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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Сегодня я номере:
ЗА ГРАНИЦЕЙ. Амстсрдаисюш Интернационал откааэяся от сов> 

местной с Профнкте(н«м помощи английским горнорабочим. В Англии 
— значительный рост мелких забабгоаок. Риффы не приняли от фрзн 
цузов гфелв̂ пгтеЛ|ШХ условий мира.

ПО СССР. Письмо комиссии по снижению цен о необхонимостн 
борьбы с болезненными явдешями розничного рынка. Допрос Фунти 
кова — одного из убийц 26 коинссгров. Зэ1фылоа культсовещание 
ВЦСПС.

СТАТЬИ. «Сбережения масс —в кассу государсгвав. Литература, 
искусство, наука. (2 стр.). Доклад проф. Курлова «Сибирские ку
рорты» на сибщхиом с'езде врачей (3 стр.)

Сбережения масс—
в кассу государства.

С сегодвшнэто два в нашем <ж 
руге прсводнтса «Неделя госкредм- 
та».

Цель в задач! огой неделя чрез
вычайно большне U важные. На - 
ша страна находятся в полосе буй 
HMD роста своего хозяйства. Про̂  
иыиаенность и сельское юзяйстъо 
развнваются вз года в год, во это 
развятас встречается с б<)1ьш1 мв 
нренятствням! я затруд1геввнми.

Два года тешу назад, ссювластъ 
осущесгввла денежную реформу. 
Беспрерывно аадавшай советсквИ 
знак заменен усгойчЕвымп девьга- 
м1 . Это с играло величайшую роль 
• оздоровлении хозяйственной жиз
ни страны.

Благодара денежной реформе на 
Ч хозяйственная деятельность бы 

упорядочялаа и достмгла бы 
строго темпа своего развктня. Од - 
ваво, этот рост по мог не оопронож 
даться некоторым! заминками: в 
настояшее время оЛцевзвестев 
факт хозяйственных затруднений, 
в которых очутиоеь наше гоеудар 
ство с осени прошлого года. Эта 
затруднения явндсь следствием нг 
реооешц урожая. В результате до 
пущенных нросчеп» (правда некз- 
б^ых в наши условнях), мы не 
сколько увдоБЛвсь и донустял та
кое разворачЕванне своей хозяй • 
отвенной деятельвостя, которое не 
соответствовало реальным россур • 
сам государства.

В области девежншю хозяйства 
оережятый часгвчвый крвзяс так- 
г \  вызвал нездоровые явления 
Б/рс червонца несколько пшюлебал 
ся.

Всо эти затрудненвя мы разу - 
м етя мзхявем н уже язжяваом. 
но, несмотря на это, гогударство 
вго же стоит перед огромнейшей за 
качей изыскания федстм для timo, 
чтябы обеспечить непрерывный и

быстрый рост хвзяйава, а также 
удовлетворенне все возрастающих 
культурных запросов со стороны 
трудовых масс.

Но откуда же взять этя сред - 
(тва? Заграница жх не дает. > вели 
чять оодаттюе брехя паселенгя не ■ 
возможно. Остаетгя одян путь — 
мобилизация народных сбер̂ ений 
в русло государственного кредита. 
Этот путь не только не связал с ка 
EIM лябо увелнченяем пряпудвтель- 
вых платежей населенна гоеудар • 
ству, — а наоборот, — помещая в 
государственные займы свои нако
пления, наседевле извлекает из это 
го богжшие материа1жкые вьгоды. 
С другеФ стороны — государство пря 
п<]мощи этих средств получает всо 
KoxihiCTb развивать те отрасли хо- 
згАсгва, иоторые всего нужнее в дан 
ный момент.

Государственный кредит прнобре 
тает значепве фактора нервосггспеп 
ной важности в деле хозяйственно
го 1  культурного цод'ема страны.

«Неделя государственного кредя, 
та>, которая с сегодняшнего дня на 
чалась в нашем округе, должна 
гджвлечь к себе внимание всех пар 
тийных и советских рзбогнинов. Не 
обходимо в теченне этой недели раз' 
ясонть широким массам трудящих
ся огромное значение государствен
ных займов и вькодность поиеще - 
ния в них своих сбережений. На каж 
Д(Ш собрааня нля конференцня дол 
жен стоять доклад о значения гос- 
кредита.

Особенно Ш1фоио эта работа дол 
жяа разв^яутыя в сельских мест
ностях.

Н|>естьятш — вот кто должен 
стать осжжпым покупателем госу - 
д̂ ютвеяпых займов.

Итак, все в>п<манмо неделе го 
сударстмнного гфедита!

Единство через головы вождей.
А1ста;д|| oTKiiMcn от совмееткоА doiolii tophikih. 

П р о ф и н т е р н  о б р а т и п с я  к  с о в е т у  i « е п ки ? >аба- 

т р е д -ю н и о н о в . «тово к.
* I  ЛОНДОН, 23 апреля. (ГАС''). За

МОСКВА, 23 января. (Т.4СС). В международной постановки дела но- аосдеднее время в Англии замеча- 
связя с отказом Амстердамского Пн мошн я нодтержин горнорабочим era значительный рост мелких за 
тернашюнала оргаияэоватъ совмеа Англви. j бавковок. Особенно, увслнчялось
но с Пр'лфянтерпом помощь горпора «Мы уверены, гиворктса в ппсь-'чнем забастовок в эвак товзря - 
бочвм .̂ .тян, вснм.т̂ ро 11ро({|Ш’ - ме, что ацглнйс1ше тред - юожшы, щеекой солдаряоств. 
терна обратиось с письмом в геио взявшие па себя яницяатвву но вос I Нсдавш> более 1.000 железно 
фальному совету тред - юннопог в становлению едяжтва мирового дороввых возчиков одной из товар 
кото|юм указывавает, что считает профдвяженяя, отрицательно отне- иых станций Лондона об'явялн заба 
тшмй подход со стороны яеждуна - ' сутся к срыву единства действий в стовву в знак протеста против

К  эй органЕзацяи пеправнльвым. I тапж жгучем серьезном для рабоче увоАнстя рабочего. Е бастующим 
подод продикпюав во всяком го класса деле. Мы увергаы, что не нр1соед|пвлось еще 1.000 другая 

стучав ве интересами авглийских | род лицом вветтпления шахтовла- же|еанодо{юхаых рабочих, в ре - 
'дсльцев на задний план отступят зудьтате чего адмяппстрация при- 
все разногласия ж могущие ямегь пухдеда была принять обратно уве 
место формальные сообщения. За ленного.
{■нгаийскям! шахтшадельцамм вся В районе Ллайелн уволен машя- 
междупародная буржуазия — мы шст меетж̂  мукомольни. В знак 
хотим, чтобы рабочие всех стран, солндарпости осгальные машявв - 

себя лницнатяву созыва междупа-|все без различий направлений вы- сты м 1.300 рабочих об'явил заба 
родшто совещания всех рабочих в  ̂сгупкм сплоченной стеной на по - стоеяу, нрвостаповив совершенно 
професстяальных организаций, ж> мощь горнорабочим Англт, чтобы работу предпрнятвя. В Лаймхатзо 
лающих ока.зать помощь горнякам' едитм фронт буржуазии разбился несволъко сот тражпе^ых рзбо ' 

целях согласования правильной!о единый фронт трудящихся иаа». чих об'яянля забастовку, требуя об 
п  ' ратного прввятяя па службу уво -
П редлож ение испо лко йа м е н ь ш и н ав а . ! леяуого маишнста. Предпряшиа -1 

„  • я у е f ’ТЙЛ1  вынуждены был пойти на
Пспатком движення левого мень для еодейшия борьбе м  - {,ашинжст восшновлев в

шинства английских профешозов гор^аоочи, сел Ам -

.елдуяародпто юфрещ.ю га ™  М! - Х т к у  в зям ш тата lipm.B
всм пряяыкшщи! к яо«г органа «итого обсувдняя этого BoqK.ta.

Шитландскне союзы обещают поадерж-у. « 'ч  ордарп̂Г / Настроение иа шахтах таково, что 
ЖЖДОН, 23 апреля. (ТАСС). Со постановил всемерно поддержать гор прм малейшей попытке нреднрнни 

стоявшийся в Инвернессе с’езд шот нерабочих в их борьбе с шахтоелэ- матеаей ухудппть усттшя труда, 
ландских (фофсоозов единогласно дельцами. i уиеконы об'являют забастовку.

щеш № щшл шш]|.
Пепеэсовцы громят ,,острейшей оппозицией̂ *.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ГОТОВЯТСЯ Н ЗАБАСТОВКЕ. .
^Яяфмвятне преаядентеш отстав Сейчас пепеэсовцы собирают сре 

кн кабяяета Скшинского об'ясняет .ти левых сеймовых групп нодписо 
ся энерплным давленмем со сгоро для представлепия президенту про 
ны реамцмоввщо нацюнальвого на госта против вепрннятвя отставке 
родного союза (крупная реакцяоп- кабинета. Одновр̂ шно делаются 
нам буржуаздя) я партия «Пяст» прнго'ГОВленЕЯ к забастовке желез 
(деревенские кулакм). 11е«еэс<щы водорожников на случай, если нра 
яаявялм тфезшдевту, что его реше- вятельство попытается провеете 
Hie нарушает парламентекяе обы бюджет мкинстра финансов Здехов 
чаи, заостряет оолнтимкую ся - предусматривающий уволь-
туагаю > заташ п  ППС nepelm жемш>»рожтков.
К таетаке «оотр̂ шей мшовиши». ,
Вся пелеэсовская печать резво на- Общее положение остается крамнг 
надает на Скшжаскшо. напряженным.

ПРАВЫЕ РАДУЮТСЯ УХОДУ СОЦИАЛИСТОВ.
В.4РШАВА. 23 апреля. (ТАСС)., ППС ведет переговоры относитель- 

Нреэядепг Войцеховекяй не пряня.! | во обраэовавмя правягельства вз 
отставку ираеттеАства. Еелн кря срединных и левых партий, по ш.чп 
чс, вызванный уходом ППС нэ коа сов на это мало. 0]iran прашэх 
пц п , разрешятгя путем перестрой «Курьер В̂аршавский» выражает 
кя правительства, это будет o6f-a- ■ радость по поводу ухода ППС пз 
начать, что правые щбялясь под • ' _ „-м ает чт« ППС вс.
пержк! еврейской фракци, голо i ® заявляет, то С вс
са юпор-эй заменят ППС в правя-: врс«я мешала правятельстьу рабо 
тельственном большввстве сейма.;тать.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ «ПОДГОТОВКА» К 1-МУ МАЯ.
1АРШ.\ВА. 23 апреля. (ТАСС).]всей П'мьше производятся массо 

Ввнду п]«бд|жениа 1-го мая по|вые аресты.

горняков и может принести боль 
шой вред не только антлйспому, 

всему международному прблз 
гарпату..

Исоол6г1ро Профшггерна пре.ща 
гает генеральному совету взять пз

Погромы В  Пекине.
С о ю з н ы е  в о й с к а  „ б а п у ю т с я "

ПРОТЕСТ КОМИТЕТА БЕЗОПАСНОСТИ.

|0|СЬИО I0 M IC C II М

сишекю щ .

Наглые условия. !
РИФФЫ ПРИМУТ.

П.\?ИЖ, 23 апреля. (ТАСС). Дв 
легаты риффов отказались принял. 
S качестве предварительных усло
вий требования о сдаче стратегиче
ских пунктов, обмене пленными ь 
удалении Абд • Эль • Керима из 
Риффской области.

Собачка невпопад залаяла>
Биеш в угоду зепдавык дерл̂ агаы здшед елдшком адде- 

ко в своем меморав уме о гермаво-совпекях оерегоюрах.
(Сегодедшпе 1едей»ккы).

ОКТОНО IIItBCUrOИ1НИ11дем
КОВНО, 23 апреля. (ТАСС). По 

оредставлеияю литовского премьс 
ра Быстраса освобожден от занп • 
наемого нм поста ммлнетр инострап 
вых дел Реймс, ввиду выражеило 
го им желания выйтв в отставлт.

партииПоход npiTHI 
Зегонт.

РЕВЕЛЬ, 23 эпргдя. (ТАСС). И 
ляцнн арестовала всех видных дси 
телей рабочей партии. Партия .яоз 
никла недавно нз отколовшейся or 
мепьшевяЕов левой группы н выст) 
нала на выборах в новое гоеудар - 
ственпое собравзе е самосгоятель 
ным списком.

Дело Ф у н ти н о в а
Поуазания машиниста Щеголютина

ПЕКПП, 23 апреля. (ТАСС). Пред опубликшоы иэ,ташше воевиым 
ставнтсль грахдавсжхч «комятетз комавдованнем приказы, угрожаю - 
безояасносп» в Певие опубясо- ,шпе строгимн яамзашям за грз-____ __
вал в газете «Пекян .Ткдер» персо-,бож, изиаснлование женщин, за рл вютефгеы и IMJIIX союзных 
вальвый протест пртав прнведе ...глашевяв.даевюа.лйн м-ь^
Hiu войсь расквартярованвых в'Агентство Рейтера также сообща ----•»------------- DrWv .  —-
пригородах Пекина. В протесте пря, ет, что поведете союзных войск 
водятся случае дурного обращепяя шчятельно хуже, чем поведенкв 
с населением. В газете, кроме того, ] народной армии.

МУКДЕНЦЫ УНИМАЮТСЯ.
ХАРБИН, 23 ащюля. (ТАСС). Пз скям управлением трех восточных 

.Чукдена сообщают, что в виду ссила прхянппяй генеральному консулу 
шеия между членом шдепга СССР в Мукдене, взята маршалом об 
НКПС Серебршшым м маршалом рапю. Б свою очередь генеральный 
Чжан - Цэо - Ля«ж нота с требовз консул СССР в Мукдене взял о£фат- 
вием об отозвания полпреда СССР в j по сш) ноту с указанием на недо 
Пекине т. Еарахава, с угрозами в пустимый выпад мукдеввкп дпио 
отпошепия его безопасности, вру - ‘ матнческих чвновяяк(в против Ка 
чевная центра.тьным дипломатяче • рахана.

Бенеш перестарался.

[

сухдает анкету, разосланную Беле 
шом (чехо - стовацкяй мнЕисду! 
япостранпых дел) державам, нодпн 
савшим лощфясквй договср. По мне 
й1ю офицвовв, выступленяе Беве -

Германии.
ЧЕМБЕРЛЕН НЕДОВОЛЕН.

ПАРИЖ, 23 апреля. (T.iCC). По 
сведениям газеты «Ж(о де - Паря

Анкета о „поведении**
ПРОТЕСТ НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЫ.

'БЕРЛИН, 23 апреля. (Т.4СС).. гельным образом, пишет офишоэ,
Офятоз германского мянястерстпа возражал прогмв того, чтобы пз 
нностраяных дел «Дейтше Диинщ! кйяльпостн по отношению к под-' английский чяннотр иностранных 
тяш Полнтмше Корресноиден» об *. писавшим локарнский догов(ф держа Чемберлен находит выстувле •
........................... ..................... .. г . . .  аыю,ен.е, ™  5  ̂ нвк’ктны..

Германмя желала поставить себя ^
под <юеку. Кроме того Германия со ЗАПРОСЫ В АНГЛИЙСКОЙ ПАЛАТЕ 
еершевно точно указала, что пред! ЛОПДОП, 23 апреля. (ТАСС). Ĉr 
полагаемое совегао - германское ̂ вечая на вопросы в палате оСщяв 

ша гоэдаот тавое впечатленне, как. согдашенне ннковм сфазом не Чемберлен, заявил, что но его сведе 
будто Гермапвя должна быть как бы | протаворечит уставу Лиги Наций я двям новый советско - гермзнскпй 
подвергпута допросу со стороны ав | локарнскому допжору. Эго соглаше' договсф еще не заыючен и он ие 
торЕТОТПых инстанций отноевтедь щ е ле будет держаться втайне. Мы'имел случая озвакомнтьса, хотя бы 
во того, как ооа намерена прод|>д будем самым решительным образом одне̂  из его статей. Чемберлен до 
жал свои перег̂ о̂ры с СССР. | отеергал вопросы. , поставдевныб бавил что сщласно заве̂ *енням гер

Кризис рвеШИрЯЕКЯ.'
ПРАГА, 23 апрыа..(ТАге). Про'

жышдепный вризяс в Чехо - Слова! МОСКВА, 23 апреля. (ТАСС). 22 
К1Я усилвается. Число безработ i апреля в Москве закончились рабо 
пых. особенно в утмык*й м тек - конферепцяей представителей 

СССР. ФНВЛЯПДИЕ Е Утопии по 30 
просам Фннскшо залива. Преддоже 

выдвшутае делегатами СССР, 
приняты копференцвей в замрепле 
вы в форме протоколов, обеспечива
ющих полную свободу морских пу
тей, ведущих к ооветскнм портам 
Финского залва. Предусмотреи,т 

воэможвосл расширения зон вб.те 
31 эстонсснх берегов, о чем эс-гоа 
ское праввтельство готово вести со 
сггветствуюшие переговоры с пра 
внтельством СССР.

СТЕЛЬНОЙ ПрОМЫШЛеВНОСТ! B03pil 
стает. Основные причины вразпса 
врсяотел в недостатке оборотных 
средств и необходимости обпоме - 
пяя переоборудования некоторых от 
растей промышленност! н сокраще 
пни внешних рынков.

«Германна должна самым реши'гоном суды».

СТАРАЮТСЯ ИСПРАВИТЬ МИНИСТЕРСКУЮ ГЛУПОСТЬ.
скоВ печати не соотоетствует деВ 
ствятельвости.

ПРАГА, 23 апреля. (ТАСС). Чв - 
10 - словацкое телеграфное агент - 
стео опровергает онублпсовавпый 
в германских газетах текст мемо • 
ранима Бенеша о гермаво - совет 
скмх переговорах. Пражские газеты 
утверждают, t i»' о германо - совет 
ских переговорах Бенеш был по - 
ставлен в взвестносл западнымя 
яоржавцмн, которые предложнля 
ему высказал личное мненяе во 
втому вопросу, однако текст мемо - 
рандума, опубянвованвый в гермаа

мапсБШО правятелг-ства, допяор пв 
в чем не нротмворечнт уставу Лига 
Пацнй I  локарнскому соглашению.

Отвечая на к«рос отпосительво 
конференции но разоружению Чем

В чехо • словацких ошквицяоп - берлев в палате обшнн заявил, что 
пых кругах утверждают, что Бенеш. отаазалея пряпял участве 
в угоду западным державам зашел,® конферепти, если со-

' ,стоится в Швейцарии. Этот отказ
СЛИП1КОМ далеко в этмс вопросе я ■ (деддд д выражениях не очень веж 
оказался теперь в неловком воложе пвых по отношенню к Лиге На • 
ВИИ. Критикуя позицию Бенеша в ций. Лига Наций не находит воо-

МОеЖВА. 2S апрелА (ТАСС). За 
□одпясью председателя коыхсснв 
по епнхенни рознвчньа цен. Каме 
нма и заместитеаеВ предеедатедя 
Дзержинского и Любикква, вьшу- 

обращешю ко всем Нарко>1-

пяам НарБОмторп в ч ж  . а т»  
же м  всем об'едннепням почреби 
тольской кооперация. В оОращеивн 
говорится, тго недостаток товара 
еогзют разрыв между отпусхнымм 
цевамн промышлевностн в разним 
ньшп, талпм образом снижение от 
пусквык пен не достегает шлребв 
тедя. Поэтому необходимо уделить 
все внимание борьбе с болезненны 
ми явлениями з̂ничного рьшка.

Госушфство долето осуществить 
действятельный контроль пад роз 
вичяыы рынком в путями прояви 
жения товарсв до истребителя, что 
особ^о веобходшю в период под 
готовки в предстящеВ сельско-хо - 
зяйственаой клмпаввн. Решение 
втсА огромной вамшости вадачв я 
требует отказа от бюрократических 
методов и подходов. Не менее с^ь' 
еаную ответственную часл рабо
ты комиссии должен составлять 
коптрояь пад дезггельвостью торге 
вых организаций, продвнаяпввм 
товаров, торговыми накидками в 
продажяьши розЕИЧныма цепами. |

Упорная сястематическая борьба 
с высокими шкндкамн в коопера -' 
тивлом аппщмте до.тжаы иметь ре 
шающее влияние in рашлчном рыв 
ке. *1астпая роэннна должна быть 
подчинена задачам рег>'лнрования 
рывка. Промммиеппооть в своих 
договорах с торовымм органнааон 
яяи должна включить нуикт о пре 
ледьных накидках, банки должны 
обязательно обуславливал отпуск 
кролята своим клиентам в зависв 
мости от их торговой деятельно
сти в отпошеппн цен перепродаж. 
К дсл}’ регулирования рынка дол 
жвы быть привлечены товарные 
биржи.

