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ТОМСКОЕ ОКРИКО ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 
НАЦЕНОК ОТДАЕТСЯ ПОД СУД

ТОМСК. Ня заседании екриспол - гои установлено, что Томское окр • 
нома 2S фвврал1(  рассматривался во ИКО систематически нарушала ати 
прос о назушении некоторьшн тор • поетзновлеиин. Поатону президиумом 
гующими организациями постаио • окрнсполкома решено привлечь пра
влений Снбкрайисполкома о преде - влениа окрИКО к судебной ответ • 
лах наценок на товары. Окрвнутор- стванностн.

ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ЦЕН ЕСТЬ.

ТОМСК. За первый каартал теку- сти дальнейшее снижение роэнич • 
щего года оборот Томского ЦРК гое цен. Другая крупная торгукхцая 
вь«ил на 16.000 рублей обороты ЦРК организация ТомТПО. по условиям 
всего прошлого года. По заключению своей ра^ты  также имеет воэмож • 
окрвнуторгв зто должно дать воз • ность проводить дальнойшоа енижа 
можноеть ЦРК бмболезненио прово нив цен.

РАБОЧЕЕ СССР ТРЕБ УИ Т  ДОСТОЕЕОГО ОТВЕТА ЧЕМ БЕРЛЕВУ.
За гравааев нота Чеийерлева вотречева резкий критикой liHorax общественных групп.

самых разшчных обществен - 
ных круговд

Маидоналйд заявляет, что нет 
Снований думать 
^эниншан дискуссия 

пользу Англии 
J идет деятельная 

па обороне ино •
________ /  иоицеесий. Народно*
ремлюцнонкья войска прибли 
Ж8ЮТСЯ я Шанхаю.

Польша воаврвтила наш само* 
«Инеальдо», на котором 

упетвли заграницу изменники 
Клин и Тимощук..

Новые заводы в Ярославле, 
Луго и Ленинграде.

ЧЕМБЕРЛЕН НЕ 
ЗАПУГАЕТ СССР.

РАБОЧИЕ ССОР ТРЕБУЮТ 
.ДОСТОЙНОГО ОТВЕТА НА 

НОТУ.

ОТЗЫВЫ о НОТЕ.

НА ПУТЯХ
Н  ШАНХАЮ.

ЗПБЧСТОВКП ВРЕМЕН
НО ПРЕКРПЩ ЕНа

ДЕМОНСТРАЦИИ в  ПЕКИНЕ 
И ХАНЬКОУ.

СНБМЛ.

Работа концессионеров <Ле- 
4а ■ Гольдфкльдс» на Алтае.

Убийство селькора Марнидо- 
■ нова.
Гипноз и самовнушенме.

^ “ миллиард РУБЛИ! НА 
НОВЫЕ

п а Союзный Совнарком рессмотрол вз 
промышлепиый ОтТаа па 1026-  

год U постановил увеличить q »  
взвдоство в среднем нз 20 процентов

д  «>тя1<гя т г ( ш  на П)'тн индустрии
* яизации страны оровозглапепвоб 
^Кос.тодпн.чн решептшн пвртвн и си 
•410ТГКВХ органов. Индуетриалиэа *

дня ве остается голым доэувгом. а 
.Превращается все itonec в жпвое про 

леяо уже нынешнего и за 
Ътрашнаго яня. Удельный вес ииду 
втрии в СССР растет, в в атом ал 
бзижайшйй иеряол —  цевтр всей 
вашей обшей я хоаяйственяой похя 

,  Т?ча.
ес • Чтобы вядеть. тго скаванвое выве 

ее пустые саова. в утк^ждевн© ев 
доб вветошеА дейотввтгаьноеп, 

'.‘лгттетвчпо вескояьхп самш бег ■ 
дых BicnrcTpAfliiS. Павбеаее ааавы 

.. г ’ .тьпыми а атом смысле лвяжхы
ужвп. пвфры во СРЛЬСХО - хоззй 

■' сзДевпоыу машнвостроеапю. Т у т  ш  
уже 123 процента довоеявой 

••Чрмы. Этот факт овпачхет Прожзе 
.шеб,его крупный поворот шдустрва в 
^'сторону сельского хозяйства, в сто 

рову дореввя. которую ын зпш ву 
т№( реалъпо аовяекаеы в соояадв ■ 
стячсское стротггельстао.

Екгли взять далее общую сумму и  
лггальаых вложений, сделввных в 
текущем году, то мы получим гро
мадную цифру в I  миллиард 100 ммл 
ЛИОНОВ рублей. Эта сумма ронпо в 
пять раз превышает ту, которая бы 
да потрачена в 23— 24 году. М епл 
Да -  промышлепног.ть выстроила за 
последнне годы 7 вовых мощных з» 
водов, ЕЗ которых отяе.тьше обо • 
ш.чвеь в 80 в более мнаднонов руб - 
лей.

В злехтро - проиъпвл№яоств стри 
ится в вовых заводов. В  тексткльпов 
пущено 11 новых фабрик; строотсв 
17. Р' хюгячесхой промышлсввоств 
построево 12 заводов в вновь соору 
жается в вастояшее время етояыи 
же. Тахую же кар1Еву мы вмееы в 
области аяектряфшиищв (Волхов 
строй, Каширва. Шатурса, Загэс). в 
яефтдЕВОМ хозяйстве, ва траясворте 
■ т. д

Таковы факты, взятые нз аизна
Наше буйное стронтельство не про 

нсходнт ва-чючве ховкуревиив, чти 
мы вмееы в освове всякого прогрес 

‘ са в капвталнсточсскоы ннре. где 
на первом плаяе личная нажива, и  
ршнческое стреылевве господствуЕ 
шсВ. кучхв. обогатиться, ввести по - 
больше анархнв в ажвотажа. звхм

• ппъ все в свои вемпогочпслевпьА 
рухв и диктовать свою волю.

У  нас нет свободной конкуренции, 
во У  нас имеется могутестеенпыз 
фактор двяжепвя вперед —  зто кол 
лехтвввая воля оргаввэовапоых 
касс, МШ1ЛИОВОВ рабочих в кресть
ян. Она вастааяяет вас подвнывть 
аромы[0.1 СП110Стъ в эеылелелве, ови 
толкает пас на путь дальнейшкх т а  
инческах заэоев^нй и в то же щм 
мя ставвт условием добиваться не- 
давясвмостн от) кашгталнстической 
Европьс

Одним словом, рост потрабностей 
маес —  вот. что является главным 
рычагом, толкающим всю вашу хо- 
вяйствевную жизнь вперед Эго та 
здоровая сила, которая не дает на
шему государствевноиу и хозяй - 
ственЕо.чу адоарату почить на лав 
рах, вамкпуться в себе и застыть • 
бюрократическом самодовольства 
Эта неорерывво контроявруюшая 

бдительность масс я гарантия, что 
мы одолеем и ликвидируем в коней 
всякий бюрократизм в ваших управ 
ляюшнх апоаратах.

У нас не потребитель для хозяй
ства. а хозяйство для потребитсяя.

}[аломанаиие об этой забытой кой- 
кем ястннв делают вам сейчас Miu 
.ионы тт^дящихся па перевыборах 
советов. Одобряя общую ливню 
ттш в советское власти, сотни ты  ■ 
сеч выборных собраний в городе в 
д^юяпе настоятельно требуют abjo. 
нейшего развершвапня ироыышлеа 
яоств. иовыгаешия качества и кола 
чества товаров, снижения свбаетои 
мости, понижения пей в торговле, бе 
спошалиой борьбы с каэепшияоА 
дальв^шего под выв культурного 

уровня страны, как освовной п№дло 
сылян улучшения всей жнэвн СССР.

Перевзбраиеые советы, весоынен - 
во. в помогут выполнить атн зада - 
41. как оргавы пелвком отражаюшхз 
■стхнмур волю ыаав.

ХАРЬКОВ. BceyxpaxHCKifi сезд ве 
чатпнков единогласно принял резо
люцию протеста против йоты Чеыбл( 
лева. В ре^чаяюцви говорится: «С'езд 
решительно заявляет, что вось рабо
чий класс и крветьявство твердо 
стоят ва страже охтябрьехих завоева 
вий. горячо же.чая мира, тем пе мепс*е 
всегда готовы дать реш1ггельвый от 
гор натиску ынроврй бурхуазин.

НИКОЛАьВ. На состоявшихся мяо 
гочмеленпых собралиях рабочие при 
вяли резолюции с требованием ох 
иравптельства Союза доетовного отве 
Г4 ва поту Чемберлена.

ДНЕПРОПЕТРОВСК. На ыпогях за 
•одах состоялигъ ыятвпгп. В  прнвп 
тых реэолхшиях рабочие заявляют- 
«Нас не запугал Керзон, ве запугаог 
и Чемберлен. Мы уаервпм, что со - 
ветское правнтельгтво даст достой- 
пейвгйй ответ правятельству aBninfl 
геях ковсереаторов».

Англия.
М АКДОНАЛЬД О НОТЕ ЧЕМ БЕРЛЕ  

НА.
ЛОНДОН. Макдональд по поводу 

английской ноты запил лондонеко 
му коореспенденту газеты «Манче • 
стар Гардиан» еледующвв: «Совет • 
сков правительство мокат возра • 
эить на нашу ноту, что «на лучше ли 
на себя оборотиться». Разница между 
речамм, которые произносились ■ 
СССР против Англии и речами, кото 
рыв произносились против СССР, за 
илючаетсв в том. что в Англин е таки 
ми речами выступали отзатетаенныв 
члены кабинета вред» Чврчиляя, 

Джойнеона Хикса, Эмери. Мы, про- 
лолжав Маиаома^.д.лв моатем осе • 
латьея на нападки протне мае. кою 
рыв содержались е речах лиц, не за 
нимакяцих в России столь ответ - 
ственноа положение, поэтому я енли 
ней думать, что исход дискуссии 6у 
дет не в пользу Англии.
ОТКЛИКИ КОНСЕР8АТИВНОЙ ПЕ - 

ЧАТИ.
ПАРИЖ. 25. ГГЛСС). Ргпеероатпи 

вал «Годуа». коммеягируя авгллй- 
скую коту советскому ирпгитгдь - 
ству. пишет: «Еелв бы наши П0.т1гги 
ческие деятели иод’ятожилн реэуль 
тати призиаийя С(ХР, то опп убеди 
лигь бы. что Москва отхрыто сеет 
революции во фрашшя в добивается 
изоляции ее от Италии, Нспаввн в 
Алг.тпн. Нужно повеств наступлеиве 
протвв советской угрозы раньше, чем 
сгоытня нас захлестоут».

БЫВШИЙ МИНИСТР КЛАЙНС —  
«МОМЕНТ ДЛ Я  НОТЫ ВЫБРАН НЕ 

УДАЧНЫЙ».
ЛОНДОН. 25. (ТАСО. Член рабо - 

ч«Л Партин, бывший министр в кабв 
неге Макдоиальда Клайве заявал 
по поводу ноты: «Если даж е о точ
ки зрения политики правильно обра 
титься с такой деклараЩ1бй к Рос - 
(^и. то соверш'еияо ясно, что момент 
для этого в:^ран неудачный». К.чайвс 
подчеркнул, что в интересах обоих 
государств улучшить аигао • рус - 
скую торговлю.
СЕКРЕТАРЬ АНГЛИЙСКОЙ Ф ЕД Е

РАЦИИ ГОРНОРАБОЧИХ КУК—  
«АНГЛИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ХОЧЕТ ПОРВАТЬ С  СССР. ПОТОМ У  
ЧТО СОВЕТСКИЕ РАБОЧИЕ ОКАЗА 
ЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖ КУ 

ГОРНЯКАМ».
ЛОНДОН. 25. (ТА(Х>). Секретарь 

авг.ТЕйской федерации горнорабочих 
Кук заявв.х по поводу ноты: «Аа - 
й-.хийское правительство хочет пор
вать с  Россией, потому что совет - 
сжив рабочие оказали фянавсовую 
помощь горнякам, Ее.тн причиной ве 
довольства являются речи н  статьи, 
vTo сиенское правительство, безу

словно. имеет бо.1ьшкй повод д-тя 
жалоб».

ВОЗЗВАНИЕ ЦК АНГЛИЙСКОЙ  
КОМПАРТИИ ПО ПОВОДУ НОТЫ. 
«ПОЛИТИКА ПРАВИ ТЕЛЬСТВА БОЛ 
ДУИ Н А ПРОНИКНУТА ДУХОМ  ВОЙ

ны>.
ЛОНДОН. 25. (ТАСС). ЦК англий

ской комиартнц опуб.хпкопл возэва 
пне по поводу английской ноты. ЦК 
предупреждает рабочих, что полнти 
ка правительства Болдувна пршпк 
вута духом войны. Воззвание настав 
вает ва тон, чтобы рабочая партия в 
генеральный совет профсоюзов сде
лали все дли подготозкн рабочих к 
противодействию войве.

1Ш  e i r a i i E T c i i .
йЖОЙНСОН ХИКС о  ВЭАИМООТНО 

1ЕНИЯХ с  БЫВ. ЦАРСКИМ ДИП
ЛОМАТОМ СД6ЛИНЬ1М. 

ЛОНДОН, 25. (Т А С Г . Ь  палАГь i6  
шин министру ВПутрчИ«*1С Д 'Л  Хик
с у  бы.ти заданы воП|)о<*ы по i:rpi лу 
вэавмоотвошевий е Сабднныы. Хикс 
ответил: «Один раз я встретплся 
Саблнпын. Саблин писал мне. указы 
вая, что некоторое во.'шчес-пю его со 
граждап отк.тякву.тесь ве призыв ора 
внтольства ааписаться в доброволь
ческие отряды для нсполвеипя обще 
стзенво - необходимых работ (речь 
идет о штрейкбрехерстве) О т  моего 
Ю1енв Саблину было поелаво под • 
тверждееже в получеякя его письма. 
Л с ш о  я на вндед амьма С аб лп а» *

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЙСКА ПРИБ • 
ЛИЖАЮ ТСЯ К  Ш АНХАЮ .

НЬЮ . ИОРК. 25. (ТАС С). По сооб
щению агентства «ЮваИтед Пресс» 
К8 Шапхая, вациовальные войска 
прошли Нашив, в 90 километрах к 
юго -  западу в  б><стро приб^шжают 
ся к Шанхаю.

ПЕКИН, 25. (ТАСС). Агентство «Ас 
сошиэйтел Пресс* сообпает. что проф. 
союзы в Шанхае прекратв.чи вобас-1 
товку, заявив, что мообвовят ее в 
подходящий м о м ^. Но приказу ко- 
мнссара обороны Шахххая Лв-Бво- 
Нсп Бвзвя орекращевы. Лгевтетво 
сообщает, что ^  февраля сув-чуаа- 
фавомскае взаеп саалалв валет на 
ивтинг Гомнндвва, дронсходввпый 
на террнторвн Фраацузек(М1 вонцес- 
еяв, ареетове.1в  10 чеховок в увадн 
их в штаб Лв-Бао-Чееа, судьба нх пе 
■aeecTiia. Ывогне гомнядововцы, вв 
холящиеся ва терратораи мехгйгна- 
Ьодиого квартала также захвачены 
еун-чуая-фавовск1ма властями. Ооуб 
.тнкованяое Лв-Бко-Ченоы воэзвапяз 
признает, что в Шавхае было нропз 
ведеяо за 5 дней 100 казней, нностроя 
ные же доджностаые в Шавхае 
ечхтают, что число ваааей достнгло 
200.

По слухам, войска Сув-Чуав-Фана 
находятся в Суыцзяие. в 85 километ
рах к юго - западу от Шавхая в гра 
бег город. Сун-чуав-фаиовское во 
мондовавве вазвио много солдат о 
пе.чью «лоддержаввя дисцнп.’шиы».. 
Войска Чаш-изун-Ч|яа переправля ’ 
отся через реку Япцш в  двигаются 
нз Ыапквва, зшимая Чншхэяя. Чап 
чжлу и другие города к кггу.

АРЕСТЫ В Ш А Н Х А Е

ПЕКИН. 25. Подвцв! ж солдаты со 
аертвлп JT-'BT пч уиикерсвтвт яарес 
товали более 50 студштов. Арестова 
вы И  рабочих ткггяхьпигков, првзы 
вввшвх в за^стошв, а также 20 мат 
росов нз команды восставших щ>отнв 
Суя-Чуан-Фапа крейсеров.

ВЫНИНьТжЛИЧАН
из lil\NKAIII

ПЕКИН. 25. (TA(XJ). Профессно • 
виьпы е союзы оргавнзовалв много 
тысячные рабочие демовстрадни под 
лозунгом —  «Выкиньте аигличав нз 
Шанхая».

МАССОВЫЕ ДЕМ ОНСТРАЦИИ ПРи 
Т Е С Т А  ПРОТИВ КОНЦЕНТРАЦИИ  
АНГЛИЙСКИХ ВОЙСК В  Ш АНХАЕ.

! ХАНЬКОУ. 15. (ТА (Х ). По сообше- 
ВИЮ телеграфного artircTBa в Хань 
хоу состоялась массовые дшоветр^ 
ORB протеста против ковцеатоацня 
анг.твйсБКХ войск в Шанхае. Все ра 
бочпе и служащие прнплдн участя!. 
в ороцессвях я мктнвгах.

1!Н1ЕРИА/1ИСТЫ lUAIlXAIi 
ruTOBfllCfl К ОБОРОНЕ.

ПРИБЫЛИ НОВЫЕ ОТ
РЯДЫ ВОЙСК.

в  Ш АНХАЙ ПРИЫЛ ОТРЯД ШАН 
ДУНЬСКИХ ВОЙСК В 8000 ЧЕЛО • 

ВЕК.
ЛОНДОН. 25. (ТАСС*. По сообше 

амю агситстча Рейтер ж Шанхай при 
был из Иаяыша отряд шаодуиьскнх 
войск в ЭОии чодовек. 1ч)йсБа разне- 
шаялся на террнторви' международ 
ноги квартала. Чжаи-Ц-~ун-Чав всту- 
пня в вошшое комавдо^не нроепн 
цвей Цзявеу. Ивистрвацы, жнвущве 
в взолироважмых пунктзх, перевозят 
ся в междуиародныД пШ^пал на еду 
чай В0.11ИЯНЙ.

ИМПЕРИАЛИСТЫ ГОТОВЯТСЯ К 
«ОХРАНЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНО -  

СТРАНЦЕВ» В Ш А Н Х А Е
НЬЮ-ЙОРК, 25. (ТАСТ)). Авгдий 

скве суда высадндм в Шанхае артил 
дерню.
В Ш АНХАЙ ПРИБЫЛО ЕЩ Е 1200 

АМЕРИКАНСКИХ СОЛДАТ.
ЛОНДОН, 25. (ТАСС'* Агентство 

Райтер сообвият, что в т н о  • траы- 
спиртноа судно Соадп»%ных Ш та • 
тю  «Шоиов», вмеюшее Ча борту 1200 
солдат морской пехоты, прибыло в

ПОЛЬША ВОЗВРА
ТИЛА УГНАННЫМ 

САМОЛЕТ.

НОВАЯ ЛЕСНАЯ КОНЦЕС
СИЯ В ПРИМОРЬЕ.

НОВАЯ ОТПРАВКА ФРАНЦУЗСКИХ  
БАТАЛЬОНОВ В Ш АНХАЙ.

ПАРИЖ, 25. (ТАСС). В Шанхай от 
цраален батальон ввоот1>а1]ного ае - 
гиона французских вой«ж. Другой ба 
та.тьов готов к отплыть», третий фор 
мнруетса в Надо • Кита*. 
АНГЛИЙСКИЕ ВОЙСКА В Ш АНХАЕ  
ЗАНЯЛИ ОБОРОНИТЕЛзНЫЕ ПОЗИ 

ЦИИ.
НЬЮ • ИОРК. 25. (TAjiX). На Шан 

хая coo6iRujoT, что по В1Я1сь6е конс-у 
лев вА;оторых держ(А* авгаийскне 
войска заноан аа пределами между 
народного хавртада аод1ч:у, ширинсА 
в Ш шыомотров, зв  ̂ватыввюшую 
часть хв-тйсього город». 8лХЮ вв • 
глнВскях чюйсв прпдо)в'вогрвровалн 
с артнл.1«р1'0й ti £4»ie.tH «^рэвято.ть 
ные поэлцнв.

т т ш  д о м н ы
UCTAOHlb lEHAHb.

ТЕЛЕГРАМ М А ГЕН ЕРАЛА ВАН - 
ВЕЙ-ЧИНА

ПЕКИН. 25. (ТАСХ^. Командующий 
в-й хен&ньской армией генерал Ьан- 
Вей-Чнн обратился к Чжая -  Цэо - 
Ливу с твлеграмм{А, в которой ва- 
сгааваст остаиовить продвижение 
мукденских войск в провншщю Хе - 
навь, «в противном случае хевань- 
ская армия, насчитывающая 100.000 
бойцов, встретится с мукдевцамв на 
поде брани».
СТАВКА У  - ПЕЙ -  Ф У ПЕРЕНЕСЕ 

НА В КУНЬСИЕН.
ПЕКИН. 25. (ТАСС). По сообше • 

шло печати, ставка У-Пей-Фу перев:* 
сева из Чеачжоу в Куньсжсн, в 75 
километрах к северо - западу от Чей 
чжоу.

