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НОВОСТИ дня.
$м грл/пщи.

Забастнкя • Шанхао гтрмсра 
щена.

Национальные войома нанесли 
тяжелое поражение мукденцам 
■ провинции Хенань.

с е с г

в  Москве открылась пятая все 
союзная конференция ВЛНСМ.

ЦК союза текстильщиков пере 
слал 10.000 рублей бастующим 
текстильщикам Польши.

/7Ф СН6ИРМ,

Доклад Т08, Сырцова на крае 
вой партконференции.

Доклад тов. Квлашникоаа на 
пленуме краевой контрольной 

комиссии.
В Красноярск гфибыл член 

ноллегии Союзного Наркомтор- 
га тса. Ганацкий.

С Т Й Т Ь Ш ,

Перадоеан: Районная промыш 
леиноеть.

3-Я сибирская партийная конференция.
Отчетный доклад краевого комитета
ОТКРЫТИЕ.

Районная про- 
иышленность.

Предпрвятяя РИКЪв, несмотря на 
вх незвачпте.тьность, дах доллче - 
ствсяпую, тех качественпуго, пе все 
загружены полвостыо, а часть из 
анх даже вовсе не работает. об'я 
спяется г.тавиын образом, тем, что 
РИК'н уделяют чрезвычайно мало 
бвныапяя своей промышлетяостя в 
стремятся отойтж от вепосрвдстввВ' 
аой хозяйствгаяой работы, продоочя 
тая свои предпрнятпя сдавать в 
аренду. Так, нэ i t  хей(^твующих пред 
щАятнй 11 сдано в аргаду н лвшь 
8 зксцлоатируются неоосредствеппо 
РНК’ами.

Самое поверх п о т о в  оввахои.чввие
0 наключеппымн РИК'еыв аргаднымг 
договорамн показа.то вам, что уста- 
■оп.1еипой арендной платой не пога 

л а е т с я  даже пеобхо.тнмая аыортнэа
^ я я .  не говоря уя«  о трч. что район 

вый бюджет от таких арендных дел 
ничего не получает. При таком поло 
жвегви мы через 1 — 2 года будем 
иметь соввр1пеня9 рязрушпшше пред 
прпятпя без всяхого р ез^ва для нх
восставовлоиия.

Р1ообходимо теперь, псчса еше пе 
nt>.i;pto. прекратить бесснстемпую я 
боорозвратпую 'растрату вмушестпа 

->4ИЛянх щюыышдепнмх предприя * 
тей п>*том более хозяйствеппой нх 
•ксплоатапии в руках рлйоаяых со 
ветов.

Н а - ряду « заботой о государствен 
вой промышляпюстн нельзя забы 
еать. что местный кустарный промы 
сел в у(1ловиях Томского округа име 
ет для всего хозяйства колоссальное 
злячепве.

Характерной особеяностью овр>-ж 
■ого Kj-crapHoro дела является его 
иооб’ед1тешп>сть, бесплановость н " 
силу всего этого оргапизациовпая п 
фввансовая слабость. Во всех райо - 
яах мы имеем массу раопы.че«вых 
кустарей, деятельность которых нн 
KOU не направляется в помощи хоп> 
рым шпето пе дает, в между тем а 
этой помощи н в руководстве своей 

^еятельпостью наш кустарь чрезвы 
Ъ лйпо нуждается. Кустарю необхо
димо иметь оргаштзовалный сбыт 
евоей продукпни. без чего дальпей- 
шео развертапапие своего произвол 
ства кустарь прокзвеств яв может: 
кустврю н>'*па техническая помощь
1 виде алемйггарпых пршгаводствеп 
■ых прнспособлеянй и. ваюнеп, ку- 
(ггарь нужда(?тся в оборотных сред 
ствах.

Все эти задачи об'едипепня к помо 
ИИ кустариым промыслам принадте 

’ж ат находящемуся в Томске об’едиие 
нию кустарно - промысловой fooп^ 
рации Г€Промсоюз>) сПромсоюз», на 
чинзюншй еще только развертывать 
с^мсо работу, является кооператив- 
пым звеном второго порядка, т. е. в 
сочетав €Промсоюза1 могут входить 
кустаря, уже организованные в 
*олн; кустаря • однпочкн в  «Нромео 

^ р з »  не входят. Благодаря этому сей 
час в «Промсоюзе» фахтяческн об е- 
лш яется едва ли 10 пропептов всего 
налпчного состава кустарных про • 

^* ы  слов Томского округа. Ксля к эти 
иу учесть, что в эти 10 пропеятов об 
служиваются «Промсоюзомз .'шать п 
раамере 2."> — 30 процентов всех сво 
■X оборотов, то стаает попятным то 
пож'жепнв, в котором сейчас яахо- 
тптся кустарный промысоя.

Мы но имеем никакого права н ей 
rai.Tix осповаипй сваливать вею эту 
задачу по воосевдаяню кустарной 
(.р4Шыгалрш1остн в округе целиком 
«а еще не окрепший организм *Прои 
союза» — с таким охватом работы 
«ГТромсоюз» но справится и внесет 
лишь прдоверие к своей работе. На 
эгу работы должны быть мобилизо
ваны рабогчгнкв районов, которые 
до.тжвы принять на себя задачу ор 
гашпаппп портгчного эвена промы
словой кооперации — артелей. Когда 
артолн будут организованы, их смо 

-ж(т Припять в свой состав «Ирсмсо 
га» я начать планомерную работу 

йьк<> лальпейшему их укрепленню.
Цржсходивтпяй только что с'оад со 

ветон плмотпл ряд мер в упорядоче- 
втого дела п тем самым послу

жил переяомг'ы.м моые1пхж в дел* ор 
гаыязацви пашей районной промыш 
лвняостн вал грстдарстввиюй, т *  
н куатэрвой.

К. Цибульекий.

НОВОСИ^СК, 26 (Снброста), 25 
марта, вечером, открылась 8-я свбвр 
ская партийная сшкререниня. итхры | 
вая кожферевшпо секретарь Краево-' 
го Комитета тов. Сырцов во вступи
тельном с.10ве сказал:

— Наша враги часто говорят, что 
мы в своей ставке на мировую peso 
яюцню ошиблись, в при каждом уюб 
ном н неудобном случав ставят во 
прое — где *в ваша мировая рево
люция Что то не вндать ее?

Такая близ(Ч)укость равна блвзо • 
рукостя тех людей которые у подло 
жия кратера, каждый день ощущая 
легкие тоячкн аемлотрясенпя, так 
прпгерпелнсь к этс»|у явлеяню, что 
Енкто не считает, что эти толчки рв 
но или поздно приведут к землетря
сению.

Мы имеем на протяжении всего 
времеен за последнее время целый 
ряд проявлечшй тамгх кризисов, ко
торые говорят, что паша ставка на 
мировую революцию и задачи, свя - 
зывающие Октябрьскую революцию 

е мировой, пн в коей мере не поцфя 
ли и не могут потерять своего эна- 
ченвя.

Иллюстрируя это фактами из меж 
дународпой обстановки за ынпув - 
ти й  год. тов. Сырцов говорит, ЧТО 
в этой революцпошюй бгфьбе имеет 
ся один мощный факлл^ — существо 
ванне Советской с^апы.

— Роль Советской страны подов - 
на тому кристаллу, который опущеп 
в стакан, насышеяпый растворами. 
Этот кристалл должен об.лачаться 
все новыми и новыми отложепнями. 
Наша страпа. наша революция явля
ется тем цевтром, который К ристал 
лнэует роволюционпые силы.

Наша задача — осушествлять те 
же задачи соцналнетнческого строи
тельства, которые стоят перед всей 
партией. Нлм в Снбпрж приходится 
это осуществлять при гораздо боле© 
трудных тсловяях, чем в других ча 
стях С о ю ^  Трудностей миого, по 
ояп не ослабляют нас, наоборот, за - 
(ггавляют с большим напряжеалвм 
работать над иашни делом.

— Мы убеждепы. говорит тм. Сыр 
цов, что иартнйиая вовфереяцня, во

торая собирается с учетом всего гро 
мадного опыта, насоплвшшго оргапк. 
зацней, в то же время сумеет пра - 
ВИЛЬНО в соответствии с общим Ду - 
ком наших партийных pemetinfi, тех 
решепий. которые партия выработа
ла в борьбе е маловерным, колеблю- 
щкмея элементом в наших рядах, на 
мотить свои дальнейшие пути и под' 
итожить работу.

Сибирская партийная организация 
в лице краевой ксяф^енцни увидш 
слабые места пашей работы и опвс 
ноетя и сумеет пртгять все меры * 
тому, чтобы устранить эти трудно ■ 
сги. исправить там. где иедоделано,

го центра. Расчитывать всключитсхь- 
но па поддержку центра нельзя. Ны 
должны расчитывать на собственные 
вакоп.тенвя, i

У нас есть такие источншщ развер 
тыванпя промышлеввости, как крепи-1 
тование. Мы нмеди не в'егда ра1шо - 
BO-ibHoe использованне кредита. Обо -1 
ротный капитал иереводилп в оспов -1 
пой, и том самым создавали постоял 
выв крпзпсы. Мы стали на путь виде 
лоыпя из местного бюджета значвтель 
пых рессурсов промышленности, вто 
дело мы должны продолжать.

Необходимо отказаться от К'^гляла 
па промышленность, как па средетвАТ 
поиолнеивя местногв бюджета. Иеоб 
холимо развертывате внутреяаего па 

в промыпиеавостЕ.

чтобы начать делать там. где еще не 
начали делать. (Аплодпененты всей 
ковфервнцнн).

В почетный презвдяум избираются 
Т.Т.; Сталин, Молотов, Станислав Кос 
сиор, Рыков, Орджоникидзв и Том • 
ский.

Конферевцяя припямает следую ■ 
щнй порядок дня. — Отчет Сибирско
го Краевого Комитета, отчет ревхомис 
син. отчет ко41трольной комнссни, до 
клад об основных задачах в области 
сельского хозяйства Сибири н перевы
бо^ы.

- первым докладом выст^шает се 
кретарь КрайКАжа тоа Самцов.

Доклад тов. Сырцова.
Задачи в области 
промышленности.
— Мы еще ИИ в какой мере,—гово 

рнт тов. Сырцов, — пе обладаем том 
умепиом, которым располагал Леяпп 
— находить главное звечю, за которое 
необходимо взяться, чтобы вытатять 
цепь. Мы посчитаем задачу выпал • 
пенной, если ухватим неско.1ько зве- 
пьеа Затем останется разрешить, »к 
торов нз них главное. Это звенья мы 
должны в первую голову искать в ео 
стояния нашего хозяйстка.

Состояние и уровень производитель 
пых сил края определяют те задачи, 
которые мы будем выдвигать в отно- 
шеипи к х о з я й т у  и в отношотин по 
лнтика. Промьпплепность наша в де
ле развития производительных онл 
Снбиря играет роль руководящп*' 
начала.

В дело руководства промышлеяпг» 
стью в прошлом наблюдался целый 
ряд недочетов г  огапбок. Первый вы 
"Вод. кото1‘ый мы из них делаем, за 
ключается в том, чтобы разверты - 
вать промышленность, начиная с то 
го. что под ся.ту. что действительно 
осутцествнмо, Нужно впестя больш-* 
разумного, четкого, мужно меньше 
эффшггаых планов, поотроеяных да 
песке.

Сказать, что мы имеем в настоя - 
шее Щ)вмя достаточно обосвоваяное 
плаянровалне. нельзя.

Усялевие плановой работы в даль 
вгйшеы должно составлять одну нз 
основных задач.

Например, Хайшнская фабрвка. 
Иркутский округ, находилась пер 
вое время в ведении такого органа 
как Доброхим, который к делу хозяй 
ственного планирования имеет до - 
вальво отдаленное отношение. Фаб 
рнка. построена на далеком расстоя 
ннп от ж. дороги н источников сырья. 
Между тем, по логике нашего строп 
[гельггва. необходимо вклядывап 

средств, чтобм довести дело до хш

НЕ1Х вопросов. Рабочие стремятся ь 
производство. Профсоюзы ва место 
считают, что их главной задачей яв
ляется защита экоиомпческих пите - 
ресов рабочих, стараются отыахнуть- 

{ от дронзволствоиных вопросов.
В такое шложепвв профессноволи- 

еты ставятся чаше всего ошибочными 
действиями вашпх хозяйствепных ор 
гяаов. Создавалось такое положшне, 
когда мы вынуждены ставить вопрос 
о нахождении общего языка между 
хозяйстиоипнкамя и рабочими. Мы до 
снх пор имеем недостаточную догово 
peimocTb в области повседневной ра 
боты. Нельзя говорить, что это впиа 
рабочего класса имеющего целый 
ряд несоэнательиых работников. Это 
наша вина, что мы ое смогли паши 
взг.тяды па промышленность, как про 
нышденостъ соцпалнотичесхую, б.тнз 
кую натересам рабочих, впедрить 
всей.

Мы имеем таких хозяйственников, 
которые умоют считаться о произвол 
етвеиным совешаннем, использовать 
№0 опыт, во имеем и таках, которые 
(1ТИОСЯТСЯ к нему как к .тнпшей над 
стройке. I

Говоря о некоторых успехах в обла 
стн бытового по.южепия рабочих тов. 
Сырцов говорит, что все же эта рабо 
та недостаточна. Часто это получает 
ся вз - за беехозяйстввпностн, когда 
а такие рабочие районы, как в Апжер 
ские копи, завозятся педоброкаче - 
отвенаая мука, когда рабочие знают, 
что хоэяйство улучшается, но вместе 
о тем получают продукты плохого ка 
чеспа ■ в недостаточном колнче - 
стве.

Тех хозяйственников и кооперато
ров. кот(^ые своей безалабериостью 
фактпчесЕв сажают рабочего на ги- 
лодвый лаек, нужно подвигнуть са 
мому <ггрогому вакжаавнв.

Вопрос о специа
листах.

В деле хозяйстееаяого отронтель- 
ства большое место запнмает вопрос 
о правпльаом положоипи споциали- 
0ТО8 в  производстве. У векоторых 
сцоцналнстов есть аптисоветскне на 
строевая Среди рабочих — недо - 
статкн трудовой дпсциплнвы, вгао- 
рнровжлие правильных требованнТ!

па. Ш  т а к и  оСибок нужно епелат: 
яыгаоЗь что "С в шиявроааоа* вад 
строить так, чтобы в начале приме 
рятъ основательным образом, а за - 
тем отревть.

Дело развертывавяя нашей про - 
МЫШЛСННОСТ1 упирается в aeoCixa 
мость упорядочения всего хозяй - 
ственного руководства. В.этом деле 
мы должны сделать вывод: в дадыю! 
шем не.тьзя гваться за широким охва 
том. чтобы все оргаянэацни и учреж 
дспяя подчинить единому хозяйств»! 
жому центру. Нужно дать больше х<> 
аяйствеввой самостоятольностн, боль 
ше свободы местам и предприятиям. 
Но зато н больше ответственпостн.

Роль нашей промышлепвостн дол- 
жпа заключаться в том, чтобы она бы 
ла образцом правачьпой постаноп'- 
дела, чтобы распылеиные крестьяп 
скяе хозяйства, взирая ва крупную 
зромышлеппость, созданную руками 
рабочих, могли говорить: <

—I Да, рабочий к-тасс дает пример 
организованного хозяйствования. j

Сказать, что мы имеем в этом отпо 
шетпга много достижений не прихо
дится. Сказать, что мы не пр<^двипу 
.чнсь вперед — было бы совершенно 
неправильной и ложной скромностью.

Общая хозяйственная работа прпво 
д ят  к вкводу, что рапипналязааяя в 
деле местной промышленности дол - 
ж ва базироваться на усиленном рас
ширении прав окружных исполнитель 
Н1«  коинтетов. а также райопиых., 
В отношении обслуживания промыт- 
левностя, взаимоотношений и подчи- 
пепия соответствующему хозяйствен 
ному пентру — Крайсовпархозу мы 
должны добиться такого по.чожеппя, 
чтобы паши предприятия, какого бы 
ыаспггаба они не были, обслуживались 
и ков^лнровалнсь местной опганиьа 
пвей. Ведь, самое главное — т  нас пет 
зтвого мнтроля над промишлеипо 
етью.

Ражнейшиы недостатком явтя.чс.ч ле 
достаток капнтлов. Мы грешили одпо 
время ил.чюзней — получить этот кв
интал исключительво за счет союэно

Зарплата и произ
водительность тру

да.
Далее тов. Сырцов перетещдт к воп 

росам зарплаты и аронвводитсльпо • 
стн труда. В этой Оиластя мы имеем 
одну очень твердую мдачу — вв в 
какой море не подвергать срыву на 
жавшееся пахоп.лсв11». Иво1Дв пашв 
оргалы вахидв.1а  протшиДейстэие 

в отсталых слоях нмпего црояатарна
та  и виде того р в а ч ета , псп напора ___________________  _______
яа промышленность которы* не мо епецналястов, В то же время можно 
гут быть оправданы условиями про- отмотить, неправильпые действия 
мыгаленвостн. . | зп8ЧВте.льной категории епшиаля -

1ые >с1цти, пра* I стой которые не могут подсАт* к ра 
*“ » ... сделать так, чтобы

зл. что пи является
„  .................. хозяятш в прояз -

жевяя с зарплатоя! что является и е . водстве, а споипалвет является « о  
***® r̂p'*™rw* ’̂*^™®* ® накопле^ приказчиком, которому рабочий к.тасс 
ния. Тоа. Сырщ!В и-1**’<^нрует это дове[,яет. дает определигаые права, 
примером Куабасстреста. (Цпфры Одни уклои питает другой уклоп. 

опускаем, так и к  онн переданы по I в  этой области у нас есть неумение 
радио неточно. Рад.). правн.тъво об'яснить рабочему ла -

Дело рлпноналнзыши промышлен- стоящее положеоие. 11ужао сказать 
ностн требует настойчивого пров«'де епеаналисты нужны, что мы пол

ПЛЕНУМ КРАЕВОЙ КОНТРОЛЬ
НОЙ КОМИССИИ.

Д ЗКЛА Д  ТОВ. КАЛАШНИКОВА.
НОВОСИБИРСК. 24 марта открыл димо дать отчет по мя.члвону 184 ты 

г пленум Краевой контрольной К(г сячаы граф-пунктов. Так как раЧяс 
MHCCHI, заслушавший доклад предо* полком дагь столько сведоннй на 
дателя контрольной комнсспн тов.

Калашникова о мерах борьбы с бюро 
^ратвзмом я мерах ао улучшению 
госаппарата.

Продолжать работу по 
улучшеню госапларата.
— у  нас две основных причины,— 

говортгр тов. liaaamuHKOB, заставля 
юшие вновь заострить аыимаиие na|i 
лш  и общестеанвостн н а  этом вопро 
се Первое, это — исзиачшелыюсть 
имеющихся достижоиий по улучше 
вкю госаппарата в масса безоОризнй 
и недостатков в нем я. второе, пеобхо 
дныость осповательыого прнспособл»
Ш1Я госаппарата к высилыспию новых 
основных задач, выдвинутых иартн' 
ей в связи с рековструкцяей нашего 
хозяйства.

В чем заключается непормальност:, 
в ввеоответствпе госаппарата. Иреж 
де всего, штаты чрезвычайпо разду
ты. Аппарат наш черезчур Д(Ч»г. l l » 
лнппп профсоюзыых оргаш1заияй в те 
ченне трех дет аппарат увслячн.1С;| 
почти вдвое. В области сокрашепия 
штата дело обстоит неблагополуч - 
но. Вместо сокрашепвя, наблюдается 
тенденция к расшир(шню. Снбкр.ай - 
союз н Маслосоюз пч проявляют ип 
какой склопностш к сокращению шта 
тоь Вообще это дело плохо позпг,. ' 
етсл.

