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ТЕЛЕФОНЫ:

А Н Г Л И Я : Посла аысгтуплан ня Чаыбярлена и Джойноона Хииеэ 
палата общин приняла постан оаланиа о раэрьеа с Соаатеной Рос
сией.

К И Т А Й ; Закончено лрадваритвльнов следствие по делу Бороди
ной и  советских дипломатических курьеров, пестованных во вре
мя налета в Пекине.

Визит английского поеденного е делах Питерса к зам. нариои 
индела т. Литвинову.

Выступление проф. М>фотворцева на всесоюзном ректорском оо- 
веи:ании.

Судебный процесс руководителей Кольчугинской ж. д . иовострой- 
нм.

Постройка в Новосибирске евтоиатичесиой телефонной стенции.
Наступление хоподов в восточной части Сибири.
П Е Р Е Д О В А Я ; Б уде т > ли  промышленность снижать цены.
Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А  (2 страница).

А Н Г Л И Й С К О Е  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Г О Т О В И Т  П Р О Т И В  Н А С  В О Й Н У
ТР У Д Я Щ И Е С Я  СССР П  РА БО ЧИ Й КЛАСС ВСЕГО М И РА  ДОСТОЙНО В С ТР Е ТЯ Т ЭТУ ОПАСНОСТЬ

АНГЛИЙСКИЕ РАБОЧИЕ НЕ ХОТЯТ РАЗРЫВА О COOP РАЗРЫВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СНО
ШЕНИЙ МЕЖДУ АНГЛИЕЙ И СССР
В четверг, 27 мая, палата обшин, после выступления Чем 

, берлена и  Джойнсона Хикса, приняла постановление о раз- 
\ рыве дипломатических и торговых сношений с Советским 
Союзом. Постан вление принято 377 голосами, против 118

Т. ЛИТВИНОВ

Дла о т 'е в д а  озветского  п о л л р ед с т в а  в з  Л о н д ов а  в  

а н глв й сЕ о го  по сольства  в в  Мосхвы д ан  в е д а з ы ь 1Ё срев

ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). На засе доставило бы всю аформдцию. 
давка палаты общив член работ, вар находяшукрся в его ра поряжевин. 
твв Клайне внес реаолюпвю по ново Праввтеяьство не аамераВо согла - 
ду аагло - руосквх отвошеввй. в  пер шаться ва это предложецяе. вбо оно 
воа частв резодюцнн Клайве ссыла- будет являться выражевиеч недове 
цтся на заявленвя, сде-чаввые в свое 
^емя Чемберлевок я Бальфурои о 
том, что разрыв отвошевнб с СССР 
аавесет ущерб ввутреввей торгов < 
ле Авглик н миру Квропы. Правн-

Трафальгар • сквер —  историчеси оа место митингов в Лондоне-

ЛОНДОН, 2в мая. (TAOQ. Конфе- Бдекпуле приняла резолюцию с тре 
реацня вацнональвого хомитета об'е бованием сохравеввя сношениВ 
дЕненвого с'езда рабочих мапгвно • ОССР 
ютроятельиой промышленности в

БУДЕТ-ЛИ ПРО
МЫШЛЕННОСТЬ 
СНИЖАТЬ ЦЕНЫ

ТВЕРДОЛОБЫЕ 
ЗиЛЕБЫ ВАЮ ТСЯ 

ОТ УДОВОЛЬОТВИЯ
ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). В i 

Когда мы месяца два тому назад время, как твердохамевпые продол 
подняли ва страницах газеты воп - *ают захлебываться от восторга i 
рос о  снижецив цен на томскую спич поводу разрыва, есть прнзвакв, Ч1 
жу, когда мы предлагвлв торгующим в вехоторых более отеетственных хоа 
органнэацвям торгсеать пачкой сон серватнавых кругах существует ве- 

^ех, ве по 14, а по 13 копеек, нашв «оторое педовольст№.
'^'рговые хозяйствеввпки встали ва Ооубликовакная сБеяая кпвга>, по 
jpjfiM. видимому, ве произвела большого

Он* приводили калькудяявю, уха- впечатлевин, о чем свидетельствует 
вывали на всяхве расходы. II все же тот фагг, что газеты в передовых 
с мая месяца пачка спячек в томТПО статьях книгу ве коммвитируют. 
стоит 13, а ве 14 копеек. ЦРК к Акорт К О ГД А  Б У Д У Т  О Т О З в А Н Ы  Д И П  • 
тоже иачнпают вли уже начали торге Л О М А Т И Ч Е С Н И Е  П Р Е Д С Т А В И  - 
У .гь  по 13 100. Торговые оргаявза Т Е Л Ь С Т В А .
пак снвзвяв. Правда, опн жа-туются, ЛОНДОН, 27 мая. (TAQC). Главная 
m  нм приходится торговать в убы тема передовых печати — вчерашние 

дебаты в палате обвшн.
Пора сейчас поставить вопрос н сДейлв Телеграф» пншет: «Всякое 

перед нашей прсшышдеявостыо. Ведь вторжеиве пардамевтссой фрахпяв 
ова тоже должна участвовать в сви рабочей партии в область внешней 
женив цен. А это может быть достиг политики, повидимешу, всегда обрече 
вуто (ягажеявем себе сто нностн. но ва унвэнтельаое фиаско в вчераш

Когда ва позавчерашнем совеща - вий день ве был всключеввем вз это 
ИЕВ по снижееяю вен при окрвнугор го общего правила. Агентство Рейтер 
ге этот волорс встал, то наши про - сообщает что с момввта вручения но 
нышле1вныв пюяйствепввки выявили ты советской мнеевв будет предоетав 
чрезвычайно оригинальную точку лен срок от семи до десяти дней для 
зрения. от’езда из Англии. Аятлийские пред

Представитель спичечной фабрики ставвтели из России будут отозваны 
доказывал, что снижать себестон ■ приблизительно к тешу же времетв. 
мость ООН не могут потому, что во- «ГЕРМАНИЯ НЕ ПРИМЕТ УЧАСТИЯ 
первых, у  них хвмпхалнн дорогие, се в  УСИЛЕНИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ХАО 
бестонмость дошла до такого преде СА> —  П И Ш Е Т  «Й Ю С С И Ш Е  ЦЕЙ • 
да. ввже которого невозможно рабо ТУНГ»,
тать, потому что во-вторых, снижение БЕРЛИН, 27 мая. (ТАСС). Немец • 
вса-равво не дойдет до потребатв • кая газета «Фосенше Цейтуиг» (близ 
лж. кая к демократнчееяой партии) пи -

Хозяйственвнки фабрики «Сиб^ь» шет; «Изумительные слухи, появот- 
убежлены, что потребитель покупает “ « « я  * дипломатических кр>тах Лоп 
спички только Кореями. Прн этом 
условии, конечно, потребитель пе^- 
п.чачввает в очень зиачят^льно^ Но 
дачо в том, что взгляд этот не ве • 
рея. По авторитетному заявлению ко 
операторов и работаиков пралавка, 
потребитель сейчас, учитывая разни

либо дерзкий блеф. Геманяя будет 
весьма сояилеть. если Лондон следа 
0Т попытку вновь превратить Евро 
ну в поле битвы, но оиа ве првмет 
участия я уекясниг хаоса в ” ------

цу пре покупке спичек коробкам*.
. к)11ает не но две коробки (8 коп.), а 
ио три за 4 коп.

Надо сказать, что не дело проыыш 
ленноств заботиться о доведении <яи 
жеявых пен до потребятедя, этим 
пусть займутся торговые в коопера • 
твияые оргавнзапнв, а воеледнть за 
этим делом есть кому.

Такая же картина получается я с 
дрожзаводом. По.чучено расшоряже - 

, сие Сибкрайсоввархоза о свяженян 
цен на дрожжи ва 9,6 процента. Товв 
ринга с дроящаэода рассуждают так.
Если снизить на этот щюцеат, то,
'следовательно, за палочку дрожжей, 
ва которую сейчас платят 4 копей 
кв, потр^нте.'по прндется платить 3 
с какой то дробью. Значит, розвнч- 
HBI - потребитель сннжевую дену не 
по.тучЕт и прибыль завода перейдет 
в руки оптовиков — торговых орга 
ввзапий и частных хлебопекаре*.

Совешаиие пре окрввуторге поста 
вогало: предложить дрожэаводу сия 
жевие провэвеств и выяснить в 10- 
дневный срок васво.7Ько можно сни 
вить пены ва спички. Наши промыш 
лешикн должны также участвовать 
в снижении п№, как и торговые ор 
гаиязапяв.

Надо подчеркнуть, что такое отно 
шеиие промышленников к сняжевию 
пен дает ковырь в руки торговых хо 
вяйстаенииков, которые склонны рас 
сухдать тах:

Ыы уже все сдела-чв, ыы сделали 
больше, чем можно, а вот проньлп • 
ленвость задерживает снижевие и 
мешает добиться требуемого эффек
та (10  процеотоя).

Такие раосуждевия тоже должны 
встретить отпор. Прсшышлевияков 
ааставят снижать цены, во и торге 

^  вне оргавязацин пусть не почнвают 
ва .таврах. У них еще не все сделано.

Та массовая проверка снижения, ко
TOtyio рвшмо (в» TMI же сотещ аш и);;,-,;^—  »  l i S e  ц е л й  «ашяя «ал 
провеств с 1-го по 15-е июня, пока даброш н ватерных. При дальш’йга1»« 
жет. как у нас выполаш1а лирежги- развитнв производства по наяочеа- 
*8 партия. I вону плану, можно надеяться, что

Шярокне массы трудящихся при - вам удастся ва 90 пропентов покры 
вываются участвовать н всяческ* ео вать оотребвость в хлопчато - бу ■ 
дейетвомть этей ыамовой сроввр • мажвых в ттрядв.тьних матпяипк за
А«- «м т  авбвтмавго прошводатпА

дона о том, что авг.тнйское правитель 
ство на основапиЕ джентльмевского 
соглашения с гермавскни мвнвстром 
инострапяых дел высказало опрцде ■ 
ленную надежду ва то, что не позже, 
как через полгола Германия также 
порвет сиошепия с (XXJP, представ 
ляют со^й либо вздорный вымысел.

тельспы), говорит Клайве, пыне из
менило свое решение и считает, что 
СЮСР находится ва скамье подсу - 
ДЕМых. Рабочая партия принимает 
эту позицию, во требует, чтобы не 
был вынесен приговор вннотостн 
равьше, чем ве будет произведено 
беспрнстрасчиое об^чедование обви - 
нений, выдвинутых против совете ко 
го правительства. Далее Клайве ссы 
лаясь на опубликованное в печати за 
явление представителей «Арвоса», ко 
торов он назвал сдержанным и ра 
вумвым ответом, заявил, что этот от 
вег подкрепляет его требовааве о рас 
следовании. Почему правительство 
ограничивается подозрениями, мне - 
ЛИЯМИ в предположениями, если вме 
ет возможность исчерпывающе дма 
эать виновность тех, кого оно обви
няет? В вопросе столь серьезном, вмг 
юшем столь важное международное 
зпачевве, ве.тьзя поддаваться подо 
зренвям, ж нужно иметь дсвазатель 
ства, которые могли бы убедить не 
только палат)’ , но н вою страну. По 
ложеене вашей промышленноств не 
таково, тгобы мы могли легкомыслен 
но Hoaao.iBTb себе отгачкнуть возмож 
ного покупателя, или политику, ко • 
торая отдалвла-бы еще больше этот 
огормный рыпос 140-ми.ч.чвонного на 
рода.
РЕЧЬ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 

ДЕЛ ЧЕМБЕРЛЕНА.
Выступившвй после Клайнса Чей- 

бврлан говорит:

Чемберлен.

«Клайве внес резолюцию, которая 
предлагает неодобренве по поводу 
разрыва торгового допюора и выра 
зил серьезнейшую тревогу, как отзо 
вутся ваши действия на торговле. 
Однако ТОРГОВ.ЧЯ не завесит от ди 
п.чоматпческого представительства. 
САШ (Северо - Амсрикавск. Штаты) 
вели такую же торпюлю с Советской 
Россвей, как в ыы, во никогда не со 
глашадись дать советскому правн - 
тельству дио.чоыатнческое прнзна - 
нне и никогда не допускали, чтобы 
у них бш а торговая делегация тако 
го - же характера, какую они кмели 
здесь.

Рабочая партия настаивает, чтобы 
палата общив потребовала иэбранвя

Правите.пьрия ео стороны ошюз; 
ство требует от палаты йсвого выра 
жевия своего доверия я одобрения 
&лп правительство не волучит его, 
оно также будет знать, в чем состо- ’ 
ВТ его долг. 11нформация, ваходяшая 
ся в распоряжевнн пракгге.тьетеа,: 
свидетельствует , что г,еврестаяво, 
без передышки, в каждом тго.тке мн 
ра, где есть элементы сйуты, совет 
гхое праввтельстю пытапось исполь 
зовать эти элементы, чтх^ увели -\ 
чнть беспокойство и каиестя ущерб • 
английским интересам.

Нашв нн^юрыадля пока - 
зала, что ус.тсшня, на ко 
торых бы.'Ю подписагю торговое 
сог.ташенве, систематически наруша 
лись (ХСР в что торгнредство и 
полпредство были цент1жмн, глав - 
пым образом политическйй вропагаа 
ды и апгиангднйссой работы. Все. 
чего требовало праввте.тьство — это 
воодержапяя от вражледиьц деЙ ■ 
стввй ■ пропагшды против англий
ских нвтересов. Мы пр<дупреждй.та 
неоднократно ССХ)Р, что' есть преде
лы, за которые опасно то.1кать об - 
шественяое мнение ^^гляв, что про 
до.дженяе такого рода действия мо
жет nptsecTB к разрыву дипломзтн 
чесжвх отношений.

Наконец, дове.тя наше терпение до 
такой степени, что сохранение j 
п.чоматичечмсях отпошений в даль 
лейшем бы.то бы уже слабостью или 
величайшей глупостью. Правитель • 
ство не может больше брать на себя 
ответстоешюсть за сохра|еиие ли • 
п-томатвчаоких отоошелнй, которые 
не являются оружием мир*, а .тишь 
постотпгым источником раздражо - 
пня и йлагяостей. Праж .елм-тао тре 
бует от палз’гы ясного недвусмыслен 
ного одобреяня его решеноя н ве со' 
квевается, что палата это одобрят».

ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ РАБО • 
ЧЕЙ ПАРТИИ.

Мекстоп (рабочая партвя) заявил: 
«Мои симпатии целиком на стор<ше 
целей и задач советского правитель 
ства. &ЛИ евла пропаганды совет - 
сэюго правительства в Англии ослаб 
лева нынешней атакой иа него, то 
а готов сделать все, что в моих си 
лах, чтобы поднять ее». Ыекстоа при 
зывад русских комку аистов поло - 
житься ва международный рабочий 
класс и обратился к рабочей партия 
с Ц1НЗЫВ0 Ы облегчить России об'едв 
ненне е международным рабочим дви 
жееием, чтобы все, чем располагает 
рабочее движение как в области тео 
рвя, так я  в области тактики было 
снесено в общий котех

После печей Понсоби. Лаурнеса, 
Роберта Хорна и Артура Геядерсоня 
выступил MiraBCTp внутренних дел 
Хикс, который в д.тлшюй речи заша 
ша.1 обыск в «Аркосе».

На этом прения прекратились я 
па.татой обшин npanirra уже пе - 
релапная резолюция.

ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). После 
принятия поправки ковсерваторов,
одо(^)яюшей решение правитель - 

ства порвать с СССР, была постаале 
на ва гоаоеовапвв резолюция рабо
чей партии о назначеинн парламент 
екой комиссии д-тя расследования во 
порса. Резолюция отклонена боль ■

ЗАБТРА И0П01НЯЕТСЯ ДБА ГОДА СО 
ВРЕМЕНИ ШАНХАЙСКОГО РАССТРЕЛА

30 мая 1925 года английсккй нипериали1м еще раа 
показал, как ои смотрит на Китай. Этот день никогда 

не забудут китайские рабочие

Вот ч то  бы ло  30 ка я  1925 г ода
Paocipc-3 английской полицией представителями пекинского дюло - 

Шанхая демонстоацин рабочих и сту матнческого корпуса и няоотрааиы- 
Дентов. Демонстрация была устоое - «РИ'-тоын. давшими разную оцаи дивстгв. viM.ia / шапхайскцх расстрелов, ^ о п  -
на в связи с убийством китайского ц ц]|гл>)йсхий судьи л  своах-доа
рабочего ш ипонсьой хлопчато - бу ладах опривла.тн полицейского офн- 
мажвий фибрихе «Най - Гай • >ата ц.'ра ■ алгличашша Эверсоиа, отдам 
1{айся>. На глааний у.-шце Шанхая- шего приказ об обстреле толпы на 
НанкнЕской — двыоастранты, проте Нанкинской улице, в то время, как 
сгоаавшие оротяв уб11й|.-тва и треоо аыершсавскнй судья всю вину за р>* 
вавшие лучшего о^ращеыия с рабо ' воз.тожнл на вверсона. Чл ■
ч»мн. были додворгнуш обстрелу со i сточные Т1кчЧ'.-аЦ11я работнх. пы - 
стороны мунщишальпой английской ‘ став.те;шис в нача.те стачки, были 
по-тицив.

Четыре де.чонстраята были убиты.

комнеенн. которой правительство пре пшнствои 377 голосов против и а

ПРОСЬБА а н г л и й с к о г о , 
ПОСОЛЬСТВА ОБЛЕГЧИТЬ 

ВЫЕЗД ИЗ МОСКВЫ

в и з и т  АНГЛИЙСКОГО ПОВЕРЕН
НОГО В ДЕЛАХ ПИТЕРСА К ЛИТ

ВИНОВУ.
МОСКВА, 27 мая. (ТА(Х). Сегодня 

зам. иарЕОмнидсла тов. Литвншюа 
лоеетна велнко(фитаясБНЙ поверен - 
ный в делах Питерс я сообщил, что 
у него имеется распоряжепне его пра 
вительства от отоэвавии мпесни. Пн 
тере просил об облегчении ему в его 
сотрудникам выезда из СССР. 
РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ С 

СССР.
ОТТАВА, 27 мая. (ТАСС). По окон 

чаиии спецнальво созванного засе - 
Дания кабине га канадский премьер 
Мокоазн Кинг об'явил, что каиад - 
ское правительство пеши.то расторг 
н)ть соглашение с  СССР. 
ОБРАЩЕНИЕ ЦК ЧЕХОСЛОВАЦ • 

КОЙ КОМПАРТИИ.
ПРАГА. 27 мая. (ТАСО. ЦК Чбхо 

словацкой компартии опубликовал 
«крашение, в копимм призывает тру 
дяшяхся Чехо - Словакии протесто
вать против готовящейся войвы.

21 ранены (7 смертельво), около 1.000 
арестовано.