„ЛЕНА ГОЛЬДФИЛЬДС*' НА АЛТАЕ,
С  iecHU с .  t .  н а ч н у т с я  работ ы  п о  о т к а ч к е  З ы ояноеского  р у д н и к а  

и  п о  п ост ройке врем ен ной  $ лект рост анцаи ,1

(Беседа с управляющим алтайской концессий «Лена Гольдфильдс» инже 
мерой Шиловевии),

В числе об'ектов, сданных в ковцес i Де.то в том, что «Лена Гп.1ьдфпльлс» 
евх) английскому акциоверному обще должна будет в.10жнтъ в алтайскхне 
ртву «Лева Гольдфильдс» входит Эы I об'екты колоссальные капиталы, пп 
равовскнй р. с  его месторозкедвня| сравнению с которыми обус.10влеь - 
ми полиметаллических руд. До сего [ные в доюворе затраты являются 
времени в этом районе «Дева Гольд! ничтожными. Что касается наших 
фвльде» не вела каких лиоо значнтедь предложений ва текущее лето, то мы 
ных работ. В настоящее время, в со при содействии геологлчвского коми 
ответствии с  ковцессаонвым догово- тета продачжвм начатые в прошлом

ПАНСКАЯ «ЗАБОТЛИВОСТЬ».

КИЕВ. 25. (Т Л (Х ). Аэронлая, ва 
котором улете.тн в Польшу летчик 
](лны н моторист Тимошук возвра
щен Польшей (Советскому Союзу и 
лоставлеп па территорию Украины.

Примечание. Командир авио • o-i 
ряда .летчик Клим и моторвет Ти  
мошук за целый ряд орест)'илеи1{й 
подлежали отстраыенвю от до.тж1>о 
ностн с прнвдечеавем вх к Trr.toB - 
ной ответствшшостн. В Я1гваре ме 
сяие Клим н Тнмош>и, воспользо 
вавпшсь своим служебным положе 

-,вием. св.ти на самолет «Япсальдо» 
н перелетели на сторону Польши, 
за что и бьин прееиднумом ЦИК'а 
(Зоюза об’явлены вне закона.

ЯПОНСКИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИ  
НИ Б ЕР У Т ЛЕСНУЮ  КОНЦЕССИЮ 
В ПРИМОРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЛО
Щ АДЬЮ  В 2 МИЛЛИОНА ДЕСЯ • 

ТИН.

ЛЕН И Н ГРАД . 25. (Роста). Приехал 
оредставнтель японской бумажной 
фирмы, втодяшей в состав яповоко 
го лесопромышяевного евндяката, 
берущего лесную концессню в При 
нсфск^ облагга. Конпеесня залвмв 
гх площадь в 2 милтаоиа десятян. 
Лес будет отправляться в Японию 
для перерайотта в древесную мас
су. Ежегодно предполагается выво • 
з п ъ  7 с половиной миллионов кубо 
^ у т .  Переговоры концессионеров с 
советокнм правительством законче

ны. В  мае для подписания догово • 
fa в Москву приедет представитель 
ЯНОВСКОГО лесе • п{фмышлояного 
синдиката- |

Д Е ЛЕ ГА Ц И Я  КИТАЙСКОГО КОМСО 
М ОЛА НА МОСКОВСКОМ С'ЕЗДЕ 

КОМСОМОЛА.

М О СКВА 2-5. (Роста). На закончив 1 
шибся 25 февра.чя о'еэа носковейого | 
конгомоля прнбыда ва Ханькоу де 
.чегяция китайского комсомола нз 
Ханькоу, встреченная бурными ап-1 
лоддсмевтамн. Делегапяя благо да-1 

рв.та московский комсомол ва нра- 
иитос нм Ш'^фство над комсомолом 
ХаяьЛ)у. В прянетом овращенвн 
$'евд прнвывает московсквй комсо
мол принять участие в кямпанин, 
по созданию фонда в пользу шеф - 
ства над комсомолом Ханькоу.

ром, «Лена Гольдфильдс» приступает 
к подготовите.тышм работам по раз 
вертываввю добычи н обработки цен 
ных металлов — свинца, пивка, меди, 
сер^ебра в золота.

Для руководства работамн в Ал - 
тайском районе «Лева Гольдфильдс» 
аазвачЕда спецвальвого управляюще 
го алтайскими об'ектамв концессий 
инженера Швловского, который ва 
днях выехал в Змеиногорех.

Во врш я своего пребывания в Но 
воснбврске инженер Шнловсхнй вел 
переговоры с  Сибкрайсовяархозом 
но вопрсю&м, связанным с разверты 
вааием работ вонкессий в Алтайском

В беседе е сотрудником Свброста 
инженер Шиловскнй ааяввл:

— Я вполне удовлетворен теми пг 
реговорамн, которые мне арншлось 
веста с руководящими органвна Сн 
бирского края по вопросам, связан
ным с  началом работ коыцессин <Лв 
на Гольдфлхльде* в алтайском районе 
Я д̂ ’маю. что взаимное содействие 
даст возможность в ближайшие же 
годы развернуть добычные работы 
ва Алтае. Д ептен  заявить, что ал • 
тайские об’екты ковцесеяй являются 
наиболее злачитедьвьшв как по сво 
ей территории, так а  по певпостн со 
держаная тех  минеральных богатств 
которые «Лева Гольдфильдс» будет 
эЕСПлоатвровать.

—«Лева Гольдфильдс» готова шнро 
кой рекой влить материальные в тех 
внческне средства в алтайские об'ек 
ты ковцесснй в считает, что в этом 
заинтересовано само государство, по 
чему общестэо и  расчитывает ва все 
мерную помощь, как со стврешы госу 
дарственных, так в со стщюиы про - 
^ с н о в а л 1>ных оргапвэацнй. Только 
при таком усдоввв можно расчичы 
вать на успех  в деле развития провэ 
воднтелыгых евл А лпя.

году улзведкн: будет произведено lui 
верочное бурение в местах прошло - 
годинх разведок. Будет продолжать
ся также электроразведка. С весны 
начнется откачка Зыряновского рул 
пика, для чего в блшкайшео время 
будут получены заказанные в Ан - 
глии мопшые насосы. С осени по 
окончании откачки мы начнем рабо
ты по углуб.тению шахт Зырянов(Псп 
го рудника. Пристуатено будет так 
же к постройке временной саловоЛ 
станпин. Будут продолжаться нача
тые еще в прошлом году работы пи 
добыче барита, который оказался 
весьма высокого качества.

Одна из наших задач на теь-ушее 
лето — провести опыты по обра(^тке 
зыряновскнх руд методом селеьтнв - 
ной платацип на месте. Для зтого на 
мн будет устроено спепяа.тьпое 
рудованне для лроведвняя опытов 
или в .чабораторпом масштабе иля 
же мы построим маленькую опытную 
фабрвку. Кроне тогс  ̂ наша задача— 
приступить к проевтарованню обога 
тнтвльвой фабрики, а также еввнпо- 
во • пдави.тьного я  цавкового пла • 
внльвого завода Весьма возможно, 
что при лроектяроваввн ннпкового 
завода для нас и для управления рвд 
доровсквмв рудниками Ллтайполи > 
металла выявится целесообразоость 
совместной постройки большого цин
кового завода т. а  обработка цинка 
ва большом заводе пооижает его стоя 
иость».

В заатюченне инженер Шпловскнй 
проработавший в течение последнего 
деситлетня на анерпкавскнх заво • 
дах заявил, что среди как русехах, 
тик н иностранных спепяалнстов, а 
также фннавснстов Амеряхя гфоявля 
ется огромный интерес к CCJCP — в 
частности среди русских г.пецпалнс 
тов отмечается большая тяга поехать 
для работы в СССР.

Даешь здоровую иоде-! Новые заводы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЗОЛЯТОР НЕ- 
ОБЫЧАЙНОЙ МОЩНОСТИ.

ЛЕН И Н ГРАД . 25. (Роста). Акадс- 
|ф(Е Иоффе создал элспряческнй 
изолятор необычайной мопшостя, вы 
дераенваюшнй в толщине одного мн 
.чкметра напряженве в 100 тысяч 
во.тьт. Начато заводское нзготовяе- 
вке Н30.ТЯТ0Р0В.

ЛЕН И Н ГРАД . 25. (Роста). Государ 
ственный оптический институт полу 
чкл в з Гермаянн особые телескопн 
чесш е очкн. возврвшаюшве зревве 
вмеюшим до одной сотой нормально 
го зрения.

ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВОГО ОЗДО 
РОВЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ.

МОСКВА. IV (Роста). 6  врошдом 
голу в РСФСР медпцннскоыу осви 
детельствовалню оодвергнулось Ии 
2гысяч подростков. Часть больных 
подростков была провед-'яа через 
амбулатороое лечение. Многие от - 
прамены в  саваторян и дома отды
ха, 8.000 четовек переведены ва но
вые места работы, в более благо - 
приятные п о  сосгояввю здоровья. В 
т ^ щ е м  году Наршмздраа посыла 
ет бо.тьшое количество больных под 
ростхов ва курорты, в санаторви в 
дома отдыха. Предполагается так

ж е проведение массового оэдоровле 
нвя подростков оргавизацн^й лаге
рей отдыха. н.тошадок оэдоровле - 
пня н так долее.

АЭРОСАННЫЙ ПРОБЕГ.
МОСКВА. 25. (Роста). 6  в часов ЭО 

минут вечера в Москву првбы.ти аз 
{•осанн, совершавшие пробег Москва 
— Ленинград — Вологда — Москва. 
Пепзымв пришли а^юсани ЦЛГИ в 
НАМИ.

ПУСК ПОСЛЕДНЕЙ ЗАК0НСЕР8И 
РОВАННОЙ ПРЯДИЛЬНОЙ ФАБРИ 

КИ.
ЛЕНИНГРАД. 25. (Роста). Леннв- 

градтехстнль пустел посяеднюю аа 
EOHcepsHpoBannyin прядильную фп" 
рвку (бывгоая_ «Новая б)'маго-пря - 
ДН.ТЫ1Я»). Ф а ^ и и  пущеаа пока а 
одну смену. С первого апреля бу - 
дут введены две емшты ■ 1А0О ра
бочие

НОВЫЙ ЗАВОД В ЛУГЕ.
ЛЕНИНГРАД. 25. (Роста). В Луге 

пушен вновь ностроенный завод, вз 
готовдяюшвй гранитные титан дая 
плавкя металлов.

НОВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ КЕРОСИ - 
НОВЫЙ ЗАВОД Д А С Т 12 МИЛЛИО • 

НОВ ПУДОВ КЕРОСИНА В ГОД.
ЯРОСЛАВЛЬ, 25. (Роста). В начале 

марта в Ярославле будет пущев во 
Еый керосиновый завоя Пл своему 
оборудованию завод будет ещга - 
ствеввым в Союзе и явится точной 
копией амернкапшшх керосиновых 
заводов. Провэводнтельность завода 
— 12 МВЛ.1НОЯОВ пудов херосква в 
год.

В советы.
АЧИНСК, 25. (Снброста). В провес 

се проведения выборвой Бяыпавна от 
мечен ряд случаев борьбы за предсе 
дйте.7ЬСТВо в советах. В Сусловском 
районе крестьянвп Шевченко ве был 
избран в совет, ка что расчитывал 
рапьше. Он явился в райнспо.тком н 
просил «опредсдпть его» председато 
лем в в случае отказа обещался вый 
ти на состава совета. В некоторых се  
лах обравовалнсь вохруг кандидатов 
председателей группы крестьян, ста 
раюпшеся всеип способамв протя - 
нуть своего кандидата.

ОМСК. 15. (Сибросп). Заместите
лем председате-тя нового горсовета 
избран слесарь завоза «Красный 
Пахарь» гГ Неупохоещ бывший за по 
следи ее время председателем • фаб 
завкома.

НОВОСИБИРСК- (Радио). 25 февра 
ля состоялось открытие районных 
с'ездов в селах А.тгайском в Больше 
реченскоы Бвйского округа. Открытие 
с'ездов приветствовал по радио ва 
Новосибирска ответствеяяьш сехре - 
тарь Свбкрайиспо.ткома тов. Рещвкю. 
В своем приветстеян ов указал, на 
то, что в проведении вэбнрательвой 
каыпавнв по иеревыборам в советы 
8 р я де  округов Свбврк, в  том чясле 
и Бийском округе былв допушеиы ве 
правильности. Этя венравнльиостя 
выразились в том. что б ш а  лишена 
избирательных прав некоторая часть 
середняков лсключвтельво по фор - 
мальаым осжюаввям. Тов. Рещиков 
высказал пожеланве, чтобы вновь 
избранные рвки в сво^  работе опвра 
дись на самоетвятельность масс. Не 
обходимо развернуть хе бумажную 
а иестпяшую работу коыисснй при 
сельсоветах, дав нм определенные 
практвчеелве задания.

ПИСЬМЕННОСТЬ ДЛЯ СИБИРСКИХ 
ТУЗЕМЦЕВ.

НОВОСИБИРСИ. В  порядок дня 
краевого еовещання по просвешеанп 
нацменьшинств включека органвза 
ция работ по создавню инсьмеивоств 
Д.1Я свбщюкнх туземцев: остяков,
тунгусов н др. В  совешанЕН примут 
участие {фвдставнтеха всех з т п  ка 
рохвоетзй.

ПО СИБИРСКОМУ КРАЮ.
Ш|(роновр|датель№н в Ой - 

сне начала работу.
ОМСК. 25. (Роста). Заковчвлась по 

стр<Ака омской шярохозещательной 
радио - станцнн. Ничаллсь пробные 
передачи. Сообщения о хорошей слы 
шнмостн по.тучеш4 нз всех городов 
Свбири, в том чясле и из Обдорска, 
лежащего ва полярным щ)угом.

ТОРГОВЫЙ ДОГОВ(№ С ЗАПАД -  ;
НЫМ КИТАЕМ. j

СЕМИПАЛАТИНСК. 25. (Снброста). 
Гевера.1ьный консул Китайской рес 
публики ва офнциа.1ьвои приеме за 
явил Борресиондевту Снброста: «За 
последний пернод связв Союза <' I а- 
падныы Китаем крепнут Ввоз в Ки
тай увеличился вдвое, главным оора 
вон, аа счет мануфактуры. С подпл 
саявеы торгового договора, которое 
охвдается ва-днях в городе Урувчя, 
в Снбзяиской прювянпив. торговля, 
веоомвенш), еще более оащввтсл». 
Консул сообщил также, что геверол- 
губернатор Западного К ипя издал 
распоряжеипе об установлевив на ве  
которых по1̂ ннчиы х пунктах ра - 
дно - телефонной связи с Москвой, 
что значительно облегчит торговые 
сношеиия.
В ХАКАССИИ ПРОВЕДЕНЫ АГРО  

НОМИЧЕСКИЕ КУРСЫ.
УСТЬ .  АБАНАНСН. 2в. (Свбро • 

ста). По всем районам Хакассив про 
ведены агрономические курсы. В чв 
оде других на курсах было проведе 
по показательное кормлевне крупно 
го рогатого скота, благодаря чему 
удой повыенлея иа 150 иропеитов. 
Скотоводы хакассы, бывшие ва кур 
сах. пришли в восторг от таких ре - 
зу льт^в .
ИТОГИ ПЕРЕПИСИ НА ДАЛЬНЕМ  

ВОСТОКЕ.
ХАБАРОВСК. 25. (Роста). Подведе 

ны атогн иерепнен на Дальнем Во 
стоке. Населевае 1фая составляет 
1.670 тысяч человек. На первом ме
сте по чпелеавоотн наседення стоит 
.ВлядивостоксЕвй округ, насчитываю 
шкй ночта треть 1а еея ел я  края.

Созтонние 03И1ЫХ хлебов.
В  за п а д н о й  част и к р а я  со ст о ян и е  с з а м ы х  п р и зн а ет с я  
благопраягг,ны м . В  вост очной  ч а ст и  озимь>е м о г у т  вы йт и  
и з-п о а  сн ега  в  н евполн е  уа о в л е т в о р и т е л ь н о м  со с т о ян и и . 

НОВОСИБИРСК, 23. (Снброста) Rap градусов выше нуля, звачвтельно уп
копаем иредложиа всем местным опыт 
НЫМ стапцаям проверить: пострадала 
аи озимые посевы от м ^ з о в ?  В свя 
зв  с  этим сотруднику Снброста сооб 
шили в Свбземотделе посдедяве 
выв о  состоявин озимых посевов:

— Погоду осени в Сибирском крае 
н у з т о  признать благопрвятаой для 
развития озимых. Снежный покров 

окончательно устаяоввлсл иа тщ|ри 
торнн края между 5 я 10 ноября. Та 
кии образом, озимые культуры ушли 
под снег в удовлетворвтельвоы состо 
яввн, не ниже среднего.

Небольшой снежный покров в вое 
точвьа округах в течение зимних мз 
сяпев эастав.тял опасаться за состо 
явве ознмей. К концу ноября он дос 
твгал только 12 савтяметров. а к кон 
ц у  декабря — 17. Декабрьские хачо 
д а  в Кансхе могли повредить озимые 
культуры.

Оттепель с начала января, дости 
гавшал в Красноярске а Ц^луне в

лотннда снежный покров, создала на 
поверхиостп корку, которая при ве 
соввеы таяыни может послужить про 
Ч1ШОЙ «удутпевия» озимых раетепиб.

Уплотнившийся снежный покров н, 
в яекоторых районах, ваирвмер, е 
Тнсуле, Ачинского округа — сошел 
швй почти ва нет, создавал угрозу 
выыерзшия озимых. Только последу 
юшео обвльпое выпадение снега обе-.- 
ПАЧы.'го озимые от гябели в течение 
яввврскнх морозов, достигавших-- 
40 градусов.

В общем следует признать, что озв 
мыв в восточной часта Снбхрая мо • 
гут выйти из-под снега в не совсем 
удовлетворительеоы состоянии, велел 
ствве бесснежных морозов в первую 
подоышу зимы и образования корки 
при сильной зимней оттепели 

Вяпа у у ю  часть Снбкрая нужно 
признать благополучной по состоя - 
НЕЮ озимых.

ВБЛИЗИ ЧИТЫ КРЕСТЬЯНАМИ 
УНИЧТОЖ ЕНА ШАЙКА БАНДИ - 

ТОВ.

Ч И ТА , 25. (Роста). Вблязн Читы 
креегьянамв шфужена в лесу н унн 
чтожена бо.тъшая шайка бапдетов, в 
течеипе долгого времевн террорнзв 
ровавшая Чвтнлскнй округ.

ПОСТРОЙНА В ОМСКЕ МОЩНОЙ 
БОЙНИ ОБОЙДЕТСЯ В МО ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ.

ОМСК, 25. (Роста). В нынешнем 
строительном сезоне в Омске начнет 
ся постройка мошной бойнн по образ 
ц у  чикагских боен в Амернже. По - 
стройка бойнн обойдется в 000 тысяч 
рублей. Прн бойпе будет оборудован 

мощный холоднльянх. Ежедневный 
убой достигнет 850 голон скота. Длм 
цроявводства работ из Москвы выев 
жает епзпнаяыаа зтроительная во 
мвсежя.

САРАНЧЕВАЯ ОПАСНОСТЬ.

НОВОСИБИРСК. По наблюдениям 
эеме-льных работаисов. опасность ва 
шествия саранчи в пастояшеы году 
зпачительво больше, чем в прошлом. 
В частности саранча угрожает окру 
гам; Тарскому, Иркутско!*у и Тулу 
новевому. В  Сибземуправлвннн идет 
деятельная подготовка к тому, что 
бы во - время предупредить опас 

ность.

ЗАЖИТОЧНЫМ СЕЛЬКРЕД ИТ БУ 
Д Е Т  СОКРАЩЕН.

НОВОСИБИРСК. Снбкрайисполком 
рассмотрев отчет Свбселькрещгга ва 
25—2в г. I  кредит, план на 2в—27 г. 
предложил Снбселькреднту сократить 
oiTiycR долгосрочного кре^гга эажя • 
точной группе крестьянских ховяйст^ 
расширив т в о в о й  бедвлцхкм коаяй-

{Как лолучкть сельсно-юз, 
кнвентаоь бедноте.