ОН ПОСАЖЕН НА СНАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ.
БАКУ. На суде по дел>’ Фунтнко дело». Подлежащих в расстрелу 

ва 22 апреля долрашивалсл свиде- 1 выводили двумя группами. Кругом 
теоь ыашншст Щегогоотин, вед ■ стояли вооруженные текинцы. Ког 
пшй поезд с комиссарами па рас 1 да первую -группу поведи на ход- 
стрел. Председатель пытается вое I мы, Щеголютнв услыхал выстре- 
стаповпл картину роковой поезд- j лы. Через 15 минут вивелп вторую 
КП и расстрела па 207 версте, близ гртапу.
Арчи i.YHMa. При появлоиив сап Далее Шеголютня отделывается 
детеля Шего.*1Ютнпа в зале эаседа пезнаняем или модчаннем, вапрв 
ВИЯ свлыюе движение. Щеголютнл мер, он ве может сказал, прихо̂ ш 
говорит еде слышно, не может ;а л  ли кто-нибудь к нему на паровоз. 
СВЯЗНОГО раоска-за. Председателю Между тек еввдетедь Курашев на 
приходится тлмгивал у него по предвернтельном следствии пока - 
чти каждое слово. ' зад, что Щеголютвву прпносвлв

Шеголхтш работал 25 лет маши на паровоз угощение. Через ле - 
iracTOM на Средне-Азяатскнх жед. сколько двей после расстрела Ще 
дорогах вместе в Фу1ггнховым, с голютнн был назвачеп помошпвнш 
которым по его славам дружил. Ще пачаяьинхв передвижения войск, 
голютнн сообщает, что поезд нз I По окончании допроса Щеголютя 
Красаюолсха шел сО скоростью 50 на последний на основании помааа 
BWT в час. Не доезжая 207 в^ты ний ряда сендателей, по ходатай 
JUarooanuQ’ будха-бщ ааппдм. чти стау государственного обвинитеяя. 
«здесь будет работа». «Топп, го привлечен в качестве обанняемго 
ворят свидетель, я догадался в чем и взят под стражу.

26—расстреляны эсерами
Затеи вторвчно дает показания версте комнссаюв члены эсеров - 

Сурен Шаумяш сын покойного Ша ских дружнн. Слухи о ту*ркмввах, 
уыява. Сурея Ша̂ ’мяи заявляет, якобы фигурировавших во 
что явившиеся за 26 комиссарами - расстрела, пущевы для отвода глаз 
в щ>асвоводскую тюрьму Егоров,' сомами эсерами, шравшнма во 
Седов и Курылев были вядвейпга всей этой трагачесвой истории глв 
ми эсерами. Расстреливали ва 207 вную роль.

Допрос Фунтик''ва.
ЖАЛКАЯ ПОПЫТКА ВЫГОРОДИ ДИТЬСЯ

23 апреля начался дсюрос под- обласл па освованп» нашего союза 
ст'димого Ф>-втикова. Показания с Россией, с целью борьбы против 
Фунгнкота носят уклончивый ха - Гормапни». Эсер Доррср с ведома

было принято потому, что авглича " апглач8паэп|, подпнсаняый 
не говорили «мы все ровво займем впоследствнп Фуптпховыы и

С е с с и я  ЦИК C C c i^
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ :1ЛОВ0 П0ЛЮД08А.

, глнйсЕвы командованием в лнцв 
Маллосена.

Фувтнхов рассказывает об 
аресте авглнчаваыв 9 членов эсе 
ровского исполкома в том числе н 
Ф>’втикова. Арест, по мвевню Фуя 
TUKOBO, был связан с бывшим до 
того расстрой 26. По мнению поз 
судимого, англичане боялись разо 
бшчеш1Я их участия в расстомэ 
26. Фуетнков рассказывает, что ав 
гдпчане сделали преддовсенве ооз 
давшемуся тогда комитету обще - 
ственного спасения утвердил пред 
полагавшийся расстрел арестсвав 
вых нмн эсеров. Председатель спра 
пшвает:

— Следсвательво члены всполео 
ма эсер<» в Асхабаде хорошо ана 
ли о подготовке расстрела 26.

Фунтнхов не может сказал не 
чего определенного по этому во 
просу по затем заявляет, что ему 
првходвловь но раз наблюдал как 
его товарищи по исполкому сове 
гп&лись но вопросу о расстреле бв 
ышскпх комвсеаров. Соввшанмя 
втя 1тровсхояия1 бее его учктпы а 
его стороин.тась.

По словам ФуншЕОва расстрела 
9 аохабздекнк комноеаров нотре 
бовала боевая дружнна эсеров. Она 
же якобы првд.10жвла Фувтвхову 
црвсутствовал при расстреле. По 
том Фунтиков добавляет, что этот 
расстрел был решен на совещаний 
I ужовс.дртелей партия эсеров

В евстд  дальнеЯшях поовзаняях 
Футггнков отмечает руководящую 

англичан прв расстреле 26. 
Подсудимый признается, что он на 
етанвад ла том. чтобы яиглвчанв 
продолжали наступденпе дальше к 
Советокоыу Тапиет̂ -.

В ааключепво св,,нх показаанй 
Фунтиков пытается запутал воп 
^  о своем участии в расстреле 26. 
С одвеШ ст^ны, он будто-бы не 
знал о готовящемся расстреле, в 
друтой - Гиол, но не считал воэмож 
ным помешал ому, в самом же 
расстреле участия он ве нрннныыа

Тешильвые фобрикв прекрощают 
ненодолго роботу.

МОСКВА, 23 апреля. (ТАСО). Но ’ апреля прокрап(ена работа на фабря 
теюшямед в ЦК союза текстядьщл I  ко «Браспый текстиьщпк», 23 ао 
БОВ сведеыжям текспдьные фабря- редя — ва новоткацкой фа̂ яве.
Б1  Орехово - Зуевского треста пре-1 Ца явоповсбой фабрике во время 
кратят работу па время с 29 апреля' остапоекм устававлваются пооые 
по 4 мая. Городищевская фабрика; загоапячн. чесадьпые ж др. машвпы. 
по прячЕпе паводиеняя остапивптсл По московско - хдсяпатпбухажно- 
па fojee прозолаатеяьвое время, му тресту «ПестротЕань», все паи 
Время осташшкя фабряк будет I^ |Бяe фа̂ ияя остапаыиваются па 
палзоваоо для прокзви.тства гепе- с{кш с 30 зпредя по 8 мая, красп.ть 
радыюй члгпся машио, здания. по - отделочная фабрика—с 30 апре 

Фабрякя серпухшкого хжшчато яя по 17 мая. На этих фа н̂ках бу 
- бунажпого треста предполагалось дет проязведеп текущий ремонт 
первопачальяо ск̂ тавовял с 29 ав'гтапков. На завидовской фабрике бу 
рмя по 10 мая. (Тдваяо, ведедггапе' дет провзведена уетаплвка ширакях 
лаводасния прмэпано цедесообраз - [ткацких ставков, перебрасываемых 
пым прекрашл работы па фа(фн -|с двфавовсхой фабрякя, намочеп - 
к»  до наступления этшю срока. 22 пой для лишядапиж.

MOCKB.V, 23 апреля. (Т.4(Х). 23 
апреля по окончанкя препнй в Союз 
;юм Совете м Совете Национально 
’теВ, пропсходввшнх по докладу 
1олюдова о местном ^дшете, ва 
об'едипеппом заседания обоях сове 
тов заслушало зак.тючптельное ело 
во докладчика.

Ответив па отде.лвые шеча 
яяа выступавших в преняях tob«i - 
рнщей, Полюдлв сказал, что сессия 
ЦПБ'а, кроме отдельных поправ<ж в 
взмеиеняй в проекте полиженка о 
местпых бюджетах, должна вьшесдн

Культсовещание ВЦСПС 
заноичилосьв

МОСКВА, 23 апреяя. (ТАСС). Все | Тифлисе. Ваку. Ростове, Казани, 
союзное куль7с<«ешавие ВЦСПС Владивостоке, Вологде, Минске, 
после легятилпевных звннгий за- Пнхшсы Нивгороде, ('аратове н Ар

„ ___________ ______ ______________ кончило свою работу. Совещание хяцгеаьске.
этом вопросе, коммунвстнческий се мошпым перенеста свое местопре-  ̂прпэнало осровиой задачей маосо Прявп.мая во внвмалве низкий 
патер Скалад заявил тго Лондон я Швсяцари в другую В1*й культработы лвкнидацию проф культурный уровень батрачества,
„  ’ ’ страну по требованию какой - либо петамотаостя. паст> тесл а , лесорубов, Г4>сди
Париж стносятся к германо -  совет которая в аавпый момент подготовке профоо .»т\*й частп деревенских рабочихuoMmoDU, iwivpcMi о исшшма Auacuj • __ - - -........... Z ^  ..........  *
ским перепшорам значмгельмо сдер иаст паавогл^я г твавпапел!™ ’ должна был оргени псюСподимо в первую очередь ве-UVR. суа JI «oaiviMi,»/ lмг̂ . щеегт разногласяя t  швеяцариим э̂ аапа в Москве, Лешянграде, Ура стн -работу по ликвидации негра 
жанпео, чем Прага. праввтельством. ' ле, Харькове, Снбнрн, Ташкенте, иотюста.

кроме указаний ва тяжелое nojozt 
нис местных бюджетов и их педо- 
статкЁ, следует огметтл основпую 
задачу — сводил местные бюдже
ты без дефицита, после того, как 
опи подкреплены новыми источника 
IH доходов в виде увеличения о тс  
лепий от государствеш1сях1 бюджета 
I  разгружены от п»оторых расхо
дов, Еспч̂ ые шп раньше несли.

Союзный Совет н Совет Нацио
нальностей постанови, чтобы из
бранные под общим председательст 
вом Еалнпина комиссин по прора
ботке положения о местпых бюдже

общее поста1юв.1ен1е, в кот(фом.1тах работали совместно.

П о д о г н а т ь  х л е б о з а г о т о в к и .
ПРИКАЗ КАМЕЯЕВА

МОСКВА, 23 апреля. (ТАСС). На
родным комиссаром висшной и вву 
тренпей ТОРГОВ.1И Каменевьм пз - 
дан приказ, в котором говорвтец 
это хлебоэкспорт прнобрствет те 
перь особую важность, ибо осуще
ствление его даст нео(|Ходнмую ва 
лхегу для эакулхв орудий пронэ 
нС'Дства я так далее. Мемеду тем 
данные по отгрузке хлеба в порты 
за последнее время показывают.

что не все хлебоЗаготовнтваи до 
статочно уяснили себе всю важ- 
н о сл  точного вытю.чпенвя возло
женных па них обязатсльста 

Обращая вця.чапве ва нсдопусл 
м г :л  такого отпошепия по выпо.ч 
нсипю хлеб01кспо11твых эадавнй, 
Каменев предупреждает, что невы 
но.тпение заданий повлечет за со 
бой персональную ответствепноста 
руководятелей учреждений.

Н е  п и с а н и е  р е з о .- )ю ц и й , а  п р о в е р к а  

в ы н е с е н н ы х  р е ш е н и й .
РЕЧЬ Т . КАССИОРА.

МОСКВА, 23 апреля. (ТАСС). 22 ,чый работник информации должен 
апреля на всеооюэном оовешаннн втпывать в себя живой опыт парт 
работников нв р̂мацян и сталсл | оргявизацни, этот живой опыт со
ки при ЦК ВКП в доютаде об ипф(ф ' челл с тем бумажным ыатерта - 
малин секретарь 1ЦС Кассиор, cev | .юм. котсфый приходится изучал 
зал, что для того чтобы ин̂ юрма- н давал в виде выводов, 
ция выполнила свои основные зада , Ннформапня должна усвотъ что 
чи ей надо перестроиться. Доныне мы сейчас во всей организоциовной 
наша ицфсфмашюнпая работа была рнботе переносим центр тяжести с 
осповоаа почти исключительно на писания резолюций на проверку 
бумажной работе. Мы репшлн сей вынесенных решений. Информрнбо 
час отказаться окончательно от вся та должна вестись так, чтобы ма 
кнх миогстоыЕЫХ докладов, кото- тероалы и отчеты, котсфые мы бу 
пые никакой пользы не приносят, дем получал, отвечали ва вопрос 
Необходимо перейти к освещению как проводятся основные шфтиб- 
работы ве бумажным образом. Кая вые днректнвы.

Оо Сибири.
ОБСЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПОРТА.
МОСКВА. НКПС хомандврует в 

Свбврь спепвальную комнеевю для 
экжоынчоскосх) н технического об 
следсвааня всех видов транспорта 
с целью уточнения плана разввля 
гранспсфта Свбврн.

СВЕКЛОСЕЯНИЕ.
МОСКВА. Для продолжения опыт 

ного свеклосеяния в Спбнрв в на 
Дольнем Востеже, Правдеше (^ а 
ротреста отпустило 900 пудов се 
нян. Опыты свеклосеянвя будут 
производиться как в совхозах, так 
в в отде.тьных крестьявских хозяй 
сгвах Снбври.

НА РАБОТУ.
НОВОСИБИРСК. В связи с при • 

ближаюшныся строительным сезо 
вом в Новосибирске наблюдается 
большой нап.тыв строительных ра 
бочих, приезжающих сюда нз Рос 
сан — Саратовской, Ульяновевой 
н др riTJopHEft.

СИБГОСОПЕРА В  АСТРАХАНЬ.
НОВОСИБ1ЩСК. Хор свбгосоое - 

ры дирижер Позеп и артисш Вой 
т«ши> и Щур иркг.ташены ва рабо 
ту в Астрахань.

НА ЗИМИНСКОМ ЛЕСОЗАВОДЕ.
ИРКУТСК. Качество фабрикатов 

зжмивского лесозавода за последнее 
время звачнтельно улучшыось бла 
годаря указапжям команджровашюго 
13 HreicBdipcKa бракера.

Увенчиась также в провзводя 
тельвосл труда: превышввпе вор 
мы расшии достигает' 15 процев-

МЫ С ТРАКТОРОМ.
БАРАБИПСК. В д. Чика^ Мень 

щпковского р-па в сеитябре м-це 
1925 г. организовалось машвппое 
т-во в колпестве 30 чел. Сразу 
же сделала заявку на травпр 
«Чордэов» 22 сил. Трактор уже иолу 
чев.

Товарищество вшпгсало 40 пуд 
швевицы «НОЭ» в рад ЛР- семяв*
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я J i  М  (2 1 6 3 )

Л И Т Е Р А Т У Р А .  И С К У С С Т В О .  Н А У К А
Литературные штрихи

в .  в .  В . Е . Р Д . С  А Е В .

Вшентвй Висвнтьеввч Сжио • 
вл , нзвестяый в итсратуро под 
8С6ВД0В1МСЖ Вересаева авдетса xf 
яожввкои русскеач) сдова, крепко 
свазаввыж с 11а1жсвстсЕ1)1 демокра 
лпескнх двакеввем 90-х годов.

Б|ДП1  мсфкснтом с 1897 года, 
он яывдсв в своем творчеспе бед 
aeipicTotc-мемуарвсгом, вдумчавым 
свндетедем в участнавоа событий, 
верегитых вашим пшгодонаем ва 
восдеднюю четверть века.

Ов рмоовад а (распутье» 80 • х 
годов в свое! повести «Без доро
га», а ноекодьку оозволала цензур 
вые усдоша тсфо времепи, он запд 
чатдед в схематическом очерке <Ио 
ветрмс* — 90-ые годы.

Ов же вскрыд гкворот в 1900 
901 г. марксастсБоибразпоЙ ндеоэо 
m  в сттфоау дегадьвостм, дав ху 
дохественяые тмаы, очутввшахся 
«на повороте», он же чутко пидме 
гад переход от реакции 1907 — 08 
года к новым ваггроениям, п(жазав 
8ТО в своем романе <К жаэна» — 
(1908 год).

Эпоха воеваого коммунизма 1917 
— 21 г. застает его в Крыму, в 
Феодосан. а здось ов задумывает 
сво1 бодьшой роман <В тупаае», 
оосаеднай из тг>1 серан пр(жзвед<г 
пай, вогсфаи отаетада важоейшс 
твы  обще̂ гвепноста.

RpiTBK Вачесдав ПодовсквЙ, о 
свое! статье «Ивтеддптеппвв а ре 
водюпвв в ромаве В. В. В^аег>а 
«В тупаае*. напечатмиБо! в ж;рва 
де «Печать и РсвоДпаая» 1924 г. 
кв. 1. называет этого художнака • 
бшегрвста <Нестор<)м русской яв 
геддагевцав».

Отмечая в нем внвматедьного на 
(шодатедя м хорошего эватова сре 
(Ы, которую <ш опвсывад, Полоп- 
гкай говорит, что Вересаев отрази 
я СВОЯ1 пронзведевмвх «уажвые мо 
яевты нсторин антеддагевцва» по 
сдеднвх 25 дет. Повествовавня hj 
Ж13П1 нвпшагепцвв бьш домина 
рующей тш(о8 пасатеда вообще в 
потому было естествеввым ожидать, 
что все разнообразные оастроевня 
антеддагеяцав эпоха Октября пай 
яут ж е отражгаие в его творче
стве.

Н а̂ 1стввтел>во; «В тупаве» мы 
иеем провзведенне В. Вересаева, 
восжящевпоб последнему по счету 
т к у  развала 1нтеадмгени1 1 .

Цеитральиое место в этом рома 
|в  заяпают люди, овазавшаеся пк 
о ревод)оц1е1. л  против вее. Ол

запуталась посреднве, одняааоэо 
враждебные вда одававово бдвз- 
вас той а другой стороне.

Его прежних героянь: Наташу дз 
«Поветрия» 1  Таню аз повести «На 
повороте* смелет в этом проаэве 
девав непьшевпка Батя.

В элх образах Вересаев - худож 
дак является четкам !зарнсовш- 
Еом этих порывов, как самых свет 
дых момептю в жизл обществен 
1ШЕОВ, дав в прекрасном очерке 
«Порыв» вызев серым будлм 
обыватедьщппе.

Образоваикы! человек, врач 
фвдолог, Вересаев в своем твс̂ чс 
стве б(̂ тся ноуставво против кя 
кого пессимизма, против всякж от 
хода от жнзл.

Переводя» дреле • кдасепче • 
свах поэтов, автор мовографня о 
Тодегом н Достоевском (<^вая' 
Жвзнь»), большой знаток Пушки- 
ва — Вересаев все свое творче
ство ваправдвет на улерждепве 
EH3BI к общественносп, служить 
которой он учат читателя уже на 
протажепиа 30 дет.

В своей ' .4втобнщрафлеской 
справке», шпечатавной подвостыо 
о кпкге Венгерова «Литература XX 
вш> (т. I , стр. 139 — 144), Ве 
оесаев еще, как вадво по даге 
лей енралн — 8-го апреля 1913 
года, аналяпровал а критаковад 
свое творчество, сам ставя л у  та 
БОЙ приговор; «За посдедпее ^ма 
отпошевие к жизвп а к вскусству 
у мел очень азмепадоа. Па or 4i.' 
го в прошдом я не отказываюсь, вс 
думаю, что можно бы было быть. 
..вачатедьво менее одностороннач.

Лет двенадцать назад, одна 
наа I  чушя женщина подарада 
мве кяажку с тшой вадлсью: 
«Есть мвого звуков в сердца глуби 
не. неяевьа дум, аепетых песев 
чвого»...

Тогда я на это тслыо ножи ле 
чама...

Теперь думаю, в эта ушэ 
пи иного верного и что незачем 
бы.40 подавлять эл думы м песл >..

В. Наумова - UlHpOKiu.
Нкябатее нвтересаые неследова 

пня и статья о Вересаеве следую 
шве:

Вевге(х)в. Руоеавя .iHrepaTypa 
XX веса.

2) Вячеслав ПоловсмиЦ «Печать я 
ревояюцвя» 1021 г. св. I.

9) Львов-Рсигачевекяй. Ь'янга для 
тгепвя по ясторян руо«.ой автера 
туры 102в г. Москва.