В связи с таким подожепнем. о раз 
бухапием штата возпнааст многое дру 
гое. Отсюда соответствующее погтоо 
евно вашего аппарата и  иодостаточ 
пая его гибкость. Не та*  давво быт 
цросмотреп аппарат Госторга, ока - 
залось, в нем имеется 14 отделов, каж 
дый отдел нмеет cdod вполне закон 
чепную бухга.тгерпю. Имелся ряд 
других случаев подобного свойства.
6  нашем аппарате ывого лншпего, у 
нас нмеются такие факты — для того, 
чтобы получить ссуды и з се.чькреди 
та, надо пройти 13 раз.чнчпых нистан 
цнй, в снлу чего пол>чсяне тянется 
трп яесяца, для того, чтобы пол^-чить 
кредит на землеустрлительные pafo 
ты, необходимо пройтн 14 этапов, по 
лучение кредита тяпстся от трех до 
шести месяпев.

Даже I  таком важном вопросе, как 
luiauHpOBanne, бюрпкрат!!ам да.тски 

пе вэжнт. Калапшнков приводят x.i 
рактерпый с.чучай: Кпаспоярскпй сте 
кольпый завод в декабре 25 года по 
ставвл вопрм об установке двух по 
■ых печей. Шпрос щюшел все янстяп 
цнп вплегть до ВеНл к  возвратился 
обратно «Д.1Я переделки». Плап пере 
делали, послали опять, по до с*х п' р 
он пе утвержден. Однако завод ni-чи 
поставил, опя уже работают, хотя 
план до сих сор путешествует.

Тоже самое с еяшпмя промыш.тен 
но • фттансовыми планами они ппког 
да не бьгвяют утверядепы во время 
Пч<Ч1ь непрпглялнпя картппл я обла 
стн нашей отчетносто. паггример Про 
скому райяспо.ткому за год необхо-

Ыы имеем пею

целого ряда хозяйственных ме 
роприятий. которые нуждаются в 
в том, чтобы рабочие великолепно 
поиима-чя смысл этих мероприятий, 
яиея возможность в них разобраться.

У нас очень часто бывает, что пра 
вилъное хозяйственное меропрпятне 
проводятся таким образом, что рябо 
чпе, не понимая его, окалывают из - 
■естное сопротнвленее. Этими недо 
статкачи больше всего от.чнчаются 
транспорт и же.чезпые дороги, особен 
но местные, которым может быть да 
на премия ва бесхозяйственность.

Вопрос спнжепня Отпускных п®я 
CTotrr перед нами так же. как перед 
всей страной. Мы можем проделать 
его не за счет снижения иакопле • 
Ш1Я. снижения поабылей, а за счет 
борьбы с бесхозяйственностью, с тем 
проеданнен накопления, которое нме 
отся по ЛИНИН хозяйственных орга - 
нов. Нзпр. Яшкппскнй цементный з-ч 
вод произвел наценку па себестоя - 
мость в размере почти 50 проц. кото
рая в звачнтельпой мере пог.тоша • 
лась недскугатжами хозяЛствовапня. 
Нельзя признать нравпл1шым такое 
аачожепяе, когда продукция Яшкип- 
cltoro завода в Омске стоит дороже 
продукпяв Брянского завода.

В чем наша вина.
В об.частИ рззвертываппя ношей i 

п|>омы1П.ченвостя большие залачи нме 
ют про(фсоюзы. Одпако. в силу рядя 
обсгоятельств, наши орофесспопаля- , 
сты оказываются ооэершвяно беспо - 
мощным* в целом ряде хозяйствен -

доржнваом хороших специалистов н 
цепни, во все время мы требуем от 
них цравнльного подхода к рабочкм.

Ым вмеом Со стороны пекоторых 
юных рабочих, только что аркшед 
шнх а з  деревин, известное недобр».* 
же.тательное отпошепне в npoir.iBou 
ству, вызывамое тем, что мы не п;*».' 
веля среди новых рабочих в доли  - 
точвой мере воепптательпой райгты. 
Мы-нмелн в ряде мест случаи, А>-|Да 
рабочие портят элсктрическле г;ово 
да. производство. Эти настро юня, '/■ 
шие для  рабочего класса, пока ог 
не ОСОЗНВ.Ч своп задачи. до.тжвы 
встретить самое првста.тьное ввнма 
вне СО стороны всех. Здесь, копечпо, 
по вапор нужен, здесь нужна д ти
гельная упорная работа, чп*бы из - 
жить это рваческое отношевве к про 
яаводс ( ^ .  как к чужому, «казенно - 
му». Здесь па профсоюзы ложится 
особеппая задача переработки сло-в 
новых рябочях. пришедших в ПраЯ4 
водетво.

Вчера jTpoM тов. Сырное прясту 
пнл ко второй части своего Доклад'г.

может, он дает хншь свыше полумвл 
.чнона граф-пунктов в отчетностн, тр*»- 
тя на это 600 рабочих дней. Снбгос- 
торг дает в год 4.110 вкзвмпляров рая 
ных отчетов.

Бумажное руководство 
заедает,

Это бумажное руководство буыак 
пая работа заедает наш аппарат. 
Иногда эта бу’мажпая во.чокнта прямо 
npecT jT raa . Кре<тъянв в 21 году заго 
товп.чн лес на постройку ук-г:* по 
ставили вопрос о небо.чъшом кред*- 
тс. Дело тянулось настолько долго, 
что лес сгнил н крестьяне оста.чясь 
без моста и без леса. В борьбе о эти 
нн явлениями ничего нового не сса 
зять — мы еще старое жераарешв.дв. 
К делу перестройки нашего хозяйст 
ва мы должны привлечь всю общест 
ВРПНОСТЬ.

Опеннвая проде.чаяные до сях пор 
работы, Калашников говорят, что в 
деле борьбы проделало очень пемво 
гое. хотя достижения есть. «Мы 
ждем, когда к нам поступят жалобы, 
это хорошо, но надо спустгггься вннз 
п сделать тик, чтобы жалобы нам при 
сыла.чн. чтобы по ним своевременно 

, припнмалнсь решепвя. 
i Гоответствуюший сдвиг нужно про 

делать в значительной части срели 
партийпых яч^к. которые реагнров* 
.чн па цнрку.чяр ЦК по вопросу вов 
лечепня ячеек в борьбу по улучтв 
ипг аппар.тта такими речолгиняиш: 
п.чап Припять к сведепню. руков<*д 
ству и нсполпеиню. Bij.ia формаль • 
пая отписка, во по сущ'нггву работа 
не двяга.1ась.

В будущем мы должны давать оп^я 
ку руковолвтелям с точки ярения то 
го. как они суме.чи бороться с бюро 
кратизмом, как гч’мели улсшевнть ап 
парат, как суме.чи сократить отчет 
ность. в  бо1)1̂  с бюрократизмом на 
до взять Сюлее решятельпнй курс.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
Помощь бастующкм 

текстильщикам 
Польши.

MOCf'BA. 25. (ТАСС). Презя.чяум [( 
союза текстнльшкков переслал 10.000 
публрй в помощь бвстуювщм текспи 
щякаы Польпш.
5 • ЛЕТНИЙ ПЛАН РАЗВИТИП МО

ЛОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА.

МОСКВА, 24. (РОСТА). Согласно 
разработавпого пятядетпего плана 
развнтвя ыолочвого хозяйства в 

РСФСР к 1030 — 31 году молочная 
нродушня будет доведена до 180ОТО0 
тысяч пудов против одного мя.члп - 
арда 800 тысяч пудов текущего го-1 
да. Д.ЧЯ переработки ыо.чочвой про, 
дукцин будет цоетроено 2.600 новых 
заводов, отренонтнроваво и переобо 

рудовапо 3500 старых. Выработка 
масла к концу 5летвя достигнет б 
мв.ч.чнардов пудов протвв S.600 мил 
1ЖМ10В текущего года. 1ъллнчество 
коров будет доведено до  21 мн.чля • 
она против кмеющвхся 17.400 тысяч 
голов. На в п  меропрвятия потребу- 1 
ется около 45 Ы1ллп(»ов рублей. <

СИМФЕРОПОЛЬ. 2.S ^Роста). Ба 
стовавшая в Керчк тысяча ловцов, ра 
ботаниоих на Лз»»ско - Черпоморсь-нх 
промыс.чах «Госрыбтреста» я «Цео • 
тророюза», благодаря посредннче - 
ству профсоюза пвщевяков, вновь ста 
ла На работу.

Всесоюзная конфе
ренция ВЛКСМ.

МОСКВА, 2*. (ТАСС). От«рыла-ч 
4-я всесоюзная конференция 'UlivCM. 
Открывший вонфйревпвю с'Мфмарь* 
ЦК ВЛКСМ т. Чап.чпп осветил »■ 
вступптелы'.'.м с.юпе п.аи1'*о.чее важ 

ные вопросы комсоыодьской работы. 
По первому вопросу повестки дня 
тргушем моменте н о оадсчах парлт 
выступях с докладом <^eкpeтapь 
ВКП (б) т. Коссвор.

Конференция потлача прпвететвия 
ЦК ВКП (б), коисомо.чу Китая. iCpac 
ной армян, флоту. Исполкому 1ъомяи 
терна я Коминтерну мо.тодежя.
ОТКРЫТИЕ РАКОВОГО ДИСПАНСЕ 

РА.

ЛЕНИНГРАД, аа. (Роста). Сеголяя 
состоя.чось отк1)Ытие ракового дис 
пшгеора в Ренттенопском нпстнтутв. 
Длспаясор будет пропускать W'lniO 
человек в год, а также оказывать бес 
платную врачебную помощь всем гра 
жданим с снмпюыаыа' расового забо 
.чевання

СТАВРОПОЛЬ, 24. (РОСТА). Сев- 
спя крайсуда приговори.ча к расстре 
лу бывшего помещика Струкова, об 
вянявшегося в органязацив кара - 
тельного отряда «Волчья стая», ко 
торым были уничтожены в Север - 
ном Кавказе я в Крыму, оря Вран
геле, семья красноармейцев, прнвер 
женцев советской власти.

ЖИЗНЬ СИБИРСКОГО КРАЯ.

Дом Ленина, где идет работа коифе 
ренцин.

Мукденцы понесли 
тяжелое поражение

ШАНХАЙ. » .  (ТАСС). Сметы со- 
обшают о тяж елм  поражения, навв 
сенном ыуклсаскяи войскам в сев-эр 
пой частя провинции Хенаяь, где 
войска Тьсс • Вей ■ Чина завя.1И Кай 
фып. Вс^ска II - Чя - Нуа атакуют 
Чепчжоу, падение которого ожидает 
ся в течение бляжайпшх дней.

Обоюдный договор.
Италия ванлючила с Гре* 

циеЯ гарантийный договор.

МУССОЛИНИ!— Сделайте намвиси- 
мый вид. Договор— обоюдный...

I Нанкин горит.
t Бонбардировна города 
I иностранцами.

ШАНХАЙ. 2,5. (ТАСО. Опубликова 
но еообщоппе, окопчате.чьпо подтвер 
ждаюшое взя-гое Нанкина и Чшщзя 
ва ндциопа.дьпыми войскаык. Шаль- 
дунскне войска отступают к северу, 
Почтя все ипострапцы эвакуирова ■ 
ллсь из Нопспла в Шанхай.

Сообщают, что Иапкян разграблеп 
войгЕямя сверял, Алг.тийскне и аме 
рикаиекяе Bowruif о'Ла подвергли 
город бомбардировке нз шостядюймо 
вых орудий в течопие 20 мгшут пол 
предлогом необходимости очистить 
дорогу для эвакуации анг.чийскнх н 
аысфикапских граждан.

Город разрушен н горят, С»х>6ща- 
DT. что ранен английский консул н 
убит один ангяячавнв.

В Наикиве высадп.чнсь отряды ая 
глайской и ам^иканской морской пе 
юты.

Судьба совстокого парохода «Па
мять Ленина», вахваченного шаль- 
дупскимя властями, державшпмн 

мх> в районе Напкнна, непзвества. 
Ш а н ха й . 25. (ТАСО. Все китай- 
ежне газеты оообшают о полном раз 
вале франта шаньдунскнх войск па 
•cmi его протяжввяя до Пеппу. ваня 
тоге хаатеяхаын едяевремэня» «. 
HamtBou

Прекращение заба-1 
стовии в Шанхае.

Требования рабочих будут 
удовлетворены.

Ш АНХАЙ.’гз, (Т А (Г ) .  Шапхайский 
совет профсоюзов опублпковад сосб- 
щепне об оковчавпи за6а(!Товхи. Н 

, сообшення указывается, что правн •
I телыггво обешачо винолн1Пъ все тре 
бовання рабочих, об осуществлеиви 
которш рапее не мог.чо быть и ре - 
чи. По прекрашрпнн вабастовкн р а-. 
бота на предпрнятпях постепенно во 
зсйаошяется. Большинство иагазн- 

пов снова откры.чось. Возобновляет
ся автобусное двяжгапо. Жнзпь Шал 
хая постепелпо ставовится нормаль- 
пой.

Одпасо, в то время, как в китай - 
скнк районах Шанхая постепенпо 
водворяется мнр. в междупародном 
соттльменто продоляаются восвшые 
прнготовлонпя. Баррикады с пулеме 
тамп сооружены по всему северпому 
району сеттльмента, на всех 
мостах. Муня1шпа.чьный со • 
вот пытается создать впечатленпе. 
будто ожидает немедленпой атаки 
территория {шостраапых хонцесспв 
и с этой целью сооружает ряд новых 
линий обороны. Общая чнслеояость 
войск, охраляющнх сейчас ыеждува- 
ролкый еетгльыепт, большая часть 
которых англайавяе, емтав.чягг «эы 
WI* ?овло ча-1

За признание Совет
ского Союза.
„Мы с Россией".

Газета сербской крестьянской пар 
тли сНовостя» ведет кампанию за 
прпзваыие Советского Союза HJro • 
Славкой. Приводя цифровые данные 
о впопгаей торговле 1XXJP, гавета 
указывает па выгодность восстано
вления торговых оттюшеняй с Совет 
скнм Союзом.

Выходящая в Сараеве газета «Ир® 
глед» публикует статью .TH,Tepa герб 
ской крестьянской партнж Иотпы 
Иовановнча. заявляющего, что правя 
шяо круги Юго - Славян до сях пор 
не восстановили отношений с СОСИ 
КЗ - за своих царистских симпатий и 
страха перед пропагапдой Комнптер 
ва.

— «Эти опаемтия. — пишет Иова - 
вовнч, — не обоснованы. Югослав - 
скяе по.1И твческн е процессы пп  ра
зу еще не да.чя доказательства вмо 
шатр.чьства большевиков во внут • 
реяние дела Юго - Славян. С другой 
етороны. Гопеты проявн.чн терпи • 
мость по отоошеиню к югославским 
похтаят.™, которые с оружием в 
пуках боролись против Советской 
России».

Отметив далее вяачеяне ита.чо - 
албалокого договора в экономвче • 
евнй крнгвв Юго • Свави. Иоване - 
внч в ы я м гам  явлуше: *Мы • *’•« - 
еявй»

Обеспечение рабочих райо
нов хлебом.

НОВОСИБИРСК. Краевой всполпи- 
те.чъпый коннтет заслушал док.тад 
Торгуправ.1Свия о вып(х.*шенян пла
ва снабжевня х.чебоы рабочего пасе 
денпя Снбнрв. П.чап снабжепня па 
первое март* выполнен удовлетворт 
те.чьво, завезено около трех е поч * 
виной мнллвонов пудов, немного 

меньше плава. Однако, d o  ряду окру 
гов имеются свстематнчесЕне пере - 
бон на довьшпляевяе плава. Авжеро- 
суджепсЕнй ЦРК получил хлеб не - 
полпостью. Ленинский то.чъко 64 про 
цента. Тов. Эйхе отметил фопма.чь • 
ное выполнение плава Свбкрайсож •
SOM.

Отмечая перебои по рабочему снаб 
женню. Крайисполнеж npen.4oaB4 
торгуправлекию в трехдневный срок 
принять меры к обеспечсипю ра(5о • 
чих районов хлебом. Отмечено неудо 
влетворптельяое иыполирние п.чапа 
Сябторгом. слабое выполпение Хле 
бопродуггом. Предложено также уве 
.чичнть фонд снабжепня рабочих ря*' 
опов на второе пплугодне я обесп» 
чить реа.чьность вьтолпоияя.

Постаповлево просить РКИ пронзве 
стн обследбваяяе с пелью выяснения 
виновных в перебоях п о  рабочему 
снабхеиню.
ОБСЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ОНИ 

ЖЕНИЮ ЦЕН.
НОВОСИБИРСК. Сибкрайсоюэ сроч 

но командирует во вс* районы Сибп 
ри 12 ответственных ра6«ттннков для 
обсле,10Втння па месте проведенной 
в намеченной работы по синжеппй- 
цен. Основная задача командируе - 
ыых рвботииЕпв — создать резкий 
перелом в до снх пор медленно прово 
ДИМОЙ работе по спижепию цен.

ВОЛНА ПОХОЛОДАНИП.
НОВОСИБИРСК. По сообшениг' 

Свердловской обсерваторпи в б.чнхаб 
шне ш  ожидается прохождение п» 
^падной Оябнри е 
чнтечнгей веяны i

С'езд работииков юстиции.
27 апре.1Я вовываетсд скбирскнй 

е’езд работников юстиции па которыц 
вымывается до 200 де.чв1итов со всех 
Округов 11сред открытаеы дслегагы 
проведут совещипие на котором Оу 
дут э<1с.1уш»шы д< клады о peuy.u.ia 
Tax работы прокураторы и орг и*')* 
дознания U следствия в областв top* 
бы с бюрократизмом я водоквтой. а 
также борьбы ва епижеппе цен.
Т. ГАНЕЦКИЙ В КРАСНОЯРСКЕ. 
КРАСНОЯРСК. В округ прибыл 

член кодчегни Союзного Наркоытор- 
га Ганецкнй для проверки выподне- 
нпя директив по спижепию цен в го 
роде н деревне. Вчера состоялось за 
седонпе впуторга совмостио е хозяй 
ствиимкомя, затем Гапецквй сдела.ч 
доклад о положенив
в железнояорожпом районе. Завтра 
Гапоцкий вместе с работчшкамв ту  
торга выезжает в деревни округа.

УРАГАН ПРИЧИНИЛ БОЛЬШИЕ 
УБЫТКИ.

Пронесшийся по Сибири пнклон 
прнчвннл большее убытки Кузбас - 
стресту. Испорчена электрическая 
•чиння высокого иапряження между 
Авжеркой и Судженкой, вызваыя 

^постановка работ вечерней смены. 
Добыча угля упа.ча ва 30 лропен - 
тов. Погрузка угля приостановилась. 
Вследствие этого Омская желдорога 
осталась с  двухдвевпым запасом.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ЛЕН. 
Крайисполком заслушал сообщеяне 

Торгуправлеппя о повышепни загото 
витсльпых цен ва лен на 70 копеек с 
каждого пуда в среднем. Повышение 
до.тжно способствовать распгар**1Ш»> 
посевной плошадя льна в Сибнрн. 

Решецо широко популяпнзировать 
данное решение ередн населения.

РАДИО В ДЕРЕВНЕ. 
КРАСНОЯРСН. В селе Е.човке шй 

фамв поставлена радяо - уеташ^в» 
Это первая деревенская твтавов('а ■ 
•^««•нвтоеком екпуге.
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ЛИТЕРАТУРА. НАУКА. ИСКУССТВО.
В Е Л И К И Й  М У З Ы К А Н Т .

Памяти Л. Бетховена.

М. ЦЕЙНЕР.

ЛЬСТЬ.
Как развивалась русская живопись.