НОВОСИБИРСК. Свбземуправле • 
вне ваметвдо порядок льготного on 
.тучеяяя бедняцким населением н 
коллектавами е.-х. инвентаря. «Сиб- 
сельсхосоюзом» я «Снбгосседьшиа • 
дом» на снабжение бедняков выле - 
лев льготный фонд в размере 2 ывл 
ляовов рублей. Фонд этот распредо 
лея по округам в зависнмоста от к> 
лвчества бедняцких хозяйств. Бедна 
вам - едкноличянкам кредит открыт 
всего ва 500.000 рублей, коммунам, 
артелям н товаришествам — ва пол 
тора квллиова рублей.

Инвентарь отпускается по выбору 
хозяина, ва условиях кредита по 
льготной шкале врелнтованвя Льгот 
вый отпуск распространяется толь 
ко на п л у т , борвы «Зяг-Заг», про- 
нашники, культаваторы, веялки н ев 
морозкв. Для получения кредита бед 
няви ДО.ЧЖНЫ предстаанть в мест - 
ный отдел «Госсельсклада» влк 
«Сельскосоюза* справку от крестко- 
ыа в тон, что у  него (бе;шява) дей- 
ствнтелЬво есть потребность в по- 
Яучевнв машины. Кооперативы по
лучают кредвт по справке кредвтно 
Го товарищества, или ройсельсасосою 
аа.

Крёсткомы должны об этом шире 
ко взвестнть нэселенне, указы вая 
на преныущестпк коонщхнрования во 
круг дорого СТОЮЩИХ КаШЕН.

Особую остс^ж ность щ>ес1иоыы 
должны проявить прн даче справок. 
Правильность заявлевнй ороовтелев 
необходимо проверять на местах н 
рассматривать вд  заседапнях презв 
диума кресткома. Кресткомы должны 
будут следить н за jreu, чтобы п  - 
вепирь нз продавался я  вз отчуж- 
далея другямх хозайвтмия.
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ЛИТЕРАТУРА. НАУКА. ИСКУССТВО.
ПЕРСИИйФАНС.
ОРНЕСТР БЕЗ ДИРИЖЕРА.

отао а иуаыиа.

ПЯТЬ ЛЕТ ПЕРСИМФАНСА.
J3 февра.1н 1027 года ВСПОЛНН.ЮС1. 

Я-чга.'ие деятеаьыостн аорвого сны 
фояпеского анса.чб.'хя (Иерсвы - 
фане) Мосоов«та. Дяя орпшвзаивп 
ьовлея была создала иишшативна}; 
группа, в которую «ошли т.т. Лвх.1
аа. Луыичарскии в до.

Лврсны11>авс Оыд основав 13-го фев 
роля 1022 гола, когда по В11иинатпБ(‘ 
ароф. Московский коасерваторан 4L 
и lleiliMBua артистами Большого 
тосулаоствеиного театра впервые 
без днряжера был всподнен ряд npi 
йзведснвП ьеповена.

иерсвмфанс — первый в един - 
'^гвенныя пе только в СССР, но в во 
всем мвре коллектив, работа коти 
рого, разрушающая старые методы 
еаяработти! стгмфопвческого нспод • 
вевпя и методы подготовки ипстру 
менталистов, прпуявющвя музыкаь 

тон к широкой TWipqecKOH вививат» 
ее и к коллеютвиому творчеству — 
тюдлшшо рево.тпппоява.

Н истории ыувыкн оркестр, играю 
опй бея дирижера, ае вов. Она зна 
07 с-чучпише пы^ггупления оркест 
ра без днрггжера, но Порснмфппс — 
первып в  едннствеяпыи ыузыкаль- 
яып коллектив, в раооте которого '• 
ясклюввпеяьпоП силой проявилось 
'’ястематпческое п упорное искапя** 
яовых путей, путей голлектнвпоп' 
творчества Не отрицая абсолютно п»- 
абхолнмостп лирпжерв, вернее, ег*- 
яваченве в пужжкпъ в основной че 
сти работы — подготовительной пр«' 
работхп партитуры. Перспыфапс нс 
црпзвает необходимости его прясут 
|'тввя в момент пспо.1Вення.

8а всо годи своей раооты апсамбл; 
был пе то.чько чисто музыкальной 
во я  обшественвой олгапйзацпей. ^ 
своей работе он расчитывал пе толт. 
ко на нскугаеипую в снмфопнческоР 
музыке аулйторто. по н на того повс 
го слушат'ля, созданного революиз  ̂
ей, который erne только входят в ю'г 
пертиыв валы и тем пе ыепее уже н>- 
обычайво чутко верно я яепосрег- 
ствеяво воссривямает п реагируя" 
яа те новые методы симфопнческоп 
вспоявеяия, которые проводит Пгр 
ехыфанс.

Ьа 6 лет своей деятельности Пор 
снмфаяс дал около 180 конпептов. ■* 
которых огромная часть была пред- 
аазяачеяв для яврокоя массы раоо 
чвх. сл>'»ашвх, красяоармЛцев t  
уччшится.

„н о в ая  СИБИРЬ *.
ВСЕСИБИРСИОЕ ОБ'ЕДИНЕ. 

ННЕ ХУДОЖНИКОВ.

ПодготоФнв н Ю -лвтию  
Оичйбря.

Год тому назад в Новоспбпрске об 
аХВВЕлась небольшая группа худож 
явков. поставвашая себе целью едт 
ную краевую оргалвзаиаю художив 
ков Свбврв. Заложив крешенй фуадь 
мевт на четкой и ясной платформе, 
декларируя свои тезисы, широко ра<' 
пахнувшие дверп в сибирское искус 
ство всем, в ком живы творческие си 
ш , кто верит в возрожденпе нового 
вскусства, вта группа в короткий про 
ыежуток времена об'едивнла <под сво 
им знаменем почти всех художников 
Свбврв. Сейчас в обществе находит 
ся свыше ста художников в нмеются 
филиалы во всех крупных городах 
^бврв.

До снх пор художипки Спбпрн деб 
ствоввлн, в болыпинетве, неоргаппзо 
во1ШО. Между ними существовлла ка 
кая-то мехслуифодская рознь, п ер с  
ко велась борь(№ за индивидуальное 
вервенство, а остальпые, егивяннЕз*' 
льдом провинппалыюй спячки бв.ч- 
действовалв. Татько некоторые ху 

дожппкн, благодаря своей художест 
веяной хультурр и анергии выбрались 
из крепкой оболочки провннцнальпо 
го диллетаптизма. рутины и спячки 
Но все же они былп оторваны от ми 
ра, искуссгаа, однпоко расли п ясплп, 
разоешая его проГ'лемы. Теперь ху
дожник • овбнряк пе одппок, а крег 
ко спаяв яо только со своей организм 
иней, но 0 с обшественаостью. В 3tov 
первое и большое значение краевоГ 
иргавязатш. Первая очередная зад; 
ча. которая стоит сейчас перед обш' 
ством «Новая Сибирь» — это прявлг 
чение в краевую организацию оотне 
шихся в сторме неоргаинзоваяпы’' 
ауложников н художественный мо 
яодняк, дабы выявить всю на.чнч 
вость художествеппых сил Сибири н 
быть готовым 10 ВТЕфОМУ выступлр 
няю ва всеспбпргкой выставке в 1ч 
гоповшвву Октября. Художник дач 
жен изучить в зафисспровать уходт 
щнй в область преданпя. умираюган^ 
старый быт туземных плеыеп Сибири 
с его ухладом. жизнью п п<‘кусство\г 
и отобразить в своем творчестве ir  
иый строй жизни и повое стронтрл) 
ство Спбирн. Спбпрь идет по пути 
мирного crpoiiT '.ihCTBa. широкого раз 
шггчя хозяйства культуры н яскус- 
стоА. Настал момент для хуложнияа- 
гпбппя»а проявить себя.

.СнбЕгрскнй художник,—говорит Д1 
клчрация об-ва художппков «ПС», дол 
жев принять актявпоо участие в со' 
Дании новой Сибири». «Художник, ог 
бнрекий художник, дачжеп изучить >1 вспользовать искусство туземпыт 
народностей». «Художник должен 
испачьзовать пеоб'ятиые богатства 
культурного паследства всего челове 
■1вства>. Мощь созидающего разруше 
ння Октябрьской ревачкжпи иачнует 
'воображеное ху.чоашика. прпковыви 
ет его творческие взгляды, Совреыен 
аый ссветсквй художввк не может в 
<в№х работах обойтн молчаввем ве 
-шчайшую в мира революцию, пе ыо 
жвт смеггретъ ва мар глазами дорево 
люоновяого обывателя. Отсюда 
•Подлввяый художнкк должен в пер 
вую очередь искать ддя нового со 
лвржаавя новые формы».

Ввяим Миверов.

I У Ш Е Д Ш И Е .  I
Проф. В. Б. Тодмшев-

« к и й .

В Левннградв 16 февраля сковчал 
‘■я ректор гос. увпверонтет* лроф. 
Зсев№1од Бронвславов11х Томашем - 
скнй.

Два месяца назад В. Б заболел 
грым воспалением легких. Эта бо - 
тезнь усилваала хронический тубор 
кулв<. KiiTopuyi страдал покойный.

8 . Б. Томашев'кпй родился в 1801 
голу в Ленпнграле, в семье лрофео 
•гор.ч • психиатра. 1>твц его бгол ДД- 
эЕНпором пснхнатрнчэской больвн •

Окончив гпмиазню, В. Б. поступал 
а П"тербургс1;вП упиверептег на ис 
торнко - филологический фаЕгулътет-

В  1910 году В .'Б . Томашевский 
был нсключрт! из уяпверсЕГГвта а« 
' частно в лемопстрацнн по поводу 
смерти Л. II. Татстого. В 1012 г. он 
-•НОВ.1 поступагт в университет, ко 
:ч)рыв кончает в 1914 году о аолотоп 
медалью.

О начала Октябрьской революпая 
Я  Б. Томвшсв<'К11й прянвмпет актив 
ное участие в гражданской войве и 
в советском строительстве. С 1918 го 
да В. Б. стааовитея. в ряды ВКП(б). 
Ои в яте В1>емя состоял комнсса - 
л м  штабе Каспийской флотилии, 
вод иачадьств|ом тов. Раскодьвнко-

Ло лвнаидпцяи бе.югвардвйцвв, В. 
Б. npiraiiMa.! участпе в организации 
Летрахапского уппвсрситвта. После 
взятия Баку советсБЯ.чп войсками, 
тов. Томашевский иланачаетч^я зам. 
чаркомпроса АзербейджааскоВ СОН. 
Оп является одним пз органиватороз 
Бакпвсклго универсц*ета.

6  1924 голу тов. '1оизшевсЕВй воз 
врашается в Лепннград, где патучи 
от кофедру осетжнеюге языка на Ф» 
п'льтсте языка и MaTepuELibHoD куль 
гурьь С начала 1926 года дов. То.ч.» 
'вовекпй фактически руководят все 
мя делами университета я  весной 
прошлого года избяряется его ректо 
оом. Однпврсменгго ГУС утверждает 
его в звании профессора.

Проф. Томашевский яв-ляется авто 
ром многих научных трудов по тюр 
кологан и в еточной .литературе.

Семеч Юшкевич
В Париже умер извествый пвса- 

гать Семги Юткевич.
В дорепо.люцвошюе время Юшке • 

BU4 был одшгм из видных пясате • 
лей, каждое пронзводенио которого 
ваходн<1о широкий otk.ihk, возбуяда 
ло много внимания в  споров. Юшке 
ВИЧ был нзобразятаюм еврейской го 
ролской бедпош, мещапотва одео - 
свой улицы.

11ос.ледиий ромаа С. Юшкевиче 
«Эпизоды» показывает, что способ
ность к творчеству, чте силы худож 
зтса у пего отвюль не угаглп. .Чц-ж 
3" думать, что ееДн бы смерть н" 
оборвала его творЧЕСвой эволюанп, 
он бы зпачнтс.лыю првб.’шзп.лся к по 
анмаппю и сочувств>гю т>>й новой жн 
зпи. которая раалертываотся в  £трг« 
не советов н К’1Торую он видел лишь 
в обшвх очертаниях из своего эма- 
грпвтского далека.

Л. Лежим

с ^ .  < ^лот ников.

П Е С Н Я  О М Е Д В Е Д Е .
из поэмы ЯНЧАЛ-МХА (Тундр».

И когда склонилось солнце 
8а зубчатые вершпвы 
Елей хмурых вал ува.чом,
И кровавые оснаы 
Над кровавою рекой 
От лучей последних солпца 
Что - то тихо зашептали;
Н когда над томным лесп.ч 
Высоко под o6.iai:aMB.
Крюсн став жура&дивой 
СкорОпым стоном зазвучали, 
Как последнее прощанье;
Н когда у попы - яя 
У сосны шамана Лача 
Загорел костер смолпетый,
И сначала тихо - тихо.
А потом все громче громче 
Барабан стучал увыдо. 
Вызывая духов ночи,
Ойха - Кукса песню начал,
О медведе' — шубном старце.

«В те года, что мнповала,
Что пе помнит даже Ортпк*), 
Бог Обской губы в тундры.
В першАй раз в тайге явился 
Отец шубный — ойка важный 
Наказать людей печестиых, 
Рассудить вогулов своры 
И зпму сменять ва лето*).
На горах больших, па запад.
На утесе в темных кедрах 
Чум поставпл шубный старец; 
И туда к нему ходили 
Недовальпые судьбою 
(Ьь обиженные сильным.
Оп судил дача по чести, 
Прелвва.4 впповвых смерти, 
Ободрял певвнных лаской.

Цроходил так год за годом.
не разу сердце ойкн — 

Отца шубного медведя,
Не скривачось к лжи коварной; 
И по разу ойка старел, 
РсрДбпряя спор вогулов.
Как пеопытый охоччтнк,
С.ЧСД терял н,5рзвраша.чсл 
Без добычи К свое̂  юрте.

Много лет прошло счастливых. 
Но ошибся ш>'бвый старец. 
Разбирая даю Ючо.'  .
Кто не знал красотку Ючо? 
Как огонь костра в тумане 
Привлекала она серд1|р,
Раз взглянувшего ва аква*).
И потом ночной порою.
Не давала спать споиойво 
Красота ж речь жпвая 
Цветка жизни — эква • Ючо.

Георг Бр1ндес.
> мер Георг Врандес, знамопнтый 

датский критик, престпрелый иатрн 
арх мирсвой литературы.

Его лучший н основной шеститом 
аый труд — «Главные течения евро- 
нсйской литературы 10-го века», — 
вышедший в 70-х в ЭО-х годах пропт 
•ТОГО столетия, остается в аопыв«« 
классоческнм образцом трезвого по
зитивного всследоваиия поэзпв и бел 
летрлстяьи с обществеппо - фплософ 
свой точки зрения, под углом со - 
>цка.тьиых и полил1чвскнх событий

Кроме (Главных течений европей 
ской лггературы 19-го века», Врав - 
лес дал цениейшне исачедоваиия от 
‘де.чьаых корифеев художественпой 
ыелн: Шекспира, Иб>сева, Ницше п 

других,
Бралдес оказался другме Росспи 

II после Октябрьской революпоп. Вмо 
сто с Апато.чнсм Франсом, Романом 
Рол.чавом н пскоторымп другими ра 
/днкалыю - мысляшпмв пвсагеляыв 
старого поколения, оп одппц п э пер 
чых приветствовал установление со

жавия к coBCfrou Бралдес охарахте 
чизовал как «поистине львиный пры 
кок», едзшствепвый в исторни в до 
отойный великого народа».

Г. Вяткин.

Много юпошей прекрасвых, 
Ловких, смачых. как шоЛтавм. 
Ппел.чагали аква - Ючо 
Стать женою нх навеки.
Но опя сыея.чась только 
II в ответ на речи страстп 
Отаечала нм у.чыбкой:
< Но хочу я. как другие 
Быть рабой мужчин суровых; 
Красота моя в работе.
Как пветок яаштвт быстро 
От катодного дыханья 
Ветра северного тупдры».

Лналпать весен миновало. 
Но пи разу сердце Ючо

Пе отк.чвЕяу.чось па ласки.
На любовь в обешанья,
Ючо пата я  смеялась 
И все также повторяла;
«Не хочу я  бвпъ рабою,
Мне пе надо тканей ценпых. 
Серебра и бус янтарных;
Я цветамп украшаюсь.
Мие к липу меха проспАе;
Пц хочу я быть рабою.
Быть собакой в дыыпом чуме»

И тоыпыый страстью жгучей. 
Хитрый А1ач решил взять сн.чой. 
Что хранила эква - Ючо,
Что желал оц больше жизпн. 
Ночью темш'й он прокрался 
В чум красотки эква - Ючо 
Ц. как рысь, лапал безумлий 
Лач с  протяжным диким крикпы. 
Торжествуя почь победы.

Эква - Ючо отбивалась.
В страхе бегала по чуму 
И молпла пехво Лача:
Чум оставить п не трогать,
И ве де.чатъ ей бесчестья. . , 
Но напрасно, Лач смеялся. . . 
И схватив в об’ятья Ючо.
Он упал па вари с нею.
Как змея сватышула Ючо.
К входу кнлулась проворно 
И. схватив срарбЧ тяжелый. 
Им рассекла череп Лача.

1’азнеачася весть повсюду; 
<Ан*) - Ючо замаивла 
В чум ночной порою Лачя 
И во све его уба.та».
Все крвчалв: «Стыдно, стыдно. 
Чтобы хенщнаа мужчину 
Безлаказанна убата. . . 
Наказать убвйцу Лача.
’1тобы помнили все ав 
И страшшшсй паши аква 
Помыпьтять о страшном деле». 
И связав реяпямп Ючо, 
Отнесли к отцу медведю 
Для суда и ваказапья.

«Смерть мы требуем» — сказолзг 
В один голос все вогз-лы;
Старец ш)'бныа подпат лапу; 
4Чзвязать сейчас же Ючо!». 

Десять вожвков бдесп^'ло,
Ючо встала Перед старцем. . . 
сШубпый старец, ойка • мудрый. 
Я  скажу тебе всю правду» — 
Начата печально Ючо. .
— Смерть! — вяовь крихпуля

вогули!
Испугался щубпый старец 
II хотат махн^'ть оп лапой 
В знак согласия с пародом. . 
Хохот двкпй прокатвлея 
По вершпп.чФ Гор веввких.
На оленях быстртпогнх 
МейкА*) грбМый вдруг яввлсл. 
«Стой!» — ОП хрйкнул старцу 

■“ ттжяпо.
Все упали m  ко.1евп,
Зашатались тор верптшы, 
Заскрппелп ^гругом кедры 
И ручьи умелклл разом 
«Огароц ш)'б(шй — хуже бабы. 
Огерсц спит, хая ваши боги

U дела справляет плохо. . .
Вы хотВте смерти Ючо,
Ни скажите мне по сердцу 
Вместе с ойкой в один голос. 
Кто вочиой порой — в без.тунье, 
Кл.к ояёпнй зверьП по следу, 
Нападет ва чум коварно.
Чтоб ограбить добро ваше,
То какое наказадье
Тот заатужпт по закону?».

«Смерть» — сказали в одни го.тос 
Шубный старец п вогулы. 
«.Хорошо, — сказал бог людям. — 
Вы достойны паказаиья„
Что судить хотели Ючо,
По просд>*шав оправданья.
Вы, ХОК дети, в глуппй ссоре 
Гаскрцдалось под псвипной 
Н карать хотадр смертью».

«Мы ве слышалн, что скажет 
Лач, упитый эква - Ючо» — 
Старец М0ЛПШ1, глядя в очи 
Ikiry грозному, как буря. •
«Я сказал!» — промолвил громко, 
И погой о землю топнув.
Мейк во гневе трижды крикнул: 
«Лач, ндп! Скажи им правду, 
Пусть они тебе поверят,
Если Мейку пет здесь веры».
Лач явп.лся пэ могилы, 
ПоЕЛОВПдея низко в землю 
Н к народу обратившись,
Глухпм гатосом промолвпл;
«В этом деле я впповен».
Н исчез, как па восходе 
Над рекой туман игривый 
Исчезает в блеске состцв.

Тяшнпа вдрут наступила.
Все мадчалп, ждали аюва.
Ждали бед н наказаний 
От разгневанного бога.
Мейк в матчаиьн сач па нарту. 
Посадвл с собою Ючо,
Плюнул старцу прямо в морду.
Тем ЛНШ1ГВ его рассудка 
Раэбпрать дела людские.
Укатил на занял бистро 
Крпкиув голосом восс.тым;
.«Ючо будет мпв»жбиою>.
Шубный старец с гор спусти.чся 
Захватив тимгу*) Торыма,
Зпак свободпого прохода 
В парегао МпрргА - Суснахума»)
Н женившись, здесь на Мюсеяэ’*). 
Вновь уше.д в свое жи.дище 
И вабыл он путь обрятпый 
В царство да.дьнее Торыма». .
Таг аакопчил песню Кукса.

МИХ. ПЛОТНИКОЗ.

