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На 1 нес. 85 к » ., и  3 же. 2 р. 40 к., п  в н. 4 р. в0 к., 
ва 12 месяце* р pjO., ди учрежденЕй в* 36*/в дороже.

ПЛАТА ЗА ОБ ЯВЛ ЕКИ Я ;
За строку ю т и ж я  позал текста 25 коп., • среак 
текста—76 коа. Об'ммшш с цяфровым ваборон, ивог№ 
родж  ■ креавп,—40 кос. Об утере докужкток оав№ 
го—75 г., д|^ ~ 1  р]4. Мелгае—15к. строка. Эаоб кыеки, 
4 >1шяае1а к  воске 12 ч. а очереюоВ М, ка 25«/* дороже.

ГЦЩП I  М Ш Д:
Таво. Твшря. араец •  1

ТЕЛЕФОНЫ: 
Редактора . . М 3-18 
Секретаря .  . Л6 4*70 
Экспешиша . М 2-25 
Твпографи .  М 1-55

= •  PyconiCB W  
к  воаярящаются

С а г а д н я  а  и я м е р е а
ЗА ГРАНИЦЕЙ. Нгродная армия удерживает Пеинн в своих руках. 

Наступление мукденцев приостановлено. В Шанхае на японских 1̂ и  
ках вновь забастовало 2.000 рабочих. Тсв. Садулк отказана в вьиа - 
че пашрта для поездки е Сирию. На границе Ирака вспыхнуло вое • 
стание арабов.

ПО йСР. На пленуме бюджетной комиссии обсуждается доходная 
часть бюджета. В мае в СССР прибудут делегации р а ^  молодежи 
Голландии и Скаидинами.

гами.
говора.

СТАТЬИ. Майоров — Продолжать беоспощадно бороться с растра- 
и. Г. Макеев — Помогай рублей. — Обсуждайте коллективные до

Продолжать беспощадно бороться'
с растратами.

С растратавн советшя ваапъ 
борется бмоещадпо. Растрата есп 
квшчайшоо 3.10 ваших торговых в 
кооперативных оргавнзацвЯ. Особев 
во 1! ком ^ рн, в этой общестаев 
вой оргзвявадии, работающей на вы 
борных началах.
- За нислелнее вревя в ТеисБС н[« 
ходил целый ряд судебных процес- 
С(® кооперативных растратчиков, 
прнвлсшись в судебной ответст- 
потюсп пе только растратчики, но 
II члены правления или щввленпе 
с не.тох за весвоовромепооо npinua 
тяе мер к иедонущепию растрат 
с IX учреждепетх и халатное отно 
шенно к делу.

Однако, колнчество растрат не 
ухеньшавтгп. На чю расчитывает 
{«астратаяк, когда qh с*вершает 
1!|>еет7ше1ше — пепопятво. Нель 
ая сказан., чтобы нршч|Воры суда 
ьы.ти мягкие. Вьшосидись и при1юд 
!псь в испашете суровые прпг- 
лоры, волоть до высшей меры иа 
казрпя. Все же воровство придат 
жаптя. Особенно зтн злоушггреб- 
.юпин ииеюг место в магазинах.

Существующая система в юопе 
]>атввных лавках приела п выдаче 
TtoapoB дает возможность отдель
ным служащим з-доунотреблять в 
пе дает иовюжпости во время обпа 
jiyxHTb 1»астрату н pacipaiMHia. 
11менно поэтому торговые п кооне 
ративиые учреждения должны по 
(тавнть перед собой ближайшей за 
дачей — измешпъ существующую 
спртему отпусков товаров, выдачи 
талонов и контроля.

В проверке существующей Си
стемы, в ее нзмсненвн PKD должва 
принпчатъ актввнов участие пу
тем спепоа.ипых обследований це 
лого ряда торпжых органнзацпй. 
гозыва специальных совещаний иг 
зшит'̂ ованных учреждений г 
лнп. прпплс1шя к обсуж,дению всех 
%ТНХ НиПрХ>1В ЭК0В1>МЬ‘"*НССНН в 
паягрчные 1комвсгпп.

11ужрч сказать, что эти immbc 
гин себя личтм лн в чем не прояв 
ляют, а стоящие во главе коопера 
тмвпш. учрежден|А дпни, очещд- 
по. нх не привлека11тг к иоопера 
ттшой работе. Такое положелне, 
несомненно, нельзя считать пор- 

■̂ 4Ьл1.ным. Нпономконнссня в КООЦР 
ратош — дадхяа являться свое 
го рода нроизводствелным совеша- 
пмем в производстве. Поэтому пуж 
но работу эконочкомнсспО и лавоч 
пых комиссия ожнвить во что бы 
то пн стало. Нужно втянуть рабо

чнх I  крестьян в эти кохисспи и 
придать их работе более живое я 
серьганое значепне.

Ревязпопные комиссп neejT от 
веютепвость га работу коопера
тива не в хспьшей мере, чем прав 
гепие кооператива. Несмотря на ото 
они все же работают слабо и сов 
сем не привлекаются к обсуждению 
вопросов хозвйетвенвоВ и торгшюй 
жизни кооператива.

Ряд ютветствеяных руководите
лей ЕООПераТИВОВ НСП{̂ ЛЬНО по 
пихает задачи ревхомиссий. Они 
смотрят на них как па ревизую
щий орган, не больше. Это, воиеч 
но, нспормалыю. Задачи ревнзаон 
них комиссий ве только ревизо
вать впоследствии работу коопера 
тява, 00 1  быть в курсе дела всех 
хозяйственных мероприятий и пред 
положений правления. Этим самым, 
если они станут па такой путь, 
усилится ответственность и бдн- 
тельнпсть в работе кооперация. 
Цзеелеппе пе привлегшетеп к шн 
р<л;ому обсрдснню положения во 
овератпва. !1абщнки в большинстве 
случаев пе знают, что делается в 
кооперапин. Это плохо. Происходи 
щне судебные процессы коопера
тивных работников, раскрывают пе 
ред нами воочию существующие в 
коовераппн ненормальности. Плохо 
поставлен подбор работников ва 
торговую работу. Подбираются слу 
чайные люди и сла^е работоикн.

Псе эти перечисленные педоче- 
ты дают возможность нечестным 
влемевтам, работающим в поонера
ЦПИ, ЗЛОуПОТроб.!ЯТЬ своим Н0.10ЖС 
пием н производить pacrjiaTy. По 
добпые певормалыюсти в работе ко 
онорации должны быть непремен
но устранены. Но<7перацип должна 
быть обществеппой организацией в 
Полном смысле этого с-чова на де 
мократнческих выборных началах. 
Лпца. стойщно во главе ес. долж- 
пы чувствовать больше «тветствеп 
востп перед пэйшикамл. По надо 
з-збыкать, что Еооперацпя « л . стол 
бовоя к глцналвзму. Эта 
и.1оя зоджаа иоплотнться в жизнь. 
Всякие причины, иешаюшне эг- 
му. должны быть решнтельпо уст 
ранены. Что касается растрат, то 
с неослабепаемой звергпей оро.дол 
жать беспоща.тно бороться с ними. 
Эту занозу надо в ы ^ т ь  с корнем 
пз кооперативного организма, сколь 
ко бы труда это ни стоило.

Майоров.

Чжан-Цзо-Лин растерял союзников.
М укденцы приостановили наступление!

Японцы котят выжить народную Пнгличане хозяйничают.

Пленум ЦКК.
ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ КУЙБЫШЕВА.

армию из Пекина.
ПЕКИН, 3 апреля. (Т.4СС). Появились тц1пзпа1;и, свидетельтт..;- 

юшие об уяучшешш полотения народной армии, в связи с чш перепей 
тива аваиуации Пекина становится более отдаленной.

Наступление мукденсиих сил приэстанплено.
По слухам, в«>йска Ли-Чип-Ляиа и '1жан-1Ьо-Лина даже отступи 

ли, ввиду того, что генералы прогшпшга Шандупь подняли мятой;.
Сообщают о вредстоянщм соглашении между У-Пей-Фт, кокз.ч 

дующим войсками провшшни Шащ-и Чв-Нн-Нпо и народной армией. 
У-Пей-Фу снова выдвигает требование, чтобы народная армия удержа 
ла I  своих руках Пекин.

4 апреля возобновляется желеэводорлжц.ю с(нюшеи1е ri<j .шявн 
Пекан — .Ханькоу.

Желая совдать панику в Пекпис, мукдешвшо а-три-шаны сбросв 
ли 2 апреля над городенх трн, а сегодня пять бомб. Несколько человек 
убато I  ранено. В связи с этим в китайп;их кругах указывают, чго 
паника была создана с целью вызвать треб(шапив населения об уно 
JP народйуй армии вз Пекина. Особое впачеяие прн<)бретает жптер- 
М.Ю, данное журналистах япопекям поаапиком Пошвзавой, заверяв
шим, что народная армия в течение нескатьких дпеЯ п-ягинет Пекин. 
Это интервью вызвало резное недоесльство в китайских (фугах, |шс 
гматривающих заявление Нптиззвн, как* моральное дамопие па по 
манювапне народной армии.

Л1ЕКНП, 3 апреля. <ТЛГ< i. В Пе стакитоля выгшнх китайских уюб 
|.ап врпиыла авглпйт'лгз i:- у« спя: пых заведений опубдикчвалв де - 

г.твве с л'>рдоч Лбнпгидам для' 1ма[>а1шю, в которой заяыяктг, что 
1Жг.пределе1шя на 11|хияа'тнте.и. - '  .чсдущщ-ся компссней пе|н'гопоры 
ui»e ne.li апглнйской ими б1к:гер- j 1х:1|»ушают суве1нчц|ые щюва К« - 

К‘)ПТ|<вбу:1ии, ‘вы1иачпваемоЙ I тая н требуют 6.:3yM0BUiai переда 
iiVt-i'V. '«п оэпачеппчЁ гуччы н 1лгп1)ряже

В связи г зтич 2'! лпдш.'У пр-м чм- Ь'нгзя.

О „волнениях" в Кантоне
П р о ш о н ац ая  н е  у д а я а о ь .

ЛИК8ИДАЦИН КОНР - РЕВОЛЮЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Кампания реакционных газет.

В Оорьбе с наплталом.
Апг,шя.\ Итсишя

СЛИШКОМ ТВЕРДАЯ ПОЗИЦИЯ 
ШАХТОВЛАДЕЛЬЦЕВ.

.ТОПДОП, 3 апреля. (ТАСС.). Нс 
С'̂ лком ф(.'Дбраццп горяорабочн.х ову 

рбтквовал декларацию, подчеркива
ющую серьезность коофлжт в 
угольной промышевносге.

Отказ шахт̂ )8ладелы1ев обсудть 
вопрос об установлевии минимума 
заработной платы в вацюваАиом 
масштабе, их настойчивое требовэ 
пне. чтобы вопрос был разрешен

е районно, г.таснт дншарация, 
тало П1ЯТН пепреодаимое про- 

пятствяс Д.1Я миршию сог.ташепкя.
К заик'чепне декларация зажин 

от, что теперь слово за ггфнорабо 
чиян в 9 апреля для обстждеппя 
шиоженпя будот" созвана панно • 

.аалы1.дя делегатская «онферен - 
*цпн.

ВОЖДИ ПРОТИВ воли МАСС.
!*ИМ, 3 апреля. (ГАСС). Дирен 

торяя итальянской сота.пстиче - 
ской парши машшалвспов под 
давлеивем ряда местных организа
ций партии вынуждева была опа 
заться от своей отрицатольноЕ по 
эяцци в вопросе об отношениях к 
компартии 1  ваявиа о своем прв- 
coeiHiiCHiH к платформе апгло - 
советгшхт комитета профсоюзов.

}!ес1отря на это, второго апреле 
mpOKTOpHO максималистов тублв 
KOBMia HocTameaemie, запреща - 
ющее членам партии входить в ка 
квс-лвбо соглашения в обтасти 

I г1])офсо|'гзн<1Й работы без одобре - 
ПИЯ дирркторив. Псттаповлепие об' 
яаиет тннчтожеяпьин все ранее 

.мключенпые без одобрения дирек- 
I тории С'.тлашшия.

Германия,
ЛРОФБЮРОНРАТЫ ПРОТИВ СОВМЕСТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ.

liElMlIH, 3 ан1чяя. (T.4CG). Гер 
чапгкаа вомаэртвя выдвинула .ь> 
аупг о есФчестпоч высту]Ыот1й 
lu'Oi |>аб<1чп\ иартнй и прлфсоюэ<1и 
1 -п) май.

К связп с этпм районный коми- 
сет кпхиартпя Бердан — Б1»апдрп 
бу!» обратися к нсполкомам со - 
кнал - дечркрштпк'ской парши, 
1:г<'Г1 рманск1ТО объединения профсо 
к-з-эв с 11ре,дложеняем о совчетюм 
|!ыступ.то!11гп. (’оипал - демсжрзты 
ответи.ти. 4Tii прнз<1вут своих чле
нов к участию в совчеггиой демон 
страцип только в том случае, если 
iicerepvancuoe об’етапрвпе профсо

юзов пошйовит не работать 1-то 
мая и призовет сшх членов уча
ствовать па демонстрациях.

Исл'мком oeiuBHCKHX лрофоою- 
I зов в пою очс{1едь сообщил компзр 
пш. что постапчвпл отиошть щед 

1 доженпе компартии, к чему «Vi, 
flR06lil. шюуднл <опыт прошлых 

' .чет». Компартия, ссылаясь па сов 
местные 1емонстра1ши рабочих пар 
шЯ в 1923 —  23 Г.Г., прошедших 
весьма усиешно, обратилась 
всем бер.1инскпм ра<)»чим с призы 
воч протестовать против познщга 
нрлфснюэов.

СЕГОДНЯ. 6 апрвм, в 6 часов ввчерв, в ПОМЕЩЕНИИ 
ПОЛИТШКОЛЫ (Нииитииская уя.) НАЗ'ГАЧАЕГСЯ

11-й ПЛЕНУМ ТОМСКОГО ГОРСОВЕТА.
n O D B C X K A .  Д Н Я ;

1) Доклад о состоянии гормского бюджета.
2) Дохяад МанлатноВ Коынссин.
3) Плав работ Сомта на апрель—нюяь месяцы с. г.

Явка ч.1еыов и кандидате* Совета О В Я Э А Х Е Л Ы 1 А .
На заседание прнмашаются члены Правлевай Окр. Отд. Сопэов, 

фабзлвкшов н других партнАвых, профессноиальных и советских 
оргаянзапяй.

Ота. Секретарь Горсовета ИВАНИЩЕВ.

wsfxm

ПЕКИН, 3 апреля. (ТАСС). Вдо 
хновляемая реакцвопсрачи часть 
китайской прессы, приветствую * 
.щав обраэовапне чжанцзашовекп 
го правительства в Пекине, пача 
ла кампаяию за отозвапие Кара.\а 
ва г ш)ста посла СССР.

В сегодняшней номере газеты 
Дйдуи - Напбах» заявляется, тто

Dihinaraii.ra Ь'аратапз, которой ои 
занямаегся с момепта своего пребы 
ваияя в Китае. iu‘ у,далась. Ето про 
ваган.та. по словам газеты, вызва 
.ча, якобы, иедошш.гтво во всех 
слоях |;нтайского на{*од.д и во всех 
Ш10сттчшш« враительствах Пекп 
ка. Поэтому ему неудоГто баилпо 
оставаться в Пеквпе.

Белогвардейцы хулиганят
ПЕКИН, 3 апреля. (ТАСС). Балл ’ ащю.тя несЕолько вечаевцев вчргл 

гвардейский отряд Нечаева пытает *8пгь в консульство СССР в Тдш.- 
ся вызвать беспорядки в Тяиьцзи'

I были задержаны (чггрудипком конне. Печаевны угрожают «otiim _„ ст.1ьстпа п переданы в рукп яиип- 
гп5ТЬ' предстанителяч (СП. 2 китайской полнпнн.

ЦЕШШ. :: ап|юд)|. I.TACC). Н, u-'iiiuo лица устранвалп с njiOBo 
Шанхае •'■ етшичь о<1щге сибраши i.aibiouMMMu це.шми грабежи на 
мвстпой и|тапизацпи гояйтана. инцах и поджоги в Шачпно (иио- 
Ш-- lUTCopi'M прясутствовалу 1 fh' i iTjiaiiHfi квартал в Кантоне).

Собрание сасчГушало Д'-- 20 марта кантопскоо прапнте.т1.
п.ах Сун-Ян-Пипа, тадько что нрп мтве- об'явнло дюеояое положение 
ехашег нз Кангопа, п подожепил :: оцепи.ы войскаяп помещение за 
Кйвтояа. . Г̂ стовьчцоги ко.адтега, в когорл!