1827— 1927 г.

Шла 1Ю уявпе развязно
разваряхешюя Л еть . 

Клала нвзкне поклоны, отдавая

И сто рический  очерк.
Часть п ер в а я .

слн, что подлинно великое пронзведе, ских рабочих в этих oooOmeuiwx ни 
пне, будь то новость, роиан, карти-1 чего но говорится. Нвсоивенно. что 
па ыуаывядьноа пражэвеление, толь' так дело обстоит и на самой доле, 
ко тогда выполняет свое наапачение. Бетховеиа па Западе будут вспоив- 
когда оаю становется достоянием ^ать и чествовать только верхушки
всей массы трудящихся. Только при игголлпгвпиип, верхушки буржуа -

лакомиться с м'узыка.тьшлм~"гак)ч'е’- этом услоига истинно - художо зпп. Для масс же пикаккх бстхоаен
v-гвом Бетховена только поело Uk • i ственпов проязводенио праобрс.аот скнх вечеров в концертов в  <культл)-

;'ябрьской реаолюиаи сделавшей великое восшггатвльпое значе- пых» калиталистических странах пе

29-ге марта сего года исполни 
;ось 10U лет со ЛИЯ смерти величай 
о.ег\'> творпа в осповате.тя совреыеп 
ьо1 музыки Людвнга Бетховена.

Шврозве народные массы пашеЗ 
- граиы могли уавять это имя и поз

т е  \iIo буржуазия предпочитает будет.».тассическую Ыузыку доступпой ..
Д1И рабочих в для крестьян.

Особенность музыкального творче 
« ва Бетховена в том. что он вопло-'
,кл в евонх проазвсаеииях мысль oi 
■•соиершепстве устройства человечъ 
•сой жизни в о том, что радость жиз 

ми — в борьбе за достч1жеяве по ■
.таиенных задач.

В своих спмфопиях он указывает 
ва жестокость и равподушне прнро 
аы к судьбам человека н зовет чело 
»<аа ва борьбу за право быть в.тастн 
'•лам своей жнапв.

Эта особенность музыкального 
ворчаства Бетховена рсяко отдич-ь- 

•т его от композиторов Баха. 1'айдкА 
• Мопарта, у которых Бетховен Зч'шм 
«твовал ф^му-муэыкальпмх проиэ- 
еедевий. в.тпв одпако в них свое соб 
cTseiBoe содержаипе.

Вся полпохи ч>*9сте человека н вся 
. 1убнна к саиа его пережнвапий па 
зыя себе отражение в пронзведепн 
.41 Бетховена. Вот почему его гимфо 
кя> и др. его преязведшгая усиапва 
••./Тся ■ ноппм.чются даже мхю подго 
ювлешшм. мало 31!эбоч10< с музы- 
iUuiuibCJH проязведспиями чр.топе - 
•ам. Творчество Бетховеп.ч глубоко 
человечно, оно затрагивает н застав 
слет евучать струпы. которые свой- <
••твепны каждому жпвому. чувстную I 
r;t'uy человеку. Музыка Нотхопсьи'
1.олна ралостп, по-тоа 6о:ц1ых чувств, j 
josyniux к борьбе, к П'’'1еде я  досгя ’
■енпям. Сто лет, прошеджне со дня I 
о дерти этого велякого композитора, | 
че наложили печати тлштя Ра его 
лроявводопня. Опи жпвут и до сих ' 
пор Вот почему победивший лроло-; 
сарпат нашей страпы с особым чуп ’ 
стоом глубокого уважения и благо- j 
npUOCTH проводит повсюду ботхо • •
•еиехке яеч^а. |

Семь лет тому назад, когда Совет 
•кая Россия, еше по оправлвшаяся
от города, холода и войн, проводила .  г, _______
■о свовм клубам вечера памяти дру пользоваться художествевяымя про j В саекуяьтуряой» же советской 
гого великого художника • пиеато- нзведвинямн только для утошешм | отраве бетховояские дни жроволятоя 
1Я Л- Н. Толстит), белогвардойскво собствен[юго тупого самолюбия. • в тысячах клубов, дрн участии со
гаа<.*пз ваграяпцей 'писали: *ilo * Мы нарочно особо вянмателыю I твя тысяч рабочих слушателей, 
•мотрите, как вздеваются большеви просмотрели все сообшедня из-за [ Бетховен при жизни пелучпл от 
•(ж.вад ве.тиким культурным пас.чол грашпия о  том. как готовится овив* своих покровителей и пок.тоннввоя 
стяом, аахвачеппым ими в порядке пая Европа к бетховеиским дням. Но ] немало наград, но главной награды 
«улаха и втгатовкн. Что может быть кроме «нсторичесного музыкального j  — благодарпосте и прявпатвльиости 
общего между некультурными рабо конгресса» в Веяв н офнцивльпых . рабочих масс ему при живки полу- 
чкми большевиками и художествен- бетховеяекях ковцертов в б. королев удалось. И татько теперь, и
анм творчеством гениального худо*- скнх театрах в  филармониях, ничего i роднио, а  в пашей
■ и »  (.ру.1ь,, -  20 г.). пв т ш т . Об уч.стнн i  Оопов» - 1 в . л о в т  n v  и  ■

Тупорылые помещичьи головы пн скнх праздаествах немецких, ав - ‘’тр , ол> эту
как могли жшять той простой мы ртрнйскнх, ггальявскях ядж аяглпй сдужешую им награду.

Иьоноовеь бы.та главным руслом гаем, варадаостью, заказывает ху «утодкв жввни. Глаз его цривым ви
встречным честь, дашего русского искусства иесколь дож пикам о себя портреты. Этот вид! деть чв.човека и обстановку, так

ипускада очи долу, шею дд концу 17 века она пере живоивси в воице 19 века ~  начала как они есть в дсйстаигольпости
и «ивает упадок. На смену ей выступа, IV века является главшлм и харак • ' Изучая в ^митаже жацрвстов - бы
Иввпвалася змеею, гово^та искусство нсторнческой ка1<тины. терным калом тогдаяшего искусства, товнков голлашшев, он па одной пые
ч игл^о "чтп н пейзажа. Это новое вс • Целые галлереж портретов остались I тавке встретил картину фрашхузссо
Что. мол, вое - Д® в" кусство было всраарывно связано с! вам в наследство, на ко'горых мужчн! го художника, «где, ко его выразее -
п а цивилизацией, властоо аасах ны представлеяя папышоншмв сапо* пню была сама жизпьь Картнпж ш-
Ирод сидьпойшп^ же «деда. давшейся Петром I. ЖяЕОПнеь этого внтымв. а женщины — кои>т.тавьи№ ревернула в ном его старое отпошв

нзгиоаясь в три n jrn . периода яиляется выразителем дво ‘ и мечтательными. Шелк, бархат, зу-; вне к нскуоству. Он хочет писать, во
Прижимала руки к  c e j ^ y  ^  рявотва и прпдворнпй арнстокра-тшв.' лото, брндлванты. чиновничьи рега } подражая ипкому. Правда, на * n i

I т  г ^  учреждением п середине 18 вега ' лиж, ордена, лепты — все это увеко ’ новых его картшах жизпь още ид- а
I ,11ебеэвлв раоачепяо. «ироыюнямь ,\j;hjomhu Лудижоств, после:щяя стд ' печено хузожпикамв. Но частое п в ' лизирована, престьяне ему еще позп
! ** главным рассадником русского, сание о натуры заставляло художпв руют, умывшись и причесавшись.

А в сторонку лтвернувштеь._____  шастнческого искусства и в чаотва: ка прнстальво вглядываться в пату, но тому иремгип я это было'уже бо .
сти живописи. ру. изучать ее. В результате худпж* шим завоеванием в обааств быт'>;'-/

При академии был открыт папси- явки: Левицкий, Боровиковгкнй, Кяг го жанра.
он, сюда помещики - дворяне отлава! репский, Щппинив н ;1р. со-здалн гид И «Огочествевтд 3 , .....: • г --
.ТВ в учебу своих креиосшых, чтобы' дерею реалвствчоспх нортретип. ших пряпцвпвальпо еше за ака.д---̂ м
получить Потом из них придворных! Эта цортреты являются пе только *ь- чоское искусство, мы читаем: «Ого
хивопнепев. торячсекнмв докумептамн «эпохич fk>c впимапис обрапшк}т па себя и-

С первых же работ эскизов школа ко н высоко - хуложествспяыми Hiui выставке картины Вспсипавог'. И- *
яомала в таких подпевольвых учини: наведенхями. обыкновепвю. псбпльшого размер,
ках все своболпое и естествевтои'. | Этими художниками был ьансс-'и илепягщив русского патриотА в<*р 
ТСдеалом большинства стаиовхтось ■ псовый удар ложно кдассяческому яым иаображевнем ^редметоп, блг 
— имя «модного художника». Они! «БарроСо». ких его ссрдц>': ятя лица, это небо,
стремились «выйти в свет», добить-* Сот^ытня 1913* года всхолыпте.Т! етн вешн. — все ваяго с самой прпр- 
ея положения, t  которым связаны, русское общество. Появились худоэ. ды». 
служба, ордена, и пенсия На этом В ' пики, которые отвернулись от парат

таких, как ты. но пало. гонча.тась карьера большвпства. ' вого искусства к стали воспрояэьо •
.. •»« ти  лтп-т>. Нл Выучка МОЛОДЫХ худохинков шла' дить окружающую жизнь, бытовой

под руководством заезжих мастеров жанр.
1Шостраяпов. В большинство случаев - Акяхемяя, как рассадник прпдпор чбекого искуевтр.г, утла от пего 
последние не отличались талаптли •’ ного искусства, на такой жанр смпт Сам Вгпсцплнов \а;е ’ti-pt i t-мер
востъю. но они отвечали япжно клзс рела свысока, не призпапая его за тью еоздяет свою последнюю xapr.i
спческоыу папраатспию. Пшппость пскусетво, считая его за  «домашнее ну «Причащение умпрающей», боле< 
официальный парад по только в жая упряхпеяие». Но это «домашпее уп блплкуг по своему условному зыиоя 
рпвых картппах. по и в портретах н ражиевяе» под кистью Венедианова веяню к «акаде1пщму», пежелн/в то 
пейзажах—вот что требовалось <>. стало вавоевывать позитти. *у цскусотпу. которому oir г-святнл
учителя и ученика. Землемер по • спепиальпости, сын всю свою жп.тпь.

ДворлнеЛт, заражеиное тшесла куппа, он с детства вращается средп Фричв.

ухмЕлляаася в кулак: 
«Пусть, мол, тогаится, сныь 

хочет—знаю я. ае.'ць, с кем н как! 
Вдруг, мгвовевло првзатях.ча. ва 

устах засты.тн рочг. 
Вел я липе перомеватясь.

испугалась грозной встр-чи; 
Твордой поступью пред нею

ныстучто1я Ирямсм- 
И. волнуясь, говорила; «Прочь с 

дороги, срамота' 
Ты дая счастия людского —

неиаввстяая преграда. 
Ты—позор, ты—враг иарода ц

Не срамись же ты. ехидпа! Но
дурачь народ чостной! 

Уходи же е глав подальше,
прохолп же сторопоЯ. 

И Citepnv.i 1 Лесп. с дорорн.
исчезая в тихой дали.— 

Только платье .замелькало, тольго 
няткв засверкя.'щ..

По придворпо барскоо искусспю 
не же.чало сдавать Вспеппапову сто 
кх позппнй, Часть его учеников v  
леплеппых n-wfi вспышкой якадоап

ВЕСНА
Лавно-ль шагнул февраль

непрыткий

Людвиг Евтхомя.

На воробьиный зябкой 
Спиной сугроба от ка.т)ггкн 
Отвален спячкп рыхлый бок.
А там ветра скупого крал 
Поставят папус теплых стран,
И щепка в луже открывает j
Просторов мутиыт океан.
И лк>бо мае, кав со-чпаа лемех 
Неслышно взрежет бурый лед. . 
Лишь о зиме в открыта! сепнх 
ОтталыЙ катяяок сплакпег 
И ярый враг зимы незрячей 
Пфойду за солнечной межой.
Пока зима кагоиит клячу 
Распутиц нок1>ою вожжей.
Вдруг, раснахпувагась взором

вветежь,
Увижу все, tax в первый раз.
Что в каждой яуже радость

застишь
От увоеняых светом глаз.
Что ледник, СКОВВЯ1ШЙ. обивая 
К подножью сгорбяснных Саян.
И здесь ветра скупого грея 
Постевжг наруЪ тео.'шх стран.

НОВЫЕ КНИГИ И ЖУРНАЛЫ.
Новый Мир".

ve /  н 2
Журяа.« дает довольно интересяый эпоху перед iVOi г 

бе.'Иетряотячсстай м.чтсриал. "оеялвтчгаотячссщге м.чтсриал. Виде иа.ч(тзиачптельнн кп содоржапвю >.v„-,
тяется повесть А. Новикова - Прябоя расоказн И. СоколовА-Маяяп1.я («Та «Пведова, Ореппгаа "
«Ухабы». atinto и утиекательно рв’’ паевно счастье»). В. Лидина («Белые В отделе статей — Л. Тршкий нм 
сказывающая об Октябрьском лерово ночи») н И. Есдоепмова («Гс̂ кц в ов шот о культуре в <Ч1а11алнзме. Вере 
рото во флоте. Рассказ ведется от -чп ражкн»). Л^швво - фельетонное, хотя саев о Пушкине. Полонекпй о Бабе- 
ца старого офпцера. гумавп'*го чело местями и остров ипочатлепио, ле я  С. Малапшя1а  Луначарский

Малозначптельвы

I В отделе стихотворном отметпм от 
лывкя из больших :• • Г) Пастврил
ка «Лейтепгнт Шмидт» н И. Оатьвял 
ОКОГО «y.1H.T«(*!!nn"ta». ПСАолыпут» по 

пб'рву» любовь эму с. -Алымова «Порог Китая» п тг<л 
по содержа ПИЮ стттхн ЗКарова. Асеевх ^ н н г

Врач ПЕЧЕНЕВ,

Труд-1-могучее сред
ство лечения ду
шевно-больных.

Памяти Д. Фур
манова.

вежа, пользовавшегося усяжепнем м* 
тросов, пошажепного пмп я ставше
го чесгпым fOBCTCERu граждаяилом 

Заявтересовывает и Н80к(ячзвная 
еще повесть Ф Гладкова «(Лпрая се 
кротиая» — Пз жпзии и быта поянт 
заключевпых в снбирск. централе — 
эсдеков и эсеров — в эпоху после 
разгрома революции 1005 год*. По - 
весть вапясана крепко ж проегго, Но 
еле «Цемента», его — шаг к просто
те в творчоетве Гладасова.

Начата печатанием повесть Н. 
Шишкова «Пурга» — рисующая скя 
таш я ссыльного в ладгкой туиярР 
ааТЦ). Лояовптого отевпа. Ьо^онй 
и смелый чс.чожж. охотник и рябо • 
лев, ссыльный этот «вмковпл **еб« рк 
дооть жить в этой жуткой ггряие 
•мертп». Но я ему прппяюсь пере • 
жвть ряд кошмарных пзстроепнй. ко 
гда ов. гкрьп^сь от пуогп, ваиоче- 
вая в кзбутаке. где двое рыболовов 

-Од юбизссо. что обрашаиив плаиет лупы в <»*мдд умпраяя от пыигв а двое мертвых

Ляа Чц)Н0морцм.

Исаак Ньютон
1927 г.1727-

(Опыт краея

Текущей )©2’ год . . .  . - ...... . _
Помимо на1ШГ».-революцпю1гвих та - вокруг их певтр'ч жв.1яется след - бы-тж уже обгдоцажы зверями, 
меяательных годоьщия. принос оя г.твион врпч^вжия нх явятральны Талант-тиво вописан рассказ А 
нам ^ т а к 11̂ к у л ь ^ ^ _ ^ -  HĈ jn g ^  Толстого «Вашияй Сучков. — о той.

”  • « -л  . . •v'-a-rn-T/.., ti«v4 nit>. в -r« жа jrHCTpyXTOp 'гооогрвфнчоской шко
ЛЫ Сучков СВЯЛЫВАСТСЯ с финской

летве го Иьютхт убедплсм. что одна и та же 
Вотховепа сада ахставляет тела падать на зем

• и гоо-лег^ие ов дня гмёртн другого лю а лупу двигаться вокруг «м.то „rmio^cKOft ед)ганнз8Цяой и продает 
' человеческого гопня — великого ма Ннвущеинля им «лиге «Ириниты ^  деньги секретные доку««гпА-

Год пику иазад, I5 марта 1V26 го 
да. умер совсем еше молодым писа
тель Дмитрий Фурманов.

Его пронзводрппя: В 18-м голу •
«Мятеж», «Красный дессант» и в осе , скве гож>вщнпы, как iOfl 
бигаости «Чапаев» хорошо пзвестжы : для смерти компо31!тора_

В 7-мн верстах от Томска аа высо трудящимся нашей страпы. | человеческого гопия — велпкиго на «млнущеипяя им к»игв ««i|mm*iiiii» . деньги гекгетаые докуэ4®ггы.
|*оы берегу Малой Киргизки, среди Коммунар, с ^мядны м роввлюци j Исаака Ньютооа математике*. с<шр*ж»жая первопа* убивает гао» жеяу когда
«раенвых березовых рощ., распело - ояным опытом Фурманов нзобраакл. Ньютоп. сын аягл. фермера, с рааннх чалыюо взяожеяне опгрытого Нью- J  nmmec его пути и в кон
.мелась краевая психиатрическая ле в сгонх прсязведсниях те эпизоды | начал увлекаться математикой, tihiom закона т*готв1щя. яесмогря ^ прааосу
чвбжкца. Своим несколько кааармен гражданской войны, участником кото ] обнаружив здесь совершолво нс - яа зачаточ»»© еогтояжив. в котором '
ими типом главного кориуса и под • рых он сам Фурмопов — сорат ||;1ючителышв природные способно- тогда иаходи-тась паука во нсех отри п-.^^
•обных зданпй ОВД папомвпаст не • ник зпаыеннгого уральского KpbceO|,pj.a После упггвсрсн"ето вех Европы, бысяро pwtmmcb меж Рассказ М Пришвина «Любовь»
большой завод НЛП фабрику: инящ - го бойца - командира Чапаева. [.  ̂ Кембридже появл' л с я  ряд  его учь ду учтыим всего ипрз. Чах вв.ткк сажостоятельянй отрывок пв ого ро 
1ша . же деревяппыо строения в ста произведения Д. Фурманова , шых трудов. был интерес н впочат-хение. придз мана «Клщ<тев.а цепь» — паяисан с
)• русввнх теремов и избушек, раз поопикнуты высоким революпвон • Но главные его работы былн ещ" чедотное открытием Ньютона. 'прпсупцгм атюру ^мастерством и

бросанные по всей ее территорнн да „yj, дафооок заставляющим уснлеп впереди Снимаясь кзучеппем падс Умер он 20 марта цо ст, сгвлю 1727 изображает ПЕртое тюремиое ваклю 
,ПК.тГА TF..)Wnn?Vl .  _ *  _____ ..ч.... I ---- пш ««vn - -- - -------- --- ■ —   -^ -хегжв .*• т  впечатление маленького дачного 

гомдка.
В основу ее деятельности положен 

ирввпиа широкой организаипн труда 
ередн душевно - больных. «Занятии 
и труд укрепляют пе только тело, по 
ашяют благотворно и па душевную 
деятельность, вызывая у большие 
чувство удовяетворсппя вследствие 
возваяия своей трудоспособпостн к 
аолеаностп, укрепляя нх волю, воз 
буждая их психические процессы. 
■ннциАТпву, отвлекая от навязчивых

бшъся соодце каждого, кому доро' ння’ тел я проверяя па практвкв зело г. я был пою^ючея в  Вестмннс гер- челне юноши студвгга за пучгаая 
Го н б.'шлво советское дело. |жы Кеплера, Ньютоп пришел п мысли ском аббетстве в Лсшдопч лежность к эскедской. оргаяизлтн

П1ЮЦЗВ0Д1ГГ повесть Н. Някапдрооо' «Ревизоре» в театре Мейерхольда 
(Знакомые и ваэпакомые», в которой Фряче о Сивклере, Редок о Л. Рей 
он попытался дать сатиру иа богем сиер Бозыменскнй о «Лефе». 
пые нразы говромепиых лятврато • 1-я книга журнала выдержала tiib
ров. > вадалня.