•) Ортнк — божество Обской губы. 
») Намек па зимнюю спячку медво • 
лей. *) Эква — жеяппта. *) Ооарб — 
топор. •) Аа — девушка, девка. •) 

' Мейк — алое божество вогудцв, во- 
I хушее борьбу протшв всех богов. Чл ----- --------- ... ^  4)I душее ьорычг upirriiM uuive.
; Олений зверь — ватк. соли — уй, 
Тамга — свящеппьЛ знак, талпемаи, 

* родовой зпак я  пр. *i Мирр - Сусва- 
хутА — Торым или Нум. *®) Мюсспэ 
— русалка, вервее существо подоб • 
нов русалке.

Н А У К А  88 Т Е  X  Н М К  А.

ГРАНДИОЗНЫЕ ЗАЛЕЖИ СЕЛЬ - 
СКО - ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УДОБР£

Вопрос о сельско - хозяйственных 
удобрепвях имеет для вас громад - 
вое значение. До снх цоо удоортнж 
3 большоц. ко.дичРСТВв ввозились а я  
яа границы и только педавпо. вояизж 
Лйвппграля. обнаружепы залежв. так 
внчмваемого «главкмтт^а» «Главко 
вит» — мжперал. проясхожлепво ко 
топот еще точно наукой пе выяспг 
ва  Предполагают, что он содержит 
ц «-лор КАЛИЙ р является продуктом 
:^изнолеятельноств морских оргаппэ 
иив. Некоторые порота главхонятт 
оодеожат фосфори^-ю кначоту, чпвз- 
пАчяйпо полезную для почвы. Хн - 
нйкя Андреев п Прянишников петая 
R«t тцюизввли опыты над главкопя- 
том. Окявалреь, что послелпий очень 
хорошо успаиваетов раотеаиямв. Ив 
гянвкоппта пзготов.чяется малярпаж 
краска, п также краска для обоев *» 
фресок. Разработхп нашего глявижв 
та начются с весны.

РАДИО-ВОЛНЫ ЧЕЛОВЕКА.

В лабоваторяи ленинградского прс» 
фесеора Н. Скрицкого ведутся вам»* 
тат&тьпые работы по взученвю р а
дио • волн человеческого органпэ.ма. 
Недавно профессор Скрпцклй устань 
8ПЛ. что оргапнэм человека, получая 
извне э.тектричеекую эвергпю, споск»

Ф‘н  ее как вы транформироаать в 
посылать обратно в впде водны. 7Lxii 
sa ВОЛЛЫ, одлако. может нзмепятьтя 
в вавиепмост» от фяэио.чогпчесгих 
условий. Таким образом, возппк во
прос о возможроств судпть о челове 
хе и его жязпепных пропессах по ха 
рактеру водни. по<‘ы.чаемой телом. 
Сейчас лаборатория подошла к во - 
просу состовдевпя «ялектрнческих 
формул чедовег.т». Уже оонаружено, 
тто у  душевно - ро.7ьпых д.тяпа вол 
аы эвачнтелыо .отличается от волны 
здоровых людей. Скрпцкий расчиты 
*ает, что по влектричвекой хяражте 
(ШетЕке человека М'^жпо оудот су  • 
днть об иамевсш()1Х. пропсходящпх 
в его оргаппэг.1С,

ПИЯ в вемло тех плв илых патезвых 
■екопаемнх. Пропуская постоянные 
И переменные токе через металлнчв 
скин стержень, еоедппряяыЯ о теле- 
фопами. ilerpoBCKHft по звукам " 
втнх телефонах узнавал, как глубоко 
расположены потозные ископаемые 
ва глуоипе землн, Новым аппаратом 
ЗГже оопйруа:ееы большие залежк m 
ры в одном из юго - восточных pal 
опов. Кремо того, метод проф. Иог- 
ровского начал свПчас широко npnve 
пяться и па Урале.

ВЕЧЕРА РАБОЧЕЙ 
БРЙТЙЙИ.

ОПЫТ ЛЕНИНГРАДЦЕВ.

Больш е жорошиж рабочиж 
росокама»

в  лсшшградскнх рабочих клубах 
к1роводятся Евтереспейшие опыти 
массовой жпвой .тнтературеой крвтв-
кп. Регулярно уетранваются вечера 
рабочей крлтикн ва которых пэвосг 
аые писатели читают свои произве 
доиыя в ту т  же Д8Ю7 об’ясиеввя п 
ответы на все вопроси в  замечания 
рабочих • слушателей. Напбачыппй 1штерес в  виныавие лрнвлакают к се 
бо рассказы п очерки вз рабочей жчэ 
BR. Но таких очерков мало. Рабочпо 
в упор задают ивсататям вопросы*

— Почему во опвсывается жизвк 
рабочего п а  завода в семье? Почему 
старая класспческая русская литера 
тура так полво сумела охватить 
дворянсхп» слон, в шггаллпгевцию, в 
даже крестьянство? Почему пет рабо 
чей классической лптерат>*ры?

Известпый писатель Серафкмоввч 
в одном из своих выступлений на ве 
чере рабочей крвтвкн орвзвадел, что 
он сейчас собпрается папдеать ху- 
дожествевпую вошь о жпзвп рабоч» 
го, да ве знает — справится лп с этим 
делом. У в  его даже:
— мурашки по спкпв проходят

когда он размышляет над атой т ’ 
мой. То-.ти дато было писать о кое 
стьявсхой жизни. Летом это вабе - 
решься в деревню, лежишь, греешьсм 
н а  солЕышке. пьешь молочко, пр'дпя 
дываешься к окружающей действч- 
тольностк. Тут уж незачем мурап- 
кам на епнну залезать.

Ну, а к рабочв№ в подвал па дч 
чу  не поедешь? Да п на фабри»*/ 
раньше ве пускали.

Рабочий класс был отрезав от пн 
сататьской братвв.

Но рассказы нужны. Пусть пнеаге 
лей берет жуть, во свой долг оии дол 
ЖА1Ы выпо.*швть. Об этом чрезшАччй 
но образно заявил раб<ппй п)тпао 
всц Алексеенко па одном на литера 
турпых вечеров в своем клубе:

— Пусть вас жуть берет, пусть у 
вас поджилки трясутся, пусть хоть 
па .*пАсой голове волосы дыбом вста 
нут, — а вы долхеаы вам дать хпн.и 
о рабочей жнзвн.

СРЕДИ Н Н И Г.
Вышли: В„ Ормче. Вапэдчо* 
в1рояейска| литература XX 
вела N .Сатеричесиий чтец- 

декламатор*.
в. ФРИЧЕ. Западне • европейская 

литаратура XX века. ГИЭ. М. 1926 
Стр. 182. Ц. — 1 р, во к.

Автор ьамечает две оюовпых труп 
пы лнтературиых течений, особо по- 
ваэагсльиых для первой четверти ва 
шего века. Одна группа — условно 
е е  вожао назв::ть группой «футу’ри 
стшеского реализма» — стремится, 
прежде всего в тому, чтобы создать 
оовый поэтачесЕий стидь» соответ - 
ствуюшпй новым условиям, поводу 
лицу жвзяц.

Кроме этой группы течввпй, лвте- 
ресвых, главным образом, со сторо
ны формальвой, в аападпре .литера
туре XX века имеется дрггяи 
па: это — ряд течений, не предста • 
вляющнт в формальном отлюшевии 
пего - .либо нового по сраввевню (. 
лииратутюй влхтрой половины XIX во 
на. ^  ярко отражаюших главвейшне 
соцвальпо - классовые, обшествеопо 
полгтчеокпе вдеалогпи XX столе 
тня — пдоологаю пмперпалнетичо
ской крупной буржуазии (Кшииш 
Адаа. Бле5лсм, Аш1)*нцио) и идеологию 
пронеж>*точпых алоов. мс.лкой бур 
жуазип п пнтед.тнггацнп, настроен 
пых плп прпмнрепческп по отяоше - 
нню к  тАперна.лпстнческой буржуе 
анв (пасофисти - демократы), п.тп оп 
позащювно (социалпсты), и.лп непрп 
ынрвмо - революцвопво (еоммунв 
cTiAi, Здесь перед памп проходят пмг 
и а  Р. Роллава. А Фрапса В. Шоу.
Г. Уэльсе, Ф. Ведекнпда. г. .Чавна^ 
К. ЫойрЕпка, Ф. 8ерфе.чя, А Нарбю--"

НАШИ Н30БРЕГАТЕ1-
ИСПЫТАНИЕ ПРИ&ОРА ДЛЯ ХОЖ 

-------------------- 11.ДЕНИЯ ПО ВОДЕ
(Изобретатель готовится перейти Не

ей-

ГЛАЗА ПОД ЗЕМЛЕЙ.

Проф. Пстр,шс1;нй на заседании пп 
стнтута геофпзига сделал док.лал сб 
«эоОретешгых кч новых м таратвх, 
которые лояволяют юбвяружввать, 
■в вропзвояя глубокого бурения, ва 
БОЛЬШОЙ гяубвве различные породы 
ивта.ллов п мипералов. Аппарат про 
рессора Петровского освошв па роз 
;вчном прохохденнп токов в глуоя 
ае 80М.ТП, в заввенмости от вахожде

В одаом вз зпмппх плавательных 
бвссейпов Левпиграла е блестящим 
успехом были произведены новые 
всесторонние испытания прибора для 
хождения по воде, нзобреттпного вен 
стрлтором рыбной проиышлевноств 
М. И. Корнеевым.

Прибор этот со вромевв первых вс 
пытаипй настолько улучшен и усо 
вершонствовая, что является вполне 
надежным орудием, для хождения 
по водной стихии. В резу.’п.та'гв пе' 
лого ряда рискованных опытов, изо 
бретателю удалось добиться вполне 
устойчивого вертикального положе*

, ния человена на воде. Этот эффект 
I достогнут орнсоединением к прнбо- 1 РУ специальной «балансирующей 
I упорной скобы», которая все время 
не выпускает из вертикальной плес 
ности «идущего» по веде человека. 
Опыты показали, что даже большая 
волна, набегая не может сбить чело 
века с вог.

396 километров в ш
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОСТЯЗАНИЕ 

ГИДРО . АЭРОПЛАНОВ.
Педавпо в  Америке, в Норфолькс 

(Штат Вашппгтон) состоялись между 
иародпыс состязания гвдро • аэропля 
нов. На состязаниях участвовали 
гидро - аэроплапы постройки ноклю 
чнтельпо 1926 г. Хотя па конкурсе 
были представлены почти всо евро 
пойекпе п американские страны од 
паво фактически состязались меж
ду  собою только и*гаяьянцы в амери 
канцы. Победа оказалась на стореше 
яталышцев. Первый приз получил 
майор Бернарди. показавший срод - 
аюю скорость S96 кплометров в час.

Г И П Н О З  и С А М О В Н У Ш Е Н И Е ,
Пооятпе о гитгаозе проникло в 

Европу в копие XVIII века, когда и 
Париже появп.тся некий доктор .Чес 
мор основавший гак называоыую, 
<шно.*1у гипнотизма о нагпетизма». 
Всо свое учение Месмер пос*гро11Л 
на явлоивях животного ыагпетпзма, 
полра.1ум1жая под атпы особую siiejt 
ГНК), нзя>*чаоуую каждым челове • 
кпч в п1.-р>'жаг1щсе пространство, ли 
добпо р.гдно - волнам. Ивид>* шнро 
кого успехи опытов Месмера па них 
было обряшено вмимапир всего тог
дашнего об1ШУтв.'1, — королевегаы 
укоэом Гшо позелено исслезовать 
ЧПГ110ТИЛЧ. к чему и прнст>*пп.чо На 
ннжкая ЛЕадемия Наук. Однако опа 
но nptoiia.xa пп малейшей пользы 
от мппкгги.чма.

Научная р.азработка гипноза нача • 
яась с ПО.10В1ШЫ XIX века, когда воз 1ШКЛ0 несколько школ по нзученню 
гиппоэа. Нанбо.1ее круппаи школа 
ULkpKo во Франшш смо1ро.ча па виу 
шоине как па пскусствоппо вызыва- 
>'Мое псрвяов состояпие организма. В 
настоящее время однако, оковчатель- 
но уставовлепа по.*тая пезавпснмость 
гппвоза от пстерпческих состояний, 
при чем под него подведен теперь 
прочный научный фупдамерт, осво- 
ваипый па пзвесттюм учевпп наше
го анаменятого фпанолбга, профес - 
сора Павлова о сложных условных 
рефлексах, иди говоря проше —  от- 
ветлх ва раздояжеппе. На освовапип 
этой молодой науки, называемой 
реФ.тексо.-югней, весь с.чожный ме - 
хаяиам вашей фнэнчесхой в умствен 
вой деятевьпостя об’ясвяется исходя 
щ»гм11 п  хоры нашего мозг* просты

ми л сложнымп рефлексамп — отве
тами на разлрахенпя. пачучаем1ш  
оамн пз окружающей среды. С 
точки зрения Есфлексологнн гиппоя 
сс*гь ничто шюо гак угпетепио дся- 
тольпостн всей коры го.1овного моз
га, за лсключекпем небольших участ 
ков. способных еще к ответной дея- 
тельпости па разлрвжепие. В гиппо 
гчпеском состояппц человек, пе отве 
чая на прочие раздрп-женпя, отвеча 
ш* лвшь на воздейсгане нсходящ*.«» 
от гипнотизера, который является 
как> бы условным раздражителем. 
Гщшотпческнй сои, такпм образом, 
отличается от оОыкповешюго тем, 
'п ^  человек, не сознавая окружаа* 
шето, в то же время отлпчно чувству 
ет, слышит п понимает все, что при 
кя-чываот ему гиппотизер. и только 
па эти приказаппя оп дает опреде - 
лонные ре(Ьл(“к̂ ’ы — ответы.

Б пастояшее время шкала Павло 
ва ужо опуб.*гаковала опыты привв- 
лепия собак в гиппотпческоо состоя- 
ппе при помошп определенпых ус - 
-ловиых ^здр*аж1ггелсй. Так, напри
мер. оказалось, что если поместтггь 
собаку в лямки и .чпшшъ ее этим 
возмохностп движении, ч-о она ско 
ро впадает в сон Также спотворно 
действует па собаку одпообразио 
обсталрвки ллн одвооброзпые 
я ачабые звуки, как например, звук 
метронома или тиканье часов. Клпнн 
чоскне вабдюдеивя над аагнпвотн - 
зн^ювавными людьми, провзведен - 
иые яЕ&деквком Бехтеревым, также 
ясно доказывают, что пшпоз подхо
дят к естествмяому сну. Поэтому 
гяваов в яаетойшвп время пчжтэет -

ся впо.*ше безвредным лечебным 
средством.

Ляппммн последнего времоип уста 
повлрпо, что привести в гштотиче 
ссоо состо)ШПе можно всякого при 
уачовил желания подвегпуться виу 
шеоню. Огобепво любопытны я этом 
огаошешш опыты Бехтерева, пропз 
ведсш1ыо в Ленппградо в декабре 
1920 года, когда оп нспальзовал гнп 
поз Д.ЧЯ качдектпвпого лочепня а.чко 
голиков. Собрав пх в аудшорию и 
рассказав вм о вреде лдкогачя, он
ОДИГЦфОМеННО ЭЯГиППОТиЗНрОВАЛ С1

сна отврашепне к алкоголю, 
этого он рв-лбудкл их и предлозиьл 
по прпходс ^о.чой возможно чаше 
гаутать себе; «Я пе должен пить' 
алкоголя, я его не люб.чю, я  его и»? 
ючу н я  по дмжеп пить». Это само 
виушеине нугло было повторять 
возможно чаше. Опыт Бехтерева п])0 
шел блестяшо. Около 75 проц. алко
голиков. подвергнутых лечовию, вы 
эдорове.'тн.

Вообще, за послсдвоо время мели 
шша часто обрашается к самоввушс 
пшо, т. е. гипнозу человека самим сс 
бя. Нан.чучгопм примером болепнен- 
ного самовпугаеппя является псте - 
рпя. Под понятое истерпй подходит 
кякое батеэнепное состояпие. кото
рое завпеит от парушения вормаяь- 
ных отеошеиий между процесглын 
нашего сознаивя в  вашим толом. Тож 
как вся работа наших ор1ляоз завп 
СНГ от опроделеяных ш;1хич’С|ях 
центров, иначе говоря, от опредвлеп 
ных мыслптакьвых представлеянй;, 
тп Beinme тв р а ш е п е  этчгх

представлений, хотя бы. папрп - 
мор, в смысле пепрео.чолпмого стра 
ха перед опаспостью заболеть, мо - 
жег дуфНо В.ЧПЯТО. на работу дапного 
органа п лействительпо вызвать в 
нем бачевые птушеиия.

Таким образом та часть тела, па 
которую ппн сильном психичесиом 
эолпепин пип'ьчв.чопо все вплманпе 
больного, становится местом псрвпо 
Го забачрвання Кс.чи пслхпчоскп вс 
уровповстеппый человек, боясь за • 
болеть язвой желудка, сосредоточит 
на этом оргапе все выям.ч1шс, л.ччпст 
к пому «прпс^гушиватьсл» п вообра
жать себя бальным, то этот пропесс 
оамовпушения приведет к действи- 
тсльпому иярушеппп работы жолул 
га II к таким ощущеппям в нем, что 
даже врач может заполозреП) пастоя 
Шую язву. Факт влияния пастрое - 
ПИЯ человека па работу его орга • 
нов пэвестеа каждому, равно как в 
войвнкловтне каких - пнбуль тяже 
.ihix заболеваний под а-тш тем сн.ть 
пого огорчеппя. постоянных неудач, 
невзгод п нравствеппых потрясепиА

По.*шая срг.тасоваппость во взаи - 
молействнн работы мозга и воутрсп 
НИХ органов человека теперь вполне 
док.чзана наукой. Это же взавмодей 
ствпе пслхикя яа работу впутреп • 
них органов нашего тола говорит С 
другой сторовы о возможности вс ■ 
подьвовавня самоввушепня в обрат 
ном направлевпн, т. е. в смысле улуч 
шевия работы больных оргавов. Пос 
.тедвнй метод яечшяя болезней само 
юушеаяем создал в недавпее время 
яястояшую элиэемию уалечвяяй в

Швейцарцн, Фраицин п Лмериье. Но 
имспн разработавшего учение о си 
мовпушенип францува Куэ, способ 
этот патучнл пазвяние куэизма.

Некоторые чересчур увлекающий
ся последователи Куэ смотрят иа 
этот гиособ как па уипверсальныИ, 
иэ-чечивающий от всех стр-тданий пе 
только нервных, во п органичегких, 
как валрпмор, рака. Ч;юзморноо ув 
лочецне саыовпушеииоы конечно ил 
лишне. Не г-сновпоя идея Куэ. что чо 
ловгк по(*1*едство)1 оп1»едслеппого 
внушеиня, нсходяшего от него само 
го, может лействительпо в.-шягь иа 
свой оргаинзм в б.*игопрнятпом для 
него смысло. — бсаусловно верна.

Самос бригииальиое в учешш Куэ 
то, что для такого саыоонушенпя со 
псрш>-11но но надо быть человеком, с 
огромной волей. В«.1Я ло мпенню 
Куэ не только по играет никакой ро 
ли. во даже мешает. Главное для ус 
пеха оомовиушенпя это вера в свою 
силу. Цоеледнес шложенпе Куз пме

практпко каждого врача. 5 же давпо 
подмечено хирургамв, что больной, 
который верит в хирурга и благопо 
л^*чный исход операшт, переносят 
ее посравпетш лучше, иежоли чело 
вок бояпщйся я ожидающий плохих 
последствий. Таким образом, само - 
влушецпе представляет собою на - 
стояшнй метод лечения, дающнй хо 
рошне результаты при многих верв 
пых вабоя№ваиях к яв.чяюши0ся луч 
впш союзинком врача при лечеяпя 
даже самых тяжелит *

г  t

Во вступительной главе автор вва 
COMIT читателя о творчеством т р «  
крупных предшоствеввиков .литера 
тури XX века — Уптаэва, 8оля я 
Ворхарна

Книга Фрпче — провосходпый пу 
геводш-ель по современной зяладпой 
литературе: схкиывая большое коля 
«юство фактического материала, квп 
г а  дает глубокий в строго - проведев 
ный ыарЕслстсквй анализ как еодер 
жання, ток в формы. Наппсавная wu 
стерскн — сжато, точио, просто, ныра 
зпте.тьво — кппга эта должна стать 
оасто.тыюй у каждого сх^азованво 
го человека.

А. Цинговатов.

Сап«р»мвемий »тец • декламатор-
Согтавнл А. П. Абрамский, под, ред- 
Л . Сосповского, ГИ8, Москва, 1927 
Стр. 486. Ц. 2 руб.

