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Секретаря , 76 4-70
Экспедицвн , 7Д 3-25 
Твпографня . 7* 8-55 ,

ЗЛ ГРМННЦЕЙ.
Пекинским правительством введе • 

ны дополнительные пошлины.
\ В Учане и в других местностях со 
столпись антианглийсиие митинги.

I  Эвакуация английской концессии в 
Цэищэнкв (Цзянси). Концессия охра 
няатся китайскими войсками.

I  Общегерманская конференция кои 
партии безоговорочно присоединилась 
и постановлению пленума ИККИ.

Исполком Амстердамского Интерна 
ционала отклонил предложение о соэ 
Дании конференции из гфедставите •

лей Амстердамского Интврнациона 
оа и ВЦСПС.

В Будапеште началось слушанием 
во второй инстанции дело Рано ши и 
других.

Союзным Совнаркомом утвержден 
тятилвтний план электрификации Со 
юза.

Срок созыва 3-й сессии ЦИК'а Сою 
за назначай на 10 февраля.

Передовая «Очередной . ____ _
П. БАННОВ, «Круговая порука, или 
все за одного».

н р ч р л я с ь  О Т Ч Е Т Н Я Я  к в м п р н и я  т о м с к о г о  Г О Р О Д С К О Г О  C 0 B E T R .
СОВЕТ ОТЧИТЫВАЕТСЯ В ТОМ, KRK ОН ВЫПОЛНЯЙ HAKR3, ДАННЫЙ ЕМУ ИЗБИРАТЕЛЯМИ.
ВСЕ НА ОТЧЕТНЫЕ СОБРАНИЯ! ВЫСТУПАЙТЕ СО ЗДОРОВОЙ, ДЕЛОВОЙ КРИТИКОЙ РАБОТЫ СОВЕТА.

Очередной экзамен
ПеревыСгоры Советов доджеш nprti 

ТВ под зшшом:
а) ДальнеВшсй работы над ожвв-. 

.юинем UOB0TOB, прнб^шжвыыя совет  ̂
сзого авиарата к массам трудящих-; 
сл, сидочеиия масс вокруг советов; 
для дела практического строате-оь 
ства новых форм общественной жиа  ̂
на, овлороалення, удешевления н уп 
рощення нашего госаипарати и борь 
бы с бюрократическими взвращения 
мн в всм.

0) 7 креи.Ш1ия в советах руководя 
Н1.СЙ ролл ваШ1̂  партии, как елш1 - 
гтиа1Ши1<) кождя рабочих н трудя- 
Щ1ШСЯ крестьян н усилеиня в сове - 
тах актнвиостн и удельного веса 
рабп'шх, 1Гак . .trfi-твсиних руково 
дителеи в*-сй трудящейся массы в 
борьбе за сопкаливм.

в) Повышения аЕТжввости в удедь
него В1-1Ч1 батрачества в крестьян • 
ский бедноты в советах и усиления 
нх органнзатши Аротив кулаков в их 
прихвостней. .

г) Завоевания середняцких масс 
кт)естъ«1ства на сторону рабочих и 
бедняков в це.тях их совнвслюА борь 
бы за 1'оцналпгп1ческое хозяйство и 
полктнческоА нзоляцан куликов — 
агеитев каШ1талнз.чя в дереы(е

д> Укреплекия ро.тц советов, как 
оргапов практнче«'кн осуществляю • 
щнх дело строительства соцналш'тт:- 
чрскиго хезяйстки н дело повыше - 
Ш1Я матернпльного *л' ху.пьтурного 
уроваа трудящихся.

Тввовы основные ооднтпческие ли 
зуази. под ииаком которых до-т-̂ п: > 
npoiru переныГюрпая камдаиня.

Что практически надо сделать при 
ироведеинн неревыборевТ

Ве-ларвых. надо всю начавшуюся 
перевыборную кампанию провести 
так. чтобы втянуть в неа широчзй • 
шив массы рабочих и крестьян.

д1ля 9ТОГО необходимо в перну > 
ичередь правильно и широко прове
сти отчвтную кампанию советов па
рад иабнрателями. Зде<»1 всвмерн'> 
надо взбегать шаблонов. Отчеты до.1 
жны быть живыми, затрагивающи • 
ми жизненные интересы избирате • 
лей.

UaTCM ~  серьезное внимание до.т- 
жно быть уделано наказам. Наказ 
должоы стать основой прапическо - 
.-о и.1анз работ местного совета. Ьот 
почему к савтавлекию и обсуждению 
Iпивав иаморивпвчь кировце Tpv- 
дш ркся маССы. Ъсе прел.1ожеиия j 
лииолнямя. вносимые нрн обсухде 
шш проекта •мкааи. падо тшатель- 
DO обсудгпь. Для того, чтобы изби • 
ратаям знали, что наказ не простая 
бумажка, надо при отчета указать, 
чта вмоо пиана ее  предыдущему на
казу и какие пункты и почему не 
■ыполнены.

До ceiT) врецвви еоставленме ваки 
»ов ирвкзяк1мваось, главным обра ■ 
ЗОИ, в городах. Теперь эту аракгн - 
ку надо применять в  в деревнях та
ким образом, чтобы каждый сель'хь 
вет вмел бы ннкав от своих пзСнр.1- 
Toaet.

Наконец, ддя успешного прнвле ■ 
чепия широких Tpyjo'inHxc^ масс « 
перевыбсфам советов, надс не забы 
вать о техвнке предвыборных co6p:i 
янй. Надо ятл собрания вааиачпть 
а часы, удобные д.тя избирателей.

Во - вторых, всю перевыборную ра 
боту надо проводить на основа совет 
СИОН демократии, не допуская ваяи- 
ма. пазначепства и ар. иэврашевий.

В-третьих, нри проведении лере 
выборов должно быть полностью уч
тено указание июльского пленума 
ЦК м ЦКК о том. что в предыдущей 
кампании было проявлено «недоста- 
точвое внимание со стороны партий 
ных и других пролетарских <Ч)гапи 
запнй К делу ведекыборов в рабо ■ 
чмх районах* в что о по.твтвческвх 
результатах перевыборов следует 

4  судить «не только по абсолютаому 
воличестоу участников в перовыб^ 
рах. во н потому, васхолько растет 
0 укрепляется в работе советов уча 
« н е  м влияние нх пролетарской ча
сти».

В - четвертых, исключительное зна 
чаиие гюиобретает работа по органи 
аации крестьянской бедноты и батра 
чества для повышения их активно > 
ети на выборах и усиления позиций 

\  бедняцких и батрацких слоев дерев 
ИИ в составе набираемых советов

.Местные партийные ячейки д> i 
вы саоеарвмешю провеств (пр’: >
Хая к этому делу союз ссл.-хоа. ра- 

-фрчих, ККОВ, кооперацию в 
т . ' необходимую пред
варительную работу, стремясь за 
шггересова» всю батрашо • бедняц 
кую массу де.*.'М перевыборов, шнро 
во обсудить на бедняцких собраниях 
(о прнвлечеяисм лучшей части се - 
редняков) списки кандидатов в мест 
ные советы н добяться павболее пол 
ного. активного п оргапнэовааного 
участия бедаяков в отегавванни нмв 
своих позиций на общих предвыбор
ных и вь(борпы1 со<Ч>айнях в с'еа - 
дах. Необходимо добиться повыше - 
ПИЯ удеаьвого веса бедняков в со - 
ставе вновь набираемых советов за 
счет полного вытеснепия из них ку
лацких алемеятов в тех, кто вдет у 
яих иа поводу.

При атом наиболее важной зада - 
чей яв.тяется захрелленне в пронес 
со перевыборной кампанип союза 
бедвякоя с середнякамн. Поднять ах 
тивность бодвоты, завоевать на ее 
сторешу середняков, вэолнроввть ку 
лаков, давая организованный отпор 
нх открышм и скрытым прнтяза - 
ниям, — выполнгаве этов задачи оо 
реде.тит успех всей кампавни в де • 
ревне.

В пятых, партийное рукомдетво вы 
борами со стороны всех организаций 
партии, сверху донизу, является ос 
ноаным условием правильного и 
полного осуществления основных по 

'  литических и практических задач пе

Таковы ояовфые п ратчеокнв аа 
вачв перевыборов.

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА В КИТАЕ.

т т ш
АНТИАНГЛИЙСКИЕ МИТИНГИ.
ПЕКИН. 14. В связи с событиями в 

Ханькоу в Ичаяе, Шасн шорт на Tlu 
Цзы в Хубее), Чавыиа, Хуиань и в 
других местах состоялись антианг - 
лнйские ЫИПШГ1. Получены nfif- 
щения, которые гласят, что положе 
1ше в 7 чане стаповнтся напряжен 
пым, жены н детв англичан в амери
канцев из Учана уже эвакуированы.
ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА И БОЙ

КОТ ИНОСТРАНЦЕВ.
НЬЮ • ИОРН, 14. Шаихаасшй кор ___________. . . _______ ___

респондент «Ассошнзйтод Пресс* сд. вметерство иностранных дел уклсяя
общает, что вся нвостранния колония - ---------------
Цвюцзяна, включая французского и 
английского консудоз, эвакуирована 
на суда. Территория концессвн охра 
няетса китайское иоляивей. Дела - 
ются приготовяеаня к ввакушнн из 
нровныцнн С^учш авгльчан н амерн 
канцев. По слухам, в Чанше (статица 
.ЧунаЛн!' об'явлена всеобщая заба 
стовка н бойкот кностранцев.
ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИНО 

СТРАНЦЕВ В ШАНХАЕ.
НЬЮ • ИОРН, 14. Шанхайский х<  ̂

респондент <Ш>ю-Иорк Таймс» сооб
щает, что в Шанхай нрнбы.чн новые 
иностранные военпые '-уда, делают - 
ся ирипловления к saiavre концес 
СНВ. 1^рреспоадеат рекомендует Сое 
дш1енным Штатам решигзльво зая 
вить, что <мш 110 будут >чагтвоо{Гь 
в внтервеипЕн, ибо в противном сл> 
чае гражданам САС1П пряютса стщ< 
дать от пэследствай автн-ангднйсхих 
настроений в Кшве.
ЭВАКУАЦИЯ АНГЛИЙСКОЙ КОН - 

ЦЕССИИ.
ПЕКИН, 14. Авглвйская концессня 

в Цзюцзяпе (Цзянси) эвакуирована и 
охр!аняется китайскими войскамв. 6 
января между китайскими пикетами 
■ апглнчанамн проваошло стодкаове- 
пне. Айглнйские доенные суда откры 
ли огонь, во после двух якобы холо 
стых выстрелов пикеты рассеялись.
Однако китайцы утверждиог. что ап 
глнчане стреляли босшчи пахронн

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВИТСЛЬСТВО^
НЕ ДОЛЖНО ТЕРПЕТЬ ТАКИХ 

СВОЕВОЛИЙ.
ПЕКИН, 14. В СВЯ8Н с бесаричия 

вой приостановк<К1 операций почты 
Чаньша (Xynaiibj лмреггоро^ - 
цузом — туда црвбыл управляющий 
почтовым ведомством нацноиального 
правительства. Местная оргаш1зацня 
Гоминдана предлагает уволнть фраи 
цузскнх почтовых комиссаров в Чавь 
ша, фиксировать срок, в пчеыне кото 
ррго оян должны осташпъ пределы 
лунаия н об'яввть б<Акот француз
ских товароа

ЧАН-КАЙ-ШИ В ХАНЬКОУ
ХАНЬКОУ, 14. Прибыл главвокоман 

дующий национально • революцион
ной армии Чав-Кай-Ши. Ему была 
оказана торжествевыая встреча

ИЗ ХАНЬКОУ В ШАНХАЙ.
ПЕКИН. 14. В Шанхай прибыло око 

-к< 30м жен и детей ивостраниев, эиа 
куировалных вз Ханькоу.

ПЕКИН, 14. В Ханькоу начало функ 
цноынровать телегряфвое агентство 

кантонского правительства. Телеграм 
мы агентства подвергаются строгой 
цензуре со стороны пекинских B.iac- 
тей, часто задерживаются.

Л Ш а и  йо ль ш а
,,УКРЕПЛЕНИЕ МИРа “ .

АНГЛИЙСКАЯ ПОЛИТИКА В БАЛ
ТИЙСКИХ СТРАНАХ.

ВАРШАВА. 14. dVoera Варшав - 
ска» сообщает, что к л е е  умеренный 
тон заявлений Во.1ьдамараса по отно 
шепию к По.тьше находится в связв 
е посещением авг.тнйскям послом в 
Прибадтше прюзаде^та Снетопы. Но 
сообщению газет, а|)гл|1йск11й посол 
указал президенту кй необходимость 

повторятся в Шанхае Все согласны прекращения агрсщТгвпой политики 
с тем, что взоры Англии обращены против Польши в №1дчер1:вул яеоб- 
теперь на Шанхай, ибо она полагает ходимость координврованвя полита 
что ее интересы будут спасены, ее ки Литвы, Подыпн w других балпл 
ли вопрос о Шанхае приобретет меж скпх государств в це.1ях «укрепле 
дувародный характер. Японское ми нил мира в Восточной Европе».

ЧШ liPtAOf'Hliyf Atp- 
ШАВЫ?

ЯПОНИЯ НАМЕРЕНА СОХРАНЯТЬ 
НЕЙТРАЛИТЕТ,

ТОКИО, 14. В центре вннмаявя япон 
ской печати стоит вопрос о том. что 

предпримут державы, в частности 
Япония, если ханькоусские события

ется от прямого ответа о намерениях 
Японвн в Шанхае, заявляя, что оно 
не верит в такой поворот событий. 
(Здиако в беседе с видными предста 
вителямл министерства иностран ■ 
вых дел создается впечатление, что 
Япоиня будет сохранять в Шанхае 
нейтралнтст, как в в Ханькоу.
ЗАСТУПНИК АНГЛИЙСКОЙ ПОЛИ

ТИКИ.
ЛОНДОН, 14. В ш а н е  независимой 

рабочей партии «Форуорд» напечата 
на статья Макдональда о положепии 
в Китае. Макдональд заявляет, что 
плакаты Гомнндааа а ХанЬкоу выра 
жают не китайский пацноналнзм, а 
непаввехъ X англичанам. — Чта оста 
ется любому правительству додать '■ 
прп таких условиях? — спрашивает' 
Михдональх Дадут .тн нам возмож-

Г зрм анип .

ПЕРЕГОВОРЫ С ПАРЛАМЕНТСКОЙ 
ФРАКЦИЕЙ ЦЕНТРА.

БЕРЛИН. II. 1Э-ГО января состоя 
лась беседа между лрелставнтедем 
партии центра Штг'рвальдом, е од- 
ний стороны, Курцтс<ж в  Штрезе- 
маном, с другой. 1юсле выяснения 
позЕцвн пар.1амеатвк»й фракции цен 
тра Курццус долже-г сделать заклю 
читсльный доклад ]^ндеибургу. 
СОЦИАЛ • ДЕМОКРАТЫ НЕ ПРОЧЬ 
ПОЛУЧИТЬ МИНИСТЕРСКИЕ ПОРТ 

ФЕЛ41.
БЕРЛИН, П. Народпая партия про 

должаот переговоры об учаспш
trvma \п чг _______^  ЛОГЛЯЛЮНМ. V4aftTTlll.-aT». а ППЯЙВТОЛ1.яым путем алв нас татквут сапогом? 

я  высказываюсь за мнр н надеюсь, 
что кантовский мвввстр иностран - 
пых дол пойдет именно с этой карты. 
В заключеянв Макдональд критикует 
.шг.тийскнй рабочий комитет борьбы 
за свободу Китая и заявляет, что в 
случае не^ходнмости рабочая пар - 
тня н генеральный совет профсою - 
зов сумеют создать необходимый во 
ынтет.

4 АЭРОПЛАНА ИЗ ГЕРМАНИИ.
ПЕКИН. 14. По сообшвпшсм печати. 

Чжзп-Цэо-Лнн получил ведавло 
Гермаянн 4 еэропдана. Летать па аэ 
юплапах буд)'т мукл^цскич пнлоц!

агеатстеа ГоЙте1Лц 
варохох следпваяшяй яз 
^уэом оружия в а.чя<и

.....  Цэивпньфу (главный город
вровитши Шяидунь) был задержан 
шапяуньскнми войсимн в Цяндаолбо' 
обнаружилось, что па борту парохода 
яаходн.чось око.ю ЗиОО яшлков амунн 
цни н ачроп.1авных частей, адрмо 
ванных в Фучжоу 1главпый город 
провупцян Фуцзяп. занятый кантон 
цами). Пароходный агент пред’явил 
получеапые пм из Шапхая наструк 
ц!ш об отправке ядресоваивого на 
•^чжоу груза в Нанкин, однако паро 
ход был освобожден лпшь после того, 
КПК весь груз был выгружен в Цин
дао.
НОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИ 

ТЕТ ГОМИНДАНА.
ПЕКИН. 14. Во вновь нзбралпый 

нгполннтельпый комитет Гоминдана 
провввцин Гулпдунь В0Ш.ТВ 15 чело
век, в том числе вдова убнтого в ав 
густе lew года комкссара финансов 
кдптопского правительства Ляо 
Чжун-Кал.
ВВОДЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОШ 

ЛИНЫ.
ПЕКИН, 14. Пекинское прапите.тъ 

ство опу&тнковало декрет о введенин 
с первого февраля доподнвтельвых 
пош.тин, опрелеленпых Вашингтон - 
скнм соглашеввем.

СУДН[ В01НД[!1 
nPOilEfUPrAIA,

ДЕЛО РАКОШИ И ДРУГИХ.
ВЕНА. 14. В будапештском аов.Т2Я 

цяонвом суде началось слушаппе во 
второй пнетапции де.1а Рахопхв, Эри 
Екатерины Хаман, Гегеша, Вейвоср 
гора, 25 других коммунистов н $1 
члена социалистической рабочей пар 
тин Веигрвн. Шедеедатедь апелля 

цноиыого суда Гадо — известаей 
швй из сулей белого террора, выве 
сипшвй в (иое вреня но П1як азу  пр 
вительства смертные приговоры да 
тслям революциоввого двнвепвя. По 
сообщениям газет, прокуратура зато 
товкда еще одпв обвввнтехыпдй акт 
против Ракоши, возбуждая дело про 
TUB него, как бывшего народпого ко 
мнссара Венгерской Советской Рес
публики. Пря этом обвнвенин Рако
ши, между прочим, някрнивввруются 
283 убийства. При открытии судебно 
го заседания о(^аруж1иось, что сре 
дн обвиняемых отсутству ет Помог, 
которому пред'явдево обвннепие т 
«участив в венгерском кониуинстя- 
ческом конгрессе». Оказалось, чте 
Немет неделю тому назад умер i 
тюрьме после продолжнтехьвой бо
лезни, вследстзве отсутствия вра 
чебной поыощв.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СУДА.
ВЕНА, 14. Зданве суда, где слуша 

ется процесс Ракоши, окружено < вль 
1шм варядон появцнв. Пубдкка э зал 
не допушева. Когда председат->ль су 
да сообщил о смертн обеиаяемп. о Не 
мета, все обвиняемые пошын пимять 
его вставанием, за что аед./чила сгро 
гнй выговор от предесдагели. П е р ь ^  
день посвящеп оглашению обьнин • 
тельных актов, чтенае коп.ч>ых, по 
всей вероятаоств. продг.чжнтся не - 
сколько дней. Вепге|’-кпя 'тч ать  уде 

• много впиманид iinoip^c^y н ьы 
ражает уверевпо.к., чго нынешний 
председатель суда «не допуствт вы 
ступлеыия обвиляемых е цршагандв 
OKXMMR речами».

СРЫВАЮТ ЕДИНСТВО.
ПРОТИВ КОНФЕРЕНЦИИ ИЗ ПРЕД 

СТАВИТеЛЕЙ АМСТЕРДАМСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛА И ВЦСПС.

АМСТЕРДАМ. 14. НСПО.ЧХОМ Ам 
стерзамского Иятернапнона.та обсуз 
дал вопрос об отношеанЕ к ВЦС1К 
По этому пункту генеральным сове
том английских профсоюзов вывесе- 
н.а резолюция, в которой исполкому 
предлагается, в виду неоднократных 
серьезных настояний гснера.1Ы!ого 
оовета, а также в виду веобходнмоств 
сплоченного выступления межлука 
родного профдввжелвя, создать ков 
^ренцню нэ цредставятедей Ам - 
стердамского Ивтерпациоиала н 
ВЦ(>11(̂ , без каких - либо предваря- 
тсдышх условий. После оживлен - 
ных оренвй резолюция отклонена 
бо.чьшинством 12 голосов против б. 
За атрпвятяе резолюции голосовали 
П|фсвль, Хикс. Броун, Фнмнм, Дюрр 
в Теерле.