Демьян Бедный— позт-педагог.
Из совремевшл поетов, ведушвх 

борьбу за устои нового быта, воз 
дьнгаемого пролетарской рукой, 
пужпо особенно отыетвть Деыыша 
1>едного.

Эго Бфик Прняворсв. родЕвшвй 
ся в д. Губевье 13 апреля 1883 г.

Его характервыВ образ невольно 
рвсуетса за крепшнв строчкаяв 
его басен. У него широкое русское 
лицо, зычный п уверопвий гоаос. 
во^ще же впешность Д. Бедного 
сливается с его

Он цоэт-полптвк, искатель эо- 
вой хнзнн н агатагор. В этим Д-.-мь 
яя Бедный глубоко иедагогачев.

Он педагогачея, потому что его 
ьоэзия учит нас, оргопизует новую 
вгиавь н осЬорм.тяет наш быт. Эго 
сказывается в его искреш1»стн в 
1Я}б')кс-ы знании жизгш; он 'Зкгднг 
iiHK и друг обеэдолетшз ч гетре 
ыимых.

в ого произведениях ско-тьзит 
бодрящий, веселый задороый сыех. 
Д(яьяп —.любитель иосыеяться. Оо 
заетавля.1 смеяться тогда, котда 
01ЛЛО не до смеху, Педагогнчелое 
ьогшействне смеха он зшет, п смэ 
ком умоет наказать порок, вскрыть 
4к»льшь, п(̂ угать чванство.

Педагогическая ценность Демья 
вч Бедного ярко выявляет -я и гфе 
ре его антнролпгяозпзго творче - 
ства. Здесь ов большой мастер и 
не пмеот себе равного в етой об.ча

Восток. П е р в а я  в  С и б и р и .
ги чиаи I ^  *Знаю, знаю 

Вечерние теми,
Пояевои чернобуР̂
Я пойду ирепкие гтены, 
Разбужу граном зомм Восгом. 
Тан даино уж 
На еокжм долине 
Виден пиачущий

Гадвктанцгя на БШБХ Toaciora йввврсвтиа „ТУК“ .
Приыснеяве коротких волы в радно | Но д.тя иодпейшего нэученвя j Првемнвк трех.чо1шовы& 1гм. Ф*

1 технике за последнее время при-. свойсте коротких водя нрнпиось 
ниыает возосса.тьный разм .̂ | оргхвнэовать ряд радностанцай, во
Чем об’ясяить однако то,что раыдо 

I снешзалнеты, которые до спх нор 
1 упогр0б.чялв н употребляет переда 

.  - _V чу АТИППЫМН волпамн, стлли так
За железньм стзнмпм и машиной увдек̂ ться примепепнем кс̂ юткнх

BO.THt
В начале развития радиотехники 

специа-тшлы для передачи cuim-

Как ноэт-партяец ов с Рево 
.чюцию, а его творчество слпллсь с 
партей.

В ластояшее врем.! в шко.тах про
водятся новые прсчч*амм а Гусе, 
коюрыс требуют рзбогы в газете. 
Но npopaobm гезешого ыатервв- 
аа с детьми в 12 — 13 лет очень 
груза н сложна. Па помощь шко 
ле здесь ягияется по<здя Демьяпа 
Бедного. В его ({ельетопвх п бас 
вях .тегкий и остроумный язык, 
худокоствелая речь, а это может 
TO.UEO облегчлть работу учителлч

Вам нужно пр<работвть годевщв 
ну свержения царизма, вы у День 
ява Бедного найдете .любые стоп» 
не цикла: «Про аем.чю. про волю, 
про рабочую долю». «Царская вой 
т>, «Петроград» «Фврвдьсхэя ре 
волюцвя» и др.

Нужпо проработать тему Октябрь 
ская революция, — берете у Демь 
ява поэму: «Г.таваая у.тнца> «Бачь 
шсвнстскнй Октя<Н>ь..

Словом, богатое разнообразие s 
бштшисате.тьстве крестьянского 
обнхода, по.тное здоровой житей
ской мудрости; топкое поеннааяе 
обывательского вастроепвя, пра • 
ВП.ТЫ1ЫЙ коыыуннствческнй подход 
— все это отводит творениям Де 
мьяна Бед»мго почетное («вето в 
школе.

Конечно, есть у Демьяна и ела 
быв стихи, написанные на сдех, 
u.tit потерявшие цешюсть. Ко луч 
шие произведения Демьяна Ьедт 
го должны быть хорошо изучены 
в школе.

П. Г  БАРАТЫНСКИЙ.

Изньвает рабочий народ.
Уж дадмо шнце i  небо

не плещет —
Потемнел от того небосклон; 
Только еетср по облаку хлещет, 
Разбивая страдающих стон.
Где ты, солнце?
Веселой улыбкой 
Посвяти на восток горячо. 
Обними сваей прелестью гибкой, 
Обними небосклона плечо. 
Темнокрасные полы кафтана 
Высоко над зарей распахни,
Чтоб в долине густого тумана 
Свободою дни расцвели.

М. Родытюг.

Инвы, С.Т<ЖПО КННХНЫЭ СТраЕНДЫ 
Днямв детства я перелнетад,
II сейчас взгрустоется так

нрпсннтся
.Мирный отдых в поле у густа.
И ггшеннчные ко-чосья — строки, 
И ядргаый запах Бовопе-пъ.
Мгн! песвн — от землн встокя, 
От 36M.iH зв.'пшцая капель. . . 
Когда в сердде отгрываю дверн, 
'1то(5 взглянуть в живые

Не умею, не могу не ы-рять 
В эолжЯ исток моей тоски. 
Потому-что 1ШВЫ, КАК страницы, 
Дя1В(в детства я пер?лнета.г 
.'Up земля в тоске моей струится. 
Как п в жилах тошего куста.

Аристарх Коалов.

Весь день томили кринн гялом.
И woHOTOH»io падал снег. . . 
Весь день улыбчиво и ало 
Сияли греш о вве»«е . . •

Весной возьму бродгаций
посох. . .

Кан сладко пес нм кинуть

Рассвет.

Омыть лицо в прохладных
росах

Густой, нетронутой травы1 
Уйти от шума, дум. волнений 
И слушать звучный птичий свист 
В лесной зеленой свето-тени, 
Где пряно дышит каждый лист... 

Пойду бродить до боли в теле 
Пока не обновит ума 
Ночей таежных синий шелест 
Дней золотая полутьма 

Потом обнимет нежной дрожью 
Прощальной дрожью тень лесов-- 
Ведь вее же шум машин

тревожный
Желанней птичьих голосов!

Нимя Попове

Диким зверем вырвавшись на волю,
Я пойду бродить по красочному пояю.
Все доверю тайны — каждому и уету.
Расскажу легенду • сказочку листу.
И в болотах топких, в зыби утоп ая.
Я уйду на сев^, гдв стране боль шаа 
К еветучу сиянья в голубые дали,
В жаркие об'ятня призрач»«ой печала 
И а стране далекой, — что у кр ая мора 
Много будет счастъа много буд ет горя;
Тш найду рассвет я. задушу о бман.
Сброшу, размахнувшись, в дыича тый туман.
Жаждой жизни потын, солнцу брошу вызов 
Граат пусть лучами солначиых карнизов;
Пусть развеет в ишфы горы ль ди»«ж-етай.
Пусть царит там вечно легкий месяц май.

. Георгий Кондратенко.

лов noob3oBa.xHcb ворргкныи воя 
нами, по этот способ иередачи шз 
вал у них сомнение вслелствве то 
го, что корогхве вешты бьын ма.то 
изучены, и радвотрх1Шкг пе- 
рсш.т:1 X унотребленню длнлных 
БО.ТП. Последвне ноказаля за вре 
мя развития радно свою надеж - 
ность в смысле постоянства связв 
между отдельпымн ставцнямв, я 
радноспецнадвсты, пе взирая па 
большие затраты, связанные с ус 
тройством мащпых 1O0U к& радио 
стнтшй, — перешли к этим гпгав 
гам, совершеппо забросив передачу 
ьороткинн волнами.
Но вот появилось повое стяхнАное 

двнжепцс — радиол»обительство.
Это движение, начавшись в Аме

Рике, охватывает затем весь мир. 
адиолю(ЖтедЕ вачадв отроить 

сначала првемные радностоацни, 
во затем cn.iH стремвться к созда 
НЕЮ н< только орвемвоА уставов

Передатчик.
кв, но т

Томское лотерошрное об'едикекке.

Шолом-Алейхем,
(К деситметию со дна оаерта)

Десять дет прошло со дня смер 
та еврейского бытолвоятеля - юно 
{•ста Шолш-Адейхема, ооследо - 
•вашей в г. Иью-Иорге в 1U18 году, 
во его место все еше остается ва- 
гмштным в евройской литературе.

Еврейская литература за послед 
кне 6U дет выдвинула целый ряд 
дначнтельпых пвеатгдей (Ыенделе- 
Мойхср-Сфштм, Перец, Аш, Ном - 
берг, ьаал-Махнкяес н др.), во нв 
птяя вз них не пользовался такой 
попудяриостъю н любовью еврей - 
схой массы, как покойный Шолом- 
Алейхем. Он выступил в литерату 
ре в 1888 голу и сразу обратил на 
.-ебя вянмание еврейской читаю - 
ш«й ny6.iUKB:KpHTUKa также п;ягет 
'гтвовалв его, кш новатора в еврей 
схой лмтературе. Издзина в юло 
рьп печатались его рассказы и 
федьетопы. покупались па • рас 
хват. Трудно найти еврейскую се
мье, которая пе читала бы Шодом 
ЛлейхемА

Такую нсхлючнте.тьнух) популяр 
ность пвсателя легко об'яснить, ес 
лв познакомиться, хотя бы поверх 
ооство, е его жизнью в творче - 
ством. Шолом • Алейхем вышел яз
недр в^ода, он сып массы, кость 
от коств и плоть от плоти ее. Ро
дился ю в г. Переяславе, По.тгав 
ОКОЙ губ., в 1850 году; там воспв 
тывалс-я, получив обычное для еа 
рейскнх юношей того времени, об

ра-осваане. скачала в «хедере*, а 
затем в «еагаботе» *).

В это время нояеялнсь новые вея 
пня среди мододежн. Они выразв 
.ТЕСЬ в стргоиенпн к европейскому 
просвещевню. Эти новые веяния 
захватили и Шо.том-Алейхема. Но 
он не ухолит, подобно другим сво 
вы сверствшам, от массы, не де 
лает себя карьеры адвоката или 
доктора. Он остается о массой, ста 
новвтся ее певцом. Сып массы, оа 
жил ее печалями в радостями, ов 
видел ее беспросветную жизнь, гяе 
тушую н̂ тклу н беспочвенность ея 
сущесгвевапля в условиях цярнз- 
МА И Шолом-Алейхем приходит к 
этой самой обевдоденной в босправ 
пой массе но с гоозньш обличитель 
ньш словом, не с фн.тософскнин рас 
сужлолиялт, я как любящий стар 
ший брат, н языком этой самой мае 
сы, иногорочивым, во яркмм л хра 
сочным, увлвкатодыю, то.'явтлн 
во. е оттенком юмора, рассказыва
ет ей об ее беспочвепиостя, вичтож 
SOCTH и мояочвостн ее бытяя.Оя не 
обличает, ов только пезлобнво сне 
ется н заставляет смеяться своих 
многочиглрниых читателей.

Шолом-Алейхем звал, что те лв 
ли без определенных за1гятий. иля. 
мк их назьшолЕ, «люди воздуха̂

• Нач. я масшая школа рс.тнгиоз 
пого типа.

когорыыц так пэобяловала, печаль 
вой памяти, «черта еврейской осел 
достя*. являются порождением 
УРОД.ТВВЫ1  7СЛ1ШВЙ жнзнЕ, в кото 
рых должна была сушествовать, 
влк вернее, прозябать пяттга.тяв- 
овная ыасгА

Пр<шзврдеш!Я Шолом-Адейхема 
—это опофтз большой эпохи в жи 
3IIH (-врейства аорсволюино1шой 
Россия; е нпм эта яшха и зякавчи 
ввется. Революция смела старый 
строй, а вместе с >шм рушились н 
устои, па которых зиждилось еврей 
ское бесправие. Нарождаются но - 
вые формы ЖН.1НИ, отьрываются во 
вые эЕОНомнческве возможности, н 
иесомнепво, появятся новые пев- 
пы, повис худ<>з.ин).ц слова, кото 
рис будут петь не о «.людях возду 
ха>, а о настсяшлх людях, жаву- 
шнх светлым и радостным трудом; 
но все же Шолом-Алейхем осталет 
ся мил II близок еврейской массе, 
n'o он в тяжелые годы ее суще- 
сгвоватш внес светлые лучи мира 
и а;торов. смеха в ее сред>". Любовь 
Шелом-.̂ лейхеыа к народпой массе 
xapain-enno сказо.лась в вавещапнп, 
составлёпаом им поело смерти его 
старшего сыпа и пезллэлго по -'ВО 
ей: OR проспг похоронить его не 
среди знатных п выдающихся ,лв 
дей, а среди простого пв1юда, во 
тормй ов так любял.

X. И. Атливанкик.

.ТжтервтурЕые ш ы  п:ч>одв Тоа- 
1 в ооые{№вол11аюаш>е вреи 

об'еяппивсЕ 13 мая 1923 гоца M f 
тоясхсщ цролетаухьте. После № 
свольих об'авлеы!, еделвавых

......... 07сравнтедьв(й радно
лгивцпи. Чтобы не мешать иравв- 
тедьствеиным станцням — радио 
любителям были предоставлены ис 
ключительно короткие волны.

Н вот, нроазюдя .генернменты 
с этими водиаыи, радноаюбителв 
стали Ao-̂ 'raTb громадных резуль 
татоа Так, например, на вилоо в 
10и мет{юв с ве-.’колькнмп ваттамв 
мощносгв любптелл стали полдер 
ашвать связь через онеаа 

Эти неожиданные результаты пе 
редач короткое волнеЩ заставили 
обратить сорьсзпое вцннапяе р,>дао 
снециалыстш всего мира ва этот 
способ передачи. И к>т начинают 
ноявдяться Щ’.а“” ольств1’ниие 
станции, работахчцне на коротЕОЙ

Посещаем*-» ойрав. П-П™;
(■Tewa пмкл каиеАчзяг.ь. что 23R0 дрц водках ог 10 До 40 метров 

держит связь о Буэвос .\1^;оы 
(tOxuau Америка).

Русские радноспециалнеты так

РОСТЯХ1 резко колебиась, что ивв 
.ило от моогЕХ гшиив
обраэон, от часто! перехевы хоста 
собраввв, так как оостояааого по-

ввважатяваой группой в хестно! j мещеввя .U1T0 ве кхеет. В общем 
газете, в тохсвое лггературное об' оосёщаехость лтературнш ообра 
еявеню шисазось 37 чезовов, нвй в первые годы существшвва 
которые ста» стараться оо воскре | об'едвнеявя была выше, чех теверь 
сеньях. Опредедевво! вдатфн̂ хы (бьш в средвех 30 человек, т̂ ерь 
груша эта ве кхела; »ца размч- 10 — 15).
0̂  ждеологп об'едвоижа ишь] Б 1-ху всесжмрскожу с’еэду пв 
лобевью к вскусству 1  стрежлевж сателей тохская срувпа отвеслась 
еж работать в областн литературы. ’ с горячжх нвгересот», ожмдая,

22 живя 1924 года об'едивенае 
оржнихает платфорху, аяалсяп- 
ную шатф(̂ хе оевтральво! груп
пы «Октябрь», шю разрабатывает в 
утверждает гахостоятельный уста* 
ж р этой оргапжзаш!онао1 ^ хе  
жввет в работает да настоящего 
Ерехенж (лнтературвое об'еджвеиве 
«Октябрь»).

За все время сушествованкя 
груввы организовано 2 лжтератур 
пш вече̂ , 2 дкжуссл, 29 докла 
кю, прочтено 294 стиегтвореннЯ: 
39 расска.Ч)в ж повестей ж 11 дрвх.

пз этого волчества было напе
чатано в рааячшл хесгных, крас 
тых и центральных газетах н аур 
яалах — 14 рассказов и повестей, 
песволько десятков стжхотворевнй 
в поставлена *1 драма. На1большее 
чвжманже члепов группы прввлека 
та чптка н К1<птвческяй анализ про 

своп членов.

с езд не только даст ответы ва мно 
гяе оргапжзацноивые вопросы, но, 
главное, подскажет отередныо зада 
чж ЗОЯ для писателей Сибнрв в 
заа твердое ваправленже жх даль 
веВшей р^ге. От Тсшска бы» де 
легжровавы в Ново • Сжбярск 2 то 
вамща.

■OSDO надеяться, что новая плат 
ф<̂ мз, нржнятая снбжрсЕвм союзов 
пжеателей, чуждая кружкюой узо
сти, будет принята тожичамж. Эп' 
будет способствовать эначвтелыюм) 
охнвленло работы, а также прввлг 
чет в томское отделепже снбврското 
союза а<лые творческве сжлы.

Оссонав пеобхолхость об'еджне- 
имя художес.твевпй - творчесежт 
Чжл города Томска, ЛИТО «Октябрь* 
всем составом вступает в члевы 
«общества по взучеиню худаяест- 
вепвого творчегпи», образуя еп 
днт. секшх

же пр-жзводят рад опытов ■' пере 
дачей короткимн кынами.

1'ак, Mo'.'KuBcsjA радиостанция 
вм. Коминтерна, с весны 1025 года 
орсизводя опыты с волнами аоряд 
ха 10 ~ао метров, поожпдишю за 
вязы лет связь с Явой н Южной 
Аморшьй. iiiui ~ом в нослодией сн 
гвалы 6U.TU шг-го-тько громко ели 
шны, что заглушплп пе^дачу ме
стных станций.

Наконец, опыты ввжегородежой 
раднолзбораторви им. Ленниа, ко 
торые имеют своею целью всеото - 
ровнее и.1учсн>1е коротких волн а 
возможности я палсжвостп приме 
ветя эптт волн в жпэяь.

торые н прнступи:ш к приему 
редаче этих коротквх во.та 

Одной из таких исс.тедователь • 
скях станций н явилась ре.:ц1оетав 
цвя ори томском гос. униасрентете.

Но иннцагнве профессора том. 
университета В. Д  Кузнсдоэа. и 
ирео. Сапожникова, правлсппс увв 
верентета после переговоров с ни 
жегородской радноттанцпеа им. <1е 
uuua, которая охотно пошла ик «р 
гапнзацию радиостпшив при том. 
университете в комавдировАта сво 
его ниженера В. R  Шн1Жова —прв 
ступало к постройке прв уннверс. 
Еоротковс.'шовой радносташщн.

Таким образом, возилкаст первая 
радвосташшя в Снбирп, копрля ра 
ботает на короткой В'.'.тце.

Первые же опыты нсаытанвя 
Сткицви дадл хорошие реаультага 
«Тук» иТомок, уннверентет — и  , . 
рош1МИ» т̂аково сокредсшюе наа ва» (Москве̂  
ванне увнвсрснтетсвбй станции! нпя).

тог.). Первая детекторная лампа 
вк.тючена но регенератпвшй 'ме 
ме 1'ейнарца а остальные две слу 
вит для усиления низкой частоты. 
Ложны также, как в ва передатш 
ве, сиогеиы Вовч • Бруевича и h.i 
готюлоны в Нижнем ■ Повгороле 
в раднолзбораторня нм. Лепина 
Прн атом нужно отметить хорошее 
качество нижегородских ламп, ко
торые прн работе писколысо н<’ у - 
тутшегг ззгрвпячпнм.

Во время опытов по нрвему заре 
гвстрврояаво около 150 радностая 
пвА работаюшпх ва ьоротзекх вол 
вах. Из ппх павболсе удаленные, 
которые хорошо слышны в унпвер 
сжтете: cEan.umaBCKHe, австралпй 
скне, остров Ява. Фи.1лпшпккне ос 
трово, Южная .\мсрпка н меюгне ^ 
П1ДП0 • евроосйские.

Кроме телеграфных, слышны те 
.TCf̂ HiHue ралностанцив. Илчболее 
пнтереспФо: «Сокольпикн -- Поно 

' п Иокогама (Япп

прпнэт в Ннж-вем и Ташкенте.
Мотцоеть станщш «Тук» — 300 

ватт. Схема двойная трохточечная. 
Лампы, употребляемые на ставцнв 
<Гн> по 150 ватт системы профес. 
Бонч-Бруевича, изделия ннжегород 
ской ра:шол8бораторин нм. Ленв 
ва. Д-иша волн, которые употребла 
ет станция в цаетоящее время — 
23, 2><, 35 U 56 метров

Во время пропаводствя опытов 
ра.'ШО'̂ гилцнв ily-xi была принята 
ив то-тько из территории Союза, во 
также за пре.теламв его.