Интересы ваших клубов, самодея- 
тчьчьяых вечеров, всякой массовой ху 
дожествошой работы уже давпо трв 
буют от квпкного рылса такого сбо]Ь 
пиха. куда вошли бы короткие худо 
«оствеяво - еатирнческие вешп для 1)сло.*шепня с эстрады плв спелы. 8  
этом умысле появлеино рецеязпруе- 
irtifo «Чтеца»' Палп сртаетствовить. 
OfeoHoHHh по.чеайьп8 окажетш  оп Я*» 
провнвцип. более бодпой н художе 
ствтонымп силамп, п соццальяо * 
окршрпным репертуаром.

В сборпвке есть достоинства и ыво 
го мпнугов. свидете.1ьетвуюших о не 
очень разборчивом подходе составя- 
теля к материалу. К плюсам следу 
ет  отвести звачительпую содержа • 
гвльяость «Чтеца», раэвообразпе на 
Topmuia, а  также попытку состави
теля системотизнровать содержание 
но отделам (прявда, весвачьЕо >«уд- 
роно паяваавым).

Л. М.

31КДЧЧИВАЮТСЯ ЛЕЧ1ТА 
НИЕМ СЛЕДУЮЩИЕ НН4ГИ.
I. Из серив (Библиотека педагога» 

яод редакпвей F. Г. Лемберг печа'то 
этся книга «Практика учительской 
овбош» 1 год обучепня. 1Снпга Оудег 
«реввычайно по.чезпа рядовому, w i  
Ленпо провпнцналыюму педагогу. 
■Jtta дает нсчсрлывчющую картину 
оабогы ряда лепявградсхпх педаго 
ч>в я 1 группах ШКО.ЧЫ. Даны отя 

тьн по учебной сргапвваимв детей в 
ШКОЛА (организация шднвилуаль • 
пых и груштозых запяшй. работа над 
Епмплекспой те.мой, обучеяне гоамо 
т е  по раза, спстемам. пяаыкв чтеевя 
письма в т. Д.1, по обшествевной орга 
ивьацци детей («хоз. артель», «сапат.» 
«бибанотетная»,. «живой уголок», 
<уч1тяая артель» и т, д,). Книжка 
а.тикгфирует1ся работамн детой 
(«Круговая тетрадь»).

П. Кппга Л. Л. Мепдельсона — 
«Профилактика п гпгнопа нервно 
ШЕХпческих заболовоапй». Квита 
вдет павстречу существующей пот 
оебвлстп в пАдобпзы труде среди ра 
ботнпков (’<чапро'"8ещен11я в  врачей 
ГТоследппе найдут в кпвго много цея 
nwx укпзаппй по вопросам профв.ча1 
■«иьч! и ntrneiiu, С по.чьзой овввяо 
-М!гг1*я с этой книгой и педагог • .
m гстеенннк.

Л1. «Оьтя'рьская рево.чюилл перед 
аысрвкапашм 1'ен.-1Том*. Кппга пред 
••тявляет собой сокрашеппый отчет 
tOnepMBncEoH ь^миссии» амервсаи 
ского освата. пашачепной для выж- 
пАпп-1 паю-ження бс.чьшевизма в Рос 
•ЧШ я б-тьтсвистской ппасностп с 
Лморпке В цей c<>(̂ iam4 напболсе
lim oi в.'ПЫе ПОЕ >3 11^! - лиц. П'‘Рв
живших Октнбрьскую рево.чюцяю в 
России. С одной сторопн, это — пред 
стлпптслй американского цравптел)- 
ства. KivicHoro Кре -*га п лр. оргапи 
ЗАЦЯй, я гж ж е рк-сская белая эм.
ггппяя (Т>реппсовскзл\ е другой 
Ли.-ои Рид. Луиза Прайоит, Р. Биль

которые пытались протнвопо 
ставать noToi-y яростпых обвппеипп 
п клсвет. паправлевпых против Сов. 
Россия, правдивое опиганпе Охтябр' 
СЕОЙ ревачюцяи в Россия.

IV.' Кинга Вейпбрпджа — >Фпаио 
яогня мышпчпой системы». Knnr>i 
расчагппд на врачей, бпояогов в пси 
ХО.ЧОГОВ и дает свстематическое иа 
дожеане атыявия г>аботы миптц пря 
сазлнчаых обстоятельстмх ва со - 
став крова, деительнооть сердца в 
всего состоянвя организма Канга 
склбжева мвогочаслеавыма тэбяш в  
м «  я 28-мя лаягретгвмж
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2-ой ОКРУШНОИ С'ЕЗД ПРОФСОЮЗОВ.
д о к л п д  т о в .  ш п п л м о в п .

Конец утреннего заседнвпя п все 
вевервее 2S февраля была посвяще 
ны пренням по докладу охраны тру 
да. Члены с'езда указывали на педо 
статочное обслужнвагав предпрня 
THft со стороны охраны труда, на во 
локяту с катлективныЛ! договораыв. 
на патное отсутствие рбслужввапия 
строительных рабочих/ па слабое 
'руководство районнШн ннсвеггора 
ыи труда, особенно аГМариниске н 
нроч. /

В заключительном глове тов. Moot 
зовскнй говорил, чтв слабость рабо 
ты охраны труда дАвнснт от слиш 
ком ограянчеявых агатов ее. Кроме 
того, комиссии охраны труда на пред 
приятиях мало </>жп&^кя за помо 
вдью и вообще свяЛ  их с охраной тру 
яа далеко педоставчна.

Для выработки 1езолюппп создан» 
комиссия.
РАБОТА ОКРУЖНОЙ СТРАХКАС •

На утреннем Зад а н и и  24 Февря 
1Я, был заслугоа* доклад тов. Шала 
чова о работе отужлой страхкассы. 
-  Количество сшахователей в этом 

sfAoBtt. количестто 8» 
^ отраховаппых 28690-говорит т. Ша -

сумма доходов стоахкассы 
••^■оставляет 1644000 рублей. Сюда вхо 
•яят страховые платеяит. дотаппп цеп 
тра, штрафы за парушенпо Кодекс» 
.1ЛКОНО» о труде н нроч.

Расходы па все виды помощи за 
.-траховонвым все время Увеличим- 
ются в связи о обяптм ростом колнче 

■ 1'тва вастрахованпых.
Па истекший год страхкассой омл 

установлен контроль за липамн, пол>’ 
чающимп пособия по бо.чезни. С этой 
целью было произведено около >̂00 
сЛследованнй. которымя установлены 
злоупотреблення со стороны метра 
хованных. Так. из общего количества 
./■«ледоваяпых свыше 200 человек 
оояьиых не оказалось дома, некого 
()Ыв больные не выполняли предпн- 
гаяного нм врачами режима, некого 
рыв работали по найму, а некого • 
рыо были застигнуты в момент рас 
пятня «русской горькгЛ».

Наблюдаются и другие ааоупотреб 
лення. Так, участились случаи выда 
чи пособия на рожденно п кормление 
ребегпж для женщин, прорабогавших 
по найму 1—2 мвеяпа. Здесь, впдпмо 
нмсетоя договоренность между стра 
хователеы я  застрахованной с целью 
получмия пособия из страхкассы.

Увеличилась такжо выдача посо
бий на рождение, вормлеане н погре 
б«шр. В 1-м квартале было: на уход 
за ребешеом—889 выдач, в 4-м—1033. 

'  В выдаче неясвй в этом году вро 
лэошлн некоторые нзмевенпл по 

сраввепирп п прошлым годом. Раньше

пенснсаеры де.'ш.чвсь на хатетч^нв в 
каждая категория по.лучада опреде- 
ясыную ставку. Теперь же разыер 
□еасоп исчвс.ляется на ставки зар  - 
ллаты, которую псисновм подучал 
до перехода на пеисию. В евяэв с 
этнм несколько увеличился разыер 
«вредней индивидуальной пепепп- 

сре;щвя пспсня на 1 октября 1925 го 
да была В руб. 03 коп., на 1-е октября 
20 г. — 10 руб. 85 коп. В 25—26 бюд 
жешом году на выдачу пенсий 
страхкассой израсходовано 275.114 v  

В фувкцнп страхкассы входит так 
же о^снеченпе безработных. На 1-: 
января 1927 года 1468 человек по.1уча 
ли пособие по (^зработице.

За прошлый год в лома отдыха бы 
ло иапраьтево около двух тысяч че 
ловек. Свыше 90 процентов направлен 
пых получили улучшение общего со 

стояния здоровья, познвчнтельяый 
процеят оста.чся боз изиененвя н еда 
ыпчиы случаи ухудшения состояиня 
здоровья. Через курорты страхкао - 
сой было пропущено 127 человек, нз 
них только 20 служащих, остальные 
рабочее с 1Шопзводства. В томском 
санатории «Городок» страхкасса иые 
ла 40 мест, по потом по просьбе —  
зов и за их средства количество ко 
ек было увеличено до 80, Врачамн 
специалистами установлепо, что ту- 

берку.тезпые (№ьные в санатории 
•Гороаок» получают такое же улуч

шения в состоянии своего здоровья. 
как и  на благоустроенных курортах 
Поэтому сейчас высказывается мне 
нне о  необходимости расширеиия и 
уд1‘чшеиия постановки дела но «Го
родке».
В заключенне тов. Шаламов остане 

вклся на режиме экономна, проводи 
моы страхкассой, который проводил 
су путем более строгого контроля над 
прелостамеппем отпусков, над уста 
повлепнем нетрудоепособвостя. пап 
выдачей пособий п пенсий н путем 
борьС<ы с гастролерством. Каковы ре 
зудьтаты этого вида режима эконо 
мют. пока точных сведений нет.

Сокращепие же расходов по само
му адпвфвту, рацнопвлизация его, от 
а э  от сверхурочных работ, урезка 
средств на выпневу нздавий. комап 
днровки. раз'ездн и пр лалн в год 
около 17 тыс. рублей.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЗАСТРА 
ХОВАННЫМ.

Смога иа оказание мещшнпской по 
ноши застрахованным па 2в 
бюджетный год была составлена пред 
варнтольно в сумме 420 тысяч руб- 
.1ей, но в центре была урезана до 
300000 руб.

Медниивокая помощь застрахован 
ным п ce.ibCRHX местностях оказьша 
«тся псключительно за счет м есто

го бюджета и только для крупных 
районов даются дотадпи ва лечебно 
го фонда.

Бо.тьнпца па фабрике «Сибирь» тс 
перь закрыта. Но это вызывает боль 
шяе нарекавня со стороны рабочих 
и вопрос, видимо, прядется нересмо 
треть. На фабрике все время фупх- 
цновирует зубоврачебный кабинет в 
детские ясли.

Хуже с медпомощью на Яшкннсвом 
заводе. Там бодышцы, ам -
булаторпя н все службы по • 
мешаются в одном маленьком ф.1ц - 
геле, совершенво неприспособлен - 

ном под лечебные учреждения. Что 
бы улучшить там ыедппипскую по
мощь, необходимо построить новую 
бо.1ьшшу. Вопрос о средствах ва 
больницу еще в прошлом году' был 
поднят II лишь на-диях средства на 
&эльшшу отпушоиы. Сейчас загото
вляется лес п о весны будет прнсту 
п.юпо в постройке.

Сугубое внимание обращал отдел 
медпомощи застрахованным на обслу 
живишю Лнжеро - Суджепки. Там 
щюизведон ремонт всех лечебных уч' 
реждганй а нриетунлево в построй 
Кб новой амбулатории, которая те - 
перь уже вчерне окончена. Значнтсль 
но увеличен штат медперсонала, ор 
гяпнзован рентгеновский кабнпет. ус 
тановлепы кварцовые лампы н при- 
ступлепо к устаповке физно-аппара 
туры. В прош.чом году на Анжерско- 
Суджелскнй район б ь т  отпущеив 

дотация в 80.000 рублей, пзрасходо- 
ванная на оборудовавво. В этом году 
открыт вондпспапсер н с вю.тя меся 
иа будет функционпровать туберку 
.тезный дпспавсер.

Но все же н в лечебных учрождени 
ях Лнхерсп наблюдается перегрузка 
н очереди. Д-чя уетрапеиия этого ва 
Ьсечена постройка больницы меасду 
Лнжоркей и Судженкой на 300 коек. 
Больница, кроме рабочих, будет об- 
с.тужш)вть и крестьянское цасояепн'' 
района.

Медицинская помощь в Томска 
как в медяцпнском центре Снбнрн, по 
ставлена ва должную высоту.

Большие нарекания со стороны ru 
страхованных вызывает огранпчен 

I поо направ.1епне бальных в кляшл 
для лечения. Ограничение это выэ) 
но недостатком средств, отпущен • 
пых па лечение в клшшках: в этом 
году отпущено толью вООО, вместо 

11S-TU в прошлом год^'мПоэтому отдел 
' жавравляет в клиники лишь такях 
больных, которым не может быть ока 
запа помощь в больницах.

Док.чадчикам было подано много за 
писок о вопросами. Желающих вы - 
.сказаться по докладам записалось 

I свыше 40 человек.

Н УР О Р Ш О Е Л - Ч Е Н И Е -  
ШИРОКИМ СЛО Я М  Т Р У Д Я 

Щ ИХСЯ,
В НЫНЕШНЕЕ ЛЕТО РАБОЧИЕ 
ПОЛУЧАЮТ МНОГО МЕСТ НА 

КУРОРТЕ ШИРА.

ОБСЛЕДОВАНИЯ КУРОРТА ШИРА.
Вопрос об окончательвой передаче 

курс^уга Ш вра томскому физио - те ■ 
рапевтическому нветитуту разрешен. 
Нцститут нолучаот курорт в крайне 
запущенном состоянвп и без каких - 
либо спецпальных средств на его обо 
рудовашю. Ппстп’О'т артайоЛагает в 
первый д второй сезоны развернуть 
на курорте стационар на 800 коек ы 
предоставить в каждый с е ^  жв.тые 
помещения для 50 ямбулаторпых боль 
них.. 220 мест в стациопаре, по наря 
ду центра, будут нспачьвованы кре- 
стьядами. остальные места будут про 
даны оргаинзапиям п отдельным .чп 
цам.

Для того, чтобы сделать доступным 
^'рортпое лечонпе широким слоям 
селения, больным 1 и 2 категории (I 
категория —  крестьяне от сохв' рабо 
чпе от ставка, 2-п — застрахованные 
п ях семьи) будет предоствлена гаи 
рокая рассрочка платежа. К продаже 
мест на ку^юрте уже прпступлено и 
поступаюшнс суммы идут на неот • 
ложпыо вос^поввтолыгые работы 
00 курорту.

Ес.тп курорт в пыпешявы году бу 
дет уступать другим сибирс1тм  ку 
рортам по богатству своего общего 
оборудования пнвектарем. то он, во 
ооятяо, не будет уступать во обшей 
о^таповко мед1ШПнсвого дела. Обслу 
жцваться курорт будет етачаып — 
спеш1алнств>1н физпо - терапевтиче
ского ннспггута. профессорами п пре 
полавате.тямн томского медфака. .Me 
дпцннское оборудование для курорта

И З Б И Р Я Т Е Л Ь Н Я Я  Г О Р Я Ч К Я .
ВЫ БО РЫ  Г О Р С О В Е Т В  В Т А Й Г Е .  В ТОМСНЕ.

Школы принимают шивейшее участие в выборах.
ЯВИЛОСЬ п о ч ти  100 ПРОЦ.

Выбирает 7-й избирательный уча - 
сток, сельсЕО • хозяйственные и лес 
выв рабочие союба нарипт и прочие 
члены союза, а также неорганизован 
ные гр-не г. Тайга.

Яввлось на собранно 108 ч., долж 
но бы.то явиться 112 ч„ явка почти 
190 ПГКШ.

Т. Кнелелко открыл собрание. 8а 
читав список кандидатов, т. Кислен 
ко нонроенд указать свои кандида
туры, что п было сделано. Голосова
ли персонально каждого.

Избраны следующие товарищи:
Аляпнин К. — пожаривк. б. п.. ак 

THBU0 работает.
^обыш ев Е. Т. — пожарник, чдеи 

Б 11И(б), активный работник, второй 
раз азбирастся членом, в старом со 
ставе много днд пользы.

Лапина Ф. В. председатать мест
кома нарпит, член В1Ш(б). активная 
работница, даст пользу в горсовете.

Попов П. Ф. — председатель рай 
кома союза сельею - хозяйственных 
п лесных рабочих, активный работ - 
ннк (единогласно). Аплоднсыептн.

В кавдвдаты в ы (^ в  одни г. Тв • 
решко, кандидат пКП(б). старший

об'езчик Петуховского лесннчогтва

ПОД ЗНАКОМ АКТИВНОСТИ.
Шестой избирательный участок по 

Тайге охватывает членов союза раб 
прос, транспорта я  окрФО и ч.чено  ̂
союза тайпшскнх коопераций, как 
ОТПО н ТЕПО.

Всех нзбнрателей в упомянутый 
участок Д0.1ЖПО бы.то явиться 217 а 
пришло 147, что составляло 68 проч. 
всех избирателей. Из 147 че.ювев из

(физио ■ торапевтпческие каблнеты j бирателей 80 женщин. Й 3 ч. 50 м. 
пАятгй1(пп1‘.кий гябинпт ллблпатпоия. * гпбрапие открывается. Приступаютоентгеновс.кмй кабинет, лаборатория, 
аптека и нроч.) будет пфр^рошеко 
гу'да HJ фпзпо - терапевтического ин 
ститута. Пролполагаетея, что вполне 
улорлетвоцртельпо будет органнзо- 
В8ПС U пдгаппе па курорте, так ши. 
для этой цели туда перобрасывпетея 
оп1«тн1кй пергонял мстщ ута.

Дефекты прошлык дет м  доставке 
больных на курорт в атом году бу - 
дут нзжктм: больные от сг. Лчяпгк 
до ст. Швра будут сопровождаться сттк)нтелой1 
медицинским персоналом, от ст. Шн — Сейчас, 
ра а до самого курорта больные, та:;

К го.тосовалвю. К намеченному ячей 
кой ВКП(б) списку выстав.чяется ешс 
2 капдпдатурн. Вносятся предложе
ния го.тосовать лерсона.чъва 

Избраниымп оказались все канди
даты. намеченные ячейкой BKfUO.

В горсовет членами нюнктн: Воое 
ШИЛОВ—шедседатель ТЕПО «Труд», 
член ВКЩб), активный, днсцяп.-тян 
ровапвый товаршд.

Кузьминых — эав. книжной .дав - 
кой, чл. ВЛКСМ, актпвпый работник 
комсомола.

Макаров —‘ учитель, беспартий - 
пый, пеутомпмый общ ественна га- 
ботвпк, н Скрнпник — председаг1Ль 
ревЕОмисепп ТЕПО «.Труд», рабочий, 
чл. ВКП'б). прппнмает живейшее уча 
стие в кооперативном строительстве 
и профжнзня. Кандидатом к впм бать 
шниством прошел т. Коростелвв — 
зав. типографией, бсспартнйпый.

Зачитывается наказ новому соста 
ву горсовета.

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ
1 я. д. ШБ0.1а ст. Тайга привя.ча ак 

тивное участие в перевыборах гор
совета. Особенно в этом отиошеипи 
поработал художественно - трудо - 
вой кружок. Работа кружка вырази 
лась в приготовлонин .лозунгов и 
п.лакатов, связанных с перевыбора 

ми. для профессиональных оргавнзе 
Ш1Й, Д.ЛЛ рабкяуба н кооперации. 
Часть шко.льинков раэноевла набя - 
рательныв повестки по городу, ток 
как специальных средств горсовет 

ва это не имел.
Общественная работа школы углуб 

.ляется. Учащиеся великолепно осоз 
на.лп звачовпо обществепной ряб<лъ1 
II выполняют возложеппые на лих 

зоданвя всегда пхотно —буе.

100 - ПРОЦЕНТНАЯ ЯВКА.
В по.1ДСНЬ, 24 февраля, обитатели 

улиц, лежащих близ р. Томи были 
удладены шествующей во главе г- 
играющим оркестром лемонстрациеи 
Стройпымп рядами шага.да молодеж). 
с улицы на улицу, с переулка в 0''р<- 
улок.

—Все па выбора в горсовет!
— Даешь стопроцентную явку! - 

ыольвалп надписи на ко.чыхающн.хс)1 
плакатах.

Теперь попятно. Это совпартшкаи. 
цы иапомипают сотоварищам по вр 
борам, исорглппзовавиым грахда 
нам, о том, что лора итти на ccJlpa
НПО.

Из ворог, Ka.iHTOR, на ходу засте 
1 Г11вая шубы, спешит публика присо»- 
дшшться к дсмонстрацпя. С каждым 
кварталом ряды демонстрантов рл -

I Ровно в два часа собранно опрыш 
Зал кл>-ба совпартшколы перепол
ЖИ1.

Членами в горсовет прошли: Клн • 
мои — аавнартшколой, Вьюгов — двор 
шщ, Гибршцук—учащийся. Н естле. 
— учащийся и .\рамелев — учащт! 
ся. К ним кандидатамп выбро.1к Вере 
тенпикову — j-Hnnii-iocH и рабочего 
Просекова.