ГуП'Ян-Нип заявил, что сонсаид! находятся под а1»естом известные 
оиаые слухи о шиоженип в Канто- ’ i>eaiaiuoiiepu, связанные с Гопг- 
не, рсспрост̂ ипяемне пмпе]шалн-1 попгом. Произвсдсп также ряд обы 
стмчесмой прес«Я1, не отвечают дс1 г;;ив среш провокаторов. М|югае 
cTBfTiMMKrCTTT. Кантопекпе роаь-ип >-; пз нпх арестованы. По нстсчеавп 
пери nuTiiiicb воспадьзоватьса воз ‘ ’•[юх чабов бьио восстапоЕыено Н'.»р 
ммкгюсп.ю. кото̂ щя нредоставля -'юлыию цо.;.'|('ше и теперь в Кап 
ЛЯС1 14 в связи с тяже.тым подо' тоно ikunoe мюкоПфпше. |Слухп' 
:коивем народных армий севера п о понфлпкт-' между гомппдапом н 
Li.vWii, В liaHToiie вилнеияя, чтобы' ];!!ммупистамн ложны. Слухи о вы 
,шть нол>'1 к пностуишюй инт*‘р -'сы.тке пз Кантопа jiyccKHX, кото • 
непцнй. рые расщ-острапялись тт*мп же нс

Кщтгонское щшпит1‘.1ьст!Ь) Полу- мчпнкамп неосновательны. Суп - 
чп.ю пименпя. что среди кантон -[Ио-Пин со<ющ1и. что с̂оветская 
спи Войск и отчасти в |1абочих кру, тортовая делегацоя. закончив своп 
тах цейггнуют прдвокаторы, апгтп де.и в Кантоне, выехала об̂ штно 
:л*юп|вр шютив Щ'апптельства. Эти в СА'1',

Mi> КНА, 3 апреля. |Ш С ). )'г- 
ренш.'е н вечернее заседания, 2 ап 
|>сля посвящены п|Н'Ш1йч по док-ш 
If  Куйбышева. Прения идут по 
двум ословным линпям; усоленпс 
контрольно - ревпзионной дея - 
тельностп РКП, в связи с режимом 
экопомин п место ралпопал1шцпп 
в общем плапс работ РКП.

В заключптсмьпоч слове Куйбы 
шев С1ишл: Л1|1Ш!нмая патио 
стью nojoscinie 14 с'езда, что он 
новнои работой ЦКК РКИ является 
рационализация государственного

аппарата, мы должны сейчас при 
нягь активное участие в 1ф0веде- 
ник режима энономии.

,1ля уст1>ат‘ппя коккретщз.\ п'.-ч 
пвлеппй небрежного отношенпн к 
задаче :-«кп1Ю)Шп необходимо псоьзи 
езтьси мстмдачи проверки. Провер 
ка п контрать датжиы быть по - 

I стаатепы батее планошь По.ьте - 
Ж1!т упращелию дальнейшая в-ип 
кита Ш) соглэсеванню тлвпдов п 
аредло,келий, приводящая в резуть 

. тате п Выхолащпиаппю результа- 
!тов обследмкшиз».

Д оходная н асть  бю дж ета.
Работы паен)иа бюратной romxcchii.

в Шангие вновь бастуют.
ПЕКИН, 3 а1феля. (ТАСС). В стовна вызвана бесчинством шай 

Шанхае вновь забастовало ка япон ки нс'иных хулиганов, напавших 
стй -фа(̂ ике 9.000 рабочих. Заба; на членов фабричного комитета.

Засед ан и е  исполкома Коминтерна.
_  . ..-п% г .  . j*
Создание президиума''

ПРИВЛЕЧЕНЫ К РУКОВОДСТВУ ИНОСТРАННЫЕ ТОВАРИЩИ. 
МОСКВА. 3 апреля. (ТАСр. 17 свая ра&гга ИККП, П1м?зндиума ojk 

карта по окончания работы расши н секретариата, более тща- 
ренного Ьлепуиа ооероялось расе ; но;ц'отов1и вопросов. При
шипе ПККП, на котором произведе ',  ’ % пие реэолопия 14-го с езда ВКП
ны выбо1>ы в нрезяднум, оргбюро в 
сеяретэрнат ПККП. Заместнтелямв 
председателя ПККП т. Зиновьева, 
нэбранпсяо па б-ц конгрессе Ко - 
мпнтерпэ. избраны т. т. Бухарпн, 
Тельман и Семар.

В президвум ПККП вэбравы т.т. 
Зиновьев. Бухарин, Стали, Ма - 
яуйдьсий, Тельмап, Роммеле, Со - 
мар Тгав Эрколн Шмераль, Ферпос 
тп . Куусвпен, {(аталма, Суфав, 
Рой Чпльбум, Коларов Рутейерг, 
Клара Цеткин, Лозовский, Ломина!

На этом же заседании прапято 
в осн1»у новое положение ИБКИ об 
его оргавах и аппарате. Этпм поло 
жепием обеспечивается более пра 
внльпая регулярная систематиче •

усвлепзи аппарата Бамштгерп». 
держа курс ва все возрастающее 
влшшие ипостраввых компарпй в 
руководстве Кохмувистичесвим Вв 
тервациопэлох. В^ма существен
ной частью секретариата {состав 
нотсфого значительно пополнел с 
оелъю усндрнвя в нем предсгзвя

i КОММУНИСТА СЯДУЛЯ 
^  4ю пускяю т.^ ;в СИРИЮ.

апроля. (ТАСС). По соПАРИЖ,
общстшю «Юмашгте», Сздулю отка 
заяо в выдаче пасш̂ рта для поез,1- 
кя в Снрш». Б французском мыа- 
стерстве япостраппых дел Садулю 
заяваш. что фрапцузсквй верхов
ный кохвссар в Справ де-Ж̂ ше - 
пр.ть ватегорячоски против допуще 
ния Садуля в Сирию, нбо «приеут 
ствие Садуля придаст процессу зпа 
■пгтельность, которую нельзя допу 
стать».

Садуль ламеревался выехать в
гельства ш!(«ст̂ >апЕых компартий Сярию д.1я защиты перед военным ■ 
и паилучшего распределения рабо трезс (редакторов снриЕок1 Х ]
ты\ является оргаппазцня секци
онных секретариатов.

Для разработки подготовки во- 
проев про̂ оюзаого характера сю 
здапа постоянная профсоюзная ко 
миссия в составе т.т. Зиновьева, 
Бухарнпа, Пятницкого, Эрколи. 
Троя. Ферпосоон, Шмераль. Геш- 
ке. Томского, Лозопсмсяо я Пипа.

отложить ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛСЮВАНИЕ.

БЕРЛИН, 3 апреля. (Т.АСС). По мвтет по пр1шедению плебшщга 
<1ведеп1 ям парламштских укрутой,'|in  состав комитета входят комху- 
ге|1манское правительсттю нам^ I листы, сопиал - демежраты н ряд 
по в июне распустить рейхстаг па иелко - буржуазных паппфпст - 
летние каникулы до конца сентя-1 скнх органпзаппй во главе с эко 
бря. Таким пуп'м правительство ва похнетох Бплпским) носталовпл 
деетс.я отсрочить всенародное го- |яррдприпять шаги пс1»ед правитель 
ло1'ование по вопросу о б̂ возмезд ствох, а также развернуть усплск 
ной кпяфтгпицни (имущества быв иую лгвтацию, чтобы помотать 
ШЕХ владетрльпых доМ№ до оеепн. прапнтельству отложить всюнарод- 

В связи с этим центрадьпмй ко ное голосование.

Восстание на англий'
сном пароходе.

SioaoMiaeeaai и р а ш
в Оортугали.

ПАРИЖ, 2 ап1юля. (Т.АСС). ЭкоЛОПДОП, 2 ап1>еля, (ТАСС). Ап-
Г..ИЙСКИЙ пароход fTeaacHTi» при 
входе в вспанский порт Виго сигна 1 ярппнхает ичнп. шщнгкпе размо
лами вызвал береговую полицию для Р>̂ - Каждый месяц закрывается н-' 
подавлеиня бунта команды. После, мво.юв п соответственно
ожесточенной схватки отряду ис- Тв̂ -*®^псзется количество <*езработ 
папс1ю1  м<трской пехоты удале«гь Эа писледгае 4 года прпдук- 
арестовать вожаков восстаюппх. 1Бия промышлетюстя упала па 40 

процентов. Учртпнй процент jjCTnr 
чрезвычайно высокой 1шфры. 20

КРАСНЫЙ ФЛАГ НАД РАБОЧИМ I „

радикальных газет и трех видных 
сщшйпев, обвипявшнхся в подго-! 
тгиже восстания. |

Религиозные столкновения в Калькутте.
ЛОНДОН. 3 апреля, (ТАСС), вновь распространились в шнртком 

•IjenrcTBo Рейтера сообщает пз! масштабе. Разграблены магазппы.
Калькутты, что столкновспия меж' (>сжв(Т?яево несколько мечетей в
ду мусульчапамм и сторопппкахи храмов. Ранено несколько сот чело
Хппду Махасаба (религиозно - шо'век. убито 12 че.тсшек. По.типип 
вннвстаческий союз пидусов, дея -'при ш̂ чощп вийск удалось овладеть 
те.тьппсть которого направлена про ‘ патожетеч. Поряток восстсшов ■ 
—  хусуль.чапскор> .засилья» l.ien.

КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ. ,
М(К.’КЬА. 8 апреля. (ТА(Х). ILie' 

пуы оСкуждал Еосвешше палогн, 
ПОШЛИНЫ, вопрос о аозмещенш! го 
гударсгвеготых расходов. Посла , 
(ЯЗясиа ыцеииЦ ълскуы СюджатноЛ ■ 
комнеепп прпзиал нооСходныыи 
для технического сбалансирования 
ьосвенних налогов и онределешш ' 
сумы понижения акциза поорать 
специальную подкомиссию из со 
става Бвтошкнна, .^нпшля, Корне 
на, Каггрля. Глоиги. li'ixoMOiw, По 
людова.

Н.юпуы С>юхч.етаий юмпссин вы 
нес пиже.таннс Совнаркому перс - 
смотреть вопрос об акцизах па 
со.ть, керосол, а также вопрос об 
условиях реа.тнзацпн х.тебпого вп 
ьа под УГ.ТОМ зрения дальпебшеЯ 
борьбы эа более успртштое вытел 
нмше самогона.

ДОХОДЫ ГОСИМУЩЕСТВ.
На утд)ен11ои заседанлп 2 апро 

ля nnoHj-M нереходвт е обсужде • 
Ш1Ю доходов госуяаретвС1шьа пму 
ществ и 11р1‘дчрпятий. Докладчик 
ог Совнаркома Брюханов ^жазыва 
ет, что доход от гоеуда1ч'твешцл 
UMjTMeCTB предусмотрен в проекте 
бюджета в i{Ti4ipo 412 Ш1ллио1)ов 
Р)15лсй П1ЮТ11В нрошлогоднеЛ Ш1ф 
ры в 2.'»;1 мн.ыпо1ю рублеА. Содо - 
кладчик бюджетной комкенв 1^ 
1<1Шкип отмечает, что i-jumh Дохо 
.Т( в п.'чт-.тенпых по отдельным 
статьям, от гогнч>|ц»ч тв и пред • 
прпятпП D иОшеи II цмом не моз 
буткдаэ»! .гом11МШ& в рлиноенци рс 
алык'Л 114 MOiTvn.ic

jKPime припимаетса Статья дохо
дов рпзного рола },тпе1а.'.;....г.-я н 
CJ-MM- Т МПЛЛП01ЮП 'Г) тысяч руб

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ РЕССУРСЫ.
Затем пленум перешел к обе}*» 

.пению чреэвыч^ных рессурсов.

ним.
В П)1еш1ях по m'uy Ronjwy вы 

сгупаля Корнев, Пахомов, Tlopift
Кйтгрль, Михалии, Карп и H.i 

рвПловпч. и закдюч!1телы1ом ело-, 
ве Ветошкин и Прюхчнов разясил 
хи ряд сомпеппй, вознпкавшнх у 
членеш компсспи ко поводу нечн 
сленпя госдоходов. Прюхавов от
мечает, что кр>ппческ11Я проверка 
Вет(>шктша. к «  предегавателя бюд 
вестпой комиссип, цифр по госдо
ходам привела к том^ что цифры 
были подтверждены. В итоге об - 
суждейий вопроса пленум бюджет 
ной комиссия поручил подкомне - 
спя Ветошхвнч окончательно уста
новить суммы поог)11лепнй в бю.ч 
жег от гос|шугае<'тв и предприя
тий.

ДОХОДЫ РАЗНОГО РОДА.
Затем пленум порехолпт к об - 

суждению статьо, аначэшейсл в 
бюджете под рубрикой «доходы 
разнош рода». К'аггель предпола
гает о«’тчвить эту сумму в том рал 
мере, в каком оня внесена. Предло ‘

Докладчик СНК Брюханов отмечн 
ет резкое nuHJixeuiie цифры дохо 
да 110 сравяеввю с прсшьаьш го - 
дом. В вынешлен году общие дохо 
ды от чрезвычайных ресс>Т)С(ж нс 
чнс.тоша СШе в цифре 158 мпллно 
нов рублей омрсто 254 молл. pjIS. 
г. прошлом ГОД)-.

МОПТВЛ, 3 |1Пре.ъч. (ТАСС;. Ве 
чернее зчеед-дине 2 апреля посвя
щено обсуждению чрезвычайных 
рессурсов. В итоге обсухлешш 
пленум бюджешой комиссии ут- 
яердцл чрезвычайные ресс>т>сы в 
цифрах, одобре1шых Совпиркомом, 
увеличив поступления от восьми - 
процентного BHiTpeiiHoro золотч 
гч» займа р lit миллионов рублей до 
50 «п.гишпов рублеГь no.'Tj-u.icHmi 
от второго крестьяпркогп .тайма -• 
00 мпллппилв до 70 миллионли руб

ДОХОДЫ НАРКОМПОЧТЕЛЯ. 
•laii'M докладчик ('овнаркома 

Брюханов ука.чьгаяет, что доходы 
Нврюмпочтеля в нынешнем год> 
ц.'чпслрны в 153.700 тысячп ру() - 
лей с увелаче1тсм против прошао 
го года п.я ИЗ мвл.1Попа ijyO.vfi. Вы 
стутшвтий е допо.Л1 енпем к дов-'ю 
лу ]1арслы.Аочт н Te.'SroalKi 
Смирное обращает онпмаяпе 0ю7 
жетвой 10Ы1 ССВЯ ш  тлхелое по.ю 
жешр Бомвссарната почт п теле 
гр&фю, который двот 18 ш 1л.тповои 
в доход казны в у которого це.лый 
ряд пеобходнмых нужд остается 
еще неуловлетвореипыч. В свя- 
эв с этим Смирнов находит необ
ходимым осторожно подходить к 
урезываяню сметы Наркоипочте -

В итоге обсуждения стого вооро 
се пленум утверждает н<‘чяслеяял 
Гпвпаркома.

ДОХОДЫ ТРАНСПОРТА.
1̂атем лок.чадч1п: СНК Брюханов 

отмечает, что смета Наркомата пу 
гей сообщепря пре,эотавдяет почти 
одну тооть всех бюджетных дохо 
лов ы расходов. В пришлом году по 
бюджету, утверждеин. ЦПК, ожи
далось ппступление доходов от 
транспорта 902 мил-лиона рублей. 
В вынешпем предположено уве.чм 
чен1№ доходов до 1А45 ыиллмсиов 
рублей. Превпя по ясчвслеввяч 
доходной части транспорта перене 
сены на следующее эаседяние.

Но борьбу С ИОйУфОКТУРЙЫМЙ спокулянтоми.

71рабы против английских угнетателей,
n.VPllHi, 3 апреля. (ТАСС). На етапцев. Апг.1нчапе при пошщп ... 

грапицр И[аБЗ пронзош.1о гтаткпо роилапов и бл1 алров.ч1шш авто- 
веше вежду апглиПгкичн военпы looEicft отрази,i i  атаку попстаи - ‘ 
кн гплачи I  отрядами арабекпх пов цев.

МОСКВА. 3 апреля. (ТАСС). По 
сообщению члена преондпуыз 
Bt'HX еГГР .Mapnervi, полная ДОГО 
ворешюсть межд}- ВСНХ и Нарком 
торгом в отпошеяин мер по макев 
рированню товарной массой дает' 
полную 1и>.1мож1Юсть u.ianoMepuQ 
iiac-uTHTb места .мануфактурой н 
к иТежать гакнх-лж'ю nepeOtiCB в 
пиОжетт.

В отношении явно элоетных спя 
нулянтон, играющих иснусственн» 
на повышенном спросе, будут тщи 
няты меры админисграт. порядна.
Долг кех  созвате.тьных пгаждап 
бороться е обывательской психо- 
логаей и спекулявтскнмп ыахнна- 
аия-мн н тем самым облегфть ре 
гулирулчцим правите.тьстветп!ым 
■:Ч»гидм дело паавомернего слаб- 
жеяия рынка мавуфаггз-рой. (

Делегации раСоче! иолоде- 
жа в СССР.