В виде протеста протыв расстрб-юп 
с 1 нюня в Шанхае началась аееоб 
тая забастовка. Заифылись не только 
фабрпкн я заводы, но н торговые 
предприятия, так как китайское ку
печество переовачалыю примкнуло 

к движенню пютеста. На 12-й день 
забастовки в Шапхае бастовало АОО 
пэсяч рабочих. Руководство забастов 
кой находн-тось в руках шаохайско 
го совета про<Котозов. Расстрелы в 
Шанхае нашли отклик в самых отда 
лонных уголках Китая. Ояво^емен 
но со в>'еобшей стачкой в Шанхае на 
ча-чея бойкот британских товаров. Бур 
жуазня. пб(ШОвачальпо примкнувшая 
к анта^вганскому движению, вско
ре же предала. рв1&>чпх. 22 нюня лав 
кн китайских купцов были открыты. 
Прибывшие в Шанхай войска Чжан- 
Цзо - .Чана начал* применять рворес 
сввные меры к забястоашякам,

В коппв сентября всеобщая стач 
ва была прекращена. Рассягдоваяяе 
событий *0 мая бы ло--------------

удовлетэормы.
Зверсоп был смещен. Смешанный 

суд реорганизован во вренесвый кя 
тайский сух Однако большая часть 
требований осталась псудовлотяорев 
ной. Шапхайскно со(кгп1Я явились 
громадным фактором в разввтип ви 
тайской революцпн. Авг.тпйская бур 
жуазвя в результате стачек л бой - 
кота британских товаров на кй'е. выз 

iroj\ I ••■ '1 3'1 мая, понесла
громадные материальные потери 
Бойкот продолжался 16 месяцев (с 
яюня 25 г. по октябрь 1928 г.). Шав 
хайскне события ко-чоссальво обос - 
трнлн аптагопизм между явцноваль- 
но - революпнонпым двнжеппем н брв 
танским империатнзмом. Пос.чо этях 
собыгпй нача.чаеь решительная и но 
бывалая по счошё размерам в Китае 
борьба за раскррцпшенне страны от 
империатмстов. Шанхайские событии 
аеколыхну.тн весь рабочий класс ■ 
крестьянстяо стмвы и прнобре.1И ми 

. poRoe значение. После сооытай 30 мая 
1925 г. пролетарнаг Китая вместе с 
трудяшимкся других стран повел ре 
агвте.тьвую борьбу е мировым каин 
та.том.

Финская рабочая делега
ция посетила МГСПС

МОСКВА, 28 мая. (Роста). Финская 
рабочая делегация посетила мосхов 
схвй губвроскпй совет профессноваль 
ных еоюзох Секретарь МГСПС т. Ре 
шетввков озяахшшл делегацию с рабо 
той профсщозов, трудовым заково - 
дательство» н так далее. Председа- < ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ ОТПРАВКА ЯПОНЦАМИ МОРСКИХ

О дн а  иа улиц китайской части Ш анхая.

тель делегации Ампуя благодарил 
за прием н отметал, что делегацня 
по возврашевии на родину примет 
все меры к освешевшо положс-нвя ра 
бочах в C(XJP.

Коснувшись разрыва Анг-тией отно 
шеннй с СССР, on заявил: «Е̂ елн ая 
глЕйское праплтрльство серьезно ду 
мает вам помешать в мирном етрон- 
твльстве, то мы уверены, что не толь 
ко Англия потерпит пораженце, но 
вместе е вей н вс-я ещняейская бур 
жуазня дохжяа будет склониться пе 
рея вашей эпергвей. Весь рабочей 
класс всегда будет па вашей сторо - 
не>.

Собравяе устров.то х&тегацнн шум 
ную овацию.

ОТВЕТ ТРУДЯЩИХСЯ СССР НА 
ПРОВОКАЦИЮ АНГЛИИ.

МОСКВА, 28 мая. (Роста). Отовсю 
ду сообщают о митингах протеста, а 
также о дсыонстрацвях в связи с при 
всяшшонньш разрывом Апг.твей сно 
шеппй с Советским Союзом.

На громадн»! митинге труяяпшбж
CapAiuau ' г...
орой. между прочим, го*ор* гея! «Мы 

за МНР, во к ишору все1Д<1 готовы».
В Нвжнвм Новгороде рабочие про

вели ежемесячное однопрешентаов от 
чвслжве на воэдушвый флот.

Снмферосо.чьскае жолозиодорожня 
кв открыдн сбор ва постройку воадуш 
ной эсхадрндьн <24 мая 1927 года»— 
день выступ.чеввя Болдуина с заян 
лением о раэрь:ве.
МИТИНГИ В  ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕР 

НИИ.
ВОЛОГДА, 27 мая. (Роста). В свя 

аи с решением 1Шглийского правя - 
те.тьства разорвать сношеиня с 
СССР, в губернвн происходят мя- 
тнпгн. На крестьянских митингах 
привнмаются реоолю.шгв, в которых 
заяи.тяется: «В ответ на провски нм 
перналистов будем ужреюлять общ» 
яу стриы».
ЗА СЧЕТ СОБСТРЕННОГС ПРОИЗ 

ВОДСТВА,
МОСКВА, 27 мая. (ТАСО. В челом 

ряде ваших ваводов налажено проза 
водство каж отдельных част^ - тек- 
стнльяых машин в вяде компчекто,

По Советскому Союзу
Научные работники о разрыве с Англией

ВЬЮТУПЛЕНИе п р о ф е с с о р а  МИРОТВОРЦЕВА НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
РЕКТОРСКОМ СОВЕЩАНИИ.

МСЮКВА, 27 мая. (Роста). На все 
российском ректорском совещании
еле выступления зам. пред Совварко 
ма РСФСР т. Лежавы, коснувшегося 
разрыва Лнг.тней отношений с СССР,

оломатнческвх отБошепнЯ е Союзом, 
когда д&то мира подвергается еерьез 
ному вспытаиню, работвнкн назгхи 
с особым самоатв^женвеи отдадут 
свой труд в энергвю на благо труш> 
вой респуб.1вки, ва дальнейшее раз

с ответной речью выступил рптор са . витие нолнтшен мира и соцвалнети 
ратовсхого унвверсвтета профессор чеокого стронтельства».
Миротворцев. I пр<>ф. Мнротворцева выслуша

«я  заявляю от имени профессуры, ва была стоя я сопровождалась бур 
преоодавателев а студенчества; в ными аштодвсмептамн всего совеща- 
ЯНН разрыва Лнглвей торпюых и ди ввя

СМОТР ХЛЕБОЗАВОДА В АСТРАХА

АСТРАХАНЬ, 27 мая. (Роста), da- 
ховчнлся смотр хлебозавода, органн 
зоваввый релакцвей местной газеты. 
В смотре приняло участив 90 процев. 
рабочих. Производственное совеща - 
ние н ховяйстяеввиЕн согласились 
со всемв предложеннямв ра№чих, 
8ыпо.тиевнв которых уже началось.
НОВЫЙ ФОС<1ЮРИТНЬ(Й ЗАВОД.
ЮТСК, 27 мая. (Роста). В текшем 

году близ станцнн Лмнтряев (5удот 
построен фосфоритный завод, кото • 
рЕкй будет давать 12.000 фосфозит - 
ных т^ов в год. Оборудовавнэ аано 
да пп.тучево из-за границы. 
КОМАНДИРОВКИ БУМТРЕСТА НА 

ВЬКГГАВКУ В ДРЕЗДЕН.
ЛЕНИНГРАД, 28 мая. (Роста). Бум 

трест отправляет ва открывающуюся 
в Лреодеое в июле месяце выставку 
«Бумага» группу инженеров и рабо 
чнх е бумажных заводов. С каждой 
фабрик* н  треста комаяднруютвя 
трм раб«ч«г ■ два ■вжевера.

ВВЕДЕНИЕ НОВОГО КУРСА В 
ВУЗ'АХ.

МОСКВА. 27 мая. (ТАСХЗ). Б связи 
с иредстояшЕм деслтвяетпны юбнле 
ем Октябрьской рево.1юцян в БУВ'ах 
вводится спеивальвый курс — исто 
рин Оггябрьской революции. Прохож 
денио курса во всех ВУЗ'ах и ком - 
ВУЗах сЛявательно.
ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ 50 ШПИОНОВ- 

КОНТРАБАНДИСТОВ.
ЛЕНШ1ГРАД, 27 мая. (Гюп1. Вы 

песен приговор по делу 50 шплонов • 
коитрабаяднетоа Главпыо обвини - 
>:ые шпвояы — Лисовш и Обже' нп 
npj говоревъ! к 10 голам зэЕла»|е.чця. 
Трое — к 8 годам, двое ~  к в, осталь 
ные на меньшие сроки. Опраздано 20 
человек.

ТОВ. РУДЗУТАК В ПЕНЗЕ.
ПЕНЗ.А 27 мая. (Роста). Проездом 

в Пензе остаповялся т. Руздутак, вы 
отупвзшвй на собрания партактива 
6 доатадом о междупародном поло- 
жевка Т. Рулзутак о^отрел также 
жааез|едо1Хминв мавтвреккв

УДАЧНЫЙ ОПЫТ ПРОФ. ИВАНОВА.
ЛЕ1ПШГРАЛ, 28 мая. (Роста). Про 

фессор Ивавов, хомандяроваивый 
АкодомнеС Haj-x в французскую Ген 
ною, произвел улачпый опыт скреши 
вания обезьяны с человеком: ооезья 
ва оц-тодотворенная человеческой 
спермой, эоберемопе.та в февра-те. В 
аегусте м-це проф. Иванов возвра 

шаотся с нахоляшнейся под ваблю 
дойном обезьяной в Левнпград.

П Р О Е К Т  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  О ПР НВ 
Л Е Ч Е Н И И  К Т Р У Д О В О Й  И Т Р А Н С  

П О Р ТН О Й  П О В И Н Н О С Т И .

МОСКВА, 27 мая. (Роста). НярВ1>м 
внудел разработал i^ e irr  поттвяо» 
ленвя о порядке прнвлеч'^пя насс 
леяня к трудовой н транспсф’гоой по 
вилпостн. Разработка проекта вызва 
на пеобхолвмостью согласования мно 
гочнс.теш!Ы1 поетаков.1епий по это - 
му поводу, нзлавпых в развее время 
из которых мпогив устарели.

Нозый проект включает некого • 
рые новые постапсюлеаия, вызвав 
пые практикой поглелпнх лет, напри 
мер- о прнвлечепни к трудовой и 
транспортной повптгаоетн для преду 
пррждеппп стптийпых бедствий, а 
также обездрченив Наркомсобеосв». 
лиц, утрятввшяк трудоспособность 
при выполяевяи повнвпости.

УМЕР ХУДОЖ14ИК КУСТОДИЕВ.

ЛЕШ1НГР.\Д 28 мая. (Роста). С^он 
ча.чся художник Кустодиев — ученик 
Репина и других передвижников. Кар 
тявы Кустодиева находятся во .всех 
крупнейших москоэсхнх и .четпшграз 
скях музеях. Кустодиев родился в 
1878 году, окончил в 1908 году Ака 
дшжю Художеств, вваике ахадомя - 
са ж акоапя пелучжд а 1909 году.

НАД АРЕСТОВАННЫМИ ЗАКОНЧЕ
НО.

СИЛ В ХАНЬКОУ.
ШАНХАЯ. 27 мая. (ТАСС). В Хлп к  

^ . «Ж,. Г- «  »оу отправлены из Шанхая еще дэа
ПЕЫЩ, 27 мая. (ТАСС). Бородиной японских истребителя. 150 чмовек 

дали разрешсике на свидание со сво ' yppcfog пехоты и шесть полешх ору 
ям защитн!!Кия. Предварительное за д^й.
ключенво закончено. Бородппа, а так ЗАКРЫЛСЯ СЕЗД КИТАЙСКОГО 
же три днпломатнческах курьера, сб КОМСОМОЛА,
виняются по статье, првдусматриеа Х.\НЬКОУ, 27 мая. (ТАСС). Уакрыд 
юшей в качество высшей меры наха рл с’езд китайского комсомола. При 
завня, смертвую казнь или пожизиеи цяты резолюции по всем доиадам ■ 
нов заключение и мныымальвой ме ■ единогласно избран вовый ЦК. С'евд 
рой — два года тюремпого заключе- прошел с громадным под’емом н явка 
воя. I ся демовстраавей значвтельвого ро-

6 качестзе защитника выступа эт ста ксшмупвствческого яввжени1  ■ 
китайский юрист Гуо - Тнв • Ба. | Китае.

П О  С И Б И Р С К О М У  К Р А Ю .
ПОСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС КОЛЬЧУГИН 

ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ В НОВО- СКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ.
СИБИРСНЕ. } ЩЕГЛОВОК. 27 мая. (Сиброста). 20-

НОВОСПБИРСК, 28 мая. (Сябро -_го нюня в кузнецком окружном «-уде 
ста). Вопрос о постройка автоматвче начинается сяушамем дело ряда же 
ской телефонной станцнн в Новосн - л®нолорожнтов Кольчугииской ж) 
биреже разрешен в положительном востройкн, обвинявшихся в додадотт 
гиилчр Пп-ггстппнтечьный тиботы преступлениях н халатностп, бла

разрешится вмтрос о месте пос’̂ га  совершены («оло S-тн лет тому назях 
Кб центрального здаяня. Сейчас есть Ьреступлеяне раскрыто лишь в 
два проекта: предполагается или п^деднее время. На скамье подсу 
расширять здание почты в телегра дн5шх ряд видных работников ново 
({>а, или постровть новое на Красном  ̂тол числе бывший ннспяс
проспекте. юр гёи  на новостройке Ш>'ма1 ер,

Автсжатичесхая станция ■ вся  ̂ _ w------  _ —
леф<швая сеть будут оборудованы 
по последнему слову техвтгн. Об - 
шая стоимость всей установки став 
цив и телефошод сетн, с укладкой

вачнача.тьника работ Мамаев и ару 
гже.

НАСТУПЛЕНИЕ ХОЛОДОВ.

кабеля мтределяется в один мкллион тмпераг^^во
800.000 B c e f l^ S u  к востоку от 11ртъппа
t o m m i  в течение лет. резко понизилась.

СибЧ1айвсполком, учшывая необ-. ^7 мая шел снег в Ачя
ходимость Н СВО0В р «1вН8ОСТЬ по • 27 — 8 Томске и Новосжбнр
стройки хорой» оборудованной авто' 
матнчеекой телефонией стантгн. pej
шил оказать поддержку НКПнТ в. дрхЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА В 
этом деле, путем предоставления дол АЧИНСКОМ ОКРУГЕ,
госрочвой беспродеетвой ссуды в „ » о

Г -----  ------------ АЧ1ШСК. 27 мая. (Спброста). В 12-
ти верста.4 ог города крестьяне еьл» 
Зерца.1Ы. производя распашку, обяа 
ружплн курган. Из кургана выпаи
вают много цевных археояогвч.укнх 
предметов; медные топоры, серебря
ные ложки и прочее. Для дальней • 
шях раскопов выехали краеведы.

размере 25 проо- обшей стонмоста 
всей постройян в уже ассигновал для 
этой цели 250.000 рублей. Новосн • 
бврсквй окрисполкеш также дает 
беспроцентную (жуду в размере 50 
ты'яч рублей, сроком на два года.

Возможно, что на путь такого суб 
ендяровання станет н ряд других 
краевых и новосибирских окружвых 
организаций, крайне заинтересован
ных в скорейшем устройстве хоро • 
шей телефонной связи в свбврской 
столице с ее быстро растущим насе 
леивем в увелнчнваюшейся террито 
рией. Прн такой дружаой поддержке 
устройство автоматической ставция 
с постройкой всех граждааскнх ео- 
еружавжй займет ва менее двух лет.

КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕ - 
СТВЕННОМУ ПИТАНИЮ.

НОВОСИБИРСК. 2в мая. (Сибро • 
ста). Крайисполком образовал коын- 
жет содействия общественному пи
танию в Сибири. Комитет будет ра
ботать прн Свбврайнсполкоме, под 
председательством завкрайздравон т. 
Баранова. В задачу комитета входит 
всяческое содействие раэввтви «б 
щеетевамге оятааяд в вгае
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2. В О СК Р ЕС ЕН ЬЕ, 29 М АЯ  1927 Г .

^Литературная етранииа
К Л Ш Ш В Н А С С Ы
Гocusdam  в  1927128 г. п р е д ю л а -  
гает  вы пуст ит ь до  2 0  м и лл а о н о в  
о т т исков  ху д о ж е ст в ен н о й  л и т е 

рат уры .

Первые опыты выпу<ока Госвзла - 
том классиков амелн успех. Серив 
•русских н мвтовых классиков» под 
редакцией А. В. Луначарского и Н. 
Пнксааова встретвлв одобрение как 
столичной, так и провянцвальной 
нреосы. Благодаря серьезному н про 
луманному отбору произведений 
классиков, благодаря маркснстско • 
му освещению гщохв в лнчвости пи 
сателя и соотвстстеенным деловым 
коммептарвям, оо'яевяюшвм те нлн 
иные уклоны в творчо:тво пнсате* 
ля ~  классики, в издании Госизда
та. npoBHK.4u не только в ВУЗ'ы, но 
н в рабфаки н шкоды второй стуие- 
ви, служа прекрасным пособием при 
выполнении вузовских и школьных 
программ по русской литературе.
Но это были только первые шаги 

Жизнь подсказала, что первый опыт 
должен быть в значительной степе
ни ра‘:пгарен. В настоящее время пе 
ред Госиздатом поставлена вадача 
звачите.'тьвого расшврсчня издиннй 
Едассвков в различных видах. Уже 
выработай конкретный произв-'д - 
ствевный план по изданию класси - 
ков на 1927 год. При рассмотрении 

плава нельзя не признать, чти 
оя дает такую продукпню по клас
сикам, какой у нас не было ни в до 
реватюцпонное ни в послсреволю - 
1Ш0НН06 время д̂о *У> мплзяовов от 
тисков).

в  серию «Русских и мировых клас 
<иков>, которая строится по прежне
му принципу строгого отбора худо
жественных произведений с соотеет 
ствепнымп маркснстекнмн коммев • 
тариями U преднсдовием, входш 
лучпгнс пронзведр1Шя русской и ми 
ровой литературы. Мы имеем здесь 
'Мертвые души» я «Ревизора» Гого
ля. «Трнлогню» Сухова - Кобылнна, 
«Избранные пронзведенпя» Чехова, 
Гаршина. Григоровича Даются «Об 
лсмов» Готчч>ова, «Подляповцы» 
Решетникова, фигурврует даже 
«Козьма Прутков». Из мировых клас 
сшюв прежде всего любопытен ге- 
тевский «Фау1?г» в дереводе В. Брю 
-1>ва. под редакцией А. В. Луначар 
ского и А. Габричевского. Под ре - 
дакпией П. С. Когана будет дана 
•Лирика» Гейне.

Уже првступлено к пзданню худо 
жествонных произведопий Льва Тол 
стого. Отдельные темы его произве
дений будут выпускаться система - 
тнчоскп в течеине всего 1927 года с 
таким рассчетом, чтобы закончить 
йздаяне к толстовскому юбилею в 
авг%-сте 1928 года.

Носоэшешшй интерес представля
ет «академическое» полное издание 
Тургенева. В это издание войдут 
вновь найденные пронзведеппя Тур 
геиева. Многие тексты, искажетшые 
царскей цензурой, то.тько теперь 
увидят свет и предста1гут перед со
ветским читателем. Осуществляется 
также при помощи лушигаских орга 
ннзаций Мо-квы и Ленинграда пол 
пое собрапне сочинений Путкнна.

РАЗГРОМ‘-ФАДЕЕВА
Н свы й  р о м а н  Ф ад еева  п роизвел  
са льн о е  впенат леиае. Э т о  п роиз
ведение ,0 н о во м  ч ел о век е ' достой  
н о  в н и м а н и я  к а ж д . го советского  

ч и т а т е ля .

J S .  Л л о т н и к о е .

И З  П О Э М Ы  Я Н Г А Л - М А А
КУЗАНЧИ.

(Вогульское сиазание)

ючо.

( Р а с с к а з  а з  ж и з н и  а л т а й с к и х

Послезавтра свежая арака будет.
Сорымн прыщнымн вевочМАн не .малсикдЦ ьолмос, села пшрогив I«una

В лес печальный, молчаливый 
Белоснежной ппщей с  неба 
Тзлн грозная спустилась,
Синим льдом сковала реки,
Белым мехом горностая 
Затянула землю - Маа 
П с угрюмым старцем Ветром. 
Ветром сюерным, хо.ющ1ам 
Застучались в двера чу.чов...