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА
II ИНТЕРНАЦИОНАЛА.

БЕРЛИН, 1А 12 февраля в Париже 
.,cTOHTi-:i Vf'e.THHHe всполкома 2-го 

Иятернацяонала, ва котором будут, 
обсуждаться вопросы междуварод 
пой подвтихя: о разоружевви, рати 
фякацвн вашвнгтоаского соглашения 
я о 8-инчасовом рабочем две.

ГЕКНЕРТ, ЛЕДЕБУР И ШРЕК — 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИСПОЛКОМА ТРУ 

ДЯЩИХСЯ.
БЕРЛИН. 14. Общегерманоквм вс- 

полхомом трудящихся иэбравы трв 
председателя: коымунвст Геккерт 

Ледебур и соцнал - демократ Шрек

К СМЕРТНОЙ КАЗНИ. 
АМСТЕРДАМ, 14. В Батаввн (Ява) 

приговорены в смертаой каавв двое 
повстанцев, обвпяевных в убайстве 
но-тяцейесого.

согдасн-чись участви.ать в правнтедь 
стае совместно с пертияня, стояща 
мн на п.-ытформе ^еспублнканской 
копстятуцвн. ^

БЕРЛИН. 11 В ‘̂ чкеопии образова 
по коеляпнонное пгавитс.чьспо. Гла 
вой правительстве ваапачен член 
старой сопвал - домекратнчесхой пар 
тии в Окгошщ Гел^ДТ.

ГЛАВНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ.
ЛОНДОН. I I  Пр» переговорах меж 

ду Koii4>epeuuHea потлов я германски 
мн npe.icTanuTrJKM^i’p тФо,ду,раАО 
p^xleiaul I e^duRiCfraitaHiN разяо - 
гласия. по СОО6ЩМЩ01 *йрЗля Теле - 
граф*, воввшкают тв ввфоту о выво 
зе вз Германии малгршлов. могу * 
щнх быть вспользовеппыми хтя во- 
С1ШЫХ целей. D этом вопросе едва .да 
можно ожидать соглашепия между 
|.-онфере1тней послов в Германией 
Вопрос, повидимому. будет передан 
на разрешение совете Лшщ Наций. 
БЕЗОГОВОРОЧНОЕ ПРИСОЕДИНЕ 
НИЕ И ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПЛЕНУ

МА ИККИ.
БЕРЛИН. И. На общегермавской 

ковференивя компартан резо.'шцня 
по докладу* о седьмом расшнреявон 
пленуме ИККИ npUBJiTa всеми голоса 
мн против пятв. пря одном воздер 
жавшемсл. Резояюшя безоговорочно 
присоединяется к лоставовленню 
пленума ИККИ н констапфует, что 
поскольку Брандлер в Тадьгеймер 
прекратили фракцяоавую работу, но 
пе прпзва.дя сов^шевных вмя оопор 
тунистнческих ошибок, оргевнзациов 
пые меры против них отменяются, 
во политическое ссуждгаии остается 
в  силе. По общему мнепвю, предстоя 
шпй 11-й с'езд германской компартии' 
обеспечит прочную вонсодвдашио в 
нерушимое едппство партии в духе 
постаяоыення пленума tlKKH 

МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ.
БЕРЛИН, 14. Со всех концов Гер • 

мании поступают сведышя о массо - 
вых протестах рабочих против тер - 
рора нового литовского правитель • 
ства.

В Восточную Пруожю прибыли ли 
товскве беженцы, выступавшие ва 
рабочих собраинях е дсясладани о по 
ложенви в Лягве. 15 января назва- 
чепа демопстрацня протеста в Ейдку 
вене, ва самой границе с Лнтеой.

ОТОВСЮДУ.
АРЕСТОВАНО 900 ЧЕЛОВЕК.

АМСТЕРДАМ. 14. Во время восста
зя па Суматре, по официальным 

лалным, крестовапо 000 человек Ру
ководители восстанвя, по утвержде 
ПИЮ голландских властей, в больший 
стве убиты. Повстаопы укрылись в 
хо-гмистой местиоств Солок Тахвадз 
тер.

ЧЕГО ОНИ ХОТЯТ.
РЕВЕЛЬ. 11 По газетным . . . .  

1И1ЯМ, Финляндия, .1атвия и Эстоеня 
ставят условием возобновления пере, 
говоров с СССР о заключении гарав 
тийного договора — признавне прин 
цйпа арбитраяигого разбирательства

(ггкаа (ГССР от коммутгистической 
вгнтацни.
ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ МОСКВА — ОС

ЛО.
ГЕЛЬСИНГФОРС. 14. 1Э-ГО января 

в  Гельсингфорс прибыли участники 
.дыжного пробега Москва — Осло. Ит- 
ч&ть посвящает пробегу сочувствен- 

'и ы е  заметки, подчеркивая исключи - 
те-гьную смелость, е какой оовершен 
пробег. Участники прдбега эдороиы 
If чувствуют себя превосходно. 15-го 
утром советскве лыжники выйдут 
в Або.
АНГЛИЙСКАЯ ЭСКАДРА 8  ГРЕЧЕ 

СКИХ ВОДАХ.
АФИНЫ, 14. Афинское агентство 

сообщает, что в Фалевскую бухту 
прибыла авглвйская эскадра в 28 выы 
пелов под командой вице - алмвраяа 
Роджера Кейта. Эскадра пробудет в 
греческих водах одну неделю. На бор 
ТУ' «Уореусоайт» находится Уйветон 
Черчалль, путвшвствующн! янкогнн

ПОГНОМНАЯ АГИ 
ТАЦИЯ ПРОТИВ 

ЕВРЕЕВ
ВЕНА. 14. Румынская фашистская 

печать продолжает погромную агата 
цию пропв евреев Бессарабии, об 
виняя нх в пропаганде против Румы 
НИИ в по.тьау Союза. В Хапгчести а(>е 
стоваво много евреев под предлогом, 
что они якобы выступали с клсветчш 
ческими заявдеииямн относительно 

р\,'мынской нации и хвалебными ре 
ча.ми в пользу Озветского Союза. Н 
Кншнпове закрыта, под предлогом, 

что она ведет коммунистическую про 
паганду среди рабочей молодежи, не 
давно основанная еврейская культур 
нал лига. Под тем же предлогом за
крыт бессарабский еврейский сою 

бой-скаутов.

ОТНЛИНИ НА СОБЫТИЙ 
В НИКАРАГУА.

БОРА ПРИЗЫВАЕТ К ПРИМИРИ 
ТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ.

НЬЮ - ИОРК, 14. Выступавший 
сенате Бора критиковал политику мп 
яистерстеа иностраивых дел по отво 
шепню к Никарагуа в, настаивая оа 
урегулировании конфликта с Мексв 
кой на - аа мексиканского закона о

СССР.
11И(ИЛ£Тй11И ИЛАИ aflEHIi-U 

ФИН1ЦИИ
ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕР 

СОНАЛА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ДЕРЕВНИ.

МОСКВА, 14. Союзным Совнвршо- 
мом в декабре прошлого года был за 
с-тушан доклад Госпалана БСНХ Сою 
за о оерспективном пятилетием ила 
пе элет.трифыкацвм Союза. Выделен 
ная тогда комиссия, в составе Цу'рю 
пи, Кржижановского и Лбова разра 
ботала соответствующий законоири 

SKT, который утеерждеи Союзным 
Совнаркомом.

Совнарком считает план пнтялетве 
го строительства, разработанный Гос 
планом BCUX, намечающий сооруже 
пне новых н расширение н дообору 
дованне существующих я строящих 
ся ставцнй, расчитавный па увеличе 
вне мощности на 1.3UU тысяч кн.ю - 
ватт сверх программы 25 — 26 г. мв 
нимадьным.

Совиарком поручил Госплану Сою 
за, с прнвдвчепвем Госпланом Союз 
вых Республик и Главэлевтро продол 
ашть начатую работу по уточнению 
а пересмотру гвнеральпого плана ра 
родного хозяйства а других работ в 
по еоставдепию перспективных п.та- 
нов электрвфнкашЕ.

(Совнарком признал также веобхо 
дыыым жесткую увязку стронтельст

Сибирь.

ЫЕаШИ1иВЩ1НА;’
АНЖЕРНА. Рассдедовавне убнй - 

ства комыуннста Кузьменко в селе 
ЫихаАдовском выявило политическую 
подкладку убийства. Ирветунление 
сонершшо группой зажнючных, об' 
единившихся вокруг семьи кулака 
торговца Огепаненхо. После убий • 
ства Кузьменко были собраиня втой 
группы для обработки общоствеивого 
мнения. Убийство было произведено 
кинжалом в спину. Фактический уСнй 
ца Свереневко —- соучастник куле - 
ка Степаненко н коысомо.1ец Алимов 
скнй. Ц последние годы это второе 
убийство коммуниста, совершенное 
ку.тачьеы в Михайловке. Арестовано 
семь человек в чнсле нх предееда - 
тель сельсовета за бездеятельность. 
Рабочие требуют общественного по- 
казательыого суда над Степавенков 
щнвой.

ведрах путем арбитража, требовал ва станций с налнчньшн денежными
примирительной политики в отвоше- 

государств латинской Америки.

РАЗГРУЗКА МЕСГ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ.

(Беседа с начальником главного уп 
раеления мест заключения Нарком 

внудела тов. Г. Г. Шкрвинтом).
Ввелеяве нового уголовного кодек

са будет иметь для вас двоякое 
зиаченне. Во-первых, его применение 
значительно разгрузят места аа * 
ключепня, и. во-вторых, — вызовет к 
жи.,ни более правильную в более шя 
рокую оргаинаацию общественных ра 
бот.

Новый /(TdoHRUA кодек! будет 
иметь обретаую силу: все заключен 
ныс. осужденные но кодексу старой 
редакцвн. будут переква.чи(^1нрова- 
ны по соответствующим статьям но
вой редакции.

В результате этой переквадпфнка 
цпн часть заключенных будет аемед 
ленпо выпушена на свободу, а у дру 
гой части значительно сократятся 
сроки заключевня. Кроме того, зна 
чнтедьво расширится возможность 
условно - досрочного освобождения

В новом кодексе в 50 статьях вво
дятся вза.чен лишения свобо.ты при 
нудвтвдьные работы без заключенпя 
под стрикеА, при чем в 25 статьях 
эта мора вводится абсолютно, а в 25 
—допускает иля принудительпые ра 
Гк>ты или лишение свободы, (^уше • 
стненвым иововведеннем в новом ко 
дексе, не имеющим примера пя в ка 
гой другой стране, является то, что в' 
162 его статье, у'стававлвваюшей па 
казанне за первую кражу, совершен
ную в результате нужды в безработп 
цы, для удовлетворедвя личных пот 
ребностей или потребностей своей се 
мьи, применяются только принудн ■ 
тольные работы. В связв с таким рас
ширением практики прнвудительпых 
работ в центре внимании главного уп 
равления мест захлюче-вня в его мест 
ных органов ставится вопрос оргвпи 
зации лейетевтеаьного прямевения 
прнпудгге.тьпых работ б(Щ содержа
ния под стражей.

и матернальпымн рессурсамн, ограни 
чввая количество об'ектов сооружо |  
ния, и назначить для отдельных c t .ib  
ций минимальные, Теханческн воэ - 
ножные сроки.

Учитывая крайве трудное положе 
вне сельской электрвфнкацви, стро: 
шейся без ыаддбясащего руководства, 
Ск)внарком дал отдельным ведомсг - 
Вам ряд заданяй.
СЕССИЯ ЦИН СОЮЗА -  104*0 ФЕВ 

РАЛ Я.
МОСКВА. 14. Президиум ЦИК 

за языеинл срок созыва третьей сес 
сии ЦШЕ Союза, назначим таковои 
на JO-0 февраля и включив в порядрк' 
дня сессии инфирмацнинный доклад 
ЦЦ)' о ореднарительиых итогах перз 
HUCU иасе-тилня.
ТОВ. ЛА№ОВ — ТОРГОВЫЙ ПРЕД

СТА&итеЛЬ В АФГАНИСТАНЕ.
МОСКВА, 14 Союзиьгй (лвнарком 

иостаиовид назначить торговым upi-д 
стымтелем Союзе в Афганистаи т . ' 
Лаврова,

НОВЫЙ ТОРГПРЕД В ИТАЛИИ.
МОСКВА, 14. Союзный Совиарком 

постаноеид освободить т. Голенище
ва - иутузоиа от обазкностей торгире 
да Союза в  Пта.1ни, и назначил вме 
сто Bei-o торговым иредставителем 
Союзе в Италии т. Доссера.

РОСТ ВНП.
МОСКВА, 14. 11о даннимч Статотде 

ла ЦК Партии за август и сентябрь 
U726 г. всего прииято кандидатами в 
члены партии 55.666 человек, в том 
числе рабочие составляют 46 с поло
виной процентов, крестьяне 39,6 про 
цеипц служащие 9,7 процента, про - 
чне 2 процента. Среди принятой в 
кандидаты 20 процентов — члены 
коыссшола.
КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ГАЗЕТНЫЙ 

ОТЧЕТ.
МОСКВА, 14. Московская асегшна 

цня roBimuifl информации при Доме 
Печатн для выявления квоавфикацни 
ыосковсБнх репортеров и отыскаиин 
новых форм живого газетного отчета 
организует конкурс ва лучший от - 
чет. Тема конкурса — отчет о Олнжай 
шем шлевуме Моссовета. В жюри ков

Srpea входят СосновскЕй и другие, 
учшне 8 работ будут премврованы.

КРУГиВлЯ ПОРУКА, ПЛИ ВСЕ ЗА ОДКОГи.
У одяорл ведавяо умершего загра 

иппей русского юмориста Аверченко 
есть рассказ «Круговая порука» об 
одном молодом человеке, пытавшемся 
пристроиться куда - вибудь ва служ
бу. Сей МО.ТОДОЙ человек, залаепшеь 
соответствующей запвекой некоего 
уважаемого и знакомого всем Петро 
ва, отправился в учреждение, где за 
вом состоял Степанов в пытался пра 
«роиться в степаяовском учрожде ■ 
ИНН. Степанов, после двухчниутного 
разговора выяскнвший умение моло 
лого человека великолепно играть на 
губной гармошке я таицева'А, лезпш 
ку е кинжалами, вежливо, но твердо 
об'ясннл молодому человеку, что 
его, степановском учреждвнвн, ооот- 
ветсти>’юшей должвоств не имеется, 
по чтобы не обидеть Петрова, папра 
вил мо.тодого человека о заонской в 
учрежденне, где заведывал знакомый 
по даче — Андроеа Андреев, после 
двухминутного разговора выяснив 
шнй уменне молодого человека и т 
д , чт^ы  не обидеть Степанова, ва 
правил ЫО.ЮЛОГО че.товека со своей 
запиской к Владимирову. Вдалимн - 
ров, после двухмвнутвого разговора 
я т. д  — к Иванову, Иванов — к Гор 
чакову, Горчаков — к Лелюхнну. И, 

>нец, Лвлюхви, вспомнивший 
всеми уважаемом н всем знакомом; 
Яруге, направил мо.*юдого человека к 
тому самому Петрову, от которого 
молодой человек и начал свои хо 
жленвя. Так, молодой человек проде 
лал ПО.ТНЫЙ круг н вернулся к исход 
ной точке, не получив желанной 
яшостн.

Совершенно ясно, что этот рассказ 
выдуман, что в дейстаительвоств де 

) происходит совсем не так.
А бывает вот как.
Молодой человек приходят к ответ 

работнику Петрову и напоминает ему, 
что в прошлом году овн познакомп 
лиев в трамвае, ехавпш от вокзала до 
n.Toma3u Революпяв. Молодой чело- 
вев помнит, как яасхово в дружески 
т Петров попросил его не жаступачч.

па ноэолв. Теперь, он, молодой чело- 
ьек. находится без работы н просит 
Ие'йюва дать ему какое-нибудь место 
хотя бы по 25 разряду, ши>с 75 проц. 
нагрузки.

Петров, принциппадьио не устраи- 
оаюшвй см ех  знакомых в своем уч- 
реждеинв, пишет записку Степанову 
с отзывом о молодом человеке, как 
«об энергнчпом товаряще, могущем 
принести пользу в твоем учреасд С 
тов. ориветом Петров».

Стеоаиов, п«>сде двухмивутаого 
говора выясняющий умение молодого 
че-товека считать до ста, пишет при
каз о зачвелепии молодого че.ювека 
на должность кальву.тятта с соот 
вепггвуюшей нагрузкой. Если же Оге 
панов ожидает в бливсайшне дни ре 
вжэнн 1’К]1, то  молодой человек от 
правляется с «тон. приветом» СЯтпаяо 
ва к заву другого учреждопия -  
своему спутнику по Кавказу — Вла 
димирову. Владимиров вспоминает, 
что ему нужен дельный заворготдо 
лом, и, убедившись, что у мо.тпяого 
че.'ювека громадный оргопыт, особен 
но по устройству товарпшеских вст|)оч 
нового года, издает соответствую 
щий приказ и ведомость ва жа.товапьс 
украшается оше одной фамн.-шой, фа 
мидией молодого человека. Если же 
Влалнинров ждет незванного гостя 
из Контролкппй Комиссии, то молодой 
человек попадает в сопровождении 
«ком. привета» к товарпшу ^таднми 
рова по работе на Украине заву ка 
кям-то учреждением, Ивапову.

Одним словом, в дейстяите.тьвостн 
не может быть такого случая, чтобы 
молодой человек не устроился. Даже 
если, паче чаяния, он, проделав круг, 
опять попадает к знакомому по траы 
паю Петрову, пое.челвий, восхнши!- 
нмй зясргпей и настойчивостью мо.тг 
дого ч&товека, принимает его ва рпбо 
ту. как агента, зля особо важных по
ручений.

Такой над имеет «Круговая пору 
01» в ваше время. — «Один ва всех 
я  все аа одвого. П. Банное

УРАГАН НА ОМСКОЙ Ж. Д.
НОВОСИБИРСК. 14. Получены под 

[юОьости о снежном урагане, нроыее 
шомся в районе Umcko • Тюменской 
дшши же.д. дороги, чрезвычайно силь 
но отризившемси ца хлебных, уголь 
пых !1 мрушх иеревозках.

Буран качался четвертого и продол 
жался UU одгькадцатае января при 
uuuiHifUHCii температуре. Мелкая 
сиежнаи ныль ировикадя во все по
ры. (.'шей кстра на ннигих учаит - 
ках шиты вырваны с кольями к раз 
несены пи счепн, сорваны крыши о 
железводорижных зданий и вагоиоа. 
1к)ЛЫ11ниство станций и раз'ездов за 
сыпаны снегом. Ыа некоторых участ 
ках высота снежного надува достн 
гала одной саженн. Многие раз'езды 
U цорегоны временно пришлись за 
крыть. Ш - за иевизможиости выве 
зтн гружешше вагоаы многие иаро- 
аозм Сроендн товарные составы по 
нута. Число брошенных составов ■ 
отдельные дин достигало пятидесяти 
ш пи На участке Чулым — 1'атар 
гкая — Омск — Нааываеяская скопв 
лось огормное крончество невывезен 
ных гружи1шых гагонов. Только ыа 
одном учаспе инск — Татярск за 
держаны 1.70U вагонов. Мощные «де 
каюды* ирнмерзадн X редьсАм, ура 
I1U повредил ыа некоторых участках 
те.теграфную аивию.

Ишим не имел телеграфной связв 
с Тюменью 15 часов. Связь восстаноз 
лена с См)льшим трудом. Ыв телеграф 
ных проводах повисла сыесеивая е 
вагона железная крыша. Большин - 
стао пассажирских поездов опазды
вало на сутки в более. Ь связи с ура 
гаком сибирские дорогн ие вывезли 
на Запад огромное количество ваго
нов с хлебом и углем чем причинен 
щромный ущерб имской дороге. Ы 
дни урагана ва дороге работедо свы 
ше 3.IKXJ рабочих. Геиерь идет уса ■ 
ленная работа по вывозу остав.1ен - 
.аых на пути груженных <ш;тавов. 
Станция Новосибирск пришшает от 
Томской ж. д. сто вагонов в суткв 
вместо пятнеегт. Ликвидация послед
ствий урагана затрудняется мороза 
мн сменившими буров. Снежный бу
ран явился большой неожиданно • 
стою. Свердловская обсерватория 
предсказала .дашь понижение тейпе-

луры восьмого и девятого числа, 
всем протяжеави дороги стоит мо 

роз, доходящий до 35 градусов по 
1’еомюру. (Ьровозы могут брать лишь 
уменьшенный состав.