„Красная Новь".
•V-V I а J.

В беллетристическим отделе жур ваевой -  рисует судьбу двух коно 
нала начат печатанием большой ро крадов: елтш, пытавткйся украса'- '  
мал Л. Леояог:а «Цор». широко охва лоШвль у мужпьа, был схвачон ftt 
тг>шаЮ[штй обызатольгко - меглааскцИ место ироступлтшя и самосудом в-
6i r r 'ЫОСЮВСКИХ ORpAKit — КуСТарСЙ- Лот НА смррть; другой похитнвшжй 
ремослешп1ков. мелких служащих, лошадь из соль - wvvynN  Рыл яр- 
деклассированных ч оиус-'-ившихся гтовап огорожа •:? в под охраной ми 

оллпочек. бывпшх людей, запсегдатд .илшопера yneawi в город. 11сич'« 
ев пивнушек, и смежный -ihjor — по .чыл и лкторатурно пеувсреппый ра" 
ху - босяков, авантюристов, нрохо.та». . каа Я  Оперчкогя «Дело -V SSTi*.» пи 
цев, воров, мелкой шпаны, я cost^ - вествуог о том, как рабочий, уа 
meocTse Ш1ядек1щей бяятпым язи пав что ро.р1вшийся v г “”ы 1зебвпо'-г 
ком. Что скавать о выполирпий!  Ко- _  не сто. проелм б№ю жспу н ре 
ли сулить то началу, то помао вызы цпи зажнп> с нею по-гтрежпему, но 
веет — о&тбепио после «Барсуков»-- ното)» пе т^лп'жол характера, стал 
чувстао некоторого разочаровапня; тярапять жспу н д.'всл со до тоги 
написал он очгпь пепросто; нарочи что эха отравила ребоика. t'accRag g  
то - эа-гей-чнио. путанно - туманно. Лидина «Возврашете Гели» папн 
расплывчато яо вся эта т>-м.-шная за сан со знапигм дела п п эо ^ а гас . 
веса пнпкрывавг — пока — довольно -грагичеекпй эгшяод n.j эпохи войны 
шаблонных гороев в яоволь.чо ва - когда педводпап лодка по ошибке П" 
пальиып оптуации. Досадно, что топила свой же корабль и погабл» 
большой 'галаят автора «Барсуков» гама
поеорпул хтесь па »сагие-то крпвие __________________________ —
пути ■ ' = ^ ^ и = -

Н. Оглев лродолясает печатать 
«Дновнкк Кости Нябцева» — из жна 
ян тксиытгпв 2-й ступоня. Дневпик 
по-прежиему nacbnneu богатым быто 
—  -----------[вЛю

НАУКА и ТЕХНИКА.

выы и псзиозогичесУтш материалом. 
«Рыжая масть» — рассказ А. Карп

САХАР ПОВЫШАЕТ РДЬОТОСПС- 
СОБКОСТЬ ЧЕЛОВЕКА.

Это было пятьдесят шесть лет тому назад.
Рассказ Л. Никулина.

Залив был великолепен утром, а беавучно шевеля губамв. лубой автомобиль я в пять мивут прш присталво вошотрол ва еебеводпя рый и то р ж ш .
м бредовых'мыслей к подтерживая золотой чешуе первых утревних лу Впереди - -  О дизом аое море, во- возил отернка к o-porav мрамор! o i ка. ^  пик. - Ж г ы й  млеокя! ста
•а распадающийся нптеллект. Трудо чеА Солнце иогуямалось из залива и ждя -  Набережвая шумного, про- в^чы . ~
вой режим диспиплиппрует тело п первые лучв ударяли в окна белых оыпаюшегогя хутюрта. Шипели иа Была свред1я а  марта; тлхпо утро, п я т ь д !^  « т  наааяТ П яъд^пт шадта лет. т о ^ в а  ра
мучгу».-^ак пишет в своем навесг- домиков п а  горных высотах. Затем полированном вефальте шины авт\>- великолепное утро па эт м зелпколеп — Раеумеется. А где же мне бытьТ ;,го»ми друг
■ом капитальном труде «Учение о лучи опуска.тесь и золото солнца мобиле* и ввпосяпедоа Ыхлояжио ком южном берегу. И дв-ь яя ди'-.'г — сказал маленький старнчож,—гя-i
1УШСВПЫХ б-олеапях» — проф. В. П. В1'пыхцнал<» в зеркальных окнах бе - ослики, медлевно перебирая аожка- встречались на вабережпой лысь<.1 же мог быта и то время молодой по

Оеипоа лых, ыраморвых доорцоа Золотой ми, песяи тяжелые корапны полиыг гтарнчек в старомодном цжяппдг.о ручпк па Сон - Сир*кой военной пгк}
Практека вашей психиатрической диск comma всплывал пад Среди - роз и нарциссов. Огромаыо оминбу- и седой, похожий на пророка старик лы. Разумеется в Г.-.>.-.«ле Л вы. cv

1ечебпниы показала, что привлечь к эеыпым морем. Оэлнце дробилось в сы гостатш. дребезжа, катились из белого домика ва горе. И один дарь мой, — о легким 4]>сиебре»ен1
работе можно не только тех душсаяо еияло в витрнпах магазинов, в две- от железнодорожной стапцвн. Каж • читал «Лектьон Ф^анс». а другой ем продолжал (таричок, — гд е вы
бо.тьных, которые бесспорно могут ряд ^ овпах гоггвнип и кафе на На дые полчаса к пристани 1юдходил бе «Юмапите» газету фравцувской ком были? Где - ивбудь в провияцик. я
работать, но и тех, о которых мы ^^ежной. И когда солнце нрпгрвва- лый пн,рохпдих и птуиная толпа — ба муинстнческой партия. по-лагаю. . .
всегда думали, что опп пе могут плиты Набережпой. золотой пе - рышпя - продаишицы н е.тужашие го Старик в белом опустил газету. И — Нет, — сказал другой старик,
бить к пей привлечены. Колнчсютпо п.ляжа и пальмы ва берегу — по стинвц торопливо п|юходпли мамп мягкий, теплый ветерок шелестел га — Я парижанин. Я был на л е т м  бе
работавших в среднем за год доств- узрдькой горяой у.точке одпн за дру стариков. Затем па|к>ходяк уходил и, зетой кав флагоч широко развернув репу Сены. Я был па ба;)рлкада1.
'з.чо у нас 50 проп» j-яу иедлеыно опускались два ста огибая мыс, исчезал в голубом Сре первый заглавный лист. Старичок i Солппе поднялось высоко над уо-

С первого января тек. года в заве - _ дпземиом море. Иногда на горизонт® черпоы огляпулся иа газету. В своп рем. Одипяадцатичасовый поезд с
-лзваемом мною отделеппи был вве- ‘̂ л_. .  .  „ .......... ........ ... ' —  ------------  -------  — г..,...-...

I метод активпо-трудовой терапии.
Олпп - высокий, стройный, в се- серым зигзагом всплывал дым бпль- сильные очки оя отчетливо видел грохотом пролетел поапдя улицы, по

____ _________ _______  птп-чч r.v«.n»v/\Tw-, т,ег.гчт.лп^ U I, nB /.4rnnr.A w -]nuva г яяАИ гостн и н п  н магяаинов В тлюпол ' г>_*. ___

против друга — высокий старик a.i 
белого домика в горах и .лысый ста 
рнчок из мраморной виллы.
— Старина, — вдруг оклпкпул вы 

со ко го старика авопквй, молодой го 
хм . -fV*^

Здоровый широкоплечий парень 
спрыгну.! с велосипеда и положил 
pyKv ва плечо высокого старика.

— В воскресенье, с утра я заеду 
яа тобой. Жзпва пе даст мне поко»'. 
Пора повидать дедушку.

(лг вытер ладонью пот со лба и 
стряхп>'л с бархатных штапов до

Для яыяспеппя влияния сахара н 
человеческий оргапи.тм апгляйскпм1 , 
я америкапсЕими врачами за поело.; 
нее время был проделан целый ряч 
■'кеперпурлтов с любителями горно 
го спорта и рабочими па плантациях, 
ггрнчем об'екты эксперимептов не яр , 
ли, что аа ними наблюдают. По п> • 
торыу дням нх кофр, чай, слащтн'' 
блюда и прохладнтельпые aannTKii 
по.чслаШ1{валпсь псслючвтс.чьво Саха 
рпном. Отчеты иадскотргаяков i 
плантациях я дпеапикн горных k.tv 
бов ясно спнлетсльствуют о зпачп 
Tc.Tb'U'M пояиженпн ммптечпой «пор 
гни в эти дли. по сраьпопню с пре.ди 
лущим. Одпп аусрпканскпй Фпано
ЛПГ, в ТСЧРПНР ПССКОЛЬЕПХ МССЯТЮ;' 
проле.тнмвтчй о т л ы  над самг • 
собой тггояоинл, что с)-гочпла лозя 
сахару в 8 я  9/Ц ушшв гт'зышаст р 
ботоспособН'^ть а этот д̂ ’Пь Яа ?У- 
Зв проц.
ЦЕННАЯ АРУРПППГИЧЕСКАЯ НА 

ХОДКА.

При убогости пашпх средств П теп ре^яном СИЯНИИ седин. шого океанского парохода. И тогда каждую букву п рисупок-блузпика с зади гостмивц и магазинов в п1>опал

Экгпеляттея брптапского музея 
пои исследовательских работах в 
Мсссопотампп. вблизи местности Нс 
бахаилпАзпр. /ттгрыла гообпниы по

’,л7 Другой — маленький, лысый, смор оба старика подпнмали глаза от газе флагом п две разных даты — год, мс в горах. „ ^
мх компдект'в одежлы на 105 110 поддув ц сухой. ТЫ И с.тедиля за недлеппо уплываю сяц и число. Он поморщился я пос Малрпывй, лысый, сухой С'глря
!сл. душевно (.о.тьиых)^̂  нечего Одни в белом, свободном пнласак^ щим дымом. мотрсл па старнгл в белом. Но то? ’«'•* с ежился и, застегивая перчатки

Старик в черном первый начал раз не смотре.ч на вого. Ов смотрел
были использовэпта. Вольные хпдптт? ДРКОй пж
■А работу по садоволству, молотьбе ск»рту|;в в стцюм дпоы п
к.теба. очистке плогаапой от слега л  лвидр^
мусора, пабшнго матрацов и т. п Высокий старик спускался - г. р- 

W-TPemme работы цс.тнком бы Там мраморные дворпы уступап ve 
•«а перенесены в оргаинзов.гвиый прп випоградникам и 1малг|Ш»ким. бе 
•тдвлсипн рабочий уголок, обстав - ломикам вннпградарей.
тегный п укратеппый руками самих Лысы{Г старичок приходил из бс- 
?олышх. Умелым подходом к боль - лого мраыораого дворца, из о“лон 
ичм персопала удалось состаонтк впл.ты с, мраморными львами ча ео 
первое ядро работаюппгс. Через нс ротах. Гтарпчох в сюртуке, медяш 
чоторое время к ато»*у ядру посте по сгибая ногя. спускался ва Паб.' 
оеичо прн«?ь1»:али остялмшс. Корзпп режную к  гранитной баллпсгтлс. 
ян на шпагата, куяькч .для к<м»перя • Морщась и кряхтя, усаяивал'з i  
сива и яптегп. пакеты п конверты бо.дьшое, п.детеевое, похожее яа ко; 
хтя каицслорип п собствппшх зниу, КрССД01 
кужл. рыболовные сети, охотничьи Гтарпк с  седыми кудрями устран

вы ях этих!. . 
- Я член коммуны семьдеч'ят пор

ГА|<; *2 ЛН10. ... .....  - - . .. ------
Серо - гадубой, сияющий автомо- риода яа ЯППО лет до н-лтен с и 

бпль подь-атпл краю тротуара. '1’щс разптсльпт4''п  богатствами. Бс-гат 
луяшый молозой чс.довок в эамшсялм ство гробппп яак.дючяется в драго 
капя и автонобильпых очках аакрв пеш’ых >гст;'''.т'т; .ттт лочы пепп 
чпт парию- кл-Г"’-). гегьгя п амулеты. Некотю

- -  Р,31ШЯ. УГ..Р» твои К.Л.™. « i :  Г" '- -  "Г™ Р'> '-т"
« м .л .ю  из Н»1 яячтиу.

-~ Поппо(о?й. весело криь-птл ran ....................... _  _______ *„___ _ .
рогаплийа napenv > oiioB рухоЛ. m-BinTOi rp:umi».»« флгур я .

» п .-'птгпе лодгопсппостп. Ня диаде

■ю смотрр.ч на вого. . _ _
говор: моль пабережвой и мекал кого • то| Утало быть. . .

— Прекрасное утро, сударь. Неправ в w ^ e .  ,
....л ,*  — Itoro вы ждете, сударь? — гпро, __п гвд старичок • '  Старичок в черном вастегну.ч пер

— Прокраллое. ' _  чзткя, поморщился я отвернулся
— Весна- этого года не обитает — внук. — сказал высокий ста1 модчаля Оба гяялстн п von.
сюрпризов. Помните прошлогодпис Мадспький лысый ста^чок видел " T n e i n

,» у г  л . , . '  S i e S  Г  “ г Г л Г й г  =  н . е .» х  до!,
— ...... .........—• ------ Р"“ " ДВ“ * может гыть, видел пд н пелстгкй празлппк. Я сам пришли па помощь рВ'Ч‘''ппли'> •*"’•

подпяв вслоеппед. отодвппул

- Дедушка. — аак1.»ичал ти;од)'ш В ПОМОЩЬ РАГГЕНННЫМ ЛЮ
ДЯМ.

Ш1ЛО
Старик в черном огляиулол н пос тел из-за мыея, прошелестел в вер- 

мотрел в го}(ы, в сторону виноград хушках пальм, прнпес гдкую, бе.хуп 
ппков и маленьких. Г»елых домнкоа пыль, вскинул и бросил в ногам сухо

— Вам предстоят тяжелый путь, го старичка газетоый лпст е рисун
сударь. С>брат1шй путь. "ом и латой.

— Я привык. I ~  ДИ| кашдяаув сказал старичок.
-- За мной приезжают. Я не рис - •вглядывачсь в рисунок.-пятьдесят

кую возвращаться пошкоы. Притом— шесть лет. Но шутка.
"  ■ гаут- — Пятьдесят шесть лет — аадумчя

ко повторил другой старик. — Стран
•умки, соломенные Фхтляпы л-чя 6v аалея на какеепой ссажье, снимал pf ^ ь м о й  дееяток
тмлок. скатерти по.товнки п пооч. По шляпу п теплый, морской ветер вг- сударь мой
отвшлхг торговых предприятий рабо рад его соребряпой бородой. ; __ _  одновсткн. ио, что теперь, к концу жнзня многое
а« баиных пе уступают по качеству. „  газетчики звонкими, прон И оба глядели в море и моячажи по помнишь лучше, чем двадцать я трнд
работам з д о р о в ы х .___  ___! зительпымн голпсамп пыкрпккввли. ка со.чице полнвмалоеь пад  линвей иать лет назад.

За полтора мееяпа пмпеп работы л^дваппл парнжских газет. II каж • рорпзопта я накаляло белые штаты -- Пожалуй, пы правы. tr>H wnmonf-гпт pnA-TeTn-iT и я ттпепен .  . _____ ________ t • t •при нитепегпх средетотх н в шплеп старика покупали у г»
«хттх услоипях мы ПО.-П,-ЧП.-П1 65 ппоп. _ . ,™ ' .  „зе^ы.- . .. . _ зетч1п;я две раляые газеты.
работрспособяостя больпых отделе - c^no6of4t,nbrt етаряк -  «Юмани

- • т* » га^лгхг mnaunvaernff КГШи\'ПВСТВ” 'Й)га .облчгпродп.х» их. оем ы елнл'"» r a a '^ ^ H o y ie x o f i  коымупвста- 
их ляпа н поведрине, св«л почти на| партии.
■ет напА^ечня, драки, коофлнктч с Лысый- гл^овыбротый старичех 
з^р,.г».г-,..м и ТЯ1ГИМ образом явптоя!— «Лектьон Франс» гэ.зегу фраотуз 
•11Н1етч»ечио верным ае.-;птетем дх-тх сгих (Jr,:in<-Tca. Ов выякмк*! ■■ (иут- 
•  цетмом я.ЧААЯЬВвгв сваавтж гя выпукдва очхв в ao«iTot вир' 
( г ж а т  Игтькы: *•- Вм««хма naosE чтга.- t» i «чтва

набережной. Кав чудопятяые веяр:1 старячок в черном, — вот в зреи;'в 
разворачипалмь по.ютчзяныв щиты улучшается х етароств. Вярочен, п|>-з 
Ж1.Я витрпвэмв магазипов ■ оквамн е»№ я этого сказать вс могу. Пол
кафе. I века назад я  вядел много лучше. . .

Hu'-oanil старик падезал пияпу и , ' — ов заемвалм сухим, сороткям 
»нкиуя cocc.iy. ухолил. Подро. *е «uenicoH. 
стабансь, поднимался вверх пв г«р -  По.тппа
■ой уявчяе я бедьш домкхжы и вжпо ~  Пмевао оодмка. Вервее, пять- 
'rvir' es г ЦК '••ГА. ^  стжршхом А ЛОСЯТ шсстъ лст каввя. в  Версаяе.

яркввжал сяя<ьшмй вар* Йисвчай атаввь явхмла голвв'.- я

душвы*'коммунаров,
KQucHiiue мснпси - подвалы. 

Высокий старив тоже смотр<‘Я

дям, остроумно усопрргаепствовяв 
обыкповеппые чэспсн. поепмно п"

пушки, баррикады и знамя коыыуяы, 
а.тое эвамя пал последвей барркка 
.той предместья.

— Да. сударь мой — пробормотал 
лысый старпчок м искоса посмотрел 
яа соседа. — Стало быть мы с вами 
пятьдеелт шесть лет назад. .

Они посмотрели друг на друга в  
один видел другого как бм сквозь 
поооховой дым. сквозь дым в пламя 
пожаров И боя.

— Что • ж. мелленво прокзяее яи 
совий старик, — ваша взяла. Опта 
во, — теперь ппенотрвм. . . И  ов 
взмахнул, как флагом газетой, at 
главным листом гезеты.

— Каторжник!, — захлебжвалгь. 
некпвлнуя аух*й «rraaBKoi — •?»