. По уграм над мерзлой Ксеетой. 
Дружно стр^'^амн тявухся 
Сквозь паяет морозно!) ныли 
Черный дым СМ0.1ИСТЫХ сучьев 
Из верхушп острых чумов.
Из чувалов юрт закрытых 
Снегом белым с твердым настом. 
Только юрта музыканта 
{{троса на гусе-Вазы.
На увале в томных кедрах 
С широко открытой дверью.
Словно в зной ню.чьский лотом 
Нетопленая стояла.
«Где наш Ваза? Что случилось? 
Жпв - лн он? Когда ворвется?» — 
Часто думали вогулы,
II не раз они шамана,
Куксу, мудрого в гаданьях.
Тайну выведать просн.т1 .
Но напрасно. Дух велнкнй,
Дух велпкнй, знавший это —
Не давал на то ответа...

По полянам, но низинам.
Меж увалов, но болотам,
Мимо юрт, зимовок, чумов.
Лесом мготвыы, знмввы лесом 
Мчался База в царство Мейка 
День н ночь, как ветер быстрый, 
И когда лишь сов могучий 
Закрывал глаза ваенльво.
Он отвязывал оленей 
И. стреножив цепью медной. 
Гозорил собаке верной:
«.<моа белая, Снежника.
Стерщщ моих оленей.
Но давай во.чкам их трогать;
И когда тоовогу ночи 
Победит Предвеелних утра, 
Прогони оленей б юрте,
1’азбуди МОНЯ немедля».
У  костра, под нартой крееткой 
Ваза спал в такие ночи,
А во тьме, как жуть ночная. 
Водки ще.чкалл зубами.
Ваза спал, лишь амба-.чайка 
Ясно видевшая духа,
Хвост пушистый поджпма.тя 
II ворчаньем отвеча.ча 
Каждый раз на крикн духа.
Но когда предвестник утра 
Промелькнул над сотшм лесом. 
Ночь, как темная завеса.

Тнхо, тихо задрожала,
Звопквм даем разразилась 
Лдйка умная вогула...
Так семь долгих полнолуний 
На о.чевях быстроногих 
Совершал свой путь ве.чнквй 
Воза в царство ойхи - Мейка.
Так семь долгих по.чволуавй 
Он неведомой дорогой 
Вместе с лайкою—Снежинкой 
В царство злого ойки • Мейка 
Мчался день и ночь па варте.. 
Наконец, в лупу седьмую 
Встретвл он в лесу зеленом 
Ли • Ючо — цветок жнзав 
И спрсспя ее он с нарты;
«Пайся, ан, ес.та знаешь 
Эго чудо, что я внжу.
Не оставь меня ответом,
Я чужой н здесь этервые»
Ап молча у.1ыбнуяась 
II промолвш1а чуть с.чьшшо; 
«Пайся, пайся. ойка рума.
Ты напрасно нзвешаешь.
Что чужой здесь и впервые, 
Здесь одна лишь я  вэ смертных». 
Ваза выслушал а молвил:
«Так схажн мне, кто хозяин.
Кто владеет этим лесом.
Где цветы', трава п птшш 
И леса в листве зеленой 
Что то шРпчут приходящим;
II мне хажется, что вечно,
Здесь живет благоухая 
1'адость солнечного Ношн.
Ючо грустно улыбнулась. 
Покачала головою 
И промолвЕла чуть ваятво: 
«Поверни скорей оленей 
Ь царство Тэли беложрылой.
А иначе ты погнбиешь.»
Здесь владенья ойкв - Мейка; 
Никогда, никто из смертных 
Не ступал ногой на асылю 
В его царстве београшэчвом. 
Поспеши же, будет поздно». 
«Много раз тебе спасибо —
За совет, прещупрежденье
— Отвечал ей гордо Ваза 
Мне обратно нет возврата:
Семь я ДОЛГЕ! полволунвй 
Д т ь  в ночь спосшл, кок ветер.
В царство злого ойхн • М^ка,
II теперь достиг границы». 
«Храбрый воин, — ты бесенлея,
— Так сказала грустно Ючо. — 
Ты погибнешь бесполезно, 
Поверни скорей cuieeieft
В царство Тэлн белокрылой.
Ваза спрыгнул с napni крепкой, 
Помолчад потом ответил;
«Эиа - Ючо, цветсис жизни,
Я црише.1 сюда по делу.

Чтоб потом умчаться да;1ьш»
Ь царство ш^виго модвешя 
л  пршнсм ьохшигь uapty.
Нарту здоги бога .iUefiKu.
«ОКЬа - Хичо, ЦВ010К Ш1зин,
— Продолжал нечальнц Наза —
И ixiiepb,' когда я нонял:
’1ы Диора иоацу желаешь, 
л  скажу тоОо: «Спасибо».
Но uaupacuo, бесоолецно.
Нот теперь пути оиратыи,
Ui-T мпе радости в гряд>'ЩбН,
Н погиб, твоя увндив.»
Л хотел (Ш1Ь равиым богу,
Быть овссмертиьш, быть могучим, 
1'ордо реять в темных тучах,
Я хотел сласти вогулок 
Но теперь гагара скорби 
Не uouuutn' мое сердце.
Моя радость улетола_.
Ючо, Ючо! Ндегок жизни!
— Й 21>Одхите(и1 н знаю,
Что любовь к тебе — сфаданье,
Б ней живет моя погибель.
И пойду навстречу смерти, 
Совершу, что я задумал,
А йогом вернусь обратно.
Ьще раз, цветок прекрасный,
11 на сыертаый бои ооследвнй 
Позову владыку Мейка».
«Кто ты, путник? — я ие знаю,
Но приятна речь твоя мне —
— Ючо молвила вогулу. —
Кто-б ты ив был, пухыык странный, 
Я в отоет скажу: «Отныне 
Ючо с радистки разделит 
Все труды, весь путь тяжелый, 
тебе на долю.
Я люблю тебя, случайный.
Помогу тебе похитить 
Haply бога U олепсВ;
Я спасу тебя от смерти 
Б этом оодшге опасном.
Но сказать должна я прямо.
Что моя любовь прибавит 
Тягость новую на плечи 
Тебе храбрьй маньсн - вони»
База гордо усмехнулся:
— «Ючо — белая березка.
Игрока на звонком гусе,
Певца иосен позабытых — 
Испугать вяБто не может.
И теперь, когда я. Ваза.
Музыкант, игрок на гусе.
Тебя встретил в царстве Мейка 
U когда в ответ услышал;
«Я люб1лю т^я, случайный» — 
Мне не страшеа Мейк коварный,
Я иду пряной дорогой».
Ваза взял ва руки Ючо.
Взглядом холгнм, полным страсти 
Посмотрел и крепко к сердцу 
Он прижал ее, целуя.

«степи» юр1ы. иругдые сутки плюют 
uuu i> ом>х ооздушиые (муиы <.Д1>о1Ч1 
дыми. Димаишпи ичач' пе >га«.и«'Г. Си 
дич луаипча у  y4aia, по.юпьн с«л;ии 
вые и огонь подьлидынает н «ихииь- 
Ь'О, иокачиьоЯсь из стиропы в СГОрО 
и>, Uiuioauer:

—  идна и горах ьрасаиицв кузап 
чи. l ie  вяиет ььоя пихтача, ие оД|-К 
нот краса дсьуШьи, не 1 ус*нсог 
иаг.'шд ОС. ,]юоят iiaauU4H чериотда- 
зыс милодцы. ьудо г  иочор —  прав • 
дет ГиСЧЬ, молодой ГОСТЬ-.
Ополи юрты прыснула лопидь. Друж 

НУ за.шкш cuoatOi. Дрогнуло сордцо 
Ку занчи. Ноаьаинпая сороОрушкоми 
и волосы ицлетепиыми, иысьочша нл 
юр^ы, ьрикиула иа сиОак:

—  Нэх! IvBXl
Виновато помихивоя хоостами ио - 

броли сооаьи от гостя, хлопнулись па 
31:МЛЮ около пхида и юрту, ьыстро 
поиериулась иулалчи, шуоа с е  оонти 
ком pauiuXiiy.Tocb. U Чашку дереинп- 
дую аракиЧ налила, гостя асхрпила 
у  входа.

ь ы ш а  Папаш, ronosoii потряс;
—  Якши Якаш!*!—опустился но лс 

ьую сюроиу очаГа На Ослую шкуру 
г«»лячь10, поадороиался с матеры) иу 
заичп. — jiKuiu ■ якшиба!’').

Шоки.юдпыми пальчиками пшиолв 
да т«уааичи Дрова у костра, шиоги 
смоЛпл иодкилызала. хитляд i-d про 
Оошил UO aCM.lL-, ПО ногам тыТНоШа и 
ooTunodH.ica на лице его. 1лянул па 
наш в карие глаза дивушкн. Опа буд 
1о шшоаатая, .'аетиула Иагляд в сто 
роиу, вскочила, пецымая за  собою 
С10.1О были приочажиои, пооолтала 
киснущее в кожаном мошке молоко.

—  Послезавтра свежая аража бу - 
дог. приезжал.

Uanaui показал глазами на мать 
ivyauuHU, кормившую грудью робеи- 
ка и е  земляном полу, достал аз кар 
маша шарокар нроао.ючцым крычек, 
прикуси.! Кривой конец его, иальцем 
по железному язычку ударил. ,1ег - 
КИМ. ласкающим звоним шиюлиилась 
юрта. Бвукн кодмоса то ручеик«>м 
булькали, то кузиечиком трещали, то 
шииеылн пи - соД1Шьиному. иын ^ во  

о темно - золенон додиие, о чер 
прглазой парочке, о любви ыеостыва
ющеН. iileui Кузаычи засветш1И(п> 
улыбкой, в темноте юрты баеству 
ли белые зубы. Она достала такой а

ару»уш CiOpoay Uiuia. мЫЛиу 
.la iia ioauioi нзычОк iiiiCi^yMcaia, a
полшшсь с него аожиыц звуки .тюо - 
ип. сердцо дсаушпи 1>и.1оы, а льк  
Зьукак и ему отпишло сердце iuiua

..рпшиоио.шн ’<у.!уи зашумел U две 
рях, Хизм<п1 лсшкпо цроюиорпл:

— Яьшп - пкшаиа,
lou'ib uTdLiba, юриаодымамсь; '
— Якиш.
)хода.1 нз юрты чкоши, а :;-'.;од - 

ему сыми.1ся колмоса, прш.ш
шиз ааГШыШПаТЬ Н vpiy иузомчИ.

иохьатил нотами .юшадь. ткнул 
U и̂ оьолНЛСЯ и 1-tiMBOXy.

iU  перевал и долину своею ко - 
чшьл^ехал шшчЖ!, оудю лесу, рас ■ 
с,дзыван тихо нал:

— у панаША иудег жеиа, молодая 
черноглазая Нузалчи. ьогатын оюц 
иузапчн щ) люоих iiauuiua, он много 
ка.1ЫМа зццросыт. lie бросит luiuaui 
красавицу иувапчи, убьет чернобу - 
рую лисицу и заилатат калым за Ну 
зоичн.

Б лицо его смуглое дыхиул север 
шли вегер, севериьш ветер иоцедо - 
вал заветрнешне губы, вторил аесне 
его, персцирап ывогогилосые .юды—
BtflKU -'1H|-TS<. ннчь»ли

ivot-да рвутся Biie;iea лумы челове 
ка, когда ждет его что - то ииизбеж - 
ное — мелдиицо илстегся время.

о  ездил ышиш в деревню, купил 
ivUiany в Кооперативе, ииоывод в со 
сеонем аиле, заехал в верхивья доли 
ны посмотреть траву, а день все еще 
внссд итри.чным иризрачно - голу • 
бым шаром. Яа «степи» трещали куз 
ЕечЕЕи н под аккомцаиимент их за 
цел гсаиаш, да и мае не поть — пою 
ворнгь в горах не с кем. Тогда сом с 
соиою разговаривает человек, сам се

т у з е м ц е в )

Нарпаш упал па землю н закричал вс 
‘ иутаивым голосом.

Когда юн. увидевши юдыэ стоны, 
выбежал на лужайку, ivyi.u'iu «.идт 
лась па лошадь.

— А-а-ц,- ой! — заорал llapuaui, yi 
ватнишись за ногу Кузаичн.

Линщнаи приподня.!а обуток, с  се
дой пнула в плечо мужа, повужюуи 
лошадь.

Б аиле лаяли собаки, оо - ребячьи 
выл Нарпаш.

Jlyua бежала виоредн жеищн1Ш, 
расстилая по долине чудесный ко
вер.

„ьрам ли штаисииму ооы> 
ЧйЮ пришу Ийпйчтитм1 ь".
...От ызбушкн секретаря ссльсовега 

поиерыула о улицу, •щцо цузапчм сн -
Л.10 раАОСгыо.

— шмдадут бумагу — liauamoea б> 
ду тогда, о  npoauu рука пузаичи ежи 
M0.1U оумоЖау, иа цуможьв — косые 
ряды неуклюжих букв: ~ ^

«Боявлеине.
Прошу вособнть моему жевсхому 

горю, как ы'шципы стили сейчас ри 
поправши; ърок наш, сивершашшм 
по и.гташжому ос-ычаю, поаорпотше 
прошу МЗииЧ'1иЖЫ,Ь, ГОК кок, в об - 
шим п uiMkoi, жить и с ттирнашим Hl 
живу U пе желаю. Причина га, чю  ии 
малой. л\. орат его лез ко мне и пил 
меня, говорил, чги по • закоьу так 
следует. Я бы н анкигда ие пошла за 
такого сосуиьи, каким, в общим н ие 
лом, яв.чяш'сн аышеизЛоАСИИьш iiap 
паш, ио отец взял с пего оольшом ка 
ЛЫМ. БЩО Ириходил ОЫ в Юр1у ь  МО 
1'му отцу, оил меня и за волосы гас 
кал в юргу Шршша. Но, как я усмат 
рциаю вги иеправильным — жить у  ие 
го пе стола. 1:.1Це прошу выдать мне 
бумагу в том, что я оо.1ьше ие жена 
Uapuiuuy U пусть браг его не лезет ко 
мце. U чтоб могла я выйти за друт-ого

Uo обмаиулн думы молодого алтай

Н О В Ы Е  Ж У Р Н А Л Ы .
«Красная Новь» № S, «Новый Мир> книга 9.

Очершшой номер «Краевой Нови» i русской реакции». Статья дает бога ченвсы статьи Вяч. Полсяского о <Н. 
о̂ тхрывается отхрыввом нз романа М. I тый материал в выдержках из рус ЛеФе» и Алалнса «Под Апаоатом». 
Горьхого «Сорок лет». Ьмьшов"про-i (усой прессы iw o  времени

— (Повесть о новом человеке» — 
•мо.1одое вЕво».

Так встретила критика роман моло 
дого по пясательскому стажу пнео 
;вля А. Фадеева «Разгром».

А. Фадеев, кроме этого нового, 
встречеиного очень благожелательно 
романа, дал всего лишь два ироизве 
дення: рас’ках «Протвв течения» и 
повесть «Разлив».

А. Фадеев — молодой пролстарштий 
писатель, с начала своей писатель - 
<;кой работы - заговорнвшйй крепким, 
ясным языком.

Это — о писателе.
А теперь о роыапе, о «Разгроме». 

Тема — партнзапы. Гибель одного 
□артнэавсБого отряда.

Но по метоому опрцделонию кри
тика В. Фрнчо, «Разгром» может 
быть смело назван «поэмой о рояле 
ани нового человшеа».

Начальник партизанского итояда ̂ 
.lesiecoH ведет неравную борьбу 
белыми и интервентами.

В отряд Бступас̂ т гимназист Мс - 
чик, который не может целиком вой 
га в новую для него социальную ср-“ 
ду н кончает тем, что порывает н ухо 
дит в старое, прошлое.

Шахтерка Варя еще до революции 
«гулявшая», потом вышедшая замуж 
за шахтера Морозова и продолжав - 
шая жпть по'- прежнему, вступает с 
мужем в отряд, переходит от одного 
к другому, встречает гнмпазяета. 
влюбляется в пего н бросает преж - 
тою жизнь Но слабый безвольный 
янтеллнгеттнк не сумел ее сценлте 
и... Варя опять по-прежнему жена Мо 
розово и всех. Она т(т>пит «раз • 
гром» своего большого, сложного чув 
ства.

Сам Мороз''в. пытающийся «выйти 
яа правпльпый пут1>». п'^рвать со ста 
рым в пего в’евшнмся. Но и он тер
пит «разгром».

Старое окпзывается спльп'’ е. Он па 
пнвается пьяный пссле п(Леды над 
бе.тымп. Он не может себя превра - 
тить в нового человека.

Но вот фигура Левицсова, хомондн 
ра отряая, нового человека, очерче
на крепко п глубоко правдиво.

Перед нами пе ура-герой, перехо- 
1ЯЩПЙ от одной победы к другой, пе 
ред нами по абсолютно, схеыатпчпо 
ндеальпый человек.

Нет, Лсвяпсоп живой человек, с радо 
сгями п сомпепппутт. с пяе-'-ояшич.- 
человеческими чувствами, в котором 
совершается п побождявт сложный 
пропосс рождепнн нового чодовски 
жертвующего CFOUi: ЛИЧ1ПЛ1 для об 
щсственного ко.л.кмггнвлого!

Пролетарская .литература обогатп- 
лось лрево<‘ходныы документом, гово 
рящнм о неиспользованных еще фор 
мах художественного отобрлжсвпя пв 
шей нсключителяой эпохи.

«Разгром» Фадеева найдет своего 
читателя среди шпрохнх слоев рабс- 
чих. кростьяп. комсомола, пролетвр - 
ского слтдеячества.

К. Р.

посвящеиное ревоаюцноп 
ным настроениям русской нптеллнгеп 
ЦЕН конца XIX столетия. Пока дана 
мастерски написанная глава из дет 
ства Клима на фоне его отвошенвй 
к старикам и сверстникам. СаЪкой • 
ный горьковский язык, метно схва * 
чепвые уклоны детской психологии 
ставят этот новый роман з ряд о луч 
пиши сто произведёниямн.

После эпачесБого языка Горького 
совершенно непонятна, как будто на 
спех налисанпая вещица Вс. Ивано 
ва «Сервиз», п(}чатабшался уже в на 
шем «Ар. Зв.» под заглавием «Тарел 
ки». Рассказ носит незакопчонный ха 
рохтор, а финал: crapyxi и тарелка 
вызывают недоуменно.

На крышах дома для дефттнвн. де 
тей сидят «химеры», вапомаваюшае 
известных химер «СЪборв Парижской 
бдаомагери». Это, конечно, не химе
ры. а просто детп. которые решили 
бежать нз дома и боятся спуститься 
яа зй<лю, т. к. на .иугой сторгае улп 
цы ждет ынлнция. 'TtooB заключатель 
вый эпизод рассказа Л. Кшылова, оза 
главленный «Химеры». Ничего светло 
го. пивахЕх надежд на исправлевве 
бо.тьных детей. Кто виноват: искалв 
ченвые ля духовно и фнзвчессн дети 
или пх нсправитеди? Автор ве дает 
ответа. Рассказ производит тяжелое 
ваечатлеане, благодаря однобокому 
освещению.

<Госудвр(ш давав» А. Зуеэа аы«до 
ТНЧ0П н художегтоонной цешюстн не 
имеет.

Интересна работа И. Заславского 
«Парижская Коммуна перед судом

равлеянй в отвошенан освещения со 
бьгтпй Парижской Коммуны. Газеты 
того времени проявляла огромный 
интерес х Парижской Коммуне и сове 
тывалн Тьеру н Галифе: «скорее коп 
чшъ с (Паевой-гидрой».