МТУ
На {

.0ДНЯ1йЕБ11ЬиШйМхСД||-
Л Е Л Н Я

ЗАГОТОВКА 2300 Т Ы а ПУДОВ МАО 
ЛА.

Краевой всподыительный комитет 
принял одой маслозоютовок в два 
миллиона триста тысяч пудов. Нане 
чей ряд большой ьожиостн иеропрвя 
тий но уоорядочешш ааготовик а 
пиднятию сибирского Маслоделия, ti 
истекшую кампанию артели, чреомер 
ыо закредитованные госзаготоиитз - 
ламы, производили громадные выче 
ты по оидате крестьянам аа сдавав - 
мое молоко, чем делодм кростьаыацу 
сдачу молока заводам иевыгоший. 1е 
перь будет установлена твердая це 
на с пуда молока, ниже которой ведь 
зя платить сдатчикам. Чтобы уетра- 
нить захреднтовываиие артелей, пре 
крапдаетса краткосрочное авоненро - 
ванне под поставку масла. Будут вы 
даваться только ссуды ва постройку 
новых заводов н ва ремонт и переобо 
рудоваиие старых. В целях устране 
ния коикуреацвн, заготовителв при
крепляются к отдельным райовам, 
где кооперация охватывает более 80 
процевтоа

ДЕЛО ЛОСЕВИЧА И ДРУГИХ ОТО- 
СЛАНО В МОСКВУ.

ИРКУТСК. Дело Лосевнча в другвх 
вместе е приговором в жалобами ото 
сдано в кассацвониую коллегию в 
Мосюу. Жалобы постухшлн от всех 
за всключенвем условно осужден - 
иых. Заключенные в домзаке Доб • 
КВН, Юдхнв н Байкелов ходатайство 
вали о выходе ва свободу впредь до 
решения Верхсуда. Ходатайство от- 
кловыю.

КИТАЙСКИЕ ГОСТИ В УНИВЕРСИ - 
ТЕТЕ ИМ. СУН ■ ЯТ . СЕНА.

МОСКВА, 14. Гостящая в Москве де 
легация китайской народной армвя 
посетила уввверснтет трудящихся 
нм. Сун - Ят • Сена. Делегация, ветре 
чанная студевтамн н профессурой, 
ознакомилась с работой увиверсиге 
те ш еге печатными п яани пп .
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J I I ! F i I 7 F i .  iA T E l .  ECE7CCIBD.
Н. А. НЕКРАСОВ.

(К SO-тилетию со дня смерти. 1877—1927).
Orpcм1ltя толпа нярода провожала 

аа гриб 11. л. U*'«p.i<-uBa.
IlBioieciiT лат ivuy ыааад тп>оги 
niisMBaidiuro сичуыггвим, гн1лл'и vac 
coKi'e 1И1|>оди1Л'и HUUMavna yAi-c-cwi 

uuMUUTue. i^iu шм'аашо.. 
tli'lijiTi'O, так la c  c имеисы li«*i{ta> oiu< 
u 20 bpixa саяаивала с» u 'uuiiiiiB н 

аса л>чшш1 peio-nouuuiitiu 
uao!{\<'im;ui 4acia ии1иллпге1тШ1.

11лРСс1."||1й роиилюцыоиер ui.iuoci'ib 
Суряс^Ц li Л. Ыирочма, всччАыииаи i 
саиил П;;.цых рени-иитшины! mui'.ii 
7k îai4U3«i. что UUKTu с TaiuA di.i, li 
aa boouifciiioaiui ua рост pei u«iiouiIl.ii 
Ш4Т syuv ta у мидодсжн, lua U. it.

b o  c ir.'i ' ваучавалпсь ii'iaayrTb 
WtV.'J.’*!--» J i l l  H M l  Г0Д0.1. b t
(Л.'ие.шу>1 i6peiy>, cKouy ьу I y> ii
»jm . io>-< u4'>. «> napyjiicro luu i-.s 
ДЯ» ацоЛ ni.S2u6 iCitoinH, каял.мЛ p 
iK.ittuauui-. 4v|iiaBUiy.i u bti!1 k*rii 
lav  caca) Ouj{tocTb E CEoU dootiuc Ui. 
а1|>оенай.

1'а6оае^-о дрпжопвв в то ьрсЕЯ поч 
ТВ е1де ме б;.лс. Провышлепаистъ пи. 
Только lan.l:ia.1u CTIUIOBU’IU-H пя е> 
гй, luTit у»о давала впать с с»0УХ ю 
fVTiax и uruKEi Лапах А'ксилоагаю
ра-

4#го бил вс'реходпыВ перпсд от П(. 
маи^кка i f t поста.ыка в среьоссьи'.у 
—к;|иыял>к-гу }подЕ21Псы]г linbue 
фории а.Х! lU'WTKuiui, ue менее xecic 
lEv ■ 6tK.*ivi:iaAiiue, чем ирпавые.

Чутхай vb*r не мог на пичувстпо' 
вать аттх нсеих пеней, Ba.iuaoMui 
Еа вьрС'Д. i> одвсм на своих стню - 
TriupijHHil, гс1Ч'|.м о падепня ipeu.c.
BUO iijiapa, ilck|-9coa уаыыи>ет;

«М Ы1Д>'<' >Г ')1'ЬМЙ День —
Ь I'UCHil Н‘?Г Га(̂ 1>
Ыо иноа» иа uecru сетей

хревостны!
Л».чи П{язуМ1Лж много нмых>. 
§ТНМ Byibslu UUCiOBul рашнцы, 

ваороволал1 ши.чся ьстиаиой любо - 
выо са Мчу  у.нгтонным в асадоать 
руанын BimiHRuyio вса поатнчесюс 
творчество lletpairaa.

Ька б у д у т  2U шлетики етуден • 
тон, выГ1.(:ш:-нииы самодуром отцш. 
бав виисньи денет на веорнватлввыс 
■л'JЩГJu 11'ГД.«ишего Петербурга, h i 
■расоа иисал:

«(TiiQJu г..1ша чудаая 
1ктата чь| сз врий. . .
ЛСитье в ш'й ишднм трупов^ 
Ынчввснерам рай>. . . 
ilaiuci'B  Duoiua на был сопна - 

лв :том, не с'мл он вм и впоследстав!. 
аа аса ха он 3t>ior в близок нам, laj. 
вераый р<чч'ЕЙ1Лкй поэт, резко выя 
вввшнА два образа представптеле1 

даух opoTHBOwTofliaiit соцнальных 
ipyira—yiuoieMuux в угпетателей, »к 
авлоатц.уемых в зксиашатооох 

Прнааз, внродпвчосхий птсв.иэн. 
тумавп1||в М1*чти о прекрасном гря 
дунам, ьак флером покрывают боль 
швветю пропзаедспий Песрасов.1. Нс 
■од ВГ1Н флером ве трудно т г и  
и ть  плдлввЕие чувства, pyxomaBB 
■на uotTou в его творчесхой рабо 
те.

Этр. чувства ввпаввгтв в вкголоа- 
титорам в горячей любвн х »хсплоа 
таруеным ровпят вал  к.таса а твор 
частвам Некрасова ж дают нраво в 
вепопаваа считать его своим.

Нмроевий на Волю в соиьа отпа 
нгиранвка ■ крвпо<‘тнх1.я ИекраеОл 
е Г'Плхееквт лет вплотвую наблюдал 
мученьа и х  крепостных крестьян 
так в волхсхнх бурласоо—зтах херте 
расхидывакшего в то кромя свон пу
ты Taprascia калвтяла.

сОв в тсиерь пере.'Я' мной» — пя 
сал вваоладади -  UexpacoB •  бур

<Льхм(пья вилкой нвшеги.
Изя.'мождеяпые черты,
И яприжаюшпй укор 
Спокойно баэнадежный взор». . 
Тахоз образ первого рабочего, ко- 

Г01.ГГ0 удалось встретить ваервие 
поргу. А вот ж образ xpecTV>BSB. ** 
лпсакный Имр&совым а Петарбур- 
le:

«ВчерашяттЙ день часу в шестам 
Зашел я па Сепяую,
Там бвг* девушку кпутон — 
Крестьяаху молодую». . .
Уменье схватывать в усвв1гвать 

г»бществеаау»> сторону впечатлепий 
ч>эдали Некрасову тот запас вастрое 
няА, образов в попвыаяня классовой 
,-у|длостн проаеходяшего, котсфый с 
.к'обой яркосп ю выяв.тга вы ■ вааме 
шггой к^Келезпой дороге».

М'д л''рехвля веявчайшу» револю
<п|с. i ‘.s Ьк.10 П1ч;еа, стихов в поэз 
I .мдала uTiJB ра<41чяе, нашв кхассо 
зыо поэш и пяса^еля, во второй <3L 
дезной дорога» мы пока еще ве вме 
ом. U ci'.'in вам, современямкам ведь 
кого ОкгА.'бра трудно без воляеньн 
чятвтъ Д1Х9 теперь векрвсовскую 
(Дорогу», то хахие же momibuo реыи 
люцяовные чувства должна была воз 
Оухдать она в дореводюцяошшв го 
ды, в го1щ  подготилкн мггвбрьсыи 
иобод.

Вы помянте начало ее:
«Прямо дорохевьха, ваемгав

уав
Столбнп, рельсы, мосты.
А по бокам • то все аосточа

русскже.
Свода* жх, Ванечка,

а в а е ш - л  ты»)
Но есхн Некрасов так остро чувство 

вал «гражданскую скорбь» своего 
времена, еслв он горел невавветъю 
к угаетателям в возбуждал »ту ве- 
f l i ^ c n  у других своими промввал» 
пвяыв, то что же неш ио ему перай- 
гн полпость» ва сторопу револю ■ 
цин, стать ее открытый отороввикон 
в творцомТ

Па этот трагвчееквй вопрос сам 
позт отвечает в одном вз о воп  воо- 
.lejWHX ствхотаореннй.

(Я ве продам за девьгн миевья;
Без крайней вухды ве солгу,
Ио гибнуть жертвой убехдевъл.
Я не могу. . . я Ва ногу». . .
Отсутотвве способпоста к нелосрея 

отзекаой жертве, харвктервое не толь 
ко дли Некрасова, во в для векоторых 
других ваших дореволюцжоввых пн- 
'дтелей вмходвев на мелко - буржуаа ‘ 
ной среды (как Королзнкв ■ др.) все > 
же не умаляет звачевня вмрасовско- 
го творчества, будившего ревояюцюа-; 
<ше вастроеаня представителей ю м ! 
го бодрого молодого рабочоге клаееа1. |

Ц. i

НОЧЬ.
Голубому хтв  зарей 
Улибиулсл вечер.
Месяц, выплыв над гор(^ 
Кличет звезд на зече.

И поплыла ЕЖ вочдег 
Тучка одиноко.
Вянет, вянет а полумгле 
День голубоокий.

Тега — выше.
Ниже — тепь,
Лень
Крадется ворон.
ПоЕЛопвлея '
Белый день.
Скрывшийся за (кфои.

Схрмяея деяь за соевяван. 
Хвост эзрв упрятал.
Ночь за днем.
Как черпий ком,
Катятся пе пятак.

Как е клюкою кабарга,
Т1очь ползет спрлаво,
Шлг еше. в —
Жизпь в вогах 
Свуталаеь ды1вва

НнквлаЙ Иолвнтъеа.

*  Ф
*

(Из цщкла Сибирь былая)
г . ГЕРАСИМОВУ.

Санный путь залиааввый пургою 
Не зыбят ухабы в вырхв...
Не о тобой ля, вочеиька, разбоем 
Падеталн е поля варнакя.

Захрапят тогда, забьются воян. 
Понесут от хутя вехнюй. —
На тракту в вйгер ва угонит 
За лахой, разбойной кошозий.

Уж пе рыскать им теперь
во - волчьи,

Окаьвыых не вб'едешь на кривой! 
Только смоля амщиякий

колокольчик.
На большой дяроге трастовой. 
Смолкли там певучие яодозья. 
Помертвела лефшая огыль. . .  
Только ветер скачет вз морозе 
И евнетвт разфойанком ■ кусты.

Дав. Черменорцаж.

ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО" И „ОПУШЕНИЯ Л0ХМА7ЫЕ“

ИЛЬЯ мухачев.

( П о  п о в о д у  л к т е о а т у р н ы х  H a e r p o t H n f f ) .

в  только что вышедшей хвихк-) хего Байкала в красу дремучую пе 
«Сибирских Огней» (,М 4 — 6, сен - жаль». Оттого то столь плачевны ре 
тяОрь — декабрь 2в г.) помещен рас зультаты: помшлнсь на Байкале лю 
сказ А. ооптслова «Чернов золото», ди, облысела под ях топорами б>ерв 

« icpiioe золото» железо. Тяже* га. А дальше и того хуже. На боре 
ло завалилось оно когда-то в водра- гах уж «свищет е’дуру вьяпый па 
таежного угористого края. Невзна • ровоз». По Байкалу «орут пароходы» 
чай приютилась около «чвжолого каы 11 от всей этой «неыгиды» у Мих. Ску 
ня» леровушка — кочегарка. Ковы - ратова «душа обвдою полна».

Звежв лврвчесвая веешь,
Не зная грусти двстояадж,
О днях, что ярко будут пвеотъ 
Над енневеД людского сада. 
Пускай в ве жду ж epocn^v 
По слышу вен стальвых Снажм. 
И на МОНЯ глядит в упор 
Веков ндущох поколенье.
Ведь там. где только камня

стшъ.
Тумавоа желтых яаруспа, 
Вчара прошел азтомобяль,

Плескаясь запахом iw r a a .
В краю ветров, высогах гор, 
Когда восход качали реки. 
Склонясь, еборЮшвый новгол 
Тухнл о ВОНОМ человеке.
А ветер пел, шумела даль.
Яснело утро жад лесами,
И свияй воздуха хрусталь 
Стальной орел взрезал крыламв. 
И в этом вот, а  верю, есть 
Начало свеглоа^н радость 
Тех дпзй, что ф ко будут квессь 
Над ежневой людиваге пила.

ТАРАКАН И ТЕСТО.
( В е с н я ) .

Плетется во шестку усатнй тарекав,
А тесто на квашни ползет ему иавотре^
Н строго говорат: — «Пошел ты прочь, б 
Не те тебл я  скора искалечу».
«Эге1 Как разошлась! Скажн, какая фря>(
Теамн воводя, тут рыхвй отозвалоя:
Чта харахорншьса) Что «пятиться вря1 
Ведь, враво же, нвкто тебя ве нсвугался. 
Попробуйка - ка, задень, увндншь, как тотчье 
Тебя МОН друзья со всех стсфож облапят.
Тогда почувствуешь, какая сжла ж жав,
Наговвм ша тебя такой мы страх в трейет,
Чте не еваспсь тебе тогда вт влв ЦНаК 
Лишь • расподзешься ты во' cyibMbSTV 
Д*. ДЬ, — а  «еам е усам», в тоже ве  .дурак.
Н тому же у меяя огремжейши —мн . . .»

«Ах, вая»! Вот беда!Не эва» жх, ей - еЙ1 
Не слышало о вих я что • то « эТОй пеЧя*.
«Не слышалоТ Изволь: предмух, предыпагнрей.
Л тараканий пред — о нем ) х  нет в  рачн. .
Са всемв жми я работал мвого рад 
Ыы на вебражвях бывали чагте вмеоте.
Сумел я ях цдеявть я молвить ж добрый чаа 
Овв мвой дорожит, у всех у нжх я ж чести.
И докажу сейчас, что для мевя ты — ^уль, 
Оютрн, кал не кеба я прогуляюсь мжяа. . j  

К теета вузырнть вдруг жачадо: ябуль-Йуль». 
I  мор* рыжего оапоам уж ооглошла

«Мораль?—пжтатель сароежт. в жапрасво:
Нже кахатен, ■ так м в  ясно. Мик. Цайнар.

ярицу ростпла, «кимушкв чпхолые» 
на грузила к сетям сбирала, хнд« 
прочно и крепко своей кряжистой не 
иодлобой крестьяиской жизнью.

И вдруг, вслед за сказочными рас 
сказами о стальных круглоногнх ко 
1ЯХ, пришли городские люди. Пзмы.

пугал нгроиего жеребепочка стекяяи 
по глазый паровоз.

Люди города — тоже люди упря 
«Ш0 н кряжистые. Под непреклонной 
«слозпий волей BI рвздалнсь груз
но - железные «хребты кабшьн». И 
10Д иеш1лныым прессом раскололась 
-ама деревня.

Твердо и уверенно, без фальшивых 
мов и красок выдержапа в ;»оалк 
етмческих тонах борьба пашин с за 
кодом, чериозема е черным воло 
том. Иобелв черного золота покрыоа 
ет последние страинцы рассказа спи 
коГшой улыбкой радости за новую 
жизнь, за новые вастреопня, ново 
го бытия

Соисем другими наетроежвяма, пас 
сввпым неприятием черпого золоти 
дышет добрая половлпа помешоипых 
в книжке стихов

Вот стнхотворвпне Скуратгаа: «Бай 
валу» (стр. 47-я).

В чем социологическая соль wo 
смысловая изрпыннсаТ

В том. что людям не яихь «орвго-

— кокетливо грустят он, —
«И на е е 11(ф милый пе нтти...
Не от ж X ля рева о перепуга 
Околела рыба иа пути?».

Вот ]1лья Мухачев со етихотпореии 
ем: «Алый суирах. В о ы а смотрят 
луны» (стр. 111-я).

Из стжхитворвжяя мы узпэеч, что 
а обижеппоы серди* поэта «горечь, 
пасмурная горечь», чте у пиэта, 
«густо хыу{м(сц вздрягииет <^иь>.' 
Отоего бы это? — заражаемся мы 
участливой тревогой. Уьы: — все от 
того же. — От тога, что «за окном 
чи'ггроглазый го|Ч1д ж толпы пеуго 
мойный гул». ■ ве дикие березы пла 
кучно, не леса жрсиуие, еше нетро - 
иутые сенавигтноа автирсьоыу чуь 
ггву ппвнлпзааие1.

Вот сочный иа «дева ж образы Лею 
пид Партьшоа В «тих. «Чалдош 
1стр. Ш ) ом хватает ту же тему — 
классовую поорнязиь в дыму фаб 
рнк в к заводской копоти, но пропу 
екает ее чвоеа кренкого, одичавшего 
скотовода 1Ггнатьвва.

...........................А, паскуды!
В обиеж Иа нх фабричный дым 
Наш есот, наж хлеб ж наши

Не отдадки! На отладим!
Сам Партыиов в даииим случае *

тгоронке. П И1му а* првдереш1.ся г 
уж от одвогв этого етжютеорсылг 
шачительао мдигрыжает. По в с.че 

дующем жв стжхотв. «Фокс-т{Ют»

(стр. 115) поэт помзывает сюю ео 
ция.чьную родственность обросшему 
VOXOM дикарю — Ишатову, когда 
сладостно мечтает: «Хорошо бы это 
было освереть в десной глуши». Увы- 
«иг>езья11ам уж недолго жять на св« 
те. Пероловлепные вымрут скоро ж 
медведи в слоны._ И р ueitTBicofl ста 
риппой кажутся нам окря лн . нам, 
навесепо следящим бег стотысячной 
жвекы», (Курсив мой. Т.).

К'оьечпо, печально, что колесо иотв 
рни как - то же яадлзет очень who 
гих из поэтов. Ыепя заш1м.чгт вопрос, 
где хнв>т опн. эти чувтнггедьпьге 
люди, которых пе ^Азтевает?

В какой час-, к Св.'шг.я отчпьт? нс 
чадие ада — са-м жолезподлро»лнв 
«Ауст>кка». п.тгл̂ *хр .чагпрпдимпая 
поэтичосклм взирай всякий д'.‘*туп к 
сапу и гухшу. в к ниСулкаи этим, 
«сепелькны. к»г тучп».

Ответ пропой: по»тву, в сущвмтв. 
ппчто и ничего пе я'1Готю1я*».

Дело в том тольто. что это — 
жнзпь. щюза. А в no.viirn.. П по№ян 
— там так. ге.ть, уж что
''•и сидеть на хрыльсе «с ш , ахепь- 
1!.м иа липе».

«Псг.еМу к.' жеп;-’пв а ччуша 
пнях лохмлты» — ne:L*>wcaaer в том 
же <'*‘окст}ЮТв» Мяртчаноп, покаоь: - 
-13Я яв лето п пе»'ураз«о<*тИ ж^и 
СИНХ устремлепнй.