ДекЛОрОЦИЯ Двере[КУ|0рс11ьер Чернив обход1 ТС11 
без оаезамевтэВЕБА, 3 aniiejfl. (Т.1СС\ Г.тат

ЖШОГО рууыпгкоги njiaBBTC.lllclnW'B nni r t  о УТ.Г./Ч
Лваррску опуб.тикова.1 П11авитеиь - BI.UA, 2 апр(?ля. (ТАСС). Н<*и?
ственную дек.1арацию. в которой 
11|вш1ТР.Т1.ство обещает перестго - 
треп, аграрную ртфорчу в нечатс. 
сплижепне со вгмш тсуда1<стна - 
к и. с которыми Ручшшя доныне 
пе no,iiC|iZDBa.ia пшшких даплоха 
тияг’с ш  сношеипП.

чехо - f.ioianKoe правптельсттю Лер 
HitTO намерепо ввести твердые аг- 
рярпые ппныппы. Повпднмому. пош 
.1И11Ы будут введепы помимо парла 
иепта.

RpiSIC в ЮП1-С1ШВ18,
REH.4, 3 апреля. (TACfi. Прапп 

тельптеппнП кризис о KVo - ('.та 
Еия п{юдоджается. Но соеющениям 
Пашич пытается создать повую 
праппте.и.стврппую коалнцйю пу -

тйртаппм поноона ; п'-спептов. Прапите.дьстБо пахерепо тех щшвлетеппя (лоп*\;гцйЯ Kic;m
пнАПАлиеи липципя. I предоставить прохыш.10!шгкпи п ка,1Ы1иЯ партпп Корошсика (оппра

.ЧОНДОН. 3 апреля. (Т.4СС). Му торговле хораторпух (отсрочку плз стся п.а большшнттю моленсвих
инцяпальпый о>В(гг Берхондп (ра тежей) зля уп.таты пр(>шлогг1Д1Ш1 'крестьян, пнтетлпгешшю п бурж) 
бечего квартала Лондона), в того| палотоп.
рох бмыппнетпо состоит из чле -i _____________  _____________
non рабочей вартив. постапош, \

чт т ы »  над адавнм город;»: О грО И ВЫ Й  ПОЖ Вр В  ЛНВО рНСВО И  ВО рТу.
ГО управлешя пе доджво
ватыш англнАскле нациопальпое j РИ)1. 2 апреля. (ТАСС). На - стя хоря на протяжопин шлратпо 

знамя. Взамен его будет развевать ,шях в Лнп.дрппю.ч порту пртцш • Чп кнл(«етра. 
ся красный флаг-с вышитым на уг >пел отрохньгб пожар. От с.туча|1п<|| Пожар вызвал паппку в порту п 
яу г̂ Лве города. М»»ствые ре - брошеппой с лодки спичпп загорм городе. Убытки еще пе выяснеиы, 
акшоверы t ПРВ.Л J рта вргвт ой' “  "'Р®'™' "« "“ T i- '« . ловиичому, вема зшчтслпи
о™птЛ.орга ЛПИОР > BoavTi троюда, narpi. Гдши построд|Ш 1ВЮ.ЮТЭД1,
i>cK«.ipojcHBfl. uwtjrr в tw.«jiB seuHoro кнросяпох. Гипштсков и.ш по соседству суда, погяб.м не -
теляох (Здн^мр, I мя распрострапилось по поверхко ■! столько холпи су.дов в бау̂ ж,

MfiTKQA, 2 марта. (ТАСС). II; 
' веденплм нслолкома Коминтерна 
мододехн в мао приб>'Д)т в ССС1‘ 
делегации рабочей молодежи Гол
ландии п  об'ехипенная делегация 
Сханлпнавскях стран, в юторую 
пойдут представпте.ти /1анш?. 111вв 
imii 11 Норвегии.

MuiiiO'iopiiiiie пг|гшш( 
t Diibimll.

MrtCKB.V, 2 апреля. (ТАСС). 2П 
марта в Б.аршаве между полпред- 
сгвом СССР и мнянсторством ино 
странных дел Полыни состоялся 
обмеп нот, Есторый оЕончательнгт 
разрешил вопрос о в'ездс п транзп 
те через (?ССР я Польшу.

Ж и з н ь  С и б и р и .
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ КРАЯ.

MOCIiBA. С-овнарком РСФСР, вто раюптие телеграфно • телефонной

СОБРАНИЕ УП0ЛН01ЮЧЕННЫХ 
ЦБНТРО(Х)ЮЗА. I

МОСКВА, 3 ащ>еля. (ТАСС). При 
1Ы.1П пз Апмнн для участпя в ра- 
j(;.t:iv с-Лраппя ущаиохючешшх 
Цецтт-)с<1!оза Техас Аиеп — пред 
iTamne.ii, веждупародного коопера 
тпвпого альянса (об’олипепая\ Рах 
зей — предггапите.ть апглиПското 
.'•бтг-'тпа оптоош закупок, Арчер 
п Попчап — представители хапче 
• терпшго 7:о1’'ператш11|ого .союза, 
:'тюарт и АрчГ»ол.д — пре.дставпте 
,ш шотдатспого общества опто - 
выл закупок.

ДЬ«!£ГАТЫ> рпчно рассмотрев ходапйство Ся ёвяэя в Сибири, утвердил поггапов
I леюю Малого Совяархомя тЛ от 

Онрн об пгснпК||мтп1 средств не пуске 100 тысяч рублей.

НАША БЕЛКА В АМЕРИКЕ.
Из Пью - Норка получено сообще I п,„(, щ  ^)ынох до новшч) урожая, 

пие, что партпп белки сибирской ’  и  i
потребкооиерлпия, удачно попав- j ретлпзовапы по хорошей цене.

МЕЛКИЕ АРТЕЛИ УГЛЕКОПОВ.
ЩЕГЛОВС1С. За последнее про той простой причине, что его вы 

М.Ч по округу начинают уенлешю работки но хвата.ю и но хвагл-с 
образовываться артели углекопов,' для покрытия собствешгых потреСг 
ведущяо добычу утля патукустар иостей- Кроме того себестоимость 
пыл гаособом. , угля ЛГПГу обходилась н 1924 — 25
Вырабатываемый артслямн уголь тш. году — п,Т5 коп. пуд, а в 1925 

раст^давался ими в розинцу для — 26 году цена эта запрлектщи!

е МУЗЕЙ толстого.
ПРАГА. 2 апреля. (Т.АСС). Про 

л.'пвающП в Прзгс толстовец Бул 
lauoB предоставил пражскоху пон- 
стльству С(ГР для пересылки тол 
гтгшгкоху музею сохрагавшуюся 
Бу-шкевых часть архива Татсто-

пужд хсестного погребло - 
Ы1Ш. По своей дешоензце — 9—10 
КПП. пуд с доставкой ня дом, — 
этот уголь, конечпо, являлся ус- 
пешпы-м копЕурошом местной кр>ш 
пой угольной прошлпдеицостй, в 
.тицс АНК’е, кок'рый, кроме того, 
пе мог с НИЛИ 1.ош;.\т'П1)оглть по

КМО к.
В резу.хьтйто заключил но 

сколько лоГоглрп!^ угольпими ар
гелями па цоь)Т1Л хвач ала но - 
(ЮЛЬШИХ пяртпв.};!^ для отопло
пня квартпр te g © '.служащих, о 
тем расчетом тТСв1 *свою выработ 
ку пуетнть в передеткс НЛ СГО-Г-.

ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ЦЕНТ- I АВТОБУСЫ.
РАЛЬНЫЙ РУДНИК. НОВОеНБИКК. В блнжвйтео

На центральном njKiHCKe идут ра время в Новосибирск прибудет о  ян 
|'огы по восставовленвю деитралб тобуоов гнотемн «Рено», для обслу 
П'Ш 'leerpo - станичи. ' ж'гваггая автг>буснпг1*
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П о м о г а й  р у б л е м .
с самого аачааа существовапла i Таким образом для того, чтобы I Всшрос. }'велнчення лайпщвс» из 

советско! иоолерацяи яикогда не сохюнить го место, коотрое занмма | числа профессионакьво оргавизо - 
стоял таи остро вопрос об усилешш ет ЦРЕ ва т(шсб(ж рынке, нужно ванных гоже дать много не сможет, 
спбствсвлых средств кооверацим, теперь же n[)HHan срочные меры|т. к. при самых благсяриятвых уо 
как в данный момент. по увемичешм собственных средстм ловиах мы сможем кошернровать

СеИте шяерадш пвреиши | Ч™- I лроц. ш  еще ш
оди 13 отередниГфняаншвш крв Истаииов двв релпепвв соб до 2.000 вы., та  в геввше не - 
■ввеш, вшвшнид ожращеввев кре »  -  ««“ "и  J™»"
щтов со стоюни бав^ пудшв- ■ торговал' шпвдио до 10.000 руб., все та ,
цвлвв сроков товарвого кредкта л ус гР"гыль. копеадо, во сможет оказазъ свод,-
ловий волупки lip o B  бо стороны ПогчлчбГ торговал лрабыл ва во ввбудь залетит вдшля ва оз 
государкш!Ш1о1 з̂рмышлелиюгв заавсклости от всяшд доровлеше юзя1оиа ЦРВ врл его
10 тамд лредедов, пга которш весь об ектвввы! првван, связав- оборот л и  в коек ыувае вв раз 

тоудв» без ва̂ втоа достаточны! '  Гиовлямл рынка, та  ие решает вокроса о фшаясовж итплгапя ibvitininwr товаи n«ifu«miruj TiTTTPinniYBccna лозволяег делать известное рудпеннях. 
накоадевне, г. к. при наличии ков Таким образом измснжтъ суще • 

яяма1шоч> тнвАпя куренцни л твердых цен на некого ствующее положение со средствам 
D качестве H<uanAituv ирмера товары невозможно делать та возможно линь путем увелмчепга

можио привел следующие фак - ддцр,д| дд остальные товары, паевых взносов членов до 10 руб..TIJ' ■niMl'I.-Un lll’n ГЫКТПЯПТ ИЯПТ .  ,  ' ’ I л .
которые бы позполяли делать нор- что даст через некоторое время до 
мальное отложение торговой прибы вольно ощутительный нрвтсж соб- 
ли. |ственны1  ваниталсФ.

Не отказываясь от паконления | Этому всщросу надо в блнжаО •

собственных №̂дсто веси нормаль ' 
пую работу.

ты: томский Ц1'Е шжупавт маиу • 
факту ру у ВТС с задатком налич
ными в 50 нроц. 1  остальные 50 
щюц. в Бредит под векселя на 45* U  ̂ е -  __ лас 1лаа»пшадх» шшиидсзипа ; aavuyw? uuav и  чмпшии
дней, таким образом кредат ва ма- средств за счет торго шее врм1я уделить серьезное ниша
нуфактуру сосшиет 2/ 5,и  вынуждены все ние, особенно со стороны профес •
дней. Скорость же оборота по про̂ щ щстонть наше внимание и впи сновальных сртанизаций от фа&ш 
же з^уф:̂ ры выражается в 0 «епов пайщиков в данный вомсв ж месткоиот до оврпрофсове- 
-  4о дней. Ш другая товарам не иомеят на вопросе усиления собстеев та включительно, 
соответстане сроков кредита w ско капитале® ПРЕ за счет член -I Вкпрос об увеличении п.1евого
ростью оборота еще ^ее вебла • взносов, счет увеличения воли взноса, о привлечевш новых пайщи
гоприятнее, так ириооретаемые то пайщиков и за счет ваибо ков из (феды профессионально - ор 
вари с нетралных рынков с за- быстрого доведння паевых взно ганжзованпых должен быть выю • 
датком в ло эи пртц. и креди • цо.1пого пая. 
том под векселя па 7о дней со дм Доемотрим. ва скмько такие ме 
отправки, па перадху этих товаров твеличнть собственные ка
уходит 30 -£ д я е й , а нормаль ^ ^ П Р К : на 1-ое апреля том - 
ная скорость оборота по этим това- цpJJ nafimMiicri9.455 

чел., из которых мертвых душ
от 75 до 100 дней.  ̂ Таким образом, нужно

Из щиведепных примеров с до- считать активных членов 15.420 
статочной наглядностью видно, что чел., из которых внесли полные 
при отсутствии достаточвьп «б - пап 10.978 чел., или 54.890 руб.; 
ственных средств трудно в настоя остальные из активных 4.442 наВ 
щмх условиях развертывать коопе щнка должны были ввести 22.210 
ративпую работу по уевлевню ко- руб., а внесли по настоящее время 
оперативного оборота на гс̂ дском 8.500 рублей, остается за ними 
рынке. 13.700 руб.

чен в план работы ва Ш-й квартал 
с таким расчетом, чтобы предстоя 
шее собрание уполномоченных ЦРЕ, 
которое будет в мае месяце, имело 
достаточный материал для разре - 
шепия этсто всяроса.

Выдвигая этот вопрос па Ciipo- 
кое обвуждевне коопернмз̂ шных 
масс, правление ЦРЕ вырак:)Т пол 
ную уверешюсть в том, чго все чле 
ны пайщики твердо осознают пеоб 
ходимость такой меры, для выяол 
нения стоящих веред правлением 
ДГК задч.

Г.

Растраты—гнойная зараза на теле государства.
Зорким глазом общеавенного контроля, карающей рукой правосудия, широкой и гласной 

отчетноаью и правильной постановкой учета вытравим зтот гнойник.

Х у ж е  р а с т р а т ,
Растратчик в пашн дни чувству  ̂— да, теперь число любнтелей авав хуже, чем растрата. Это тоже рас 

ет себя неважно. Ц{нжупв несноль' сов поумепьшнлось. Во они не вы хищение нарорых среиста. 
ко сот рублей, он теперь уже не велись еще. I Оно не карается, однако?
иохет спать так спокЫ1во, как Оросматркнаешь ведомость вы- В том то и дело, что (шо явлмшо
раньше. Ему мерещится тюрьма, данных авансов в счет жалования караться,
позор, долгие годы презрения co ii видешь: выдан аванс в размере] в уголовш» кодексе есть, ведь, 
сторпы бывших друзей и знако- двух — трехмесячамо оклада ха статьи, которые карают за злоупот
мых. Он знает, что па прощенье довання. Выдан кем? — Руководи ребление своим служебным похоже
ему расчитывать нечего. . гелем учреждения. Еому? — Да, я и  бесхозяйственность.

Ш BMW IH быиег И!? и « а , е«у-и. | НЕдаюо ептаяш на шш»»
Вег, ве всегда, глть людя, кото ото очень удошю. Игнгадооннсь ил КК — РКИ тюрауго пи 

рые регуларво запускают руку в деньга — в взвл. И вккго ае ска иараиге с «оравой
кассу своего учрвагдеаня, борух жет, та  ты и  растратш: ведь _™ а,а«и такую же бграву е 
СТОЛЬКО, сколько надо, тратят, но это обычный аванс. > незаконными imimritii, предстаяя
боясь ни суда, ни позора. Л сами Взял сам. к как теперь откажешь _ _  ^  ^  аоыгну'ю форму рас 
себя в душе считают благородвей- бухгалтеру, сежретарю, счетоводу?
шшв людыв. врекрасяыкк работ На.до дать в и . | ,шент«а КК южва
ннкаки, *)сто1выт всякою ува-1 И уплываит государственные влк ,  W

;кгкшератнввые средстаа, рааменда-
Кто та? ясь по карканак сотруднаков. А по ®
Й! не мало. В прошло, году бы ток. смотришь, Нвавов, Петров уво ® ш̂ен врем ни дол уз 

ло еще больше. ТеТ^, когда W  лклкгь.Ты^ть не та. X .  “  тоТ
чуть лк не каждый неся, чребуе» Таггая картнгга знакома, конечно,  ̂ ]
сведения от учреждений, кто имев всем. , ^
во и сколько забрал денег авансом, Это не растрата? — Нет, это Б. Л.