Критики, как «Краоной Нови», так 
и «Нового Мнра» заостряли авимавне 
па очерелнеш номере <Н. Лефа». 
Статьи Л. Лежнева «Дело о трупе» п 
Вяч. Полонского «Блеф продолжает - 
ся» сходятся ва том, что «левый 
фронт», который возглавляют Мая • 
конский, Третьяков. Асеев. Брик, U. 
Чужак, существует из ивх самих 
«Н. Леф» — блеф, мертвый труп, ко 
торый, несмотря па добавлеипе «но 
8ЫЙ», очень старый, почтетннй по=сй 
ник.

в  общем пятая Бипжка «Красной 
Нови» бледновата.

То же дыхание лета чувстуветея л  
в пятой книжке «Ноаого Мира». Обыч 
ны. мало ярки, масштаба газеты рас 
ссозы: «Глуптакн» И. Соколова Мнки 
това, «Роза Ветров». — К. Большахо

•'О(ггаяавлнва0тся вниыаняе на ро 
мане Вл. Лнлипа «Отступник», кото 
пый далеко нс кончга, по обещает 
быть интересным в смысле охвата 
пгарокнх слоев населения ныпошпей 
Москвы (поэты, литераторы, профос 
сура, кино - работящей и т. д.) и на
(ЛТОСНИЙ.

П. Низовой дал в новом жанре по- 
бо.чьшую ввтнпу «Повесть о люЛи», 
паяисаштую в мягких акварельных 
тонах. Остальной материал, за -  ;кл1п

бдед№.
Помещенная на задворках журнала 

Борреспоидевцвя Адалиса «Под лра 
ратом» блещет свежестью и дает ип 
вие картины пз жизнв н быта дала 
кой окраины. Вот маленькая выдерж
ка.

;Я ПДУ в Нарюмтруд. В Нарком • 
труде сидит, забившись в сумерки, 
Абдулла н угрюмо гадает на паль - 
пах — пустит ли эл()втрнчвская 'тан 
цпн свет.

— Абдулла — говорю я — п,г)води 
мгля к беспризорным, потом порте 
ди с тюркского на русский и обрагао.

Он отказывается:
«Почему?»—«В тебя на базаре будут 

бросать камин*. «Я  вс пойду на ба - 
зар».—«Зыачэт будут бросать не па ба 
заре».

«Абдулла рассхажн, какхе меры на 
счет бееггризорных».

«Есть и^ы. чтобы выполнить Их и 
ость моры, чтобы не выполнить пх. 
Сначала хотели посадить всех на лод 
KV. чтоб спустить по Араксу вниз. 
Но это ие вышло, потому что Мусаев 
запретил «  потому что в Нахичевани 
нет лодки. Патом варкомпрое подврпл 
нм цветное белье».

«А  еше что»?
«Ты сама знаыпь—будпн деткомис 

снн. Одни день растрата, другой день 
рюизия».

«А (?сгодня что там бы.10»?
«Я думаю растрата!»
Действие пронсходнт в наши дни. в 

автономной республике, яа гравнце с 
Персией.

М. П.

КАКОЙ РОМАН печатать в „Красном Знамени?"
Р е д а к ц и я  о б р а т и л а с ь  к  р я д у  ч и т а т е л е й  с во п р о со м , ж е л е ю т -л и  о н а , чт обы  в  „ К р .З н . '  н а 
ст уп а вш и м  л е т о м  п е ч а т а л с я  р о м а н , а  к а к о й  и м е н н о . В се  о п р о ш е н н ы е  вы с ка за л а сь  з а  р о м а н . 

М н ен и е  п х  п р и в о д а м  н и ж е.

Мы обратнлнсь с этвы вопросом в- 
Представителям разных профессий. | 

Ответы позволэют сделать неко -' 
торые предварптслгшые выводы. { 

Есть группа читателей, которая 
подходит к газете улншком.^1о де
ловому.-

— Нельзя отнимать качонкц газе
ты для романа. Надо аисать о де.1ах 
сегодняпшего дня. I

Мы не согласны с таким мвеннем.'
Литература в газете — это луч - j 

ШЕЙ спос(^ продвинуть ее г.тубже в 
массы. А с другой стороаы — !

гредоставнть возмоаак>:ть звако- 1 
мяться таким групиам, юторые 
книжку и не читают, литературу как' 
таковую, не потребляют.

Пожсланве видеть в <Кр. Зн.» спе' 
цпальные, так сказать «професси •! 
овальные» романы (учнт<-ль об учи 
Тельстее, студент — о студеяче •' 
стае, комсомолец—о комсомоле) так 
же для вашей газеты, обслужпваю-! 
щей развообраавые чвтате.чьские 
слои, аеорнемлеыо! I

Значит надо говорить о романе об 
щем, всечеловеческом тис сказать, ; 
романе вообще, а ве романе на 
«слец-тему». t

Что же говорят ваши читатели?
— Роман должен описывать креп

ких, здоровых людей. ;
— Роман должен учить новому, 

здоровому, ваетояшену быту.
— ФаатастиБи, наужв, борьбы.
Вот это конкретные требоваяпя .

Мы не захавчнваем обсуждевне. ' 
Какой же роман вы хотите читать,' 

тов. читатели? |
А  пока предоставим слово товарн- 

щам:
С удово.льстввем бы почитал на 

страницах «Красного Знамени» ка. - 
мой нибудь роман или интересную, 
большую повесть. «Темные силы» — 
роман Никулина, который редакция 
печатала в прошлом году мне пои 
раволся, хотя он в  был неско.тыю 
скучноватым. Хорошо бы почитать 
1̂ 11зведепие оо теме похожее на 
«Темные силы», но более живо па- 
овсаиное.

Рабочий Машиностроя т  Ворож •
Ц08.

го, что рабочим самим пережить i 
шлось.

Рабочий коихоза т. Лаицев.

Я ве стороншз того, чтобы в « К ^  
ном Знамени» печатался роман. При 
чины следующие Эо-первых, он ото 
рвет место от вес^ходиыого газет
ного матераала, а во-вторых, при 
чтении отрывкамн теряется це.1ь - 
шость и деаность содержаиия. «Тем 
ные силы» првходнлось читать пу
тем вырезок.

Сотрудник правления ж. д. — т. 
Романов.

Я ве против того, чтобы почитать 
яа-ряду с вовостями в вообще га - 
зетвым матерна.том кавой - инбудь 
роман современного советского пн -' 
сателя. Хорошо если содержавве его! 
будет всторическое. Можно поме - 1 
отить в ввострапвого автора, но I 
безуслогао такое оронзведевие, ко 
торсе бы вскрывало всю говдь бур-, 
жуааного строя. 1

Рабочий фабрики «Профинтерн» то а .! 
Сапожников.

Буду рад повеетв в-ти роману и со 
вотского автора н нностравногоЛров 
да, подлого впечатяшня при чтении 
отрывками не нолучотся, во все же 
□о-моему интересное, лнторатурнов 
цроизведенне, ва ряду е деловыми 
статьями, эггретят одобрение со сто 
роны чвтательссой массы.

Врач Рубинштейн.

По-моему, если помещать в газете 
роман, то обязательно вэ рабочей 
игазни. Я читал «Цемент» Глад - 
сова ов мне очень понравился. В 
нем много рабочего быта. Много то

Трудно сказать, на какую тему хо 
тел бы читать роман в «Красном Зла 
мени».

Хорошо, кшечно, достать роман от 
какого - либо взвествого писателя.

Важно, чтобы роман или повесть 
захватыва.!!!, пятересовали чптате 
ля, чтобы продолжение в следую - 
шем номере газеты ожидалось с ве 
терпением.

Студент ТГУ А Турчеько

кижн’ ). Не вышла встречать его кра 
савнца Кузанчи. В этот довь в затяж 
ку мурнла Ю1>та Чедака, шшыхнвая 
огоньком очага,

—  Дыма много, огня много, араки 
МНОГО- арака, как огонь...

< ыпа.'шсь в огонь громкие голоса 
жонскне. Ныряли нг.зы в овчицы но - 
выв, в женщины позвавнвали но ■ 
ВЫМ11 бусами.

—  Чегадвк*)^!-
Будто гора павадвлась ва Канаша, 

придавила ого, сгорбила, лицо пылью 
степи подернулось. Кинулся в одну
ю рту — никого, в другую —  НЕКОГО.

Всо бобы там, очевидно...
В пятой юрте ендела старуха, реза 

ла кожу для новых обуток, ина рас 
схаза.1а Капашу о свадьбе Кузанчи. 
В Кырлыкскую Лолину отлают ее, за 
сына Мулташева. Полуторатысячный 
табуп баравов Мултвша белым обла 
ко.м движется по «степи».

У  Мулташа много хоров, кобыл, Мул 
тап1 уплатил Чедаку большой халым 
за Кузанчи.

IUe.i к коню Кяпаш с внзко опуще- 
ной грловой. жевал чубук погасшей 
трубки,

Д ер ^ л  гоня за повод, вздымая его 
на дыбы. Грустный взг.ляд Калоша 
метнулся по звмл<». Около дверей юр 
ты валялся в грязи маленький врю 
чмг пюволоки...

—  полное Кузавчн!
Отевнетала птаха горная, отыграла

отсмеялась веселая Кузавчн.
Раввнм утром спускались с пере 

валов нарядные верховые: блестели 
посеребреимо бляхи седел, яркими 
цветами переливались праздничные 
чегалекп. За сед.!ами пошввелива - 
лпсь кожавмо мешки с аракой. Госта 
спешн.тн на свадьбу.

Около старой отп(»ской юрты поя 
вилась новая, еше необжитая. На лу 
гу кочками ruje-in мужчины, отдель 
но — ж 'ншипы. Е1л1г мясо лошади - 
но©. Высоко на жерди болталась бе 
-Чая шкура.

-Звонки© го.чоса рассыпались по до

бя рздуог.
— îibTpa, как только пламя костра мужа ишиа-шящому. А  тиьже ушш - 

зари высуиется нз-за гор, поедет в 1 тшь мио за шубу мою новую, там же 
Чакыр Аивош.» Б Чааыре анл*), такой j обутки. Л  брат Uapuauiea еще в приш 
инл, какого нет больше в горах. Бесе' дыц годы у исшдита 11аигородова и от 
.лая Кузинчн BCTpL-TUT у входа... .Ах, ряде был, — тоже ирошюываю. Ъ  об 
какая красавица Кузанчи] Щеки ее, щнм и целом, сделайте по правилу, а 
как алый цвет маральника, губы ее tuK же зишшште мсвя за другого, Аа 
цвегут горными оговькамв, глаза — вашем зьвть. А которой калым <лш 
черная смородина. 1иисую сладкую взял тожи пусть оспшется ему, кш 
араку делает Кузанчи! Нн в одной ©в бедиош.~
юртв нет такой араки. Ьо всем Алтае. ---------
нет». Уйдет Кузацчн за гору — будет _ оделись 1Ч)ры в новое, белманоО 
видеть глаза ее, встанет за кедру— , сьоркающее цлнтье. Свет лег толстым 
то - же видно». ' слоем. лК’геосгь какую - то почуство-

; вал ICauaiu, будто прикрыла зиме все 
U A r a j i a i #  I мнвувшее ие раз огорчавшее его, а
■ С1 ПМ^ввв ■ жизаь пачивастея снова — светлая,

За первыми кедрами свернул с мавшцая бриллнонтамн све
гов. JUtiUCb из груди непрорыввым

—  «Б\-рхо» прядет!...
—  «Карчях»...
—_ «Бурго»...
«Карчпг» Капапга поишел первым. 

Старый Му.7тяж полнее nepoirf ujuis
— белую шкуру ло1пади.

В юрт© расплетали волосы Кузап 
чп. жгли душистые пегкн вереска, 
мяо.чои костер поливали.

Уезжая Канат У1:оэл1Юй :»ог.тяпул 
в глаза лелуппсп. Глезн c^^Llлп блорг 
чопрых глаз, повял пвет чярпльпика
— пожотгелп щеки. Томительный 
Азгляд, Как будто просит не эабы - 
вать п вей.

рожки и поехал в  глубь леса. При • . ... ..........
ьудег с в е ™  до1Г 'у л ы 011втса 

^ р т о  молодых, покачиваясь, «1'Р ■

^ ^ Ч о д ^  самый богатый кал ■ 
ыык_. любит аражн- баран- «во .-
го баран— арщш— — бросил деревин! покрыла лицо его.
ную чашечку к ногам дочери. — Ку | Бусть и осенью « н и т ^  КаИШ
занчи арака варит-отца поит... арака 1 * новому, только бы Ayoanuiu

засопел.
Ночь опустилась на горы, п,шкры 

ла долпву черным толом своим. По 
«степи» пле.тся шсиюх. С фырканьем 
шбежалн лошади.

Тело че.10В1жа ирижнма.70сь к по 
холодевшей 31мле. Вытянулся шеоло 
повой юрты, прислушиваясь застыл 
в веподвпжности.

За Т1ШК0Й стешсой юрты всхлвлы 
вала женщина. У  входа играл с соба 
кой дв^одцатидетний «муж» ее Пар

От соседней юрты послышались ша 
га. Шаги заглохли в повой юрте. Во 
шодшнй глянул па свервувшееся ва 
лачнком около огвя те.чо Ппрпаша.

— Напоили парнишку, — в голо • 
г© человека слшпа.чась радость н со 
жаловие. Ов подошел в Кузанчи, дер 
пул ее за плечи, повалял па зем:ш.

Застонала от боли, укусила руку.
А он, придавив к земле шею жен 

шяиы. шептали:
— Я брат Парпаша. Брат можно... 

Одни брат, другой брат — одна баба 
можно. Брат умрет — моя будешь.

Дшлгм голосом кпшепула Кузапчн.
— Нельзя кричать. Так надо. Ка - 

ЛЫ1Г платил.
Шовсльпулось тело отца. Чедак 

кряхтет, приподымаясь. Притих чело 
век Вырва.тась Кузанчи, с визгом 
выбежала пз юрты, запнулась за 
чью • то йогу. В тот же миг вскочил 
человек н прижал ее к себе. Пронзи 
тельно взвизгнула Кузанчи.

— Нп кончи, а то».
-Залаяли спбакж. От юрты к юрте 

пеоебегали люди. ‘
В испуге но узнала Кузанчи голос 

Каната, рывернулась нз рук его.
— Поедем со мной — шептал он.
Окат'» пит тлросла коренастая фи

п-ра. Роэгнй улар в плечо свалял 
Kairanin. Торотнво отполз на четзс 
ршьхях. вскочил па погн н ринулся 
в темноту. В лесу оЛявмал голову ло 
шадн, жаловался ой. В «степи» лег 
кий ветелок треппл полы нового чага 
дека; жепщипл, бежавшая навстречу 
ночи, кричала:

— Капага! Кпнаш!
С гор кто-то больш(}]'отый дразвоя

взят?_.

Проиатился по горам ио-
рОЙСЦ.

ЦроищЕДСЯ по горам морозец, при 
мял сиожас — скрипит под йогой, iia 
наш спешил в горы — там бедка, 
мпиго Солки, там козел, lumamy нуж 
иы козлиные шкуры. Бе хорошо 
сто орать Кузавчи, надо уилатихь за 
UU0 хоть Какой - иибудь калым.

— Чем Канаш хуже других ои 
калыма заилитнть в© может? — Ка - 
иаш оставовилса.

— Пег сегодшэ Кузанчи в аиле. У* 
хала ина а русскую дерсошю. Про - 
шепье ее читают сейчас. Бумагу да 
дут, что теперь она не Парапашова, а 
Калашева,—щедкнуд языком, попра
вил па голове кругленькую шоаочку 
из .iHCbux ладов.

Впереди порхнул рябчик н, расш 
пая посвист крыльез, перелетел даль 
ш.'. Кан а т  сдвинул шалку на ухо U 
выругался, сплюиув па снег. Пошел 
тише, внимательнее ош>'Пь!вад ост - 
рым глазом чащу таежную.

Чернобурая лиса.

Канаш делает новую юрту.
хХиямн ходил по лесу К'анаш обтв глыо шапочки алтаек. Прищурив гла

сывая кору листведнц. -- ---------  -
—  Надо сено косить, а он з лесу

ходит —  roBc^H.tft в аила —  Зачем 
lioiiam юрту делать собирается? Бн 
бы нет, а юрту».

В C6UOKOC тнхо в ПНЛА-Т, _  один 
женщины остаются дома. В это вре 
ыя, встретившись на дорого, алтай
цы расспрашивают друг друга, куда 
поехал один, куда другой н зачем. 
В Кырлыкекой долине в<5третнлся 
старому Дзияле молодой алтаец.

—  Якшн - якшиба! - прцветство 
вал Дзняла.

Не ответил молодой, понужнул ко 
пя ц ветром промчался мимо. Долго 
смотр"л вслед Дзняла, а потаи плю 
пул на землю.

—  Испортили русские Ллгай — го 
ворптъ не хочет.

Собаки ветретиди Канаша дружным 
.даем. Из дверей юрт- показались кру

Арака — самогоека из молшеа.
*) Якши — хорошо.
*) Яшн - якшиба — здорово.
*) Аял — несколько юрт.
•) Алтай - Енжи — азпайскнй чело 

век.
*) Чегалек — одежда замужних ал 

таок.

за, глядели они на дорогу.
— В рабочее время едет м-ужчнпа 

в авл- к кому?.„
• Остановкдея около повой юрты Пар

паша.
— Нет в юрте твоего бароачука?
— Нот. Копны вознт.

Вечером в аиае останемшлея на ноч 
лег человек из города. Человек тог 
говорил о большом спросе иа лоша • 
дей. о высокой цепе иа них.

Через пеаолю собрались а.тгайцы 
в город: заседлывали лошадей, вабв 
ва.-ш сумы сырчикамн продымлены- 
мя, араки на дорогу завасадн. Ооу 
стел аил ва полмесаца, остались, кро 
ые женщин, тодь&о ст&рцки да ре(}я 
ташки.
Тихо в горах в лунную ночь. Льется 

сверху золотая струя, у(!«юк8В01.'т. 
На лежанке, завернувшись в бараньи 
шкуры, чхрапел Пароаш. За стеной, 
пряча твяь за юрту, вертелась вокруг 
лошадей Кузапчн, собес уговпрпвала, 
мяса нм по большому куску бросн 
ла. (Х'дьмой мгагох на .тошадв, послед 
ннй роз аабежала в »рту. гл;шу.!а 
вокруг.

— На моей шубе спит.
Посгоя.чп ч |«алумье чернула за 

□о.ту; шуба болтнуаась ■ воздухе

С горы спуссался, палкой листве - 
иичпой прио<лпнаЕ.ляввя стромктель 
шлЯ бег лыж,- Ленточки лыжные вн 
.чись среда плотной толпы лнетзепац, 
огибали КОЛОДИНЫ Тявкнула собака, 
прыгнула вперед и камнем поката - 
лось под гору, а по лесу разлетелось 
гулкое подаиваиие. 1к-рсд глазами 
1&наша метнул огиеные искры лушп 
стык хвост черыобурой лисицы. Ах 
цул от веожидашюсти, выпустил нал 
ку. в  голове пронеслось:

— Убью — все куплю! .Много де 
нег дадут.

Внизу лаяла собака н лай ее хатвл 
ся все да.чьше н даяыие.

— Через реву не побежит, валра - 
№ — скала 1щнаж ооворпул влево. 
Колючие лады деревьев хватали за 
шубу, парапалн лицо. Пригибаясь, 

просЕользвул под широкий подол пвх 
ты. Грозное урчание реки допеслось 
до ущв%.

— кузанчи шкуру... Нет, депьги 
пужаы... водка.

Лай приближался, вот он совсем ра 
дом, слева. Пз - за свшщового ство
ла пнхты выскочила острая мордоч 
ка и тотчас же. мелькнув хвостом. 
скры.1ась за Kj îeB чащи, пересекал 
шей путик Канаша. Пальцы правой 
руч^н ВЛИЛИСЬ в ложе ввптоБки. По
вернул левее.