— Все потому же, гочгмг и вати 
тнта т. .Чяртыиов огушецы упор 

»ым, настойчиоы . .ч1Л(«1-’:ци вам 
петь в легппй глу-^. пг-г'-ть но что 
бы то ян гтало. Мода,—-..iscro ве во 
детиешь! У нее гиои <м<<дн.1Я» логи
ка. К тому же. М1'да -- зараза. 
япнчать» .МОЭ-*. I'e т«'-тыи> одежду 
<0 беагшш1члть> MttXTtu я слива в 
поэтические мины га стих и 
.1НП& Хватит чем жить.

Фад TuuMhaa

Расширенный ди лут о „Рев'/з)р8“  Мз?ерхольдь
{Письыо из М >СКВЫ)я

Этот диспут (4 января ж гостечт^ 
им. Мейерхольда) явился результа
том полемики, котория нашла себе 
место в многочведенных журналах и 
газетах ж в пубдиинстихе всех от - 
тенЕов и нвиравлеинА

В днепуто прниниали участие из- 
аестные публнинеш, пиэты. артисты 
в обиюстеенпые деятс.10. Достзточ - 
но назвать такие имена, как; т.т. Лу 
мачарскнй, Маяковский, Андрей Бе
лый, Мейерхольд в Пейхе.

В кменвой и в содерхитеяьной ре 
чш т. •ilyiianiipcKiifl сказил, что поста- 
повка Мейерхольдом «Рьоозора» яви! 
лась сигмолии к ш1ределонниму те - 
атральпоиу динжению.

— В иишем театре тихо, могильпо 
тихо. П вот Мейерхольд дает енгнил 
и шуму, к разрушению могильной те 
атоальиости. МеПерхольд в своем
«Ревизоре» самым диб|к>с«весТ11Ыа 

об()ааон иродеионстрирови.? суш
■оеть «смеха «возь сл1.'зы» ^Ои но« 
вывает, что ею  «Ревиоор» ^ о  усад| 
то, а  всероссийского масштабе.

Многие ктнки указывуют 
личность MiicniKH в Мейерхольдов 
ской UOCTKUOOK* «Реивзора» в ва 
веваженнв.

— Я беру ва себя смелость опре • 
деленно утв(Ч)*лать, — заявил тов 
ЛукачврскиА — что никакого мнетж 
пизма 1 никакого искажения в гг.го 
левскон тексте, в оистаиовке мгйср- 
хольдоаскаг* «Ревизора» иа допуще

Своей иостажовсай Мейерхольд вы, 
двинул целый ряд тсатральао - про. 
нзоодстнеипых. социально • обще 
ствг.чшах ■  бытоаых проб.лем. И ещ' 
.тн многие еша п* ваинте|*есовалнсь' 
мсйорходьдовсЕой яостановкой «1'е j 
визор, >. то нужм застамть себя 
'^мгтвреооватьс*. пожить ае сущ 
ность.

Т. Левндов вчитает, что дапный 
спегтиклъ есть нораженж* Мейер - 
хскльдк, есть аго разгром.

МоЛорхидца всегда работал и рабо 
тает «в порядке чудес», т. е. делает 
•ь'спернмеити По не кегла  могут 
выйти «чудеса», а пеудаишиЯся 
зкенеримепт — увы, лишь ненринт- 
цый фокус. Таков «Ревизер» — «чу 
.|а> не оетался лпшь фокус.
Н вряд ли  емутилгя Мейерхольд, 
-этот желелпый воитель, поражсиисм 
HepirrcH, что есве ве раз будем мн 
^ядетвлям я его прекриевих 6or:i.' 
^  боев художника, твирчес-гяо кото I 
"jart Фмяьв«* его вам^о, т:ш;'**ств.' 
которого медвт ага, Ыейерхольда, > 
себя на iKMMiay.

Андрей Белый выступает запштпи 
ком сиектакла. С нозтичосанм мафо 
сом он говорит, что Мейерхольд а 
своей пестаиовке «Ревизора» разбил 
скор.чуну, ваял каркав со старых 
ючаселческт произведений я ва  - 
сквозь прожоюл гаголевсиага <1'а -I 
визорз».

Постанови «Гавваора» Мейорхоль 
дом есть верваа раадьная, а же нм-|

стическая диссертышк с жесохеры 
ми опнбьаим.

Далее выступает ироф. -
сгай, i.oTOpLrt гл:.-.'одо и;юап*лв ;»гра 

гак(>.»> вришел ?. 
что смеха в .■ •2e;i’->.-jT..o :с;ом <и'а - 
снзоре» очеьь -t.i,. Мг..срХ14ьд до- 
иупип •  своей поставовю смелость 
в геатральниств в дор «сть в гога - 
левскоы т « 1те. Jlvx<:4.im--u.i!u* ста 
ро:.ы С17вктзх.ти т<>л1.-.о в cui-uHu 
•■хон opBniiia.'huoM оформдеими.

Маяковский oC'pyuiiucx иа преды- 
дупщго оратора:
— Только что передо мной высту • 
над Lpo')‘oci4‘j> из ('истоиа - на - До
ну. Ь OIU сливах вы заметвли, что 
сочтвимьншему прыр^-ссору в сасс- 

тзкдмх r[>̂ :iuuTv:a тидько то, что нв 
рисходн-1 н _ о нраанлаци тоормв ела 
aev; Лг.-Til. По, Тии,Ц14и1М, 3.iUUXIUttT*k 
что Л'лилосги жы Mdicpioib
да ье о.-додии

Мгбо^сольд r*e«it. сет-,*-'Л/ОТО рад 
I'vpa ‘'ноои ностц:' , и ' т о ч  
UOIO у'.у-.-а ошибок '••■...'.-i.i Покото - 
рую ио.чпчностъ. С'ч Maiex ц^кпивин 
I.-U3 на.шал ф -ш и с -П а , заюм p u c i'U  
зал вссющььо тсатр: -.Luux силе - 
тен о Левит чш, о Ш’ ' ь̂ском и др. 
Только в ковче он _ ч;.(г.й разбирим 
своей BucTuoM . Йьзбор вышел 

двоовтым.
Лиоыут пришол в < 

мои.

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ, КАК ОСНОВА М АТЕРИАЛ/1C ГИЧЕСКОГО 
МКРОЗОЗЗРЕНИЯ.

тур»зан .

У ЗОЛОТАЯ
(Ptccf̂ aa из жизчи сибирсиих шилвников).

Возигь аз дальйегв копав орты — Рад я. Герасим, рад. . . Пе да 
гыьау бы.-10 тнжа-ю и крайне медлен ром, значит. . . 
ио. <i6epi:yTbCd с гачками взад и Ш1в — Это ты про Хайло, что ли? 
рсд кимпамкмы 1ле-сле успевадн ми — А?. . . — СилавтиЙ поднял голо 
нут в днадичть, т. е. по три тичкн в ву я на Герасима взгляну.чн какие-то 
час. а я д.-|и. не больше ЯП—40 тачек до жутьостн темные гдазж. . .  — Пет. 
ва б1«та, — зто было мяло. Впрочем, Я это так. . .
ово бы ня'шго, в( ли бы в гальке было — А и виден же ты, Силантий, как 
водотишао. ut> первые пять дней дали я  погляжу. . . Не годится тебе золо 
всего Л1Н' -  трч крупкпкв, ведичж- том запинаться. . . При твоей вату 
жой с MBio.’so вернышю. ре ты совсем этжк осатанеть можвшь.

— «тбмшул Нее план,— говпрпл cOi Силавтнй промолчал.
вщшхоч Си.тантнА — инхакой, вид- ----------
жо, жялы нет. I Все слелуюшие дни «фертвдо» бв-

— Обожди, ве торопись, — спохэй зумно. Один вечер онл свяли пе меиь 
жо мюрожид Гераевм, — пе сразу. I шо Ю золотлыкоа Б спичечную короб

Одя.-ixo а следующие дня >1нчвго ку зо.тотншко уже ие входило в они 
очрчлтгго не принеелп: к вечеру еа приспособили под него жестянку из- 
бугаре было н-чв оовсем пусто, или под консервов, в которой перед зтпм 
таких пджа — две крупимкн, о кото- яежалп нголкв, моточек ниток да па 
рых не стоило и говорптк | - лругня луговви. Жестянка тша-

— Однако, дсйствптсдьпо. . . — па телыю тиггадесь в яэголпвьях в ого 
чал |щмя1*аатюя и Герасим к копну бой ямочке в земле, каждый раз васы 
BTOjiui педетя: — видно жкла-то в п.чемой в заствласыой сеиои.
u a i.e  |Г« 0U1,.  П р и д тя , вилпо пе га| с  того седого иодевта, л и  ее бут» 
лодо небеелш лодо« возврещатьсп, ре „„„„aocb золото. Сдлллгой стел 
-- ТОЛ1.КО зря похорчн.чнсь. I угрюм в неразговорчив. Он ожнмд

Снланшй т>-м1ЬВО жздохиуд в вшче то.-п>ко тогда, вогда сгребал с бутары 
го ве огветил. j эо.чото в сыпал его в жестянку. ('

Па другой день после этого они 6p:uj его па рукп, пршгидывая 
работа.ш уже без всякого олушокло вес, смотрел па пего и так  ■ этак, 
вил и вынез-тн пе бо.тыие тачек двид) — Да будет тебе. — говорил обык 
вати. Печером нехотя переп>род1МИ попепно в этих случаях Герасим, 
воду, пустив 1«е рядом в кииапу, п не сыотреть па тебя тогапо!
хоч-я недошли к бутаре, чтобы удосто 
всриты-ш в том, что она пуста.

Подошли, в оба срезу остановн 
лись.

У  ребр-а бутеры лежало ровным 
нластом же.ттое золото, по мспьиюй 
мара волотнни трц-четире с полова 
ной.

— Вот оно!. . — задыхаясь сказал 
Снлинтпй, в руки его настодько сн.1Ь 
■г- зАДр жали, что он ые мог держать 
как (-дедует шеточку.

— Лай-ка сюда, — сурово сиэал 
Герагюи (Лбярая у него щеточку.—Ук 
гобя, брат. . .  Что это ты трясешься 
ТВ, )«к в лихорадке,—говпрпл он, спо 
кзйно ссыпая золото па бумажку.

По ночам Сн.1ант11й необыпво ча 
сто стал выходить из зеылянкн, чего 
с ним раньше не бывало, в подолгу 
оставался па дворе.

— Что это ты? Ворожишь, что-ли 
па улице-то, а? — спрашивал Гера
сим.

— Живот что-то болит.
— Живот?. . . Лечить, брат, его иа 

до.
— Вот о иедояыу поработаем, да 

айда в деревню отдохнуть.
— А жила? — встрепенулся Свлая 

тиА
— А что жила? Ве нвкто ве унесет. 

Болтать ве будешь — Ооятьва вече

Прошло еще два дня. Сндажтжй по 
*> Окончание, см. Л1 7 «Ерасвого че|гнаа. глаза ввалгансь, ои. видимо, 

Звлитв» гг 9 пиаря вав̂ -вм >:т>л мох* опать

— Да ты в *aMNi д а й  Сидев? - 
«вросйл Герасим.

— Знобит чт*-та . .
— Звебжт, говоркшь?. . . — медлеа'

ио ироговорвл Гс.даснн, искоса космо 
тред ва Склантвя в ик-то во осо^ж 
жому жахмтовл лоб. I

Вечером Снлантяй долго верехлады 
вал в рук ва рукж коробку, сидя ва| 
корточках у бутары. I

— Много же его т%ж. . . в аемяе. . I
— говорвл 01. — Горы цалыа . . ты-; 
сечи. . . ыидлновы. . . I

— Вот бы тебе все, — отжвчвл Ге-' 
расвы, — вот этав сидел бы, да пере 
к.чвдывал о рувв на руку, так бы ж 
сдох около золота.

Почь жыдалась темная в  бурпвя. С 
вечера н е ^  8дволок.чо тучами, а е 
полвочн пошел дождь в разыгралсл 
ветер. Иногда небо прорезалось длин 
пой нитью мо.чинн. начинал греметь 
гром н тайга отвечала ему етоиом. 
гулом ж тысячами жеполятных 
сов.

В аемлянке было тихо. В углу чуть- 
чуть светвлжсь угодькн потуиюше- 

«груди». Иа нарах спокойно ле
жали два уставших за день человека.

В один из момеитов, когда в тайге 
особенно сольно проптнлея громовой 
раскат. Силавтяй гнхопько встал с 
нар. прислушался к ровному дыха ■ 
пню Гервекма я без малейшего шума 
отошел в противоположный угол з- ы 
ляпкв. Здесь оп пригнулся к земле, 
взял колун ж снова аыврямплся. 
Сверкнувшая затем молния осветила 
синеватым светом стоявшего посре 
дняе землянки Силаптня с топором i 
руке. На парах тихо в спокоВпо ле ■ 
жал Гораснм, завериувшнсь с голо ■ 
вой в зшгун.

Силантнй сделал два шага по па- 
правлению к нарам, поднял топор в 
со всего размаха ударнд по тому ые 
сту, где должна была (^ ть  голова Ге 
раенма

В тот же момент его охватнлн евль 
ныв здоровые руки в повалила 
поя.

— Ага, собака, — говоржл Гервенм. 
моментально скручивая ему за спнпу 
руь-я н затягивая пх веревкгА. — Вот 
почему у  тебя живот-то болех . 
Нот отчего у тебя жругн-то под глаза 
мн пот.чн и соя пропал!

— Пусти, Герагам, — прохрипел 
Схт.чнтиА

— Пустить? Нет, уж я Думаю, что 
пускать тебя больше не стоят. . . Бже 
ли ты сонного своего же брата в* во 
b a lia  -  « л и  1МЖ| мб*1

— nycTiL . .
— ()Спхдл ма.теныщ вушу. . .
Г(фасиы зажег фонарь в итворв.х

дмерь аемля12м . Вори.тея сяяьпыЛ 
ветер, который чуть ве затушил фо
нарь. ]'сраглы одел инун, шайку в 
взял в руки фонарь.

— Пойдем, гад! — обратжлея се ж 
связанному Салалтню.

— Герасим! — заетовхт ют, — Иу- 
стх . . я уйду. . . возьми себе все.

— Ты ж сейчас, сволочь, только о 
золоте дуиаешь. . . Я ногу его тебе 
все в глотку всыпать, если хочешь. 
Ну, иди лучше.

— Дождь. . . дай зжвуж. . . шад
KJ-. . .

— Не надо, ж так хорошо. Иди, го
ворю!

Сидантпй вышел, аа нкы Гераеаы.
— Иди I  бутаре!
Охо;ю бутхры Герасим взял лопат 

ку и кнрку, Ътошел шага три ж стад 
коплть яму.

Силантий как-то сразу си1устж.тся. 
и жалкий, ы-’срый, в одной рубахе н 
без шаокв стоял с опуцевжой голо - 
ufiA

Через несколько ывпут Гераепм 
приготовил не особежко глубокую 
яму.

— Полвеь богу, если можешь. 
П11Н1ПСЛ твой чае — обратился он к 
Силиитню.

— Герасим просто. Попутал лука
вый. . . Ге|>асимушкх . .

Н Св-1п11тнй упад па катеян, ткнул 
>.-я головой в галыу у самых йог Ге 
расяма и састопах

— Не след прещать — говорил Тхи, 
П0Д14МЗЯ кайло. — Прошу, онтгь ко 
го-нибудь укокаешь.

Герасим с размаху ударял Свдая- 
тни кайлом по затылку.

Па воетже пемаого стало евотясе. 
Дождь ка; будто стал тнше. Тайга 
глухо столкла.

В Хрушовке долго ж много говори- 
. т  об исчезновении с Кельбеса Снлвп 
тнм п Герасима Строились всякие 
догадки ж лредположепйя, во внкто 
ивчгго тпк и пе придумал подходя
щего.

Пашдвсь шнльносж, которые до ■ 
uLiu до того место, где ыыдж Симан 
той н Г*]исю(. е ведольку помь«лн 
удэчно, а потом бросхян: пе стоило 
— пошла такая дрянь, что на хлеб за 
работка не давала.

Аорта*снова обрушилась ж червой 
дырой ац.»«т же BiUBui етопова К'

Рефлексолагвл, как жожая наука а 
человеческой лнчностн, анаменует
сжинм всяоденвем новую крупную 
победу магериадиствческого мировоз 
ареьии.

На протяжепнв тыаячелетнй об - 
ласть душевпих яхтеннй человека 
привлекала иииманне ученых По мо 
жен Л1 ыы на основе успехов ста • 
рой психологии сказать, что мир люд 
CKHI переживаний раскрыт! Мир внут 
ронинх иереживаиий, та слижи.ы ж 
величественная нааорама, которая 
раскрывается его действевиым ш>ве- 
денмем, оставадась скрытой от взо 
ра исЕХодигов, ток как Последние 
нзучади не живого человека в его 
приспособительных OTuumciiutix к со 
цнадьиой с]>сди, а исихичсскне и ду - 
шсвиые яысния, ueoauHCUMu не толь 
ко от самого человека но и вне сре - 
ды.

Величайшая васдуга рефлексологи 
ческиго учения заключается в том, 
что оно б|юсмло яркий сьст в темный 
лабириит душевиых явлений человека

уетиновило строги ыитсриалистиче 
скнй вэг.тяд на природу челомечоский 
личиоетж.

Этог новый снособ нзучення чело i 
неческой л1гшосте, указывающий ну [ 
тн к митериалнстн‘1еикиму ношша | 
мню душешых лалсиий, осыоиатеди 
рефлексологии назвали методом ус -| 
ловиых (1L А. Пивлив) U сичотатс.-1ь ! 
пых (акад. Ь. М. Бехтерев) {>еф.'1ок | 
С0& Пи зтому методу нэучсшю чв.-ю*[ 
века происходит ио по донным созиа 
ней, а нскдючитеаьио на осиовивны 
учета всех биосоциальных ироиьдв 
ПИЙ, ностунков, реакции, upii иисред 
стае ьитирык устонимхивается соот 
ноиимше личности со средой.

нже ж на асжпе катераА ч*реж жоз- 
нксаюки* уе.-.зшшв рефлвксы, 0(>га 
яизувтся аго днч1э«ть.

Все «то постушш ж реащнж. кого 
рыв аклд. Паздов в Бехтерев де.тя: 
на паслехственны* и уеловние, ж.1ь 
еочотатвльпые, реф.текоы осушгетвл. 
югел прн поиошв работы головногг- 
ыозга, нрнчвм полуяарня пьтовао - 
го мозга aaMioieji, пе врекмущеетьу 
основой разв1ггая пржобретенвых, 
или ус.-ювных рефл«хсож. Это то, что 
раньше вазивалж певхикой, созна 
пнем. Рефлексы же укаследовапние 
^рефлексы ж ашетнагш) сосредото -

Анлд. & М. Бахтарзж

Недаром В. М. Бехтерев всю 
психическую дсятольиость человека' 
низывает «соотиоситпльной дсяте.1ь 
ностью». Это пе простая «игра слона 
ми», а устоиовдщше материодистиче 
ского взгляда иа психику, созиания, 
как На BiiyTpeiiuuc ирицсссы, upu нос 
редстм которых осущоствляетоя 
нрисвисобление личности к соцналь- 
вий среде. Социальная среда являет
ся по отиошеиню к человеьу той с|>е 
дзй. к юэторой личность обиаружнм 

т  aocasauBU* жжаввпяы* атьожа

чевя t  ляхедежыжжх частях нера
пой системы (скввий, ередввй мозг 
я т. д.).

Это два оснокпых алеме1гга чело 
веческой личности: ваеледствеппо за 
ложрняыв реакцпж (рефлексы, ив 
стипкти) состаачяющие бпачогпчо 
скую осиову человечесхой личноств, 
в прпоб|>вт«1пие сочетатольные рсф 
лсхсы, возняка ющве в связи с со 
пнальпымв раздражптсляип. в своем 
образоаапнж жвзиенно связаны, так 
как усложнив рефлексы возникают 
па беаусловных, т. е. уяасделивав 
ыых |>евкцяах. ,1ва основных элемев 
та .4H4UOCTI — бвологжчессая ■ са 
циальная основы, образуют а про 
цеесе првсвособлеяия к среде бвоса

«б>разом 
тн.!ы людей

Через посредство двательяоста 
нерзпей енстемы в головною мозга 
устаиавлявается равь^чесне на толь 
.о о впекшей, осшпалы1пП сре.чой, не 
и •  внутрвннеА Такой апутрепн^ 
для человека средой имеющей боль 
.иы значение для *гв новедеиия. ев 
дяются все физнхо - хнмнчесы-« про 
циссы организма — оеоСенио -тж i 6- 
меиа вещести, жлиинне хамнческих 
воэбудмтелей — виутренией секре -• 
цки, нвслсдствоииость — мщ.идке_ 
туберкулез.