Усилить меры борьбы с растратами
Еампапия ш борьбе с растрата коммунист. Правда, число растрат 

мн начата ухе давно. Результаты: чаков - коммунистов в кооп^ш^ 
волна растрат уже пе поднямаетса в несколько раз меньше, чем бес- 
с каждым месяцем все выше н вы партийных. Ьо ведь i  о^ее ко-и 
ше, как это наблюдалось летом В чество Боммудметов, работающжх в 
осенью 1925 года, а остается ста- кооперации, меньше по сраввению 
билъвой. Но гаийпнк растрат все с колнчестзом беспартийных, 
еще заражает наши, }г!̂ :(ф<гаиы, | Если учесть эго, то приходишь 
кооперацнм и профсоюзы. ; к выводу, чго зараза растрат охва

Вот несколько характерных цнфр: тила в громадней стедени и комму 
в визовой сельской потребитель-‘ нвепш. Это козорнт в глазах васе 
свой кооперации за время с 1-го' лення партию. С эгнм мирмться не 
октября 1925 года во 1-е янв^ ' возможно.
1926 года обнаружено 10 растрат! Ес.ти, несмотря на принятые же 
аа сумму 28.809 рублей; в визе ры, растратчвни продолжают свое 
вой сельссо - хозяйственной за год,! Ьозорвое дело, — значит, вужвы 
с 1 февраля 1925 года но 1-е марта более рошнтельные, радикальные . 
сего года было 14 случаев растрат! меры.
ва сумму 11.048 рублей и, ваво- Дела о растратах рассматрнвают 
всп, в профсоюзах, за врмя с 1 са еще медлеппо; нз 79 дел о раст 
октября 1925 года по 1 марта сего ратах в обществах потребителей, 
года обнаружено 18 случаев на нэ вол̂ ых большмвство возникло 
сумму 5.э91 руб. Особшо внима-|до 1926 года, в 1 марта было рае 
нпя заслуживает то, что в ниэо-1 смотрено, по дянмм потребсоюза, 
вой потребительской косшерацня' только 12 дел. Необходимо усворнтъ 
растратамя заражено 60,4 процента' рзэб(̂  остальных дел. ЕЕ — 
всей сети, а в еельско - хозйстеев! РКЦ должна выяснить внновннков 
пой а кредитной — 47 прещ. сети. I этой волокиты и привлечь к ответ 

Эти цифры взяты нэ офнцналь ственносп.
Общестаениое впиманве, сифв • ныш потому, это отсутствяе над стн шзевых работников, как яко ных отчетов. А мы зпаем, что в | Пр1Г09(^ы по растратам должны 

доточеноое за последнее время ш  лежащего >'чвта,отс>тствие частого бы не несших ответственности за нах далеко не все фиксируются цв без всякого прешедлення приводить 
растратах в государственных н ю  контроля дали возможность пронз вверенные нм ценности. При атом jkom; миогме растраты, наверня- ся в исяодненже. Все должны знать 
оператяввых предирнетиях н борь водить запускааве руки в обще - ютаются двх повятня; oraetci^H _  _ _  ^  раскроют, 'н  вндетъ, что за растратой вемед
Лл Р v u vn  TnftrtvAT птярт» п ппичи гтврниу¥> n r.F .v  (’ис.тематичвски. плгят. яя рохпаннпсть пенвостей ла ^  i ^

И ЭТИ цифры не позволяют ост левво следует суровая кара.

На Шипке еще  не спокойно!

требует ответа о причи ствевную ssecy систематически вость ва сохранность ценностей да 
нах вызывающих растраты, него - постеиевно вытягивая крупные же без присвоения их и отаетствев 
дах Сюрьбы с ними н результатах сум, " Но этого мало. Иы знаем, что 

основной причиной мшннх растрат 
является плохая постаяша счего

Германский сою з ||^ронтовйнов.
в  конце нарта состоялась конфе

ренция союоа фронтовиков Герма 
НИН. Орган германской компартии 
аРото Фане» кратко сообщает, что 
германское правительство вамере- 
во запретить «Красный союз фрон 
товиков>. Хотя гермаасхоо прави-

Вы1)п обмг11|111 2- п
ВЫКГРЫШН1Г1 SliiMI.

Прмходо - расходная касса окр 
ФО и отделение госбадка приступи• ‘ одинаковое колиечетв!

700 местных групп с числом члв

вость за личное прнсвоенне яму- ваться спокойными. В низовой сель 
На борьбу с этим злом судебные щества тем или иным двцом. На (ко - хозяйственной кооперация за 

Анализ прохождения дел о рас органы вьпплн со всеми доступны последнее отвечает всякий, кто бу гостпа^рпл ц  рублей. Ев 
тратах через нащн судебно-след- ми нм средстеамн. Jciopeno про- дет уличен в прнсвоеши. вне вавн ^  ^  ,
ственные органы п{«воднг в захлю хохдеяве дел в следстеенеьа орга симостн от эааимаекрй им в этом ™  много, о три рвш меньше, чем водства а вооище учета, что дает 
ченЕю, что в пределах вашего к  нах и если в прошлом мы имели пре.~шрнягнв ло.1жиистн. И зада- в системе томсвсях) потребсоюза, растратчику надежду ва то, что его 
руга количество дел, вооннкаю - упреки, что деда эти вадержива- чей ближайшего времени шляется Цо эхя Ц.048 рублей составляют преступление не будет фзОфЫТСЬ 
щнх ежемесячно, за последнее вре клея следствием чуть не годами, —на оснгае нзучепня прошедших в|р7В№«о часть всех собственных' ЧТО ему удастся замесп все сле- 
мя почти тождественна Так, за во то теперь дело уже раэбнраетад су Дел выра(^)тать такую cucieior уче YmaflliH П чя/то тпяртм Нялп .Ьмеячь
следвяе 6 месяц» в среднем возив дом в течение 2—3 месяцев с мо та ценностей, которая приближала мпиталов пжзовоя с е л ь ^  хозяа j ды. U часто удается, иадо пресечь 
кадо 40 дел о растратах. Колнче- мента обнаруженна растраты. Ре бы вас к выявлению отношения к ственной кооперации. Каж.ты1 чет. ЭТу воэиожпость. 
ство дел по этим ирестуиленням, прессня зиачнтедьно усилена. Об этим пеиностям всех работников вертый рубль из тех маленьких Рабоче *• крестьяншя янсоек* 
воешгеавшее ранее, было злачи - [ращено особое внимание на дея- аппарата от адынцнетрацни пред- уедете, которые составнлсь нз’спя поставила себе очередной зада 
тельво выше. А сравнительно дян , тельность не только самих растра приятия до м.1 ленького, скажем, гпестьянстпя в пяряна г а ' чей тмчльпг. изучить с̂ мт гяетельный первод времени, в течение тчиков, но н тех ЛИЦ, на обязанно пЬиказчика в каком либо магазине. кресгьанства в паевые ка чем дэгальпо изучить ситгеяу сто
которого ежемесячно возникает. стн коих лежит забота о поставов Иесмовенно это требует средств, питады. попал в карман растратчи говодства м учета в вамболее стра 
олшаковое холпечетво дел «тест ке надлежзшего учета и контроля. Затратить их необходимо, так как ка и пропит. прокучен ИМ. дающей ОТ растрат ннэовсД потре

эаключенпо, что Прошедший и а-дш  пропесс_ прав эта еднновремепная затуата аат- Можно ли даже мечтать О вор-[ бмтелской кооперации 1  попытать
13ВТГИК селкко - хозяО 
кредитной

ло 15.000, то к началу нынешвего 
года он имел уже 1275 местных 
lyiyim н окаю 100.000 членов. ,

Кроме того, при союзе существу .  _ _ ____ _   __________
ет оргяпвзация молодежи ( « К ^  *■ * выкупу вышедших в тираж венно приводит к . .
штурм» нлн «Ювг-фронп), которая, облигаций 2-го выигрышного за1-1 водна рветрат и хищепиА еше пе ‘ яепня ЦРК показал, с какой тша рудннт возможность присвоений ..пт1̂ »л тлоап •
несмотря на свое недавнее возни ца (В тираж вышли 5, 6, 7, 8 и 9 ■ сошла, а пока как бы стабнлнзиро тельностью суд выясняя можно лн н, в конце концов, приведет к эко "«ьнон развжти селкко - хозяи ся ортавмзовать учет т а к т  (

насчитывает уже около (ррп) j валвсь. Но одаовремевно с некого нневшне в ЦРК место растраты ионии, сохранив в алпарате те ко ственной кредитной коотерацая. чтобы растраты И ХИценЮ

етуплення ыпогочнеленпых фашист нов, превышающим 20.000.
Ср „ I рым уменьшевисм катичества рас- поставить в причинную связь
Иражпые оолнгацпи 2-го выиГ|ур^^ наблюдается увеличение сум Двйстш1ямв правления ЦРК по п

лоссальные средства, которые те если за год растрачивается четвер
__, _______ ____ ____ . I , г _ . ____ ____ _____________ ___________, ______ - -  по перь расходятся по кармавам рас .рая часть ее средств Ведь если

ских военных и полувоенных сою Прсяагапдаруя в среди своих чле рышпого займа, по желанмю ИХ, мы растрачиваемых гредств в рас стаяовке лета  товарных ценно -, тратчнков. Конечно, выработкой ппВтат н лятыпа тяги жа Ы\ 
ВОЙ, — оно выступает в поход про нов, и среди широких рабочих держателей, могут быть иля опла 1 траты как бы переходят из коднче стей. II суд оправдал работнвков этих ме1юприягий- надо заняться л д^ьшв гаклм ае  wj
тнв «Красного «юза фронтсва - масс идеи к.тассовой борьбы н едн ,адг. дриьгами п™ обменены па' ® качество. Если в середине правления только тогда, когда не всем npennpiwniHM сообща, с уче- разом, то через 6 года у вашей сель
---- ------------ ---  пщ. рабочего фронтх, «ivpacHbia „ .  к^тьяпеЛ й вылтыштЛ га I ПРОШЛОГО года мы имели деле с 1 ус1̂ л  этой связи. I том уже имеющихся достижений „ о  - хозяйстпеппой июперацга, '

£ Л кря 1ъш1шня выщрышиыл м  растратамя редко превышавпя|мв | Система учета там пе иэменя- каждого вз них. • ‘
коя», и(ю этот союз за два года сво
его еущестБОВяния успел сделать- союз фровтешнков» для очень мно 
ся мощной и непрерывво растущ ей гих прадетарнев Гермалнн слу
организацной едивого 
фронта.

«Красный союз Фршггоепков» воз

рабочего жид в сдухйг первою ступенью м 
вовлечению в ряды компартни. 

Цмешю этот боевой классовый
ВПК вскоре после поражения, поне характер союза вызвал ожесточен 
сенного революцноаным двпженя ную ненависть к нему и троваю 
Он Германии в октябре 1923 года, его в« тодьш со стороны (b>'pwv 
ряйгул фппшстских банд терро- энн и ее фашистских организаций, 
риловавшвх рабочее нягелепне. а но также н со стороны руководимо

весЕодыо сотен рублеА то к ков лась пегтому, что снгвалнэация ее
непригодиоста появвлась лвшь в 
конце шюраовонвого года.

Значит лн опрдвдательпый прн 
гоеор суда по делу правления I1PK 
что ваш суд стал на точку зрения 
б|И̂ ечю«чо1ва^ тн щшвистрапни 
1̂ лпрннгнй в случае растрат в та 
ковых? Отнюдь нет! Этот приговор ‘ 
смядетельетвует лишь о том, что'

Операция обмена заслуживает боль цу прошлого года и началу этого 
шого внпмавия со стороны держа_ , „ я ______ _ JJ__а округе с растоатвын в весюп^огелей тиражных облмгадяй. рублей Г

Услеюня выпуска 2-го крестьЯП Î accMorpenHe всех дел о вадуа 
С10ГО займа, его ш е т я  яохоа* п х  е т о т  ярешм внеся*Едк> 
весть, не раз уже осввщалис!. па рабтрати п о я а з м ^  
r^naminaT п ш а М м  матвриапьная нуждэ вовсв не слу

также ртгрьггые планы монархяче го соцна.тдем(Ж1лта¥в «(»юва рес i жкт причиной побудившей рее-, ешшо о .v«, -..ч i nr-rumwn тчапьм т ю т
ского переворота побудили н’анбо публиканского флага». В архивах оаем этот вьгаущев в 1925 году тратчика запустить руку в гооу • суд будет взвешивать тщлтельпо ] • огаанлось е шюкатнв
лее аггавную часть рабочего клас «Красного союза фронтоэвксв» з а ' ва 2 года, ов прявосит доходы 12 дарственной ит» обществвнньй ко рать этих лиц в каждом конкретном ■ » ?i — •>? г  г иляягЛ няя------------------------------ял ! ’ телек. Обычно причина кроетси е • и «vnA 1 шевся в п  а  г. г. волной взя

пропентов годовых, npi чем полу- стреипении пож*1ть не то сред -
чать проценты можно ежемесячно, ствем^ покутитц |ФУп«^™и|;рать

,, .развипя которой мы все такИскоренить растраты одними 
ко прн применении надлежащих не  ̂торосовапы, не останется вм юпеи
роп]Жягиямн зараженных растра
тамя органов мы пе сможем. Толь 
коттрп првмевеннп нэллежашпх не 
ропрпятнй н судебными и хозяй- 
гтенныии оргвпамя при дааьвей 

1 шем сосредоточении ва этом воп 
росе общественного виимаиця

са «овдато новую орвпннэацию ра. регпетрвровапо немало случаев ва 
бочей самообороны на место раз падения ва его собрания, вз его 
громленных резЕцней «пролетар -. шествия н просто ва его член» со 
ских сотен». I стороны участников фапшстскях

Такою организацией явнлея и ооцнал-демократяческнх боевых 
«Красный союз фроэговвков». Союз органнзадиА 
выдвинул Л035П1Г силочеиия проле Но союз, пе подражая примеру 
тарских сил па оси<»в программы соглашателей, не ведет тра*^ про
классовой борьбы, п вокруг этого 
доэзига СТВ.ТИ собираться снача
ла рабочие, служившие во время 
имперналистичесхой во№ы в всА- 
схах, а затем в эдругне актшные 
продетарскио с-юи. Кроме задач са 
мообороны, ссноз стави.4 также сво 
ей вепосредствеввой целью борь 
бу против опасеости новых нмперв 
алвствчесЕпх войн.

Эти лозущщ создали быстрый 
рост влияния союза в массах. Бс 
ли в начало прошлого года союз 
насчитывал всего 255 местных 
rpjini с общим числом членов око

Г о т а  ВЫ1Ш1ШПО» m  ч я « т  тав  * “ Р ™ ' “ Р ™ '! 'сумма вывгрышеи по займу рал пдедиа ^ значительной мере обоег 
на 5 процентам его помппахьной чаетея системой учета и хонтратя
Г\ТГ¥Ы ОЧАПАТППЙ rlmlnfЛ  ̂ типаж ® ““ “  предприятиях. Как папрн Оамы. ичередноя (.второй; тираж jjgp̂  прошедшве за последнее вре
выигрышей пазвачев ва аоре,1Ь с. ня процессы о растратах в рале 
г и  1-го по 15-е; в Рогговй - па- ««пвратавов показали, что б а » -  г. (.с 1 го по 1 Э-в; в гостове ва растраты оказались возмйж-

тив «ресдубликанского флагам 
а наоборот везде призывает ши 
членов также, кок и вс̂ ех вооб-. 
ще рабочих, коммунистов, ооцизл- Дону, вогда будет разьорано на каж 
демократов в беспартийных, к сов ще деоитъ ммлдвовоо рублей вай 
«еетшш Д080В Д  в еипш«у р « |,^   ̂ ^  j j j ,
бочему фронту. И прнвывы союза ' ~ . с «лл _ог I
имеют громадный успех: во ц)еия тысяч рублей, 1 в 5.000 руб., i 
Еампанин за конфискацию имуще 5̂ по 1000 рублей, 25 по 500 руб.,! 
стоа Бладетельоых ломов, в пода 50 по 100 рублей, 700 по 50 
вляющем болыпивстве местностей q 2500 по 25 рублей 
------- шосам етииошисо на |

точинчества.случае н, буде окажется, что рас 
трата оказа.тась возможной вслед 
ствне слабости контроотя и неуделе На Шипке еще не спокойно. Борь 
пня достаточного внимания снеге ба еще не закончена. Центр тяже 
ме учета — репрессия к этим ли- стн ее датжев быть перенесен сей 
цам будет применяться во всей ее час аа хозяйственников, а.в помо 
полноте. щн и поддержке вх предупре •

У некоторых роботннков кооае- тельных и иных меропрввгий су 
ративных н государственных, осо-1 дебнымн органами они мог)т быть 
бевно торп»ых, лредпрнвгай ооэда | }'верены. 
ется впечатление о  беэнаказанао Тагамлицний.

собственных «федств. Разве ме 
жет быть м речь прв данных ycio 
В1ЯХ о доверия крестьяшна - тру 
довмка к такому кооп^тмву. Одпо 
временно с кенлерпровапмем мы ста 
спч ставку ва прпплеченяе крепь 
8В(т.и1  виадсв в свстему селско- 
хозяМственпой кредитпой ко(щера' 
ЦЕП, агятнрум за это. А |фес1ъа 
ИНН Епвает годовой на тот ил мной 
прогоревшмй из - за растрат воопе 
ратив я прячет деньга в кубышку 

И что печальнее всего: очень, 
очень часто растратчиком пвлаетса

был ваябодее затруднены.
Необходямо также ожявять кея 

тедьвость ревяэяонпых к<«М(хаЙ; 
РЕИ должна еще теепее связать
ся 6 яммя я быть толачем. Но i  
этого ведостаточво. Борьба ъ рцр 
трзтамм только в том (^ ае бу
дет вполне учпшвой, есл эта 
б(фьба станет делм сами шмро- 
п х трудовых масс.

Всякие прощателыхве тендея- 
ЦЕН должны быть забыты. Кресть 
яне и рабочие, партийные и беспар 
тийные, — все яолжны м и о г т  
этой борьбе, требуя еозможно белее 
частых отчетов от правшам коо
перативов, от меегкемов, от ревизи 
онных номиссий и нл^ия позореи 
расхитителей наролного носпммиа

По Томскому округу.