Мелькнет лисий хзост. Направо -- 
скала, палево — камень. Посредяне 
скользнули л!«си. Перед глазами про 
полз сжежный вал. Вот он уже выше 
Канопга — бежит, валится, придавая 
от», в  весок ударило горячей стру - 
ей. Сорвались с горы камня п с шу 
мом. с грохотом поскакали к рек©, уво 
ся за собою деревья н колоднвк. ■ .

Ночью, когда гасли костры, жалоб 
11ЫЙ вой Остроухого разбудил сия • 
шнй акд Собака сид(ша у двери но 
вой юрты Канаша н выла, подняв 
кверху морду, будто звездам жалова 
лась. •

Утром пошли лнжаихи. Впереди бе 
жал Остроухий. Он часто оеталавла 
вался, пллпывпсто скулил и бежал 
лальша Под горой между камнями 
зоркие г.чаза алтайцев заметили впп 
товку на снегу. На толстой колодиве 
внднелясь красные пятна.. Кучу чя 
шн прокололи новые .лыжины. С дру 
гой стогюны, в трещине спежного еуг 
роба виднелись подошчы козливвых 
кнеов Капэша.

Когттвлов
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Фабрика „Сибирь” и дрожзавод не хотят 
снижать цены, но их заставят

Провести массовую проверку результатов снижения цен 

Так решило совещание по снижению цен

1500 физкультур
ников

в  пятшшу, 27-го ыал при осрвпу 
торге состоялось окружное совсша- 
няе о результатах сввхввня цен.

На совешанкл присутстеовали 
предстаннт1-ли торговых и промыш
ленных органвзадвй.

Основной доклад сделвв т. Тума
новым.

Следующим вопросом стоял доклад 
тов. -Бедьткжова, позвахомнвшего со 
вешапнл с подро<№ым планом н| 
веленвя проверки результатов сив - 
жонкя аея QO Томскому округу.

После заятевпя плава докладтжк 
0|.'тававлигается на методе обсле -

Обра(к>тка материалов по фактв 
ческой проверке иен в магазинах, со 
ставлевве сводного доклада, выво - 
дов в оред.тожепиЛ производится 
РКИ.

Фактическое обследоваиве начп - 
вается с 1-го яювя н заканчивается 
не поздаее 15-го нюня. Подготовн - 
;*еяышв работы по обследованию на 
чиваются немедленно.

Утвердив предложенный плав, со- 
вешание перешло к об''уждевню во 
просов, что сдед&во местной (охруж 
вой) промышленаостью в части сян 
хення пен.
ОТ ЧЕТЫРЕХ КОПЕЕК НЕ ОТСТУ 

ПИМ.
С докладом от зрож. заводя вы - 

ступил т. Куфарев.
Чтобы снизить пену на дрожжи, 

необходимо уравновесить снбврсхий 
рынок сбыта. Наша пена одинакова 
с омской, а барнаульская на Я5 проп. 

‘ выше.
Затем, если снвзить цепу в разме 

ре установленпых проп.. то это снн 
яееве не дойдет до потребителя, 
так как вырахаетсд в цн^е меньше 
полхопейкн на палочку. Такое снн- 
женве принесет некоторую выгоду 
лишь оптовым покупателям — хле- 
(^пекарням или .чипам, изготовляю 
ппш суррогаты (спиртные напитка), 
т. е. прибыль завода перейдет в 
карман частника. А если продавать 
палочку дрожжей не по 4 копейки, 
я по 3 кош, тогда свиженве пены на 
фабрикат надо произвести не на 10 
проп.. а на 27,7 проц.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ Т КУФА- 
РЕВА. I

Петров. — Директива о синженни 
пены на дрожжи получена из Снб 
совнархоза. Я подтверждаю, что это' 
снпжщше ле дойдет до потреби 
теля.

Тумаиоа — Есть ооответствующве 
постановления о снижении. Значит 
надо выполнять. Томские дрожза - 
вод ло.1жев сейчас же провести снн 
жепне.

Понидов. — Мы,' торговые хоэяй - 
ственвЕЕВ, впервые слышим доатад 
промышленности. И что s e t  Оказы
вается, для них снижение — страш 
нов дело. Не знают, как сделать. 
Опасаются, а ЦРК трясут па каждом 
перекрестке.

Аиеионов. — Промышлениость через 
вычайпо мед.тенБО раскачивается. У 
HEX есть большне возможности нттн 
на уступки. Но хотят — заставить.

СНИЗИТЬ НА 9,Б ПРОЦ.
Решено; Заводу ссвэвть цену па 

дрожжи на 9,6 проц. Окрвнуторгу 
пр<фаботать вопрос о да.тьнейшем 
снвжевЕВ продукции дрохзавода 

«СИБИРЬ» НЕ ЖЕЛАЕТ.
От ф*кн «Сибирь» докладывает т. 

Петров.
— Цена на спички такая: себесто

имость — 5 р. 17 X., да плюс акциз 
в РУ& Продаем 12 рублей яшнк, а ко 
оперативные органнзапвн ЦРК пач
ку продают 13 к., ТомТПО тоже, а 
чвстннкн по 15 коп.

Окрвнуторгоы нам на спички твер 
дая пеиа установлена — 12 р. 20 к

Вели Ф-ка снизит цену па 5 коп., 
то снижение пены на саичкя до по- 
требнтеля не дойдет, т. к. цена короб 
ER спячек будет все же выше копей. 
га. I

А, чтобы САИженяем угодить тор 
гующям оргагазациям, это вовсе не 
желательно.

Аиееноа — Опять беслокойство. По 
купатель уже знает, что коробкой 
брать не выгодно, а по 3 коробки за 
раз возьмет. Не беспокойтось за по
купателя.

Макеев. — Нежеланяем снижать 
пены наверное, болеет не только на

ша щюмышленпость. £с.ти так, то 
выходят, что мы снижаем за счет 
своего капита.ча. Надо квтегорнческв 
поставить вопрос; будет ли про • I 
мы1шленность снижать исны7 !

Зоссе. — О потребителе пусть за - 
ботштся кооперация, а вы выло.1вяй, 
те директиву. Оврвнуторг просле -1 
диг, как Еооперацней сбывается | 
опвчка.

Промышленности надо приналечь 
на рацнонадизацию.

Решено: Цену па сничхн снизить. 
Внуторгу поручено npocMOiiCib (в 
течение 10 дней) вопрм о том, ва-| 
скодысо процентов можно провезти 
сннжснве. Прешотделу 11р>)рЗ'5отать 
вопрос об удешевленви себестоимо 
стн товаров.

ПРОВЕРИМ ЦИФРЫ ЛЕСЗАГА.
Томский лесозавод цену на пиле • 

вый лес снизил на 7 ^ U -. а на круг, 
дый на 10 проц. — Такие сведения! 
сообщил тов. Крашенников.

Совещание постановило проверить 
это сообщение.

АНЖЕРКА ВПЕРЕДИ.
От анжерского ЦРК выступает т. 

Коломеец.
Напш трудности. Мукой плохо 

свабжа.тв. Теперь с мясом беда. Хра 
нить его негде. Аппарат текучий.! 
Жилья нет. За год все сотрудники | 
переменЕднсь. Но работали. Под - 1 
считали: снижено ва 9,3, а по под-i 
счетам внуторга на 10,8 проц. |

В прениях высказывались опасе - 
няя, как бы не проторгова.чись ан 
жерпы (муку, мясо продают в убы, 
ток). Другие говорили, что когда на 
ступит бесперебойное снабжение, тор | 
говля выправится. Рекомендовали 
больше обратить вннмаивя на реали 
зоцяю зарп.чаты рабочих. Горняк не! 
должен втгв к частнику, он все то
вары до.тжеп вайтн в Щ’К. t

В результате совещание отмети -j 
ло что анжерский ЦРК к 1-му июня 
директиву о снижении цен выпол -{ 
нит. I

Окрвнуторгу поручено оровестн 
па месте обсдсдованне анжерского 
ЦРК.

(Письмо из Новосибирска).
Торжественнее открытие летнего 

сезона физку.тьтурпиЕ0», сопрозож- 
давшееся грандиозной манифеста ■ 
цией по городу, явилось в то же вре 
мя своего рода смотром. Этот смотр,' 
привлекший до 1500 участввков, по 
.казал, что физкультурная работа в 
Новосибирске крепиет и имеет свои 
достижеппя. Оройныо колонны ыо- ' 
лодежы привлекли массу зркте.тей 
U произве.тв ва них большое воечат 
девш).

В атом году к  лешему сезону 
проявляется гораздо больший инте
рес, чем в ывяувшие годы. IIp i в?вх 
профсоюзы! содах, а их здесь три, 
устраиваются площадки для спор • 
тивных игр, трп стрелх. тира. Такие 

I же площадки устранваются це.тым 
, рядом учреждений для своих кол - 
I лектнвов. Один большой ‘ платный 
I тир для всех желающих тренировать 

ся в стрельбе устроен ва К ^ п о и  
проспекте. Организуются в боль - 
шом масштабе загороднне и даль - 1
Х1ЫА аглЕтпаи гтп лож. . '

Обращение н охра
не труда

— Уполномоченный ночной охра ■ 
ны 31 квартала Перов не покупает 
‘'Г‘<:Ц<:>дехлы для сторожа кварта.1а 
Пнгина, не выдаст ему н расчетной
ITiHSKH.

— Уполномоченный 29 квартала 
Петухов не выдает спецодежды сто 
рожу Кюре, не выдает ему расчет • 
вой кш1жьп, укдовлется тг заключе 
ния со сторожем трудового лого • 
вора.

— На кирпичном заводе (Томск)
адмнБвстрацня до евх пор ва вида 
ла рабочим полагающейся споцобу- 
вв. Томилов, Кирпич.

Бьем в точку
А  РИК не хочет

аве ЭБСкурсвн, состязания по лег 
хой гимнастике, играм, нлавахаю 
проч.

Гр. С -в .

РУНА НЕ ПОДНИМАЕТСЯ.

Кол.тектвв сотрудинков седькредн 
та живет по коллективыому догово
ру, срок которого давио истек. Сыоз 
сельско - хозяйственных н лосдых 
рабочих но иредпрнпьшает никаких 
мер в этом отяошеипн потому, что 
коллектив должен перейгн в союз 
совторгслухашЕх, а союз совторг • 
служащих ничего не делает потому, 
что коллектив еще ае перешел.

Когда будет K<»ieu этой волынке?
Дорвми. 1

«По улицам слова водили, как вид. 
во, ва показ». . . {

Но это — вз Кры.това.
А вот из нашей советской действн 

тельвости.
Тропцкнй рик Томского округа 

уже третий год водит за нос кре- 
.тьявнла села Красный Яр, Егора 
Гладышева в, «как видно, на по ■ 
каз>:

— Смотршс, мод, вот человек, ко 
торый три года борется с волокитой 
я бюрократизмом, а волоките хоть 
бы хвы!

Передадвм в воротгах словах ис
торию Егора Гладышева.

Отец Егора — Андрей Гладышев 
еше при жизяи, в 1924 году, возбу
дил ходатойетво перед ыариинским 
коммунхоэом о возврате .ему соб • 
ствеаного дома, неправяльво шшно- 
нализвроваввого.

Марнвяский коммунхоз, вннматель 
но просмотрев вое данные п собрав 
ооотвстстоукшие докуышты яа - 
шея, что Г.чадышев — крестьянин, 
нмеюший 13 человек ве трудоспо - 
собпой семьи и постановил: при - 
звать просьбу Андрея Гладышева

уважнте.1ьвой п возбудить ходатай 
ство перед томской спецпалыюй 
миссией, согласовав этот вопрос с 
уездным непо.ткомом.

Гладышев Аидр^ умер, а его 
сын Егор поехал в Томск «ножи - 
мать».

Томский комхоз дал справку о 
том, что «согласно постановления 
.соециальвой коынссвв от 22-го ок 
тября 1925 года, протокол 5 я ва 
основавив ст. 2, п. <В>, оршзечавие 
2 - е, ииструкцви Н. К. В. Я  и Н. К. 
Ю., Jsi 49, дом Гладышева Андрея 
мунвцнпвлввапии ве подлежит».

Об этом было одзюеременио сооб
щено н Троицкому рвку. Одааи 
Трояпкий РИК оказался сильнее ty 
бериской власти и ивпз.гш'-ь пред- 
лнсаяне отказа.чся.

Гладышев обратился к прокурэру 
2-го участка, который также хшл 
Тфедпвсавие о немедленном лсиэ.ч- 
В9ВНН поставовлевня о возарате до
ма.

Но РИК плюнул я la  пре :урор':к.1« 
прсдпясавне.

А Егор Гладышев?
А Егор ждет. . .
Егора водят за мс. .

НА АНЖЕРСИО-СУДЖЬНСКИХ НипЯХ.

К а к  оживить работу лавочных комиссий
(В  порядке предложения)

До последнего времени работ* 
лавочных комнеспй протекала в»?ь- 
ма слабо.

Происходит это вследствие непра 
внльяо орпшизовалн. выборов лавоч 
вых хомвссий по районам, а не по 
коллективам. Лавочпые комвеенн со 
в^шепно теряют связь с  пайщиками 

■^ojwfQb лишь связью между мага- 
йгаамн и правлением ЦРК.

Ввиду отсутствия прелварптел)> • 
ной наметки каадилатоа п состав ла 
вочЕЫХ комиссий, последние пика • 
кой живой связью с массамн слу - 
жить не могут. Бывали в прахтясе 
IlpK и такие случаи, когда за мало 
численностью собрания приходилось 
просто лазначать в ч.чепы хомне - 

тех, кто првшел па собрание. 
в*гаду полного отсуч'.твня руко - 

водства и ховтрояя со стщювы проф 
союзов, лавочные комнесвн посте - 
ПРЯЛО преврашаютея в чисто ведом 
етвсЕвый придаток самого ЦРК, что 
также яспормальпо, так как лавоч
ные коми.'снн ДОЛЖНЫ являться до. 
известной етепепп органом коятролн 
руюшнм, отрахаюшнм интересы по-] 
требжге-чя. J

Мы предлагаем следующие измене 
няя: I

Выборы лавочвых комиссий от не 
организованных пайщиков произво

дятся ве ва районных собраниях, а 
на кол.чективах и предприятиях, где! 
выбирается лишь определенное ко-1 
личество членов, без указания, к ка 
кой лавочной комиссии они будут { 
прикреплены, а само распределевве j 
пронзводнтся ЦРК с учетом' всех1 
особенностей и путем ввднввдуа.ть • 
него подхода к каждому кандидату.

Предсташггеди от неоргализован - 
них пайщиков и.'1бираются в уста • 
новлеяноы количестве ва районных 
собравиях.

Кавдидатуры в лавочные ко.чис • 
сии (Нуждаются и намечаются за
ранее первичными профсоюзными ор 
гаплзациямк, совместно с  ячейками 
и активом. '

Члены лавочных комвсскй, веза - 
виенмо от места их работы, отчеты 
ваются пернодичессв перед своими 
коллеггнвамв ва общих с<Х̂ >аниях н 
от них же получают директивы в 
оценку своей работы. За ЦРК оста 
ется лишь технический внетруктаж 
лавочных комиссий.

На членов лавочных коынсснй воз 
лагается, помпыо хозяйстзгавого иа 
блюдення за работой в магазинах, 
проведение среди пайщиков коопе
ративной пропаганды, путем раз’я- 
нення у себя в кол.текТЕВах всех во

просов, (^заш ш х с кооперацией; на 
них должна быть воз.'южена также 
рабоп DO привлечению новых пай
щиков R паевых капиталов.

В целях уставовдптия наиболее 
правильных взаямоотпошепий .тавоч 
ных комиссий с правдеписм ЦРК, не 
обходимо устаиовнть следующий по 
рядок: а) рядовые технические во
просы ваоснкя лавочными коуиссня 
мн непосре;^ственво праиченню ЦРК, 
б) вопросы более крупного зппчоння 
и приппнпнальпые передаются л-1Я 
согласования через вьппеетояпгае 
профсоюзные органы.

Для проведения систематической 
кооперативной работы (кооператив - 
ная щхтаганда, кооперирование, 
сбор паевых взносов} на местах, в 
круппых предприятиях, создаются 
ооператвввые комиссии, куда обя - 

оательио входят члены собрания 
уполномоченных и члепы лавочпых 
комиссий, работающие в данном кол 
лектине, которые ведут работу пол 
руководттром месткома данного кол 
.члсп1ва.

Тольго такое построение лавоч - 
ных комиссий сде.?ает их бодее ра- 
ботоспоеобншп!, авторнтетньшн 

как в гла:«ах пайщиков, так и в ап 
парате ЦРК.

Г. Макеео.

Как приблизить театр и рабочим изжить недоделки
За кружок декламаторов и чтецов Эго прйнссмг м атерибль' 

ный ущерб
с оформлением расчетных книжек 

оотруднвхов в Потребсоюзе дело об 
стоит весьма неблагополучно. Неко
торые сотрудинкн не получают их 
по два - три ме.'япа. Имеющиеся же 
расчетпые книжки ведутся кое - как, 
от случая I  случаю. Измшепия в 
служебном по.чожевии и в окладах 
заработной платы ве фиксируются, 
отметки о выдаче зарплаты де.тают 
ся или самими сотрудпнкамя и.та но 
делаются икхем.

Эти упущения ведут к тому, что 
союз терпит матерви.тьныЁ ущерб. 
Был такой случай. Одному щземеп- 
HOMJ’ сотруднику г.г конторы не вы 
давали два месяца расчетной книж
ки а когда этого сотрудявка уво - 
лндв. ему првпзлось уплатить вы - 
ходное пособие, так как вшето не 

' объявил ему, что с « принят времсн- 
* но.

Едмнегие клубов в сцеимческой к  9СТраДИОЙ р»вате  , Э тм  <е сотрудшкоы подан» бы
”  '  л о  заявление о выплате ему разни

Правы говоривтие на культсове • постановками, поездки клубов друг, цы в окладах между получаемым 
шання при оспе, что качество клуб к другу «в гости» с постановками. 1 ™  в бытпость в райгавой конторе, 
во - споимесаов в эстрадной рабо - Это аро«е обыена оптоы  пмедвТ| ^ ' ’5о” т Е ы ' 'п а  2pSno fl°pa * 
ТЫ й0 удов.1еТ9оряет ни зрителей — к экономии сил. Проработав над пье,
слушателей ни исполнителей. Надо сОЙ месяц и постав1гв ее в своем клубе' Если к этой сумме прибавить еще 
повышать это качество. одни самое большее три раза, мы не' сумму, вып.таченвую из кассы союза

В клубах и красных уголках все. 
возможные торжества л  кампании 
лроходш вл.то. Шшн постановки 
бьют не туда, куда нужно. Если ста 
лн .говорнть, если ду.чаем полнеть 
качество художественной работы к.ту 
бов, та* надо в клубах KjWMe поста
новок устраивать ж концерты с обя 
зательным №.TO4eHHCM отдела декла 

^ацки.
9  На этот отдел (дек.тамацнв) в хлу 

бах совершенно не обращают впн - 
чанвя. В одном в том же клубе часто 
видим одних II те* же двух - трех де 
кламатсфов. Часто перед какой - ни 
будь вамлаппей зав. клубом бегает к 
ловят товаришей, спрашивая: нс уме 
ВТ лн рн декламировать.

Например, в варсвязи перед 1 мая 
ловили, ловили, поймали пвеях това 
ришей. Одна яе выучила, другой.