И'ТБое сообшепне пришло *«э Ин 
дин (Мадрае).

Эатем начали поступать сообше 
идя нз Гермаянн: Кассель, Годдав 
дни: Амстердам, Амерсфорд, Фран 
пнн: Бнл-лянкурт, ПаЪвж, Аяг.1Ш1; 
Ллвероуль, Чешнр, Берке, Ше - 
фальд, .1«я1доа, Яшяия и, наконец, 
самое ивтеркное сообщенве о еды 
пшмоств «Тук» было получено из 
Южной Афршш из Иоганесбургв 
("0 — АЗВ') а Мальвертова 
ГАвЛ4”). Эти последние две стан - 
цнп яв.1яхпся ннаболее отдалевны 
МВ (10.000 Евлометров).

В «Кр. Зн.» уже сообша.чось о по 
слодвсм лостнжсшга радпостанпви 
университета — разговора по ра
дно с Южлой АфрвкоА

К опытом уставовотъ зуетореш 
вюю связь между Тсшском е lOia • 
вой Африкой (город Мнльнсргин! 
было прветуплево после пвсьмев 
пых переговоров между станциями.

В восзфесенье, 18 апреля, сотруд 
1Ш10М радноставцив удалось прв 
пять радноставцню О — Ав.>4 горо 
да Мнльпертоа (Южнон Африка», 
готорая просила тотчас же пере
дать о слышимоогн. (Сейчас же бы 
.10 отвечено, что в Томске передача 
слышна хо^шо, и что в свою оче
редь «Тук» просит сообяопъ, как 
1‘p.j слышно. Из Южной Афрнкн тот 
lac же был дан ответ, что «Тук* 
лишен хорошо.
Все перегов<̂ ы продолжались 

оно во 20 ыпнут. За это время ре 
лноволны уследя пролететь вз Ток 
ска в Южную Африку з роза, по* 
рыв paccTOnmie в 900.000 кнлоыет 
рож

Кто мог Д)'жать несколько дет то 
му назад, что прв првменшва ко- 
роттах волн всего только с 900 ват 
тажи мошноста удастся покрыть 
такое громаштое расстопхе, ваг 10 
тысяч XH.ioMeTpo&

Нет сомнешш, что в ближайшее 
время радностапщтя «Тук» Получит 
еще ряд сообтценпй о слышнмостн 
а можно надеяться, что «Тук» бу 
дет принят в Лмсрнке.

ПРИЕМНАЯ РАДИОСТАНЦИИ
Кроме передатчика редностан • 

дня унив^ентета имеет приемную 
уетаивку.

Как приемная, так и отправитель 
вая радностапппп п м. гос. утше; 
ентете служат, ipave эЕспорны1 
тальпых целей, 'еще как учебно 
водометательпое 5трежденпс, на г. 
торой студенты зпако»1ЯТся с сиир*- 
меппымя достижениями раднотех 
нпкп.̂

Правденне Щ 1вот>снтета, лека 
пат фпз. - мат.̂ экультета, а таий* 
отуденческне оргаивзацин вляче ' 
скн помогают ~-1Внваться радио 
’ставипн, которая с каждым дне̂ ' 
вершенствуется.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ РАДИОСТАНЦИИ.
В бдвжэйшее время радностал 

пхя (T jn  предполагает увелнчпт1. 
свою мощность, для чего перейдот 
3 постоянного па переменный ток 
Этот переход будет проязведея ь 
лепшй перпод

Кроме уве.лвчс1шя мощности 
станция п^дволагает произвоить 
передачу, креме уже существую • 
пщх Д.ЛВН волн (23. 29, 35, Зв мтр.) 
на более дтшшых.

Есть также предполохевпе произ 
вести опыты по передаче г еш*' 
меиьшнмв иошвостямп. чем суще - 
ствуюшая мошость.

И, вающец, завязать двустороя 
ною связь е отдалеппымя родво 
станциями (в настоящий момент paV 
двоствнцвя «Тук» проязводжг по 
пыткв т̂ановвтъ двусторопню 
связь с Южной Африкой со сташп 
ямв (—.АЗВ» в <Aв̂ >̂, котхрые 
здесь слывшы и которые о-лышат 
«Т}к..

Эгв станции дали согласае ва 
производство опытов.

В заключение нужно свазать, 4f̂

Приеинмн.
производя экслернменты с 1мчн>тка 
ни всктначи и накопляя опыт и зва 
ивя — раднсстивцЕя «Тук» внесет 
сьой камев1. в общее родао̂ хров 
гольттаэ Copi'iCKOfl Республпжн.

Н можно шлеятьея, что нвдаяе 
ко то время, когда самые отдален 
вые н глухае уголке нашей обшяр 
ной республики праобщатся с по 
мощью радио ж культурной жнзит' 
ваших пептров

А. Баланшин.

.П иС ЬиРош РоЛ Л Ш . Т Р А Н С Р Т Л Н Н Т И Ч Ь С К И Й  т е л е ф о н
В связи с шестндссяпиеп1Н1 

дня рохдепня Ромэиа i'(vuiaaa Об 
щество лтобвтслсй российской ело 
r'>'iOCTH в СТСР избрало его сво 
нм почетным членом.

В орислашюм председателю об 
шеетжа К. 1L Саку.ишу письме Ро 
МЭН Ратлан. выражая бдогодар 
ность за шбралир, высказывает 
едедэющш) мыслв: «Русская лнге 
paiypi вместе с ж-мсцхой музы I 
кой 6ы.та о.'пвсм нз великих нсточ 
шш<&, которыми питалась моя ми 
лодссть. И .тюблю русский гений 
н восхищаюсь им. Я верю в то, что 
он мвого даст ннру.Осеаь ааца,да в 
ar̂ Ut .чипе приветствует в пем эе.* 
Я)' повой KspuEbO.

Ыысль о траасатлантнческом те j Одни амервкапскнй инженер 
лефове давно уже занамала умы предложил nocTju '-ib две мощные 
ученых, по речь шла все время о | радто-телефосшые етавпнн, одну
том чтобы применить для этой 
.ТВ подводный кабе.и. вроде того

б е с с м е р т н ы й .
(Р А С С К А З ).

1.
, -Угомонись, эй! А ежели не 

>томоаишься — укокошим»! . , 
Бессмертный прочел аиояимку 

я вервно расхохотчзол.
— чего это? тревожно пере

спросила всена. отрыв-аясь от ре-

— Да вот опять гостинец приела
.та. (OTpamaiDT. Убнть • •

— ^  что убнть-то?
— А за то, что кой-кому поводаи 

яв даю . .  .
— Ох, Вася, броспл бы ты лучше 

свое онсанне. Наживешь с нем бе

— Беда будет — не будет, а у» 
польза есть: мелъпвку здоровук: 
вахлобучку да.1н за прижим рабо- 
чвх, нредседат&тя за ч̂ерыватель- 
стэо — воров н самогонщиков к 
суду првтягивают. Да н коагатстп! 
ко* ва погоней хлеба тоже. . .

— Вое это ладно. Ну. . . а еже

— Да с чего ты взя.та?
— Да ведь, ты сам говс̂ цл.. .
— Х-хы! С тобой и пошутить то 

■ельея. ЗвАТ бы, ;шк ве говорп.ч. 
Ну. сама посуди: кто позарится яа 
такого замухрышку, как & Есть 
япттптй по у̂тшее меня, — ввча.ть 
ннк МЕ.ЧНПНИ, например. Да ведь 
ничего. А уж у него-.чн служба ве 
(паевая. . .

—  А все-тии. . . спокойней бы- 
ло-бы. ес-тв бы. . .

— Не могу!! — раздраженно крвк 
нул Веосмертнмй. Но онохватался, 
н ттобы уепосовть жену загоек̂ ял 
дхтаовв — шутливо:

— Пусть-ко тронут. Да кал оян 
смеет Да я нх.. .

И. обняв ее. продолжал вкрадчя
во:

— Пе бойса я:ен>тпка, я ведь го 
же парень не промах. Вса (фужня 
□е хожу. . .

— Левальнерт?

II он, выхватив из кармана свою 
1'амодрльпую трубку, в яаце 
лился в жепу. . .

— Ай1
А в этот момент;
— Дзнвь! — II увесистый камень 

с улнщ* прочертмл по uOiiy жут
кую торту. .

Бекере после этого Бессмертно 
му щшшлось ехять в город.

Ия прощанье к'<к-то особенно 
нежтю попе.'кяа.т ребенка я додго, 
neijacHiREO глядел на пмхтьяо 
притихшуг жену:

— Опасайся. Одна поздно пе хо 
дн. Запирайся. Поглядывай. . .

lIpiTTHy.T в f-ami н — этнырял по 
утабам.

Ветер крутсул тюемкой в лруже 
скн толкнул XPLLTOM В СПНВу.

Золотым глазом оо.тяцв прпветлв 
во поглядывает.

Рядом тень голуЧ5ая маячит.
Нз под копыт комья снежные 

птячкамн выперхивает. пляшут,
увыосаются под музыку саней.. 
— llo, {члж:. (нлжуха. Но мн.тая! . . 
Вдруг посреди улипы чушкой ну 

эатой ме.тьнпх Вубпов растопы̂ шл

— Пе в город-лн?
— Хотя 6и.. .
— ЖалонтъеяТ

— Положим. . .
Буб»» трусливо оглянулся по 

стсфопам 1пе смотрвт-дв кто на 
них?) п льстиво элтрезвонва чепу

—'Я  н то думаю: как бы па ме 
вя не подумал. . .  Все собирался в 
тебе, да в:е впшь . . Больно ца- 
рапнуло-то тебя?

Бессмертный рсвнлво ещмлъл в 
всфогштк шубенки обмотанную 
тряпьем Пктооу н с пескрывасмым 
омерзепивы отаерпчмея от ку,зяка:

— 5Т1ДН.
— Куда торопнгься-то’
— Пусто .Тишоль!
— Усаеешь. Д1кй поговорить. Не 

езди, слышь. Мне говсфн.лн, что 
нужда у тебя. . .  Приходи зепр-»- 
сто.. .  деньгами алн как. . .

— Пусти!! — бешепо рявьпул 
Боссмертный н со всего размаху 
стегпул Енут1чм стча.ла лошадь, а 
погон *! мс.льпика.

Рыжко ВЗВЯ.1СЯ от 6o.TH на .дыбы 
II, опрош15'в пузапо, оголтело ” -и 
тллс-я по хохочущей у.тнцэ:

— --\й да Бессмертный!
— Ай да писатель!
— Ловко он огп!

Осраши на всю де]<евню. \о-

Хотсл в сам услышать многое патьел Бессмертный, но неожидан Кокая лютая забота зачаровала?
шчоветовагься, патучнть указаииа но раздхкаа; «К чему я буду ут Вот седо. Поворот. Улша родная,
и поддержку для дельпейшей р«- руждзть редлкцню своими мелкими Не hj’sho Рыжке вож = ч. Не надо 
боп1. I лычными делами.. . У них своих ему ховяйской указки — сон зва

Шел быстрыми, размашнстык* целое мл ого». ..И г  бе̂ пгабэптп''?! ет, куда идт.
убегающими шагами, точно чуял удалью ответв.л- П Прошел мостнк, прошел другой, ____ .̂...... ...................
за соб  ̂погоню и боялся, что ггть ' — 3)-бы.. .  завернул за соседний полнеаднЕк- графпымя saMuaHHiem.
цкбудь его схватит н остановят. I Редавгор пигл1во посмотрел вд п .. .  вдрут с тревожным храпом

на берегу Дувра, другую — па бе 
регу Нью-Йорка; абояепт, желаю 
ший гоеорнть но телефону из Лов 
дона с Нью-Норком, присоединяет 
ся X станции на берегу Дувра, от 
туда его же голос о помощью ра 
дно-воав продолжает путь до стал 
иив на берегу Нью-Йорка, где зв) 
вн человеческого голоса прямпк̂ п' 
вз радцо • прнемвшса вдут по те- 
лефошкй тру(!же к уху абояеетя 
выааашюго в Нью Порке.

Эта проспя мысль заавтересова 
ла аыержинцея и аигйВчап. Ия на 
шем рисунке изображена радно-ш. 
тонна ралнс1-тедеф'>ввий станции 
на берегу Д.Я1ра. прн чем такая же 
станцвя уже зокопчепа на берегу̂  
Нью-Йорка. Провзведешше педаятг

что проложен по дну океана теле Д*-™ впояпе ужвлетворв
■ --------------  тельаые реау-льтаты.

хо! .
Xu-xu!- . .

Педбодроввый этими возгласамя, 
Васшлый улыбчиво отлявулся и увн 
дед: в снвг>- нелепо пурхался Б̂ Л) 
нов п в Оосск-льной ярости бутузил 
воздух кулоттд-чмп.

3.
В первый раз в аснзпн прошлось 

Бессмертщоог идти в релакцшо.
Шел радостный н гордый, е твер 

,TM»f пламенным жалашем добрать 
ся до самой головы и сердца газе 
ты — редаконя. раскрыть в янтом 
ной беседе средактором свою Д}'- 
шу. расскавать, как сн затеряв в 
(•деток, UK труд») ж непосядьяа 
Ж гяупгн работа

Но кетда коснузся ручки дверя, 
ваяла его робость я нерешвтель- 
ноетт:

— Ну, куда я со овоом чумазым 
рылом? Не воротц1ься-лн? . .

Па лсспгапе послышалнсь шага.
(̂ ахпуяея улыбкой я решнтель 

ве раеяахвуд дверь. Сразу ударж- 
ле в вое пряным запахом свеа-'Г 
тяпотрафехой краска, и мягко при 
голубила слух дело?'-» ос-?-~гз 
|1аботаюшнх ыашяп;

— Как у леяушся на ичеяьшп* 
жужжат.. .  и. будто медом, свежей 
галетой пахнет.. .

Зах.лсбнулся цшшм хмелем 
охватявшегр его во-торта- и под 
иарэбапный бой ликующего серлр 
ткчхлмото рвану лея по ступенькам

— Боосмертный? Дах это вы? Ск
днтссь, я сейчас оею
бохуеь я .. .

Бессмертный застенчиво сел на 
краешек сту.ла н улфадвой вэгтш- 
вул на редакт(ф1а.

ПовроБИДСл (« у  (розу: простой, 
прнвет.ливыА

С жгучим .л»)бопытстаом стад 
оглядывать большой, светлый и 
уютный хаббаст. Вгтретндся с пыт 
.ляво - првшуренвым взглядом Ле 
йвва I»  бо.ишом портрете, смутид 
ся я тороплноо (забыл снять оо 
раосаянности) сдерпу'д с головы 
шапку.

— Это что у вас со щекой? — 
оторшшиоь ст рукоовен сочув 
■’твеяно спросил редактор.

— Это меня ку.лак Бубнов . . .
— хотел было чистосердечяр пряв

него н с?:; 
го:

Скрывгш
. _ . тро отттряну.л назад:

I — На месте домнха и дв(фвка 
тут нечего. Н роз толос, черное пя,-на

Неугасший зг.пах гарн в ку?; •' 
торчащне голомовв р?ссхадалн о
ОТрЯТШЬ'-Й

Рыпо уныло оотаповп.тся у пе
падида н ■'’Ту г. ;:eui>M отчаяннп. 

Осе также нт-''двшкво н звдум-

вввеегда :̂ "омш1Тв; е?лп что елу 
чцт. "’, "отя бы в  ̂фме угр«-;. — 
вемедлевпо сообщайте плм. • уг 
мы ТЛТ . . . nOHHMSOI.'*

— Нот, лет. что вы?! — „ападьчв 
во эапротестог'ч Бес м^'' О. 

Редактор успокоятелыс. -•--.. .•5ну.т
ся.

Разговор. естествоЕпо. оертелся 
вокруг в -.*030 тозеты. 1’едаггор 
осторожно ПОЖ5РНЛ ого за некото
рые пр(?махн II недостатка, но за 
то крепьо похглдпл за все ценное 
н хорошее, и обязательно просил 
еотрудвнччть . .

Ободрошшй в обдасьаггаь:?. Бег 
смертный вышел яз родакони, 
пол емом небывалой силы в неухро 
такого жо.ланпя ттзть. писать в 
нпевль. . .

Взлохматшлась мрачной темно 
той глухая, зябкая ночь п странно 
выпучила глаза - звезды на одл 
воко едущую по дороге фигуру.

Нз окошка туч еде разглядела 
сотптя .TjTia;

—Не торопясь, понуро плетете* 
Рыжел. б(фржнл везет домой сил 
его любимого хозяина!

А позади — TpayfiUaa кнь.
Л по бокам — ветер с сострацей 

нозамкой ашлобио всхлипывают....
Силпт, пе шелохнется хозетн. 

Î enycTiLi вожжн. Свесил галову. 
Молчит.
Какал черная думе его загклотш 

я ?  -1

) 1 с к у с с т в о .
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ СТАРИНЫ

Заведз'ющнй государствевнымн ( При раставрации мнаопиеи а> -
___  ^  мастерекямн поеным прияпвпом является рас

чнво' С11дел Б^мегт1ыа**1Ге^йс проФ- И- Э. 1>обарь поде.лнлся в пе j крытое помятянка от позднайшю 
страшным равопд̂ -шием глядел ii;i чаги следующнмв сведениями в об ' авс.лоевнй, без ьвесекня в него ао 
■ во-- р -юраниое хозяйство. .ласти реставрецип памятник!» ста вых :«лементо*, как это всегда бьква

Еше «здчян паметнл его полной pgg„. раньшл
”  ™ Ч "””- ““  ”  р»"™ »». п . « т х  з . по

палился жалостью н гоотраданяем: осе реставраднояные работы проаз с.-юдняв годы была проваведепы
— Эх. Васюха, горе-то у тебя-я!.. води.лись случайно, применительно работы по воссто*(®я«пю ценней 

Но не робь, не иад|>ываДся. . . Же . каждому ввдивнду'альвому мо шпх памятавков мосхоеского Крем 
иа с реб-пком—у см^ Рлтампля. ч,,™- g q(X5P с сам(шо начала ре- ля и древнего Ярославля, наяболе*

0™ ?“  ™враш,ош«в дело поотвлено п , 1.оср»л«в1пи з . чм я п » *в п  ■ 
№зузпо.л п знаю, чьи эго каверзи, -трого - научную почву. си* воины. В данное время они
Всех выведем на чистую воду. Ни Соецналистамн выработаны руке не то-льхо полностью восстововле 
кому пе шздсфовится!. С.льппь? II д̂ дящир прницппы, которые в COOT яы в Н.Х прежнем вкде, в коком з* 

И1С1.Ш с .«JBpeMeBBbiMi треОо» стал п  <жт»врьсп» пч»во|»г, »
псшсстим J-.J ишш-и л поолч — .........— .......... ........................... ...........
в газет)' и эношь как подпясалсл;

— Бессмертный .'З 2.
Ты не сершштыя? Де.ло, думаю.

1ШЯМН ваунн, ложатся в скшову вся освобождены от всех нскаженнй, на 
)й работы по реставрацнн. слонвшпхся на пнх в течение и
Как ва щшмер этого (мрого • из ков.

>-чнсто подхода к делу можно 5ти- Таким путем удалось восстаяо •
злта л , досттаиВЕ. в ototn , ре вить в в е тр о ^  ввдв: со^ы 1!

i;y я н ... Да брось, говорю ту 
ь то, ну что ты, Прова . . Вас-ь,

■льппь что-ли? Вась?!.
Сбоев заглянул ему в .лицо и в 

ужасе отгкочвд назад:
Перед ним сидел цзуродоваввьей

rpvn Бессмерлигщо.
С, Сиельаа.