призывы «Красного союза фронго 
вяхов».

А. С.

НОВЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР.
I Мартвкк, 3 апреля. В бляжай .тящего помещевл, яотс^ мест- 
'шее время открывается туберкулез I хоз пе оозабяклса во время предо 

Гф)дах ный двспаасер. Главная задераага |с 1̂ 1ть. Заведывать днспавсерои бу
СССР всыючитедьный — подписка отнрытня его — отсутствяе подхо I дет врач Смоленский.

В ореду| 7 жпрелЯ} а 18 чавов в ОКРУЖНОИЕ

С О С Т О И Т С Я

ИНСТРУКТИВНЫЙ ДОКЛАД Т8В. Qesep

, 0сиевмые решеимл шртнв по рабетв среди молодежи (в1 
постаиовл1ннй XIV с‘еадв рартмм в 7 е'еадм веяодежи)*.

Приглашаи1тсв члены аартмА выдехеммыв дяв и<*ты вре- | 
дм молодежи, оемратарн лчвек вартжи в вояедежм и амтвв 
володежм.

но него в «ябро прошого год. до| ЭЛЕКТРИФИЦИРУЕТСЯ,
' да сумму, в несколько раз превыша ^
ющую шкщяожеиш НКФ. То-' 2 «фоля. От и л -.м ю  работай i  крсстивви ва

триставцми Могочмпсксго лесозаво яоскреелках. Сейчас- крестьяне про 
перь реапзаджя его в городах не щюведен электрячеекяй свет в' ектмруют проводку электричества в 
ведетсн. ' находящийся в деревве. Ра своп язбы. Энергии дл освещелм

Кр<же тщю, нужно яметь в виду, бота по проводке элехтрячеотва — \ села хватят. Положвтельвое раэре 
что если госбапк я продает ивм'да рытье ям, устаповка столбов, натя ̂ шепяе вопроса завнеят от заводо 
облигация, приобретенные им у проводов и друг. проде управления.
ча(:таы1  держателей, продаются 
ОШ по курсу, который уже превы 
шает помнвальную стоямость, прв

ПЕРЕВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ HAI 
КОПЯХ. I

КОНЦЕРТ ПО РАДИО. 
Болотное, 2 апрелА В вародном

.  ______ _ ..«.«..„.„в о... Сулженка, 4 агюелА С середины' доме установлвп радио - приемник
обмене же гаражных облнгаш апреля проводятся па копях камва ] с громкоговормтслем. Демсшлряро 
крестьянский заем последний идет перевыбород шахткомов я цех ванне концерта по радио, в переда 
по поминалу, с начислеанем лишь иомов. Подготовятельвая работа уже че томйиЛ д̂востаяцяя, произве 
процеяк» по текущему купону, начата. ло огромное впечатлепне.

Как это было?..
(И процесс) палачо баклнеинх ноипссаров). ;

МОСКВА, 3 апреля (ТАСС). Боев шевнкя начали свою провокацион
ной коллегией Верховного Суда ут ную агатапню, спекулируя на го 
ьержден обвншггельпый акт по де аэде н ма-тосознательвости бедно- 
лу ФуптнЕопа, првилечецвото к от т а н  части пролеТ1фиата. 
вететаснвоста в связи с paccipe - В результате этого 25 июля эое 
лом в 1«18 году 28 комиссаров Ша ран я меньшевикам удалось прове 
умяла, Джапаридзе в друпп. 1сти эсеровскую реэолюпню о прн 

«В ноябре 1917 года в Баку, го- глашенин англичан незначитель^-
воршгел, в обввплтельнои акте, бы 
да прововгяашева власть советов 
н фактичесЕп вся власто оказалась 
в руках рабочего класса. Обраэо • 
вался Совнарком, который, после 
умирсггворенпя вн>тм Вму, при
вял меры к обороне Баку от насту 
п.теш1я белогвардейцев и турок, а 
также продатжал апергнчпую орг» 
нпзашпо хозяйгтвепаой жизни.

Эсеры, в мепьшевикн, против ко 
торых Совнарком шпеакнх реепрее 
ГИВШ1Т мер не пршшмал. начали 
вести работу по свержению совет 
ской власти, войдя для этого в кон 
такт с англпйекнм консуаом. Эсе
ры розвн.'ш агнтацню за пригдаше 
one англичан.

Трудящиеся массы, среди кото 
оых авторитет ссветской властя 
был очень высох, вначале туго под 
давалась этой агятацви.

Между тем нэолврованность Ба 
ку от впепшмю мнра беспрерывно 
сг^сстряла продоватьпвевпый крв 
гис н голод усв.тнвался. В двалпа 
гых числа июли 1918 года, когда 
турки приблизились к Баху, голод

___бодыпннствоы в 23 гатосо. Оо
г.ташате.хями было использовано 
обстоятельство, что более четверти 
членов фракции большевиков ба- 
хнвекого совета было на фронте и 
08|^ а л о  на местах.

Когда стало ясно, что из-за пре 
дательства ас^к» в меньшевиков 
пролетарвату власть в своих ру
гах удержать не удастсл, Совяар 
ком SI июля созвал экстренвое за 
седашге совета, на котором сложил 
свое патвомочия и об’лввд о сво
ей эвахуацнЕ в Астрахапь, имея в 
ввиду, собрав СВЛ1, вернуться в 
Бму'.

Когда Совнарком 12 августа от 
плыл па пароходах в Астрахань, 
три воепшл судна Цонтрокаспня 
арестовали после обстрела ооро - 
ход «Иван Колеендков», на котором 
пахолвлось батьшявство комисса
ров. В сентябре арестованмые ко- 
мяссооры были доставлены в Крае 
аоводож

Об их аресте было сообщено в Ас 
х а^л  председателю временного 
истюлшггельвого комитета Зака •IlftB ирШМ1П.»та«№С!0 » о . evmww..— w —------- — —

еде бачее усвмвлсА ^серы в  мевь 1 есвйсков облаетв Фувтнкояу, от во

t  Совнарнва в Баку,- Эсэро-меньшеввотсин ангаабакая $
•  tX каааанаа. — Сааржениа со.етсвоб власта. — Фул- |
{  тиков в Э1Стрениож пое1дв. — На 207 вврста. ;

торого получилось предзожевне за i Эс^ы вели подгототку к перевв 
держать комиссаров в Красн<»од- роту во всех городах Захоспий - 
бке. свой области. Подготовка к перево

Фунтиков отдал распоряжение роту ш.ча путем провокации, лжм 
составить экстренный поезд, с ко в обмапа рабочих масс. ОсобенвЬ 
тщ)ым закаспийское правительство в этом отличался Фунтиков, 
прибыло в Красвоводск, где вместе Свергнув в Асхобаде советскую 
о анг.1нбским командоваавем было власть, Фуптнвов арестовал 9 ае 
устроено секретное совещавве. В хабадсхих комиссаров: Матпвожп^ 
ночь е 19 на 20 сентября в первом Розавоя«к Батмиыова, Жнтпнкова, 
часу ночи арестованные тсварищн Телдня, Петросова, Холостова, См# 
бьин погружены в вагоа экстрепво аявского и Хренлякова. 28 вюзм 
го повода. В другом вагоне поме 1918 г. эти кваришв по личному 
етвдась члены закаспийского пра приказанию Фувтикова, приводив- 
внте.тьства, правительственного ра шего в нсполневне решение пар- 
сп(^ялнтазьшго комнтета и авглн тин эсер», были расстреляны, 
чане. Поезд направался в сгорс«у , Убийством девяти комиссаров рас 
Лехабада. страш не npeKpaTH.iHCb и чрезвы

Между стаэтщями Ахча-Куйма— | чайвая следеггвеввая комиссия с 
Перевал на 207 версте поевд был эсером Гербеевым во главе уже в 
оставовлен и ваходившнеса това- течение авгу'ста требовала ва рас 
рнши Степов Шаумян, Джапарнд- стрел нз арестного дома арестовам 
ве, Коргавов, Фнолетю, Зояии, Та пых группами по в человек, 
тевос, Амщюв, Арсен, Амиров,' Отрпцатольвое отношение рабо- 
Петр, Мошадн, Аэисбекое, Базнров, чнх к отправке на фрмт, поб^дн- 
Осепьянц. Малыгин, Басив, Ава • ло Фувтшсоеа пряшль ряд мер, 
кыш, Соаяцеа, Коставдян, Борян, Опубликовывались письма с фр»- 
Мотокса, 11нко.1аешан.1н Солшюн, та, в н т^ ы х  белогвардейцы про 
Бетданов Александр, Богданов Па зидн перестре.тять всех укдоввио 
вел, Берг, Катавов, Габышев в щнхея.
Мипше. были групалмв выведены Фуштиков сразу после переворо 
ва вагона и самым зверским обро та вачан вести перегос1̂ ы  с ан- 
3QM прребнты. гднчааамв. В скорщг времени был

В атом убийстве члены захаенвй оодписов допяор, но кот^м у t 
сюго пражетельства и эсеры прв глнйское командование обязым 
нинолн вепосредствмное 1Шчвое лось оказывать закаспийскому пре 
участае. внтельству помощь войсками, сва

Весенняя о с т а н о в к а  Ф а б р и к ,
На - днях мы читали сообщение ножяоств экшорто, а следователь не набранной, 

о том. что в текстильной промыш во и импорта, сое дали для проныш Прн обычных детннх простоях со 
дривоств весной этого года пронз хенностн менее Сааголрнятше ус вращение рабочих по всей промыш 

'ится остановка фабрик аа срок .товия для развертывания. Приш - денвостн в целом должно было со
до 18 дней. Какова причина этой лось «по одежке протягивать нож 
приостановки? кн», т. в. прнпшсь пересмотреть

Правительство утвердило пронз производственные прсч т̂аммы, в со 
водственпый план промышленно • кратить вх прпмеинтельво к коли 
стн на 1925 — 26 год согзасно ко честву имеющегося сырья, топ ли - 
торему она должна дать на рынок оборудования, применительно в 
товаров на 5.050 мндл. руб. той сумме новых капиталов, кото-

Этот ш ш  Я.ЛЯ.ГОЯ ооЕрощешшм
m  OPOBEOHEI) t  той шшюц loro ’  '

J  Н Г Й ' S S ,' Й ш Г к р а : ^  ЕЕота UOO шл.
НОВЫХ капатодов в прстыш-тен • 
ность вкладывается всего 800 м. р.. 
т. а  ва 300 мал. р. меньше; умень-

чеп самим ВСНХ, в связи е 
давшейся благоприятной реализа
цией большого ^-^жоя. Так, ВСНХ

шаются запасы сырья, уменьшает извощпъ, ец во 1) удлинить останов 
” тао‘[ Г о , З Й ^ .  V - S  “  стр ота.тьстао '^Ь 'ф оО рт н оу ф^-рн^ ^  у ™ » ™  в то

ставить 70.130 чел., и.тв около 4 про 
ц№тов; а по той чаеггн нромышлен 
востя, nporosMia которой сокра
щена, расчет рабочих доляюн был 
составить 12 проц.

Перед праютвдьетвон стояла та 
КИМ образом задача: либо уволить 
свьппе 70.000 рабочих, .тибо уволь 
нения массового не поизводить, а 
найти вакой-дпбо другой способ 
прнвеств в еоответстенв падячное 
число ре^чях с производственным 
шоаоы. Правительство ж решило: 
массового расчета рабочих не про

?^’Т ’и ” п у ^ ^ '\^ ^ ч е н н Г н а  М капитальное пере(^рудованнв ны количество'сырья, матврнаттв, 
ппоп Т dV   ̂ действующих, н в результате лива и проч., на которое дав
upon.. 1 . и., W M.UI. руи. вьшуск товаров ва рынок уменьша промышленность может расчиты- 

- ........ - " I вать; во 2), опецвальво в текстильВ СООТВ0ТСТОИН о этим распшре- ется на 300 млн. черв. руб.
ннем на 50 ирод дчаном, нромьип- Сокращенве щкязводствоевых ной промышленвости щк>веста уве 
^Еносто уве.тнчш количество ра программ, снижая во многих отрао личение выработки тех ссцттов тка 
бочих почти ва 300.000 чая., яове д д  у^е достигнутый >*р»ень про- неД котсфые требуют меньшего ко 
дя общее количество нх до 1.650.000 нвволства, естественно, лолжво бы лнчества сырья (т. д  выработка 

< ло отразиться н па кодичестое ра тканей б о ^  легких, дешевых) и 
Данные о работе промышленно - бочнх Ксн'да в начале года хозяй потому дакя возможность раотя • 

стн за 1 квартал тек. года (оетя;б;рь ственннхн расчитывали расширить нуть производство ва более дли - 
ряжевнем, обы^шлЕроваавем. продо — декабрь) показывают, что б<ш> работу промышленвости ва 50 про тельный срок, о нслользованяем 
вольстввем и деньгами до января пганСтво о^аслей тфомышлеНЕО • центов, н>'жно было одно количе • всех занятых рабочих.
1919 года взамен чего закаспий • 1 стн дейотвительво работало в пре сгво рабочих; когда - же оротрам ЦК союза текстильщиков, а так 
ское правительство должно было де.тах <*той пероиначальной про - 1 на после сокращения раечвтана на же ра^чве н хозяйственники иа

[T№oia9iii! imsHiia ii пещи киервальвого oioeaeBiii щтпа.
свободно пропустить аигднйскве граммы ВШХ. Однако, просчеты yBe.TH4eHHe работы пр<яп|Шдевв(>- местах уже высказали ж е  согла 
войска, оказывать им содействие и ' в размерах реалЕзоцив урожая, | стн всего вя 40 проп.. то извеогнэя сне на весеннюю остановку тек- 
п(жощь. сократившиеся в связи с этим воз честь рабочих мазываотея излиш- стильных фабрик. Ф, С.

Штаб ангдиЙСЕВХ войск рашголо 
ЖИ.1СЯ в Асзабаде. Англичане вме 
шнвались во все дела эакаспнйско 
го правительства постепенво увели 
чввоя нажнм на него. Кщ-да ан
глийскому командованию времен - 
ный вспачнительный комитет стал 
более ве нужен, оно прнпу’дндо 
его сложить с себя полномочия в 
в Закаспнв установилась ничем не 
прикрытая ДЕПтатура авглнйского 
командования.

Через некоторое время Oj-hthbob 
с наиболее видными эсерами бш  
арестовав анг-тичанамн. По осво
бождении вз тюрьмы Фувтню» от 
правился па Северный Кавказ и по 
ОЕОНЧОЕВВ гражданской войны обос 
вовался на хуторе Ляпвчево Ста 
дяыградской г>*бвронн, где 
вал до ареста ГПУ.

Допрошенный I 
ем(нв Фунтиков в пред'явлевных 
ему о(№ннеинях вшювным себя прп 
звал аа исключеввем лпчного уча 
стая в расстреле 26, что опровег 
га ется, однако, пмазаннями евнде 
телей, видевших как Ф^штиков во

С^ховапне щязии п Союзе Рее!страх ве ставит cnoel задачей по 
т'баик пхеет оопершеаво другой зученяе прибыли. Всю свою рабо- 
характер, чем это было во времепа ту он сосредоточввает па обыухн 
царского реленмА Сейчас пет тех еавия матеряальных пужд рабочо- 
чаглшх киипапай, пж^ые от го трудового ааселеняа.

. ховавия звзлн получал боль Необходимость страхования жн-
шио прибыли я на них строили [грудвппшя вызыватл е̂м 
свое лчпов а̂говолучие. Частным <}§стоахвльством что власть мве - 
^аховым обществам нев1̂ дпо будучи в кмиталлетачесвох 
было иметь дело «с мелотой», ?'•. (дружриия, ие в силах пока обве 
I. с рабочим, крестьяшшм! в слу пужды всего трудового васе
жашим. Гораздо выголее дл нмх ^  g
было иметь одного крупного crpaxo'g,ggj велики 
вателя, чем десять мели. '

обраэсо!, рабочему, крсстьаввау i  
служащему, предоставиа км це
лый рад льгот к выгод по государ 
ствепвому страхованвю гязвв. Об 
этом говорят пеодвократпые ращ- 
псфяхения, раз'яснеппя Наркомфк 
ва, начЕял с 1924 года в кончай 
1^5 годом. Льготы эти, главным 
образом, касаются порядка взыска 
ПИЯ государственвшо подоихщого 
налога с страхсвателей своей аш- 
ЗШ1. Так, 13 (оооокуплости дохоясш 
плательщика квлючаютгя pacfso- 
'ды его по уплате промин м другц;

страхованке я  счет страхованию жизяи пл
Волга Октябрьской решюцга предприятий и учреждеЕи!, вслед ^„ggog ^  более 150 рубле! 