I Лысый старичок встал, медлеипо
NtpproHHraH пегнугаиося поги, погасл ____ ______

^маппше. 0  трудом открыл дверцу рухс. Ппд гатовкой заволпого ви тч  
" ■ га п.чдста миленькая г.течка с двумн

Молодой человек дал ход машине шпеньками, {лсположспшгчп парАЛ 
и. от'ехав, крпквул ш1фовот1яечвму дрдьно плоскости часов. «Напомипа 

парию. цдр, фякспт1устся на определепп»з1-

чал вслед: чсепнй момепт наступает, гаечка ги
— До сявдажья. глиста! Мы еше томатячески повертывается п lam t 

нстретнмсА , цптппьков ое встамтгй перпедн
Машина исчезла аа поворотом. Бы ^-удярно плоскости часов и поверхо»-

S  р * " -
парню. Мгпопенив оя разглядывал теля часов, напоминая ему о дел'| 

шкрокпе загорелое веселое вом свиданип, забытом прпгдашевьг
лвцо, гияющв* бели* зубы в горя ^riea в т. п. Мпогие по.тьвув>ч
ине глаза. ...........  видом часов, как Гч-сшумимм

И хлщшуа МО влечу мука. г.лз«-т Йулхлъвтгхом на бееввкояищм *o#o- 
Eia 10 ь-еМНА-'-в. 4
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Где еще можно с‘экономить?
Ь Е Я Ь ЗЯ -Л И  ПОД 'ОКРАТИТЬ Ш ТАТ ТОРГОВОГО ОТДЕЛА ЦРК? 

Нельзя-ли сберечь деньгк на  лиивидацяи штата врачей-контролеров?

Режим экономии на Яшнинском цементном заводе.
Уэст но проводетпо режима эсоно хет вызвать оовышеоне оовы ва их в прош.тш году аахончндся вв 20 

UHH на Яшканском аементном заво- транспорт. ‘ дней раньше уетааовлоныого срока
до начал проводяться с 2в года, ю г- 1 Заводу требуется в тракторов. 7 вз Перооборудсгеаяве каыжшо • уголь 
да сыенвдся стирый состав унравле анх будут па работе и 2 в вапасо. ных топов на дровяные отбросы Да
ния заводом. За это время результа- ПрпсМ^ютнве тракторов даст вознох ет заводу 5538 рублей ежемесячно, 
ты 9КСН10МНН выявшгась в следую - вость ныоть бесперебойную подвоз- Когда топки бы.чв првспособлепы для 
[дем вале. > ку известняка, и эго обойдется до * угля, то  они похвра.чв еяомосячио

Цш1а на цонент поняхона по себе ловле, чей  водвоа па лошадях. Сто ва 7188 рублей угля. Теперь топка не 
етоимостп ва 65 копеек за бочку. • ■ кмость тракторов исчасляется в пользуют опнлка, копившиеся Ю 

Благодаря тому, что цемовгный на 15.300 рублей каждый. '1‘рактор вме- .ют. Тасях опалов а др. древесных 
под является единственным в Сиби- щает 3 тонны груза, ояя скорее бу отбросов на заводе еше амеется 
|1В. спрос на цемент возрастает с ва д)т оборачнвяться. Так, по точному 13.275 куб. мотров, их хватит ва 2 о 
хдым дном. Проязводствеппая про -, подсчету, за 16 часов оборот трахто под. месяца.
ipaMua с каждым годом увеличив» *ра от завода до карьера 8 раз. Стон Заводом подготавливается новый 
отся. а вместе с этим увс.чпчяваотся моеть тонны за подвоз со веема рас карь^ для выемка извосшяка в 2 
л  сарос на кошю - рабочую силу. Не ходами обойдется в 70 копевж, тогда с поаовгавой квдометрах от завод<1 
рэх заводом стоят задача—чрактори сак гужевая подвозка стоят 80 коп- 1’ааьше карьер был от завода в б-ти 
дароваться как можно скорее, так за тонну, помимо других расходоа шлочотрах. Разработка ближнего 
как гужевой подвоз ciiipbH по может Для подвоза известняка требуется карьера при тракторном нодвозе из 
обслужить питребяостей завода, « 14 подвод. Завод сумел с'экономнть вестияка долг возможность с'зхсшо- 
малейтшгй неяостаюк в подвозе мо - средства на ремонт машин. Ремонт мнть 14 тысяч рублей. ВАХ.

Раздутый штат в торго
вом отделе ЦРК.

Несмотря на то, что эгономкомис- 
:ая при томском ЦРК существует 
несколько лет подряд, авторитет ев 
'.родя СИЗОВЫХ работников коопера- 
гива с.чабый.

Рядовой работник прилавка не ни 
твресуется вопросами акономрабо - 
тц . поэтому работа п.-ап1ссии в тор 
говом аппарате сильно затрудияет- 
с а  Сейчас перед экономкомиссней 
trroHT задача изучить работу тор - 
го вето отдела. Для этой целп. эконом 
комиссия выделвла товарищей для 
I «бследоваппя торговото отдела С пер 
вых жо шагов акопомкомнсспя нат * 
lisyn.icb на вопрос, который в тсче - 
НПО це.чого года интересовал всех 
■отрудппков прилавка, это — разду 
тый штат в торговом отделе. В отде 
ле кмеется 4 товароведа. Работа их 
заключается в ттег. чтобы сидеть' и 
тратить бумагу. Товары ЦРК па 60 
процентов получаются от «Спбкряй- 
союэа>. па 40 проц. от госоргаясв. 
Таким образом, четырем товаров© - 
вам делать еовершоаво нечего.

дхояонкомасенл и завмагазшамп 
высказываются аа сокращонне одпо- 
го товароведа, что ласт возможностг. 
ваполпить 50 процептную нез<ит)узку 
'Стальных то8аровод№.

Комвееня также отмечает, что вме 
ющиеся товароведы не имеют ссют- 
вотствующей квалификаппн. К тда 

ЦРК вмел только одного товарове • 
да, его работа была нндпа. даже яме 
1псь пвЕслирые достижолвя. Благо
даря полной нагрузке этого товчрп- 
ша удалось добиться cjtiwhiiih йсин 
иа махорку—за партию пмвето 23 руб 
лей за ящик платили только 19 руб

Нужны ли врачи-контро
леры?

(В порядна обсуждения).
При страховой кассе имеется врач 

контролер. Часто при посещеннв 
больного мы встречаем на лечебном 
листке <даюшеы освобождение по 6о 
лезня) пидпнсь! сПровернл врач - 
ннгтррло))» июдгат'-ь). Цель к-четро - 
ля — п оверять  правнльно ли мы, 

ч*ачи. осву'зожл»» 
больных в выполняют лн больные 
вашл назпачения.

В стр&хооой янтсратуре много пи 
шут о важности работы врачей - кон 
тролеров. В основе оргаинзашга ков 
троля лежит недоверие со стороны 
страхоргаиов к врачам здравотделов 
Предполагается, что врачи здравот 
дела недостаточно зашншают инте
ресы страхкассы н дают иной раз ос 
вобохденые трудоспособным, а врач 
коптр fcep, ' находящийся в оеденин 
Нархомздрапа, такие случаи будет 
выявлять. Но такое 4Пношвяие к яе 
чащим врачам далеко неправальво. 
йы  не меньше врачей - контролеров 
Д01ЮЖИМ и11Т1'ресаш1 страхкассы и 
навряд • ли маяо-мальскн уважаю - 
шнй себя врач будет поошрять снму 
яянтов н  лодырей. Я, по крайней но 
ре. не зиаю  пи одного случая, когда 
врач - контролер обнаружил зяоупот  ̂454 рул
реблеине со стороны лочебНого вра 2 266 р ^ .
ча в деле выдачи лечебного язстка. вп ры м  мвропряятиеи. овязпнным

Посещение контролера часто раз- ^ пытоналнзапной постановки дела 
яражаог больного н мы слышнм до - рворгавизашгя экстренной
■ольпо частые нарекания со стороны n^^ome птгем пероброскн ев вз амбу 
застрахованных Рассуждают так: в .S* 2 и об’вдинепяя со ско
та время, когда не хватает врачей «шотыг» ркрбояьницм. что даст 
Д.ТЯ посещения вольных па дому и возможттость блтое широко обслу • 
ежедпевио чоловок 20. вызывающих васелонке. 
враче получают отказы, — государ- р*бота по реяснму экоиомнн в леч- 
РТ90 тратит деньги на содержание убеждениях выраввлзсь, главным 
врачей - контролеров, которые могли ,  раеттональном испольэова

П о л ь ш а  I I M b r t I  . . . ш т ,  «ОЛЬ - ^

П р .м а . в .  m  «дут Дяь™  “  “* перер»
средств Наркомтруда, но в конпе • ботку младш. медперсонала. Но она 
концов это  те же гос5'дарст1вниые все асе изживается путем рациопаль 
средства, которые требуют макси - п^враспрвделепвя обязаано 
мальвой бережливости и цвлооообра» ^  улдояевяя рабочего дня, В

На чем эконоиит окрздрав,
в  евязв е разработкой Слбкрай * 

здравом делого ряда орактическнх 
вопросов по проведепяю хампалия 
режима эконоунв, в основу работ был 
положен тот принцип, что «реляш 
«кономта НЕ в коем случае не но - 
жрт 8 не должен отразиться на ока 
вавил медицинской помощи васеле- 
аяю в смысле ухудшепия, а пресле 
дует главным образом рациопхтпза 
щпо дела н нспользовапня средств!.

Исходя пз указанного положетия 
Т0МСП1Й окрздр.чв приступал к прав 
тнческой работа по проведеяпю каы 
плпнж е  нюня несяда 1926 года.

К кпчгкретним мероприятаям за 
1926 - 27 б. г. следует отнести утверж 
ленный ко.гт>гией окрздра!» план ра 
цнешальпого использования средств, 
отпущевных по лечебному фонду и? 
оплат>- рецептов Сибмелторгу (из 
раочета 250 тысяч рецептов в гол, по 
средией стоимости 21 коп., на обшую 
сумму 50.250 руб.) В основу этого 
плава 0 ХОДНТ организапня своей ап 
теки вверытого типа прв аыбухато - 
риа М 2. могушей. в виде пробы, об 
сязгжять выработку 20 проц. общего 
козгнче^тва репвптов с смотаьш ва- 
значеяяем в 10 тысяч рублей. Со - 
глагяо проработаншЛ и утверждзп- 
10Й сметы, выработка 50 тысяч ре • 
цептов обойдется в сумме чнсгого 

-----  - даст звопомни

ногти расходования. 
Сейчас при проведоннн

лей. Купплн 4 вагопа M%xo{iRii. с-,.ьч. режима экономия пора бы 
нонпв 4.000 руб.7ей. Покуппл брузни жить яалншижй 
КН да.1» 1000 p yfael При ПЬ.1.П1Ш «Э J J ?  ЛДЯ .TMUftlO

товаропедпв этого по 1пблоД1вт саннту>пого обслуживания нагеле 
«•я. Яаю, что сокращоппе 1тт;\та това Ttopa прекрптнть ведомствеи
роведов по только не отр'аптся ш» ную рожиь я иедовврно средн пр« 
ueimubHoc™ ЦРК в вуди.у.. второ
иу. но. паоборот, увелпчн: пролук • служит общему Делу, а врачв 
тнвность и откроет широкую возмож вполне еовиатеяьао относят
яость К яальпгПгаей «киючнн ся к своей работе а не злоупотре? 
предста. глазываемым нм доверяем

стороны страхорганов.
В. Хар -ИОВ. Врач Сигвп.

Кто говорит, что рабочие в физио-те- 
рапевтическом институте не лечатся?
В прошлом году томской оурстрахкаесой га!^очам было предо- 
етаелено 60 процентов мест. Нынче и з  137 мест 79 выделено 

горнякам.
В распоряжении Томской окружной страхкассы ■ ирошлои бюджет 

ном году имелось 94 места в фнзио -тераш>|ггнчвскпй явотитут (Ф'Ш). 
80 проц. этих мест было пспояъзоваяо рабочямп.

В текушем бюджетном году, иачяпая с  1 октября. Томский округ иа 
холится ■ более лучшпх условиях и иолнчвство мест в ФТИ увеличено 
яа 50 проц.; фактически нспользоп;) но уже 62 мест» и предстоят неволь 
зевать до 1 октября еще 75 мест, при чем н з  общего количестаа 187 моет 
во ФТИ 79 мест падает неключлтель во на горняцкий район (Авжерско - 
Суджевский). С 1 октября прошлого года п о  настояшее время и  ФТИ 
направлено 62 больных, нз них 35 горняков. Из 62 больных иа долю еяу 
жашпх подает всего 8 .мест, что хншннй раж подтверждает неосвоватвль 
яость разговоров о том, что сво ФТНлвчвтся, кто угодно,- но только ас | 
пабочие».

ICpowe того аа счет местного лечебного фонда в ФТП ареядуетея 
•жзмесячно 10 мест, ваправлеппо иа которые производится отделенном 
медпомощи для аастраховапных. Всего, яачипая о февраля, до коала бюд 
.«•тного года будет напрандево лрпморво около 80 больных. I

иаотоашее время эта боаылая рабо
та прояелапа на окрбольнвцо. Здесь 
теперь лвроработки почти нет.

К отрнцатольяым моментам следу 
ВТ UTHOCTH отсутствие оборотных 
орелста. иа каковые лечучреждевня 
могли бы своевремежво произвоэтть 
годовые сезонные ааготовкн.

Дальнейшим мероприятяем являет 
ся проработка вопроса об оргаянва 
геш1 вобетвеяпых цонтралнзоваппых 

со хаебопекарни н прачешной. могущих 
обслужить вое лечебн. учргжд. окр 
адрааа. Это дает значительную вне- 
вомкю средств.

В настояшее врдая перед окрзяра 
вом отонт оспоапая яадкча широкого 
вовлвч^ння служащих я  рабочих в 
а т а к у ю  работу по проведению ре 
auDta 9КОНПМКЯ. а токжо иеоелабаого 
набдюденпя п инструктажа аа про ■ 
ведепи«н' ес по сельской лечебной се

Булем надеяться, что эта работа 
прв оознательном отшяпенин всех 
рабогаяков эдравоолрааевия к от - 
TOiTOMy периоду даст еше более рс 
альяые результаты.

В. Лурьи.

НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИХ КОПЯХ.
Снабжение копей лесом. 'О т ч е Г О  бОЛСЗНеННЫ Й В ИД У  Ш КО ЛЬНИ КО В.: ХрО Н ИКЭ КОПеЙ.

ЛЕСОСЕКИ НУЖНО ОТВЕСТИ ЗА-!
БЛАГОВРЕМЕННО.

Праггака лесозаготовок послед - 
них двух .тег показала слабость в не 
прягодпость оргалнзационаоВ поста
новка этого дача. U6 этом е доста -

Надо позаботиться о ремонте старых и постройхе 
новых ШКТД.

. в  БЛИ)1ГАЙШИЕ д н и  ПОЛУЧИМ 
в о д у  С яи.

Водоканалом ведется уснденвая pf 
I бота по оховчанню водопровода.

данное время пронзвиднтся ороныв-
С ростом числа рабочих в пашем певают даже прокетркнаться, Кро ■! ха труб. Вода дош.'ы уже до водораа

точной поляот«й п убелнте.чьностью угольном районе растет н колпчо - * ме того помешоння ты1ны. | борной будки 1-й колонии. На этих
указывалось в ряде статей ва стра- («1̂  дстеИ школьного возраста, а о т ' Сейчас в школах вашего района днях паселеняе Авжеркн будет воль
цнцах «Краевого Зпамени>, в ос^ео сюда яспо, что вам необходимо нзы 60 проц больных детей страдаю • лопаться водой о р Ии.
ностн в сгатье тов. Цетелиоа «Кро • скать сродство для расгапропия шко пшх малокровием, пстощенвом. вата Ведется усвлевяая трехсмешпя 
нежный лос>. лыой сети к будущему учебному гэ ром легких и др. работа по ваканчнвапню яйской п-чотя

ду дабы детя не остались за бортом.Чтобы не подвергать в дальнейш»!  ̂ _ . ___
производство раалвчпын случайно • вопрос с раеппгреоием сета сложный чим положение со школами, о  ваблю 
стям и создать более твердую гарав д требует не малых довежвых деини за пнтаннем свовх детей, о за 
тлю в том, тп) работа копей и з - з а  средств, н  добровольных отчислений дпч.тх ггоонтельства школьных зда- 
лесозаготовок не будог стоять под уг самыыв рабочими, инй. горсовет совместное с сяявра -
розой срыва, за Куэбасстрестом необ у раЯцеполкома пр школьное строя чем решил провести ряд собраний 
ходамо закреппть близ расположеп- тедьстао (новых штол) имеется всего по лохам. Порван попытка на шахт» 
пыс к нему лесничества: Алчедат - дцпь 45 «хысач рублей н кроме того 5 - 7 {(З̂ -дкопп) б.чагодаря хя.чатно - 
кое, Потуховск., Таежное в 1омское. ренопт ныеюшнхея школьных зда етн шахпехкома Гкоторый не изво 
Сделать это п у м а  возможно ско ппй около 8-х тысяч рублей. Средств, лнл об'явпть рабоч»гм о дохладв оая- 
рео с том, чтобы Кувбасстрост мог за видите, мало. В силу этого н врача! сорвалась. Вместо собсюяня 
блиговремеяо в вачало лета, обследо (торвую очередь приходится остаяо прнтплгх-ь провести лишь беседу с 8

Для того. чтоС^ ряз'жпгать рабо - 1 Крепнет уверевпость, что до иа 
.... „г,.,..»..,. ../fw.»' чя.1а ледохода плотина будет засов

вать отведопвыв wiy лесосеки в пз винмапие ва пряведеянн в на- 
дях опрсдс.чоявж количества ■ сорта длежаший порядок уже имеющих 
мента деспых материалов, которые школытых яданпй. которш пеоЛ
оа сможет заготовить в впх в повом хпдим сре.тппй ремонт, требующий шчхтпсхкомов в бо.чьпым 
оп^ациовяом году. Это даст позмож затрат до 70 тыс. руб. 
ность заблаговременно составить ле- g  настоящем учебном голу шко 
созаготовительпый плав н заблаго 
временпо приступать к его оеущв
ствдепвю. ся на 8 смеяы: не успеет одна окон телыюго положения с ремонтом

Заранее прнходится учитывать ■ ,цть заяятяя, как сразу - же начина стройкой школ, 
го, что лесозаготовйтольпые участки „  работу вторая. 11омешепня не ус П. Вархотурокий.
с каждым годом отдаляются от ко •
пей, а также к о т  линия жсл. дороги., ^  —
Црндотся затратить не мало времван

—10 -говаришамн. попавшими под ру 
ку сл>'ча^о.

^  лпльжРйшем такая халятность 
воппосам

яелопустяма. Рабочие должны 
знать, в каких услопнях учатся пх 

лы перегружепы до огива, в боль- дстп и совместно с горсоветом обсу 
шнпство |{з нпх запятая производят лить вопрос: как выйти из затрудни

Трудно работать в таких условиях.труда на постреФку бараков для ра 
бочих, ведушях заготовки, на про -
кладку н прнведсвше в прядок До -! Охро‘*а труда редко зогпгдыпает на буповые разведки. Л за 'ля^

дыаоть надо почаще.
На СуджоноЕпх копях при буро - ' В теп-тушке где ванимается техпя 

рожпым пунктам пу-гем прос-тадкн пО выг разведках имеется пе.чий ряд ческяй персонал и производится раско 
рспосяых увкоколейпш путей. Ояя 1[еиормал1>ностей в смысле наругав- иандировка. сплошяая грязь. Тут ж“ 
зпачнтольпо удешевят перевозку. I ния коллективного лопяора я охра- на протяпутых яорепках сушатся м<«г 

Только при заблаговременном отво, цы тпула рабочих. ptae гачхтсркн. С них каплет грязь на
лесосек Кузбасстрест н эаготовн- - Плсттсктщя труда ааглядытлет ту- пол я ва столы. В углу стоят бочка <. 

да редко. i надутом.
Рабочие на ^тих реэве.чках почтя ; Заниматься а такой плгторие. копеч 

сп.чошь вовичкн еще недавпо при - j нсмыс.тимо. Охране груда оазо за 
шедшие из яоревпп. С колл окта иным г^я щ ^гь сюда н* сказать свое bockoi? 
догонорои онп НЛП плохо апакомы * 
или совсем не знакомы. Но знают ко 
декса занопов

рог для вывозки леса. Необходимо 
также мехопизпрова-гь подвозку нз 
ваготовнтельных участков к жел.