В пос.чедпее время е большим усп* 
хом розиниастся целая наука коштв 
туинй челомчесх:;г., организма. Это 
течыше иидчеркишют огсимиое зню 
чеиве этой виутреимей среды в иова 
деиии чиливоьо, н с точностью уста- 
вивливает, чти ocucci:: - ты строения 
тела влим«гг н иа особишшсти чело- 
вечесхиго поведения.

Связь пснхвкж с чэеобонностямв 
атроения тола, с йяутреипей средой, 
еовершеипо послсдоиаггльио, N6041^̂  ̂
ЛОКСиЛОГЕИ устанивлишст, что фИЗЖ- 
ко - химические iipou*: .-cu ивликпея 
магериольноЖ ocuuuofi эиергетиче 
ских процессоп, т. о. .'.енхикн. Тик же. 
ках уноргию 1КЩ.ЩЯ шдщшть ив ма 
терпи, ток же ионозможио психику 
изшш1ювитъ от ч:'. ■ хжмнчосхех
процессов самого оргиш *ча в нерв- 
вой свитемы. ilo.ifH" тм 'й  процесс — 
в то ж* время я iiUv>i-!-j:Ki'ii uiiuuece, 
только расс.-аитр-'-'кСгдый ие < внут - 
реиней стсроиы, с тич<1 эреиия от 
ВОШ01ШЯ 02.--|'1|зма к среда. Поэто
му пспхнчесв.о в  фсэнчсское и* изо 
дир1>ваыы к ■ самостоитильиы, ж 
вместе днх)т бносоциодым)* идимцхжв 
лииоотм.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, II ЯНВАРЯ 1927 Г.

ПЕРЕВЫ БОРЫ rO PCO BETR В Н НЖ ЕР. 
НЕ Н  С У Д Ж Е Н К Е

ОТЧЕТ ЫЕ С0БР1Е8Я В ТЯДЕ L99KTI1B ЕЕ ШОЯЛЙСк

ВЕРЕДЯ Р1Я0НРДЯ КОЯФЕ- 
fEillHfl AlibPliBO/ibUEB ru- 
ГШ 1>и PAbUII: ЬаЬЕВпЕ.
С«годня в Тоыме ваервые созыва СЛАБО УЧАСТВУЮТ ЖЕНЩИНЫ.) Запядось свояын доыашвями дела 

•тся шдфским bou<pep«uuiui, в вилачу МП й ыахиули рукой на свою мест
aoiupiM* вводит Да1ь оцоиьу иргшвди (Судвопи). ную власть — горсоивт, пускай ыол
uhumuuU uupcctiiOUbe Ш1.<усьиа ю  ^ япваря било предвыборное со  • ' отчптышется перед пустыни скаве! 
мвссма в доороиольиыв ouiuccm и врппне члеиов союза СТС об'сдинеи KaitH.
ouuuuTb ka‘ivctuu luotpcboa раооти, ц щ  ыесткомом рчка и их жспдиыо Необходимо неявпвппмся членам 
ирииидммии ди uat'ioHutci'o ьремеми. хозяек Нрисутстиош1ЛО 85 П|юц. союза н лицам, паходящимся вне сою 

oiiiJuatUMiib boukt>caiuo и мсиыо Докладчик 01зл слабо под1ч т а в е в  аа роз'яснвть о задачах выборов. Они 
задачи MU иссь 31IMUUU и aoceuuuu uo ц полностью удовлетворить запросы должны явиться, как одни, на вторнч 

избирателей ов мог. во назначепное собранпв, дабы я ею
11о докладу Почта не выстулжяв. ве постигла та же печальная участь.

риид uk.-ip^buu pauuiu uiUDiaicM
uvuaiiiM MOMOUtuM Шкрыкающимем 
Kuuii'Cpeuuuu.

layi-ubMM смысл копферейцин в 
том, 41W oua долиша уитаиоиить uu 
ООХиДИМЫО условии Д.ЧИ широкого рас 
OpocTiHUiCUUM uutUi ii. IL «leuuua м 
аги uupTMii и раиите в дерешю го|>ид 
СкИХ ДоироШАЛьисИ, ьы диляю ш х - 
си из uepcauboii чзстн ТрудыдоАон.

1'аоичмм Aujyiu'uM Koiiipvpcunuii яи 
ляегси: — Твпврь>же повести в под • 
шефньа селах работу с тем расче • 
том, чтобы она давала ноломитель • 
ные результаты, чтобы каждый член 
ебгцества • доброволец был уверен и 
имел возможность гордиться тем, 
что его собственная анергия, время, 
пятан или гривенник идут

Жепшш! было мало — это от]>ииЗтедь 
ные стороны еобркцна 

Полижнтелы1ие стороны: влпявве 
партячейки бы.ю ioi>ouiee и капдкда 
ты в члены горсовета, паысчвшызе 
собранном партячейка, получила а6- 
солюпюо бодьшпиства'

ПОДКАЧАЛИ.

<Суднопи).
Pnmo а 5 часов 9 января по паапу 

горнзбнрсоиа ппзпачсно пг>елвыбо|)
___ , поо собрание рабочих я  служащих

....... ....... ............... . . .  великое об*одш1С1ты х  месткамамн рцка, боль
дело на дело культурной смычки г о . йпшз п ЦРК.

!ода с отсталой деревней, что он дей Всего нзбпрателей вОО. Каорун — 
гаительна является членом того об , 200. К полоннно седьмого явадось

■цьегаа, дело которого включается 
«Мую грандиозную работу по отро 

*ительству социализма в нашей стра*

Этот лозупг тотчас • же после коп 
фегюншш должен быть провсдси де 
Легатами иа отчетных соб^китях каж 
дого отделс1М1я шефского об>шестоа.

1'сзкоо oTfmxciiiie в {«боте ьонфе - 
pcHUHii до.1жси нилучнть воприе об 

**>св<1сини работы, в 
чествешюю состава Ш11цлеиия в сове - 
ства, ибо только чснрс|1дольпого веса 
квадвфиь'аш1И шсфсгвуюспных рукогю - 
шей дест нозмошность ейся мессы в 

.ааждиО выезд в acpcimie. 
eejy с 11рпезжа101иим11 подшсч]11ШЕ«- 
ын • крсстьянаиц делопым еодержа- 
внем. отот В0П1ЮС яаяяется хчоГо • 
дневиым потому, что качсствеш1ы9 со 

у етьв обществ enjo педостлточно обо 
Гишеи знанием советского строитель 
етва в деревпв: Этот upoiVn яв ■ 
яяется угрохаюшии, ибо оп 
еурево держит в крепкой завпсш1а- 
етп развитно всей шсфский раГюты.

Нужны только жмяппс. :Апергпя и 
■■пциатмва н ета трудность может 
быть е п ^  ■ успешно преодоле1га.

Имея активное содсАствие ■ любое 
впемя всех учрозкдепий городя we * 
фм не де.чж11м затгачншггь долгих ме 
«япев дчя того, чтобы члену обще - 
ства улл.чггь узнать о том, как попе 

ярвктнческую рлбот» « дерслеп 
«сой яжитератшн. кресткоие. сг.иа-ове 
те. среди бедлоттз. в тю ле, nni'-e • 
чнтп.’пле. м лчкпупвте. По побороя 
же ату ивгряуотпостк пельчп прсто!' 
домть па культурпого совстчпкя ю 
оодшефлом селе. Усязапняя пегтж - 
мотноеть в ваетолтпА момент про - 
гляямклст я чпжлой пнэопоб тгЛ 
екой ячейке. Пяягодяря атому их м з 
езды частспько бивяют жпдеиькн 

ми, пуспзмв НЛП пропояятся с бо.Ч* 
тнмя перебоямя. так как па.чпоп от 
сутствие доетятпчпого чпсла подго - 
топленных юворнтей.

• Г Вот ночему «*тот вогтюс долдеп 
ярнковят, BHnvoime К{тфсрепточ и 
волучдть преггнчеиое г'-апешгппе.

Лоскутников

то.1ько. . . 59 человек.
Ocotiomio подкпчял.ч болъанца: жз 

о служащих явилось 2 чел.
Из врачей ппкто пе явился. 
Сл)'жптне ЦРК явцлнсь также пло 

хо. да II рнкопны лодкячпля.
&тужяп(пе, наиболее разритая часть 

нэсслення угольиых коией очутв - 
,1нсь в хвисте.

Ветером.

ПОМЕШАЛО РОЖДЕСТВО.
В Акжерко началась предвыборвяя 

кянпвшш совета. Пен Аижсркв |»азби 
та UK 11 избирательных участков. В 
шести нзбиритсльных участках пред 
выборные сиб[юиня были лазничевы 
па 9 HiiBiipn е 1штн часов вечера. Пи 
остальным участкам — па 16 января 

Пазначая предызборные собрания 
ва день отдыха, имели в виду то, 
что в рабочий дсиь при работе в трн 
смены собрания не сумели • бы всех 
охватить.

По н в данной случав расчет яа Р 
января оказался неверен. U ряде 
пунктов собрания не состоялись. 11: 
пример, не состоялись собрания на 
таких крупных пунктах, кяк: па шя\ 
тах W 1, ЛЗ в п па тахте М 9—10. Пе 
сост«>ялось собрание в лесном отделе, 
куда входят: лесопилка, г.чпвпая кон 
тч'ра. почта-телеграф, окружком ВСГ 
горпромуч, иатсриалы1ыП склад.

[|рнчида проста — помешало рож 
дество.

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА И
НОТ ИНОСТРАНЦЕВ. l A r T f X Q U M t  

НЬЮ . ИОРК, 14. Ш анхайский* '^^  \  V  р П П  W

цып |\)родн111Кг), ub«fT у  Ш я ^ “ 11Ь рии можно отнести отсутствие пек1 
ucimuc достояние, которое. пож.-1луЛ, торых прибюров п реактняов для н< 
П( в каждом окружном ги1м)де можно сле.Д(1Ш1>пп1 женекчип мютка и иналн 
нгтрстить. Это — мелпБо - дмагиистн *а крови на брюшной тнф н снфнлпс. 
чвскбх лаб(1|ттория

Эгь лсби|м1Тор11я попала сюда в 20 
млу имеете с находшннпися здесь 
военным госпиталем. Гиеннтадь веко 
ре све|1иулс>1, н лаборатория оста 
яась. как говорится, беспризорной.
В 23 юду был поднят вопрос о 
кзвлацнн, но npt>ruB атого В1зступмл 
с. пгютсстпм одни яз местных врачей 
тов. М «рдуховпч, который сумел дока 
:taTb алр.18отд''лу необходимость в 
|>олсзпость Д;1.чы1ейшсгп се суше ■
<Л1к:с:1ПМП В СТАЛ заведывлтъ ей без 
воз\'езяно. сопмешая работу в ней i 
своей oeiioRiii й службой.

П НСТСК01ОЫ бюдхетиом году лаЛо 
р.-1Торня, полужа достаточиую под
держку пз лечебного фоцдя, настоль 
••о окрепла, что все пред’явлешше а 
:<сй тре<>и1шш*я по апалпзАы она пы 
•1''ЛП1иа Ц|1Л1Ю<Т1>ю. Лаборатория об 
служн&чет пе только всю мостп>*в>
'стг. лечебных злведепий, по и при- 
леглюшпо к Мпрннпс.ку раПоипые вра 
•тебные учпетки. ягчипподл япндмаы 
(микроскомнчсскпе я химичеекпе) кро 
|Щ. .̂ '(lкp̂ >n4, VU4II, желудочного со
ка, кала и др.. пря чем число npon.iao 
щмых ан.чЛ1Гзов с каждым мосяцеы

Но и в зточ случае иа.1пчие адос1 
данной лаборатории создает дополь 
но солидную суииу зкономин в лечег 
ном фонде. Так, например, прежд- 
для анализа кроев па сифилис боль 
ной по<‘Ылался в Томск, т. а  тратн 
лись средства на дорогу н солержо 
пне больного в Томске. Теперь *г 
больные в Томск не посылаются, 
берется кровь зтесь в ляборпторнн 
н отсылается в Томск я оттуда ре 
ev.Ti-TftTU нсследовапия получаются 
письмом. В течение года было 29 слу 
чаев посылки 1.ровя в Томск лля аня 
лпза на сяФялнс н еслп подсчптати. 
во что обогалнгь бы дорога и суточ
ные больных, посылаемых л-чя ягой 
пели в Томск, те суиял получилась 
бы ео.тндная.

По бюджету па солержанпе лаборя 
■Пфни отпущево па год 2Н27 рублей 
и. кроме того, ва ключей договор с же 
леэной дорогой о взнмаппи с послел 
ней по I рублю за каждый анялнз. Н 
пастояшем году предполагается сдв 
лать от 1200 до I'Od анализов. Это бу 
дет зависеть от того, как врачи бу 
дут направлять туда больных, тя 
КПК больных, являютпхся самотеком.

ЛПЗОП. то в ноябре того же года 4IICjeOi '■ t*aw.v«
lit увеличнлооц до 139. Это muopni “  вполве.
:‘s ТО. ЧТО популярность длборптпрц» fl'xaeaiee стршюе говепгагиь. 
в каждым месяцем увел1пи№1етс;я.| вагА пзв доклад врача Ыорзухмм- 

3 25—2й «Мп.чжв-тлм гвау аыжз ча f i  гоаячпой работе лябореторнн, 
сдедяно 92в ра.1йовпдных аПялкэож. прврпало »ту работу вполил ymeir 
Контингент обслужяпвемш оодраа-1т>1 я выеказаяось ва окоиччтьлышс 
деллетеж ток; за^-тряхоавжвих -  № aaxpMueaie вдвсь лаборатория, так

откли<и
и РВЗЯСНЕНИЯ,

ваметке об осветеппп тлрпнлп 
чессогЯ' крлпа ст. Тимск I (cK’imriioe 
8 n .f . '^  StiO) яач. * го уч. отд саязи 
сообщает, что смета л.д эту (юботу со 
втавлева. Есяя срелетаа будут огпу 
ямпы, то края б^чет огвстсп.

То же самов~тяорятси и ошоелтоль 
■е заметки об устлповке телефон - 
■ой сзяза между вторим еТ|>елочным 
■остом ■ дежуриии пе втащив 
Темся L

V
Отдел охраны ТомекоЛ ж. д  ва м  

метку «А сторожу.,.. шпш с мае - 
лом». («1»р. Зн.». Л1 287» отпсчяет, что 
сторож находнтгя в велепни адмлнп 
етратнвяого отдела пря пленил дпро- 

ч па От воследпего в завнс1гг сиабже 
няе «торозм оолоащшоА ему спец • 
одеждой.

А
Выполнять желпш1в автора зачет 

■я — «Дайте света па ос|шпну> об 
уставовке фонаря ы  Соляном пер.
Комтрест не может нз-за паяпой пе пр.ще»т л пезаотраховаяяых -  19 как шиш яв ее ■ Марнявеке вносит' 
регружвицости обслужиаоюшсго этот проиеигов. {К.'.м траховаяпымя евжя зиачпельное улучшение в дело меди 
район траясформато;чи ются преннуществевно крестьяяа joBUCKoft помощи застраховхяпим.

П о г о л о в н о е  у ч а с т и е  р а б о ч и х
иа атч^тмык собраиа»ж обвсп»чиг успех пвоааыворам Гоаооаата и «аот веамотмооть 
vieeTb вса иутды  ■  запросы раб.»чаЗ| удоолегаорвива и сбспуж«ввиме моюрых войдат 
а задачу нового состава Совода*

То в а р и щ и  рабочие! b c o i кан о д и н , н а  о тч е тн ы е  собрания!
ГОЛОС РАБО ТНИЦ. HROJR RHKETR.

),БЫВППИ ЖЦРКИЕ 
СП07Ы».

—При прошлых выборах Горсовет» 
— говорит |»аботш1ца ■ шшйка кол ■ 
лектнпа без^шботиых портаих в ша 
починков пузьмица Анца—я была 
избрана кая.'шдатом в чйепы Горсо 
вета. Работали в коммупальпой сек
ции. З а  летпнй период работа ослабе 
(шла. а  секции Оыияли зсаркне спо 
ры. Особо жгучим был вопрос Ж1 
.Tiimni^d, квартирный. Заяалспяя о 
ПЕ>ед<1Ста№1епин квартир тянулись, 
погаходклц на гола в год

roiiieuo было все заядтвпвя анвулн 
гюяять я давать кварпфы только 
постралавшим от тех или иных стн- 
тийяых бедствий я коыйпднровав ■ 
яым.

Мпого раатворпв выемя вопрос 
едячп рабочим дач на рвошлый лет 
ПИЙ сеяоп. Летом р.1бпчп1 стремятся 
отлотпуть. по дячп были )[орогн. ПШ1 
сляпя.чись горазчо пороке пежелв 
годом ряпыпе. С устяпо^еппой пля 
той пришлось еоглясптнся. так кяк 
паи Есокцип) докязяяя. что дорог ре 
мопт дяч. детелче едяняр, пельзя.

Не бмлп ялбыты я жпдпша рабо 
лнх в чаетпых ломах. Чпстпым м а  
дельцам ппса.чожспо дома рсчоптя 
рогать. если дома себя оправдывают

Говорили о переводе базара за Бе 
лояеркв.

Пожоляппя моя тякопг
Если позволит бмдтет. те етре 

монтировать иоимуиальмые дома, с 
октябри 27 г. снизить пвагу за элвк 
гричество. Заистоном мало BOAopas* 
борных будон, надо поставить боль 
т е  коленок.

В коммунальной секции мало раба 
тало женщин, всего пять — иметь 
че ловом.

В згу овкцим нвебхвАиме вовлечь 
большо женщин.

ОСВЕТИТЬ ОКГПИНЫ, 
помочь ГЛУХОНЕ

МЫМ
(Беееда о истопницей будки еемотра 

ет. Томск II Эалукей Мапией),

о  кампаиии перевыборов Горсовс 
та скажу пемпога

Лрсаие всего в протлые выборы 
ua.io Оы.10 впшуто жеишни. Сейчас 
для этой цели иодо исиользовать цс 
ликом U иолиостью кустов. COGpaUHU. 
иоставить иа uux воирос о иерсвыоо 
рах. У нас была выдаипута в i'opct 
иет одна жештша, ио оьизилась uac 
сшшой. Пассивности в будущем Нь 
долишо быть, выдвигаемые товарищ», 
должны твердо помнить даваемы, 
нм набираталяии намаз и его выпо». 
пять.

Есть ■ работе Горсовета ■ недо - 
статкн, по оия в бодьшипство euoiu 
об'ясияются слабостью бюджета. М.- 
до было обращшо вшшаиие на глу
хонемых.

.Необходимо осветить нашу окраи
ну города. Здесь на Второй Вокзаль
ной улице нет электричества не толь 
ко а домах, но и на улице.

Много еще бумажной волокиты 
ее надо свести па пет, запныаться б; 
иагописаппвм т&чько е пределах де1 
ловой потребпости, пе раздувая ын̂  
гетомиых перспясок.

Надо принять все меры к тону, чт< 
бы втянуть женщин в евмции, втя 
нуть в работу.

Вот все, что я хотела схавать.

Б Л И Ж Е  К  В У З 'а *.
X) ржАотв Гс^еявевфФ вявдеу^аетва» 

апает очень о очавь м п а  Прошел | 
уже год, а у стуленчейт...',* в чаетяп! 
С1Н, в ТГУ ве было ая одмто дохяад! 
о работе Горсовет». ,

Шшн делегаты тож« рамое яе поду 
Мали отчятаться перед свояня взбя 
ратвхяыв.

А профоргаявзацш *е все вяают 
хорошо, кто выбрав в Горсовет, я  тах 
же вв разу  не подумаля воотавить 
доклад членов Горсовевь 

Президиум Горсовета слабо яовтра 
дировад своих чдеиов — отчяталяоь- 
ли 0UU в  своих холлесп1аах.

А •  Уюте ввечвшвавтея шояч! 
полторы студенчества. В будуни 

номму соетаау Горооввта необход» 
МО также связаться ов студенче 
ством, почжцв заглядывать •  наш: 
ВУЗы.

Тем самым будет взж ят ряд ве 
Я(ц)мааы10стей, хотя - бы oceuHiil 
вопроо «о ю ртврах  д.1я студеичес'1 
ва». который вастая врасплох явш<- 
Гордомупра&левве. Еше много я  сеГ 
чае втудектов находится в вдохи' 
жндищнмх усдовяях.

Ал. Мальцев.