простояв чуть не час за ку.тнсамн 
яе выступил один. В клубе Октябрь 
осой Революции всегда увидите вы 
ступающим товарища Ц. и еше двух, 
— это «патентованные» декламато - 
ры. И так почти везда 

j Спрапгавается, почему в городе не 
^организовать кружок декламаторов 

. и чтецов, ве занвматься в кружке 
I ко.т.тегпш1ой декламацией, мело - де 
лламапией и выразительным чтеян- 
гм.

Такой кружок надо организовать. 
Если нельзя организовать кружка н 
городском масштабе, так пусть клу 
бы н красные уголки задумаются 
над этим вопрском и кружки орга- 
пнзуют.

Вот где выразятся участие Сомой 
массы (в особееностн в коллектив
ной декломапни). Н. Востриков.

Их не проймешь
В ^  84 <Кр. За.» писали о том, 

что сторожихам иввтра.тьпий околы 
не выдается полагающейся нм спец 
одежды. Что же вы думаете'? Замет 
ха помогла? Нет, их одной заметкой 
без вмешательства осротдела союза 
рибпрос яе проймешь.

Адмнвистрация школы с местко - 
ыом вкупе лишь посмеялась вал за 
меткой:.

— Кому делать нечего, тот ■ пи
шет.

Член охраны труда учитель т. Не 
оарь. ток у того кесарсвское нюе - 
дение.

— Ты пнеала? — напал он на еторо 
жиху Злобину. (Ка* будто ему ве 
все равно, кто писал?)

— Я же н писать то не умею, не 
грамотная, — отговарнваетса сторо- 
ашха.

— Ну не ты писала, значит с тво 
их слов вапвеаво.

—  Ну н пусть пишут, они за это 
по в(Х‘емь рублей получают, всплы
ла  учительница Булатвихова, — 
про меня сколько пвеали, от этого 
меня ве убыло. . .

Писали и иисать будут. А на бес 
подядочки еше раз укажем. Вот сши:

С осени просили поставить умы - 
вальнвк, дать мы.ю и по-чотвнце. До 
сих пор ничего пет.

Со сторовсихв Кречетой удоржалн 
1 руб. 5 коп. за то, что она вслед - 
ствне болезни яе смогла вымыть 
пол. Иа другой день она полы вы
мыла, а удержанных с нее денег ад 
ынннстрация ве нозвратваа.

Клин.

Ни спецодежды, ни, 
компенсации I

По коллективному договору спец • 
одежда полагается лишь забойши • 
кам. Но тут же рядом вме:те с ни 
мн работают и отгребщики и отхат- 
чикв. Отгребщиков и откатчиков ча 
степько посылают в забой вместо 
дабойщнков, когда вх ялн ве хва - 
тает или его либо из 1ш х отсутству 
ет.

В забое отгребщики и откатчики 
работают в своей одежде. Спецодеж 
ды нм на время работы в забое ве 
выдается, не выдается п денежной 
вомпенсацни.

Вопрос этот рабочих интересует. 
Не раз они подннма.1н его ва общих 
сообрааиях, по ответа до евх пор не 
получи.дн. Профорганизации этим во 
просом до.чхаш заняться.

К—ЛИН.

Дорого стонщие 
гуляния

(Судкопи).

Целыми днями, до ноздвей ночи 
по полотну желсзводороясвой ветки 
шляются группы гуляющей пубдн • 
ки. Тут же кучки хулиганов не толь 
ко подростков, но я взрослых, ребят 
лет 20 — 23-х. Они ка.чиамн разби
вают стекла тендеров, семафора, 
Х>сынают бровки иол>тна ломают, 
жгут лежащие вблизи по.ютма щи
ты, колья. Накладывают на рельсы 
под нроходяшие поезда камениси, 
гзоэдн, вешаются ва подП|>жки н 6у 
фера.

Машинисты Д0.1ЖВЫ быть все вре 
мя ва -стороже, т. к. хулиганствую- 
щне могут сделать toi либо серь
езное. Начиная с 8-й версты и до 
10-й ыашшшстам прпходвтся почте 
беспрерывно делать тровохыые гуд 
кя д.чя того, чтобы согнать с подотва 
публику, чтобы не зарезать кого - 
лябо на гуляющих, не задавить.

Гуляния по полотну нужно прекра 
тнть. Железнодорожная ад.чнняс'Гра 
ция сделать что либо тут не в си- 
.тат. Нужно вмешаться горсовету.

К -н .

НЕАККУРАТНЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИ •
КИ МЕШАЮТ РАБОТЕ КАССЫ.

По электро - ыеханнческвм цехам 
(^ДЕопей занято рабочих 2(Х1 чело 
вес, вз Ш1Х кассой взаююпомошн ох 
начеио 1S7.

Кашета;! кассы исчисляется в 1361 
рубль, вз них 71 р. 64 к. па хране • 
НИН S ЦРК, 5 — 10 рублей В'̂ егда в 
резерве на случай экстренной помо 
шя тому или ипо.чу члену кассы и 
остальные всегда в осудах за ч.че-
ПАМП.

Заявления о выдаче осуд удовле
творяются все. Откавов в «-судах не 
бывает.

Тормозит работу тлегы затяжка 
возвратом-есуд. 180 руб. 84 коп. в 
долгах еше с 24 23 года. Muonic
из должиишп уже выехв.чи нз рнй- 
опа

Н.

Жилища есть, строим, но их все же 
недостаточно

На (^'дженских копях за послед- 
Ш1Й год построили .много новых б^а 
ков. На горе между Суджепкой ■ 
Апжеркой выросла целая новая де
ревня. Кругом трава, свежий воз - 
дух. Рабочие жить в эти бараки идут 
с бо.тьшой охотой. j

к  сентябрю там же на горе будут ̂ 
закончены иостройсой еще 118 ба
раков. Они почти готовы, в них сей 
час идет кладка печей и ые.ткве по 
де-дхи.

Двигается н чкстяое стрежтель - 
ство. Заложено до пятидесяти бара 
ков.

Все же нужно сказать, что квар- 
тирвый криз»: не изжит. Производ 
ство расширяется, рабочих нужио 
больше, больше потребуется и квар 
тнр. Ыногне еще рабочие живут вда 
.1н от места работ, версты за 2 — 3. 
Немало рабочих живет в блнжай • 
ших дерцьиях, верстах в пяти от 
коней (напрвьер, в селе Лебедян -

С октября по цц)ель квартирным 
отделом удовлетворены квартирами 
Бысококвалнфицированаыв рабочие, 

которым кваршры полагаются в пер 
вую очередь: забойщики (185), горио 
рабочие и прочие (40), сяужяшве 
(32).

На учете отдел» без квартер — 325 j 
человек. I

Большое дело с ремонтом кваргпр. 
Половина старых бараков требует ка 
питаль^Ьго ремонта. На ремонт i t  
требуется сумма в 50 тысяч рублей, 
отпустил же трест по смете только 
20 тысяч рублей,

Ремонт бараков орндетсн проязво 
дать ве так, как он производился в 
прошлом году. Напрнмер, в прошлом 
году 18 бараков были обшиты тесом 
я засыпаны опилками. Когда комис 
свя охраны труда производила об
следование быта рабочих, то рабо
чие в этих бараках сидели в шу
бах, в них был иевозможный хо - 
лод.

С ремонтом придется поп^хэпнть- 
ся, не затягивать его.

Не мешало бы тресту об'яввть ра 
боч^, проживающим в квартерах 
треста, о том, что кто хочет сделать 
нсзвачптв.тьный ремонт в своих 
квартирах сам, то может получить 
бесолатво необходимые для р ем о^  
материалы.

Это* здоровое начинание ло.тжяв 
быть продолжено, подлержаво. А 
чтобы создать стимул к большему 
^.тиче1ству прсятаводп аа ремонтов, 
следует об*явнть, что ее топко от 
>пусхают на ремонт материал, яе 
будет оплачгаа и етоимооть работ

Н. П.

С безучетный расходованием материала нужно 
покончить

с учетом расходования матерпа - 
лов ни коиях далеко пе благоиолуч | 
но. Гут мы прнсмотрввшвсь повццма 
те.тьнее, встретим целый ряд ошн • 
бок. Уже было в газет», что нет точ 
пого учета расходования взрывча • 
гых веществ. Нередки были несчаст
ные случаи на квартирах у запаль
щиков. Они пироксилин и дшюмит 
привосплн домой.

Смазочный материал при смазке 
вагонеток раз.чнвается самьш безжа 
лостным образом (пример, шахта 5 
— 7). Смазчики совершеппо не чув- 
стеуют ответствеввостн за пере - 
расход мазута.

Возьмем вспомогательные цехи., 
Здесь наблюдается та же картина, j 
Тут материал, прежде всего, расхо-* 
дуется несоответ.-твевяо урочному 
положению, f̂.laдшпй технический | 
персонал пе учитывает ско-тыо н ка! 
кого материала потребуется ва ре • j 
МОНТ того H.TH иного барака. Обыч-1 
но делается так: па раскоманднров 
ке спрашивают плотников, печня • 
ков и т. д. кому, ско.тько и чего яуж 
во. Артельшикн выписывают мате I 
риал на ура. Рабочие говорят: |

— Если пе хватит, ток еше прве' 
дем. Если останется —  сдадим. ;

Предпо.тоаснм, что на известную 
работу по урочному подожепню по
лагается килограмм гвоздей, а рас 
ходуется полтора клгр. Полкидо ухо 
дит веизвество куда. ' '

Так же о(}стонт дело с лоснын ма 
тервадом. Ек-ян, примерно, на пере
стилку пола требуется 20 плах, то 
выписывается больше. Остаток сра
зу после окопчаввя работ ве уво • 
зитсл, а через вескольхо дней его не 
оказывается (на шахте 11).

С печными работами, с кнрпвчем 
картвва такая жа Привозится боль 
ше, а остатки увозятся после.

Несуразица, бесхоэайсхвенность в 
данном '.'.тучае ва лицо. Материал 
привозится н» место работ, потом 
остатки увозятся обратно, а это дзой 
ная ра(кт, стоюшая двойной ее сто 
имости. Избыток материала влечет 
к малой его бережливости.

На Иовостр«Акв г учетом матери - 
алое дело обстоит еще хуже. У се
зонника иабкюдается 01Тредвяенная 
погоня за рублем, за заработком. 
Он не шадит вв мате^яада, ни само 
го себя: рубят, гнет, ломает .тишь 
бы побольше заработать. От мыс.тн 
сбережения матернала, рациовадь - 1 
uoro. его нспользовжння ов далее. I

Явление вецзоровое, убыточное.
С безучетным расходовавнем ма - 

териала мы. должны покончпь. По 
шахтам до.1жен быть у.чучшея тех
нический надзор. Чаше до.чжны пр* 
веряться кладовые. В особеввеелы 
должен быть улучшен, чточаен учет 
взрывчатых веществ. Надо догать 

I ся такого учета, чтобы иметь воз - 
мохность в любое время звать семь 
ко запальщиком его израсходовааи, 
сколько у него от работ осталось.

В отпошеяни учета расходоваивя 
строительмго материала надо стро 
го придерживаться урочного положа 
вня. Прежде чем приступать к ка
кой - либо работе, десятник должен 
угодечвтать, проверить, сколько на 
дту работу согласно урочного поло
жения потребуется матернада ш ка
кого.

Дгктжва быть улучшена матери - 
альвая опетность. Нужно опреде - 
ленио знать сколько на какую рабо 
ту по.тагалось материала н сколько 
па нее израсходовано фактнчеокн. 
Чаще г.адо ревизовать юдодовые, хо 
сих же пор овн не ревизуются.

Ппов^дением этих мероприятий 
мы. вне всякого соияеняя, добьемся 
ввачнтельвой » ко01Жве. А—а. .

Здоровье и быт томских рабочих ПрофоргавЕззцеи и оргавы вдьавоохраяе-
— ^ ----------------------------------------------------------------- — --------------------  Еия ДОЛЖЕН расширять и углублять работу,

напряв; ВЕную к  овдоровхенгю труда и быта трудвщвхся
Ыы уже писали о том, что амбула; дрожзаводе—8 проц., на вожазводе— него работанка приходится 2А ^

и здесь ж тм а : счю по в сила, »  достататаой степвш! нсаупаеи 
сделать одня, то сдалаешь об’едннив постановками силы затрачен-
шнсь>, очень в очень применима.

Нужно создать общегородские меж 
клубные драматический, действен
ный певческо - хоровой, эстрадны,1

виде комлеисацви за ненсполь 
зованвый отпуск в текущем году, то 
получится сумма в 60 руб.

Такве недоделки надо изживать.
Экономный.

оркестровые «ружей. Этп кружкц 
будут покаэте.пьоыми для всех круж 
ков города.

ные па подготовку.
Поставив же эту постановку в дру 

гих клубах еще несколько раз, мы
сбережем силы клубов д.чя более уг _  __
.35̂ 0П08 р.боты Гп о»о »с» нз«в - ВДЕЛАНО ..ПО .ЗДМЕТНАМ В
жать халту-ры, которая выжила и: 
клуба часть взрослых посетителей.

тории 2 п 3 переведены на дне 
понсервый лад. Выражается это

првятвямн (рабочие типосрафин <Кр.

«КРАСНОМ ЗНАМЕНИ»

Заметка «Насилие над батрачкой»

9,3 проц., на ф-ке «Профинтера» — семьи, что считается нормой. Жялнш Зн.» питаются лучше, чем рабочие 
. 12 проц., на электрической станции— ныв условия в обцеы далеко неудов- ЦЭС и Машияостроя). Около 25 прэш

том, что врачи там не только лечат, 14 проц. в т. д.). Отмечепо, что в од летворнтельпы. Около 70 проц. семей семей едят горячую пищу не каж - 
но и проводят предупредвтельные ном и том же предпрнятнн разные живут в одпой компате, при чем про дый день, а 5 проц, совсем не едет 
мероприятия от веевозиожяых забо цеха дают p33.iU4Boe KO.iifiecTBo ча певтов 12 занпмапт подвалы н полу горячих блюд. Сшше 90 проо. семей 
леваний. В оздоровительную работу хоточпых больных. Так. шпример, подвалы. До 1 кв. саж. площади пола едят вз обшей посуды, что далеко 
втягиваются н сами рабочие. При каж больше всего туберкулезных дают пе на чеховыга приходятся почти в 40 не пггиеаично. В 90 проц. случаев, 
дой нз аазнавяых амбулаторий фуык механич. фабрике обуви деха: за проц. каартвр, а свыше 2 сахс. (норма где имеются кашляшне и легочные 
ционврует комиссия по оздоровлению тяжпо - мехаппческнй и пгвейно - за для Томска) только в 7 проц. Оюло больные, плевательниц нет. межротл 
труда и быта, в состав которой вхо готовительный; на И1Жл;кВодв — по 25 проц. квартир сырых и полутем - выплевывается куда попало и зара- 
дят врачи и npezl-'тавителн производ садочный и т. д  н т. д. Венериче -, пых, есть и совсем темные. Во многих за распространяется. Курит околи 
сгвепных пред!Ч)пятнй данного рай- сквх больных «ежих пе обзшруже ( редко заглядывает голнде. А пословн 70 проц.. пьет алкоголь половин* 
опа. Врач.-ми спеипалпстамн провз во, по нпогпе персвес.ди раньше и , ца говорит: «куда ке заг.?ядывает сол о^тедованных. Заработок на одвоп- 
водится об.'ледовавне состояния здо сифилис, н гоноррсю, п мягкий шанкр j вце, туда заглядывает врач». На 27, человека в среднем от 5 до 10 руб- 
ровья рабочих вамсчеыоых прелдрия а сейчас у неитгорых н.меются ос -• проц. Ж1мнша содержатся неопрятно, лей — 42 проп., от 10 до 20 р. --  40 
тий. Имеются сестры обследователь- таткп н последствия этих заболева-' (^ыше 60 свартпр пе вевтнлвруются. проц., свыше 20 руб. — 18 проп. Пло 
пиш>1. кохврые производят обследова пнй. Маляраей а црош.чые годы пе- Надо отметить, что жнлишпые уело -| хое семейное положение отмечени

Все это говорит за необходимость (*Ер. За.» 71) подтвердплась. Ху 
Но чтоб кружки не удлрнлж'Ь в сднпепия к.1убиых эстрадных и сце- лнгапы Моргунов, Степнчю и Доб- 

професновализм, чтоб hi работа бы- mi^ecrax кружков. ричев привлечены к судебной ответ
ла близкой клубам, профсоюзам 1̂ ж Клубник. ственности.
но, чтобы кружковцы не порывали________ _ -  . , ----- --- _---------------  ---------- -----------
связи со своиын клубами и производ

Правы в те, которые говорили, что 
унухшо установить межклубпые обще 
стзеввые просмотры клубных поста _  ^
ВОВОК н конкурсы к.тубяих сдениче- совещание рабноров, стенкоров и ред-
‘хнх н эстрадных кружков, конечно,I i f A n i t t t r i a f i  г т о ы г 2 1 Э П Ч г
по однородным видам згой работы. I И и Л Л е !  И И  t T C t i r d i C T .  ,

Соревнование всегда способствует ПОВЕСТКА ДНЯ:
повышению качества, но не в одном I , п ,  ., . I. Доклад о работе редакции „Красное Знам» .соревновании дело. Нужно устано •, « г  г  »  е
лить взанчопомощь клубов — обмен

эдрав'ячейки, которые 
довольно энергично работают. 

Амбулатщ1ня 3 обслуживает

СЕГОДНЯ, 29 мая, в помещении 2-го райкома ВКП (б), 
11 час. утра, состоится районное

пне бытовых условий по особым анке pe6oae.io больше по.чттпы обс.чедо вия рабочих «Краевого Знамени» ае- 
тал. На предприятиях фухкцнониру ванных рабочих, н сейчас у многих i сколько лучше, чем рабочих ЦЭС н

“  ---------  местами сохранялись большие селезенки н ма Машиностроя.
лоь'ровпе, как следствие герепвеен •

___ ^............................... , _ 'г"й лихорадгн. Нервно - Лпг.пнх п[ ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА.
предприятий, расположенных по пра среднем 20—25 проп. Больше всего | Свыше 10 проц. рабочих моются в 
вую сторону Ушайки (г^'иелышцы, tiikhx больлых среды грузчиков (3 9 , бале через 2 недели в реже около 
дрожзавод, кожзавод и Снбгруз) все пред.). Хроннчаких пьяниц в Снбгру i в5 проп. не чистят зубы. 13 проп. не 
го 698 рабочих. Амбулатория ЛЗ 2 ве зе имеется свыше 2014. Вообще среди цок)т рук перед едой. Нижнего бе.тья 
дает 8 предприятиями по девой сто грузчиков пьятв:тво и просту,*шыв за двух смен (очень мало) имеется 
ооне Ушайкн (типпграф. газ. «Кр. болевання лают большой процент, что д 30 проц. семей, в 13  проц. нет сов 
Зп.», тнпографпя ГПу , Машхнострой,; об’ясняются тяжестью работа н прсоы ^ем кроватей н к е  спят на полу, в 
ЦЭС я др). с 1006 рабочнмя. , вапнем на скнозпяках. 1 30 лроц. нет постельных принадлеж

Пока обследовано 1683 р.чбочнх. Среди печатников «Краевого Зпамг ностей п спят на чем попало. В 80
каждого составлен спеш1альиый жур1 пн» обваруа.е1ю 8 случая (на 85 чв - проц. семьи пользуются общим поло 
нал, яв.18юпптйся как-бы ввепортом! ловек) хро1П1ческого свинцового от • тенцгм, что способствует передаче 

•nto 1 nf.av’¥«.-MTTj равлепия (профвс. заСолсВанн^, про-i многих’ задеваний (чссотен, трах(«ы
цент сравнительно небольшой. Свы - пт. д.), 
ше 909 проп. обследовапвых страдают пит«и ««в
болезнью зубов. ПИТАМИБ.