ставрашш древвнх <«оя н дверей. Апостолов я 1’взопоаожавсснй - 
Ведь разгаданы законы древней .Московском Кремле, фрески 12—15 

техники, дающие возможность мате веков Дмитровского HJcnoacKor-' 
матнчески точно восетавовнть ут еоборов во Владимире и, наювеп, 
рачеяные формы окон и дверей, ка сопш проязведевнй древне - рус 
завпшеся еше недавно погябшнмв ской живописи,, помещенных та - 
аамкв. парь в Цеитральюм '*уш.
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л  94  (2^6а) К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Ко „Дню печати".
Рабселькоры, готовьтесь ко „Дню печати“'.
Прежде всего, вапохни icropa стяпов, влв сдрадает б<)л.пым га 

чесвро справочку. молобпом i  прстевдует во
Пачыо праздвовашея *Два Печ.д »>1 еяу ра&тте па вепогрешвость, 

тв> поаохепо в 19й году раО̂ чя un тому, кто ос шеет г(<ахдао№о 
МВ явтатеаши 6оаьшев1скс>'й1го мужества еоэваться в свовк пр> 
«Правды*. 5 мая U  года — вторая 
годовшмна «Правды*—бьи днем агв 
тац|н за нее, ва уволпепне kjjh 
ч е ст ео подпясчвков, за хатерв 
иьную оодерхБу. В 1922 году в 
день десятваопя «Правды* «День 
Печатх» проведен второ! раз в с 
того врехенв проводится ежегодио 
С 1922 года «День Печати* носпя 
щается уже все! вашей работе • 
крестьявской печатм включитеяьно 
но стенной газеты.

Как долашы быть построены, 
чем должны быть зап<длпеяы, что 
должао быть отмочено в «День Пе 
чатв* в вашнд стевльп газетах, мы 
уже шсал. Теперь коротеньво за 
метим, что должны делать в этот 
день рабселькорсюскве кружки в, 
при возмохвости, если позволят 
местные условвя, положение, уело 
ввн работы, рабселькоры - одипоч 
К1  там, пе пет кружков.

Предстояшкй «День Печати* дил 
жен быть использовав ва все сто 
процентов. На всех общих рабочих 
собраниях, КЗ сельских сходах 1фуж 
ки должны сделать доклады о сое 
ем работе, о работе стенной газеты 
за истекший год. *

Нведгге массы в курс рабсельво 
рюсвоЗ работы, что рабселькоры 
не катая либо каста, что рабеель- 
корство во должность, что пксать 
в газеты, как в початпые. так в 
стенные к читать вх ве только хо 
SOT, е«> I  должен каждый созна
тельный рабочий в работвнца, ках 
дый передовой крестьянин и кре
стьянка. каждый трудяшийся и тру 
тяшаяся.

Растсохуйте массе, что эол ва 
раблвх в ссльсвях коррссповдел' 
тсв только тот, только тому не пра 
ватся заметив в печатных я стен
ных галегл, кто и к ловят рыбку 
в хутяой воде и старается замести

хахах и ошибках. Все врвводмы̂  
ДОВ>)ДЫ, по В0ЭМ0ЖН0С71, подтвердв 
те фактами из практики р^чего 
кр̂ *жка.

Скажите о эвачеоия стенной 
зеты ва пртдаривтяЕ, ва село. I  
циф1>амн в руках озпакомьто с иго 
гахЕ пользы, оривесеввой захетка 
X I, е розультатох достижений но 
захетхам, помещеввых в печатных 
в стенвых газетах. Пе обходи̂  ̂
холчапием в отрицательные сторо
ны, еслн ОП1  имели место в работе 
кружка, о Щ1ачниах, торхазящвх рэ 
боту, о камеях преткновевна, ветре 
чающихся ва пути ее р.1сширеняз

углубле1шя.
.СпгнруЙте за продвижение в 

массы газеты, квиги, за участие в 
газете шир<)1ах масс.

Надо добиться такого положе
ния. при котгфом всех и каждому 
было бы понятно значимо рабоче- 
креетьянской печати, что рабсель- 
в->р — это честный работник в об 
ласти с(»ет№ого стронтольства. 
41») степпая газета — дочь и по- 
xofflBFua ■Пр'.:г.'-

Кружкахи ))абичих корресповл«'П 
тов в докладах должно быть реле 
но должное место освещению рабо 
ты по шефству вад кружками сель 
коров и сельс«>рами - одпвочкахн, 
стевевя шзанпой вм того иля 
ин<)го ви.та помощи.

О постапюке л«жлалов. врехечи 
кружвх должвы Д'Ж'Ворягься зарз 
нее с вартЕЙвымн я прпфессиопиь 
выми о|1гапиза1[1ямн, с сельсовета 
ми. РИК’ахи. К подготовке докла
дов щшетуить теперь-же.

О кем. что будет кружками еде 
дано в «День Печати* с копиями 
врнявтых собг’зпвяхи резолюций, 
не лишне будет сооСптить редак- 
ПКИ «Красного Зоамовн*.

Вот то, что мы .т<1лжны указать

В  с и б и р с к о й  к о ч е г а р к е .
Подроаки нс учатся делу, а лодырничают,

шке И11Д1да1ы.
(Судкопн).

следы свмх престушегай в про- в отчетах в «День Печати

Конференция работниц,
Сегодня в доме совнтрного про 

гмешевия (бывший партклуб) совы 
•аетоя обшегородская женская коп I 
Фереппня. '

Освоввые вопросы, которые пред 
стоят к  разрешеиню, это о реорга 
НН31ШШ касс взанкопомоши в уча 
СТИН жешцнк в союза, работе. (Сак 
перпыА так н второй вопростз для 
работниц н.мсют 1̂ оуадаов зтте - 
яяе.

Теперь когда касы взаныопоыопш 
раскрупнены. когда они ыеняк»т ха 
растер своей работы, праобрстал 
сЛерегаттдьнив флкыиш, г<«тп'5 
к шп гтз1кшггсл быее иотсрогоьш 

плкчхттдшпя.'
Ри{)отш1Шз в бо.тьшппст«е сяуча 

ев иахооа.тнфвпировляы. Отсюда 
ПС заработки яе келикя. Следова - 
тедьва оан больше, чех кто либо 
другой заяптергокшы в хорошей 
работе касс взаяиопохгапп.

Ряботпвыи! всобходвио пршшъ 
а̂мое arruBDoe упстие к росто 

касс взаимопоиоиш. Па сегодпял- 
пей кплфорентш оии обсудят one- 
гобы Яфеплевия касс, способы во 
ялечекня всех рнботячц в рабочих 
9 «иевспо.

По второму вопросу предетовт 
ооговрхтъ п том, как в ямсе уча

стие жешшша до.тяша пршшмзть 
в оодхшой работе.

Ноябрьское всесоюзное совета- 
нио рамтш1Ков среди жсяшн кос 
статяр<»ало некоторый застой i 
-Тч1Й работе. На этом совещання от 
ысчадись, что жонпциш хороши вы 
Снралясь во все союзные н обще • 
сгвеипые оргашгзацпп тогз. когда 
это было чуть .тн пе обазатольвым. 
Теперь от этого прнпшта при - 
шлось откдз,;п.гя. Во все оргаоиза 
шш может б1зть выбран тсчтько тот, 
кто наиболее агпшеп, кто действн 
тедыю пота'лл себя иа дел?. Пе
ред работптомн стоят ачдгта за 
всхфаши ам«ер1П1.'та. ИсходВ аз по 
стаж'В.ютгяй поябрьск. сонешаиня, 
нужно повести соответвупщим об 
ра.>:-м в работу.

Как ее вузсяо веста, ках прово 
дять в знзпь решоння совещания 
— j*TH воп[»-1сы еегодпя будут по- 
''тпп.тсйи па pa.ipemenne коаферен 
ОИН. Из ,iT':ru ВИДНО, ЧТО вооросы 
кг>нф.>].?-Ш1П?! аптерсны и прчвиль 
lb-' 1U газрешсиие пмеет б.\1ЬШое 
зпаа-япе дпп работпнц.

Рвботницам смдугг принять ■ 
разрешении этих вопросов самое 
горячее участие.

11а копферештп доджей быть 
не го-тькп жоиский оггив. un в ря 
Д1ЯЫС работвици.

Шахты аба]Г1ндвют нандадатов в  шахтноиы

ш ш кон  п|ийд| 1  иро- Подростки не у дела .

(Акжерско • Судменсюю ноли).
В счет G процентвой брони ва | ваа от уборки муворэ, шлака, jtac

Boupт  о перевыборах цех. шахт предпуштмх Кузбасстреста рабоп- пиловки дров и т. д. Получают опи 
коков у шахетров сейчас самый вт больше 300 человек подростков, во 35 коп. за смену, 
иажшй. Рабочие, собираясь rpj в О т в будущем должвы стать ква-1 tj-ел этих водростеов отсутстзу 
пами, mwy»>T о кандидатах. -- лифиди1»*л1аинымн pa6î ixi - за-'ет мсякая производствевная диспя 
Гришку K»jimrHaa вы )̂ать, парень бойщиками. Но подготовка их в влва. Они не уотат ичего делать, 
вроде вичето. да только очень пе этой квалифнващи ведется слабо а если что - пв'̂ удь и будут делать, 
любят по мбуагаям да по заседа и охватывает не всех, [так сптетя рукам. Овя вастольсо
впях ходить. I Пеоосредстаевоо в герпох проиа излоды̂ пичались, что сейчас по хо

— К JU 1«аботе го он вареш. дель г^гве (в шахтах) занято 130 че тат даже брать работу сдельно нли
йый, — замечает второй. — пн од ловок, которио о.двовременво учат па урп*.
ну копейку ве проморгает. Все учп tJ* в торпрохуча. Остальные] Квалмчнпврлаввые рабочие хоз 
тьшет, где паши гроши пропадают, ш-дросш прикреплены к обслужи otvuob, техвикн, плотямки, сейчас

— На счет этого то он молодчв - ьающвм цехам, главвын образом, ве пали брать с собой этих вод
на. DjiaBo, надо m  выдвинуть. к хоэопелу (к анжерскому хоз«>т- ропаов для обучения, так как опв

— Мжшка опребщяк тоже па-,дму привреплево до 100 человек не слушаются.
пь деловой п по собраниях любит таких подростке®). | Все рабочие копей недовольны та

В хо.щ1стве1шых отделах им по кой «сменой*, опи считают ее толь 
ручают выполвевве различных ме е<) накладных невронзнодствеявых 
.Т'Лей хсвябствеввой работы, дачи расходом

репь
походить, зря языком не треплет, 
а уж скажет так скажет, другой 
раз в затылке зачешется.

Он уж, Пожалуй, ве скоро пой
дет ва уступки, ему все равно, 
хошь отец р>ддпой. а хвостом не вя 
лой.

Так шахтеры обсуждают каждшю Правлене суджевсксто райауба i 
кандидата, подбирают работоспогоб для того, что|бы не ослабить куль-

леса, жы нзладш культработу-
(С,»о™).

Сибирские курорты.
Доклад профессора Курлова на сибирском с‘еаде врачей.

Многие сабнрогае курорта от -торый, по преданию, вз.1е<пися в 
крыты в глубокой древвостн вно нлх от слепоты. Впоследствии п 
родцамн, которые с-тучайпо ваты другие крестьяне стали адесь ле 
калвсь на целебные свойства раз мяться от рвтпых бо.чезпей (эодо 
Еых ВСТОЧШ1КОВ. До ввзтоащего тд'хя, ревматизма в т. х). Об етом 
вромеш! оохрацллнсь остатки хрз узнал барнаудьокнй авновнпк IV 
меш, сооружспвых вблизи некегго ляев, исследовал вод>' в ввпнса.т в 
рнх пРлеСннх ключей в честь бо- ггзеты о се целебных свойствах, 
гов. Еще JT теперь можно встретить И там с течеш1еч времени был ус 
рязвошештие куски материй вАтп троев курорт, 
зп источников. — жервоприпо 
шеиия богам пзлеЧпвшахся (шть- 
пых туземцев. Имеется целый 
ряд красивых логеад, связаипых с 
открыгяем Kj-poproB. Вот, папример

пых товарищей. К. Н.

рассказ об открытии Ямаровевих

^ глекис.шх ключей в Забайкалье.
хотннх звероловшпЕ шел по кро 

влвиы с.ледаы стрсдеппого зверя. 
Охотияк jTie готе» был завладеть 
добычей, истекающей кровью, как 
вдруг раиеш,1й зверь припал па 
лесвольсо мг.1овеняй к земле, а за 
тем. сделав гигантский прыжок, яс 
чез на глазах охотника в чаще rj' 
сгого леса. Уливлеиный зверовщик 
воскликнул: «нмвр жнхте нмабе* 
{что за удивительное странное яв 
лепне). Он подошел блике и j-bh 
дел прскрасиыЛ кттящий источник 
и для охотника стало ясно, что во 
да источника псирли.тв равоного 
зверя. От воеклнцацпя охотника ку 
р<  ̂получил свое иазваппе «Ям.я- 
ровекдй*.

Охотпакамн • звероптмышяеп-
______ ____ -_________ никами открыты также Кгатайкое-Это разрушает шш оборудовапяя ц, Забайкалье) и Горя

К13ХОЖНОСТВ развертываний мае- чкнекай или Турквпсквй источник

I.

Виноваты ли прикозннки.
Зачастую ва пршгааах вашей ле 

ЧАП. и также на co^ iiiu i пайщи 
ки» ЦРБ раздаютсй вошлсы, что 
ор«чдзваы хагаж1№)в ЦРБ грубы, не 
1Г1 мато1ьш к нокунатедю. Но вс 

Д1  случаях :«то таг?
Конечно, в семье не без урон в 

среди нродавпев т ъ  такие, кото - 
рые, помня «старое до ^  время*, 
гтречают покупателя по одежге. 

. ю это едкничныв случаи. В боль - 
э дшостве парекатя сыпятся пд 

проаашшв цептральных хагазин'Ш, 
где громадная прр<т*рка.

Мануфактуристу ил обувщику. 
ИЯ того, чтебы предложить товар 
(1ЖЦОЕ* Еужно в Сре.Д!10М 20 X. 
ирохтускиая же спос<>'<цость у про - 
даппя S минут ва 1 плои, каковых 
в Е'̂ пь бывает .то 60 шт.

В 6<льшхх магазинах <чсоло прн- 
лаша Щ'Еуиателей всегда много, а

яркказчнку предъявляют тробова - 
ние, чтобы он занимался о<) - старо 
му. выкидывая ва прилавс® с полок 
п̂ ры товаров, что сделата физи - 
чесЕЯ нев<)зможно. Еслн д̂ешь 
раскладывать това|) по полкам. 
:«тпм самых за.терж1шь цокунате - 
ля. ПЛК«С ПО'.МОЖПОСТЬ при ПО.Ъ)б{Ю1 
спстехе хищенш. Броме того за *. 
частую к пгюдавпу пред’являют тре 
бонання ва тот товар, которого н. 
магазнн& пет. при чем П1хле заявле 
цяя об этом П'жупатсл!-) обыкпо - 
1><‘пно слышатся возгласы, что прв 
казчик ве хочет заниматься с поку 
пателеч, а товар - де пршрвтан.

Бывают 1  такие покупатели, ко- 
пфыс во прочь оозабатться на 
нс1®ах пртазчика, а пос.тедпвй в 
слова в оть’-т ле может сказать noi 
угро>'й скан.ша, я.1я запися в жа 
Лобную книгу. Н. НИХ.

активную, каковая имеется сейчас. 
Вызвано это решение тех, что ак 
тявпая форма стоит дороже вежелн 
пасскввая применяться же она боль 
ше всего может там где есть тазо - 
вые шахты, которые по Сибаря нме 
ютс^в незвачвтельнох колчестне.

КИНО В «ДОМЕ ШАХТЕРА*!.
Окружкомом утверждены сметы 

рабочих клубов .̂ пжерки ж Суджен 
ки. Сметам! предусматркваетсв 
устан<'*вка кипо аппарата в «Доме 
шахтера* н оборудование рощи пря 
клубе «Профинтерв*. На кино ап - 
парат отпускается 800 рублей, при 
чем в месяц предполагается демоп- 
гт}'Н]ювап|е 6 — 8 п[Ю1рамм. На 
o6upyx«iBairae роли отпускается 
КЮО рублей.

Озеро Iiap&4B тоже было ощ)ы 
то много лет тоыу назад инородна 
ни, которые приезжа.та сюда .четок 
.чечиться куоальеи н (рязью. Но 
только лег 30 — 40 тому назад нек 
то НяраксвСЕЯй построил первые 
эданяя н начал эксплоатировать ку 
рСфТ.

Курорт Шпра содержался обще - 
ством нрактяческнх врачей в Кра
сноярске. Клюрт Гсфячннский на
чал развиваться в первые годы 
пришлого столетия. Первые его жи 
тели ссыльно-каторжные. К 40-м го 
дам гурорт обстрон.чся, но затем 
много лет (ДО 18Й г.) был в забве 
пвн, и земля, как пустопэтохяяя, 
была отдана крестьянам. Больших 
усилий СТОИ.ЧО д-ру Муратову отвое 
вать источник от крестьян. За это 
крестьяне подожгли его дом н он 
сам еле спасся от самосуда.

На оборудование Шнрнвского ку 
р^та тоже долгов время ничего не 
отпускали, и только тогда, когда 
Kypqrr стал давать до 15.СКЮ лохо 
ду в год было отпущено около 3 
тысяч рублей. Курорт Усолье тоже 
был давно известен сволмн целеб 
ними свойствами, но денег па его 
оборудованне царское правнте.чь-

. . . . . • й ■ . . .  - ...........— ство не отпускало, несмотря па по
плах. 150 шт. (фусьев н 40 шт. б[ю Будем надеяться, что Кузбассгрегт м'-т- целебное свойство воды па са стоянные ходатайства местных

турно - п|»светительнуи работу в'ссюой культработы. Цежду тем Любопытна псторвя озера Шпре, 
весенний и летняй период в выне' культраб а̂ в условиях района, где Местные инородны давно зналн о 
« I «■ па юзщ ^ !Д и о  joja-late время раеппряем проязаад- ,̂̂ 1 ,^ Т т ™ 1 -шсГ1 аГсл« 
тайптю перед В(.Г об оборуд-шапя етво и вливаются вовые силы из бнтельным среягпюм.а находящий 
березг.в»й р..щв, в которой м«жно бы окрестных деревень, приобретает ся па берегу озера туф, нзме.чьчеп 
сосредоточить все виды культурна громадное значение. 1 ний в порошок, употребляли в вп
работы полоть до постаповки мно-| Не подержать мероприятий, на- кссгав*̂ узна.та* 
ка^ а. (меченных союзом, знаят, заглу- ^  ^

Ходатайство ОБружюдмом ВСГ бы шить культработу на лето.
JO поддержано и, при утверждевя Управлению Бузбасстрестя вуж-

Ц ОНруЖК0М9 С0Ю31 горно- 
рабочйк-

ГОРНО • СПАСАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО.
Окружк<н< герп̂ рабочнх, по до 

кладу заведующего горпо - спаса
тельной станпни решил обратить ^  ^
ся в крае»>1 комитет союза о по ра̂ убу̂ иени̂ ^Орофин по бы все - там принять все
ST hm 'oS S uS ™  I™ ’’™ ' “  «&1МЮвавяе а.яяыв иры я ояуяу jeta. «я й «я?. Оп ocraa'u с ? в в ^ Л вюшимя организациями о иорммОаК,|̂ |цл  ̂ jqq  ̂ yjjg gg ^  g дуд удмнр земиого пгацв. Черта
ре оггап1зациош1ых форм спаса j оборудоеатя необходим .десной ма Я”. Б тому же Кузбасстрест, соглас ««яп Цпбу.чьс1ий вернулся, и. к 
тельв'Мх) дела в Сибври. Окружком .fgpjgj горнорабочих запросил, но :аыючецного договора (разло.! >^ 1̂еиию, У^е-т. ‘гго собака оо

Н)ю (jopxj организация, а ае w jqqq q̂q  ̂ ммоптировать вультучреждення. &щре. Цибульский решил иояробо

начале 70-х голов (19-го в.) от од 
него золотопромышлеянвха Цн - 
бульехоро. Раекязывают, что Ця - 
буЛЬСКЕЙ, охотясь вблизп оэ. Шв

рых свыше 90 HpOQ. еще ве азуче 
ны. в Баиадпой Сибирн тысячи ми 
нера.1ьпьг( озер ждут своего нзую 
пня и многими уже давно пользу 
ются Д.ЧЯ лечення Вывод аз тру 
лов комиссии — необходимость схо 
рейшего устройства ба.чьыеозогнчо 
ского исгитута в Сибири ддя взу 
чеаш! наших курортов. Угдскнс.тыв 
осточпики ,̂ lai>acya. Ямароека, Шн 
вавда II др- настолько богаты уголь 
вой К11С.ЧОТОЙ, что далеко превосхо 
дят всемирно известный Иарзап.