«мыла этот гнойник и в условии стеке недостатка средств, яе мо - полугопе т е 300 рублей и 
фцяалистнч(*жого ггроательства жет, разумеется, в полной мере * • • • кл

_ _  дело страховавйя жизпи поставле' обесоечитъ трудящетося ва слу - 1 'Гп,«я™-1>ввпвп« етпатлюше жя

за 26 юшЕосарамв. ® настоящее время все операции поеспвчитъ ^  семекстэо на случад pjjjgg паппавляет исключительно в
п.-» ф ™ ™ .» . 6г!ет тс о и т!”" «ере»™- m  «ери. Вот яеа-то i  ipnre „теряалиога овомяе™

Д ™ я  й 3 . 0.°лотей bS S  " PIT'"» « "“™ дат на мощь гоктри.
ПОЙ сесии в Баху в середине апре CTpaxoB(W) учреждения «гос, Советвая власть, кдя па̂ г̂ре i
ЛА 'страха». Ваш пролетарский гос • чу трудопшу населевкю, глшвык И. А.
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Обсуждайте коллективные В  с и б и р с к о й  к о ч е г а р к е .
Прогний U до1жно быть иесто.

Вместе |с 'ведодаче! угля етал | душ, находящихся до смв вреяеан
Еомплекта

Апрель — Д1Я ННШ1  еекеов По эту свою роль — дисрпл- 
сров перезаыючеиия коалжгав- ирующего, оря̂ янзующего и вое- повышался я процепт прогулов 1ие иендюченными 
ных догчворов, одваио, до сжх пор пятывающего фактора водлектвв- рабочих. Помимо всех праздников пихт, 
у нас этш) не чувствуется. Не вид пый дадивор сможет вьшолшгл g дяов отдыха, устаповлеаных за! Я знаю, что на одной шахте по
по, чтобы рабочие был втянуты в лишь при том уа»жии, если рабо |kodom, праздпуклча ! церивные ме проверка фавтического и я -
обсуждение договоров, как прово- чие, на которых он pacniwcrpami- праздники и, плюс ко всему, по-'плекта счетоводом было исключено 
дитса кампания, какие вводятся но ется, будут принимал на деле ак явился вовый день — понедель-' до 30 человек балласта, уехавше-
вые пункты в договора. гиввое участае в его разработке. пик. В этот день не выходит па ра' го из района и арестованных за

Между тем, четырнадцатый с'езд Каждый пункт дшювора дола«'Н боту чул - л  не 50 процентов' разные преступления, которые па 
партии в своих резолюциях опре- был обсужден рабочими. рабочих. ходилсь уже в домзаке и числя-
делеяпо отмети, что у нас ва ино: Если рабочим будет понятно и Бс̂ ьба с прогулами должна шиеся больными по два с полови- 
гих предприятиях коллективные до ясно, почему то или шюо их требо стал на пе{»ов место и если рань ной с лшяим месяца. После ио 
гсяора заключа.1ись через голову ванне не нашло своего выражения ше профорганизации стояли па за' ключеаия этих лиц, добыча на ра 
массы, 1без ее непосредствепиого в коллектимшм договоре, если они щите ргйочего, сделавшего пр(Н7Л 1 бочего по шахте сразу поднялась, 
участия, в тиши кабняетов, где про будут пе простыми арителямя тхо,  ̂ настаивали перед адмипнетрацж-1 О подпятнж пронзводительпостп 
фессюпалисты договаривались с хо как за ыих союз ратует, а сами 6у ей, об оставлении того плл и уменьшения прогулов нужно по 
зяйственпиками. С'езд указал на дут втянуты во весь процесс пере товарища яа работе, то'ставил вопрос на собрапиях проф 
это ненормальное явление. говоров, только тогда коллектив- ‘ в дапый момент, в связи с ] союза, партпи, техсовещанпях и

Вполне попятно, что это сводило ны1 договор будет имел то значе- острым кризисом :ю6ычё угля, эта|т. п. Приурочил в этому выпуск 
ра пет всякое значеняе коллектив вне, которое ему прмпнсывают. jgepa ва время должна был ктав| стенной газеты спецяальнмю зва
ных договоров, рабочие знали толь Только после детальвото обсуж-1лена я с рабочими, сделавший б!чвниа. Словом, повести борьбу та 
ко по слухам, что от их иевя за дения и прораболи дмовора всеми прся7Л(ж подряд, нужно поступал ки  образом, чтобы все стены те 
нючено с хозяйствешякамж какое членазо союза можно приступил соглаио колдопща и существую' плушек и красных уголков шахт 
то соглашение на основании каких к переговг̂  о его заключении. Не птах закшкишожений. 1 заговорили о поднятии нроизводп-
то расчетов. к̂оторые союзы f-se начадя прора-| Epog© тмю. Кузбасстресту нуж тельности и умопьшснви прогула.

Коллективный допшор — важ- болу дщюворов, но вся кампания. во обратил внимание яа мертаых' Г. Туианов.
пейшнй д»жумент для рабочего. Он' проходит вяло, рабочие втянуты ела 
на продолжительное время оореде-’бо. Пообходио далпую работу ожи 
ляет условия труда р^его, раз- вил.
мер заработной платы, нормы выра На - ряду с обсуждщтем догова 
богкн, расценки, условия приема и рое на общих и делегатских собра

Перш шшо I nptrysas.
увольвеяия, в общем колдщоос̂  
охватывает все вахнеВшие для ра 
бочего вшфосы.

Зпачение коллектаввого договора 
в том. что весь коллекпш, от ие 
пи которого он заключен, готов от 
стаивал его в любую мпвуту в за 
ставил прсводял его в жизнь.

Коллектизпый дмювор играет и 
организующую роль, приучая рабо 
чих выполнял взятые на себя обя 
зательства, ва деле показывая аа 
ВПС1М0СЛ материальвото положе
ния рабочих от общего сосгояння 
нашего хозяйства.

ниях необходимо начал 
ние некоторых наиболее важных 
пунктов, тем более спорных, и на 
страницах печал.

Рабочие и служащие должны хо
рошо звал возможносл предявлт ц ^
пяа тот BTTt ш гтл тпеЛпвяпяй ч т

23 нарта ва 1 шахте собрание. | За постановлевнем дело не ш - 
- ®|Ва повестее дня старый, во жяво ло: 

оосужде- трепещущий вопрос — о подпитии 
г̂ изводятельноетж труда ж о борь 
бе с накладными расходами.

— Прогулы, выходы не во вре 
мя на работу. — большой наклад

пня тех или ивш требований, что 
бы уже затем &пъ теердо увереп- 
пыми, что принятые пункты колдо 
говора будут обязательно выпол
нялся. Не должно был ни одшмю 
рабочего, который бы не зпал свое 
го коллеклвпого договора.

Провести как следует данную 
работу — задача

Правильно. Еак получки, или 
праздник, так па другой день треля 
часл дома остается.

Беспощадно бороться с прогу 
ламн, избавил производство от try 
ляк> и всех прилепившихся, для 
которых шахта — побочный зара 
ботов.

— Сбережем время, используем

партийняя жизнь.
На партконференции Томско-Копаров- 

ского района.
Оргм.зац.. растет. Связь с сельачйнаа. паддержи- 
аается. С пьянством среди отдельных иоммуннстов ве

дется реш.тельная борьба.
Работа райкома одобрена.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯЧЕЕК ОЖИВИ нве авторитета низовых ячеек. С 
ЛАСЬ. пчптчебоа в эту аяму дело обсто

-  ,  ,  ИТ лучше как в смысле подбора
чялж vmi т к п CV1 виакгаалг в ^  брлыпнм вниманием коиферен 1 ру5£яоднтелеА та* п в отношении часов утра, т. к. в суд вызывали к ция Томско -Коларовского района днтературы.
 ̂ ' заслушала доклад тов. Окса о да Работа среди асешднн еще не

ятельяостн райкома за в месяцев, развесяулась в должной мере, но 
В последнее время пабдюдается g g дец амеюгея звачнгельаые до 

постепенный рост оргапизоцин. На стпжения.
1 октября 1925 года в ней было 202 g  отдельных ячейках наблюдает 
чел., а теперь 214 чел. ^  пьянство и нарушение партий -

Из них действительных членов доп дисциплины. Райкомом в этом 
141 и кандидатов — 73. отношеннн 1финнм8ются решнтель

ОргапЕзация в большой стоей ча дуд ыдры. В общем же органнза - 
стн состоит из рабочих — 116 чел. цдд здоровая и каких - либо серьоз 
Оетальпые 98 чел. состаадяют дере д щ  парушенвй партайной про - 
вепскую часть оргапизацни. граммы и устава не замечалось.

За последний ква|>тал выявилось Дальше был заслушан доклад т. 
большое оживление в работе нвзо Симахина о работе райкома ШШСи 
вых ячеек. В отношепнн своего по Последний отметил рост комсомоль 
литического развития деревенские ^юй организации в райме. 
коммунисты далеко ушли впвреш i Сейчас районная коысомольсвая 
Вся работа начинает принимать ' организация васчитывет в свотх 
плановой характер, за нсиаюченж рядах 817 членов н Ю кандидатов, 
ем очень немногих ячеек.

Большим тормазом в работе парт 
(фгапнзацин является отсутстаяе 
материальных средств. На места 
сделано 10 выездов,секретарем рай 
кома. Помимо этого, производилось

его для предприятия. Увелчп до дела аи:Берских ip - н и выезжал 
бычу угля по спросу потребителя! па Апжерку.
— так сказали первошахтовцы. ' Куэбассое.

Зо (еиь upn К1СШ 
шбить.

По весенней грязи, полохой до- 
рше, приходится апжерскону ра^ 
чиу «за сень в̂ *ст киселя хле- 
{« л . гз - за судебных хождеияй.
1{апрниер, 20 марта мне пришлось, 
как потерпевшеиу, со свидетелями: 
fill. Полуэктовым и Заннпой ша
гал «по делу 190 ст У. К.» на 
Судженку в нарсуд. Пришли в 9 
часов ]
10 час.

Дождался 10 чзош,. . Прибило'
11 часов. . . Спршяваю:

— Где Ж0 парзаседатрл и 
судья?

Отвечает знающий;
— Чай пьют:
Ждут челоашь около 40.
Скоро д<)лгождаш1ыо явились. ^

Суд пачался. Часы летят: И , 12, 
час. два, три, четыре. . . Пи моему 
делу не вызываиуг. Во время пере
рыва под')жу к дрлоп{)оизводите- 
лю;

— Что это такое? Вызывали к 
10 час. I  я вот со свпдетеляии, ко 
торые потеряли смену, с 9 ч. до4-х 
чая. сквпдаь!... Будет ли суд?..

— Не знаю, а не вызывал. . .
Иду к секретарю; _________________ _ ____________
— Будет - ли разбирался дело, ннструпччнж обследование, а так

по ст. 190 У. К.? j выезжадв па места члены рай-
— Нет не будет. i ,,, о I луже обстоит дело с письмен -
— А з̂ ох-же вызывали. ве связью. Все циркуляры и юр

годую я. Волчек ' респондешщи отправляются на ме
Йе лучше ли нарсуду подб11>ал ста с попутчиками, которые веред 

'  во пе доставляют их по назначе •
ппго. Иногда материал попадает на 
места с бачьшнм опоздвивсм.

П р о ф р и б о т о .  Н а  п р е д п р а п т и п х . к  положительным сторонам 
оргнЕнзацЕИ надо огнестн

ПОМЕНЬШЕ ПЕРЕБРОСОК.

По обоим докладам высказалось 
10 чел. Выступавшие товарищи ука 
вывали ва нсобходпмостъ подбора 
батее лодготовденных избачей, на 
совращение перебросок работников 
мест, дав им возмохпосл более 
црододжЕтедьвое время вести опре 
деленную работу.
Много гюорнлось о борьбе с пьян 

ством, которое начинает захлесты
вать в отдельных партийцев.

Политическая линия райкома 
конференцией призвана правила - 
ной и работа удовлетворительной.

Конференцией были заслушаны 
также Д(жлады о работе среди до 
ревенской бедпоты (т, Михеев) н 
военной работе ячеек среди населе 
нвя. В. Т.

ДОЛГО ЛИ ДО ГРЕХА. ПОСЛЕДНЮЮ ОДЕЖДУ ТРЕП • 
ЛЯТ.

У железнодорожников.
Семеро одного не ждут.

СЫНКИ и ПАСЫНКИ.
(Фнэио-терапевтичесний институт).' Денежные суммы ва кожевенном

I Ия 1НЯХ ПЛ чагрзтннн РКК сл7 заводе Лв 4 хранятся в портфеле у На заводе J4 2 Сибмаслотреста _ _ . . .
ш а-ш Гь^м^еш я енл̂ ^̂  счетовода, ведающего расчетным боидари, работают, уже около го В Тоискои (жруге нз двадцатй- юношеской татарской печати,- ' ГТГТЛГШ Н ТТУ*ГйтАЛттт nUAiyPA ft -та sa  iar\ra.-n* imTVTiU'it anatt.ft-rawiLT <а1.а<тт1|\г\л •■•a^npr'nfvi пааа-ттжп 00 ' p

К  татарскому молодняку.

ной и Кудрявцевой о периоде 
5 разряда в 7-й. РКК постановила 
просьбу Кузмивой, не имеющей ра 
бочего стажа, удовлетворить, а Ку 
дрявцрвой прослужившей в нпстн- 
туте около 3 лег, отказать.

Интересно, чем вызвано такое ве

Чужой.

Около 1-го отделения томтпо у жвцы н т. д., потом 
ворот, что ведут в мясную лавку, проклятия в ыаковец, уходят
ташнтся кучка женщин с корзина I “о ____ ___ ... .  „„„ Лавочной Бомисенн нужно поза-мн и ждет приказчика. «Мы не зна лзхнтнв подобных не ________
ем где он>, отвечают другие приказ нормальпостей. В отделеннн, кото го тпвятп я  к ПЕРЕВЫБОРАМ 
чики центрального, отделения на t poJ находится яа базаре продажи "  иы соотигм гя.
вопрос какой то шустрой старушон а члены томтпо некотб' Для проведоння перевыборм при
KU. I рые живут ва Воскресенской гсфв Мл J4 3 рабпроса организована из

«Через полчасика, должно быть, ^ за иясом в 1 отделение (в бнратрльнан комиссия. По в^м 
п1Н(дет, запоздай надоел». I новому собору). Прогулка доволь 

^  * приказ- продолжнтельи., а, главное, без «гнка все нет. I
Ожидающие сначала набдюда • результатная, 

ют весеннюю природу: птичек, яу Одна из пострадавших.

Выставка пользовалась успехом.
Недавно с .тинив пребыла пере' сел в деревень. Было даао до ISO 

дввхшая саннтарао - просветитель бесед, я 98 пию сеансов. Выставку 
нал выставка томского дорздрав*. посетил А1.675 челмеж, ив кото - 
отде.та. то р л  большая половина крестьян.

Выставка была хорошо снабжена Вся выстовочвая работа как со 
янгературой. плакатами, пихрамма стороны железнодорожников, так 
ми, фотографиями и ;фугЕмн веоб и крестьянского васелевня вызва 
ходжмымн вксповатами, по всеро- да большой интерес, 
сам о различных заразных болез Дорздравотдел в недалеком бу- 
нях. дущем предполагает организовал

Перекочевывая е раз’езда на раз’ новую передвижпус выставку с не 
езд, выставка обслуяшла 78 жалев ременньота экспонатамв н с дру 
водорожЕых пунктов, о целый ряд гой ишодентоА 
прилагающих к железной дороге М.

холлектшам разослано тсварище- 
екое письмо, подчеркивающее зада 
чи МК п значевие перевыборов. 
Кроме того, предполагается прове- 
стн в красном уголке при ок^НО 
>'лепвальную беседу, а также наме 
чены Г'обрапня ло отдельным уч
реждениям, где, помимо еджет- 
ствующт докладов, будут подв№ 
ш у ^  обсужлевню вылвяй^тыо'да 
легатским собратом кандидаты в 
члены месткома.

Случаймпй.

Своею  собственной руной
аоднинем культурный уровень.

Спи строят Kifi. I Сюа нио.
Мюжо в ХО1Г0 говорив о клубе | в безвотвездво отпустыо жат^ви. I Рабочи Свжуосвш) затона свб- 

в нашев захолустпож гаегпож ут' Поив работ боЯшваство рабо- крайкожвод подари усовершеветво- 
лу Могочввск<яю лесозавода шж̂  на|чвх вдут «вечеровал» ва построй ванной ковструвцвв квво - аппарат
конец, удадосл, отвоевал у РИЕ'а 
полодящео пожещенве.

Заквпела работа. Орга&вэовапная 
купткожкеан п)1нотутша к по- 
бтройке 1сцены. Заводоуправленве 
дало несколько человек плотпвхов

ку ыуба.
Черта сажый воротквй 

тов вреженв клуб будет вполне обо 
рудован, отрежовтврован в в пер- 
вш числах апреля открыт.

Леснян.

Дишь ЯЯДЯ0С11НЦ1Ю1
'  50 ПРОЦЕНТОВ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЯЧЕЕК ОДР.