БЫТОВЫЕ УСЛОГИБ. Плохое в Эб про<{. с.тучаев. прн
Всего оСлг.ледовапо 632 ni'Mi.u t- ао;. чем в этом отвошевип тоже иаблюда- 

чеством «одгй S.171 D срсди<‘м па од отся разница между многвын .чред

здоровья.' Полученные результаты, 
несомненно, имеют большой интерес. 
Количество больных везде довольна 
велико и местами достигает 80 п 
больше пропевтоа Чахоточных пя 
разных производствах различное ко 
-!Нчество (ел грсмельннцй — 1,7 проп

почти в 40 проп.
Надо отметить, что обследователя 

мя ве.тпсь беседы и давались сове - 
ты, напрашюнпые к устранению тех 
или иных замеченных дефектоп н во • 
многих случаях эти дефекты устра- 
1шд1кь. Принимались меры черев 
горсекцию и комхоз в перемене ван 
более скверных квартир. бо.1ьные от 
прави.тнсь на курорты и.ти в дома от 
дыха и т. д., на предприятиях чита 
лнсь лекции и ве-тась беседы врача 
ми аыбу.чатсфнн.

Эта оздоровительная работа омбу 
латорий, несомневно, мало по молу 
даст ошутительяые результаты.

Необходимо, чгюбы профорганнза 
пня в органы здравоохранения рас 
шврялн н углубляли эту работу, на 
правленную в оэдороачеввю трудя н 
быт* трудяшихся.

Врач Сигал.
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4. ВОСКРЕСЕНЬЕ, »  МАЯ 1К7 Г.

ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА МЕДИКАМЕН

Тоискш отделваиш Снбмеяп>рг& 
патучево новое гик^альвов сог»ш е 
вне, зш очевяое нвж;:№ Снбмедтор 
гол и СвйсраАздрябок. По вовоыу со 
глашеавю буду'Т звачвтсльво пони - 
жены расненжн реавотов для сельск. 
ловрбвых заведевнй, для бедвейлего 
врестьявства. получаюшего лбварств<1 
аа сзет РИК'ов, в. частично, сннэят 
ся раса'вкв ровепп» для городсвнх 
лечебных заведенвй.

ГЖОНЕРСКИЙ ПРАЗДНИК.
С 5 во 13 юиня в Томске будет про 

ведена неделя авеперского движения. > 
ПроэоднмоИ неделей будет ознамсио» 
вава в-ая годовщина сушествования 
ппоперевочч* движения и 3-тъя накые 
вованвя пиовероргавнзаонн им. Л е 
вина. В неделю будут проводиться 
детгсве шеетаня, карнавалы, нгры, 
беседы в проч.

ПРОСВЕЩЕНИЕ ТУЗЕМЦЕВ.
Комитетом Г'р?ера окрясполкома 

разработан проект организации при 
томском политехникуме туземного от 
яелеиня. Проект окрясполсомом одсР 
реа.
ВЫПУСК СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИ 

КУМА.
Строите.тьным техникумом иача ■ 

ты работы по выпуску окончив "пш 
архятопуряов и дорожное отлете 
впя тетныкума. Всего предполагает 
ея выпустить до 30 чел. кандидатов 
техннхов - архитекторов а стр«ггв • 
лей.

Г Д Е  Б У Д У Т  H iH T b С ТУДЕН ТЫ ?

КАК РАБОТАЮТ КОНСУЛЬТАЦИИ
(В президиуме гсрсозет»)

л ь го т ы  ГОРСАДУ.

по ТЕЛЕФОНУ На 4 .7  о
ф  Окрсталбюро в e-iHsafimBe для 

проводит весена1й  опрос. Будет об • 
следоявво 11 тысяч типичных сель • 
слип хозяйств. Отправка рвгистрато 
роз на места работ првдпо.чагаегся 
вавтра.

Закопчено обследованве всех 
цензовых промышленных предприя
тий октуга. производившееся по зада 
Н1П0 ЦСУ. На цредприятиях утгпрь 
число рабочих, зарплата, валовая про 
дукпня, потре^лечне сыпья. топлива 
в вспомогат‘‘льпых материалов и сто 
вмость основного имушества. Матери 
алы обследеваняя направлены в Сиб 
стятопвлрпиа

#  TwKHM обшеством Красный 
Крест отпуш но на организалию дет 
гких легапх яслрй М 12 р.. на кото 
рые буду’Т  оргаиизояяпы летсхип яе 
ли в е. Нар1гче н в Чаипехом районе.

#  Млтмлвдом окрздрааа в с. Потро 
павловркрм с 1 июпя будут открыты 
яетскнр лотние ясли на S.'s чел. л© 
той. На епдержанке яслей гпцушоно 
2.V) р. удта'.ля.чоу и евыпте 160 р. Том 
еким Северным райисполкомом.

А  25 нто"я в Новоепбирске сое то 
вт^я ктаечое еовешавие нацмень • 
Шичртв. Нз Томска «а еовепгаике вы 
едут; от тятяг* — т. ГарпЛ'у.чля. от Т? 
вашей — "Г. Аптонов и т. Постах и от 
окиужиого совета вацмаа — т. Эй - 
«уяь.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕ • 
ПЕНИЮ.

Президнум заслушал доклад об об 
следовацЕн юридической помощи на 
селению в Томске. В городе вмеет - 
ея 7 юрнднчесЕЯХ консультаций: при 
окрсуде, оспе. сКраснемк Знамени», 
всправтруддоые, бирже труда, нзоля 
торе R томско - кодаровскоы рнке. За 
время е января по май все коасуль 
тацвв по:е1 вло 2225 чел. Большнв - 
ство обращается аа советом по граж 
данским делам. Самой большой ков 
сультапией по юдичеству посетите 
лей за все время работы яв.чяет-гя 
центральаая (прв окрсуде), второе 
место заппмает волсультапяя прв 
оспе, третье — при сКрасвом Зва- 
меаи>.

По количеству посетителей на од
ного котсультапта — впереди всех 
консультация сКрасного Ьпаменв».

Коывосвя, обследсюавшая консудь 
тацнн, отмачает, что население ела 
бо информировано о коосультапнях 
а потому наблюдаются случаи обрь 
шенвя в пофольпым адвокатам.

Президиум работу жовсультадяй 
признал удовлетворнтельиой.

МОТОРНОЕ СООБЩЕНИЕ С ДАЧА
МИ.

Для органазацнв моторного сооб- 
шеоия е дачными местностями Ба - 
савдайка и Гсгродок на катерах гор 
ко1(хоза, катера этн сданы в аренду 
ясправтруддому, которому в предг~ 
жеао наладить сообшеаве возмож 
но скореа

Театроуправдевне возбуждало хо
датайство об освобождеяив пюсада 
от местных oaJKHDS в сбороа Горсо 
вег прнзвад возможным освободить 
горсад от этих налогов лишь в тех 
случаях, когда в саду устраввак1тся 
соецнадьио детские гуляния.

ЕЩЕ ОДИН ВОДОРАЗБОРНЫЙ 
№АН.

Комтресту разрешено открыть во 
доразборвый кран на углу Тарской 
в улицы Главна.

ЛУГА БУДУТ СДАВАТЬСЯ ТОЛЬ
КО С ТОРГОВ.

Лредыдушае годы городевве луга 
распределядвсь между учрехдення- 
мн по заявкам последних. Ставки ала 
ты за десятвпу лугов уставаалвва 
лись горсоыхозом. В этом году пре 
зндиум предложил комхозу произво 
лить сдачу лугов только с торгоа 
Л^ж; такпе учрежэевая как цожхр 
ныв команды города, должны взять 
себе луга через тс^гн.

Член&м орофес^впиальныт союзе» 
и учреждепвям, берущим не более 5 
десятин лугов, ра^ешево сдавать 
нх без торгов, по ставкам комхоза. 

ХОДАТАЙСТВО О ДЕНАЦИОНАЛИ 
ЗАЦИИ. I

Здания, занятые сейчас военным 
госпиталаи н артшколой, пестановяе 
нием Совета Народных Комисс^ов,|

В четверг и е пятницу после 
слишком ранней весны и првеосход- 
ной теплой погоды шел снег.

На фотографии аллея у технологи 
ческого института 

На давно рэспуетюшейся зелени

Суд.

ясправтруддому, которому в предло ; т ; -
жрдо пллялить еообшепне возмож - национализированы. i орсовет, ^  

тыезя то, что эти здания необходи 
I мы Твмеяу для размещения в них | 

ЗДАНИЯ ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ  ̂ “ ™ " - “ збудил ходатайство перед 
ПОД ОБЩЕЖИТИЕ СТУДЕНТОВ. |ВЦИИом о декационализацин этих 

зданий и признании нх муниципали- 
Окончательно закреплены помеще-! зированными.

НИЛ 6. женского монастыря за ВУЗ'а-' _____;_____  .
ИИ ДЛЯ оборудования в них студен •-

необходимого ремонта помещений со Двг груп пы  по подготовке
вВ У З ‘ы н т е х к н ‘ ум ы откры - 

и " г р ”. ; - " » ™ . 1 Г т о р " м Г т ^ - .  в о н т я  курен и и  ОКРОНО
'“ .ПРИ ТИ«ИРЯЗЕВСК0М ТЕХНИКУАЕ.боты в недельный срок.

Институт социального перевоспи • ■ З’лятяя начнутся 3-го июня, буя)т 
тания, помещающийся сейчас в кор проходить 4-5 раз в неделю вечерамя и

......... “  продлятся до первых чисел авгула (ю
лача.̂ а приемных яспытавнй).

Гаата за курс от 5 до 20 рублей. 
Пэйсы заявленкй: Монастырская, Ай39 

В. Ш. В. ■ Воскресенская, М 21,—фя- 
лиадыюе отделевне 8. Ш. В, ежедневно 

Участок земли по пр. Фрунзе, ТА 49, с 6—8 часов вечера, 
предостялен в распоряжение ЦРК, Команднроваввых ячеЯкаыя ВКП (б) 
для устройства здесь специально • и ЕЦ1КСМ в АПО 2-го райкоиа*ВК:1 |б) 
торгового здания. в часы эаяятмй.

ЦРК БУДЕТ СТРОИТЬ МА
ГАЗИН.

Как судья Маркевич пре
ходил революционную 
законность в деревие

в один 03 сыггябрьскнх дней вар 
СУДЬЯ 7 участка Томского округа 
Маркевич (с. Н.-Кусз:ово} толио что 
кончил раэбор дед в судебном заседа 
ВЕЯ. То ля осень ва него повлияла, 
то ли грустить о чем - либо взду - 
мал, но настро^яе у Маркевича ста 
ло п.юкое. Решил повеселнтьех.

Вместе с членом коллегии затяг 
^хов. IT). П, Маркевич' устроил 
яобед» н парадную попойку. После 
цопойкв Маркевич отправи.т.'я в 
камеру, взял для просмотра дела, ва 
значенные к слушанию ва бижай • 
швй день. Вскоре де.ла, в раэ(^сая 
ном виде, вместо того, чтобы удо - 
ктовться внемавия судьи, валя 
лвсь, па полу зала судебного заседа 
нвя, а гам Маркевич, покачиваясь 
R3 стоорвы в еторову, доказывал рай 
язбачу Курочкину, что он шпвов н 
в лополвевпе к своему «докаэатс.ть- 
ству» навес ему два удара.

Дела были собраны и вручены ему 
Проведевне (р«еол1>апо1шой закон 

воств* Маркеввчеы в дерспо на 
этом не кончилось. В этот же день 
Маркевич появился в доме Ф. Петро 
ва, стал ругаться и заставлять со(5- 
рввпгахсл здесь девиц услаждать его 
цевнем. В доме Петрова Маркевич 
переломал часть доыашвих вешей в 
втсфЕчво разбросал дела, которые 
бы.тл подобраны уполвомочеопым 
ОГПУ Михя.чьчевко в переданы в 
райком ВКПГб). I

Маркевич был всключен вз оартнв - 
я снят с де.тжвостя судьи. Окрсуд 
приговорил Маркевича к б-тв меся
цам лишевия сво^ды. Бак.

ь'ж.ж.'м.'ажжкж.'жчем.жгжь.'жчсм.'ч.'ьжтжаг

НОВЫ Е НИ Н ГН
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

3. Заяицкий. сШзстьдееят братье»». 
Повесть. Рисунки.

В. Васильева «Новая детская биб 
лиотеяа». ГИЗ. М. — Л. 1927 г. Стр. 
94. Цена 60 коп.

Л. Остроумов. (На паровозе». Расска 
зы. Рисунки А

Могилевский. «Новая детская биб - 
лиотека». ГИЗ. М. — Л. 1927 г. Стр. 
86. Цока 45 коп.

А. Казальс. «Бунтари» (Разин, Луга 
чее). «Библиотека юного пионера». 

«Молодая Гвардия». М. — Л. 1927 г. 
Стр. 80. Цена 95 коп.

Книжка С. Заяицкого «Шестьдесят 
братьев», повествующая о мальчике- 
подростке, прнахавшом в Москву нс 
кать рабо^, окнтаюшемся по улв • 
це н, наконец, попавшем в аионер - 
ский лагерь. — осле не б.тошот осо 
бьшв достонветвамв. то во всяком слу 
чае написала 5'мело, в бодрых реалн 
стнчесхнх тонах, без ватяжа: н сал 
тимеитов. Книжка о удовольстопем 
прочтстся ребятамв ерс^его воэра 
ста.

«На паравозе» — сборник пяти рас 
сказов Л. Ос^умова. связанных об 
шей темой «Детв на железной доро 
гр». Четыре из них («На паровозе», 
«Телеграмма рыжего Савьхв». «Поте- 
ряный хвост», (Краспый штаточек») 
повествуют о героизм© детей, преду 
прежлаюшпх железнодорожн1|(о ката 
строфы. Пятый—«Ряюйпнк» — рас 
сказ о беспрнзорвон. случайно нашел 
ше.м своего отца. Л^'чшпй рассказ 
— «Телеграмма рыжего Саньки»—сея 
зан с героикой граждавск. войны. Убо 
гость и беднота приема изобличают 
в авторе так пазываеыого детского 
писате1Я пользуюше1Гося для своих 
пронзведепнй ааршее праготовлен- 
нммн пггампамн. ю е  рассказы сбор 
ника по своему построению, по fTio 
ему использозааию я рязвертывалию 
темы, как две капла воды, походят 
друг на длуга. Нес.мотря па это. книж 
ка заяптересует читателя среднего 
возраста.

Цель неболыпой книжечки А. Ка - 
зальс «Бунтари» — дать попудярвос. 
на основании новых материалов, нэ 
ложенне истории Разшювского н Лу 
гачевского восстаний —  можно счп - 
тать достигнутой. Олвахо следует 
заметить, что язык кштжки, весмотрн 
на стремлевне автора дать полу - бса 
летт'нстчтческую форму изложения, 
сух я бледен я мало доступен детско 
му воецрпятию.

Касьян Книгоноша

о д  П  II где «*ет эвг
тгагр ||«» Г  V  ниопм фмм

БАШ НЯ М О Л Ч А Н И Я !

31 мая, в  6  ча с * веч., в  п ом в щ ени и  к и н о  1-й (бы вш . 
Го р те в тр а ) и а зи а ч а е т с я  ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА ТОМ

СКОГО ГОРСОВЕТА
Повестке дая:

1. Доклад об итогах работ Всесоюзного С'еэда Советов (аоклзд. т. Захаров).
2. Доклад Горкоыхозз (дои. т. Кожемячеако и содокл. Ком. Хоз. сешшв).

Явке ва ааседавле пленума мя членов н кандидатов Горсовета, членов сек
ций Горсовета и зав. горчастяыи обязательна.

На засеааяия пневума приглашаются оредставителн оартяЯных. профессвональ- 
1ШХ в советсюх оргавнзашб, а также в все граждане г. Томска, нвтересуюшмеся 
работой Горсовета.

Президиум Горсовета.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК. ' ИЗВЕЩЕНИЯ^
Корреспондевцав: «Мнлые ссорят

ся — то.тьп) любуются». «Под суд та 
кнх работнвхов», «Сынки и пасынкв 
приемного покоя ст. Тайга», «Обрати 
те внималне», «Пьяный на посту». 
«Втрое», «К сведению ОСФК», «Ко
му нужно обратить внямавпе», «Ло 
маньс ног». <0 сжигании навоза врт 
школой», «Бовый вид хулнганстза». 
«Тоже строитестн иди усердие не по 
разуму». «(Jnopr или ломанье нот». 
«Об очереди за самогоном», «Само - 
гонщик - рецидивнет», «Тонут в гря
зи» «Вести из райоеа». «Из д^ . .Чо- 
стовкв, Том. р.», «Не поеду», «Только 
па ситовах. да на б^а ге ». «О школь 
кых сторожах с. Нвколаевежого» — 
посланы на раоглелтанне.

Заметки: «Можно и нужно с'эконо 
МИТЬ». (Пример хороший». «Оттрой- 
те ворота». «Не обратил ввималяя ва 
ху.чнганов». «Почему это так», «Пло
хая экономия» — не nolbyr, как мел 
кие факты. '

Коррегпопденцни: «Кино • передан 
жка Лесных», «Никата выр^вл», 
«Как прошел п^дпик  I мая». «Празд 
инк пасхи», «Примерный кеншеря - 
тив», «Как прошел плтум  рпка» — 
ПС пойдут, запоздали.

№> помешены, как слабые стмха: 
«Размышление кош11ко.чьца> и «.Мали 
пист».

рвцавтврв U  ХЕЙФЕЯ 
Ажежтве*! Оввуашвж ВМП(1)| 

мвмвтлвва и Оввявефвеввт.

Извещения в гвзвту принимаются 
исключительно за плату до 12!  ̂ ч*0- 
дня в к • рв над • ва, Тимирязевский 
просп., Ni 2 (2-й этаж). Цена за отре 
ну извещения — II  мп.

00 Завтра в клубе ет. Томск 2. в 
18 час., состоится кустовое собранне 
партЕйпев ячеек службы тягя, пути, 
движения, будки осмотра, жеаеэво- 
дорожвой бодьннцы, ст. Томск 1.

00 Сегодня, 29-го мая, в 14 чае. а 
красном уго.1ке ЦРК (над магазином 
«Смычка») созывается конфоремция 
кооперативных делегатских секций.

Желательно присутствие вербов • 
шпц в члены пайшихя ЦРК.

Дервеообделочкики! 

•Сегодня, 29-го мая в 10 час. утра 
согтовтея открытие 2-й окружвой 
вовференции в Малом зале Дворца 
Труда. Желате.тьво присутствие чяе 
аов союза.

Ларисы Ирннврховиы 
М А К С И Н О В О Й ,

З Ш ф Е С В ш  Т ^ о о в а
О дне «оаорам вумт ое*«в4епо квбо.

____ Жом п роястаенкяон И]ас1мют о неожп1«пи«й смерти муяк и э«т1 ЦЕ ф и м **  И в а Е с о в и -ч а  •уоо»=»а |
Уч«ии>ес« ТатшЕпам М t (ссикаети) 
нзмсниют • смерти свасго «орогог« 

учатсдв ■ jMUM«aoA

и
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

И А  ЕЖЕДМЕВИУЮ Г М Е Т У

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
на июнь Подписовш иеся восде 1 вю вя  ш  | о ш  ш ш м

^  1. в комторе газеты—Тямири

l i С
Подписная плата: 8S  к. в месяц.