На зэбришенном курорте Мал! - 
ховка имеются богатейшие по ради 
вктиваосгн воды (до 200 маювеенх 
едишщ а для дсчсиия достагочао 
20 ед). На оз. Шира имеются гро 
малне-йшие запасы с-чабительвой 
воды, не уступающей Кавказским 
6ата.ч1шссш водам. Если добавить 
огроыиейпше запасы целебной ipa 
ей в мтннючнслевных горько-соде 
пых озерах Восточной Сибири к 
здесь жо венечнелимые количе - 
стса кумыса, приготовляемого нво 
родцамн, Д.ЧЯ всякого ясно, что 
ба.чьпео.1оп1Чссхне богатства Си 
бцрн неисчислимы, они составляют 
ве.чачайшую лрагоцо1шость, а со 
тому требуют к себе 8ииыате.чьяо- 
го отвошеяна. 1’евачюцяя н граж 
данская война окончательно разру 
шилн сибирские курорты. loHbxo 
советская власть прлступи.1а к як 
оборудованию. Трудпчя, тяжеля 
работа представлялась новому пра 
внтельству по востгзновленпю рая 
рушенного дела. Принципы, па ки 
торых хотели персстроять курорт 
вое дела были совершешю новые, 
пебыва.чыо не тачько в России, по 
я во всем мире. Задача дчгь все.ч 
работникам из.чечвть за счет госу 
дарства свои ведугн требовали гро 
мадных средств. 11 многое уже еде 
лова

О том, что уже сделано будет 
речь в особом докладе.

вен. Указанный материал мог быта поможет выполнить лозунг; _
хотя бы П1 ГТОВЫМ 3 сорта, но трест культработа детом должна вестись ?111песк̂ *’рвыатнам̂ ^
отказал, там как лесоматернал не ва вселухе' -----------  -
хгэтагт laze для нровзводствя.

бе. Он построил юрту, переехал ту врачей. Курорты отдавались в арен 
дп с. семьей, н нзле'шлся от хро дУ частным лицам, связывая их 

 ̂ ковтрачеы раз.тнч

П. BepxoTjrpoow.
стал распространять сведения о uui с̂ гашж. Развива.чись нз'рор 
целебных свойствах озера, сюда ты сами собой, будучи очень пло 
стали стекаться больные с разных хо оборудованными.

Шяамплиий илалки < стороп В уже лвт чврез десять Война е иемцамв заставила пар
ШйАТВрСКчБ роЛ0Ч|. ] здесь ооразовися одшг из обшир рхое правлте-чьство принять меры

_ __- , „  _ I ных журортов Зап. Сибирн. к о^удованню русских к>т»ртов.
18 апреля В рабочей клубе ооето: Через врав черпают ыужаша,' Горячие Ниловсхие асточннхи бы В 1015 год>* при томском уннверсн

ялся спектакль. Ставилась пьеса в главно! вопторы воду из бак* та» ли отхрыты токе охотвнхои - зве тете была орпигазовзна крмиссня

Пьяны! iiemicceD-
I

1 У такового крана пет.2-х актах —  «Женкооперац!
Внимательна была аудитория, но 

артисты не все отпеыись к делу, •
вам это было бы пужво. . I Инслевтор охраны ту>уда только 

Режиссер Варсип до того палился I что прочитал заметку «Трехмесяч- 
что, выйдя на сцену, закричал: g jj, всиокита», в «Нраспом Звано

таш , поят™» а ш "  »  
эомушепы. Па Вдревна мог-ш до-
сс-стац|ла П{(бтсж(и. В — ым. ! биться бурей отвошениВ

Где нарушаются законы о труде, уэружияи
•  •  ТТ/ы1плвл1«.пп.япжчппле обДобровольио-пожярпое обшестао, 

ве перегоюрнв е расхлейщнкамв 
афиш, захаз&ло им те.чеаш! для 

■ — клейстера. Когда зяхаз

СВОЕОБРАЗНЫЕ ПОРЯДКИ.
В праплении томлеготтола Ом

ской железвЫ1 ясфоги в высшей 
степени развита волокита. Есл 
там тволъпястга рабочий, то сора? 
ха дается ему не ранее, ик чрр{?з 
несяп по CIO увшьвенн1 . Выход
ное пос./не, иначе, как с рутаиью. 
по ia»iT

БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ, 
(ййторг).

Бараульныо оптового сыата 
нмгют выходных дней. Не хают ни 
возоаграхдепна и аа сверхурочные 
часы работы.

Местком, зная об этом, не при 
ннмает никаких мер. Н. М.

j(ponomHHBaH торговля.
Имеется в г. Томске на Ленин- народу было много, пежупок токе, 

cirjM Ир., хороший мануфаггу1лый а «ответствеиный артслъпшх», хьк 
ыага.чни гостреста «Камьаь-быте, он нивал оебя, управляясь одш. 
а вот порадЕН в нем бачьше чем не вместо аавертываиня, нк это обыч 
хотшив. I во де-чается в статичных нзгазянах

Приш.'юсь мпе на-двях быть там та  что вндвмо претендует «с про 
е Азинм заахомым, 11оа>навпшм вншшальаымн укдосшш* и мест- 
2 г пачовип. метра материи. Очень ный иагазвн) проверяет метром от 
вежливо отрезали, долы две ф(Уиу ' п>чпенаую мавуфантуру, проееря
ры. звпдати.чи по ним деньги . 
Ш.1И в эгопедицшо (!) пмучать то 
вар.

1?от тат-то и нлча-чось мученне:

4  барана и его величество хулиган .
Лдны ухе на места указания раз 

с-аькть деда его воличества хулвгя 
иа * срочном пг1|,ячхй, в порядке 
аежу11«ых камег.

В  гофме Т«Л1сх.’ установлено де- 
ж>жт8в шеста уча'тсс® народных 
eyjM^C мсстн в карьер всякий 
Вчккч Гхоэзь по глучаю расхром 
■■■•нй нос прохожему нлн не во 
грч(й9 ж хо ■ месту газра.чивпп!Й' 
с* .дЖЭхугебчуи» .:оставллется в 

ж (ПТУД-<. ем,.гущ UO Евачифи 
■щм оодеявпога иа белее ила 
мерно д<.̂ з.’чlй Г1М--Е в место нсщжвя
ТГЛЖВС4.

Н« исчилусмс аместгя некого • 
pufi лгюцмгг Ывек Хг-здгй. под 
покрсвим нота ув! aibauomni ст по 
жкжопмге хм но ш̂ чту возиг-здея.

Г* TUBS ►•т iK-r'-r.'-'CTHbn, вера- 
зысхоншх Гпо1Д1П мы рнссхазы- 

.ваом:J  По HWflKF'.'MV -̂ .'-сгулху, вОЭЧ“ 
Л<:иа Н  Л  стоит ггамейха.

iM'.Hko, ва кого 
■!кре<гные лип хозяева от- 

1ЩИ1>) лузгал темячки к 
о тохуших событиях в ме 

кдУ)в»рмвк<м :■ гну*ренврм мае • 
ВГП1Й1Я1.

Но о ̂ (•('торст'О с,',сыгш1 мирный 
лкыивчаА ууп стдыхвюшнх бы.ч 
варжфЩ &̂жвмью отдыхагщнх бы 
ла оанама интервепцяя Кдкго *ро 
ме. «»йкуангт!*вы. пя •

тервеатчми. Оин аа все 10О прюев 
тов вихили хозяев с з&шшаемий 
к-шошен. 1фел'> .чип им право ну 

глшю ретпроааться внутрь домо - 
ой офалл н трепетать за целость 
.жюго имущесто! н оохраявость 
-.yCros U П'.'Г с-ч} чайних прохожих.

11' известные пам 13апькп Гвозди 
obCTii геЛл г-.‘ ' ггг'Повекп.
Изргдий ТГ1.ТЫ0 хозяйка дом*. 

рчклзипа Пн10чщ''М, с сердцем, 
.'«31ТЫМ нег д-3.lull\j. пыталась 
игстаипать поеергиутые к стооан 
худегапов права свои н просол 
и  убраться X черту на хулнчхи.

По ПчаьЕн Гвозди пе хотели убн 
1-аться X Ч1рту. Эачем! 1Согда и со 
скамейки сын умели поеостн речь 
> ан, тто прохожие в всиуге шараха
.■Щ. !,. . .

Пос.че важдоро такого разгово - 
ра граждчнп Пирожкова в нспуте 
вспл(»спша.ча руками н чего - то 
хталч.

Резу.итат 110 заставлял себя 
адат!̂

Вальки Гвозди, оамягуя свой раз 
п»ор с хозяйкой, незамедлятельно 
рушлди метко нущ01шым камнем 
етвк.та в ее доме.. .

Так нрсаачжалось дачго.
Царстию ху.-тгевое, казалось, 

не 6y;ieT кешца.
В одну на Henpespai'irui для 

греждчти Пз|х>)1:»'-ч|лй почеО ту

дпгинствующая кобылка решила не 
рейтв X более нродутгивным н ос 
тр!Л1 .;ан}ГП1ям, чем нетодвч., вздо 
евшее кааиому BunnHluuie стекол 
в оС1Е.ч1дывачпе «небоскробамв» 
прохохвт.

Оов реаш.411 всо1>ьез н надолго 
iij4iy4trrb гражданку 1'в. ожхову за 
яко<̂ , ео ■'•’чачеввие претеазни 
Я1 скамейку.

Геш:аи — сде.чалн.
1Кср. ?й вечерней нх непохаче- 

бикого решения гта.тв четыре бора 
гг гражАчикн Пврожковой,

Паиы.н Гвозди пгош1к.чи в поме 
шенве, где находнлись борапы, не 
оедающие пн два пи часа, в коей 
% ьям пожалуст хумиган. Пронп 
ut U ловхшт взмахами рук, во • 
"Руж.-ниих «перышками*, соверши 
.’н цад Ж1{р?'тными процедуру, на 
зываемую в Япошш «харахврн*. 
По иросту Ваяып Гвозди расгоро 
■чв баранам хнвош н на аытетднг 
шихся Еншках пропппевав чечет 
ку — бееслед )о емидвеь.

Это было г цочь с 10 на 20 аире 
ля. А утром. . . ,

Хотя кем ооыягно. Ривс бш 
хоть ОЛИН хулигалськй плюс, хулп 
ганский постутюх без последую - 
ншх елее обиженныхТ 

Хозяйка горько плака.лг, п в тот 
же день, не осушив ешв слез, по
смотрела «в корен’.*, н выкопала 
скамейку, гак BusOBHuny наше • 
ставя x,v,iHraifOB . . .

Я. М0йчоле«!мй.

расценку ее н сумму оо калоой 
пакладвой, а затем мехченао ва- 
вориун, вручает оикунателю. И это 
при Бь.'огпгн в продчвцев.

JiooicDO предстмввтъ, сааиво вре 
мепн п терпения уходит у иожупа 
те.чсй па это ожидание, да, хоро 
НГО сщо, тто продавец нс шпнбся в 
раецшке. а вот у моего знакомого 
продавец неверно написал сумму 
п ему пришлось штн опять к про 
ддвцу, от того к касевру, от касси 
ра в эксиедштю, а в это время эк 
слощггор усердно высчитал).! по 
бачьшому qviepy. я. . . пришлось с 
орпкашием поря.чкям магазкяа уй 
тн на него, потратив пч покупку 
гЦ  метров материя ровно 30 мии.

Дек.

нормальные телега.

БЫВАЮТ ЖЕ ТАКИЕ.
(Дом инэалийов).

.1пге,н I  ПК яе пеетм. П<ш|лг1ая и  ио ш loneui. «и еД Т » !™  щщшпи. Тел'еия пведсти- 
МОЙКИ ne>)iDOKpaTHO npi вежиле- щкй Шеин, песиотра ва то. что gg rggg ничто иное, как почти 
ннв своих обяэаппостей оорпив' сдужебпый персонал ощущает ш р 
н̂озави руки, пра чен первая по тарный кразис, нмеа лн 1Ь 3 чвю 

мощь иа пе оБазывааасъ. О̂ ной вз века сохьи, noc&iuci в 2-х вэи 
поломоек .Андреевой ювтор предаа патах я 2-х кухнах. 
гад ампутировать руку. | Не так хавво Шеаа изби 13-та

В.'юбще поряточкж инвашпого'летнего издьчака Жтркнва, зашед 
юна не совсем хороши. Служащие ] шего в своей натори - хлебопечье 
работают сверхурочные часы, яе по ̂ ипвалвюого тома. Вах.

результате от ми .чего удоволь 
счьЕя—изображать нэ себя .чомо- 
вую лошадь—потгн все росклейщн 
кн отказались, в продолжают по 
старому кл^ носить на коромыс 
лая. Шуровка.

Бечер ф й З Еу л ьтур ы .
Q клубе им. ОктябрьсксА револю 

пни состоялся вечер физкультуры 
для аад»о.;ю1агя итогов зимней рх 
боты кружком КОР.

Открыт вечер был торжеспен- 
иым заседанием. Представителя от 
охрпрофоовета, правдетш союза, 
правлеовя хя̂ 'ба в юнсехиив в сво 
их првветсчъенных речах отмеча 
,чи достижовня, которые имеет мо 
.чодой кружок КОР за кор'.тклй пе 
ряод своего сущесткФаная. От со 
вет» ФК отличившимся участникам 
городских питаыт 
былв преподиесепы дипломы.

После торжествеижко заседышя 
бы.ча иосташтеиа иьеса «На ковспи 
ративной квартире» и кружком ФК 
КОР демоистиргаались спортив
ные номера: во.тьныв движения, 
бокс, борьба в др.

На вечере прнсутствовадн прп- 
г.чашеиные фвэку.тьгурннкн дру- 
I вх кружков.

Зейц.

Отчитывается ноллективно.
Зал красного угола пе̂ полиев I кв njuanwiOM порядке работают во

служащими и рабочими ЦРК. Вес 
п|'1шди п<1слушата дщцад МВ о 
его раГюте за 6 мм.

Впервые мы слышим, что пре] 
гедатмь МК делает встугательвую 
таста доклада, а за остальную ра- 
Г»оту отчитываются члены МК, ках 
тмй за своВ отдел, т. е. обрисовы - 
вает деятельность нмеюшихся прл 
местко.ме комиссий. Такая поста - 
яовка .д(жлада беэусловао праплъ- 
па: в докзадах участвуют рндовыв 
иеиы.

Из сделанного дшада в из слов 
выступающих товарящей в ра&те 
вашего МК видиа шодотворностъ.

рачовом. Они были переданы ге- из пюфессорс» Kj-рлова, ^ршввв 
нерол г>бернатором ^гдашнему па, Грамматшатн н Орлова для 
епископу нр«утси>му Инлу, кото- изучения Kj-pc^cro дела в Сибн 
рый устроил курорт названный его рв. Комнеевя yxaatua ва бескопеч 
нменом. I Hue курор̂ тпые богатства (Сибирн.

Бедокурнхивскне ключи были от В одном Забайкалье намечено 190 
крыты крестьянином Гудковым, ко утдекяслых нсточнвков, из кото

)(роника съезда.
Па вечерпем зоседаввн 23 аире 

ля были эас.ч}̂ !»^ три научных 
доклада; 1) проф. ТммофесвсснЙ 
«Значение тешсвых культур для 
решения пскоторых п̂ л̂ем гема 
тачогии*,

2) д-ра Нестерова «Успехи кашгл 
л̂ юскопяв*,

31 д-ра Г. Н. Удннцева «К вопро 
су о к.тнннческом определеаив фув 
хпян костного мозга.

Утреш 24 апратя начались рабо 
ты секций. Всех секцнй V. РаСхгга 
лн: 1) гюедипеиное заседавне лек 
цнй терапевтической хврургкче 
ской, детской, онзтомо ■ фнаиолоп! 
ческой н нервно - пенхиатрнчеокой. 
засл̂ тпано бы.то 7 докладов посвя 
шевлых борьбе с глистами в Сибн 
рп 2) секция глазных болезней - 
о борьбе с трахсясой в Сн<^в.

Ьечером продачвалвсь рьботв 
секцнй.

С'еэдом подучены прнвегстввв 
ные телеграммы от варкомздриа 
С!еыаШЕо и снбкрайислачкома.

Т о м с к а я  ж и з н ь .
Лицом к  крестьянам.

ЬЮРО ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РА 
БОТ ПРИ РИНАХ.

ЛЬГОТЫ НРЕСТЬЯНАМ.
Крестьянам, которым прнходнг- 

Окрвеполкомш решено органнзо ся отбывать нряя>‘дяте.чьные рабо
вать бюро првнулитедьвых работ 
при районных испо.чнитсльньа ко 
митетах. Вызывается это отдален
ностью от окружного центра. Ри 
вам дааы ^чсазаввя о порядке ор 
гавиэатш бюро н подробная ни- 
стр>тпшя о работе этих бюро.

за те влн иные правонаручпеввя 
в мае, июле н августе предоставае 
1ГЫ льготы, — ср« отбытия нака
зания отсрочен до окончавяя поле 
в1л  рабегг. Льготы будут предо- 

-"йшь тем, на кого нака 
ваяие возложеао в адмннястратив 
ном порядке.

К  п е р в о м а й с к и м  т о р ж е с т в а м .

УКРАШЕНИЕ ГОРОДА.
Огдмом меолюго хозяйства со 

ста&тен проект декоркропння и 
к.гчюмияашш Плошали Реват(1пни 
в помещенвя комхова. Могала пав 
шнх борце® на Пдошадн Революции 
будет иллкминована 436 лампоч- 
канв. арке — 668 н помещение ком 
хоза — 26. Вопро-' о декорпрованян

Последние решения 
Окрисполкомэ.

НА ИЗДАНИЕ ТРУДОВ С'ЕЭДА 
ВРАЧЕЙ.

На нздавно трудов 1-го всеенбир 
лкого седла врачей отпушеио 100 р. 

ЗАКУПКА ХИНИНА.
.\||шгн Х1Я надобностей офугов 

отя) скается сибмедторгом только 
при условии ВХ111ЧИОГО п.чн вексель 
пого расчета за пего. В ввду это 
го оср|<спсш:омом на приобретенве 
хшпта подапсоя вжегль ii;i .6 т 

ПЛАТА ЗА ПРАВО ОХОТЫ
Окрнспачкоыом на предстоящий 

охотиичий сезон плата за право 
B.I охоту определена в 1 р. 50 к. 
«СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР* ЗАПРЕ

ЩЕН.
Распростравепноя в настоящее 

время в oKfiyro .чотерейяоя игра 
«счастливый ипмер*, распоряженв 
ем окряспгавс'ма воспрещена.

III нл-тюиннацжн мостов встречает 
техднческвв затруднения н по это 
му пока оставлен открытыч 

КИНО-ПОСТАНОВКИ.
Пскхатечебннца нредпачагает ус 

тавовпчъ в одном из корпусов ва 
время мавсюп торжеств кино - чв 
парат.

Выаавка произведений 
томсии]( ](удожников.
Общество по изучению художе

ственного тв'фчества обращается 
ко всем жеяаг1шнх демгистриро- 
иать свои худох‘'сП1евные пронзве 
девня с просьбой поспешить с до 
ставпЛ imoHX провзведешй. Пос
ледние прнинмаются ежедневно в 
канце.чярни Краевого музея с 11 до 
8 ч. дня. В 4iTQ^ 20 апратл лос 
лелнее воседапве жюри.

Курсы контрольно- 
«олочны]с ассиаентов,

Из-лнлх в Томске закончилнсь 
курсы ио подготовке контрачьпо- 
ыашчиых асскстрнтоп. Гуководнте 
лямв курсов бы-тв агропомы и вет 
врачи. На куфоах иолучи.тн подго 
тесту 27 чач(«вк. ГЛ1ВЯЫМ образом 
крестьян батраков н белнякоа Все 
прослушавшие курсы раскомандн- 
ровапы по округу для работы в 
KOSTpaTbiro - маточных союзах.

Происшествия.
Пожар. 29 апреля в 23 часа по 

Иркутской ул.. 11, у гр. Фаяее- 
пронзош&ч открытий пожар. В

гшшй I  кооператавпыВ кружи, 6t 
блкотекл в чатальпы! ш .

Охрапа щ м  »орхо мелт за пе 
рушешяив в ввогве дефекты вэ - 
жвты.