Общество друзей радио, придавая новвл в свои подшефаых дерев- 
большое значепве радио - строи-' нвх радио - првехнвкв. 
тельстау и его куптурному значе j В ваотоащее врежя радво - ве 
нвю, постановило; со всех члеп- 1 щательпая телефонная етанцвя 
CRIX взносов 50 процентов отаве- БНЕ за отсутствием средств времен 
лял на уснленве в укрепление яче но приостановила радио - телефон 

' ек радио. Каждая ячейка при пред I пую передачу, с<щет ОДР решил ра 
приялях н учрехдениях имеет воз диотелефоввую передачу не прноста 
жожносл без затраты болплх яавливал и совместно с ВНЕ экс- 
средств, при поддержке совета ОДР плоатапию продолжал.
усталовил у себя радио - 
ники.

Партпйные, профессиональные, хо 
заяЯстаешше ортапязацп и все грз

Организацию ячеек должны взял ждаве должны откликнулся ва 
ва себя окротделы союзов и фаб- паш призыв. Успех постройки ши 
завиествомы, которые еще не рас роковещательной радио • сгавпив 
качаясь. зависит от каждого индивидуально

Безотлагательпой задачей шеф- рабочмю, и̂ 'жащего, учащегом и 
кмшссии я̂вляется ортапизовал креслянива.
кресляяскво ячейки ОДР и уста-

По арнош Aipempi.
Театроупраыение надумало за-'ников театроуправлеяня, а весь со 

кял под контору красный уголок юз рабис, иагодаря чему н<юое по 
п мебельную комнату. |мещение является тесным.

—Контора мала я сосредоточил I Из-за какой - то приюти дрек 
м  нельзя, оправдывался WP«Uopa работа, палажепвая с боль- 
►ip ттатроррзвлешм, олю,Д)Г j™
для утоли рядом с биллиардной н ( “  Ч>УДои, должна мглохнул. 
карточной помещение. Красный yroj Культощел окрпрофссюета, помо 
JOK обиуживает не только ра^ ги! В. К.

Нет мене
Большим пробелом в жизни клуба' уступил помещения и, по мвен! 

траспортшгеов является отсутствие 1 которого» хоровой кружок в этот 
шаювоси ей ра&ггы. Н« ичвого'*“  мникашя не щ и н . Дело 

* - доходит чул не до скандала. Каждый
распределения кружковых зяятий. ^

Даешь комнату для хора, — кри| Месткому А» 1 нужно обратил 
Ч1Т член влубишю праыенмя Рус- на это обшятельство внпанже. 
сеиич ва ваклуба не желающего i А.

с маленькой динамо.
Аппарат очопь удобен дли пере-

«кар
- Чем сидел дома, да пп 

ку, лучше пойти посмотрел 
тивкв», — говорят работав.

Но они думают не только о себе, 
— (Ш думают и о том, как бы по
казал эти картинки ж в подшеф
ных деревнях. Но этому мешает за 
июченвый с »шкиво договор, по 
котт^му мы иеем право пользо
ваться лептой толын) одни сутки.

Тоиесткомводу, при перезакло- 
ченвв догюора, необходамо выгово 
рил хотя бы одну картину в ме
сяц дли нресляв.

столсш, н путешествуют выеетв о да яе мог>т получил спец одежды тысячного татарекмо васелния 20, связи с чем окружкомом ВЕП (б) 
пих. .л™, «тг,~..ол.т.,.... п}К1центов можно отнести в молоде оргаяизевана комиссия, котсфая бу

жн, которая по своему культурно- дет функционировал как в гсфоде, 
иу урсюню находится на очень низ так и в районах, 
вой ступени. I - Татарский молодняк должен пой

До 20 апреля будет проводил- Навстречу проводгаей кампа- 
кда кампания по распространению ннн. Шамсутимюи.

пни по его соужебиым и чаетиыы 
де.юм. Никакой поверки этих 

и никогда uiiseu не произво
дилось. I

Денежный шкаф хотя н есть н а ' 
заводе, во ое сл̂ 'жит всЕДЮчнтель 
но для секрелых Оуиаг и ключ от 
вето храввтся у директора завода.

Л  П.

УПРЯМСТВО.
в  то время как рабочие дрожза- 

вода нуждаются в квартирах, хан 
целярскнй служащий Зв^ев, буду 
чн одиноким, зашшавт комнату, 
в которой иог.'щ бы разместился 
5 — в человек.

На предложение врача поменял 
ся комнатами с рабочим Смолеп -

П.

Порывают со старым.
Станомтся в ряды отроа 

ТФлей коиму||118ма.
НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ.

Работа среди женщин в Тайгив 
свом районе иосгавлеиа хорошо. Ак 
тивносл жепщип растет. Об этом 
ярко говорят прошедщше выборы в 
сельсоветы, ва которых учаслова 
ло до 48 проц. женщин. По сравие 
нию с прошлым годом, это дает по 
вышенне на 20 проц. На 18 проц. 
увеличилось число женщин - депу 
таток в горсовет.

Общегородское собр!кНив женщин 
тоже проходит всегда успешно. На 
делегатских собраниях асеощины 
выступают по докладу в  оживлен 
но оСюуждают вопроси повестки 
ддя Е сл  отдельные случаи всту- 
плеивя в БК11 1б). За последние 3 
места вступило 6 делегаток ново 
го состава. В настоящее время по 
вашему району имеется 62 комму
нистки против 32 прсяилогодних. 
Всего делегатсв 233.

Работа с пракгихавткамн в этом 
году также имеет свои достиже
ния. Всего делегаток- праггнкан 
ток 124 чел, из них 60 креслянок. 
Последние работают ыевее актив 
но, чем городские практихапткн. 
и<^вным недочетом в их работе 
ЯВ.ТЯСГСЯ невиЕмательпое огноше - 
иве со стороны местных органнза 
цнй.

Вовлечение в клуТЗы женщин тор 
мазится недостатком помещения в 
последних, этим же об'ясняотся и 
то, что при клубах ве имеется ком 
ват спещ1алыю д.тя детей, где жеп 
шипы могли бы их оставлял на 
время своих занятей в клубе. Не 
смотря ва это. число членов клубя 
уве.тнчн.тось на 53 проц. Это уведн 
ченне провзош.10, г.тавпым обра - 
эом, за счет организации кружка 
кройки н шитья.

Увеличилось число женщин -чде 
нов профсоюзов. В прошлом году 
было 234, а теперь 257. Сюда не 
входят работвицы рабэемяеса. 
Пр(^актав вырос с 17 до 28 чело
век.

За время е 8 м ^ та  25 г. откры 
ты постоянные ясли н двое лет - 
них сельских ясель. В этом году 
нредполагается открыть деггскую 
вовсулътапню, ясли на iasofle Яш 
кино н двое сельских ясель.

Лучше стало обстоял дело и в 
ебласти втягивания женщин в ко
оперативную работу. Число пай - 
шнц увеличилось на 221 ч., и те
перь их 740. Выбрано женщин в 
члены кооперативов — 7. В прош 
лом году было только 3. Увеличи
лось также чвсло женщив-^енов 
кресткомов.

ВС8С11б|рСК11Й конкурс лкноуннтов.

Уд|та едет, югда то будет... 

НаЖЭДСА 1й1^ д у  своей работы веч

Гипнк ирвы1 luiycil.
(Д. Малкова Тайгмн. района).

Только в эту зиму в конце дека ' Не прошло еще дв)"! недель, как «Наша сила — советы» по методу 
бря огерылся в деревне ликпункт, отрылся дикпункт — первое куль целых фраз. Кроме б>таарей на 
сначала несетевой, ио с января -.„̂ nvww-ra отл по’̂ пваняо яя

r i j n i i  ipocM iKTU. I
(Д. Крутая, Болотнинекого (нм).

был з.ч,слев в бвть. ■
Хлопотал об открытии лнкп)^- пле в деревне. Под жкп>"нкт оло

цевы|^ имеющем лиьнгую ям в1^  g грезя, бопдари довалшвают кта крёсляй'уполнмючиЛи т. Осе л» тюмвцение, сначала совсем ае- 
Зверев ответил отказом, ” ■* - • -----  --------- - “  -  ---------------- — —--------------*cBoto последнюю одежевку. Е.

Заботы о здоровьи воднию. naiifl.TH помещение в частной 
, тире. Обирудовавия не было 

В конце марта состоялось засе ци л др^тоо более простораое еда кого. За все время получено от Бо 
данне совета couujHbnofi помощи ние (по ул. К. Маркса 83). Число лотнияского райпо-титиросвета 10 
водников, ва котором прнсутствова коск до.хжно бы л увеличено до литров кероенва и зарплата .чнквп 
ли, между прочв!^ представитель 50 (вместо 20). Больница должна датору 13 руб. 50 кент., в месяц Из 

предста был оборудована «рентгеном», ма учебник» было 18 букварей «На 
шпяами для лечен, электричеством, ша сила — советы», по которцу в

кнва, который потом начал рабо оборудшанное, но с помощью сель 
т а л  лииндатором. Записалось совета его оборудовала. Отопляет 
учиться 22 ч., из них четыре жен ся он железной печкой, освещается 
щины. Учащиеся на свои средства 14-твлнвейяой керосиновой дам -

ЦК водников, т. Быков _ . . .
витель СибкрайБомвода т, Шилов.

Первым стоял вопрос о проведе водяными процедурами и т. д, , шло обучение, 20 букварей, «Ныла
------------------- ---------------------  Затем совет решил ходатайство сила, наша нива» в еще несколько

1‘N. о расширении и оборудова - книг.
*--------------  Поддержки ликпуякту ведал бы1'амусьском и Моряковсхом. По Ш1н дома отдыха па Архимащцят 

техияческнм обстоятельствам про- свой заимке, д.1я  водников с тем, 
ведение трехдневннха на затонах чтобы в этот дом посылались отды
было отложено.

Затем с»ет социальной 
постановил провеете евламн вра
чей и здрав'ячеек борьбу о маля 
рней, которая к весне может ведых ся я содержаиие их 
нуть. Будут уничтожаться зимов- очень недорого, 
кн комаров, обследоваться в  выдав 
днвался болеющие

хающие со всего Обь-Иртышевого 
района, так как опыт прошлого го 
да посалал. что отдыхающие в 

доме прекрасно лооравляют 
обходатся

jQ ĵtbme решено поднял кампа 
шпо па затонах среди судовых во 

скрытой форме, хинизироваться с у , иапд по борьбе с пьянством в бе
довые команды и т. д. | псфнчегкями болезнями, которым

Третьим стоял в опоре о расширо' п л  команды особшшо подвержены. 
НИН больниц в городе и на зато-1 Последним решен вопрос о место 
нах. Постановлено ходатайство - агительстве санврача затон». По 
в а л  перед хозорпшанн о построй становлево, что врач должен жил
ке здаипя для Оолышцы ва Мсфя 
ковсБОм затеше в текущий летний 
сезон и раслшревин больничного 
здания на Самусьском затоне. 
Бцтьница в Томске находится в 
тесном неудобном помещении. Ро 
шено ходатайствовал перед упол 
номоченвым отд. путей сообщения 
Наркомздрава о переводе

в Самусьсках (а не в Моряковхе), 
так как тнм центр тяжссгё школь 
ж>-сан1ггарной работы. Необходимо 
добился, чтобы эдгачу была отве 
дева хотя бы одпа комната на Са 
мусьсБом затоне, в чем до сих п<ч) 
адмиЕистрацпя затона калифиче- 
ска отказывала.

Врач Сигал.

П  D  П  П  l i  СВОЕГО СОСЕДА ПО СТАНКУ, 
V  11  Г  U  U  Р1 СВОЕГО ТОВАРИЩА ПО ЗАВОДУ

по1еиу он не подписался но„КросноеЗно1и “

ло не от кото, кроме сельсовета и 
рива связи пн с кем ве было.

Население сочувстаешю относит 
ся к peiSore .тцЕвилатора. Схщх) дв' 
пункт даст первый выпуск. 0.

DfBCIT С1Ш оирыть
JIKDJSn,

(Пес. Коэлевский, Болотнннск. р.).
Население поселка Коз.кшского, 

отнеслось к открытию диыгункта 
при школе довольно безразлично. 
IlpoTHB никто не выступал, во в ве 
обходимостн большой в этом дело 
не виде.тН.

Обучаться записалось 34 чедове 
ка. С ними заю1ма.1ась по вече • 
рам учительница п ял  раз в в< 
ЛЮ. Учебные пособил лнкпункт 
лучил от районного отделеа ОДП, 
которым в был открыт.
I марта .тнкпуикт сделал первый 

выпуск. Кончило ото 20 человек. К 
этому времеш отиошевие кресть
янства к лнкпункту изменилось. — 
Население повяло нсобходнмосл 
борьбы с neipoMOTOocTbu и на еле 
дующий год просит снова олрыть 
ЛИБПУВКТ. Ч.

Я ухобское поЛборье.
(Памел о любящей груки ггорой гильции кугща и о некоем мспгган 

ном дктение).
Во время оно, на ДуховсБОЙ уди 

це приятое даиада паз прохохих 
ярко освещенная вывесяа «Духов- 
ское поиворье».

Номера не тсиьво дди проезжаю 
щнх, но в для пряходящп, скоро
постижно ущемленных стрелами 
амура...

штгоппыВ содержатель его — 
2-й гиьдип купец Потр Никаноре 
ВИЧ Рукавишников извлекал из под 
ворья посильные выгоды. Кебель- 
вый же магазин—это уже дело!

Так хил человек и прожи бы ва 
(ШОК месте до кояца дней своих. 
Еапмталы. с ^жьей помощью, при 
умножались в руках ото и доходил 
до суммы, переваливающей за 100 
тысич. Сыны и дочери его расп и 
начали уже выходил в люди. Стар 
ШЕЙ сынишка (шределевво уваие 
довал от отца пристрастие к же- 
бели I  яа Набережной реки Ушай 
К1  по сему иучаю появился вовый 
магазин «Рукавжпшиков — Сын».

Казалось - бы, согласво бывшим 
бсксескям 1  человеческим законам. 
2-й гильдии купец Петр Никаворо 
ВИЧ Рукавишников станет 1-1 ш ь 
дм купцом Петром Никанорович» 
Рукаиштовым. 1вбв»иих вап

— «По дшедпшж до мевя иу- 
хам, правлотше (комюа) вамереса 
етм передал оную усадьбу за ве 
надобвослю во ыадепие какому - 
то товарищестау. Находя такую ме 
РУ не яиб̂ киъной, а реши o6(ia 

зинов станет ве два, а несколько, тнлея в правление гу(4шмхоза о 
Духовсип подворьев» с вомера- просьбой, взятое от меня ижуще- 

ми не только для приезжающих, но ство возвратил мне.
для приходящих, ие одно, а ва i — Не либерально, оторванное от 

худо! конец, пара, но произошло ве' груди любящей матери дитя отдал 
наемной матеря и справедливость

А именно — Октябрь.
Как повел себя Петр Никадоро 

вяч. сознаемся, не зпаем. С подвой 
очевидпослю Дш ьео  установлено, 
что 3-го июня 1923 года томский 
губвимхоз взял его усадьбу по Ду 
ховской улице, 5, под свою вы 
&жую руку. Короче — муннцмпа 
лизировал.

Гастеряипо прожевывая в уме 
прошлое благополучие, Петр Ника 
асровпч недоумевающе вытряхнул 
ся с наснжепвого места.

Приюто - Духовгкой переулок, 
>4 6, CTU его ныпешпим приют», 
где он мог спокоВво обсуждал яа 
досуге все, что мм*.

И умер бы Негр ПиЕанороввч. П 
не топали бы мы о его смерти, во 
он сам дал о себе знал.

Прослышав, что местхоз аамере 
еается передал дома его жилшпо 
му товариществу, собирает он оекол 
ш разбитых революцией надежд и 
шопег

треоует, раз город уже не нуждает 
ся в пси (?), передал его владель 
пу...

Какой йог! Нет ,серьезно, какая

Батюшки, с каких это шф вуп 
цы Рукавишпиюдвы стали нз'яс- 
вялса высоким штилем!

Неужто архиплуты, протобестии 
и надувалы морские ве перестали 
еще гопорвл о «гуманности» и 
< справедлиости?!...».

— Я надеюсь, что мне отказано 
был но может, — говопат Петр Ни 
канорсщяч.

Надеяться можно. Почему яе на 
деялся? Еще пинта екатерининских 
времен скаэи: «На... дежды юношей 
питают, отраду старцам по
дают»... Надейтесь, Петр Ии
канорович, мы не протесту-

образносл! Грудь любящей матери ем. Но почему - же все-таки «был 
. . пш, лп т»-гАплв гвп.-шп fii-т'не можст?». Можвт был, Петр Ни- это оп сам, второй гжльди быв

канорович. может был. Сколько 
угодно! «Дуювекое подвсфье» Ру- 
кавигоннвов и Сыновья вам опреде 
левно пе с руки. Та саман гуман- 
восл и слраведливосл, в коттфым 
вы взываете, бвя в свою либераль 
но - второй гильдии купеческую

швй купец. Ие либерально отры
вал от его любящей 1РУДИ п<)стрэ1 
кя. Не либеральпо передавал их 
жилищному товариществу. Проте
стуйте, Петр Никапорович!