С^твпартшкадьцы явились на оо6р.> 
пне иа все 100 проц. Нооргавнзоввн 
ные гракдйпс на 00. Е.

Как проходят выборы в Мариинске.
кого  ВЫБРАЛИ МАРИИНСКИЕ 

СТРОИТЕЛИ.
-УСежсоюзпый клуб.

А ну-ка, подсчитай.

П о у ч и т е л ь н ы й  п р и м е р .
Возьмем, как совотовал В. И., е.чу 

чай М3 аотс^юго, может быть.
«I недым буд#е аввяачь «цоднтпчвск» 
го дела», однако, «потравить» впло 
I.-RT4HKOB будет в« вредно.

Для примера возьмем томских пн 
, щевиков. Еще в 1925 году союз п ш е 

ВЕБОВ новел беспощаднейшую борь 
бу с ночными работами в томских 
пекарнях. В ночную пору, в любую нг 
году, не боясь нп хо.тода, ни дождя, 
рыскал групком пищевиков по ули
цам города, обнюхивал кожд^’ю пскар 
яю в составлял акты. Такнм путем 
грушгом в 1025 году соста вал ввекать 
ко ajrroB в  п ^ д а л  нх в адмивистра 

. тиввый отдел для валожеяня штрафа 
на виновных. Год промелькну.!, ушел 
а  вечность. Наступил следующий 
год, а  о штрафах н об актах адмивв 
стративяый отдел даже переста.т я 
думать.

В 1026 голу групком ппшевяков, рм 
^  ская во городу в ночное время а об 

<‘лодовав нескатько пекарей чоепш 
ков, в том числе в пекарню 1швадн- 
дов, составил 4 акта о ночных рабо 
тах наемной си.ты в отослал эти аж 
ты опять - такя в адмотдед.

Прошло дов&тьво таки продолжи 
гельвое время, а одмявнстратнвпый

I отдел но подавал анкаких признаков 
{ашаыи. Не пздавад ьж звукй. TorSa 
авяжаеь за это дело влсоекцяя груда. 
Она вавела о адмотдеяом переапссу 
в аеренпсыволась ровнехонько год 
Однако резу.дьтат остался тот же. Н 
тичонис гола административный от 
зол по отклнкнудся ни разу, но вы
сказался ни за, ни против штрафа. 
Что же касается групкома пншоав • 
хов. то последний оказался, прямо ска 
жем. в дурацком положенпн. Ведь, 
тасгввки — народ ядоввтый. Водя, 
кок групком, высунув язык, бегает 
00 иочам по городу, проявляя в борь 
.бе с  ночными работам в сто процент 
П)'К1 нптсвснвпость, -  эти чдетннки 
просто покатыва.твсь от гомернческо 
го хохота.

И в сомом деле, как было не хохо 
тать! Групюм не спал ночи, а частнв 
ав спокойно почивала в даже улыба 
авсь во сне. Групком составлял ак
ты. а адмтшстратпвпый отдал совал 
нх под сукно. Групком очень хотел 
«кагрсть» частников за нарушение 

всяких кодексов о труде, а  частник 
был уверен, что никаких штрафов и 
вообще «ничего подобного» адмнин • 
стрвтнввый отд'’л  не позвмнт. i

Одним словом, ч&стивк игро.т с]

групкомом, UK кошка с мышкой. Сне 
шио. конечно, п достаточно обндво. 
ilo вот васчупвл 1027 'год С верой ■ 
будущее н в свое правое дело, побе 
ЖЯ.Ч групком по городу.

Бегал два месяца, явварь н фев •
р.чль.

Состряпо.1 к прежииы актам, утро 
Слсшгыы в пдм1Шнстратнвпом отделе 
еще пять.

Отослал их но Цнзиачению. А даль 
ше?

Дольше опять-таки ничего. Част
ные пекарпн работают по вочаы. Труп 
ком, как бегал, так в  бегает. Лдмивп 
стратппвый отдел как молчал, так и 
MO.T4UT. Частник смоется, ему. копоч 
но, Bcce-TO, а групкому хоть штачь. 
Не двигается борьба с вочвымв рабо 
тяыв наемной евлы дальше адмотде 
да. Застря.1и там штрафы я лежат се 
бе без дввжеивя. ,

Ярко в поучительно. Н уж во вся 
сом случае достойно внимаппя тех 
оргадов, которым на роду иаиисано 
продолжать борьбу с волокитхЛ н нс 
коренять ее

Геннадий Лииахин.

МЕДИКИ ПРОЯВИЛИ БОЛЬШУЮ 
) АКТИВНОСТЬ.
' При ва.чпчин 87 ч. в здании нарсу 

сколько да открывается выборное с^раппе 
союза модсанюуд н пеьрганнзовал-

........ - - 80 пюцеитов! ыых граждаи Б азовой  и Ново - Ма
. .  . Соорапне открыта Зачитали список риинской У.-ШЦ. Намочается н гаю

в сопровождении ыолпшшского кандидатов, памечеппых на предвы суется ирезвдиси. Зачитывается по 
персонала, будут достваляться на ло борном собрании. , аестка дня. Нач’вяаются выборы. Me
шалях и аптомобплгм. --  Добавлспвя будут? 'дики оглашают свой сппсож, неорп*

Для тогу чтобы кур(^т Ши|»а еде- — Хватит этих. j ннзоваяные добавляют своих,
лпть курортом в патпом Смысле :‘ТО Обсуждали копдндатов недатго. И} Принимается предложепне голосо 
го слова, нужны очепь большпе сред ^  того все нх :шают. Говорили «за».'вать в порядке постушеапя. Моти 
ства па иостройку новых ипнных ю р  Протм никто не вЫступа.г [ внровка: — нам нужны члены дель-
пуоов. организацию водосоабжепия » Выбрани оказались: | иые, талковые. могущие активно по
кат.лиэаппь'>, постройку сь.лалов. раз Плотников — рабочий • слесарь. Че веста работу в горс<яете. Поэтому 
бнвку парьа п проч., в проч. Пистн ■ таре раза был набрав предрабочкома | каждый далжеы внать, за кого он го 
тут полагает, что эта П1*ограмма - мак президиума прежнего горсове лосует.
сиуум можэт быть нм выполнена в по Выдвиженец. В лапиое время 
рядке постепенности в б.^сайшне & председатель страхкассы. Член ВКП. 
лет. П ол ж е больпым будут предо 1 Наумов — рабочий печник, 
ставлеян отяоентедьно ж'рошне ки  Скворцов — секретарь рабочком», 
лнща (электрифиипровпнпые). надо* прав.ленпя иуба. рапор.
1ШЙ мвдииппекий в чя Давыдов — рабочий, иечвик Нл -
отяости !' тлалне \-д(жлет42Р'’‘''''-’1'"'’о ® гор^вет второй раз.
пятоппе '  i «азарвв Павел -  п.лотавк. гокре-

тчрь комсомольской ячейки, активно 
I работает в ьлубе.
I Лазарев Степан — ияотяпк, «бее- 
I сменный! председатель ревизпоп •
' ной компссии клуба.

Голенков — П.ЛОГНПК, ч.лвн рабоч

БО ЛЬ Н ИЦЫ  И АОТЕНН
НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИ МОЛЧАНИЕМ
Хороший тл-Лоркулоэвый днепапрор •̂'1. ® ^  г. членом сельсовета 

в Марвииске: ■ " Ь«п'‘р«^^ой губ., плен правления
Т^гатсльаая .таботлнвобть и впч-,

мопио к 60.ТЫ1ЫМ, особелкп со сто)>.) Денисов Ваеилий - иечвик, выб • 
пы самого заведующего днепанверем Р»п в горсовет в третий раз. 
доктора Сматпчева. | Наумов Иван — плотанк. кандидат

Пдеадьпая чистота ж опрятность в чледы рабочкома, член РКК. 
во всем. Сразу видно, чт-о тут руьч • ^ 1̂ «ротели почти одни строц 
водит опытпая рука. ц

Абрам Малецкий.

НЕ РЕЖИМИСТО, А НАКЛАДИСТО.
Маршгаская аптека получает спирт 

из Томси, в то время, ка'* в Марини 
ске имеется шшпый ск.чад. Не го во 
ря уже о том, что это вовсе не эко 
вомно. во ВТО еще вызывает и частые 
перебов В сиабжеппи спиртом, особеп 
но дмагурировалиым в приходится 
жечь чеспяй спирт, что тоже насл.-i 
днето.

Разговоров о режиме экономик у нас 
иного, п режимить то мы еще не уме

Теперь ариетупны к голосова • 
ПИЮ. Кто внскахется за врача Кар
пова?

— Что там высказываться! Не пер 
вый год небось, знаем.

— Дальша Кто выскажется за сап 
врача т. Чернявского?

— Нечего и говорить! Кто не знает 
доктеш Чернявского!

— За т. Тпапяцыиа?
—• Тоже! Знаем »св!
Врач Осипова п жестянщик Чуов 

мспее известны. З а  инх выскааыва 
ются.

— Осипова — врач нз амбулатс- • 
ри)1. член райместкома. актвввая

— Чуов — дмьпый пароль. Не 
будет сизлншпей ыебетью» в горсо 
веге, в сумеет зашнтнть вптересы 
города.

Проходят членами: Нарпов, Ч м  • 
няккий, Трапицын. Осипова и Чуев. 
Кандидатами фельдшера: Сухорукое 
и Кобылециий.

Черный Сокол.

ВЫБИРАЛИ ДВА ДНЯ ПОСМЕННО
Медятшекий персопал факультет - 

ских п гоепптальпых кдшшк, кднни 
ческой аптеки, бо.тьнпц: окружной, 
пмоин Семашко, кожяо - вепериче 
скоВ. водпого транспорта, стярозаро- 
ЦОЙ, домаока п родильного покоя со 
стоит иреамушественио из еявнтя 
гюп. сиделок и сестер мплосердня.

Перед выборной камшшией встал 
ребром вопрос:

■- Прп кашп обстоятатьствах пре- 
вести выборы, чтобы пе повлиять ил 
повседневпую работу?

Куда ни загляни — больны: i, бон 
ные: уйти всем па собранпе — озн.- 
Чало броепть их на nponawu судь 
бы.

Но пот паюжения, нз ьогорого ic 
бы.то бы выходя.

Долго ив мудрили. Поставовнлв: 
Выборы депутатов в городской со 

' вот провести посменно, в точенп" 
дп>'х лпей.

Каждая смена рабочих и служа 
ошх. совиостио с семьями, выряжа 

I лась в юлпчество 441 чел.
23 февраля поступил первый леш- 

собрапия.
И.-^бирателей значится С7 проц.
После всевозмоя;нщх ряя'лсаевнб 

касающихся исключнтатьно выборов., 
предсе.татаюм президиума огхаша 
ется CUBCOE выдвпжеяцев в ч.тены г<> 
родского совета, ресомщтдуемых фра г. 
цией л профактивом.

Юдкин • предсодатель окрпрофсо 
вета.

Копылов - сежротпрь крм'ячвй1ф. . 
Заведываюшпй ыедяцппскни страт 
вапиом,

Бессонова .чкушерка родпльпого' 
техникума.

Рубинштейн — главный врач окр 
ботьянцы.

сидалкя больницы

БЕСТОЛК0В(ЦИНЯ.

Санврач.

Нв Апжерье и «Доме Шахтера» со 
сгоялгм'Ь собрание пограмоткых и 
малограмотпых. С докладом «О эадт 
чах диЕпунь-тов п зачем ном лштунк 

: ты» выступил спецнальпо комоидп- 
! рованиый оЕфужный ппструктор 

граычека т. Звовьева.
Своим кратким, бестатково сделай 

пым докладом, тов. Зпиовьева пиче- 
го пе сказала, в наоборот ипес.чя мио1 
Го неяспостей.

Например, опа говорн.та:
— .Чы хотам выдвинуть к власти 

«наш» рабочий класс, но «паш» рабо 
чпй класс темен, его выдвигать нель

ая, мы для этого со,1далн ликп\нк - 
ты.

1'абочне, растодяеь с собраппя го 
верили:

— Нечего сказать докладчица, спа 
снбо, что не забыла «своих» рабо • 
чих. а мы вот уже десятый год. как 
у власти.
Спрашивается, зачем грамчека посы 

лает таких докладчиков, тратит непро 
изводитачьпо девьгп на комап.тиров • 
КП в то время, когда па месте есть бо 
лее сн.тьпые докладчики.

Виктор Тар.

|1ТВ(*ТСТВЛП11НЙ ГвН1>С

Чудкова 
Семашко.

Никифоров 
та?я> союза.

Поступают добавления:
— Мпхеева!. . , Михеев!. .
Всего 9 чет.
Голосуют каждого в с-тдельвостн
24 февраля с^ранне проходит вя 

ло.
Присутствуют 87 прон.
ДобавлепнП почти нет.
Гаюсоваиием проходят те же са 

мые.
В конечном итоге в члены город - 

СЕОго совета избираются: Юдкня, 
,тучиеший в общем катнчестве 393 го 
лосе, Копн.чов — 279, Бессонова - 
261, Рубипштейя ~  284. Никифоров 
SS1 в Михеева — 277.

В кандидаты к ним прошли: Коями 
ков по.тучив1штП 205 голосов и Мнхг 
ев — савятар водной больлнцы - 
207 голосов.

^ е р ш в а  о б р е з а .

С У Д  Н А Д  УБИ ЙЦАМ И СЕДЬНОРА ИАРНИДОНОВА,
(С. М.'Песнансное^ Томского округа).

ПЕРЕД СУДОМ.
Крестьяне но только деревни 

' Кнрсановкн, где произошло убийство 
яо сел и деревепь всего района еже 
диевво приходили в райиспачком, в 
мв-топню проверить весть о пазпач'' 
пни суда в дер. М. Пссчапском. Опи 
''прашивали:

— Прав.1я-.ти. что за Тов. Маркидо 
меша в Ма.10-Песчавке будут судить.

Получив подтверждение, опи гояо- 
рнлн:

— Првдетсл посмотреть, приехать, 
послушать, как за такого человека 
осудят.

18 февраля иа стоне избы - чнталь 
Ш1 расп.дасталлсь степная гаяета 
•Впе^.1», посвяшепиая жизни и доя 
тмьпостц -гов. Маркпдоиова. Первые 
'■троки газеты начинались:

— Сыерп. убийцам! Па могиле 
«•й, тсв. Ылркидонов, вырастут десят 
|;в о С(>Л1Ц селькоров - обществншп 
i;oB.

Толпы крестьян с утра до поздней 
почж «швАлись в газета', читали, об 
гуждалк прочитанное. V всех бкл>' 
одкяаковоо нпепие, все выражали со 
жалепнв о иреждсвремспиой смертл 
тов. Маркидопова, все требом.чи су- 
|К)вой кары убийцам.

19 ФЕВРАЛЯ.
Настал день гуда. По переулкам л 

улицам села лввгнлпсь сапп с кре 
•‘тьявамЦ других деревень. Та'шямн 
входят в 'райисполком, умоляюще про 
•:ят бнлеты на вход. По вх всего 250. 
()вв давно уже все розданы. Больше 
го качычества кзба-чнтальня вне - 
<-твтъ пе может.

В зале иэбы-чмтадьпн внеят порт
рет тов. Маркндонова. Вывешешше 
'■оэувгв кричат:

— Перед могнлой то& Маркидово 
ва обнажим головы и поклянемся 
твердо очюять яа своем посту, ^ я ь  
коры _

J — Спи, дорогой товарищ, мы дело 
твое продачжаеы. Сельк(фы.

Судебное заседянпо пача-эосг. в 3 
часп дня.

I В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ.
I —  В 12 часов почп иа 13 еептя^я 
192(1 года U дер. Кпрсаповке. Мало-Пес

Тов. Маркидотв.
,4.iUCKoro района, Томского округа, 

выстрелом в окно своего дома убиг, 
гражданин этого села Маркндонов 
Пяпкратнй Степаповнч, 27 лет, члеп 
В1П1(б).

На дозпапнц и следствии устаяов 
3Ciio: в 1918 голу в период колчакоь 
спой реакции Маркндояов Папкратпй 
был призван на действптедьвую все» 
ную службу в белую армию. Вскоре 
Маркидовив деоертяровал, вернулся 
яя рояяиу. яо был пвлнмн ареото •

turn, подвергся телесному иаотзаинг 
в пиде 50 ударов плетьми.

Отец его Степан :ja дезертирство и 
укрывательство сьша подучил 150 
ударов н долгое время пе мог onp-j 
виться от нанесенных ему лстяза - 
иий. Брат покойного Паакратив — 
пятяадцатялвтнпй Аркадий за со • 
чувствие бо.чьшсвтгам в 1918 году рас 
стрелян белыми.

Вскоре за тем Паикратий Маркыдо 
ИОВ уже в рядах Красной арман, где 
оя остава.тся до ликвидации фрон 
тов. Вернулся im родину .чншь в 
1921 году.

Этот трехлотппй промежуток време 
ВЦ выковал нз Паикратпл 5{арк11Л0 
нова убежденцого борца за рвбоче- 
кростьяискро дело, решввшегося ело 
DOM и ДС.ЮМ. а, r.iaBiioc лнчлым при 
'мером, начать строптельство повой 
'А'ПЗНИ в родной дороьпо.

Миркпдонов пвчал обучить взрос 
лых грамоте U письму, окоцичтслыи- 
отдавшись этому делу с зимы 1024 
год.’). В том-жо помешепии, где пм 
бы.т организовкп красный уго-юь. 
где Миркмдопов читал собриашимся 
крестьянам газеты, давал для чтения 
книги, писал зояжчеипя. жалобы, да 
вл.ч совета по з.юбодпевиым вопро 
саы повседаевпой хрестьяпсьой жчэ 
пп и всячески старался развить в 
своих одиоде|>свепиах иптерес к го 
вотской ofimecTBenoncTii п с-чмодея - 
телыюстн, Маркидоиов, уча других, 
ло забывал 1гопо.тняп> псдоч(>ты и сво 
ого образпвшшп. Н 1025 году провел 
три месяца в г. Томске на курсах 
сельского актива нрн Томском губЕО 
ме ВКП(б), формально в то время пе 
являясь еще членом партшг.

В 1921—23 годах Маркндонов состо 
ял членом ыестиого се.тьского сове - 
та, а в последующие годы иомзыеп 
цо присутствовал ва всех заседаниях 

'.сельсовета и свопмн советами иомо- 
гал работе его. По показанию ш.шеш 
него председателя Тюттшова Воинами 
на. он. Тютиков, во всех затрудни- 
т&чьпых случаях обращался за помо 
щью к Маркндонову.

Мало-ПесчансЕНЙ райпсполком. учи 
тывая бодьшое апачевве обществен 
ной работы тов. Ыаркидовова, назна 
чая его неизмеввп упоявомочвнным

по выявлению об’ектов оАяожоппя. 
МарЕидонов, как всогд», д^росовост 
по, относясь к своим обязаипостям. 
выявляя укрывателей посевной п.ю- 
шади, к числу которых надо отаестп 
tit ^вквяе-мых, создавал скрытую 
вражду кулацкого элемента деревни.

В Ыало-Лвсчаиском рзЛовс хули 
гааство и иные преступяояия па ху 
лвгаасЕой почве к вачаиу 26 года по 
лучили бо.чьшое распространение Нл 
unnoBfLTo спо п дер. Кирсацввкн, где 
помимо обычных драк, бвтья окоп, 
пьяпства, бсзобра.зничаппя в красном 
уголке н т . п. оно выразааось в из 
бнсшш Свешппкояым Игпатвем 70-дет 
него ласеш яка Могнльвшрюго, кото 
рому Свешников повредпл грудвую 
Е.тетку. Мяркялоиов случайно был евп 
дегелем этого пзбнепня п выстуиад 
в нарсуде, приговором которого Свеш 
1ШЕОН осужден иа три мебяпа. Этим 
М;|р1:нло11ПВ вызвал к с'.бе злобу со 
стороны хулигана и его 1фнятв.тей.

Выступам на общих собраниях 
граждан дор. Кпрсаиошш. Маркидо* 
ИОВ призывал к пошительпой борьбе 
г хулиганством. Все темные сторо • 
им дс1>ввеискоП жнзин иашля себе 
0б1пчнте.чя в лице топ Маркидоповг! 
который в сообщениях и заметках в 
«Крестьяпской Газете» п в письмах 
своим друзьям в г. Томск раскрываз 
(непома.1Ы1Ыо явления, подме'щиныл 
пм.

Лпчво очень скромный, никогда не 
пьющий, по СКВСриОО.Ч08ЯЩНЙ, вер 
иый идеям коммуппстичесЕоб п.чр • 
гни. в которую он вступил 11 мая 2^ 
года, он ол1щетворял собою идеал лс 
реаевсЕого работника, не то.тько ело 
В(У.пыии призывами, но н цр|'ктнче 
осой повседп'’шюй работччй.