тельпые органы смогут ю  время ор 
гапизовать ячаловое .сяабжетпе ко - 
пей лесом, узешенпть заготовки н со 
здать бесперебойность в работе.

В этом окряспелком до.тжев по - 
мочь Кузбасспрвоту

Ангарский.

Рабочая хроника.
РАДИОПРИЕМНИК НА ФАБРИКЕ 

«СИБИРЬ».
Окротдед хвмпков ведет подгото • 

ввтельпую ряботу по установке 'на 
фабрике" «Сибирь» радио - приемни
ка с громкогонорителем. Установка 
обойдется в  1200 рублей, прн чем 
часть средств отпускает окрпрофсо- 
вег и краевой отдел союза химиков.

Установка радио - прнемвяка оео 
бонно цеипа тем, что фабрика север 
тевно оторвана от города в рабочие 
ве могут пользоваться городскнми 
радио - установками.

И ПРОРАБОТКЕ РЕШЕНИЙ 7-ГО 
СЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ.

Окротделом союза химиков полу

слово.
труде пе атю т  пра I Р»«»™ та“ » т сЛстя^ тельство что не ведется етеипых табевнл внутреннего распорядка.

А адманнстрацня (низшая) этвм и 
пользуется. Когда рабочпе, чем - ив 
будь недовольные, обращаются в 
пей. она отвечает коротко (во не яс 
во);

— Но ваше дело. Нс мы хозяева, а 
7Т>вст. »

Работать приходится в воде, кото 
рую едва успевают откачта-п,. А 
спеиолелсда выдается веслоевремея- 
во, а ес.чи иногда н удается полу - 
чать, та* такого качества, что оде • 
вать страшао.

лай Рабочие нз - за этого часто теря
ют смены, не Еиея возможпостя про - 
верить. У десятнпков на, всегда лобь • 
ешься ответа в какой - ввбузь справ - 
ся.

Плохо епю то. что нс имеется ап - 
течкн Д.ЧЯ позачв скорой вомотя. В 
случав какого несчастья рабочему 
ппнходтггея бежать за 2 ве*рсты »
бОЛЕШВЦу.

Вот вопросы, которые водиуот ра 
бочих бурных разведок.

3  — й.

Предстанитолом треста на Сверл 
ловской ярмарке вакуплево на 75009 
рублей различных матсриа.чов: раа 
ные сорта железа и с.аля, ад.т»мс 
ний, зяхлеаки. бо-чты, гайки желважа 
дорожные, рельсовые скрепяввия, 
скобяные иэделня, разный иястру - 
мент н проч. Закунаспы -также евер 
лнльвый и болтиреапый стайка, ле - 
белен, тали, домкраты, насосы.

Таким образом, сейчас кош не «бес 
сечепы лишь крупиосорпыи полово 
вым и угловым железом и пружин - 
ной сталью: их нет на рынке.

Ярмарочный кредит яоиаеьаомае 
появостью.

ДАВНО БЫ ПОРА.
Уставовлейо что посоторьге иа аа 

ведмвающих шахт - цехов не ечнта 
лн нужным знакомит;, с содержаяи 
ем приказов в распоряжений правле 
пня трест» подчиненных ям адмнвя 
стратпвпых лиц, не говоря уже о ра 
бочих. Поэтому прапленпен треста 
нздлно распоряжепне, чтобы все при 
казы н распоряжения по тресту об' 
являлись алмннпстраопн шахт • пе 
ZOB под расписку. Те из приказов, 
которые затрагшжют интересы pal'o 
чнх, должны об’являться тахзсе к  ра 
боч1гм а бо.тее с.ложныо и важные 
из нпх, касающиеся работ, правк.1 
внутррпнего распорядка п проч., дои 
жпы прорабатываться на прончнод 
стпспвых совещаниях в целях бояео 
уепетвого цроведевня кх в жнавь. 
ПЕРЕМЕНА В РУКОВОДЯЩЕМ СО 

СТАВЕ.
Зам. председателя правления (он 

же зав. торгово • ваготовите.тьянм 
отделом треста) тов. Акулов А. Г. 
выехал с иопей па место своей новей 
службы в Новосибирск. Тов. Акулов 
пазпачен ч.теяпм президиума п на • 
чальнпком горного отдела Снбкрай 
совнархоза.

Ыссто его запял тоь В.чиянмнроа 
Г. Д., С.*гу-*1!ВЩПЙ ЛО этого УДркВЛЯЮ 
шим иркутской конторой Леяволотв 
н Аддавзолотв.

В СТРАХКАССЕ.

Новый порядок ВЫДЙЧИ 
пособий.

в  январе текучцрго год» Союзнымковы материалы о решениях 7-го п

апреля окротдел созывает совещ» - 
пне профактив», в ^ р о е  займется
npopafkmoa р,шенн«С ____
ПОДГОТОВИЛ СРЖЛНОГО и  ра я  0«рл»и, в 

ОННОГО ПРОвАНТИВД.
О ю з работнннов в е ) ^  в лета про

верждены правила о порядке выдачи 
дополшгголышх пособий по еоцньль 
ному етрахов»в1по. Новые црппи.чя 
вносят реакве язмененвя, гялваым 
'  смысл» требочання опро-

делепного трудового стажа, чс-го дз 
сях пор пе было. До сих п 'р каждый

Вы видели бюрократов? нет?
Д о й д и т е  в  п р а в л е в и е  Т с и о к о й  ж е л .  д е р е  г я ,

посмотрите на „помначчасти" Валериа- 
новского.

Ш -С ... А МАНДАТ У  ВАС ЕСТЬ?
настоящее ^ м я  по (ткругу трудяшвйсл. прн постутомнн п» j Товаршц Свиетуно» чоланвк

подготовку озоаого профактива, пу 
том оргаялзацпя районных кусто

I вову, СЛОВА броенх я» него noam *
службу, прн рождения у него ребьн  ̂большой. — <»н ж;вго толью сотруд-; презрения взгляд.

п по случаю смерта кого - либо пз . ди|; гордоыоуправдввня. Но он пре - — Убрать снег, говорит»!. ,
чдопов семнй. сразу ж» и ч м  право

вых профкур'ов. По 8 районам такве оллучять в страхкассе пособие па 
курсы уже проведены я череа рождепне нлв на погребвппо. пезави

СП.ЧО ( 
ботял
случал. Теперь же эти пособия могут 

Помимо итого прн окротделе орга выдава-гься лшпь прн нопрнмеином
RHK0B се.чькомо&

пнзованы нурстз по подготовке ра 
ботников районного масштабе.

Н КАМПАНИИ ПЕРЕЗАКЛЮЧЕ
НИЯ КОЛДОГОВОР09.

угловнн. чтобы застрахованный при 
мужил не мрпе» в месяцев боспр» • 
рынпо н» работ».

Пособие на корм.ч*н» ребенка бу- 
ает рыляваться в тон случае, еелв

Окротдели! союза работянков вем ребенок родился после 6 месячного 
ян я леса намечено провести еовошя срока работы вастраховатюго. 
ире профактива по вопросу подго Новые прачн.ча выдачи дощ’-'шн - 
-говкн к предстоящей кампанив пере тсльаых пособий точно прелусматря 
. _  вают кате гор ни застраховапных, вмеМИВЧИП1Я ЮЛЛСЕПППт догом „„„„ ,
роа , вне. с точным перечнем сроков ях

Гм.
красно знает свои обязапкистя н пн- А у вас есть мандат, гивцрнщ, хор»- 
когда не отказывается егг поручо • шнЙ?
нвй. И когда ему сс^училх перегово То» Свпстувов в общем я целом 
рнть с правхеавем Томской дороги был. конечно, знаком с разными пре 
отпооптольпо уборка спета со дю  - явдеаиямн бюрокра-пгзма, во такого 
ра. Tub. Свистунов просто, без даль вопроса, првзнвться, совершенно ве 
нпх рассуждений, сказал: <«/1аляо., ожидал.
переговорю». И отправился к  понош — То-есть, нзвяпяккь.. . 0  каком 
ннку вачалънмха часш гр. Ьалсриа ' вы ыапдате говорвтеТ—воврееял он. 
невскому. I вытаращив глаза.

Гр. Валерваповекый, правда, ветре _  Обыкновопный мандат. Вот ва 
ГИЛ его не совсем дружелюбно, по требование об уборке ояе
эго, конечно, нельзя было рассматрн | Должен же я знать, кто вы та •
вать, как нечто грубое в  нсдопустн 
мое. Может быть, номнач Балерна ■ 
повсЕНй был в атот момент страшно 
занят, а  может быть, утром встал 
левой ногой. Одним словом, чужая 
душа потемкп, и тов. Свнступов,

ЧТО СКАЗАЛО ОБСЛЕДОВАНИЕ , получопия В правплах перочясле - бы не адс^жнаато при
ОНРОТДЕЛА СОЮЗА РАБЗБМЛЕС. ™  «в подробно я категорш

„  ,  ; членов семей, па конх етрахкассч
Краевым отделом союза работай - цыдар- оособпе на плгре^пне. Ира 

ков земли н леса закончено обследо »нла дают точттый персчепь Доку - 
ванне работы томского окротдепа. Об ментов, пообходнмых для получепич 
елеловянне показало, что окротдел *•’’’* иного вяла допачнитольно-

^ ________ _______ го пособия. Мостппй страхкассой эти
вел правильную л п т т  н успешно „р,,вкта пропаботапы н уже проао-
справятся с постаалеянымн перед , дятся в вмавь.
штм вадачамн. 1 Страховик.

Тайга. Темные пятна.
ПЛОХО БЕЗ КЛУБА.

На общ егородской конфер,енции 
ф абзавкомов.

,^пво:'нанеет во ' фабзавкомов и месткомов. — Боязнь ronaimh в вьедважеищн. — По
тока бумажкой отчетноешьи — Заступничество за растратчиков. —  Два года без ох- - 

раны труда.
Перед ауднторнен черев доклад т. г» сборщик члет1ских в.чвооов 500 р. учим. Члевекяе ввпосы поручать 

Квяткоеского проходят ясная карти растратвл. Предан сулУ- А потом — сборшикаии, а не техннческпм ли - 
па работы окружного бЧзда проф ■ ко.т.тектнвпое заявлешю. сотни под- Цll̂ <.
союзов. писей: «Прокурор, не суды его, про Не отступать от задачи Ю-процепт

Рост союза, зарплаты, культурно- щаем». него сштжввпя иен па товары,
го э-ровня члевов. . . . В1йнат.1с:'не кадлоктпщкмю догово- Центр куЛь-гра(5оты — клуб. В вем

Новые члевы, новые требованля. . . ра коптролнруеш мало. Ку.тьтработа тесно, негде развернуться.
Кто первый об этом знает? Кто доз ае  шлоднт аз профсоюзной. К.чубы — Рабочий клуб обязан уловлетво

ОРИГИНАЛЬНЫЙ. НО ВЫНУЖДЕН
НЫЙ СПОСОБ. Моходежь на кожзаводе М 4 без^ ____________________ ___  ____ _ _________

В г. Тайю имеется столовая «Но • действует. Культработа, которая пр<' первым ваятьгн аа о(^ботку суетятся, готовятся к кампаниям по рать запросы рабочих — закапчнва- 
вый быт», оргализозанпая ва сред - водится  в красном уголке, не ио>^ет профсоюзпнков п отвечать заказу. Отхг.ить пвчерпяо курсы* ег под аплпднсмспты тов. Бабпл от
с-гва найщккоо. Но вот уже скоро мс удовлетюорять запросы колодежп. (цц и>*ягды маос? Ыеспше фабрачно- Пощгимять •" тафнсоапю отстав - ■ совторгслужащнх.

'  Молодежь, не находя Дедешюго эаводские вомитоты. Они находяття шнх! | — Охрана труда по вездо хорошасяц. как правление столовой ст>бира 
ег найшикоз на собраям, 
жет собрать.

Не видя явого средства для прнвлв необходим, 
чения пайшнкоп па собраття праплс 
mie сголовой решило прибегнуть к 
самым рошпп'.тьпмм морам. 3  лопь 
пнзвержеинл саподоржавяя оно об'н 
вило «забастовку» и не стало гото - 
вить обеды.

Вот До чего довслп правление по

НА ЧАЙ НЕ БЕРЕМ, 
МОЖНО.

О том. что чаевые илн как павы
- - — - „ . вают «naeBmiHia», как известно всем

•рзллт льпыо пайщики. Ведь, ослн прнзиапа являшем ооэоряшимV TTTin4l\4V,l'n.l*CT Тм fbmO то .. . . __так будет продолжаться дольше, то 
отоловую iipii.ieTcfl закрыть.

Костя Сибиряк.

UI1C- человека. К сожолепню это ва - 
следке барско - холотской- Руси не 
нажито в  петготорых местах и до пгх 
нор Прссодпосятся только в веейо-ть 
ко другом виде.

Вот случай, который привелосьРАДИО ■ ГОРЕ.
В Тайпгаском районе ес-гь ряд ячо' деть в столовой Нарпита. Одни нз u<i 

•к радпо, разбросанных по липни и сетнтелей спросил официанта:
• самой Т ^ге. Никакой связл мсж-1 — Ца чай берете? 
ду ячейхамв пе существует. Нщкип! Тот сделал угодпяческую улыбоч 
скал ячейка ве знает, что дохает тай ку н процеднл: 
гнвехая. юрпщгкая и тутальская. I — На пиво - о можно.

В ячейке при тайгннском рабклу -[ Затем по пора - ля бросить подха 
бе находятся дела райиппого бюро лнмеюс <с> — чего нзвоявте-с. 
радио: пссовэп книга, книга npuio- 1 Послег^нее яв.1спив преходится ма 
до - раеход71ых документоп а т. д , блюдать в паршшахерсхнх. 
сдать которые кекуда, так как в Тай Не хорошо это, токарящн! Ведь 
ге JT.fKaiW’ .'ч:по пет ш  - к о  члены нрофеоюэа

К-улич)в Пея?л Михаил Впяи

ciMofl гуще. Вот почему вадо боль 
т п  чуттастя в работе.

--  Отчн. ивайтегъ! Бызывайте здо 
^ровую HtMmnry.
' Постаповдення не в!хппляяются н 
это HIIBT0 не контро-тярует. 11рцдсе 
аате.п. — местком. Коллективного 
тплпчсствл пет.

Фккт. Прелмееткома идот отчнты- 
яаться. члонст кп.читога е тевпеами 
ток.чадА по оапакомнл. Разве ояп 
бететиетстнеяны?

Пы.дпнжепио. Наметали. Не идет. 
П«1>ег}тузат, мол. затрут. Нывает. 
Другому доворнть боятся Нужно бо 
ре-гься е такими яв.тетшями.

ОЛеяедуом низы, Грех одни. Но де 
лпмея опытом. Реенворство. Вез раз 
гоноров — «пъпожи лппщлв я боль - 
иге нижете». Собрание. Ждут час. два. 
Наконец, яачяпаетея. Десяток вопро 
'сов.

Отчетность. Формы я формы. Тек 
гшчепсие силы пе везде хорошп. > 
моетижа от них голова пухнет. Нау 
чять женшппу справляться с рабо - 
гой Сделать из пев спгциалпста и 
обшествеаннка. Тоже п молодежь. От 
пошепае к ыолодвжв иногда нездоро 
вое.

Раотраты на убыль. Не давать по- 
'л  iwiii. л 01W ыц« в«ть Н депо Тай

Охрана труда, жилстроительстео. | —говорпт Широких. На Тахтамыгаев
коопсряцпя, дороопя —' итоги с езда, 
я  фзбаавмосл.'омы ло.тжпы выпол - 
яять пх па дело. Трудно, а нувспо.

Дсллидчпка бомбардируют вопро- câ m.
Протш.
Фп.чпппов говорпт о клубах, за 

аим Воробьева.
— МлЧ1Скне йзнеты еобнраютея не 

па 11X1 проц. Получающие особаппо 
болыпне разряды нвдисцпплипирова 
пы. Tvro платят. Ча песвоевремен 
оогть бг.ать три пропента-

PpBiinnoniTiie комиссии — глаз 
всей слгзпо* ря(н1ты. этого пет.

Курсы Пятый раз один я тот же 
слутпатель на инх Новых, ыалогра- 
мо'цых. надо учить.

Вопреки желалню адмпнпстратора, 
месткому не надо допускать св^х- 
урочпых.

— Да, действительно, есть псуря 
дипы. Вот п соы  взанмопомопга. От
четность разнородная. Дай туда, дай 
сюда сведения — голову сломаешь 
Бс.-щ будет так — штат прядется ра - 
дувать.

Жоаппш мы ограпнчппаем собра - 
ВПЯ.МН, засацацлями, днчкгем раш'о 
ге рода веп|меимв, а на зрагяме пе

гсом злводе ео пе бывало около 2 
хет. Работать сверхурочно сопос-гпо 
профгоюанчЕу, заработок безра(к>тно 
го отбивают.

Пг;од цудпторирй рабпрооовет! — 
Лобазюв.

Ж илищный вопрос, другое что 
нибуль ивр^иоует члена союза, н 
рад бы ому помочь, .да где возьмешь?

В fiiiOoTo гонимся за п.чпяамн. а 
алобо.тневногть отстяет.

— Ипакоя вяря.чата чернорабоче
го. Кол.четг ппчый договор дпхжоо 
поедусмотроть поаытепие.

Бсзпаботаих при(гкмлть через бяр 
жу -туда. Оргянизоимвать для ма - 
.-1п-::вя.ч1»ф1ппгоовачттых обществопно- 
полезпыс работы (Болотов1я).

За ш и , и последит:, выступает 
коммупалъпн* (Лт )настанв.-\от па 
подтягивании зарп.чаты отставшим 
категориям. Но забыл о стуяе1грп.т- 
Как так — учатся ^рпаково. я отй- 
псядяя разлая? Разве их norpeGuo - 
ста во олипаховы?

Посгаиовнли:
Решвняя окружного с'езда проф - 

союзов щювестн п " ’-зпь. За (шпод 
кеишд ироаледнт:-

ступил прямо к делу,
— Я к вам по поручваяю гордомо- 

управлепн.ч, — сказал он. стараясь 
придать своему голосу как можно 
больше делвкатиостя.

— Но какому поводу? — спросил 
гр. Валериаловокнй, вскидывая вверх 
глаза, в которых свешлось н«ото- 
рос преэроине ко всему роду че.чове 
чсскому вообще и к представителю 
гордоиоуправде1шя в частности.

— ilo очень просгсшу поводу, то 
варяш. У вас во дворе мвого снегу.

— Ну. и что же?
— А то. что сейчас весяа. . , Еслп 

во веспа. то во всяком случае бонз 
во к весне. С)нег нужно убрать.

Гр. Ьалернаповскнй красивым двв 
жеинем рукн отодвинул от себя бу 
магк, я. вове(шу8ашсь к тов. Свисту

кой I
мне, 
стн.

Тоь (Твнетувов, испытывая векото 
рую неловкость. дост.1Л справку о 
том, что он является сотрулннком 
ГДУ н подал ее гр. Валернкноеско 
ну, по последний преернтельво ус 
ыехыулся U сказал:

— Виноват. Это совсем не мандат. 
Н я, извините, оовершепво не повк- 
наю какое вы имеете отношение и 
нашему управленскому снегу.

И, о^ат-ЯБшпсь к сидящим тут же 
сотрудникам частм, восыешливо хо 
бавил:

— (Ьга-а-жите, по-чсалуйгта! Я ду 
мал, это какой-нибудь бохьшой чвв. 
а это просто какой -то агонтишко;

После этого тоаарнщу Свистунову 
ничего пе оетавахось, как ретжронать 
ся во своясн.