Матерйгхьяая сторова бчужаще-. 
го также улучшена. Ставка 1-го раз' течепие 2-х часов пожар был прт 
ряда с 11 руб. увелчепа до 12 руб.| кращеп Ленинской п Тнмнрязев- 

111ефгк.та кокксвя выеожала с , «ой пож&рнымв тостяыи. Убытки 
.юмалмн в иохшефвое село, огку н прнтнны пожара пока пе выя'-- 
да в свою очередь прнезжала делщ'а вены.
Ц1Я 1  зпакоэтыась в иродллжвши Крвжи.По А-Атекс.анлровской у. 
пескольввх зпей е обшественнымя 12, из кемпрачешной со кз.чомом 
оргав1ззцвян1 : кооперапвей i  крае окоа похищено белье, сумма похн 
выв вузеев. . шейного пои не выяснена. В свя

Hf><je отчднщб доклада состоя - вн. ______- - ------ -------  „ с  этой кражей эадержап вс̂
40 чел. оргаизовава кузица ли» перевыборы. В 10вы1  состав репидявист Ильясов Юсупов, у ко 

boB’JTo володого аптава — пета • i ИК вошло 9 чал. , торого часть похищенного белья
тут BpottM em o*. Я врагвод yro ji Уфшец. отебряпа.

Лекция о ршикльно» 
мире.

Во вторпнк, 27 апреля, в помеще 
шш краевого муаея (.Тенянсквй 401 
состовтся лекция пр̂ ф. В. В. Ревер 
датто яа тему: «Растительный мнр 
Томского края, как предмет кр.гсае 
депия'. Начало лекции в Ю Ч)?ов. 
Вход свободный.

'̂ Новое правление 
•4, университета.
Засончнлпсь перевыборы npoue 

ивя уннверевтето. В  новое прш е 
няе нэброаы на щктжвость ректора 
цроф. Саввин, ва дачжность u]k iv > 
тара по 4|внавсово - хоз. часгп 
нроф. Небачюбов я ва ;.олжносгь 
проректора по сту'депчесхям датам 
студент Вулиов. В  блнжаишеа вро 
-мя учебным советом вэбравш?» кая 
дадаты будут предстаыены в г-пв 
|фо>1юбр ва утнержлевнс.

Перед лицом военного 
триоунала.

27 апреля, В I I  часов дня, в клу 
бе окружной воетю-паштнческой 
школы, выездной с«еивй воевипгп 
трнбувала спб. воен. округа начнет 
ся слуппшие дела по обэяневвю:—

1) бывшего томского ry6& -«iro-'i, 
Читмна в пре^туплеянях, пре 
дусмотревных ст ст. 108, 105 ч. 1 
I  1IS ч. 8 УК  (Я ха.татиои огноше 
внв к с.тужебмьш обязанностям; 
злоутютреблетга мастью  я в рос 
трате ценностей вверевых об дм  
нвоста);

2) бывшего кяжеаера д.1я поруче 
НЕЙ Ш м кгетя в престуштеннях, 
оредтсмотрениья ст. ст. 113 ч. 2, 
ПА 105 ч. I I  100 У К  (В растрате 
пениеетей, вверенных по должно- 
етв, подлоге, злоупоГреблешга вЛз 
етью н  в дегаредитировэнпв в а  
етв) в

8) бывшего вача.тьника кв^твр 
ного отдела томского губж^вюйя 
Тихонова — в преступленпях 
иреудсмотрвпяых ст. ст. 1в ч. 3. 
118 ч. 2 и 116 УК {в соучастии, г 
растрате цеешостей н в подлоге).

Дело будет атушатъея о учястп 
ем государств'чшого обввпення и 
защиты и «* вызоеом 16 свидете - 
лей.

Н а к а н у н е
РЕЙСЫ ПАРОХОДОВ.

В предстояш]̂  навнгащ1ю ливня 
Томск • Бийск будет обслуживать 
сл 6-ю пароходовги. Огаравление с 
Томской прнгпшц в сторону Бяй 
ГК* будет по воокрмеяьям, ъ т о р -  
инкам, средам и  пятницам. Прнбы 
тне в те же двв. Лилия Томск — 
Тобатьск будет обслужкваться од 
ним пароходом. Отправление на 
Томска через каждые 18 суток. Ли 
ния Томск • Кузнецк — одним па 
роходом, PTnpRB.ieimc нз Томска 
один раз в неделю. .Т т т я  Томск - 
Катгуяк — сдтгм  пароходом, от- 
ттрлмепне раз в неделю. Лнння 
Томск • Зырянск (ва р. '1у,чымс>— 
одним пароходоу. отправление раз 
в неделю.
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПАССАЖИ • 

РОВ.
Госпа[юходством испрсапены сред 

а ва  па построчку помещений для 
пассажиров, ожидающих нарохо • 
: j j .  Помещение это будет выстрое 
IU  не углу Набережпой р. Томи и

н а в и га ц и и .

Прпвто - Д]юво*ого пер. Воп.«»-- 
о га<-тройке этого места, ваяятог- 
в настоящее время дровяным си * 
дом, согласовывается е отде.ч<̂ м 
стоого хозяйства.
ОЧИСТКА БЕРЕГОВ ОТ ЛЬДА.
На берегах реки Томи, в остЮец 

пости в paflcHie прнггяней и окол - 
устья р. Угаайкн оеталг-'ь после 
спада воды гроиадпое хатячеств» 
.тьда. Лед будет препягствовйот 
ПОДХОД!' ^Удов к бгоегом п выход) 
ме-ткнх судов пз }ш .тйки. В  янд) 
этого главным штабом по борьбе .• 
яаволоением прпиямаится меры v 
очистге берегов от льде.

ТАРИФЫ.
Б предстояпо'ю навигацию тлр<̂  

фы за перевозку грузов, пассаже 
ров и багажа остаются прошлогол 
ние. >1ншь на лниин Томск • То
больск тарифы уне.1нчнв1югс1  № 
5 проц. За перевоак)’ дров, кругло 
го н пиловочного леса н каменного 
утля устаяов.тени гпецкаитьпые та 
рпфы в зависимости от раееготптц

Олетств*ппнй редаггор
в. ЗАЙЦЕ1-

Издатеп Окружком 8КП (I). Онр 
иепотм и Окрпрофеомт, ^
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К Р А С Н е Е  З Н А М Я №  9 4  (2 1 6 3 )

ОЯЕРД
25 апреля

=  ОТКРЫТИЕ ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА =
ГАСТРОЛИ амсамбля артя- 
стоя  гоо> аяадем. театров  
под упр. А. А. ДАГМАРОВА ОПЕРД l i hт э

26 апре.1я, только I день 8 -я , заключат, серия гранд, боеввка в 8 частях

Д Е М О Н =
во вторник, 27 зпре.1я

i  гастроль Н. А. ШЕВЕЛЕВА ■ опере ; 
ЕВГЕНИЙ ОНЕГ-Н

. иуэмка РубинигтеЯна. S  Оиря в М д. 7 мрт. му). ЧайкоКкв
IniJB НШ  S VI. 1И- I tu  I ISIИ 1 Z г  :  '

На эстраде продолжение |р  Л Т Г  I  П  Т ) П Т1 П  UT Эксцентрик на
гасгр премьера Моек. Гос. Н I I  И  А Р  Р  I I  ■* К  И |у | всевозможв. муз.
цирков универ, csuiopoxa 1L U Ш  l l  1 1  U  X I l l  1U. иварунентах. 

Касса открыта с 4 ч. дня. Цены местам обыкновенные. Начало сеансов в 6, 6 в 10 ч. веч 
H I I  Н Н Y’ Нильсен. Верниер Краусе и другие норифеи экрана в евро 
1' р Д 11 п А пейскои боевике .ьеерадостная улипа*.

роли знаменитого 7*лвтвего артиста

киво-драма в 7 част.
Ежедневно 2 сеанса в 7 в 9 час. | Касса открыта с 3 час. | Цены местам от 20 КОП.
В Н П М А Н П Е :: Скоро ДУГЛАС ФЕРБЕНКС i 

11РХХВ1ВТЫ'-.
„Р О К О В Ы Е

Справочный отдел.
РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ 

__ (Время меегмое).
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Томская ветка. Прибытие, на ст. 
Томск I — п. М 4 — в 15 ч 04 м., 
п. М КМ — в 7 ч 48 мин.

Оторавлоние: и. .V 3 — со ст. 
Томск II — в 23 Ч 58 мин., со ст. 
Томск I — о ч 47 м.! п. М 103 — 
со ст. Томск II — в 16 ч 00 минч 
со ст TfiMcs I — в 16 ч 50 мим.

Главная линия (ст. Тайга). При
бытие: со стороны Иркутска — п. 
J'i 3 — в 8 ч. 01 м., п, J4 21 -  в 
19 ч 30 мин.; со стор<жы Чедпбин 
еда — и. Лй 2 (скорый) — в 11 ч 16 
мин, п. -V 4 -  в 5 ч 31 м. п. 2а
-  я 21 ч 51 мин.

OnpaBHoiree: в стегну Иркутска
— п. Л  2 (сворый) — в 11 ч 31 м, 
п. Лв 4 — в 6 ч. 31 и , п. М 22 — в 
23 ч 31 м., в сторону Челябинска—

— в 8 ч 58 НИН., п. 21 
— в 21 ч 00 мин.

ПОПЕДЕ.ТЬНИК.
Томская ветка. Прибытие: на ст. 

Томок I — п. W 4 -  в 12 Ч 04 м.: 
и. 106 — ь 7 Ч 48 мин.

Отправлевне: и. 3 — со ст. 
Томск II — в 23 ч 58 мин.; со ст. 
Томе* I — в о ч 47 ьь; п. М 105 — 
со ст. Томск П — в 16 ч ОО НИН.; 
со ст. Томск I — в 16 ч 50 НИН.

Главная пиния (ст. Тайга). Пре 
бытие: со стороны Иркутска — п. 
Лй 3 — в 8 ч 01 м., п. W 21 — ь 
19 ч 30 мин.; со стороны Челябин 
ска — п. W 4 — в 5 ч 31 мин.

Ошравлеине; в сторону Иркутска 
_  4 _  в 6 ч 31 м.; в сторону Че
дябнЕСка — п. Л З  — вОч. 58м.

И з в е щ е н и я .
Парт1Йные.

26 апреля, в поведыьк», в 19 час, в 1-н горрайоис созываютсй ср 
бравая члеаов я кавдидато11 ВКП (б) оо четырем кустам:

1-Я куст: я апоеом заде унаееревтета собнреютс* яче1и1; сабТИ.ТГУ, 
рабфааа. аедтезвякуна и ыешваостроя.

2 й куст; в гортеатре: ячейка ВПШ, артполка, радво-бата, воеввого гос 
пвталя, терояругя. тнполнтвгрефва .Красное Звамя', мех фвбрвка обуви, 
пидектвва метааавстов .Рвссвет* а домзака.

3- 1 куст: в клубе военао-ооавтвчсск. школы ячебкв: Ц9С, ывелозаводэ, 
етровтелей, водопроводе, коыпрачешаой, колбасвой фебрнкв, швейнюсое, 
ОкрМХ, ОкрОНО, варсвязв а госкооошва.

4- й куст в кино .Иовоы* ячеВкв: упревлеаяя ж. д, Леаввекой пожар
ной часл, ДТООГПУ, ОкрГПУ, окршю, окрэц)ава. стрикассы, UPS. госбанке 
и Окрфе.

Повестка кая: отчетный доклад райкома.

СЕГОДНЯ.
Партий№1в̂•  Конб«рет(ня п

Ушомм. га 30.
♦ в мя«шсий ся <*ммвиие р.г 'а 1-го райкаиа состяит

о ч

# В 1S час. ■ таи жа мигщ, еостаигса ом«1цаине бюро Юнсакцин сфритстнос чае маии массовых коммсиЯ и арахтааит. от *'>см я Юисакцяи. Яама обя̂ атальна.
Профессиональные.

ф в II чае в Нв«ам 3aie Дрорит Труда састонтсв •трумнв* конференцир профсою »а TrRcTM'ibtumoa. Чванам союза ра«а оба
Кооператимьи.

Ф в W дня а тюи-щанна ЛОТО яевоч ной ронаесиай созыйнетср районное собра
Ч гг. Вооросы: 1| замена сшдом на забор, 2J уве’янрнне яаевыс азиосов. 

Разные.
ф в И иос. а unoae имени Оятабрьсрой Рсоояюинн состоится родительское юбр»

ние, о а 10 час—засевание вочнтета со- 
дейстоня.ф В 18 чяс. в 22-й ерреисяой вяоя* состоятся обшея сабравие родителей. How 
рбязательио (Хомякооскнй яер.. Ч 71

Председатель кружка АЮХАН08.
ЗАВТРА.

Экзавеиы в Народе. Уек1ерсите'е.
ф Стуимтели Народного Униосрсит.-та, по каким-либо причинен ярояусгиаи1Нс «са 

ЦИК. К экзаменам доауосаются но о«щи>

Общая спевка.
ф Для рьстумення ЯР ялишядн 2-го ИРР общая спенкя короямх кружков мптекни кума, союза рабис. педтехинкумя и ВУЗ оа состоится а 18 ч. а железнадорожном клу бе (уг. Нрчаеастй н Спаесхой ул.1.

0-I0 Друз. Сов. НИИЭ.
ф 27 апреля я 18 я. а ярее, «толяе горте 

01рв общее собрагме ячм. ОДСК.

ВСЕ УЧАСТВУЮТ
в  НОВЕЙШЕМ ЕВРОПЕЙСКОМ БОЕВИКЕ

ГРЕТА ^
ГАРБОУ

АСТА
НИЛЬСЕН

enol Ami Нимм| — спрял пбякхи пгам

Г. И. 
ХНАРА

■аяеепы! >pnei Кеояа- срягв XfieepewEzere Ашряряееявгв тяятря,М1МКДЖЯ1 родя Ря-

В М А Г А З И Н Е

Ж  П Е Р М И Н О В А
УГОЛ гостиного  ДВОРА, ПРОТИВ ЧАСОВНИ

ВЕРНЕР
КРДИССкоторый скоро пойдет u m jw v

tprml тершек. рртает

в кино ГЛОБУС

TW nnnnn illB lllin illH in inH f Iilhh l |[|4H I|III| ll I|M|| MIW4M

BBIMBIIH) ЧПЙ01 Й НЦйиТИ rolltIUTI.
Bo вторм ш к, 27 се го  onpenn^ m 7 часов во- 

черО | нваи ачаю тса заседан аш
1. Пленума Секцая Кокхоесйвтза—в Малом зале Дворца Труда.
S. фжвАвоово-бюхаамвей оежцжк—в помешеан OKPw, 

уг. Левявского проспекта а Нечаевской уа.
3. Торгожо-жоопррбпвяой оежцяж—в Краевом уголке ЦРК над 

нагезнаом .Смычка*, ра Бшраой плешахй.
4. Всех поасекшв Sap. ОбревовАяжж—а помешеваа ОКРОНО, 

уг. Ленияехого пр. и Подгорвого пер.
5. Бюро АджаяжотрАтжвжой оежпвж с участасы председателей 

всех Комвссей—в помещевиа ОКРАО, Кочмукастачесгай пр, М 9.
Заседание Бюро по выше перечнедеввым секааян в 6 час.
Заседааяй по сектам Здравоохражеаня в Труда я соо. обеспече* 

няа в этот дееь не будет.
Явка ив секцнопые эаседаааа чдеаов в кавдкдатов Горсовета „  

сбямгвжьжа. »
.. 2—1004 Отв. Секретарь Горсовета Иваняшев. §

Официальный отдел.

О Б У В Ь  ПРОИЗвОДСТеК Ш А М А Р И Н А
Ф: Томск, ЛеанвскаИ пр., 38, вапротнв Гортеатра

1В1Ц1ЕШ ш, шевро iiei щитов, заш. ааРвз в ip.
(врх ВешгО, С8Ш (iil.Miiir IЦР. ВЬ1Ш. KBIHIBB

Прием заказов на все- 
возможную обувь

ШОГРЦШЕ
ВИНА
ВОДКА
К1ЯЬШ
в бб [рштов

ПОКУПКИ
ДОСТАВЛЯЮТСЯ
Н А  Д в М

Продается СЕНО ЛУГОВОЕ

С Е Н О :

П О Л УЧ ЕН О  В  БО Л ЬШ О М  В Ы Б О Р Е :

ШОКОЛАД 
КОФЕ, К1КД0,

QAU байховый разных марок, 
аНП кирпич. 1000 в 50 марок,

ВДНИЛкбурбоам
марок,

т ..М Я 1 Л Н

СйХДР.скарв лет,
КОНФЕКТЫ шоколадя. н фрук- 

тоаые, лучшего качества, 
СЫР тильэнтск. н гаъаанасквй, 

ЛИМОНЫ. ХАЛВА.
МЕД и ВАРЕНЬЕ, 

ВЕРМИШЕЛЬ, МАКАРОНЫ, 
КОРИНКА. МИНДАЛЬ. 

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ.

ТОБОЛЬСКИЕ КОНСЕРВЫ, 
ШПРОТЫ, Аячоусв. КИЛЬКА.

Ред|ско.!11|оо.(ащ
ИКРА паюсная астраханская, 

КАПЧУШКА турухавская,
rP IM ilk  *<о««ек1ая в 
ЪЬ110ДО тихоокеанская,

rnnriHioL1 в. сорт,
'УСНИКА 

марваоааняые. 
ЖЕЛАТИН и рыбий КЛЕЙ.

СОЯ-КАБУЛЬ. КАПЕРСЫ, 
КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 

ТОМАТ, РИС, КРУПЫ

U P H L I  К й  Ш  n i Q i U
С Н И Ж Е Н Ы

Ирис, тянучка, мармелад, крем-брюле и по- 
мадка — 50 коп. Монпансье сахарное 45 к.

Магазин открыт с 8 час. утра до б час. веч. 
В праздничные дни — с 8 до 11 час. утра

Ш ДА
T I lH B M
iiie iii

-  и — 
ГИЛЬЗЫ

I I 111111

Продается '« Г н*
уя., г . яж 1.

«•Д*»1брм, ар, veuw. 1-3772

Получена комовая иавестка,
иужян ДВОЙИМ. Н—-Коряяяскяя у*.. MJ.во̂ обкеяя.________ВФРМ

Прод,ю1С11 s ;;!
на тгмб..бмыи. тросе яипкк. КО яр«-. 14м.'м 
бряз-нт ямсок. кяч. ах» ярш.1 янсьн. рроб..

Никитинская. О, С II н

ПОКУПКИ
ДОСТАВЛЯЮТСЯ
Н А  Д О М

Продается
■ИЯ, М 21. 1-ЯбО

т т  ТРЯПК9
*ПООПАЕТ

■  любоа колвч1етв|

типографа! .КРАСНОГО ЗНАМЕНИ' 
Такврязеасхай пр, М 2.

ф тргряфкческяй
___[тдобя. ачя экспеanpiunfl и экскурс.) ао руб, ГОТОЯЯ1КИЯ VII 

(еочтп яоя-1 « я. я аипмяп UeUca IX, цим 13 р. Ч«ряпнч|юя уя, а-1.______ W7W

ПРОДАЮТСЯ: г : ' й - я я г : г ;
мейный СТОП, мря-яорнм* УМЫВАЛЬНИК. Перекушимяч и» ярмходять. Сояятскяя, 10—а, яерх I—37>1

Продается ;

ПРО ДИЕТ со 13И едшо ПОД поопводню AQJI
по Филеегкой уд, .*Ф 16. Сараавтъся в хозчасти Потребсоюза.

Здесь же ПРОДАЮТСЯ 2 МОТОРА, лодочные. 12 и 18 сн.
2-1002 ПОТРЕБСОЮЗ.

ПвАМ9ЖТ13ж аРйгтшкя, маяоезжаиияя,продается Co.i*h«  рюшадя. М l«.

ВЕЛОСИПЕД ПРОДАЕТСЯ.
Иркутская уя.. X «а. Трушяикоря. 3-3710

^ й д т р Ё п ^ и и Г ^
■ кояячястм РКМО НОО яуд Можно о ме*- i кимп яяртнямя. О цене сарарпТкекй..К»и ——я’*, аоми. АВ • нлй о яонторе ярк ясс обозе, окояо ст. Тянск И. 3-W1

Продается ::i

в МАГАЗИНАХ СНБКР9ИЗДАТЛ
СТЕ1ЮГПЦ|)1ЧККИЙ ОТЧЕТ XIV ГЕЗДД BRD.

Цена 3 рубля 50 копеек. i—юоб.

О б я а а т е й ь и о е  п о е т а я о в л е и и е  Т о м с к о го  О к р к с я о л к о и а  |
от 14 апреля 1926 г. № 53.