В умах кулацкого элемента иметь 
о расправе с топ. Маркпдоновым ii;i 
чала созревать, видимо, за долго до 
убийства, до 13 С(чггября.

ЧТО ГОВОРИЛИ ОБВИНЯЕМЫЕ.
«Зла не имел», а «хлопнул»,

Броеалин Андрей — крестьянин д. 
Кирсововкн, 23 лет, середняк, б(лл 
под судом за оскорблтше сельсксги 
исподвдтеля, но по суду оправдан.

В пиказаянях ттается , голос Д!- ' 
жвт, волауется. Сбиваясь рассказы

— 12 сентября, приехав с папшп. 
где мы с Прс.хороаыы mo.iotiliii, мы 
сыпв.'ш саыогопКи п пошли на у.ли- 
цу. Нас встрспа Тютяеов Гавриил и, 
отозвав ыспя одного, стал уговаривать 
меня убить Маркидопова. Я сначала 
не соглашался. После чего Тютиков 
начал меня поить самогоном н я. ла 
шшшнсь «до бесчувствия», согласпл 
ся. .'Тля этого мы обратно пошли ко

Жена и дети убитого Маркндонова.

uue, я взял зиряжелный обрез п с Тю 
гикоиы 1 1ипр,'внл'-я к дому Марки- 
Д0110В,3. Посиотролн у окно, увидели 
ого и потом я. отойдя иемаого, «х.чоп 
пу.ч». Мы убежали обретио во ыпе в 
дом, где встретив» Прохорова, и. «вы
ПНВ» немного ПОПЫИ по у.ЧПЦО Ц 33
шли к Свопшнкову.

8а что уб|1.1и вы Маркидонога, 
задает вопрос предсодатель суля.

— Был сильно пьяный в меня соб 
лазнил Тютиков. Зла я пп Маркндопо 
ва никакоги ие ямел.

— Чей был обрез?
— Мой.

— Он у меня был ааряжоы даваа
Затем обвиняемому задаются воп

росы государствеыпым и обшествеп- 
11ЫМ обвшштолямн.

— Кто такой был Маркпдопов. Как 
он работал и как к ному отпосплось 
песолепне?-

— Для меня он человек был хоро 
шнй, мы даже в гости ход1ын. пасе 
лоппе также уважало его.

— Почему • же вы пн за что, ин 
про что человега, которого уважа.'Н!. 
с первых слов Тютикова сразу* пошли 
п убили?

— Был пьяный U ничего не помню.
— Вы когда ходили к Маркидоно 

ву то что оп вам говорил?
— Говорил, что падо с иуадкамп бо 

роться, с темнотой, ху.-тгалством.
— Вам трезвому Тютиков об убнй - 

ство Марь-пдоигла что пибудь говорплт
— Говорил и трезвому «убить», а 

дальше ничего пе помню.
Госудпрствсшюе об'випсиие просит 

суд зачитать показшшя отсутствую 
mill свидетелей Каширииа н Чуфп- 
стрна.

Суд ходатайство удовлетворяет в 
поЕазаиия зачитываются.

Kamiipini в своем показапип гпво 
рнт;

— Когда я в июле 20 года был в 
Кпрсоцовке, то при мне Бросалип го 
ворпл Маркидоаову: «Ты коммунист 
в каждое дело лезешь. Я о тебя не 
слезу с живого». Мис-же Марквдопоо 
при жнзпн пеодпократно говорил, 
что его собираются убить.

Чуфиетов о своем показанпи у слс 
лоьатсля рассказывает:

— Я знаю, что у Бросалнна были 
патрона с обрезалпьиш B0Riiaun.|

Бросалнн с Тстиковым и Свешявко 
вым постояппо пьянствовали, хулвга 
пи.чн. я т. Маркидоиов с ними бороч'

J
'.ЗАДРОЖАЛО СЕРДЦЕ.

Тютинов Гавриил — 19 лет, дер. 
Кирсанюкп. бы.т под судом за хули 
гапБтво н пряговорен к шеотн меся 
оам прЕнудвтальаых работ. Держкт 
«я вызывающе, говорит отрывисто 
с юлодвым рачяодутког [

— Я предложил Бросалпну убяп. 
маркндонова, но когда он пе был еще 
пьяный, то по соглашался, а когд» 
я  его подоовл самогонкой, тотда он 
сог.часился. Мы с y.nmu пошан, взя 
-1н у В в а л и л а  обрез, направились 
к дому Маркидопова. Я посмотрел в 
окно, а Bpoca.-mn потом вметреэтл и 
убпд

Пос.че этого мы пош.чп с Бросалвну 
оыцнлв пемвого (Прохоров уже бы.) 
там) н тогда пошли к Свешникову 
Свешников был дома пьяный, мы \ 
пего еще пемвого выпили я они лр' 
ли спать, а я ушел домой.

Председатель суда спрашивает;
— Каким образом к Гвегаппков '̂ п<. 

па.ч обрез?
— Я его принес.
— Обрез у Броса.чнна был ряиьто 

зпряжеп?
— Нет оп в этот вечер его при шю 

заряжал.
- -  Во вражде с Маркидлпоиач ni.i 

Лн.-ш?
- -  Он меня песло.чько раз пЫгои» г 

п лнкпулггя п за это л >га него сс 
лился. 12 сентября у меня «эадрож • 
ло сердце», я подговорил r>)wiuiiii;i 
н его убплн.

~  С лпкпупкта поьойний МарБнл - 
пов никого кроме вас нс выгопял"

Не замеча.т.
^  Свешников сердился па Марки 

допова?
— Но знаю.
—; А Маркпдопов хороший че.'юва’. 

был у пнсе.чения?
— Можа и хорош. Я не зааю.

— Зпачпт вы уби.чц ого за то. чт,, 
хотели учиться иа лпкпункте, а но 
не пускал?

— Сердце у меня звдщжала в эт- 
время.

— Прохоров во время убпйства бы ■' 
с вамп?

— Когда мы стояли у ворот дем.' 
Маркидопова, он пошел домой, прикч 
рнв у Бросадша uurapxv. Оя пр«' 
убийство ннчего ве енал. Мы ем\- 
етом нлкосдв не говорнли.

(Продолжение олодуеч),
Г Гваиит»»ыА
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ТОМСК 3 4  ДЕНЬ.
ХОДАТАЙСТВО о СЛОЖЕНИИ ЗА

ДОЛЖЕННОСТИ.
Окриспаткомои собраны н пред • 

став.1евы в Скбч '̂гйнспо.'П^оы ыате- 
риалы о задолжепности бедяяцЕого 
паселепия Тоисхого округа за земле 
уст|>ойство за время с 1U22 г. по 
1926 г., па предмет сложения ее. Об 
щоя сумма з&до.'шеиности по всему 
округу составляет 19.722 р. 92 в. 
НЕПОСЕЩАЕМОСТЬ В НАРОДНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ.
Слушателями народного уввверсв 

тега е каждым днем все бо.тьше в 
бояьше ослаб.1яется посешаемость 
завятнй. Есть ряд товарищей, кото 
рые iie.iuMH месяцами не бы.тн пп ва 
одной лекции н не представвлп в 
канцелярию упнверсвтета об’ясне - 
ВИЙ прияни, вызвавшпх это яв.тевве. 
АЛО окружкома ВКП на последнем 
своем эаседаапн, рассматрпвая дав 
ный вопрос, постановил предложить 
всем организациям, которые коман
дировали своих представителей з 
увнверевтет. проследить за посеше 
нием н в случае пепосещеряя упн 
верситета. выяснить npuniiiiia пепо 
оещаемости.

Q0 ТЕЛЕФОНУ № 4-70
^  Председатель окрнсполкома т. 

Захаров вчера. 2.1 февраля, выехал 
в Марпнпскпй н Тайгииский районы 
для докладов о деятельности окрас 
палкпма на райоппых с'ездах сове
тов.

^  Начала работать Омская швм- 
ковешательная рвдно - станция. П.- 
редача — па 580 метров.

ф  В воскресепье. 27-го февраля, в 
4 часа для. в помешепип красного 
уголка 1-го ГОСКИНО состоится собра 
яне томской группы сибирского сою 
за писателей На цовестке для — 
читка пронзводспнй.

Вход свободный.

ТЕАТР И НИНО.
«ТОМСКИЙ ЗРИТЕЛЬ».

По постриовлению художествеипо 
го совета кино -xeaipanbHHfl журнал 
«Томский Зритель» передан издатель 
ству (Красное Зн.тмя». Издатель - 
ством при11имаетсл ряд ы"р к новы 
шешш КАчесюа журнала как в отно 
шепни 0141 содержаннн. так в висшво 
го вида. С 9-го «Томский Зритель» 
печатается на хорошей бумаге цвет- 
ппй краской. В дальнейшем намече 
но улучшить обложку журнала: пред 
полагается печатать ее на цветной бу 
маге.

В .'ё 9 (Томского 3^то.1Я> даиы| 
статъа: о композиторе Прокофьеве, о 
старце Федоре Кузьмиче (в связи с 
поставовкой пьесы Чижевского «Адск 
сзндр I — Федор Кузьмич»). Юшо- 
театральная хроника СССР, загра
ничная, Спбпри (несчаспЛй случай 
с Эрденко в Красноярске) в Томска.

j лена, то, вероятно, для того, чтобы | 
I дате артастко Борегар выступить в 

'■ ■ одвой из лучших ролей своего репер' 
туара. П, дейстинтельпо — в роли 
Елены, не требующей высокого дра- 
матнчесюго под'ема, нсполннге.чънн 
ца широко развернула свое дарова • 
пив II дала много инт^еспых худо 
жественных моментов. Положения ро 
ли психачогически обоснованы, дета 
,чи правп.чьпо размочены. Нскрепно и 
горячо вел роль Апдрм Ивановича— 
Сазонов. Прочно нсполпятелп ничего 
художественного в нсполненнн своих 
ролей не внесли.

М. Ап—рь.

Ч и т а т е л ь  ш т а т ,  ! ПОЧТОВЫЙ ШОЙЕ.

«РЕВНОСТЬ».

Само название пьесы Арцыбашева 
onpene-ifler ее содержание. Тема очень 
г.'1>'бикая, жизпеияия и уже много раз 
от Шекспира (Отелло) до наших дней 
трактова.чась па разные лады в дра 
матшеской .читерат)'ро. Арцыбашев 
одиостороонв к очень поверхностно 
касается этого сложного вопроса.

Взяв об'ехтоы д.чя своей пьесы раз 
ложившийся семейный быт нашей 
дорево.чюиионной буржуазной Интел 
.чнгонцпв, автор яркими штрихами 

рнсует безволке, расхлябанность 
мужчин и порочность женщин. Отсут 
ствне каких - либо серьезных жизнен 
ных ввтересов, по.1нейшее безде.чне 
разлохя.чн эту женщину. Ставя выше 
всего атасть своего тела, они все свои 
помыслы сосредоточивают на флир
те.

Пьеса эта неоднократно ставилась 
в Томске ц если она сейчас возобвов

Ш АХМАТЫ.

ПОЧЕМУ ЧАСТНИК, А НЕ ЦРК? !
Заозером пыеотся несколько фаб 

рвчиых цредпрннтцй. мельницы, коз 
завод, лесопилка и ряд других мел 
кнх, население исключительно со
стоит из рабочих н служащих, по 
тробиость коих в предметах первой 
необходимости бцлыпая Имек>э)ая - 
ся лавка по Знаменской ул. далеко 
стоит от этих фабрик, благодаря че
го рабочий зачастую идет к ча'^тнп 
кам, у которых но одной только Фа 
лсвсЕой ух  расплодилось 4 лавки.

Надо над этим кое-кому подва • 
думаться, особенно ЦРК, чтобы i:e 
шли трудовые копейки к частнику.

П—ов.

В е с е ш и  у г о л о к .МАТЧ ВУЗ’ы -  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НИКИ.

Сегодня, ровно в 12 часов, в боль- (Я з юморастикесклх журналов). 
шом за.че клуба железнодорожников 
состоится матч • реванш между хозя 
евйми клуба н сборной командой 
ВУЗ ов и техникумов. Обе стороны 
выставят лучшие си.чы. Игра будет 
происходит па 30 досках.

а  Дме. В«гану. Кмомхииу, С, М Т., Лы»у. 
Бвсаку. Ст(»оа«1»ьс«ому. Ндб^доимиму. Сту 
дейту, Леиямду Шммоау, П. У., Бмереау, Твер 
дому, Bo«M>e*»HL Ьося«у, КяюероЛ, Неб юда 
Тею: „Р«)будяте'*, „Вот тек сееьиубирком", 
„Не экеют сиих обеу-'иносте*”. „Чте смот 
рдт'*, „Моаокк срешииить”, „Токш ие арисш 
деяте**, „У ДИ I код ■pMitbuawoei’*. ,.И| хебяго 
деннй", „Хеитиоегь й)бирмм«''. „МормискиД 
и1бнр»о(д". „Кто может б«1ть емаен ■роо'*. 
„Окятъ о хуеигоие с тоеором", „Иелииляекме 
■oepeciii**. „Где еще собоко jepwTe'*. „Ипстя 
гут благородлмх комсочодаиев''. „Сомоупрок 
став**. Перееммы лял рессеедоееияе.

•  Смекоюву. Крестытяну, Робоеему. Кору 
)ину. Л. Б. ■ Л. (D„ Юякору Кэеь, Л. вЬ»иму. 
Сеньее Птямисту: „О чистоте и аородяе". „Я муж**, „ПероыД родчокомирт**, „Apteim 
Крооао* рмбои**. „С мертво* течхн сдониу 
еись**, „Преддогв1о''. .Деевин о ролооен во 
вросе".—Не ялут. годны «ишь дея стеншх.

ф К. Рвмеиооскому, Смирнову. Fi. Коеобко 
ву, Легимвову: „Перевыборы С/С В Богород 
сквп". чУчк ме в выборах до сееьскв* мест мости ', „Хр«нитс норвднос твормостоо**, „Во 
енмыд отдея ври стенгекте”.—Об этом ужо

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
Из вагона поезда № 4 па ст. Томск 

2-й у гр па Богатырева К  И. похи 
щевы две .^рчаткн, пальто, обувь и 
часть постельных прввадлежностей, 
всего на 150 руб.

У выходившего из за^зпой бодьви 
пы гр-на Зубарева А. В. неизвестно 
кем из кармана вытащен кошелек с 
локуменгами и деньгами, в сумме 
70 руб.

Да*{сное пальто укра-тн у гр кв 
Максимовой Д. С. (Лспвнскнй пр., 

17) из незамкнутой квартиры.

ЗАБОТЛИВЫЙ СУПРУГ.
— Проклятый трамвай, пикогда в 

вем не найти места присесть.
— Папочка, ведь ты сидишь.
— Но тзоей бедной маме прнхо - 

днтся стоять.
ЗАГВОЗДКА.

Учитель: — Фунт хлеба ст(ят Ч 
копеек. Сколько стоит 10 фунтов?

Ученик: — ^ б л ь  двадцать копеек.
Учитель: — Почему?
Ученик: — А там в десяти фунтах 

никак уж ие меньше. Чем на М ко
пеек, гвоздей будет. А то в  больше.

КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕУЧЕТА.
ЗАВТРА.

В понелсльБ1ис, 28 февраля, подле 
жат явко па переучет воишо -обя 
запных Л1Ща. ролпвшвеся в 1805 го 
ду, фамилия соторых начинаются 
па буквы М, Н, О н  II. ,

#  Струи. „Не «одме не собранян". Веши 
■p-iKTHHeCKie дредяеженне мам «босноины, 
деть »«}удь1етшв не могут.

ф Задире. „Кино яередеяжав", иеоочь.
ф Смему. „Тее работа н ■ декьнеМВем не 

ynyeiTce'*. Нет «оякретных ухоуеинД. что 
едемте дл« «ряешн ККОВ.

ф  Кречету, „Ноши достижения и недостотни 
и зелачи**. ибише фрв}ьь

ф  Ьтдняху. „Ггубое олюекчие**. Неу«Я}аио 
где служит милмциоитр я что ои сдело* ncje
■0ИНО10.

• С. Н. „В геии пебосхребее'*. Слабо.
ф  Вемле. „Н«ЛьТя’*, Можм урегулиромть 

не ■рябегоя ■ гауетс.
ф  Стеннооу. ..Иубо читяным”. Ни слоев нет 

о досгижяних ррумгаов.Ф Зрителю. ,Пь«»яя дереви***. Не дено яро 
■Гнчепого яауення. Вех ях уяуишнть я «вине 
ся«ы я срслстм для этоге «сть е дгреяне.

Т ребуйте в  Тайге
i КИОСКЕ (ва станина)

Л

РАЙОННОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБКОРОВ И РЕДКОЛЛЕГИЙ.
27 февраля е помещении 2-го горрамкома ВКП (6) (Ирнутская уж), в 10 

час. утра состоится районное совещание рабкоров, стенкоров и редноллв 
ГИЙ 2-го районх

ПОВЕСТКА ДНЛ:
1) Бюрократизм, рабкор и стенгазета
2) Окружный конкурс етенгазети задачи рабиороесних кружков.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧУВАШЕЙ.
В воскресенье, 27-го февраля в 2 часа дна назначается общее собра 

ние рабочих, служащих и учащихся чувашей гор. Томска
Собрание состоится в здании Окружкома ВКП (б) комната № 18. Для 

членов и кандидатов ВНП (6) и членов ВЛКСМ явка обязательна. 
Секретарь чувеекции тоиокружкома ВКП (б) ДАНИЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
00 27-го в 2 часа в клубе Юный Ле 

нинец районное собрание девушек 
запятых в предприятиях и учрежде- 
внях 1 |о  района

Присутствие всех комсомолок про 
изводста н советских ячеек ВЛКСМ 
обязательно.

00 В попедатьник, 28 февраля, в 
атубе научных работенхов, доклад 
проф. Мясоедова «Эвелюция клетки». 
Начато в 8 с по.т. час вечера.

00 В повелелышБ. 28 февраля, в по 
ыешепин ОСИ (Бу.тьвариая ул. 5-а), 
в 19 час. состоится доатад проф. II. 
В. Гутовского: «О работе Тельбесбю 
ро».

00 1 марта в в веч. во 2 райкоме 
ВЛКСМ назначается расширенный 
пленум райкома с участвем ячейкою 
го актива

Повестка: Итоги перевыборной кам 
панни бюро ячеек и итоги патнтуче- 
бы за 1-0 полугодие.

оо 1 марта о. г. в 6 часов вечера в 
помещении клуба «Юный ленинец», 
(Роза Люксембург № 2), созывается 
расширенный пленум 1-го Томгор 
райкома ВЛКСМ.

Повестка дня: 1) Доклад предэко- 
номкомиссии, 2) Итоги выборной кам

00 Внимавню госоргевов и жадшп 
ной коопераппн.

Продаются плн сдаются в аренду 
два дома П’вер.. h), припад-чеж. 
<.\ПК’у»- Об условиях узнать; Никя 
тнпская, 4. Сппрпи. Те.х 689.

пании в горсовет и участие коисоио 
ла в дальнейшей ра|оте. Прнсутств»ге 
членов пленума бюро ячеек, ревко - 
миссии райкома и актива обяэатель 
но.

00 В среду. 2-го м ^ а ,  в в часов 
вечера 1-й го1>аПком 1КП(п) созывает 
ВУЗовское cnsemaiml в помещении 
8 аудктор1Ш ТГУ. Нао1^ходаыо при
сутствие сжротаро1ин ч.чеиов бюро 
яч. ВКП(б) п ВлК(?л1 '!р ',  СТИ, р а б ^  
ка н педгехликума, а пкхсе комфрок 
Цням профн‘'па.тбюро. ]профкомаы и 
академработппкам вмШон£звА11>ь.„ 
учебных заведевпй.