Как впдите, разговор е бюрократем 
был небольшой, но. . . довольно та 
ки противный.

Геннадий Лимехии

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН.

Неформальный подход.
лог, Цвалов решил отдать его в шко | 
лу Сазуло — сделано. Пошел он и 
ОНО и подал заявлепне на предмет 
зачисления его. Иванова, сына в шко 
лу.

Завпод'отд&чон ыо.тьком вэглш:ул 
па заяв.1еш1е и птдлозшл Цзаиову 
представить в ОНО удостоверепно о 
том. что он, Нвапов. лойствнголыг» 
Иванов, что ому и» меньше 18 лог и 
что его сын Митя д.'йстввтольио его 
сып. Црсмотря на асе доводы Ивано 
ВА, яю  у 1й-гнлетипх людей но быва 
от девяшлетпих детей и что в наш 
вок алимсеггов видому приписывать 
себе лнпшнх сыповей иовыгодно, 
зявподотдвлом ОНО зхявнл, что 
здесь не место для ляскусеий.

i! U.\(0'o 4C.71IU -;; 'lut-aiuuft у ле 
стппци ftanyisT';.! «го в 5-й этаж, ко 
?1«| 1га 2. Добравшись Яо комнаты 
.V !я,:и18 подал заявление с прось 
бой пылать ому справку о -том. когда 
он родился, ушы-гил гербовый сбор 
н получил за это првглашв1Шо вайти 
через педелыгу.

Через недольк-у Н ешнов з.-ииел толь 
ко для того, ч обы узпа-гь. что справ 
к» ' ше наноднтгя ш будет готова 
дней через — И'.

Через 15 дней Иванову сообщили. 
41X1, судя по его BiiPtimeMy виду, о:« 
родился до р'во.тюцни н  поятону ПС 
«exo.'iHMo иавео-гн соответотвуюшую 
справку в цррконпых книгах того го 
рола, где он родился, на что уйт-’т 
педеля две.

Через топ 1!вдсля а комна-то .V 8 
усерпли Нвапоса. что ягеяа гс1.-рета 
ря вероятно, скоро сы-моровеет что 
ПК толыю секретарь прилет на рабо 
-гг. татч5в же дня черва чютыре

lepes п еко то ^  вр -мя после пода 
чн заявдепмя Иванов, явившись а 
секретарю, жена ко .с^го  не только 
выздоровела, по п за это время успе 
ла дважды род1Ггь, получил справку, 
ыа киюрой черным по бояомт было 
папнеапо: «Дано сне Ивану Ивгшова 
чу Ивапову в том. что он с 1580 года 
по сой день действительно пе умм 
рад. что П0ЛШ1СЯМВ п прп.-ювщпн.'М 
печати удостоверяется».

Сначала Иванов обалдел, а за 
тем. . . Короче, когда голос Иваии 
ва стал ряоиоеиться по всему эта 
жу, ва шум выскочил а?в в, оэнаво 
нившись с причинами шума, ио'>чьл 
выдяиную Иванову справку и пьто- 
умепво пожав пл-чпни заявил: «Ле 
понимаю, чего вы горячитесь. < п'ма 
ка празнльн.ш. Других справок паш 
под’отдел записей о смерти ьыть 
вать не можег». Затем зав. С1пк(>йл<> 
равяснил Изомову, что ему иадт ''-ы 
л» обратиться за справкзй г отдел 
аапис -й рождения тоже 5-й этаж, 
тоже комва-га 3, во по хоррыдору 
направо.

На возмущенный вопрос Ивовоа*. 
ваче.м же у  него год тому пааад пра 
нлли зляв.тпше. а не посоветовалв 
сразу обратиться по адресу, зав. «ю 
Kflfiiit) н ла-коио улыбаясь о.ветнд. 
что под'отд л чутко прпелушивает 
ся к заявлепням прж-втадей а  тго нв 
одно поотушюшее к ним заявлоиве 
пршцшгшальпо не может остаться 

без отзота п что паб«'та нод’отД'’л» 
эапнп смерти может сду-жвть об- 
разц.:г того, кок ыуишо у\:сгь за ка 
ждой бу:-1ожко1 рассмотреть пе толь 
ко Ж1ВОГО, во н мертвого чеяовехь 

П Банков
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tOMCK ЗА ДЕНЬ.
МОЩНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ.

Артель жнвалндов - пекарей lui. Мв 
аютппа предполагает отерыть вовус 
■екарн1в на 10 печей. ■

Для этой цели осрсОбесои запро '  * 
шов Иаркомсобое отпуесе-12(Ю0 
руб. 5.000 руб. предполагается ваять 
■заимообразно у окрпсподкома.

В пакарпе будет занято в» работе 
М8ВО* 100 влвалндов.

ГАЛОШИ БУДУТ.
На текушлй весенний сезон по пда 

■у <Р0зниот])ОСга> должпо быть заве 
SQHO •  Томск 8'>.100 пар роз1шовых 
галош н в прочие ыестпостн округа 
14400, — всего 49500 пар.
Галоши I  ЦГК н «Акорт» уже посту 

жавт. Таким образом, галошамн ок
руг будет обеспечен.

УБЫТКИ ОТ ПОЖАРА.
Убыток от провешедшего па фаб 

рнке «Снбпрь» 21 марта пожара пс 
чнслеп фабрикой в размере 24Г>4 руб. 
29 коп,; в эту сумму включены стоя 
мость союмосушнльпого аппарата, 
мелкого илвевтаря в убыток от про 
•гоя. I

В виду того, что фабрика была за 
страховапа. большая часть убытка 

будет покрыта €Госс1рвхом». |
^  врсчя пожара педопроязвод • 

•тяо спичек выразилось в 220 яшм - 
ков. I
КРЕДИТ НА ЗАГОТОВКУ СЕМЯН.

Сибирским обществом сельско - хо 
вяйствептгого кредита открыт Томске 
му округу кредит в сумме 24000 Г'- 
лей на ваготовку обыкяовепных г 
улучтеппых семеппых материалов 
для населения, пострадавшего от не 
урожая в 1926 году.
ИСПОЛНЯЮТ НАКАЗ ОКРУЖНОГО 

СЕЗДА СОВЕТОВ.
Тайгппскнй райисполком обратил 

ая в окрпсполхоы е просьбой разре
шить, с целью упрощения отчетно • 
стн. представлять письменные отче 
ты пе два роза п год. а одни раз н 
коньюнпурттые обзоры ые ежм1вслч 
■о, а по квартально.

НА 26 МАРТА п о д 
п и т  ПО T0MCHV

ДАЛА 28425р.
Осталкь 4 дня льготной 

подписки.
ЗА ДЕНЬ — 1.S00 РУБЛЕЙ.

(Пеихолечябница).
При ахтпвпом участив партийных 

я професспональаых органпзаппй 
псн10.1ечебннцы подписка на заем 
за олип депь дала 1-5U0 руб. Рабочий 
н служащие продачжают подппсы - 
ваться на облигадвн займа.

Лм.
ЕЩЕ НА 16S РУБЛЕЙ.

Рвбочке ж служаппе Цевтроспир- 
та дешолвнтельво подпвсалвсь на 
1бб рублей. Л.

НА 89Й РУБ.
Сотрудники окрИКО, окрсобог.ч и 

окрк(в1пома подппсалвсь на 350 руб

По т е л е ф о н у  № 4-70.
^  Промсоюзом эярегистрвровако 

в пнх10вомасд;гияых артелей.
ф  Окрсобесом вновь оргаппзова - 

1Ы артели; столярлая (спецнальяо 
для глухонемых) н юведврвая.

^  Ввиду но'стойчпвой погоды, нс 
порпгвшей бсго'тую дорожку, очерел 
вой депь вакрытпя зампего сезона 
отменяется. Ипподром будет закрыт 
до мая.

ф  Сего.тпя, в 12 часов, па катко 
ОСФК состоится закрытые конько 
бйжного сезона.

В о к р и с п о л к о м е.
ПРОИЗВОДСТВО ПИХТОВОГО MAC

ЛА.
В пашей газете сообщалось о про 

екте Гостсррга по оргадизацнв в Том 
ском округе ряда кустарных за во - 
дев по вмгоеке для заграничного 
рынка пвхтового масла, икрлепол 
ком проект Госторга утвердил, прел 
ложив П.ЧЯП лрпшнзацип заводов тип 
зать с работами лесотдела. окрЗУ п 
первые ваволы открыть в тех леепп 
чествах, гД© лесотделом пед>тся за 
готовга пнхтовых лесоматериалов, 
яспо.тьзовав дтя производства хвою 
со срубленных деревьев. Там, где 
для производства пихтового масла 
будет заготов.чяться хвоя спеппаль- 
но о растущих деревьев, за каждук! 
кубическую сажень ввпмать по 90 ко 
пеек. Во избежапие возмоашой пор - 
чн деревьев при заготовке хооп, 
окрЗУ уся-иггь охрану лесов в ме - 
стах добычи пихтового масла.

УСТАВ ТОМСЕЛЬПРОМА.
На последнем заседании большого 

президиума окрнсполкома утвержден 
устав сТомсс.тьпромак в баланс па 
1-е октября 1926 - 27 года.

Б е т х о в е н с к и е
к о н ц е р т ы .

27 марта, в  12 с пол. ч., н 28 марта, 
в 20 с полов, часов в Актовом зале 
повторепи' концерта, программа kotci 
рого валечатвпя во вчерашнем вомв 
ре сКрасйого Знамени».

27 март* в  21 ч„ канерпый (препо 
дяватедьгкпй) юиперт. Программа: 

трио — преподавателя Круворучко 
(с.крвлка). Бп.чевич (рояль) и Алек - 
оаплриди (виолончель).

ГОРСОВЕТ
ЗА РАБОТОЙ.

РАБОТА ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА Б 
СЕКЦИЯХ.

Члены в кандидаты президиума 
прнхреолены для постояшюй р ^ -  
ты к секцням горсовета. К адмыыв - 
стрктжвной секцив прикреплен тов. 
Алаксоов, в бюджотно-фШ1ансовой— 
т.т. Ухов, Ревердатто, Тетервв, к ком 
мувально - хозяйствоавой—т.т. 
мевко, Юдкнн, Коженячепко, к косое 
ратввно - торговой—т. Ыакеев, вароа 
ного образованвя — т. Зотвв, здраво 
охраненвя — тов. Бобейко, РКИ — т. 
Зылукова, тюуда в социального обес 
почання — Горелов в ж воешюй — т. 
Хорошн.тов.
РАСПИСАНИЕ РАБОТ ГОРСОВЕТА

Президиум утвердил месячный 
план работ горсовета: президиум гор 
совета созывается еженедельно -  
00 вторнвкам, пленум раз в месяц в'̂  
второй подовпве месяца ы пленумы 
секций — по вторнвкам, пе более 2-х 
раз в ыесяк.
КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ СЕКЦИЙ.
Утеерждоно количество члеяон сек 

цнй. Больше всего будет членов г 
коммунальной секции — 90 человек. 
В секцни народного образования — 
65, в кооперативно - торговой — 60 
здравоохранения — 50, охраны тру
да — 45, РКН — 40, адмвннстрятпв 
пой п вооппой—по 85. фкнансоыо-бх).! 
жетной — 40.

ЛЬГОТЫ ВУЗам. 
Президиумом пс|становлено п.тат\ 

за влектроэпергию и воду с техноло 
гического нпститута, уннверевтета 
рабфака, строительного техникума г 
студенческих общежнтпй взимать пс 
такому же тарифу, как в в учрежде 
ппй, состоящих на местном бюдже

ДОГОВОР С АВТОПРОМТОРГОМ.
Президиум рассмотре.т прел.ложе 

вне Автопромторга о продлении с 
ппм договора по органпзапнл в Том 
ске автобусного дввжсппя. Президт' 
уи  обусловил, что договор может 
быть лишь иройлен в том случав, ес 
лп Автопромторг откроет в Томск' 
автобусное движенпе с мая и пустит 
на первое время в работу пе меш. 
т е  6 машин. К осени кплпчество i'l' 
пшн должно быть доведепо до 6. Г • 
лп этп условпя окажутся для Авто 
прпмторга прприемлемымв, договор 

будет расторгнут через суд.

Х р о н и к а  ВУЗ.
400 рублей предпо.лагает выде 

лить .окрпрофсовет для нужд рабфа 
ковцев, поступающих в 1927 г. в 
Вй'З’н .
Проиэошвл раздел кассы взапмопомс 
ши прп технологическом ннстятуп 
по пяти профсекцпям.

Окрпрофмвет ходатайствует о вы 
делепнн Сябстрахкассой спепналь 
ных средств для приобретения мест 
для студентов на сибирских курор 
тах н в донах отдыха.

СУД.
Фильберт растратил

1 6 .0 0 0  р .
в  1923 году Фвльберт — заведую

щий ко.чбасвой фабрикой им. Гераси 
ненхо. За время своего экведывання 
он растратпл 8UU рублей. В сентябре 
24 года Фн.ть6ерт был сыещен иа 
должность иомсшщыка. Иры сдаче 
дед лицевые счета бухгалтерией про 
нервны не были в растрата ые была 
обнаружеиа. К этому врененм сунна 
задолженности фабрпкц томскому 
Ц1*К увеличвкась и Фвльберт решил 
(носовотыватъся» со счетоводом Ш'1> 
Сафнром. 1к>рывшнсь в кин - 
гах, Сафнр со с та в , что фабрика 
доджиа Ш’К 2809 рублей, по ату оум 
му он Сафнр может уцнчтожвть за 
1400 руб.

13 нарта Сафнр дает справку Фи-хь 
берту, что ЦРК должен фа(!фвке 713 
руб. 60 к., тогда как фабрика должна 
яюператпву Ш З р̂ уб. В другой справ 
ке указано, что ЦРК должен 815 руб., 
тогда как ЦРК имел за фабрикой 
1318 руб. Так ОВ1 €работалн» с ок - 
т а ( ^  24 года по август 25 года.

Потом Фильборт получил от^ЦРК 
за продашше колбаспые изделия 
6016 руб. .*>0 коп. п, соглаепп уговору, 
оыдал Сафпру 1400 рублей з а  погаше 
пие старого долга и еще 1600 рублей 
за удачное мошеяпичествп.

Фяльберт в это время получил еще 
из Ш*К аа колбасные изделия 89S8 р. 
08 коп. н также прнсвопл.

Всего ЦРК и фабрика потеряли 
благодаря эпергичпой «работе» (5афи 
ра и Фпльберта 15905 рублей 18 коп

Растратчика были задержаны и 
Ленив граде.

Сафнр был осужден тогда же на 
10 .чет лпшеппя свободы, а Фпльбер 
та суля.та постоянная сессия Сиб • 
крайсу.ча в марте текущего года п 
приговорила его к 5 годам лишения 
евободы, с поражениях в правах И1 
8 года.

Вах.

Ш АХМ АТЫ .
Под рйдакцийй Ии. С. Тигинй.

Задача №  17».
П. Друзии (Иркутск). 

.В ласть Труда*, 1927 г.

ь т а

Д н е в н и к  т е а т р а .
РЕПЕРТУАР БУДУЩЕЙ НЕДЕЛИ.

В гортеатре в б.чня:г1Й1гую пепелю 
б\'лут поетзпл“пы; «Лекябрпстн». 
«Меплель Мэ^алп». «Г.четугь Пугакн 
па» (Птго.чай I и Путпкнп'. «Говоря - 
тая  обезьяпп». «200 Учояч». «Пото - 
пувш’гЛ ко.чокол» п «Везмужяпиы». 
ДРАМТРУППА- В РАБОЧИЕ РАЙО 

НЫ.
В театроупрлвлепне поступают из 

рабочих райопоя письма с просьбами 
о прпврде труппы для поотапоикп 
'“пектак.чей. В связи с этпм лра\ггр5Т1 
па предполагает сделать поездки в 
.\нжерку я  яр. рабочие райопьг.

ПОДГОТОВКА К НОВОЙ ПЬЕСЕ.
Во всех мастерских театроуправле 

ПИЯ пдет усклепиая работа по подго 
товке к поствпооке пьесы «Королева 
солнечной страны» (Отасу).

Даяыв: Ерс2, СЬб. КЬЗ i
eb в ЬВ .....................

Ч«р|ыв: КреЬ, ii.ii. «7 к е4
Мат ■ 2 хода.

I'awuBi т.т., прасдвашвх вервое реше- 
вне. будут напечатавы.

ЧЕМПИОНАТ АНЖЕРКИ.
В «Доне Шахтера» ваковчнлся боль 

шой турвнр - чемпионат, где участво 
валв все лучшие анжер|жвв шахматв 
стн.

После живой борьбы первенство 
долили прежний чемпион Вас. Кш- 
евв в новичек Борис Меэдрвхов, на 
бравшие -J- 10 с пол. аз 12. Третьим 
остался Курепщиков +  8 пох, за 
нвм Леонтьев, Каперскнй в Чистосер 
дов по 7 о пол. ПобедЕте.ти полу 
чают призы.

За первый приз ж звание чемпиона 
Анжерки предстовт матч Камквя — 
Мездриов.

вдинднию НЕНОВ l  ННПДИД1Т0В ГОРГОВЕТД
Вв вторник, 29 го марта 1927 г. в 6 час. мчвра назначаются первые ергажи- 

аацконные ааседавия секций Горсовета с повесткой дня:
1. Выборы Бюро ссковО.
I. Л оы и о работе секкай орежмго еостаи.
Z. riioB работ ccKUal i t  апрель, ыа! в вювь м-цы.
Дай арэвелеви орговвиимонвых ааседаввВ ceiuiBl вазвачаютсв следующие 

товвркшя:
1. Сокция Адмнннстратнвная—в покешевш Окрадыотдеи, Коммуиветв- 

чесп1 пр., Н  9. Тов. Карих.
2. Секция Здравоохранения — в поыещеввв Окрздрава, Мовааырская 

улвца., Hi 8 Тов. Каличенко.
3. Сеяция народного обрваованвя—в поыешежнв ОкрОНО, угол Левввелого 

1 Подгорного кр. Тов. Зотня.
4. Свкцня торгово-коопер«тввная->в краевом уголке, над магазявсм .Сммч- 

U*, Баааря'Я племхааь. Тов. BaKeoB.
Б. Caiuuifl Финаисово-Бюдн1втявя—в поыашевкв ОкрФО, угол Левввекого 

пр. в проса. Фрувзе. Тов. Тарапыгин.
в. Секция Труда к соц обвсп.~в понещавв Страхкассы, Ленвасквй оро- 

соект. Тов Твтврив.
7. Свкцня РКИ—в QOHttueBBB Окружкома ВКП (6), Левввсквй проспект. 

Тов. Львов.
I. Свкцня Коннуяального Хоовйства—Малы! зал Дворца Труда. Тов. 

Котенячвнко.
9. Секция воеввая — в аомешеивв Окрвоевкомата ул., Равевства Н  3. 

Тов. Хорошилов
Явка ва мседиве секпй дав члеяов в кавдвдатов Горсовета, а также для 

делегаток в аав отделаив беауеломно ОБЯЗАТЕЛЬНА.
На ааседавве сскцп прагдашаются npeicraaineia оартвйяых, профессамадь- 

вмх в советских оргввнэаавВ.

И зучени е о х о т н и 
ч ь и х  п р о м ы сл о в  

в  Т ом ском  о к р у г е .
Падшие пулгаых г^мысяов, со - 

СТДВ.ТЯЮШВ1 главное бюгатство наше 
го севера и основу бл^состоппия 
кочевых туземных племен, приняло 
аа последние годы катастрофнче • 
ский характер. ,

В пасгоящее время, этот вопрос 
прн&тев серьезпое виимаопе власти 
в  советской общественности. Прини
мается ряд м ^  к точному выясае - 
пню причин падения промыслов в 
возыожлостей его рапионалнзацнн.