тоаснЕ — — _  
■ .КРАСНОЕ знлая-

. . . .  ижгорв газеты—Твмнрззевсхяй просп, М 1б9Д9Т В0Л9ВВТЬ Г В Щ  8̂ в ночтовом 0TJK3CH. Тнмврязез. Пазвтехияхума.
_ Ж ■  ■  Н 11ГЖ п а в а м  4. В яочгоеон отдедекп Техводогнческ. Иаслпутд.ЧИСЛЯ, СЛ Е Д УЮ Щ Е ГО  з а  г 

аолвв свы и  ПНЕМп и д и о ъ о ш л  М 11Ы 1« 9. ДторепТрудз.11ев.маг.ЦРК.вюдспср.Бз1еаыюва

S сзучае невасгаоЯ оогохы прогрзмма поз- 
востью перевосится в 1-е КИНО 

и Дед сеаяса: 1-11—7*/»; 2-1—ИЗ ч.
а  I /

С Е Г О Д Н  Я
П р о щ а л ь п ы ^  гп отр ол !

Г Р О М О В А  I, рсывеоз и таборных псс

.  М И Л И Ч  U  и. ЕРЕЙЕЕВОИГ'
НА ЭКРАНЕ прошедшая с 
бодьшви ^спехом •  1 хнво

водолда жизни

Иав. нслоавнт. пыгавских I Артнегов Леюпгриского 
Акадеинческого бааеп
' дпостели и

______. л. АНДРЕЕВА
Программу ведет Е ЕВГЕНЬЕВ 

С 7 ч. >. ДУХОВОЙ ОРКЕСТР под упр. Е  И. ЕАЛОВЕТ 
Касса с 5 час. вечера.

Аямяяистаатор А. ЛУДЕРСКИЙ

ill
W

Щ НФ вропуотип елуЧ1А ИДвТЬ •ыднощуюся М1рТйИу1 ■  I
Сегодня, •  доекресенье, 26 идя ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ц

СОРОК п е р в ы й !
Постажжка Я. А П р о т в з е н о в а . |

IСпецнздьааз муаык. шиюстрашм концертного ансамбдя 1-го кино. 
Нзчддо сеансов: в 7>/к в 9>/а Цены местам СНИЖЕНЫ-ОТ 10 КОП. 

Касса отврыта с 5 час. вечера

* 1
« I
d iJ

СЕГОДНЯ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ худоасествеквый боевик „Армеагоскино-'

^  3  ыА. 1=  3  =
Начио сеисод: i  v/t; п в 9>/> часов вечера 

1Х «вы  м еоттм  С Н И Ж Е Н Ы  О Т —Ю  К О П . К а «о а  о  в  «в. ж.

8* ДВЯХ: знптный инострпнец

\
Н И Н О 'Т Е А ТР

„АРС“
ув. К.-Ияркеа, 27

29 н и  1927 г. на зхрвве выдающаяся эагра- 
нкчввя иртиав

ш, кнтктмтм
. Г. ЦЫ6ИН

сидшвя храма в б ч.
гааыий роли К О Ю Н П Я  Д Е Р Н И  

Л а о с  .Багдадский вор', .Путь в Данаск*

Качаао сеавсов 
I -  в 7-/, в U-B 
9*/| час. веч.

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗДТЕЛЬ по гор. Томску.
АЛСУШЕРКА

А А. Лебедева

Л о к т о р

К. I  К В О Р Е С С О В
«■■ МВ»). Тема, М iO. 

■eeepsa. вючемазв., вафввае. 
•ввевав вошв в вмос, URpaeii. 

меевод- моче.
в—I. IM. >у 4-3 «.

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
ЯЕРВИЫЕ ШЕЗВИ

ПРИЕМ от А—I  час. вечера 
«роме дней отдыха 

Преображевская уд.,8, кв. 3

f1. П. Серкова
жеяекм бояевпя. 

Прмм с 11 ч. утра до в *<■ ич. 
Твереха удвов, Нк 52.

^ "бно О рач

С. Н .  Д Б Р А Н О В В Ч
П«ч «eiipaMiiin. уд«»сям.

«•учуяе.
П»«СЯ*УТ Ф»УИ)«

9|Сй ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ 
JJDU Лсяиисм яресв,. М л. 

П Р И Н И М А Ю  Г:
М .С  П ей сахова  2  aS 22SI 
А- Г . Гурьеви ч

Лечшмс, <|с«усет»е11111и«
}у6ы м  JMOTC и иву-яуне.

ЗУБОВГАЧЕБНЫЙ шбшмт ■ 
даб^торм  всяусстмк. д>бм

И  Я. Ш И Н Д Е Р

з у б н о й  в р а ч

|е, оеоктсм т>« ЗувитмыЬ 
Удатевме зубов  без боав 
Прием в 11—3 я е 5-7 «lae.

Угоа П||ехм10«С1>«го пер, |б«в. Мои» 
CTMoU Ы 3.

ЗУьНОЙ
В Р А Ч В М I f  пряем больных с 13—А

.  Я. НОЗМИНа’"'"—, 17. о .  г.

ПайщнБи ЦРЖ
С 1-го КЮН1 1027 года прием членских вэяосов ЦРК будет 

прояэвоюгться по новым правилам, утверждешшм VII собравнем! 
увапвомочеяяых.

Все адЯшпкя, у которых нвпопные пак—должны ло,тучнть 
отметку о рассрочкв по новым правнлаы; во яэбеж1ние очередей 
для отметок приглашаются в Краснов уго.тох (над .Смычкой*): 
квншка ТАТА с 1 по lOOCo . . . .  с 1 по 7 нюня

. с I0001 но 15000. . .  . с 8 по 14 нюня ,

. с 15001 по 19000. , с 15 по 21 ьюля ,

. -с 19001 я сяыше . . . .  с 22-го нюня .
При явке обяаатмьмо пред'являтьдокуяентоиаработне; 

чаевскую книжку профсоюза, млв расчетную книжку, или осо
бую еярлвку.

Последний срок полученяя отметок 30 июня. С 1-го июля 
по кикжим без новых отметок неполяыы тЯшнкаы ве будут 
отпускатксл ворынроваквые товары. |-.4«б Правление ЦРК.

С ЕИ ЕН А
и. г. Савостьянов

освоваво В 1853 гаду. 
Москва, Москворешвя уд., J935. 

Прейскурант безолатаа
1-}ЛЗ

олово
----- ПОКУПАЕТ ----
Изд-во „’̂ расн. Знаия“.

Тимярязевскнй пр. Л  Z

17 «пня 1927 г. на от. Тяисн М Духавые внетаупнты
: ао1М1«и<т<х ишм. «1«я»ко«. п>свт1

г«а ярмг««|иа101(3 о«м«ы:я н yiojamiHiA я «•3- «OMitMii алимм
:т «*гб KHHOoeieSwiw. Пз*д

ТВИСКИЯ ОИРФИНОТДЕП —
■и фрумм Ы 1А СУА«т мвдомтмя явижин»» нмуш«ст«о те >*уял«гу 
» гдая««»н иянмоояаасявявнчш пмждам; Энтус М. П.. Кмем Т А.. Х<««- 

Х>саш^ямч«в К  Г* С«дмнм« 3, Пммм В. Ф.. И. tt. 
Эгжт ^  А- ЮнмФ 8. Т.. Зьрмаоьием И А. Ч«7вн*и М, И.. ЛЫгевеее 
Н. Ф. А6л>я««*м Ф, и е««ро« Саявнка. ГреСиеМ И, Ти-а9ш*н«« Н. С_ 
Импм«В.(^Г»м«яъса« Г. А.. Лнетанм^ М, АмстпмеХ. Соо«ы- 

^  С.. Марку**** А. Е_ Лия-тн* А. А.. Ьомтанскфго 3. Л. Л«м* 
И. М.. ЭЯ||ф«**д IOL Ю., В«ио*я П. И_ Петрувге* П. П.. Ьу**е**** К  *. 
М***«м** А. Г, Х*Ц11И ««*|| Л. С., И**мо*о« П. С.. Вятюл*** Л. 
Фмитр А. Л, Г еркямям И. Н. и м  втарячны* торг* Jc Opcammciwo*
f«HMj Р*Л1*к*** Г. И. 3**во*>а*н* И. А - Бяа**ТА«н**в А., ВороВагО* 
. К. ЗартЯооасвог* И. А., H*Py*w«p А. И.. Срюряк** И. Д. *сеао а* 

оаиме и* сумму 770В р. 07 А Ооаотр имушества ) мои* с 1C а* 1В <*с, 
3* >**. р«ренм*тае«*м Торофнпш____________ jm. *«*ог. ашта. (арлпск)

Сегодня бега 2-й день плане 
BUX сибирских

—  испытаний
Примдены н участвуют лошади ОБСКОГО, ХАКАССКОГО 

конаамдоа СИБГОСКОНЮШНИ и др.4 СНАЧНИ: 9 английских лошадаА 
Вевго 12 ггрямм— 16 заездов—50 лошадей. 

__________Буфет. Оркестр. Начио в I час двя.

Прввамю —S
ае**к ЗОНТОВ. Товярив-уомтя-р 
иэа iurnpfM* Сегялрмо*. Мона- 
стырсяи уа., М I. 1-47Я

ДРУГИЕ UBEIA

X II Ж •• PcaBOjMoauKiM иату 
П ^  ралам. 1ы«та, «араь Шв 
тара. ПрБ Фрунзе. 47. (в, Кеч*«асм.к

1-4Та

*с/юБов'-*' л»иа»ди«7вт-
RB ------------------

Продастся

Предаются:

Прсдастсй
«а. I. С«ю. rUoTHMK

'*«■. >. 
1—47И

BI2, » I- 4741

Потермм
ряаА гмз я у »  мерные. Прочту ооз- 
рретнтъ: у*. Кесие Марасэ. М S |б. 
Духороиа). Попову Н. И. за воуне- 

------------  1-477В

Продаются:

Пристал дог
Уторяяы докуапгы на имя:

Гааунишм А. Н, уж-ае виавестм. flaRUaЕениа К. Г. вепсьне neptaHiM •• « « " в п я  его нвтовпш. П»р."ба- 
Ькамвжея, *в>̂  В.-Ч*буа. РИК. тепамм, М 14, (б. Б*агавеш*мз.(.ПереаалоасА И Я. уд-мемчмосш. 1—47)4
■мд. тамгармияминСА. —

j^taaa т. В. маенм. ж. црк. ♦ ♦© ♦♦ ♦ ев в ее4 в «4 в ««еф
Мя<алло*я А. А. ретистрав кярт.
ДенмароЯ А. Н. яенепрн кншккв 

М 1К0.
П*рф1мен*о А. К. Ж.-)Ь уАРСТов. 

лнчяостя М Л).
Поаарнцкяго /L Л. отсрочяа от 

сауатвы РККА, ама. томс«ь*вснноя, 
сараям тамса. ассивотч. выл. Ь)*м. 
учати. «ертрияа,

Кегухряч* Д. И. «кя«, Я1.-Д ОТПО
а

^еурм*^ Продается
-47М

РОЯЛЬ сек. и* болыиаА мз^р
Черевячная, М 24. «а. *. 1—47)7

Пв случаю
«умвп е вреемм. {Ма««. tp.) Ст.- 
КузпечмМ р«д, Ы К  аа. А I-475B

ОХОТНИНИ1 оряластся оОмс 
и аааатаа. Км» 
, М А I—474В

КрматБ с OTKoi
Ирвутаиа. Н, а*. I. t-47t)

НЕДОРОГО - к :

Трабуетеа АРИФМО
МЕТР («полна гадвы»)
Пршжаагатъ H«nTnirip>“. Тамар* 
)ем(мР 72. вам вр теж. М 3-4L 

1-417
Нм-Исгешт, *е6ф.^>р«вш'%с*рр1нш««2Г'&1'и — у -«-| ^ у ц  

аяаскяа вер., и  «а. I. I-474J ДШЫВВЛВМВВ

рри«Ас«ра, М ).ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ Продается
Цзвв 13 втувну вб‘вм. 25 вав,

.1*ёеи р  ̂
ОЬ Уж Р.-ЛюасемОург. М U/6.

Тавоюа 0-во Пчеяо-
ЛеяяясшаН рр.. М )>.SSp- еодотва. нед

армеВпвР. 47, «в. 3. 1—4144 ааик. рт $1 «рв. за

МАСТЕРСКАЯ

нА ртистин" - I -
Продпется ;

; Прадаятся: , Иашяна :
W. .г р е н а и  lCT.1.111. мсур.̂ — ПродиетоА дее беяьшях ЦВЕТОЧНДЯ РАССАДА
“  “ ■‘•мошарде и ге4я» ||М|1к.| гру)аавл*ямивстыв я* '*  - _ . ...............

т. HjaiuH. 4*«ма Це- Л»ДПИ «  |q) годим ,
5 4в0 аароммы» аереврдр л<

С рышяаг й  а вол____
М А кв. 7. ФЛОКСЫ Р 

1-4743
ГЕОРГИНЫ. 

НмитакввР, М ТА 
1-47Ю

к 1«.. к,-ж - • «Л«ЦВ*ЛЬИО-ДВЧ1ВНЫЗ ВАНДА* _
Г .Й Й - .В С С Р , --------- “ ■ “" " " ? ■  ---------  ! Й г ‘у"^"м  Ь « - . оМАСТЕРСКАЯ руваеА Ул. К.*М«р«са. М 2$, — • - “ ----------- * ---

Л - Е - 0 .

ni r l l l l l  1ЯЛ'111|Н1
, Продаютсн: I Велосипед

ТаУррекяН ве|к, U I. п
7Д ЗЧЛ.

М»яв1тш1а Т, ррофбашт вСЖ 
г* 72040 я боаян. ОмсТ РД И4. Рвьд. 
нрятароа )  уч, с«. вути.

Варбятеяегр А. ул-я* «чмастя - Продается
ОтВ траят. ТВ 17.

Няросясвв*. А СарБ Нваамааа. ■
1-3778 СппАа ‘ «MiHn.l:Ml.llliriim.rCUi|>l)bbll BW)IWB I

, BSA.
йлцяояя*.

1-4Л4

Кояпан а М. И. ул-яе •  фекожд.

. 6«А

Ишаня М. М. ааяи. в 
Гропш. РИК'ам.

Берязяяа Сщ ррнисн, «
Tpomw. РИК'ом.

Лузина Е. кояоЕ, карт.
РИК'ом.

Пвртыаа И. «вчя. рояисА аарт.. 
выл Бяаатм, РНК-фм.

Пер«у1ВОва М. Е. регястрвь а«рт.
Цовоя Д. 1А ул-яе о сауяеЗе ■ вся 

дяяеч. я учет, юнсиая картвч«1̂  
Сарага Ю. Т. (ОМС. Кяяст М 2174а 

||Сал« Т. М, аасворт- 
Кураа И. С. члаяоь кмяии ЦРК 

М 1411.
Евтияа К. Н. рач. вяямрп.
Лястааа В. Д. чя. шм1ж«а ТрмТПО

30 мпм.
Сяятять яелаа« гаауеа>1ЯРШ4.

I матямЯ. W a i нояшт Вить иски- ..
продается

аатм. Ирвутгаая. м'

I* с«у<а«м, Сеня 
lep. М Н  «А «.

1-437)

Утаряк SSr.'SrSri
няшелш. просьба аазврат. з* р«з> 
Кщитяиоа. СаватсавА М 1А :

Увадапа собвпа

ЛАТЫПОВ Ю. И. I ПРОДАЮТСЯ JSfST.'SS!
Гастамааа ряд. М 7. цяеты. Знеменсвос, 17. Мвавшояа.

ИМЕЕТСЯ 8  П РО ДАЖ Е i-«7 i)
ПРОРЕЗИНЕНОЕ

Лрвд«атс« iSS.
удам. М 1А

7- ^  Сфттер'Гардои
миатса ЭР И о. Ир| 
«>. ). с )  да 2 ч. Д1

ПРОДАЕТСЯ до- 
решая мопочиад 
с >ея«ом. Сммоне

НОР 0BAI.
I'AOfl ■ролватс* с «орк Я4014О0

1-47»НЕПРОМОК. ПАлТГо,
ТКАНЕВЫЕ ОДГЯЛД|аокрамв«1от *-------------
4 PV4. ЦВЕТНий ВРЕЗЕНТ. ОРЕН- ПООНЕВТСЯ д БУРГСКИЕ ПУХОВ. ШАТКИ я Заозммыа рер..
УРАЛЬСКИЕ жадвч КРОВАТИ. I -  ** *• ПР“ «»А »о6у—■ 1-44М

I ДОМ-ОСОБНЯН
Продаетсп

1-4771
роамц и «укч, боньшяА уч*сУо«. 

яат «ок. Кяра-Куу Буаьрарнав, И. арод-егок Сарая. 
нашчяВ рад. Кр*сяаармап«ааа. М 7А * —

Пседаетсй дон. ItowwepMeP В техпологнчесиоя аи-
_________ ____  отатуте ародаетоа ГА-
г т = 1 1 1 = |||= |||= |1 Г  Прадлагаат. ККЙкГК: РАНЕТЫ S?o1TSr.S;: ЗОВАЯ СМОЛА. STrjT

же vataerca ьамеиммА бут, Бем- тут. Хи1ччч. «ораус. U  2, 1-47)4 сть, части 2—442
зарсам уд.. )Д 34. I—ЛИ) ----------------------------------------------К А М П Е Ш

.БРАКАРИН*. для О I 
(червзя дубкз).

1ИН

Продветоя 'Si~i
скввеавр тр. Ы 40.

Ма-
Керееа ; м поауаама

-------моаачя. арадест
к ПелгариыВ верк. I. 1-47М

,Продаатс« _____________________
S S S .- 't r iK 'r r  "'.iJS SI'S. .Г Г ЖМОСКВА. Почтдут, оотг. яш к, — -------------------------------------

.* 1220, т  28. 8-325 Пподаютоа:
1=111=Ш=111=111=11> ""T1SS

Паанаао фаб. „Бакааза-,
' -дедияа. метяа.

КВАРТИРЫ.
Ц«М4 за зтуеку 41‘ям. 26 зев.

Отдается квартира

OicpaBT М  121.

>-44|4

Томск. Тяисн^юфВ! H'maart'AbCTitt .Красное Suawt* ТимврвзевскиА аросдект, № 2.

„  .. стояы. Bmi )  к - ____ _
Уа. 1 -̂М«р«сж!)ма Вред, саапьа. 

II. о . )._________ 1-4741

Отдаетоа ппаата ;
горнав. М аж г

Отдаетса Ailkaepx. 1-4757

Отааптся

Сдается аоааата^^?'
Гагмеееааа, 23, КВ. 2. »-4 'о»

Сдается

Сдается
раучок, S.

Одантса дааа ;

"«Р тара :______
потам. Ве*«я, М 1А

Лрофес. Р. у; ........
а* rOflMk МИРСТИРСЯОР Й'ы 

1-47)1

Нужна i

Требуется
—  ------------Пвгтру, Неба
р. УшаРая, ЬМ 7, ВФ««т. участ. 

... ...... 1—4741

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.
Цмз 33 erf. Й 'иА  МРВДНФК
т̂ . 15 ■„ esfpi тр. 29 к-.Фб'МА 

■тетзрзй 15 3. «3 етрфяу.

НУЖНА врмсауга важиа**. с ре

КУРОРТУ ОЗЕРО ТАТАРСКОЕ
аужея хспоша) ПОВАР.
Обраиитьо» Чсрармчмр. I). «ж I.

2-4740
UauB И1ЖН4 «мяодваия. Совет ПЯНН (ма, Ы 4  ̂ВВ. 2. 1-4721

М О С Т О В Щ И К И

Ищу

0 У Р О К И  О 
а МАШИНОПИСИ о
1  Е. П. ЯНИШЕВСКОЙ. X 
^  УржатоиаВ а., А. ча,). 4-2000 Q 
O O ^ O O O O O Q O

Уроаа ТАНЦЕВ S  ‘."S :
тса. Зааясь ежед. с ) - )  в. Ул. Рбвая 

CT44. )«._________ 1—47)4

Тираж 12150|
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