Ответствен, вмввтев 8  ЗАЙЦЕВ.
Издетелн: О|фуямом ВКП(б), 

Оярюполюи и О»фпрофеоввт

/ Г

м

О ТК Р Ы ТА  ПО ДПИСКА
НА Е Ж Е Д Н ЕВ Н УЮ  ГА З Е Т У

К Р А С Н О Е  З Н А М Я
НА МАРТ Где можно подписаться в Томске 

на „Красное Знамя<<:
к  I

Подписная плата: 85 к. в месяц

I 1. В конторе газеты—Тимирязевский просо, 16 2.
2. В аптеке № 4—Знаменская улвоа, 7ё 17.
3. В аптеке № 3—Воскресенская улица, >б 2.
4. В U04TUS0M отделеа 1ныиряэев. Полцтехнвхуна

5. В лочтоаон отдатеаяя Тешмогическ. Института 
в. В почтовом 0ТД&1СВНИ Увиверситета.
7. На почте (ЛевивскиП проспект, № 13). 
в. В тсхвпч. ковт. Комтреста (Ленин. 14, вход с угда

II
У

Сегодня, 27 февраля, последний день 3°

(С м е рть п о  радио)
В воскресенье, 27 февраля, 4 сеанса: 1—в Ь’/<; II—в 7; П1—в №,«; и IV—в 10’/« ч.
Цены местам от 15 коп._____Кассы открыты с 3 час., а а аоскресеяье с 2 ч. дня,
f l e -л м н х : М Э Р И  П И К Ф О Р Д ,  п  ААвровом б о е п м м е

Восиреоемьо 27 Ф е в р а л я
ДНЕМ в II ч. ДЕТСКИЙ утм 1шн<г

С Т Б П К Я -Р йС Т Р Б П К Я
ВЕЧЕРОМ

В то рн и к |яго м а р та
5-й РАЗ

Кто виноват,
(С м е р тел ь н ы й  п о ц е л у й )

Постяновм г'1. ре«яс«рв Г. К. Невсмого|̂

НАЧАЛО спектаклей точно в 8  ч. веч. Цены местам от 20 к. до I р -10 к.
So пряма Аямгмя яхоА в Трнтсяьный э«я не .юпускоетс*

Промжв бияятоа «ю жб'амвняжв спехтв>яи •  пассе тявгрв С II 
Днем vne.weHO'iCHiiUM бняяты рас*(>шс»(>внвю»С: месткомам, Аяммпнетр. Д. И, ДудярскиА

27 «а е а р а ля  1927 г . НА ЭКРАНЕ
■  бытовая фильма, отражающая последствия венерической болезш |

F . A  O r r J O : ^ T - A „
драма в 7 частях '

Начало сеансов 1 -в 6*/*. U 8V, час. веч. В воскресевье 3 сеавса I—вб. | 
П—8. Ш 9— ч. веч. Касса открыта с 5 час. веч.

А но нс  М Е РИ  П И К Ф О Р Д  в  мираоом боевике | 
„ К о г д а  р а с та е т  снег**.

т " " » » » !  ОИРФИНОТДЕЛ

В МЯСА шва* С1 . _ гут •мяввть а Оявужяую мяагваию * 
МММ и вявг*я| свеете ряАопя жяаябы ИЯ м

lJ|j[ НА СЕБЯ
ЕМГвТИРГЕЛЬВ.

ПОСТАНОВКУ пеншле!.
8в свравквми еб|ыш1аться; Гортеатр с II до 3 

ввч я Т08 А > д е р в к о » в у .

ИЗДАШЬСТВО „КРАСНОЕ ЗНАМЯ'
еще раз извещает всех подписчвкоа, что оно

не несет ответственности
аа регулярную доставку газет нз Москвы а  Томск,

г 01М1Ш толне и  л9[таЕ8!11 цнш Тояш.
о  всех случаях неаккуратного поступления 

центральных газет мы подробно 
сообщаем в Москву.

О К ' Я и Л Е Н И Е .
Опубаяковавная заметка в газете „Краевое Звамя* М 26 

(2В9П ВТ 2 фе^шя 1927 г. о аакрмтви томского Агентства 
.СОвТОРГФЛОТА* весвответстауст деЯствительностн. В связи 
с чем об'является, что Агентство не закрывалось ■ ва основаяви 
огедввсаши Сибкрайнспоакона от 9 февраля с. г. за № 947 за
крываться ее будет. Все оосрвинв но-прежвеыу производятся, 
согласю устава обяества, ут^ждеяного СТО 17 июля 1926 г., 
опублмковвшюго в М SO Собрания Зак«юв в Распоряжевий Ра- 
бояк-Крестьяаского{ Правительства СССР.27 октября 1926 г.

Зам. Управ. Новосяб. ЕриЯкоигорой Вржвсинский.
Заа Томским Агентством Смиряоа —1S811

ш о м ж й ' а
меховых товаров, зимнего готового платья, 
пуховых шалей и ваты. Имеются в большом

Ц А MCXuoeiA iwDapuo, эпотсю  lUiUDOtV iMiaibM, 
пуховых шалей и ваты. Имеются в большом 

Н  выборе деинсезонное мужское, дамское гото- 
вое платье к кожаные тужурки 

С Е Й Ф У Л Л И Н ,  Ю Н У С О В
Базарвая площадь. Красный хораус

Утеряны («нуаячты | .....
м . „ „  Л  NiinTci I арц|Ж1

в, мд. 3||Щ»и РИК’шяя. *Жвума Е. И. «очм. омм Шь. Ш
1жряч. Р»ТМ*оя«.
Mwciueoe* А. Д мячи, вваж в

РИД. Зжщаи. РИНЧки.Вярвиямимя С. fl япчн. ■вин. *я 
ЫА. в. Яйск. ВИК'жж.

>. е.т
I„К расноеЗнаня“ |
а Тпнхряэевскм1 ар , 2, вход •
1 .  « „ .™ , I

Слмиимн Р. С. powwb Mb дояр. Z Т

-* —  1[ЩЯЛ1Е HiJPHJIUlЛавои* к. Ф. т - ----------- ---- - "  ^
"***аГ ^-U .. - ИР iП01ТМ-Гаярняошя It. И. у<м

ЗА Ф Е В Р А Л Ь
ц ВК.

«««я, МИД. bipoe. РИК'оя.. Kvieggiu** А. Я вши*, би*. 8КП I t .  Мурзилка
. . . ... в - ж ^  = с првло*евиеы-50 к. NP 2 1

SCPM â 1Я57М яимч рани. мрт. 3  ̂ „  I
2 2 «  S i !  “* П *  “ а м т н и ц а  i i  8  |

K îaoe Г. ШЯНЯСК. «*рТ.. I  С ВЫКро1кЫ1—20 к. I

|3 хвчу| ь Л 2 \
40 коа.I

Продается |

ПРОДАЮТСЯ;
а.-К-чр»«шсква уя„ каи. I-I4M

продается ;
о*. А

»*]«ичь« *р»>*ТПредается 'Be.̂ «rpi*oe-
см*. М 15/а, рядом « в*Го*е«И1яА,

Сдяетоя р.
jtt Люмембург, 2(. «в. i, ИОВ ММ1

Ноааятя сдается ‘Z.iX
СО всеми VCiyreMO. 6«3 «¥»>*•. По.
опрумзя. (О. КечяввСШМЦ. м. *».  ̂t

Отдаятся

Продаятся натна
кр****, бриетмя* *«р.. М Кк, и

. Сдаются !

Прядаются:

Куплю на снос ДОИ
а-и >*аояя|а *м**р. ря»м. и* иеояв 
11X12 араь КарроосяМ a«p„ А Пясяи. _____________________1-101

i HywHt

ПвйМас 1в «пумуяатора. ст«рше townjH-IW ЯМСТИПШ1, а Авоом 
уг«*и* евямвестее, Тоякучм. жемт. ряд, яввя* РФ та. Козиоон*. 1-15А»еее знать

—40 ,

! « .  нрояодяя  № 5 .6 .7
* -во 15 к. журнал!! ---- ---

IjCOGAHA продаетсе
■ ЭИ и - иат«с«„ ЯМ4Я1Р1(111111 10I I 2 не. i — ВвЯЯЯ АОвП.* и 

|«я ооуьям меху.

*1 CbUIOIIMUi

По случаю ликеидацви
■ ТЯрГИвА явмя*
•оряма СО СК»
Бя)ор Зотниво*.

С 1-го H0PTD П  Г.
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ

Н А
КАВКАЗСКИЕ 

ВИНОГРАДНЫЕ 
ВИНА, КОНЬЯКИ, ЛИКЕРА 

н ПРОСТОЕ ВИНО

Производственного кооператива

1C О г г  коь> д  XI ет
Аарес; Новосибирск, дом Промбанка.

Стелм аая „ЯЛТА**
Кемаяютсточасам* вр„ Ф 25, (бымо. 

ияг*вин Вмтноая!
OrevePMoin ЕЖЕДНЕВНО ОбЕДЫ oOM̂ iaae и Гарячие ЗАКУСКИ 
иясеяте* хяебише ■мио, anworpoAHtaa 
■ина и аияр .■Т*яас«А»вром*' 1-1451

ВРРЧЕБНЫИ УКАЗАТЕЛЬ по гор. Томску.

П П. Лебедева
с  Т2 тмявти** ^ и т и 10*1 

Прием с 10 ч. м  5 <L вечеру 
К*и*еамаьс1в1 аяр., ■» 5 «в. I.

в

fl. П. Сериова
женски болезив.

Првеы с 11 ч. утре до в ч. веч. 
Тверская уавна, Nk SX

Д О К Т О Р

к . в. R9DPECC0B
в»я«тц1Г«1я f*. Н Т.Щрятв ■««!««■■ 

ЯШ яяря). Теяоф, М til. 
вввермч., внвамвв., еафялвА 
Бвааавв яож* в вяяве, ввврвек.

ясеяяд. ЯВЧ1. '
Нряяа: •» »~12. я»», я» 4-

На*яТайС«в*. М
Деня иасеая

В Р А Ч

А. А. БЕР ЛИ Н
ВЕРВНЫЕ 50ЯЕЗЙИ

ПРИЕМ от в—8 ЧАС. вечера 
кроме дней отдыха 

Преображевская уд., 8, кв. 3
ЗУБНОЙ ВР.\Ч

С. И. АБРАМОВИЧ

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ а С а н е т  > 
м б оратф рм  и с ку с с тм и . « )б ов

Н  Я Ш И Н Д Е Р
Пярвтям В»1«яя«еяя Л I, «рятяя 

Спряп яе4ер*
Саяямдмяяп: Тдьямяя ^ 14яя «од*. 
Иаа|ввт»«я. tfiM и»я4*я» вякт»Г»в«я. Ораяа 4вя»яи>1 ят1-4 «япя. Бедяы* 4«о- 
имя* Пястш ятьааа яи]|ияая. ч4**-

8УБНОИ вРАЧ

Прием о II—Э и с 5—7 час.

З У Б Н О Й
В Р А Ч В я  I f  прием больных с 12—.6

* А- п о з м и н а “ "£^.

НАВАГА 18 к .  4 0 0  гр .. ИКРА 
ОСЕТРОВАЯ от 8 0  й. 4 0 0  гр „  
МОКСУН от 18  к . 4 0 0  гр .. 
Б А Л Ы К И  р а з н ы е , И К Р А  
красная от 5 0  н. 4 0 0  гр., 
СТЕРЛАДЬ ОТ 15  «. 4 0 0  гр ., 
О К У Н Ь  и К А Р А С Ь  о т  8 к . 
4 0 0  гр. и Гастренэмическ. 

З А К У С К И
П о с т у п ч л и  в  п р о д а ж у  

ЦЕНЫ ПОНИЖЕНЫ 
П р о с и м  у П с д м т ь с я  

РЫБНЫЙ РЯД

к в л и н и н  И и

BCEI

B C E I

B C EI
Т Р Е Б У Й Т Е 1

Т Р Е Б У Й Т Е !
а ююсках, у продавцев 
гавет N9 9 ЖУРНАЛА

„Т О М С К И Й  Ш  
Ш З Р И Т Е Л Ь "

ацема 15 иол.

№ 9 отпечмтлк на хорошей 
бумаге, цветной красной

Нетямо** Я. К. учет.
■ыя. Боявтм, РНК

Д<н-чсеем Т.'Д.'*»»•(. *<>я«еа. «***»«* тевгяявд *еме«»1- .  ..
Тугвяу*о№а И, И. осгостр. о*рт. на ни теверяма СО СКИДКОЙ 

«»ш., ем*. Пеоомек МК в 1«4 г.
Пв11*а* К. Е. яича, воин «нотоа. _ ____

•ыд. эифян. рик'яи. СДАЕТСЯКоясемсиаовя Н. А. У*ме яичи.. 
мд. в}*м. *pii*noi. сам*. Том. ВК.

ОярИКО. ^  МАСТЕРСКАЯ.
РВИмСчого С. в, ямчи. «вен. кв. Пвяям увяпая щ реиохт, Ичею̂ ... М 401. т- -fl ТОК. 1ВТв*ме еттеманвл м куаитон. Т«-
Богомяшово* И. А. расяисо* вв тврсжя* уя.. Ь* I».

■овову. ---------------------------
Логоаевв А. И.

ТРЕБУЮТСЯ оовтунн. Уяицв 
Р.-ЛшасечВург, М 2, шяявчм. Вере- 

тшнияр. 5-1404

О Х О Т Н И К И !

м шм.
Паяупсамв П. S. 

ЦРК Н 14121. 
Пваыдянком С. С

L — » EU II *Р*а)Вв4аге«е, сянм«итв4ь t. веру., р р (п  ^  ввввды омеется. У* 
и. UPK Рявеоств*. Ы 41. I—МС

„ ТР У Д '
Леоопои* ев.. М IX

в T o O M ^ lo V ___ _ _____ШЛЯПЫ ОЕТИОВЫЕ ШЕЛКОВЫЕ 
я другае. •  т««а>е пмяютея пясявя 

ноя ПОДЕЛИ. i-IM2

ОБРАЗЦОВАЯ МАСТЕРСКАЯ

„ПИШУЩАЯ МАШИНА
ТЕЛЕФОН № 723.

Твмек. вер. Нвхяпоаич*. М II. 
П|юи)во№(Г всмоат я pccTaBpwuo 
амиуших, счятимк и мнвдмтяяяных 
мешан с вооноя горянтнея. ремонт

змяяяраечя------------ -- ------
- ю)мот<ьп ___

X робят. Бектротя я

7 (Ьазоаля с. г  сирыл 
ся лредевдатель
сяогв Овшяства Потоебитяумй, Бо 

ряВвнв. Ляшяомоея Ле
счятятк педей.

вмоямаую ИЯ имя Лошно* 
ОвокЕТВв Потв«бяте«еЯ, уве)еин

С крылся Решетккков
1|  (ft Энвкми. чтснянбо в eroevOB " •  '*'• 6* еоовщнтн: Квмнуннств 

чя«11яЯ яв., М 75, Реамтниаввоя.

Мавеммноаа Ф. Д. я 
вярточоа ьа И. рм. Т< Зубяреов А. уд-оя <

М U я ______Оряаов* Л. С. 4ЯЧ. шц ГЯ №). 
вид. Дяр. «та «ассяя.Лясяцина (В. С. УД-1М но врооо 
яояуч. межоопояь, яыд. Дорстрях

Бектеиеи Ю. Я. учвт. вонн, бна„ 
вы*. Омск. ГВК.

Считать недоВствмтвяьнммя.

СЕГОДНЯ б е г а .
Участвуют яучвяе яошадш

А Т Л Е Т . БА Н ДИ Т. В АЛ Ь
Я Ж Н А Я  и др . 

СКАЧКИ: Красотв*.Зм5Дв>| и др. 
Н«чам* в 1 2 и е .  д м .

Лунционная лродаша.
«чк hi: 5 I
ИНГ яонтарекях 
жствоаоть ярнг
У«0}'1ЯвЯВ ЯЯЯ1

. Томся II 
в:а првяажа невостре 
■а «ГРУЗОВ, состоа ов T»iBKV махорки.

Жешнвоям

ФФФФФввФФ9вфвФФФвФвв

НИККЕДИРОВКУ
ных яредметоя орянямяет яроте} иыЯ янстятут, Пр. Фруя}е, К5 '  

(я. Иечяевсияя). I —.
♦♦•♦Ф«ввФ»Ф*«Ф«Ф««««
ВСЕМ КРЕСТЬЯНАМ ТОМСКОГО 

ОКРУГА.
Гос. яяя̂ зя*aд М 4 вЯ1НЯ1мвдт 
стмя БЕРЕЗОВЫЙ ЖГОТЬ • 
бом яоянчястве но цяне 2 руб. I 
50 ПУД С яредяомяниячи оЦм— 
тьса в воитору звводо-Дяяьис-Няю- 

чеосхвя. М 12. 5-274

Пднотааа S S ir - . ’rS S i

ПОКУПКИ  
I ПРО ДАЖ И
I la етееяг е1‘ам  25 аев.

Продаются

Продается ~
аеео шеяа.̂ вм а̂

ПОРТНИХА

Продавтея или отдадтся 
............ .....  напрокат рояль
торги. 1-ГЙ4! фоО. „К. М. ajpeAep". нороапя тон.

Продастся явяяя мртяпы Мо.евсао' го . НаЯаМаш**. МОСЯ. КРОСЯОХ Я
феврятн „Мозвр*

• 7. шС 4-5

ПЕКАРНЯ ; Продаятся дом
* Кяреияная. Ьб 22; ев. 4

Исчезла М>Рк)Гн*амд1^
сообоь Меревичявя. 15, кв, 5, 1-144

Продается
JL*--

Лалмое еобраииа ;
не жюяяатся. Иркутсааа. i

Пе случаю ; г'е)да яводеют-
с воуж. мотр.. яомод, буфет, 

•оно. стоя •Федей, и венея. стуявя. 
ваяояя я кухон. яосудо. я до. «е 
«. Пер. Бвтеммооа. 5, яв. А (бмв.

Заот'еядоя
мен. CTO\ эеркяяо. енвиямя. кярти 
иы. дохо. бахроме, ст«ту>тяя. меди, 
кострули. яоомево, шесты для радио.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Цем U етй. еС'ает, вредяем.
тр. 19 а., еврее тр. 25 ■, *1'мл 

■уфтарей 16 я. м  етр*ау.

ищу
0. Уя. К.-МОРЯСЯ. 51.ЯВ. 5. Ы457

Ищу яесто .’S rS S JT S
чяхоосянЯ яевм 1А «А 10, 1-15Ю
UltlU ПОЯЯ1Я10* ряФоты шнтья, 
* '■4' «рою семя яо мурнвяу. 
Урнштсаия, М 7, ав.2.аерх, I—1414

ИЩУ место лрислуги
50 одну. Б.-Подгорноя, 52, са Ш«хояу

O'lOHMHSmAR яедегогнчесА
стран. Я5. дост УВЯХ11 онг.шосвего 
•3, тяор.. розгооор, ямтерет. Гот* 
ОЯТ 30 среди, ят. я э* I. и HI яурсы фондтяч. янстнтутя я за курсы oi

За оГоадои
6.*Ладг«рноА 52. 1-1447

Подготовка в ВУЗ'ы,
Увови мвтяматмки, фн>1«н. русса. 
(яитерог.Е яем.. еясА, фрвик. и я4 
ТИЯСК. Я̂ НША За I я II стуА яо веем 
арсдмвтян. Уа Р. Лювеембурт, 45, 
_________ ВА I._______1-1455

УРОНИ

За от'аздон ;

Кус** дяа акяаояв цил1авт ив 140 Bcav ' 
■род, btmib: япдяа гуси, яуры бра < ив. аяиноры. вяниутром, моявча ав ' 
ш  и порох. саиньА Бозариоя да..

\я *, оаояв бегояоя. иеравА I—1455

ЛАЙКУ ахоска туигусА няя по 
вари. ПОРОДЫ вуямо. 04 
в „СиФирв-* вам. II. с 7 речерв. 1-1157

ВЕЛОСИПЕД яевровя. кувмА 
Предявыямов янсьменяое, Акимов 
с«вя умни. Ьй 18. Домоаяодеяиия, 

____________________1-1454

ПОЖНРНОЕ 0 -во ПрнютгДухмноЯ М№.
ввяуввет недиые КРАНЫ в 
Предяогать: Ленинская яр

Даю УРОНИ
еиоя, 21. п , 11. 2-140

f^ 'm n io  за I и II ст.
и твхняауиы. Уа РявеиствА Н  вяа 

ХОА верх. 1—1455
HVUIFU f —няя ИЯ выгодных оертльп уеяввяЯА Лрогооово* 

скиЯ яеРч (<1 12, «А I. I—1441

НУЖНА I

КИРПИЧ:
двясе. Сяряяоятнся: киоанваякя зявод 
И. Стуковя, V быА МяяыиивоЯ во 

няи «вортиро ПвтрявсквА W 51.2-1508

К В А Р ТИ Р Ы .

На рояле
5ВА ровввм. Чвреявчмм УА,^М^

УРОНИ МАШИНОПИСИ

Цеаа аж cr^oejr еб'ам. 25 жее.,

яя сяяяяму дс_________ _ __
ду и ПРИЕМ ПЕРЕПИСКИ. ПресА 
Фруиуе 16. Нечяевсмя). 22. ою. 2. 
■ход: БвиныЯ, А 4-875

Уроа» ТАНЦЕВ

ПИАНИСТ, „ „ „ „
ЛеряяккиЯ вр.( 5i, верА

2 КОИЧАТЫ,
._.X >оебо1ЫА семья. Дявв
'А. 2-А ром ВТ буяввврн. 4, 

ав. I. 1-1552

А У Р О К И  А
Л МАШИНОПИСИ о
I  Е. П. ЯИИШЕВСКОЙ. А 
О УржвтсаяД А, «. п . 5. 4-а̂ 4 Qо о о о о о о о о о
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