„НЫ НЧЕ НЕ n 0 f l - R 4 R E M “

Д О Р О Г У  Г АР М ОШ НЕ.
А п б13До даяео. ди яойды. |
bcuKiiA. кто ял.1Вга па пароходе, 

алаег. что лишь rvdbio скроется г<идь 
ошВ город - apui-raui, как 1-}«ди ичс 
сажяров вачш<а1*Т1'>1 хоэяйстисиппя 

^еуется — Осгиют с чаЛ1Шьа1ш sn кж- 
аятком, офпцкинты оекждакггся прось 
6в' к поскорее u;ixp:jTb гтол у бу - 
фе:ной стойки о>'р 4>о. я о'1ередь 
жа»кдуш11Х приглотнп. рюмочку вод

в твк 'й то чa^ па лигой из п а ’ 
риюолоа, отплывшей от 1н||111яуда. 
■ПК» но Общ. одя.)жлы лсижи.што! 
разддлнеь звуки га|>киШ1-н. |

Гарыошка ■o<»'Dio яе редкость п»| 
яар<".одв. -  ею о.'л,.дал раньше путь 
ди яе каждый ьатрис. Быкил», гд^шГ 
будь на к-'рме, у самий 6vfi.iiimeA не 
вы ее в 1укп в тсчевие целой пичи 
ог.ташьди весь цэрихид. в олмих иыш 
вая то ркдоство • иежиое пагт|>ое 
ENC. то же.1аш10 схватить что-.1Шйудь 
хрупчое. раз<'|нть его иа мелкие ку 
сочкл я ау.'Т1гп£Я в дикий танец, л 
друисх — ямС'у: вот де, черта, ишш 
кают в ие дают гпнть1 

По это бы.1а осоСжя rapuomxn. Una 
я.ччхяа кзнлекатъ пз своего wcxi> та 
янь хаекиишие, чкруюиим е.пух эиу 
кк. что всо, кто ироходп.1 мимо, иста 
падлииались, как закатловлтше. 

Гч'х.)|»е около игрока со-рз-пись 
интодьнам толпа. — MCiiiuiiiiu с 
внкммн, ДОТИ с р.пзш1ут1.ш>| (ггавц, 
0<!>ииж1нты с салфетками на ллечах 
С к-оох под|;и<49.1ЯСь старпси. прпгзд 
жиаин свои BO.TOCU н увслпишади 
тат1Т>'.

'{враз квеколько мяжут вея ппж ■ 
НЯ9 палуб>а замерла, покпрсшыя иод 
Ki<>»3vu ввука>'Н. Матросы п|к*ь|ч1-. 
тили слоя работы, буфетчик, аытгп'в 
толстое брюхо, sacTiuu в дверях бу 
фета, повар яв sautn.ix. чти его urr 
деты превращаются в угля, а ловар< 
вок заелзл в толпе, н только его бе 
лая Шапочка чуть-чуть колыхалась 
еч дувьвама» мтерха

А гармошка пела. Пел» о чем-то — Да разве можно е тового челове 
CKOiKl.ioM, о разбитой любвп. о п>{:« ка за 1юдку брать!! II, может благо- 
Matcpu. ntnL{u4uiut.O cuua - иервениж. дагя вех сего.шя з царство небеснои, 
Бе тр-оли ijpouuK;..Tii в 11ут|ю каждого в самый рай слегал, а вы мне даето 
челоиокц. xuuT.iAUCb за сердце и зж деньги за ставай видки! Нет. и ие бис, 
cTuu.-uaii iTu 8а.'.Ц|.ать. uotcjiiTecb, в жизнь свою но возьму,

Ск.иььо д>мги д.'шлась пгра — них дгть вы меня зарежьте! 
то ни ся  ждт: в.е uoiop>i.TU представ BoiepoM парои'Д был поаоп раэго 
леыш нс только о в..емеии. во и про до[ш\и о чудесном гармописте, при 
стрл1.сгы». vRopeuw. что ои вот-вот

110 1ЮТ гармошка всхлипиуда в по ..ц,г,,з„ сноаа. 11о этого пе ыучн - 
следииН р:.з и ааиолкл.с л*и*ь; на пер(юВ пристани танмстиея

io.inu ззлрогиул.1, аак11лыхя.ч|кь. I MjabujanT сышел со своей rap
-  1алвит-то какой! -  восвдтаот „ошкоц под мышкой я скрылся

одн.» Дама. темноте ночя.
-  Еылжизпя ье жалко ва такую] ________

uriiy! — кричит буфетчик. I о
-  ; Ь ш ,  Ч1МО о  e».iT «un« г р » « л .1  Э г о , M sn M  п [ .» ,,.м  ш , ,  . .  d.  

Слать сегодня «« буду, — roiHKUix ‘•«ri, i-w.Ta я причитил в последиах 
блаокп.р..аиий старик - крсст1.Н1Ш1. J о конкуфев гарно

-  Ио1. че о« с1  шшй .делал! чо  up .изаелспиом в Йосквв.
он со мной сдол:1л! — U.U4UT исте ** У utc, в Спбири,
рнчно 4.оя,1Дая уборщица. Томске и его округе, настоящие, отие

А гарно.,нет -  молодой пярсаь печатью д.роааинп, музикан

f .  I»  “■T” "  ..С|.0«СРТЫ|«Ш..

| В<гт хорошо то было бы выявить 
их. конечно, путем |>я.т8 конкурсов, 
ццчиияя от рай| U..UX и к4)ич..м ов - 

ружпым. U затем пибелитслоЛ заста- 
iciiTb лроде410нстри|1откть св.ш ис ■ 
tyCi-TbO в иаших клубах и в цардо - 
мах:

l.at бы сжпаялись посдедлпе 
epevH конкурсных пспытиний!

Пужпи П|>ячо ска::атц что рядопого 
„  ,  наш.то рабочего никакой опериой
Поссотредч бы ш. с каким Гаагого „уаыкой, Ы1какнмв вы перовскими и 

nu.iioM ц ел и  ему буфетчик иодгу! листе-скнип соглтамп ие иришмбешь, 
Ui..Bih. П1щд ним был ие музыкаиг. .„к  ^тк он нх но поймет, а ri.puoiuka 
а кпкчй - то заморский npiiiin. | ддд u^ie — родная, близкая, Оошгг-: 

Гор\ о1ШСТ со смаком виши подл» пая. :
сеьпый сну стикиычик н, лостпв то* | С нее в вадо иачипвть, егдн мы во 
Ш«е портмоне, начал в нем моиишить обапе думаем привиться ва развитие 
сл .уузыкалкэых чувств у ваших рабо

Замеихя «то. б у ф ^ и к  аоск.1як - чех 
вул : ' ^  »

с п л  11|юли|щться скоизь ташу,
— Поиграйте още! — а:1Крнч».т 

|'Да Douapcuoc, а 3» пим досииш го 
ЖН'ОВ.

— 1дце iievnoiot 
• — По уходи le!

— Сыграйю! Мы вас просей!
Но гармоиист по соглашался и в со 

11р00оа.Д(‘;‘1111 Т(с1ПЫ иошел в буфит.
— Шлейте мие стадончик водки.

19 января в клубе жвлезяодорож- 
пиков состоялось собралве ячеек 
ВЛКСМ 9-го куста 1-го района. Кяуг. 
был полол молодежью. Собралжеь ком 
еомоаьцы для того, чтоС>ы заслушать 
сак работал Горсовет вообще я, ■ ча 
етпоств, комсомол в Горсовете.

Тов. Иваонщев в в01юсамниутпой 
речи ужАЗЫвал ва то, что процент 
КОМСОМОДЫ1СВ в Горсовете, по срав- 
веиию с  прошлым годом, упал до 
7,8 прои.

— KobicoMo.ibau, говори ов. астпв 
по участповали в предиыборж^ каы 
оаиш1 Горсовета, но вато оасеввио 
отпеелцеь к выборам. Во врА<я выбо 
ров были разиог.юспА Ячейке не - 
дружпо. иесшишио проявили себя на 
выборах.

Из по|Даввы1 70 воервеов было внд

во. что комсомол птересуетея ра 
ботой Горсовета, что вескодько чело 
век, высказввшяхся по доиаду, укв 
IO.TB на ведостатЕх Особенив мвого 
ребят говорхтя о доме бесирнзор - 
пых Гезодюцня выпесева чясто де
ловая. Комсомольцы анеедя ряд прак 
гичеекях предложений и со своей сто 
ропы обещали принять am iiuoe уча 
стне в проведении камааими всревы 
борох

Б реэатюавн говорится:
«Ячейкам обратить виимжяпе вв то. 

чтобы выделеииые комсомольцы к 
Горсовет посешоля все ого васеди
ВИЯ».

В прош.юи году комсомол подха 
чал в смысле nocemeuufl. Этого бил1 
ше ве будет.

В. Ильинским.

Председатель О уиепо >"г$. Дяуягув.

На чем должно быть сосрецоточено 
внимание избирателей.

— Освовямм доегнжеавем в работе 
Горсовета шестого созыва— сказал 
предокрнсполкома т. Бяхпров — я 
считаю иереиод всего горилскиго хо 
вяйства па новое по.чожсыис я иере- 
дачу в полнее ведеиие Горсовета бюд 
жета город» Эта аерсдача подвела 
акоиомическуа! базу not всю рабюту 
Горсовета и иослужида большим тол 
чкоы к ожииеиню работы Горсове - 
та.

Следует отметять также, что по 
сравненвю с предылущим годом вна 
'HUTe.ibiio увеличн.1ись аггнвпость 
ч.тепов Горсовета, аосешяемость ими 
заседаний щтепума и секций. Прори 
ботка там оспоепых вопросов город 
ского хозяйства э обедедотшне ва ме 
стах хозяйстиепиого яолпжеиня горо 
да через всякого рода обслвдовятел1| 
окне комясога ввела членов Горсове 
та во все детали хозяйетвениой жнз 
пн город»

Создание жилвщного фонда даст 
в этим году возможность израсходи 
еать U8 BuccTuuuiuitiuue иш.шщ 2a.i 
тысяч вместо W тыс. в прошлом го
ду.

Коммупальпые предлрвяткя горо - 
да арньедспы и вастоящее время в 
полный порядок в кроме того бюдже 
том предусмотрел отпуск 260 тыснч 
на переоборудование электрический 
отанциа

Бее это крупные достнжевш1 в ра 
V re Горсовет» 9-го созыва.

Основной вадачей нового Гореове 
та ди.ььии стать миилечоине всех чде 
UUB в хозяйс1веии>ю а кудьтурии - 
социоЛииую pauuiu города, и усгаыов 
Лейне 1UCUUU самзи с изииракелммВ 

путем систематическим огчмшосхя 
перед UUMX

НеоВходи1м будет в этом году вву 
щесижть ноыроль через чла»»ое Гор 
совета над всей хоэяиствоннон миэ 
ныо города и контрола над доятола* 
нистап! самих членов Горсовет» Иэби 
рателм должна» неунлонпо вести на 
ОЛП.ДОНИО за деятоланостам овоих из 
Оранных н в случае, если они оме • 
мутся нетрудоспосоонашн, етводита 
их, заменяя новыми иандидатами.

1'аботы же для Muuuro Горсоыгта в 
области иаридиого обрааошшнл, здра 
виохроиеиия, аоммуиальииге хозяй - 
стна U ироч. будет дистаточио. Башв 
школы еше тесны а ве миигмх из uux 
и|юизиодмтся заиятыя в дне смены. 
Бильиццы трсб'укгг ремоита, иоволив 
аня шшинтиря. Коммуиильиые услу
ги До|юГ11. Окраины слабо осаещеим.

Иеооходимо ноному Горсовету ебра 
тнть винмаиие па исиользовапне мо 
стиых 6.iuruycTpueuuux лечебных уч 
реждеияй для надобиостей город». 
Томские хлияикщ тимеккй физио 
терапевтический внетнтут де сего 

времеин слишком слабо вспользовы 
оались для го|юдского пасодваня, об 
служивая, глааным образом врмез 
жнх

Председатель Гогсо»*тя т''$ Ефименко.

Нужна здоровая, деловая иритииа.
В оено«у задачи избирателя вхв • 

дит кан можно основательней про • 
щупать, как можно детальмео разо* 
орать отчет о работе настоящего Гор 
совот» Нужна здоровая, деловая мри 
тина деятельности Горсовет»

1каждий избиратель во-иремя отчет 
пого доклада дилжои учесть налей 
ццй иедочет, ьмлдую мииимадьиую 
иерохоиитость в доытслыюсти отчи- 
.ы<ыюшс1ч>си систаим сииото, итме 
.ить н внести ирактичесх преддижв 
lUH. U связи е uuuuM ио.тижеиием о 
. ирсоиете, дающим ому болео ши1>о 
.110 приза, иред ими стишпем, еще 
■ольшие задачи. Эго до.тжеи знать 
, чузствозать избнрито.1ь.

11а вои|юс, оочсиу имеются ведоч< 
ы в |ш(ч»тв Го|>сиииТа б сизыма, о> | 
•ОТ может быть таков:

UlujHikue сдои трудящихся масс, 
le припили должиого участия в его 

УМЫК и]»сдлиже •

ВИЙ и слабо крнтяхевали рабо17 вере
избираемого Горсовет» Каждому от 
дельному коллективу при заслуншв 
HUB отчетного доклад» своего пред - 
ставитоля I  совет надлежит так-жв 
внныательио отисстнсь к обсуждв - 
мню продвлааиой нм работы. Если 
делегат был пасеивен, нужно поет»- 
вить это на вид. Цря выборе повоге 
кандидат» надо учесть старую ошвб 
ку и дать в новый состав сойот» 7-ге 
созыв» делового, актиамого товара 
« »

При иаввае делегату пзбврател»
лолжеи BuuecTu иоже.иияе не огр» 
пичиваться иосещеиием секинп к кв 
юрой будет ирикрсцлео делегат, ь 
iipuiiuuoTb участие и в иовседиевыой 
работе Гирсо1Н1Т» Только В|Н1 этом 
условии м при услозян если все наев 
леипе трулищнхея примет учистм в 
■ыГюрах, Горсовет будет достойиш 
н за^ютлизым город»

ПЕРЕВЫ БОРЫ  ГО Р С О В Е Т А -Э КЗ А - 
/ПЕН И Д Л Я  СТЕНГАЗЕТ И P R b n O P C B

Общегородское соврзппе рабкпров 
II явавря еше рее обсудило вопрос 
о кампания перевыборов совотгй.

На это т  раз бы.то зас.тушаяо сооГ> 
шспвв о  педостатках прош.1ЫХ кампа 
иаЛ, о промахах рабкоровсаего пер. 
в недостаточном освакеини вампа - 
1ШН I п еч а тх

В пыпешпеы гожу все проалые вг 
достаткн должны быть изжиты. Габ 
кор доджей Дать в печать дейстаи 
ге.тьпую. реальную картину пер<»ы 
бо1»0»

Олпако в яыпче рабкоры еше сяа 
би пвшу'Т о предвыГюрной работе. Ut 
следован UO месткомоъ, произведен 
иое рвдиьш1сй, покоооло, что ваэ'> 
вые прифсокхшые оргаинзацив i 
своем большипстве почти ве веду1 
uuKUiofi работы среди хюнов союз;! 
по подготовке их к перевыборам. Раб 
норы же об этом не писали, Габко 
ры npoiu.4H мимо безлсятехьпост» 
фаб>завместкомох Это уже недоста - 
ток, и е г о  иеобходнмо изжить. Гсс 
силы должны быть ыобнлиаовапи 
Бее обществопцие, профсоюаьые, ки 
оператившые оргвпнэаинп долхиы 
дхнпее врем я обратить свое винма 
нее 1«рревыборы совето» 

Габ::орв^4 весГцожимо екедвть вв 
в этого 'юауш» С|злу>'^

полталкивать отстаюшох, отмечать 
хорошо работающих 

Соениалыше номера стелпых га 
зет пи в коем случае не должны Сып. 
запо-твены сухим опетиым натерн. 
лом в скучными статышв о зивче 
пвн советов.

Содержавне газеты должно быть 
живым, ввтереспым. Каррикатурам. 
рисункам, шаржам отмечающим без 
асяте.1ьиых дв10татов Горсовета 
работоспособных, иеобходнио уде - 
.тнть в газете почетное место. Пиряд> 
о ЭТНЫ следует поместить рисунки, 
диаграммы, характеризующие дости
жения советоа.

В отиошеиин премий корреспоплеи 
там за лучшие заметки и кружюш 
за лучшие стенные гизеги рабкоры 
золилялн, что плохой тот рабкор и 
стоппая газета, которые ив постера 
ютсл получить лремиц.

Собрание решило рекомепдовап> 
рабкорам Припять к Heno.iiienmo все 
задачи, выдапыутые перед робкора - 

И в связи е псревыбо|>амн соиетоа 
Это постаиовдевне аеобходимо вы 

поля ить.
Не должно быть ви одного рабкоре, 

нв одной стенпой газеты, которые бы 
не удодилв евовго вииыаммя перевы

В гориэбиркоме.
jnMCKH ЛИШЕНЦЕВ В РАЙИЗБИР 

КОМ.
Горнабнркоыои закопчена работа 

>Ю cuuToJkiiouuM общщч» сииска лиц, 
.шеющих U)mbo иы1ч»1>ив. L'uiicku лиц, 
.щшсниых 11|ыиа гилмса иередоми ь 
,>«1ШЗбирК0к1Ы.

РАССЫЛКА ПОВЕСТОК.
Очередная риГчп» горизбнркома — 

заполисине и (михыльа гивисток из 
зиратолям. Для иереиисчиьоя на сш< 
сч«гг состоллина особая инструкция, 
в которой у ы зы ти гси  uue деталь 
гехияческий работы.

ПЕЧАТНЫЙ ОТЧЕТ ГОРСОВЕТА.
Нэготомемы ■ выдаются иа руьи 

докладчикам, члсиам < .рсовета, »«,, 
руководителям и г - 1 . иечагиые oi 
четы о роботе Горсосстъ. за ucpHu.i 
с 1 марта 20 гида ао  1 лимри 27 го 
да. Тираж отчета — 6UU эк»

ОТЧЕТНАЯ КАЫПАНИЯ НАЧАТА. 
Но оолучеииым от райнзСшркома cm 
деииям, ьиениымя часгммв гирк>д„ 
иимечеи cueuua.ibuuu илои иидгигэ 
иигольиое к uvj№M4>'>opaM Комиаши. 
Иредоыоориые соорииия у euuucKUX 
чаыаи ирикидят с 1о по 10 uuuapu.

НАЛЕНДАРЬ
очередш! №6lliUtHi'opei,B8Til

Безработные члены профеоюзв Сон 
го,/ГС.1ужа1Цих и их семьи лрожнвач 
щие по правую сгорону реки Уша»  ̂
ми сооирэштсл 16 января в 6 ч. вече 
ра в M.iyoe Сктяорьснои Револнщим. 
Докладчик т. Г ерэсимо»

Рабочие и сяужзщив и их семьи 
Горкомхоза и городсмих коммуналь
ных бань собирается 16 января в 5 
ч. вечера в  клуое Номмунальнино» 
Докладчик т. Кожшячвнио.

Рабочие и служацив и их семьи, 
ТомТИО и фимионтроль ж.-д. собира
ются 16 января в 12 ч. дня в помоще 
кии ТоиТПО. Домяадчни т. Тарапы-
ГИИ.

3 « 8 Т р 1 .

Рабочие ■ (ьчужащие ■ их семьи 
аптек Аё.'б S, 9 и 5, аибулаторин 
3^3^ 3 и 4.17 января в  3 х  дня, в м у  
бе Медшсооаитруд, дом» т. Болков»

Рабочие а слуяищпе н члены ях 
семей конэлоода, гоиконюипш. ВГ^. 
госк1фШ1Ч11ые заводы «V.'4 1 н 2 п 
военный госпиталь 17 января, в б ч. 
(fcni'pa, в клуГ« UoeiiMoro госиитадя, 
док» TUB. Червыиых ,

Граждане города, пе оргаяпзовав 
ны» в 11|н>фсиюзм. проживающие uo 
Исчевскому 11С|1еулкУ от Крлснолр 
меЛский до конца Гсриеновской уд. 
от Красиоар.чсйской у »  до копии 

Щепетцлышкоэский ул„ Л|1лы - 
Бовская ул. от Кряспоармейский у.т 
до конца, Пульвнрняя y.i. от Красно 
армейской у »  до xoiiua, Всеватодо 
Квгрж!юйсхая у». Лесной переулок. 
Буткесвская у»  от Красиолрмейско! 
ул. до конца, ]|расиои1>мей(*кая ул. 

от Буткевской уд. до Печевского п 
Преображенская у» вся; Тверская 
у.г до 1!ечевсго''о переулка; Киев • 
еоол у.-ишк да 1*В1Жоаовский ул

Подготовка в город- 
скид района^.

В ПЕРВОМ.
Райнабирком i  pouuua об'вдиклят

ЭС«к 1 раад.|И, а  Также ирадираякОЛ 
и учреждь-иои расим иж еиаи в ни ле 
в)ю  ciupuuy р. э ш и Н ь » кк UuMi'aiuuB 
голыши pauViV ЬЛиарьОМ UpUUiyUMJ 
V 1 шшарн.