Окрплавом, совместно с Комнте - 
том Севера в обществом взуче 
пня Томского края, пррдпо.тожено на 
править па Басьюганье — напбо.тее 
угрожаемый охотпроыыоловый рай

он — специальную экспедицию по 
изучеаию бвологвв пушного зверя н 
оостоянвю охотпромыслов ыествостн.

Обслужить экследицвю 
местным! научными евламн.

Н О В О С Т И  И А У Н И .  ИЗВЕЩЕНИЯ.
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ГИДГОПЛАН.

UeoTo спасательных лодок, по 
^айпей мере на английском поборе- 
жье Ламавша скоро займет быстро - 
летный гидроплан, спабжеввый все 
МП совремеппымн првспособленвямв 
для спасенпя погпбающвх. Ирв спа 
сателыюм гндроплане день я  ночь 
будут сменяться дежурные пвлоты, 
готовые вылететь по сагвату. 1'ндро 
плав' будет держать непрерывную 

радиосвязь со веема судамн, Пересе 
сающимн канал в  аероолаяами, про
летающими над нвм.

ПИСЬИО в РЕДАК
ЦИЮ.

УВАЖАЕМЫЙ ТОВ.’ РЕДАКТОР!
Не откажите через вашу газету 

прнвеств благодарность от томско - 
го филиала художлнков о - в а  «Но
вая Сибирь» цровленню Томского 
уннэерситета за предоставлепне по- 
мсщвиня Актового зала под 1-ю все 
сибирскую художосгвенну|) выстав
ку в  др. общественным в  государ - 
ствепшм оргавизацвям, содевство • 
вавшиы успешному пропедшню вы
ставки, а также б.чагохар[ггь аа  осо
бо бачьшую работу, проделанную иа 
выставке: Хлопкову ь . М. Крнчевцо 
ву А. К., Еву Покровскую, ФесИш 
лова Г. И., U. Когав - Ковальского в 
др. Правленив.

оо В попедельпвк, 28 марта, в 14 
часов, в помещепии окрово (комна
та Л} 12) назначается эоседанве ме 
тощнчесБОй секции соцвоса (школь 
ной я дошкольной). 11рпглашаются 
представители школ 1-й и 2 й ступе 
он, педтехникума и ц->школьных уч 
реждеш1й.

00 Сегодпп, в 12 час., в помещешш 
лото, Лешшскнй пр., ^  22, отчет и 
перевыборы лавкоииесий магазннов 

17 н 22 ЦРК.
00 Сегодня в 5 часов в помещепив 

ШКО.ТЫ Л? 23 — Ново-Киевская ул. 
2^ 21 отчвт и перевыборы лавкоиис 
сии магазина 23 ЦРК.

00 Сегодня в 6 часов в помещении 
главного корпуса Уинчерентета — 

аудитория 8 отчвт и перпыборы 
лавкомиссии магвзппа 2i 10 ЦРК.

00 Сегодня в 4 часа в красном угол 
КС ЦРК над магазином «Смычка» от 
чет и перевыборы лаеномиссии маге 
ВЕКОВ M V  1, 2, 3, 4, 18, 14 н 15 ЦРК.

00 1У|щее собрание родителей дет 
сада 24 2 с 16 ч:1Сов в помещепив са 
да 27 марта. Явка обязательна.

00 Сегодня в 14 час. в хчубе «Юпый 
Ленявсп» открываются общегород • 
скне курсы Авнахныа.

00 Во вторник, в 18 часов, в поме- 
шенни 2-го райкома ВКП (б) созыва 
ется совешапне выдвиженцев, совые 
стно с секретарями парт’ячсек и ру 
ководвтелямя предприятий и учреж
дений 2-го района (коммунветамн).

Ответствен, редактор В. ЗАЙЦЕВ.
Издатели: OimyiKKOM ВКП(б), 

Оириеполком и Окрпрофсовет.

Г г О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
Н А  Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю  Г А ЗЕ Т У

М К Р А С Н О Е  З Н А М Я 'к
НА А П Р Е Л Ь Где можно по дпи саться в Томске  

на lyKpacHoo Знам я‘4

■ 6 т
Подписная плата; 8 5  к. в месяц

I- В ковтерв газеты—Тямнрязевеква яросп. 1*1 
; 8. I  |птеке Лк 4—Звамевекм улица. 17.

8. В аптеке Лк 8—Воскресекски улиоа, М 1 
4. В вечтовом отлелев. 1вмвр«мв. Пмвтехявкуив.

5. В почтовом отжелеввв Техво-югачесх. Ивспггута. 
I. В почтовом отделеявв Увямрсятета.
7. Hi почте (Леаввеквк проспект, Лк 16).
8. В техввч. ковт. Комтреста (Левах >4, входе углаI

Г
J

п
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МИРОВОЙ ШЕДЕВР СВЕРХ.БОЕВИК

Е Н И Б Е Л У Н Г И Е -
Бессмертная постановка вели- Н )Р Ы || А П А Н Г  

чаищего германского режиссера 4 ^ 1  Л # 4 П 1
Снецкыьвах нуэнкальвав в-ыпегошв — струямий орхестр я квартет 
Кассы открити с 4 ч. див. : Ькедаевно I сеавса: в -------

Скоро! ПРОСТИТУТКА Скоро!

Вккресенм, 27 Икртх УТР01
спацИАльно для aitbA

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ
Начадо в 12 ч Цены от 10 к ж> 75 х 
и* Воснрвсвйьа, 27 нарта. ВЕЧЕРОМ

S  с в я щ е н н ы й  з в е р ь  1В
_____ Пвтам-1 ГД »»ж. Г. X ВгвЕЧг»

Вторник. 29. карта третий рае

Н И К О ЛА Й  I И 
Д Е К А Б Р И С ТЫ

Исторвч. пьеса в 5 X в 8 карт. Н. Лервер 
Поетавовка рсж. В. С  Баранва

S-?L U  м

S’?- * г :

Готевятев к постановке: обааноичяаа п-еса ^КОРОЛЕВА СОЛНЕЧНОЙ СТРАНЫ'* 
(Отасг) в СМЕРТЬ ПУШКИНА-' (НикодаВ 1 в Пушаяв).
ПостАиоехя га. режиссера Г. К. Невского. Лднямктв. а. и. AvaraonHi

ПО СЛЕД НИЙ Д Е Н Ь  д е м в и с тр и р у а тс я  А ел ь ш ая  х у д е ж .  и а р ти и а

К А Ш Т А Н  К А
драма в 7 част, по повести А. Чехова 

Начио сеавсов; в в*/т в В' i ч. веч. В воскресевье 8 ссавса в б, 6 в 9*/« ч. х
На дию 8ЛАСТЕЛИН НОЛНИЙ вовс: ДЕКАБРИСТЫ

___Д^^^овый З ал  У н и в е р с и т е т а
В то р а аа м , в !>  а а я р а а

^ О Д И Н  К О Н Ц Е Р Т ^
аимевятого европеВского тенора, гастролироившего в Госу- 
мрсгвенвых Акиемнчесхих таатрах Мосин в Ленинграда

iP . И. Ч А Р О В А я
Ехветы продатса: а пометеявв 1-го Кяно с 10—2 ч. дяя, 
а день вовцерта а Актовым Зале с II час. дня 1—!Ю7

Biiib DriKHsoiaaiu MierepCEii

Томской Кустарно-промысло
вой Трудоввй Коеоератнвво1 
=зж артели аеталнетов = s

ПРОИЗВОДИТ! полный ремонт пишушвх, 
счатяых, мвожнтельвых машин н велосипедов 
ПРИЕИ1 слесарво-мехалческнх и тохарвых 
работ. Производство разных металлических 

■зделай. (^дельаая эмалировка ( Й )

СЕМЕНА;
1 Г Tinnl

СВЕЖИЕ ОГОРОДНЫси ЦоЫоЧ. 
НЫЕ ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ

...т :. в и солов̂ йНА
4*»и cyweity*» ■ ItH г

I- n»*i« • «TiMt »меИ|Ешвд.

К сведению всех советских предприятий, 
учреждений, нооперативных предприятий 

и частных лиц.
Пов Оксммхоае оргамаававо ОКРУЖНОЕ СТРОИТЕЛЬ

НОЕ УПРАВЛЕНИЕ, которое ирвввмвет ва
1 . ПострМку домоа в вх восстваовлевнх
8. Пост^й17  sjuhmI , внею ш а вромышлеввое заачеввх
3. Капвтальжый реаюп как гравцавских. так в ввжевер- 

анх сеоружсшй.
4. Проектироваае в состаалевае смет м  гравиввсхжм ж 

квжевервый сооружсквяи.
8. Обиедоаавве coopyaccBil. дачу аакдючеввД в ковсуп-

тапвю.
Стровтельство прожэввдитсв ва првацале хээяЯсгвеиого 

■едевия работ.
С предюжешипсв проевм обращаться: Плоишь Революива, 

эмвие Горшаоза, вока. )к 24.
I-  328 Нач. Стуоет. Уораелеввя ввхевер Ерофеех

Т-ВО СЕМЕННАЯ ТОРГОВ71Я

А . Б. М Е Й Е Р
Мхквх Цевтр, Мяснвцквв 13 

О ГО Р О Д Н Ы Е , 
Ц В Е Т О Ч Н Ы Е , 
КОРНЕПЛОДОВ 

и яроч.
•  лучших сортах 
аовоге урожая 

ядтес ОЛЯ тапегряМ!;
ШЕи-КШ.

Илдюстр. каталог высылаетса за М ков. нарьама

В Р Р Ч Е Б Н Ы И  У К Р З П Т Е Л Ь  по гор. Т о м ск у . Утеряны документы
111=111=111=111=111=]

АКУШЕРКА I з у б н о й  В Р Д Ч

R  R . Лебедева f J [
с  12-ТМ«Т1>Я« ЯМУТМИМ. I -  16. icHCT«KTK. 3TOiio«.J. 

Пиоян с to ч. %■ $ ч. асчем, Удачевие з у б о в  б е з  б о л и  
, »  Б I. П р и , о 11-3 и с 5  - 7  ч.с.

Угоа fUexOHoeoioro А»р. (©ма ГЧона-
crwiCK-l 4̂ ь

Пначтаисааа. М 27

23 Р . Д . 'Ч

R . П. Серкова
женские бо.теанх 

Преем с II ч. утра м е ч .  веч. 
Тверская улвиз, кк 52.

Д О К Т О Р

к. в. К9П1ЕСС0В
. ... М Т (Лдвпч аммпф- 

1 ■ггп). М WI,
вааарич., яочааягс»., еяфялях 
Бамвав авжв в вадза, явврявв. 

■ПАва. н*чя.
врм№ угри я. а -12.

«амч ■«•»,« «мы.

ЗУСОВРАЧЕЕНЫЙ набанет н 
лаборатория исиусстми. дубов

Н  Я- Ш И Н Л Е Р

МАП, Имущ туш  шуоч

А м ая  MiceiM

иа яик:
Зехееоео# рггистр!, карт. I
Вчршнняи* Д. Ф. К4ПТ. м  а—аал шыш, В«оаипмм,с«1|кслмтб1ч. К«ш.ахваа L К. сгмсАн, ваа>*|

•т I m S ч. в
В Р А Ч

А. А. Б ЕР ЛИ Н

ЛьянчмоЯ 3. И. учениц, улост. М !7. выд. 7 шм. II ступ.
АвД«»Бв М, lCU.»l4H. ЯвБИЬ ЯврТи

;*27.
выл. Км«>м РИК с...

Тоеапом О. И. ярифОич. ввбярог. 
Кууьоиим А. Я яячя. инБи. ирт. и

УА-яе «ИЧН6СУ1Б.
_ , Теееакмю С. И. учегво м чнешя
ЙЕ7ВНЫЕ БОШЙИ i ‘"iSi— „ д.

ПРИЕМ от 8—к час. вечера ' *Т^2Л2?‘ jla  ^мп^т.п-ч. вчч.т 
.р о т  «кй от«™  I

Преображевская ул-,8, КХ 8 | Оы<»-иое сехмнтч едчитмстретиан.
ЗУБНОЯ ВРАЧ в п, в.

iT.-ооин. еорт..

ЗУБНОЙ
В Р А Ч В. А. Козмина

г. метрчч. сеид- 
Смоеееоа страхи, еарт. дон1

првем больных с 12—6 
1ечерз. Болы1).-Подгор- 

-  - 17,-----

Скус- т М  76.

ЦРКчПбма. ■
Считать неасЛствиту.ьиктБЬ

>_Л1=111=111=Ш=111=

В яоиедкынчцЯ мерта. тоемп одни 
м ча  м  йроскве •увамя аяхмкт- 
риру-атс» бе^иы xymmctpcwm- 
■ктярячесЯББЯ боем из ерсмян М«с* 

■еаскфгв IMPCTM XIV мхе

КРЫ ЛЬЯ I i i m s f a a 8 4 i a s
(Ц арь  Иоанн Гроаный)

' ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ,

I Нова аа етр. вб'ВА’. вредяеж. 
I тр. 15 в., еярвв тр. 25 в , об'ввх 

яуетарв! 15 X аа втраяу.

г. А. В О Р О Б Ь Е В .
(ГистиначЯ eael.

Поеучсия яяраанч. раобии »мр. я)- 
аестхя ееиома. меа, ааебкт», це*
р«ун., саянец, лмОи, Оебят, « -ч и

О б о м щ м к  Ж У Н 0 8 .

П оим ичается  .„ .„ ,„-.^ « -1
^м н . ЛбяинсиА еросв., М, Мя'1Ь'

И1к1Л нтясед. дамся, и яетсеое UIDfU бам.е. П.'имч с II *в 7 ч. 
оеч. Гагаеаасяае. Л4 М. и  Ь 1-257«

Виау ееасага прегсеще— кума
**;^g*' вйрейоной м а ц е -  
пенАрин,

СП9Ц*аЛЬ>'АЯ Я0аС4АЫ18Я
и еямяичо. яястаи .3xHiia'i—*. Пе- няиса.я. U Ы. Бита). U >. арет. Гос 
БаовеЯичБчнм. Вмау яестуевюеа. се* 
Зоне/Фосяг оуабетмткся скиачаи э» 

й«]е>чй }абче(евр«иепне. О—192>

НОПЕШЯI Б1ВЛШВ1!
МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0 .
Прамимаю |ме|ы ас«аерч«1амых 
е«пм«сА, ейптч1орс«ти вюстодер 
жетсасА. Зеяи] мижат бйгь atcaei* 
иен черт) 2 ч.. (иятм ет • р. П  воя. 
Уъ Р. Люасембург. Г4 II. 12~»И
гГдГ в о р о b V e  в .

(ГостянмЛ рвд1.
Покупаю старое желам, чу

гун, свинец, бабкт, ол во.

Утврвоы ГГ,;-;
. 39 ЯОЗЯМр.

ПО КУП КИ  
и П Р О Д А Ж И
Цева аа er-iety 061м  35 яаа

продаатая

ПРОДБвтсх
Оебрняи .Сибирь*. .Лфавфоя КЛ Н.

\  1-2И7

П рооем тся

П родевтся аеятре.усадьФв см
--------- ех. Ю К

1-2SI*

П р о д зю то я .' митр, бм, беЗБсур 
- . 12 ч»ь и яурхев. 16 ход. я обам 
I ярш. Уа. Рааеястм. S, мерху, I-

Геголвясявя, М Kit, яя, 2, I—2Яа

П рахоется
М К  яяз. I -

‘ смгв. дубь Кри

сы. сеоебгх пертся___ ао«ю« собр, сочни. Шевеоире
Тверсчбй. М «О, U  ). 1-2636

П р о д зю гм
тер. КрбсиаермеЛсвев. II. bbl 2. I—

П рндаатся
ТвтврсявБг, К, ■

В'рш. кроевть без 
сетки, рфвм. умыв.
I. 2. 1*26»

Продев Т5Я _______
SoCKpcceiKBBB уя., Ьй 3, яя. Ь I—

П оедается ]-х’1ятнв|Я йвеме1ь
стый, теяяв I годе, бычеи 2-к w-a. 
Сееетская (4. Емясией). М 42. Ре- 

еине. 1*2611

П о о д ае  с я  ;
ко |Петроаяоаеия. >. Ы 7. хв. S. I

П эодам тоя  I
я явеер, Б'Кврвая

0ХОТНИК|1
. 4, «янй ввРм f* 7. W

■ н »ж на Г ? ;:;» ,* !?» ! .""” ,;
•яарх. ва- со даорв. 1—2627

П родаю тея
KPBBL. кеесча Вяиочя» тсетр., 
•ян 26 орор. Б*Кярви<мвя, 1А I

ИСПОЛКОМЕ

П родаю тся с в в т е р т ъ  в о а Ы А  I

П родаю тся
тееловит кеО». .Геравх* веетор» 
тевьяыА. Ув. К. Мврчев. 17, вв. 6, <

ОбШЛЕТ ТРЯЯО
j I  н н 1 яя количввтвя
*тяпогрбф|и .КРАСНОГО ЗНА- ' 

МЕНИ* Твмирязебскнй пр, 2. '

IImimm* ярисвугя. Поят, с ревем. njm RB с 4-7 Ч»с. Стеро-Кн»«- 
еяея, 42. яврвдм. 1-2S44

Uaiui^ia кузчех Бевозерье, Стр- , П|Ж9Я р«.КузивчяыА РИД. М 7.

ИЩУ ;
■yiMTu Ух Р. Люксемб; .̂

есто присяуги ввя ивии, с вяоменд. ИевБ̂ Кмраччпвя, 
М », яа, 4. 1-2796

За от‘Ф9дон !S^,Sb"b« К В А Р Т И Р Ы .
вр«|, буке*, герзвроб. стоя ctbiio»,

З а  о т 'а а д о в  продаю тся

M l# ИИ, O.PV*. м 3. ИИ.

К овод  ;

К арова ]

Папрв дя*ювм ншет месте ври д о п е в , сауги ям ивнх Вееврв- 
ееясяев, 4. ьв, 2. Недворатяне. I —

Подготовка в ВУЗ'ы
, Уровя во матсм. Все Звпям, а 25 г. 
' я бетьшиистм ■ 26 г. аостуяиаи. 
П«ваановсхн|| яер.. 7, яе. I. 2-26:5

' О О О О О О О О О О
i;f t  У Р О К И  о
\ л  МАШИНОПИСИ Q
i i  е. п, янишЕвскоЯ. X 

11 и  Уржвтав1й в.. А яа. 7. 4-200В Q

Кресиеермаясвея, 77-е. 1-2592 Р аам еи а  хорош, комнате с удеб-----  VAkQIDn стмом, мемие е еб*
УС9ТТ- Дчниояснев. М 27 4.Нарова 1

'I :; Сдается

Подготовна в ВУЗ'ы
. та I я II стун. ва асем

Л  П Н  РРодается. Качосуяистиче*
Иоммята ;

Ж елаю КУЯЯТЬ дом 1

2-в Береговля 19 кв. 6.
ПАЯдна их. чястокр. ОХОТЯ,ъ о о а к а  ародоетев. Ув. Р. Люв* 
сембург. М 65. рврх. 1-2614

УрокЕ Т А Щ € 8 , Г . . '

• неми. взааз. 'УРОНИ МАШИНОПИСИ

Отдавтоя ГГка’рЛ«;

евмаму дгсатчв«9ъ-1еваму чего 
_. и ПРИЕМ ПЕРЕПИСКИ. Прося. 

], Шрги)е (X Нечоеасяав). 22, вв. 7, 
«хед: бвБяявЯ. К 6-17tS

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ.
П родаю тся  Пр. д  ется  f l S i S T T i
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