О сроках а правилах охоты  на 
птицу и ааерн*

На освоваван нэдаавых Нархожзенои правка и проаэаодстае охоты а 
поставозаевай Сабревкона от 12 феарыа а 18 апреав 1924 года, Окрвепоа- 
коы поставовляет:

§ I . Уставовать пределиый срок проазвоаствв охлы ва всех зверей, 
особо к  поаневоваавых важе, е 1-го юебра оо ^ февраая.

$ 2. Охота ва вредных а хвшкых жввотяых: воааа, ыедведя разре
шает во все аремена года.

Првыечавве: Бесхозийствеаые собаа ж хошка, обычно рыош*
юшне 00 угодым, прачкаяются к яредаыи жавотныы.
§ 8. Охота ва сашов оаевей ж лосей раэрешаетса с 1-го воябра по 

1-е явваря, а ва ажцев даках ко»—с 15 августа по 1 декабри.
§ 4. Охота ва санок оаежей, лосей а юз, а равво ва приплод ихаапрф 

швет в тетеаае всего гожа.
§ 5. Босоршастся охота в течепе всего года ва марала, как ваходя- 

■цегося в перводе выыиранае.
§ & Воспрешяетса расхапывааве вор двсаи ■ яругах заерей, кроне 

вредных хншных—волка а друг. (п. 2).
§ 7. Воспрешаетсл пользоавнае сяедугошжма соособаня добыча зверей: 

а) ядоватыжж асшествана, б) обще-ооасжыня способана аова. как-то: настора- 
жвванк ружей, самострелов, пускаанем пала а янанв; в) массовына спосо- 
бамж загажаваавя по акту, по аьду, добыаане стадвых жавотвых при пере
правах через река.

Првмечввае 1-ое; В ваду массового размвожеавя волков в
Округе, уанчтожеаве ах разрешается всякемв свособвнж, в тон чясле

А Р Х Е Л Ь

на ТОРТА, 
ПОЛЕШКИ 
КРЕМОВ iiiimiiiimiiiimimiiiii

Блвговешен. пер,

В ПРОДАЖЕ

шТшые

1-©вОКЗАЛЬНОЕОГОРБЮРО| Утеряны документы на имя:
Огяро,Анжгм, жяяяюшжя Зй*пеяягь соям «ООО)«Ягодине огясчмы. дмжны •одяш 3*

I регостриройяинше ягороды будут нереммы 
' 1-3801 n4!iwo««K)̂  В. БЛИНОВ.

I ННЦИОН'НАЯ ПР0Д1Н11.

I От „КОМТРЕСТЛ»,
1 Довохвтся до кеобшего сведеаяя, что КОМБА1КОМБАНИ ва пред
В праздяачвой веделе будут фувкцковаровать со ВТОРНИКА, 27, по 
8 пятницу, 30-го сего апреля, при чем во вторяак а среду касса бавь 
8 будет открыта с 13 до 21 часа, а в четверг я оятнвиу е 12 до 22 чяс. а 1_.пя«
апявш сск:

..................... ст. Томск |1 будет■Зйоаяться крода кя iieoocTppacipaiiiiitx гру зрж еястпмми КЗ МУКИ СЕЯНКИ, ЯБЛОК . СУШЕНЫХ. ДОСОК мя еткркя бси.а и : прок. Жедоюиаие торгяяяться вриглешяютек I ярибмть к озмчсмюму *«о м торги.
1-J744

lUblEDODUUOPeMEDDlUlIB) 
С У Х И Е  Ф Р У К Т Ы ,

I  как-то: урюк 15 к , компот 25 к., курага 25 к, вншвя 20 к. за 400 гр. 
I  сабза, изюм, абрвкосы, авнпые ягоды, греикве орехи
I  можете купить на бдэаре в деревянно-мясиои ряду, корпус № 12, 

лавка Гайнуллина и К°. 1—02290.

САД0В0ДЫ1 г : , . г а , " ™ т с :
ду САДОВОДСТВО не ПОЛНОМ ХОДУ е яняепгорсм. Бе<«3|рС(1Я уж, М 36.

За  4 0 0  г р .  8 0  мал.
rOPUIOK ЧУГУННЫЙ, юутрв эмыа 

роааааый ПРОДАЕТСЯ. 
Торговля Козырского. Базарваа пло

щадь. 1-О2Э00

в отравой, во кроне способов ебще-ошеных, перечисленных а пункте #фффффффффффффффффффффф#«Ффффффффффффффффффрфффф%
.6* настоящего параграфа. 1ФФ ФФФ

1 М 0 -М Ш  ИЕТЕРЕШ :Прннечйнне 2-ое: У1ютреб.1ев1е стрнхннва а других ядоввтых Ф 
веществ разрешается отдельным охотвнхан по празпдан, взложеяныы в  ̂
вветрупша Сабэдрзвв о торгоые стркхнвнон для встребденвя волков. Ф 
$ 8. ооспрсщается оставлять вэпороженжына на мелкого пушного вве-,Ф 

ра пастики, капканы, иашкв, черивы в проч. ловушка аа все время запре-ч7 
шеная пронзводства охоты, т. е. с 20 фе̂ аля по 1 ноября.

I  9. Boaipemeerca всем лниан, в тон чясле н эагоговнтел1нпушвввы,' 
скупы н продажа зверей, добытых ■ период запрешеая охоты ва жвх, 
т. е. незрелых мерей весеавего, летнего н ранее осеннего 6о*.

Ранаым образом воспрещается торговая свеже-убнтей дичью по истече- 
вки 10 даей со дня срока законной охоты ва данную двчь. Также запре- 
luaerci сжупи в продавса анчв и зайцев, добытых не ружьем, а хакимн -обо 
люушхаыж.

i  10. Весенняя охота разрешаете* на следующие породы rnitu 
•) на гусей, дебелей в самцов турухтанов н уток всех пород со вре- 

ненн прнлета до 1-го вюи:
 ̂ б) на самцов глухарей н тетеревей на току бее собак-с 1-го ни по

в) ва вальдшнепов на таге, также беа собак, е 1-го мая ю 1ч кюня.
(1 1 . Всякая друг» охота ва птицу разрешается с 1-го августа до 

15 марта, за вскаючеввен с^ых куропаток, охота на которых разрешается с 
15 севпбря по 1-ое ноября.

$ 12. Запрещается зоренне птнчых гнезд всех пород в сборявп, кроме 
ппц хищных н вредных, поаненовааых в ввжеследуюшен 13 параграфе.

§ 13. Огрввачеяяе в срош охоты ва птшу ве распространяется ва 
саедующнх хищных и вредаых птиц: ястреба-перспелятинка, ястреба-тетере- 
еяткы. сколу, фелвна эападючнбирсхого, неясыть лапландскую, сову белую, 
кречета, коршува, слагав, беркута, подорлика большого, орлана белохво
стого, аербвнкл, чеглоы, лувь бодотвую, ео̂ ку, ворону н кедровку.

§ 14. Уавчтожеяве вредаых хниоых жавотвых (§ 2} н вредных хнш- 
вых пна (§ 13) разрешается в открытое мля охоты время звконвынн соосо- 
бана, а в закрытое для охоты арена кяквия способана, креме общеопасных 
(п. о. .а* в .6* $ 7) н креме стрел1бы н преслслоеаши собаканн,

$ 16. Совершенно воспрешаетса охота ва три года, т. е. до 1929 г, в 
следуюащх местях, об'язляеных эаказпканк: в Кузоааевской лесной даче 
Тинского Лесннчества ва Чернвльшяковеком острове на реке Томя и на лес 
■ь-х ваделах дер. Зоркельнсвой, Кудрввой н Береэкввой, орилегаюшах с се- 
зеркв стороаы к Темерчнаекой лесной даче Нелюбнвекего яесннчества.

О рннечавк: Вваучаэчпытвом аовазатсльвоиВелюбавскомлес- 
ннчесюе с аастояшего гиы в цывх нлучвого отстрела к подробного 
изучения фауны, охота будет разрешаться на особых ус-юенях по ба- 
аетаы хесвачестаа, аыдаваемым ио зизкан Том. Окр. Промысл. Коопе-

Г тяваого Союи охотнвков.
16. Воспрещается весенняя охотв до 1-го августа ва Бедобородовекон 

острове (залв1вой дуг от юрт Эуштнвскнх, омываемый с правей восточкФ 
aipoBu рекою Томью, ■ с левой Сухой протокой н Петровской протокой от 
П1ден|я в нее Сухой до реки Тонн.

§ 17. Предлагаетса Окрзенупраалеввю но Лесному Отделу, посогласо- 
вазвв с Союзом охолихов, открыть закаэанкв в )фугнх аесввчествах. наибо
лее ушенвых от г, Томска.

§ 16. Виновные в вврушевин сего обязательного поставоалеввя подле
жат ответствевностн по 220-а ст. Уголовного Код(кга.

§ 19. Лайам, обнаружвашаы нарушеввя сего поставоваевня. выдается 
возн1гр4жсдею1е от штрз1Й> вааоженвого ва виновных, в кояфвсковаваой не- 
законко добытой оушввны в дачи в размере 60°.̂ .

(  20. Каблодеаве за асполнеикем врявял об охоте н сего поставовле- 
вяя, а равно п проверка докуневтов на право охоты возлагается на спецяа- 
ласта оо охоте, охотжично стражу, лесную |дми81страивю и лесоохрану. мест 
юзы, ынлпиню, сельские в районные влааи н на всех членов П̂ мыслово- 
Коспервтжваого Союза Оютнаков.

§ 21. С нздгнвеы васто'щего постановления отмевяетса обязательное 
поспновденме ГИК*! от 24 апреля 1924 гола аа № 80.

Преаоьраспоакома Захаров.
1—1000 Секретарь ОКРИК'я Щербухвв.

МУЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Б О Р Щ О В Д

Ба)ор«яя моиидь,
имеет в продаже КРУПЧАТКУ высше

го сорта для КУЛИЧЕЙ. 3-02278

[ Ш М П 111бо1| 11-[шша1 мацщдз!
МАСТЕРСКАЯ, :

И |И8етырек|я уя., №1. t

Выполняю обтяжкуэааово зон- •  
тов и переделку, а также все- J  
возможные токарные работы. •

ФФИ-И»Ь- фф

Татоиский - к заказов, и ioM.
а, аркеп всемзмож. |рсиокг. . I

У К Р А Д Е Н
в тором Twie овртфехк с бунегони: I) ко «■ угоерждАкисга гстоаа Гостреста ..Крас н«кй Строитакь". }| хриказ Сибкра"с»<«вР Koje Ьа It от 7 »■. с. г, об утрержденим А. Ю. Й̂ЛИНГ упрамюжкч траста к 

I-IOOI

Воентим А. А. Апчх «орт., яыд. ГВ'С ПомАсакроа А. Я. оен. ж W 1В«», рш 104, страж кассой.Казакма Н. Г. метр. оып. о рокиц АхексопАрооа Г. У. ч*. ьрофбш. АЛ ТОО я Аечеб. к1М1»к«.
Шоырсм Г. Л, яич. Роен. кн.. рыд, А РИК'ач.
Шнгтевой В. С. яеч. кикамо.Фенберг С Д. посаорт.V Гознаком Ш, К. уч. oonH. корт., Смйрнор. РИК̂ м.

УТЕРЯНА МЕТРИЧЕСКАЯ ВЫПИСЬ докиоА из АЗАГС'о, о рожхеяии 1»07 гам. за М аТ, на имк Н. А. АНТОНОВА.

ПОКУДКЙ-ПРОДДЖИ-
За oT-eiAOR предаются ,
ив£ТЫи#..

Прадаются:
ОСПА, горДАРоБ. буфет, комод, стопы, студьа и друг, допаашнне oevM. Коимунистическаа хр.,М«, ка.7. I—)7f7
Продается у. Зкозерский ир.

ЛаЛПЯАТЛН ч»*»*"** моаинив. ..Шмй 11|1иДав111П цорка , на вошом ходу. 
1ч| ВеКЗОАкИОЯ УУч 76. I—}П)

Продается
U ». «ж $. 1-7778

ЗА ОТ ЕЗДОМ
оосудпый. «ниж. шкзф, этомераж уммуеь

ИОРОБОН S S S 'S S i S . 'W . i
СКОХ УА. М *. 1—7777

оей' вер.. 1-7773

НУЖЕН дон млн акЕер на
РНАйХ РДТИХР не менее 24X1S осш Су СЛОМ, ,ц„ пеех. 9 орш. 700 шт. С хред-

ОБЛАС с нолесакп, <

Продается сюртук. Й
Знеск жа «радоето1 ЛОДКА. 1-3779

Продается ^ ...............
Б.-Подгорне*. М 7$. Сор. хозянм. 1-ЗЯ)

14 иоивойная S ” iSSSSc^SS
кнй пр., М 12. t-m2

Продамтся дои. вещи ^
ДАСЖЯостя. Б.-Коро4е»скаи. уа. М t, i

Продается дойная КОРОВА.
34 Казмеккй херч М IQ. 1—3TS7

ОБЛАСОИ продается.
i-m i

Велоояпед кужскей
•epL. М 3 б. кя. 3. 1-3799

ДО а срочно недорого екТ
СиА Б.-Коро*еаек*й. М 21. аерх. 2--71

К В А Р Т И Р Ы .

Комната с  удобетоакн
омнокоиу. сяоквИному А— чу. & Hteiocwia оереуо» ниь ппд с мра

СДАЮТСЯ
она ух.. М 17.

Нужна яанната ;
ру^К«А оер. ДуховоПлота оа сот А шедат. с а^-----— - - --Коамушст. пр.. ОкрЗУ. Шацнкяу И. С. »

к о радоие Об -i.-noirapnoa. икСооб.

Пр#Д1втея племенной бык.
ЗатРровА I, Захвотоеж ___ З̂ТЮ

Предеется ТРЮМО.
НикопьСАвО уа.. W 3. кя. 9. 1-ЗШ
ПРОДАЮТСЯ!

рнсьчеиний стоА но тумб,, орех, кееяод, горд, розбч стуаи венскм % дюж., умыо. ««рои. Кр'снооряейскан. 1А ко. В, 1-02291
ИЩУ носто

м 34. КО fr________1-1” *

Пе случаю отъезда прода-
■п*лв< гордероб. 3 нкгхих стуао. Moumoo RiibH- шоейн. ручйоя. унывоеьнмк ми 
■орный, зеркоАО туоаетное. сомооар >'и ник., тухеичко. бепозерске». М 14. 1—37Ы
Сновотел продается корма-
Птехояоосхай аер. 13. Ф. И. Берестооой.

даете*. Уа К. Мерки.
(оервоте I. МИ.

с  1-го апреля 1926 года в г. Томске открыто Отдейеме СяСнрсмго А|цнонереого Общества Рбйннчнсй 
Торговая цАНОРТ**, учредителями и акционерами которого являются цСИБТОРГ**, НовоеБб|рскнй, 
БарнаульемнВ, ОисвиВ, БнЯс1м1 м Бараб|исгн1 Оариспоааоаы. По соглашению между СНБТОРГОМ 
иАКОРТОМ все томские розничные предприятия СИБТОРГА перешли с 1-го апреля к АКОРТУ

Т Т ЕГт IIВ1 мях. t iiiK io e  To it o ik  тнзпшенн C lIlK I I I  111 е Н  N 3 IH U I Торгош

„ С И Б Т О Р Г » „ А Н О Р Т »
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: Ковтора я Оптовый аиад-Коммупстичеехвй 

проспект. 2 Тедеф̂  Управа. 6—48, Копторы 1—85.
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Базарная площадь, дом >й 9 

общм усиьба с Снбторгои.

П Р ЕД Л А ГА ЕТ d o a v d a e t : розаичвыЕ идгдзины:
1 А0АШа1 IhIHire: 

Пачуфактуру, галантврею, жв- 
дезо-скобяйыв товары, аугуи- 
ков литьв, котку, обувь, галоши, 
фарфоро-фаянс. и сте1шяввую 
посуду, оконное и лашювов стев- 

по. баиаявйнс-колон. товары.

н' р Е  Д И Т
кооперативный и государствен
ным организациям и частным 
лицам. Коапвративы всех видов, 
государ организация и с-хоз. 
коммуны пользуются кредитом 

ва особо льготных условиях.

Пушяйяу, ножсырьв, щепшу, 
волос, акспортяов масло, масля- 
ничные семена, волокио. хлеб
ные алами. дичь, кедровые орехи 
н другие продукты промысла к 

сельского хозяйства.

1 0 К 9 Ш  1 0ГИ ЕИ 11 
Р1310Г0 N 11 СЫТЫ 

ОМЙЗМШСЯ:
в гор. Томске, Базарам шошиш, 

Гоствиый ряд, лавка >й 45.

M l | |
Томск, Базарни площадь, Красаый кор. 1Ф 2. Тел. ft 222 

Имеет все для города и деревни,
M's 2 |

Томск, Базарная площадь, Гостиный ряд. лама ft 39 
Разная мануфактура, кожевенные я одежные товары.

Ms 3 i
Томск, Бдагоеешевскмй пер.. Дворец Труде. Тея. ft 52. 

Каяцел.-лисчебумажиые товары, галантерея я обувь. 
Ms 4 i

Томск, Базарваа площадь, быв. Маслян. ряд, лавка ftft 8 12 
Мука всех сортов и другие бакалейно-лабазн- товары.

M's S i
Томск. Базеряая пл„ корпус № 12, лавки ftft 3.4, 22—24. 

Желеао-снобяиые товары в посуда разная.

Продаются
Морксо. 74 (. «3. 1-0й»7

Желаем поступить
екй* ар.. »4 19, Кй, >■

ПрОДЯСГСЯ моаьнм. cceisuP.dowe
еенскоя горе. Ногорний оер.. 5. (Форт. 3.

Продаете» S 7 S
14 I. I -02299

роэерско*. М 1к КА 2.
П И А Н И Н О

НО купить фебгч „  -......Шре74 20. А.Н.Х. 1-Г97

Продается '

Сдяются 3 яоннаты
нм кухнеА. Здесь же opoAOMTu: стодьк м «онш иоетоо н xypww_aPMi, о» »*ьг

11|1ШСШВ1ШТР№

mjn. Череамчао*. М 21. оонзу.
Нормидица нужна.

Нужна НЯНЯ мемоиная. Va  К>1ы
Гюкембург. 74 13. ка 2 I—37«

Пнмя-АРаьи* •БУЗ'ы.В-.еэниимахж-е
иодготовна еяророжА

уроки
ТАНЦЕВ, бодето дт* азр. « Д*т.■" Запись ожеднеА с 3 до 9 А

Уд. Рпоенстоо. 74 32. 1-01133

Продаются пород, порося а
Ромеспенно* уа. *4 27. ОА 2. t-47137

Продеется волоекпед

Продаются деа парных
трюмо. Ннюоьскнй хер.. 74 3, ха 4. I—
Пппл«и1ТРа хороод-гомендко к ctHHKH ■ фОДаЮТСЯ аораднетые. Кросно<-рмеД 

ско*. М 13. 1-3712

в У Р О К И  I
I  БУ ) ( ГРПТЕРИИ I

Затеепекай вер. М 10, ср. этаж. 8 
Ввд. с 4 лг) 6 ч. кч. 2—21 р

УРОКИ МАШИ7ЮПИСИ
в. Д . РА ХМ Д И И Н О Й

в курс ояодкт розборко ч чистке мом 
ЙОД рукооодстьомеаецй4ди)ои*н в роботе во ДЕИС1ВИТЕЛЬ- НО еоеаому-вмеринонскоаю методу, окон чйошия курс-устроновю но »хмесачную Юоктику к тосучражденне. Нобережио* 
УщеДкн, та*, дротно Гдобуср, гМ «угд?» ТрОПеЛОРТА 1-304

КРАСНОВ ЗНАМЯ* првеит 

всех горвхеих пошечиввКоитош газеты 
поставить вщики цлв газет,

Ш П Ю Т О  |1П Ш 1|
Ковтвуа.

что мст вохявжноеть уетв' 
ввввть бваев раввюю в

газет оодпвсчяках.

Жена ж дети с глубоким скорбасм нзвешют родных н знакомых 
о смерти быаш. машиниста 1оы. жел. хор.

И в а н а  Л е о н т ь е в и ч а  П о п о в а .
Вынос тела нз Городской Больяицы в Новый Собор к 9 час. )тра.

О хр яи т  та  634 Тдоографи И здатеп стн  .Кросвос Зкднд* Т н н к |1ом есхаа n |)o c iK iii, ТВ Z
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