Весь p luuu  равбит иа 51 влбвра 
гэльиыи учаош ь. I 'aouia  нооирьома 
арочокаот и uoauotfOM иорадк» и  ык 
сшшцсо в{гамм »ыог иоросмигр апис 
кии лишсицо» Мижмо иреДииМа4кТЬ, 
410 лиц .luiucmijaK Маиираыиьаых 
ирав UU 1 роиииу будог «жили Жл.и 
110 окоичаиим uoptHMuipa ciUtCkOa au 
миссии ышылчш ла1ч»1 иалеимам цим  
сто»

к.ииски ор1'аиизоваиных грождав 
^служащих, раимчих U их семей) upiku 
ciauuaa>T М.»иир1.иму Upu«p«>p> аьЫ, Ut 
Uprouuaouuuutax — адаииистратиа - 
u u u  Upruu. uo  части агигра<лПЫ — 
uavupbUMOM СкмЫоаЛи1:Ь сои ронжи ЖИШ 
uulil Иа кОЮрЫХ СтоаЛж ьа Ж!>к,«.мч1

U ьсроШ! ромиж окомаГ Бавстичье 
г. о. UW11U 1и.« лли^щи» И liMObO V» 
«еры. U иидУ aiutu дли laiupCMiiu оИ
Ч.1МШШЖ ИМЬ61СИ Owvl4H UvuupMlvMb 
uMu y iaC lo ^  При oitMl CoupMUuM шОЛ 

u муж'ыш охмуг upbM«.k«okMia s/i 
м«ыьии.

работа ПО лииии ьоцжеиь ■ 
иишего иоручеиа Члсиу НЭимраоЖ»— 
.мХ'-З'Шкммииу. оагоюи-ш яиьи «шаоиа
UU11 1>а latap«.MUM gjuibii. ыЫдОЛиж «Юв 
uUlt микЛоЛ'ШО.

UuuuuUO laClU расииложеииые В
liopuoa poMum., 1а,*а>«» лл.Чл11 ЫМ/Н ИВ 
«шра'юльиые учаы ки : «vpliiiboaa, i>o 
OuuUti гос1Ш1а.1Ь Н иЫо. аароЗИоа 
uu-icuiuko, ьсю а1'111ии11к1Жиую району 
UO BoCuiiUM ЧаС1ЖМ исдог 1и>сЮ1ЧмаСЛ 
О комиссии upuMoioHuitUb VI иоаиив 
10 асдомекм.

ир^дцыборпое собраыне пе
1-ЫУ puMOUy UUUUU4CUU Ш1 11 ЖМОар»
' 1к 1 1рсаролн вс« иридиЫкЮриые со 

ироиим ДиДЫи4 иудхг аамОИ-иИЬСИ. 
в о  ВТОРОМ.

Избпрательиая комиссии 2-го р ■ ва 
фунышоиирует Пи U|:i;>yio сторону 

р. i  muiiku.
llpoiHUcu ряд собропей е жепшн- 

нами и ыилидижью. Согласио :>Ы{ыбо 
ruuuuro идани C03Utaa»ck «-ищшанив 
cckpeTupL-u иар1Ш11Ык т е а к  10Дме 

CTUU С фрикциями фабзавксчо»
Весь, puiiuu разбит иа 32 участка 

1'риждалских U 5 Botmubii Имеется 
31 докДид'Шк» Пскиторым тииирн - 
щам нридкггся делить ни 2 д ж л зд »  
Сейчас комнеенм всецело заияти и» 
ресмот|кш сццсков дцд дишсииых иа 
киритальных upuB.

Иа очереди р.к6ота по рассылка по 
восток. ll|K»|iui>aTuii;teTcff вии|м>о—КВ 
ыш  образом это дело улучшить тех 
иичсски.

Среди военных ведет иодготовв 
тельную риботу член комиссии, пред 
ставитедь от военииго ведомств» Каж 
дый полк будет иметь свой избмр»- 
ТСЛМ1ЫЙ учисто»

Избиркомом дип» двректнва лроф 
оргашиоциям—месткомом, фабзавю 
ывм н  т. д.—особое шимаиме обра ■ 
тнть на стенгазеты.

В скором временя предполагается 
созвать совешапне упоаиимочепных 
изблрительиых участков, на котором 
выработать повестку дня собраний 
■ дать инструктаж о точвеч учете 
аабяразялеА
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I  ПДНЯТИ ИИКОЛДЯ НИКИТИЧА Б Д Ш  IЗАКОНЧИЛСЯ ПЛЕНУМ ОКРЬЮРО 
ЮНЫХ ПИОНЕРОВ. t

15 января закончился п.юиум окр 
5юро юных пнопсров. Ня аленуые при 
нн̂ 1ало участие до 40 человек пред 
стявителей томской н р^онных пио
нерских организаций. Шенуы про - 
шел оживлепио, при активном уча { 
стии в разрайоччсе памечеппых вопро
сов большинства присутствовавших на 
пленуме.
ШКОЛА И ПЕРЕВЫБОРЫ Г0РС08Е 

ТА.
ГорОНО дано во все городские шко 

лы распоряжение об ^гцнязаинв уча 
стня в перевыборах Горсовета уча 
щихся. В перевыборах, по лродпаю- 
жеииям горОНО, примут ученики 
школ 2-й ступени и последние труп 
пы школ первой ступени. Участие учч 
ников выразится в посещении пред 
выборных и выборных собраний, за
слушании отчетных докладов Горсове 
та, обработка их путем сочинений на 
данные темы. I
ВЫДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО УП 

РАВЛЕНИЯ.
Произошло окончательное выделе

ние хозяйстветю - с'^ительного уп 
равлеппя при ОМХ. Отдел благоуст-| 
ройства, ведавший police граждан 
скими постройками, теперь будет ра 
ботать исключнтельпо по благоуст
ройству города и проведению теку
щих ремонтов. Капитальные ремоп ■ 
ты и постройка новых зданий переш 
ли в ведение Стройуправлевня. Пос
леднее сейчас приступает с форыиро 
ванню штата, организации своих 
складов и заготовке нообходимых 
ст[)0|1тельпих ыатеонялов к се.юну. 
ПРИЕМКА КАТЕРОВ ОТ «АВТО - 

ПРОМТОРГА».
Отдел блап»устройства прнступнл 

к приемке катеров от «Лвтопромтор- 
га». Согласно договора, все катера 
должны быть сдаиы а исправном, 
пригодном для эксилоатацин состоя- 
янк. Исправность катеров и размер 
вб1>бходимого для них ремонта опре 
деляется специальной комиссией. 
ОТКРЫЛОСЬ СОБРАНИЕ УПОЛНО 

МОЧЕННЫХ ЦРК.
Вчера, в 7 ч. вечера в красном угол 

ке ЦГК (над магазином «Смычка») от 
мылось собрание уполномоченных 
томского Щ^К. На собрании прпсут 
ствует 65 ч. уполномоченных, члены 
правления н ревнзиоииой комиссии 
ЦРК. представители учреждений и 
кооперативных организаций г. Томска 
и пршетавителн лавочных комиссий.

На первом заседании был заслушан 
доклад члена правления СиОкрайсок' 
ват. Шешша о работе Сябкрайсоюза. 
Сегодня будет заслушан отчетпый 
доклад правления ЦРК.

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬ
СТВОВАНИЕ СТУДЕНТОВ.

С 25 января вачябтся медицинское 
освидетельствование всех студен - 
тов для определения пригодности 
их к военной службе. Обследование 
будет производиться спеинальпой ко 
миссией, назначенной Реввоеясове - 
том округа. В состав хомнссив вой 
лут: военный руководитель (предсе 
датель), врач по военной подготов 
ко трудншихся и врач по наэпаче 
пню (дкрздравотдела. Комиссия эта 
произведет не только меднцнпсквй 

осмотр студентов, но и подробвое 
airnmnoMCTOiiTi ĴKoe обследование их.

49 НОВЫХ СТИПЕНДИЙ.
Технологическому впетитуту н унв 

вррситету оглушено новых 4Q стн 
пендий. по 20 руб. каждая, которые 
уже сейчас распределепы окружной 
ртипеплияльной комиссией; универ 
ситету — 20 и институте — 29.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ.
' 15 закончились зныпио каникулы
и с 17 января на всех курсах обоих 
факультетов университета начина 
ются занятия.

ПРОДЛЕНИЕ ИОМАНДИРОВКИ 
I Д - Р У  НЕСТЕРОВУ.
I Ассис.тепт терапевтической госпи
тальной клпппки д • р. Нестеров, на 
ходяшнйся в п\стояшее время в на 
учной командировке в Вердине. воз-| 
будил ходатайство перед правлепи- 
0м университета g прпдтопин ему ко 
мапянрпвкв до 5 апреля. Правленн 
ем ходатайство удовлетворено.

По нмеютимся сведсния-ч, д - р Не 
стсроа в 20-х числах января выезжа
ет из Берлина в Тюбинген для ра
бот ^  iijM^ccopa Миллера.

В eoioiie пиютезев.
В воскресепье, 16-го января, в по- 

иешепии первого Госкино ^красный 
уголок), 8 4 часа для, состоится оче
редное собрание томского отделения 
<'иб. союза писателей.

На повестке дня: критика отдела 
худож. прозы М 5—6 жури. «Сибир
ские Огни»; критка литстрапнцы газ. 
«Красное ^|амл»; читка расркаэов 
Свве.льева и Лясоикого я читка сти
хов Шишморевой и Кочшюй.

14> го  я н в а р я ,  в  8  ч а с о в  в е ч е р а |  с к о р о -  
п о в т и ж н о  с и о н ч а л о я  о т  р в а р ы в а  о е р д ц в  
я р о ф в о о с р  и о т о р м и  я  в р х о о л о г м и  Н и и в л а й  
Н и к и т м ч  Б а н в й .

лить все его научные заслуги в крат 
кой заметке не представляется воз - 
можным.

Оргавизадвю похорон Н. Н. Бакай 
взяла па себя Секция научных работ 
пиков.

Его Ж13вь.

UU ТЕЛЕФОНУ Ик 4-70.
ф  В Увиверевтете по.лучвцо иовос 

положение о приемных комиссиях и. 
1927 г. ижндаетсл получение в ско
ром B{ieMCUH программ для посту-пле 
вня в ВУЗ.

ф  В воскресенье в доме просвете 
ВИЯ будет проф. Наумовой - Широ - 
кнх для студентов Народиого Уии 
верситета прочтена публичная лек 
цня по истории литературы. На лек
цию свободный вход .л я  всех.

ф  Заведующим Томским Народным 
Университетом, вместо т. Полонско 
го, переведенвого в Нркутсвнй Уии 
верситет, назначен т. Константинов.

ф  Совнапнвоом ОкрОНО пер'во - 
дится на родной язык (украинский; 
шко.ча деревни Островка. Мало - Пес 
чвисхого района.

ХашЭаръ
ЗАВТРА.

В понедв-тьинк, 17 января, подле 
кат явко ва переучет воюнообязаи 
ных лица, родившиеся в 1001 году 
фамилии котор’’’^ вичннаются ив 
буквы Л  Е. ^  3, Н и К включи - 
тояьно.

Являться ва переучет в Окрвоен- 
сомят (улица Равеистеа, дом ЛЗ 3). 
к 9 часам утра.

В пятницу, 14 числа, в 8-м час. ве 
ч ^ а , в помвщоиив Краевого Музея 
скропостнжЕо СЕОВчадся заведующий 
Томским Архивным Бюро профессор 
Николай Никитич Бахай.

Н. Н. Бакай умер на 65 году жизни. 
Родился <И1 иа Украине. Гимназию 
окончил в Лубвах, а потом в Харьхо 
ве окончил Университет по историко- 
филологическому факультету. В 80-х 
годах Николай Никитич работал в 
Красвоярске директором гиыиазив в 
в то же время работал в под'отделе 
Географвческого общества в в Kpui- 
воярском музее. В 1964 г. ов работа.1 
в Енисейске, с 1904 по 1909 г. в Иркут 
ске, с 1600 по 1618 г. в Томске. В 18 
— 1в Г.Г. заведывал железводорож - 
ными школами. С 1620 г. и по день 
смерти Николай Никитич работал за 
водывающнм сначала губернским, а 
затем окрувшым Томским Архивным 
бюро.

Помимо преподавания в школах и 
работы в архивах, Н. Н. Бак{1Й читал 
в Томском университете лекции во 
истории Сибири на факультете обще 
ственных ваух.

Николай Никитич состоял членом 
прав.1еиня обшества взучепия Том
ского края, членом совета Краевого 
музея н членом Секции научных ра 
бешиков г. Томске.

Николай Никитич принимал дея - 
тельпое участие в pa(Wax Снбирско 
го научного с'еэда, бывшего в Ново
сибирске, где выступил с докладом 
«Архивное де.то Сибири».

После с'езда он был пряглашга в 
качестве сотрудника «Сибирской Эн 
цнклопедин» и писал статью для 1-го 
тома Энциклопедии.

Деятельность Николая Никитича в 
Томске прошла у всех па глазах и 
всем хорошо известна. Осветить всю 
его многограыаую работу и перечне

Ншнуве он был у нае-
Мы, редасиноппые сотрудвнкн, вче 

ра еще только беседовали с ним. По 
обыкиовенню, подвижной и живой 
Николай Никитич зашел в редакцпю 
уговориться относительно сдачи в на 
бор статьи Е 50-летн. годовщине ми
нусинского музея. Попутио он обе 
шал дать ряд статей о томской сп 
piine. Ои .чюбил точность. Ему пеоб- 
холимо было знать не только день, 
но н час сдачи материала.

В редакцнн мы с радостью 
встреча.ти Николая Никитича, умевше 
го всегда сообщить нам что-нибудь 
интересное. Помним, как в августе он 
орибожал к яам с огромной книгой 
подлинных метрик томской Вос1фессн 
ской церкви, тле он разыскал подл1ш 
оый акт запЬси свадьбы Вакунвпа.

Как-то ле'пбм он долго рассказывал 
нам о знаменитой Юдннской библио 
теке в Красноярске, о работе в пей 
Владимира Ильича и др.

И вчера еще он взво.1ПОванно стро 
го, долго говорил нам о только что 
пайдспной нм переписке Клемепца с 
Мартьяновым по вопросам созданоя 
последним известного музея в .Мнпу 
енпеже.

А сегодня сообщают, что вчера вече 
ром в музее, в ижндаинн заседания, 
он ушел в вечность.

Коллектив редакции.

ТЕАТР.
На в одной из своих миогочпс.тен 

ных опер Римский-Корсаков ве выя
вил такого много гармонического и 
оркестрового мастерства, как в «Сно 
гурочке». В этой опере отведено глав 
иое место оркестру, который он па- 
полнил фантастической волшебной 

колоритносты). Чего стоит одно всту 
пленив к прологу, полное весеннего 
трепета, где оркестр жпвописует про 
оуждепие весны с прилетом первых 
птиц

к  сожалепню, в нашем оркестре!, 
за отсутствием достаточного колнче 
ства инструментов, это вступление, 
как и большинство отвегствеыных 
мест, звучало жидко. В части внеш
него оформления оперы режиссером 
Пнчхуловым было использоваио все 
возможное в условпях спешной ра
боты.

Талантливая артистка Коломийцч- 
ва к галлерое прекрасных образов, 
ею воплошенвых, прибавила сше 
один, полный глубины, чистоты и ис 
крепвости — Снегурочку.

Больших артистических и вокаль
ных возможностей Зелинская сможет 
в будущем с честью включить роль 
Леля в свой реперттар, пока же он 
у ней еще не дод^'ман и не доделан 
Оп грубоват и мало поэтичен. Пре • 
красно ею была спета песня Леля 
«Туча с громим сговаривалась».

Мапсаров был хороший Мизгирь. 
С большой задутпеапостью и музы ■ 
кальпоетью нм было спето «На теп
лом енпем море».

Прелестная ария Веспы музыкаль-, 
по и красиво звучала у Поповой. Хо 
рошей Купавой бы.ла Покровская. Со 
смыслом и музыкально провел пар-! 
тню Берендея Шумский. голос кото 
рого все вше не в порядке. Игнатьев 
был хорош в роли Бобыля. Прекраепо 
звучал голос Ястребова в партии .Мо 
роза. Обрядовая картина масленицы, 
как и все пародные сцены, была пол 
ва жизни.

Много юмора и оживления внесли 
тапцы.

Я. М.

ИИНО. I 
йгарь йльявекий— жшв

|ВРТВ1:Ц.
Настина п^о:да псобуждаются 

мертвые, в 1-ом кино.
Название картявы несколько дву- 

смыслеаво. «Когда пробуждаются 
мертвые» — это надо относить и к 
«герою» картины — Ыикошке - Иль
инскому в' Е его дядюшке попу, вме
сте с. б. управляющим графсЕого име 
иия, под пустяшным поводом слуха 
о близкой войие, создавшим 
всю необычность содержания хар - 
тины.

Содержавне картины построено, 
собствшно говоря, на довольно не 
орнгииальпом анекдоте о непохоро - 
иеннш мертвеце.

({аао, однако отдать справедли - 
вость уже поаудярному советскому 
комику Игорю Ильивскоыу, всполь - 
зовавшему свое из ряда вон выходя 
шее положение живого мертвеца с 
большим мастерством. Пу^ти - 
ка не устает смеяться в лродолже 
НИН немного растянутых 6 частей 

картины.
Необходимо особо отметить впол - 

пе соответсгвующне, а кое где и при 
правляюшве содержавне, краткле, яг 
ные, остроумные надписи.

Картину надо показать ва к.туб - 
пых экранах.

- 9еготяв«л1й pexanof
■ JAMUEP

««(ЦТ.2В Оняу«1ам «мл а 
бавиаяааам» •

Сегодня, в  10 часов утра, в вале 
Окружко.ма созываетоя совешанйе 

по вопросу о перевыборной камиа - 
пни Горсовета. Необходимо присут
ствие секретарей ячеек, апортов, 

представителей фракций ФЭМК и 
фракций окротделов, а также уполио 
моченных нзбирательвой комиссии 
1-го района т.т.; Лебедев — ЦРК, 
Казюкин — СТИ, Шльгип — СТИ, 
Шенн — СТИ, Кутувов — СТИ, Фель 
бербаум — СТИ, Зудилов — ТГУ, 
Т о^н огов — ТГУ, Вяткин — СТИ. 
Суворов — биржа труда, Кузнецов— 
теитроуправленне, Иванов — Окруж 
ком, Иванов — Окрсобос, Волков — 
ObficoC'ec, Бахарев окротдел комму 
пальинков, Оспицев — союа хв.чв 
ков, Мцхалов — союз стровтвлей, 
Буланов — союз строителей. Копы - 
лов - яч. Окрадрава, Якушев — Окр 
Й1*С, Ыалозовскнй — Окртруд, Ка - 
Минский — ОМХ, 1(ятлов — Окруж
ком, 4орркни — пивзавод, Нечаев — 
Ь'омхоз, 5'сольцсв — союз оовтирг • 
служащих, Торопыгин — Окрфин - 
о.’дол, А.'ах»шев — ГНУ, Масолов — 
Окрисчолкбм, Борисов — Окрпрофсо- 
вет, Амелин — управлеиав ж. д., Си 
дорои • - рабфа1С, Бежав — ТГУ, Куя 
чышев - -  ТГУ, Тетернн — Горсовет, 
[1алив — совторгслужащнх, Се1юв — 
ОкрОПО. Бруспнчкин — ЦгК, Ашшь 
ИИ --  ТГУ, Яковлев — мехфабрика. 
Туманов — Комввуторг, Полет11вв — 
Промбанк, Бадакнв — PoccnniiT, Ир 
гин -  Госбанк, Клпкупов — СГИ, 
Мгльвикюв — Госбанк, Беляев — 
ВЛЕ.'СМ. Дербенев — фянотлсл, Куда 
шеи -  Г П ^  Буда И й -  ГШ.

i l l
Тмси1й Окружнлм Исполнительный Комитет е г/убокой снорбью 

уюшег^ р̂хийНЫМ бюрО
•Т1ЧИ т. .М -рт’.'.. «  , I  ,
«ым, васт^йчивы^ I j  й  I I  А ^Ь А п А л ,

мзеещает о смеоти эавел
чепеа крекого, одичавшего 

еда ItrsaTbOu.
..................А, паскуды!

[обмеа ма мх фкбрнчвый дым 
'!j окот, каш хлеб ■ иашм бы то им г;.аЛ|,. > A/AAAIAAM AJ

СН0НЧ7ВШСГ0СЯ 14 января е. г., в 8 члс. вечера, от разрыва сердце- I
(О б й о р  т е а т р а л ь н о г о  о п е р н о г о  о е о о и а ) .  i

Успех онеры показал, что Томск умеет ценить 
театр и музыку.— Посещаемость театра оказалась вы
ше всяких сжиданий.—На будущий год у  томичей сезон 
также начнется оперой.

Огромная работа театра близится,
копцу, и будет уместным взвесить 

х>дожествепно - обтествепиую зна- 
insiocTb этой работы. Обобщающие 
пывпды самые отрадные. Никогда' 
сше театральная работе а '1'омгке не 
прпходи.ча в такой иитеяснввой, на
пряженной и планомерной обстанов
ке. Бо.тьшое количество опериых и 
опереточных премьер свндетельству- 
«1Т об упорном, добросовестпом трудв 
к'ол.лектнва н пенпости его. Цель, 
только при наличии такого состава 
возможно бы.ло Томску послушать в 
столь сороткнЯ срок я нередко в хо 
■ошем иеполпенни. оперы: «Анда», 
«Кярмеп», «Тпавията», «Гугеноты». 

«Паяцы», «Сельская честь», «Сказки 
,'(^1мя|1в>, «Игорь». «Борю- Годунов». 
«Гусалка», «Онегпи», «Пнкоия да 
ма», «Жидовка», «Лпкмэ*. «,Чубров 
•KitR*. Царский пеэрста», «Севиль •
• кий Ц11ПУ-ЧЫ1ИК», «Демон», «1’игсает 
то». «Спегурочка»; из оперетт — 
♦Сильву». «Баядерку», .Марицу», «Гей 
ту». «Веселую вдову», «Подвязку 
Борджиа» и балет «Тщетная предо 
сторожность».

Результаты работы — прекрасная 
посешаемсятгь театра, и неослабный 
шггерес пуб.1нки до ковца сезона.

Но значит лн это, что удельный ху 
I дожествеиный вес каяедой постапоь-

кн в отдельности был всегда равен 
вниманию и интересу публики? От
нюдь нет. В огромном большинстве 
яа постановках лсмсала невзг.ладп 
мая печать спешной и недоделанной 
работы. Иначе и быть не могло. 28 
премьер в трехмесячпый срок ненэ - 
бежпо должны были пошоить худо
жественную ценность продукции.

Кто виноват? Попробуем сделать 
несколько об’октивпых предпосылок.

Отсутствие материальной обсспе 
ченностн вынуждало адмнлистраиию 
театра ставить побольше новинок, 
поступаясь иногда нитерееами искус 
втва. В этот едмииигтративный бег 
^ыл .тахвачоп п режиссер Пыяхулеп 
(работоспособность и художеиствен 
цая чуткость которого вне гомне 
ния), давший при столь нервной и 
спешной работе ряд поекрасно оформ 
лепных спектаклей. Но этот харвк 
тер рабопл пе мог не утомить его. и 
потому естеетвеипо прошли неваме- 
чепцыми такие ляпсусы, как Пимен 
« в фокстротном прелоылеони», дско 
рация дона Дубровского, горящего 
до начала пожара, деревянная заго
родка у индусской пагоды, и, пако - 
неп, самое 1;ловное, отсутствие еди
ного хуложественпогп плана, так да 
вавшего себя чувствовать во мвогих 
иостеиовках.

Само собою )̂.тз>'мертея, что и рабо 
т а  артпгтн npttiinxa характер спега 
ного, босиого Задания, при котором о 
детальной прора^ткс ро.1н в боль - 
гоннстве случаев речи быть не мог
ло.

Кроме того, ^юилбежным злом в ус 
ловиях п|>овицпнальной работы, по
нижающим художественную иен - 
ность продукини, является нообхо - 
днмость артастам петь не то, что от 
вечает его иаюдвнтельской стихии, 
а то, что в каждый данный ыи.мект 
необходимо для дата.

Приведем аевколько ярких приме - 
ров. -Матвеев — прекрасный певец, 
опытный арти|^, захватывающий пу 
блнку исло.тпеписм ролей: Эляазара, 
Капио. Князя — вынужден был петь 
чуждых его физической и артнетиче 
ской природе Рауля, Кавародосси. 
Мапсаров. великолепный Амояасаро, 
хороший Грязной, Игорь, был беспо- 
мопшо простодушен в таких ролях, 
как Скарпно, Р^нгонн, Троекуров. Та 
ких при.меров гхолыи) угодно.

Но мало б11втпей получила от спеш 
ки II рагчт япрнжер1>в, в опыте, му 
ЗЫКаЛЬНОСТИ я  ДОбрОСОВОС.ТПОСТП КО
ИМ иельзя отказать. Козлом отпуше 

|£<иф(ид71чшй раСюте би
ли. как бвзечеиные орхестр,
хор и прЬянивпто и своя хоро
шие качлсАст- к  свое савркдобросове- 
сттюе птпоФеш',*' к своим обязапно 
стям.

Справедливость требует, чтобы был 
отмечеп тяланч;л11аый Иоркии, резуль 
таты работы которого со своим ба.те- 
TO.M были ж'егда ярки, динамичны и 
характерны.

Мы. паско.тьуо позволяет размер за 
метки, указалц па об'ектнвпую обета 
новку. в кот(^й  проходила работа, 
но это все Л1ш ь  об яспяет, нп не оп

равдывает те ошибки, которые бы.1й| 
сделаны в проиессе работы. Эти 
ошибки необходнмо учесть, чтобы из 1 
('«жать их в будущем. Корепиымн из. 
них являются: чрезмерная по
гоня за новинками, никакими j
обстоятельствами пе вызвав - 1 
пая, не всегда раппональное
испачьзованпе сил, в смысле правиль 
ного распредвленпя ролей, отсут • 
ствно учителя сцены, отсутствие точ 
ного учете работы каждого артиста 
(а. между тем, это последнее дало бы 
возможность дирекции всегда выде
лить из столь мощного коллектива 
группу для постаиовок оперчых и 
концертных в рабочих клубах).

Мы всем сказанным отнюдь пе пме 
ли ввиду умалить художественно-об 
шественную ценность работы ко.члек 
тива в целом — опа бесспорна и пен 
на. Ведь, даже при таких, явно не - 
благоприятных условиях, артисты во 
многих операх дали художественно - 
закончепнне образы, и в течение трех 
месяцев радовали томскую публику. 
Мы также ие имели ввиду умалить 
громадные заслуги театроуправле 
НИИ, проявнвщего такую умелость ч. 
пожалуй, смелость в оргапн.1ац1П1 
для Томска столь мощного колл^ти 
ва и сумевшего твердой и умолоЯ^у 
кой пропргти огромпус работу 
ЦаетпятиЙ заметкой мы лишь хЛ« 
ли обратить внимание адмнпнстра - 
ивп иа ошибки, сделаппые в этом се 
зове, чт^ы  пе певторнть их в буду
щем году. Надо твердо помнить, что 
изголодавшийся по художественным 
впечатлениям томскнЗ слушател- 
был терпе.1ив, не строг к неудачам в 
постановках и брал с благодарно 
стью все, что ему давалось.

По в бу.*^шем критерий будет иной.
Я. Медлим.

Редакция газеты „Красим Знзия** е глубокой сиообью нэвегцает а 
CKoponTCTMKH'iA смерти своего постсяиного научного сотрудника 

л р о ф е с о р я

Свертъ роследовзла в 8 чао. вечера 14 января.

Правление Общества Изучения Томского Края и 
Совет Краевого Музея с глубоким прискорбием 
сообщают о  внезапной кончине научного работни 

ка, члена Правления и Совета

последовавшей 14 января в 8 час. вечера.

Свкцня явучных работников извещает своих членов о мнвчапной 
сиертн профессора тов.

Н И К О Л И Я  Н И К И Т И Ч И  Б Н К П Я
о две в часе гражданских похорон будет об яалено особо окрбюрО.

I Дс«и и виум с >ягбок«я ckop6 i>« н|««щ«ог po iw n  ■ i~e«o»wn о  ехгртя
ФРУИЫ НАУЮВКЫ БЕРЕЗИНОЙ.

I  n!i>oc>oww ■ I t «ши, а I «- «к«. m  ««ае. t

Сегодм11) 16 ямажраа О
8  CEAHCAi ■ 6, VU и 9>,г поол»ан«8 А«яь ^  £

И Г ’О Е ’Ь» S
■ мошой сам ей ве се лой  коамедива ^

=  К О Ш  ПРОБУЖДАЮ ТСЯ М ЕРТВЫ Е =  *
Цены местам от 15 к. ♦  Кассы открытые 4 ч. д н я . _______ I

Ска прогр.: кома 1кервкая. гр811дж931ия поставоака .ЖЕМЧУЖНАЯ ЛАГУНА*. 0 1

С е г о д и я  п о с л е д и и и  д е н ь
ЗНАМЕНИТЫЙ АМЕРИКАНСКИ В ц П Ь Я 1 И  Х А Р Т |
В Н О В О Й  
ТРЮКОВОЙ 
К А Р Т И Н Е Ш Щ Д

3 СЕАНСА: 1 -в  6, И—в 7*/«, П1—в 97,.
ЦЕНЫ МЕСТАМ ОБЫКНОВЕННЫЕ КАССА ОТКГЫТА С 4-х ЧАС ДНЯ. I

К
SilL*; К н я з ь  И Г О Р Ь
в 12 час. Опера в 5 деЛств., муз. БОР ^ДННА

ВечЕром
ЯНВАРЯ

ГО РТЕД ТР
^ у. г. т. п. к  ОТКРЫТИЮ СЕЗОНА

Зявяимй сееом 1928-27 ; Д Р А Н А
СОСТАВ ТРУППЫ

( а э  е л ф а в а - г ^ )

Ж ем ский персонал!
Аристова В. ■.
Борегар Л П.
Б ородина И Е 
Грждовская К. К- 
Десиипкая В. А.
Дианина Д. В.
Нал- нова Т. Н.
■ап1И11кая 
Майя А. Л.
Маковская 
Маразм 
Наумова Е. М 
Радищева Г. М.
Строева Е Е 
Хиатова М N.
Хиелевая 6. Н.

М уж ской персопал!
Альминскнй П-1.
Бардин В С.
Бассардин Н.
Вой-«08*1Ч Е В 
Ковр-<исинй И К.
Лесовой Б. И.
Лисеокнй В. А.
Лякин М. К.
Медведев И А.
Рачев И. П.
Саеонов И. П.
Сввчеровсиий 0. Я.
Осокин П А.
Туиаиов С. К.
Юратов Ю Н.

П р ед п о л о гаян ы й  р е п я р п /ар ;
Озеро Люль—А. Файко.
Загыук—А. Глебов.
Иван Козырь в Татьяна Руссках—Смоажв.
Сто процеятов—Синклер.
Чаяг-Хлйтаяг—Руднек.
Кснеа Криворыльска—Б. Ромашоа.
Любовь под вязами—О'Нейль.
Лево Руля Бн,иь-Белоиерковского.
Мендель Млраяц по Фрвдмлну.
Што;>и—Билль-Белоиеркоаского,
Вольчн души—Д. Лондон.
Штиль—Билл ь-Г>ел<н|еркоккого.
Цемент—по Ф. Гладкову.
Медвежья свиьба-Лувачарскай.
Торговый дом Грыяэл и К«—Секеяов.
Черное-кра свое-фиолетовое—Пов^ер.
Неотразимь-Й Касьян Снллес.
Тень осла—Л- Фульда.
Бархат и лохмотья- ЛуалчарскиЛ.
Гроза—Островсквй 
Горячее сердис—Островсквй.
Тартюф—Мольер.
Школа жен- Мольер.
Ремюр Г'огоаь.
Горе от ума—Грибоедов.
Заговор в Фиеско-Шиллер.
Роман Шелдоа
Жевщвна, которая убила—Гарик.
Любовь— сита.
Стакан воды—Скряб.
Трактирииша—Гольдоии.

Гапиый рсж. и ж .  п $ .  «истыо Г. К. НЕВСКИЙ, Рвжнсеев В. Е. ЧЕРНОБЛЕР. Xy«»«n«i ды.овв- 
тво С  М. МИ,ТеНИН. Пат. режиссере А. КОНГЛРДГ. Отретстреииые С»0»ерм И- А. М»!ЛВ»вв. 
* И. ГУНДЛЛХ MeuMHiKT сцемы Т. Ф: ШРО/ЮВ. Периеи Teeip. паомича*. И. Н КАВКО. Зав. рср* 
тмьтипоя честью С. НЕДОБУГ. Звш. мевееьнеЯ иастмо С. Ф. НЕСГОВОРОВ. Кестюмь. СеВсте. 

мастерсяо*. Заегд. «е«т. Л. И. КОРОТАСВД. Ддммчктротор А. И. АУДСРСКИИ.

в р а ч е б н ы й  УКАЗАТЕЛЬ по гор. Томску.
АКУШЕРКА ! Д О К Х О Р

П  П . Л е б е д е в а 'К .  В. К9ПРЕСС0В
С 1МметмаЯ щтеч иеча. 

ГЬмеы е 10 «а В ч. еечере. 
Неве-Н11ваьевв1 вер..* I  на. I.

lE y iP ia  КИСЕЛЕВА
Няеятнисвае. М V

Дв1 1 м мвесам

f1. П . С е р и о в а
акушерство, ж енские болеаяи. 
Прием с  II Я. утра до о ч. веч. 

Тверская улвоа, М 52.

С Н. АЕРАНОВИЧ

Прм№ я>«" ** в—12, м«. at 4—В i

ЗУКОвРДЧЕЕНЫЙ ш б атт  а 
лабораЮрия искгсстмв. луби

И  Я Ш И И Л Е Р

зубной врач

ш п

НИККЕЛИРОВК!)
роя, мамосое, ееерсмедпеп uecrtlb 
м а^, ерииичает Протехны* И>ет. 
Пр. Фр>п1*. Т. (В. Нечаерс»#*), »-ИТ

ПОЧУПНИ  
и П Р О Д АЖ И

зубной врач

|В. ассистеитвя Зубшвоеыи 
Прием О 11—3 И С 5 -7  час.

Упм Пае»аноее«аго аер. |в«м. Моиа- 
ct»pc«.l М i.

ШЗРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
ЛевииС1иИ| ярося., М 71. 

ПРИНИМАЮТ:
М .С П е й с а х о в а « о 4 ° :!^
Д Г. Гурьевич

Леменмр, ooivccTeeMHiM 
зубы ее зечоте * мучум.

-р^:^ В. А. К о з м и н а ^ .^ ? -

[че ш ш й ц гал е р о ш г Ю ш т  OipepiHlioliu.
С 1 февраля с  г. открыыются 3-х мес. курсы Балансоввденн<’- 
Праем ежедневио с 6 до 9 чясов вечера, в хашмлярнн курсор \ 

Ул. Р. Люксембург, Л  8. '  ’

Т О Р Г И

У тяряны д о к у м ен т ы  н а  и и я ;

о  дие о тк р ы ти я  в у д о т о 6 *яалемо особо*

Рагоеа П. Г. мчеви. ан. ■ вюаае-

Дымррсаоге С . а  Ки. ЦРК- >ео*а И. В. кандма. «iipr. М В405. 
РК1ЛЧ. ЛПК. И. днрм)н..

Сазо1-е>а А. Г. крпгриольск. б«и-, 
М 142Ы. ьресн «ч. Ы ».

Чикатуеев И- Н. комсомол бялеу. 
Трубачсря М М. улостра Трмо. ргвфлаа. I
Эея.япа В- Т- аечевя. »и Шаваееа П. В у.уист. 1ич-ети. | 
Бикчукеметааоя чае иск арефе»-1 

ЮМЫ* ваяет со*торгс*у>1, М ВИ | 
Еф| емвеа. Ф. Н. есчев. кинжа*. i

Ксме<юн«о А. Г. «теяск. С*Ю)в 
Г-ВСТ и умст. о состоаи. ие учет* в 
Воеиме..ат*.

Юрам В. Ф. •ечевн. «Ml боррен «п С. А. УМСТ, мч<тн
•ыв. Теме*. ИРК.Р>'ом А. *се«. »н.

Гртвпмко Н. А. iMwa. рое*, кмиш 
Хруееаа И. Г. «нчн. аоем, книжка. 
Скмрухо. 1C И. мен. 1ич«ч кн.

^ Затие ном ги. ку|)еы |  
i  „п о л и гл о т» .

лродаетсй

Продается коиь
гелем ЛАВ nj-ojMNHo. Бе«о« ув.. 7.

■ ютсв, Мечеасммя

Дешево лродаютсй.

П*рос та —

Фотэ-8П1арат

УРОКИ !

о о о о о о о о е э оft • р о к я ft
ft М а ш и н о п и с и  X
О*  E .R  ЙНИЛЕВГКОЯ. X

Уржатекм* о. ^  «а. I. Q
О О О  о о о о о о о

iZSi О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .1-ю*

Куплю зтбоаоачебное

Продаются .

Пред: А Т 1»а  луврвыя буфет, 
ai«<il roo«i>4. Аптека»- 
iB вер., ). кв. I. 1-10»

Продаотой naobriT

ПРОДАЕТСЯ ДОМ.
, Сичоматекак, 21. к» I. I — I0I

П р о д а е т с я
вичнав, 12, W. I— 114

Продаотся — ‘Йк— "-.7
евва, )1, верх. I—Ш

' влпе. Врееарв «рпаа рм 4ое >bit- 
ря. Alpw PeCT«»-Xva, ,nOJB* rjor-. Oi.ito»an вурга i 

; мрпвт

ПРОДАЮ
CMOJb. Менестырсвар, I, at 2. 14)

:! Тоисков Общ-во Пчеловодствц,
Леммпскмя ар.. )!.

Ц  С  П чатурееьпыя вчемшыВ,
^  М  »т  5J ВОВ. кмдограмн. 

Тут-же дродаетсд ЛОШАДЬ НА(»ЫМ 
КЛ. Сар. в часы }онвт. с * «а  )  лпя.

По случаю  . ' г ж г г к ’:

____ВНИМАНИЮ НЛУБ0В1
____ Провеется театрадьнаа Вмбвмотечкв

■ ))0 пьес, аре ммушаственно соар^ 
'иных. Пьесы лаютев к m  вромт 
в раюаг, КрасноармеЯ̂ вая. 43. к. ], 
.евмев. с ! —7. ipauHMB* с 10-1 ч, 

| - «

I Для баяыаарч Keotepeeeeefo pyi- 
мака Курчеичого рвМоиа. Toeoveicp 
ЗУбнаЯ техник с океалом (О рубяв*

С ai-eBocaceHiHiMW обрквь в Кузие*.
------------------------------------------------------------. 0»РХАРв* м  аапос* г. Щег. -чеч,
ПОКУПАЮ - У ’-'Т-. ■'— *  я »  K.M tui'H j ОКРЗДРД».

Два Дп1̂ 1кчр|| гурреасоютч зевам 
Кузнеккото ояруга таебуаттр мни 
зубпр* врач, с окдадом W Ov6.e« я 
мес. н яредр.теечеияем eecKABTimx

С  паедмжаннеми обратжея а 
Ху^цвме Окрзвоаа в* адресу «яР-

Д '.’‘*Т\УЭнеикий окидрдА.

ЕОКШЕТ ТРЯПКУ
6 любом иояичоетаа

тнаогрвфия .КРАСНОГО ЗНА> 
МЕМИ* Тимирязевский пр, 2.

К В А Р ТИ Р Ы
Н о Ф н а т а  о т д а е т с я ,

Н а м м а т а  с д а е т с я
с уаовстроми. одкияаим. Таарсчая.

П, ка.). 1-S)

Сдается
С д а ю т с я  д а в  о в е т л ы е , 
т е п л ы е

С д а е т с я  м м ар ти |1а , Д : ^

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
I Дев Кузиеиаога Оврзарарот.уева 
требуюгек;

1| Две акупяегж», фс*кдв)е|>йиы на
Л 1юкольев(ка) гулжм с овоиачаа

Горнр.Шпрц*̂  
яоч <со I О р, в 

' мае. и яредостевееппеч беся*агива 
' комкдгнаеамжх уедут.

I) Один врач с овдадам КЮ а, в 
« к . ,  дея заае.в1чанм1 врачебноя ем 
буявторас* а с 1«реитье*свам. Про

Ур»п танцес
ежели, с )  ло В веч. Ув. Рааеюспа.

М 22. 1-ИВ

Н у М М а  вить, с ракомендацие*. 
Пряяадртть с 12—В часов. Беаая ув., 

М 14. ВЖ II. *^30

Окрдит Н 13 Томск. Типография издательства «Красное Знамя*. Тимирязевский проспект, № %
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