Но дальше;
— Я, сим моим заявлением не̂  

касаюсь земли (еще бы!), занвмае'грудь, определенно этого не позво- 
моб этой усадьбой, я прошу возвра’ляют. Пущай уж лучше будет па 
ТИЛ строения. Эта все строения эфтом самом месте рабочее жилтоиа 
есл мое воспитанное дитя... ритество.

— ^  имя гумапности и справед] А просьбицу — не отказал об" 
ливостп покорнейше прошу возвра явил ртаагюцию, — с удовольст 
ТИЛ моей семье это, теперь губкой внем выполняем;
хозу ненужное (?) имущество. Я Доротой Петр Никанорович! Огор 
надеюсь, что мне отвазано был не ванный err вашей груди «щтешж» 
может. Ве велгком случае резолюцию пе в̂ пется в ваши любящие об'я 
вашу прошу но отказал мяв об'я тая. Точка, 
вял». .  А

.тихпупЕте есл  еще разрезная s 
бука — плакаты да 2 газел! для 
малограыотвых.

Ученье ндет успешное UaeuMBO 
интересуется работой лниуниа. 
порой старики заглядывают посмо 
трвл, как работает лшепункт Л  
ликвидатору крестьявв относятся 
хорошо. 'Гов. Журавлева устраива 

. ет с ними беседы, проводит праэд- 
49 чеаотек. Составвдась группа ве яования революционных праздт- 
много грамотных из 25 человек, оо к».
тадьные совсем неграмотные. З а-; Комсомольская ячейка для помо 
Е ны ается с ними комсомолка т. Жу щн ликпункту устраивала воскрес 
равдево. Ученье вдет по буквагно , инки. В.

Bifuiuie TiiiTti I  гр ш к .
(С. Колпашею, Нарыиск. края).

КодпашевсхЕй опорный ликпункт В настоящее время учшхш 19 че 
открыт только этой зимой в одной ловек, из UUX 10 женщин, 
из комнат школт. Школа предоста | Обучение ведется по анадвтшю- 
вила ему оборудование, литерату стпетнческому методу по буква-
ру н учебные прнзадлежвоста вы 
дал рик.

Несмотря ва то, что в условиях 
Нарымского края чрезвычайно труд 

обрал на лнкпункт

рю «Наша сила — ваша нива*. Уче 
аье ждет услепшо. С 4—5 уроков 
уже начинают хорошо читал по 
слогам не тодьи по буказрю, но в 
по галете в очень <**оро начинают 

ямй соттав учащихся, ликвидатор' писать.
т. Почина успела да авму сделать Желание учиться у записавших- 
2 вьшуска. I ся на .тнкпункт громадное, llpn

Учащиеся при всем желанин ве всех трудностях вести реп'лярвыо 
занятия ликпуикт дал два вш ус 
ка; 20 декабря н 7 маргх. икоичил» 
лншувкт 18 человек, нв которых 
11 учатся теперь в школе малоерп 
мотных.

с  иэбой-чнтальпей ликпункт no.i 
держнвает связь. Учащиеся стов" 
ли спектакль вместе со школо - 
малограмотных, берут цз бнблиот< 
кн книги.

Но оГщественныв организацви i‘ 
даже ячейка ОДН никакой поддо|. 
ZKH ликаулггу не окозыввхгг.

П.

могут иоеещать ликпункт постоял 
но, потому что крестьяне и рабо
чие в Нарымском крае живут раз 
.чичными заработками — рыбной 
лов.тей, взвозом и т. д  На эти за 
работка оин уезжают, оставляя лик 
пункт на несколько дней и даже не 
дель, н потом снова возвращаются 
ва лишуикт. Таким образом при 
Еимать ва .чикпунгг приходится в 
разное время.

Начал работу ликпункт о 35 не 
грамотными, из них 20 было муж 
чип, г.таввым образо1С крестьяЖ

Oaipui цш—liiia  iiiiniiipiB.
лшшункт, открытый в раза в педелю по S часа по методу

___году губподитпросветом при целых фраз при компехеиой яро-
вечерноВ школе взрослых (Мона работке матерна-та.
стырская ул., 29), помимо j г»олцпиист11л учащихся вступило
ния неграмотных, служил нвструк |

, '̂.TVTn,, л̂ гl. .„аЛп нию неграмотных на лнкаунгг.Онн 
В начале ликпутт произвели обследование части на

онабясея литературой. Теперь ее ^  ’-(ппстпчкн я  ныявип на 
имеется доттаточво, но чувствует^??^®“??..’“ ?'=̂ !”^  “*
ся острый недостаток в письмен 
ных прннадделшостях, ва которые

текущий учебный год отпучцено 
всего 5 руб.

За время сучпестооваввя лнкпун 
гга в ном 0буча.10сь 115 человек, 
из которых окончило лишь 76 чело 
век, но аз обучавшихся в послед - 

выпуске 17 человек лпквндЦ 
р»алн неграмотвосл 16 чел. По - 
дав-тящее больпшаство оковчнвшнх 
учится в школе малограмотных, а 
трое поступали в вечернюю школу

1РОСЛЫХ повышенного типа.
В пастоящее время па ликпунк 

л  учится 21 человех Ликвидатор 
Миронова занимаетсл с ними три

грамотных, лове.ти агитацию за ли 
квндацню вв1рамотвоств. С этой 
целью они своими силами вместо 
с учащимися вечерней школы ус
троили агитационный вечер для не 
грамотных.

Как инотруктпввая школа для 
ликвидаторов, .TBEnyarr за два го 
да пропустил 75 ликвидаторов, нз 
которых 55 работают уже ва лик 
nymirex и |Q человек вновь назва 
чены.

.1йкпуЕкт провел тзелге 2 конфо 
ренцив ликвидаторов - нидявпдуа 
лов в летом 1925 года — практиче 
ские занятия для участников кур 
с »  .тикввдаторов. Я

Стриты—ништиры.
(Тоиеи).

При клубе «Красный Грузчик» чол., а оетальпые в возрасте 18— 
ликпункт был огёрыт в 1923 г. От 38 дет. Все учащиеся —рабочие, 
дельного помешеияя лнкпункт пе беспартийные. .
кмеет, а заиятиа происходят 
самом Б.тубе.

Существует ликпункт аа дота - 
дню ку.лтотдела в размере 20 р.

В учебных пособиях ощущается 
сальный иедостатох 

При хтубе имеется небольшая

Работу по ликвидации нсграмот 
ности вед>‘т 3 бесплатных лнквнда 
тора — студевты СТИ, работаю - 
щне в этой области первый год За 
нятия бывают два раза в неделю 
по 3 часа.

Обучение ведется по дамплек ■ 
свой системе.

библиотечка, к которой учащиеся JIiihijiikt 00 врежяш своего суще 
относятся с заметным пптересом, ствовапня сделал 2 выпуска; пеко 
во выбор книг там очень мал. тщтые нз окпвчввшях учатся в ва 

Лнкпу*нкт имеет три группы уча стоягаео время в школе взрослых. 
ЩВ1 СЯ, еб'едяняющих 16 человек, Связи с ними ликпункт нв чмовт. 

■XX 11 «евщнн. Подроепов в Сигма.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ № 77-2146

Томская жизнь.
Поароим широковещательную К с'езду врачей, 

аанцию!
ЧТО ДАСТ ПОСТРОЙКА РАД.- ТЕЛ. СТАНЦИИ ТОМСКОМУ ОК

РУГУ.
Идет вашаяия вызовов ез. оо,- пас не хватает. По радио же с« ус 

стройку раднотедефоЕНОй станцпя дышит h.j окружного города все 
в Ттжпсе. Нужна ли она1 Об атом нужные сшеты.
1Ш ужо не раз писало. Посмогрнч 1фестьяннн, рабочий, далеко пт 
что в действительности она дает, ходяпийод от города, хочет учить 
Если сбор средств пойдат удачно, ся, тянется в свету. В город кдж- 
го оевнью у нас заработает хоро • дый раз выбираться не так то лег 
шая радиотелефонная ртам^ия. То* ха А тут. иойдя в избу - чнталмш 
гда а намдом'рике, в каждой дерев ii.tr уогроив у себя радвопригминк, 
на нашего онр. должка быть прием, он будет слушать и дп.1 а;и>1 по по 
радиостанциана которой ^д е т с /ы  .штгрхште, п лекции по агропо ■ 
шна передача из Томска. Предподо мни, животноводству, 
жено по радио передавать заседа По радио будет передаваться вое 
вая окрвспаткоыа, окружкома, все то, тго иужао будет для кресттян 
торжественные сования, р^шенил и рабочих города и деревни, 
по тем плп ятплу BOipocay. пнтере Ведь в Томске мы имеем много 
сующим крестьян. научных и политических сил, кото

Крестьявняу нужен лес; где, рых допнан слушать весь наш ок 
как получить, оочемТ он не звает. руг.
Пойдя же в «эбу - «wTnjLu» плп в Но доступно ли каждому ригу, 
сельсовет, он сам св<жмн ушами кажд(^ B^ie-чнтальне, наковеп. т.а 
усдышпт ответы па эти вопросы, ждому рабочему и крестьяшч;у 

Крестьяян не знает, стоит ля иметь у себя приемник 1 
емувезтв сегодня продукты на ба Мы смело roaopim, да, доступм. 
зар. — По радио он узпает гргод- Это пе пспребует больших сре.т те 
ияшнве базарные цены. , п каких-либо оообых энаняй.

Крестьяшга хочет улучшить свое В следующий раз мы раэ'ясппм 
хошйггво. но пе зЕглет, как в что как и что надо сдешеть. 
вделать. Агрономсщ, землемеров у Сосунов.

Горсовет.
ТОРГОВО • КООПЕРАТИВНАЯ СЕКЦИЯ.

зары н обязательных постановде - 
ияй псяолкома о торгголе, для че 
п> бюро па.четнло выде-чить спе 
URa.TbHjno комиррпю ш  7-мп чело
век.

V. откошеппн растрат н хище - 
НИН, имеющих ме:то в торговых 
пре.тпрштгиях. бюро наметило ряд;

В воскресенье состоялось пер
вое оргаяизацшжное заседанве бк> 
ро торгово • коопвратттшоВ секции 
jTiMcKoro горсовета.

После вьзборов председате.тя бю 
ро и его заместителя ({шедседате- 
.чем выбран т. BopiscOB П. К., заме 
'‘гитех^М — т. Пр<)копьева Е. Ф.)

23 апреля в 13 часов в Актовом 
зале упивгрсптета откроется вто
рой сибирский с’езл врачей (пер 
вый с'езд был в Иркутске в 24 го 
ду). Пакан^'яе открытия в том же 
помещении намечается товарище - 
ская встреча делегатов.

В бюро по созыву с’езда до па 
стоящего врем -̂ин поступило 160 
заявок на доклады от местной про 
фесс1Т)ы н врачей других гор.и рай 
оное Сибнрп. Сезд продлится 
с 23 по 27 апреля.

В связи со с’еадом яаме'Еается 
ряд выставок; фармако.тогяческая

Кооперативные Kpbicbi.l̂ П и с ь м о
р е д а к ц и ю .

Науна и техника.
______ . _ _  НАБЛЮДЕНИЯ НАД КУРИЛЬЩИНАМИ.

РАКОВ и ГОНЧАРОВ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ. | J  В одном из кодтеджей (высшая 11 лпц. взявших 2 6  приз, ока::- -
Щ>вэнздн-.1 И себя обвиняемые вннодс.'  ̂ подивил его н раз.тнл в •»амтмыишп rtM « n iv r . дЕода^ в Севере - Амернлносом' лксь: 10 вовсе некурЕнидх ее 

впновныин1 I мелкую восуД!'. Прошу поместить в редзггпруе- штате Огайо недавно был сделан легкий курильщик. Сродп в лип.
Копечпо, нет. | — Мне оствва.тось только его мий вами газете след>'кщго пнсь | 1!|д наблюлепнй над ЗОТ упащнмн ' взявшпх третий приз — 5 вовсе не
Каждый соо^жзво своему карах вилять. Но я не хотел. Эго был-бы мо: .-я с ue.'u>i> выяснить, кас отра ■ хурввших я о.чоп легкий хурял). -

тлру, уму и нак.чонност1а 1 оправ ущерб кооперации — говорит обвн В 1917 г. сначала переворота я лается курешЕе табаку isa фиаяче щив.
дыва^ся. I няемый. примкнул к партии прявЕзх СоавЕ ской силе н ловкости, поскольку Описанные нвЛлюдения были до

С внешней етороты, в дс/ггедь - 1 Но следствие показывает, что алистов - рева1 юц1юяе1)лв в .чист- -нтн качеств;! продаляюгея в раалпч „цтар.,,. »me ,,ч г.ий i » ' етл у.-
ностн обВЕЕляем^ Ракова — все вдеть оехеггь пахнет злополучной вшшчпой с^гопзашш Иркутскей ньа опортнввых состязаЕпиЕХ. Пред лк^отьд' тодсй всех четырех

эоз вацевкой. губ, посещая собранвя этой орга вэ1«тельш) все 364 участника со- ..ypi-noift Эта с '  "  ------
на I  ̂ Далее. . . Чем да.1ьшв в лес. тем пазацни. По пробыТЕЕи в парпш 1 ствэаннй были подразделены на 4 rn*

тлсто н г.ладжо. Даже невольно воз 
нккяет мысль — *за что 
скамье подсудимых?»

Таких работников кооперацвп 
только ценить!..

По его словам, он все делал, с 
коммерческой точЕси зрения, на 6 ш  
го ксоперацнЕЕ.

Следствие, однако, показало ооа 
сом другое. Оно развериуло яркую

больше дров.
Резко бросаются глаза торго- месяца, я ужо в то время и

ре^дрпня г. Томска.

Н 60-л етн ем у  ю билею  
П. И. М а.уш н на.

СегодЕИ вспатияется в

_ (новейшие лекарствеаяЕыо сред | карпЕну черЕЕой работы кооператив
стеа), библиотечвая, рентгенолога- вой крысы, кепт^я тбетавлял каж 
ческяя, бальнеачогпческая а  ряд дое действие видимостью законно 
других. Всем участникам с’езда бу <rni. Много всплыло ееч суде комба 
дет предоставлена возможность ос вацнй с ассс^тямешом, и о горчи 
мспреть все блнешеи н лечебные уч цей и чаем, ев с кофе, н с годой, и с

. - т ------  сельдями, и с балЕлом. н... Не пе
речтешь. Все — комбнвацни с на 
цепкойL

А Д.1Я видимости был эаведеа 
ераковетй» прейску-раит. Прей • 
CKji^HT отменно эамечательвыА 

По прейскуранту I1PK горчица 
лет про 26 оаределялась ценой 18 руб. 

светптельпой деятельвостп в Спбя ga пу.г а по аракгвекому» — 28 
рп П. II МакушПЕЕз. 00 лег прожн рублей.
тых в Сибири II. И. Макушнным; Сода определялась весной 8 руб. 
были посвящены пзучешпо Сибир-1 аа пуд, а по »равовскому> прей- 
схого края, работе в целом ряде ску^зЕГгу — 28 рублей пуд. II так 
общесте, которым П. И. Макушнн далее.
всегда сясазывал материальную по, перед пралетарским от •

распространению дез оправдываяс!)
Своп нацешЕН он об'Еюая.ч так:

— НодешЕн шля за счет усушки, 
утруски, утечкв, тары ее амортвза
ШЕЯ.

Не лучше - .та было составлять 
;Ршр>ту: j агтыТ И правильно, и закоЕтна
~ЕИЦК0в,'

О бяет округа.
OcpaKiaxBMOiM был сос 

план облета окр1 “................ круга____ ,
11*ВО-КуС«ОВО, ПЫШКЕПЮ-Т^ВЦКОв, I JJ гЛ,ВПЯйМий йчело r«^^v
Нппы я оОратяо Тояс1  По э т о й ' ™ ов расч
мадшрпу самолет датжеп был вы иначе: — К чему оивг Леешняя

Я.«6 прпетупя.* я д,™ьпо» Р«з | «ipV Д* "  т к » »
работе плана предстояшей работы каждом м атп и е контрольных СТО, ..^ооп» к ним недобрежелательпо.
по календарным срокам. лов, через которые потребЕггелп бу

ВлижайшеП задачей твч>гово •

i б.тнЕкайшее время торгово-ко -

I Д)т получать кунлетЕЫй ими то- 
оператпвноП секции является про | ваг. 
ве(ш выЕШвения постановлеЕЕЕЕй В 
городского совета 5-по созыва со 
111ЧЮПЫ томских ТПрЕЧЕВЫХ органи 
гаций.

•!иач11тельвое внимание секция 
предполагает уделЕЕть на блюде - 
нню за соб.1 ЮДбниеи Ti r̂oiiuMiE 
•ргоннзацвямв (как государствен -

ЕЕЕДТавпше дождв стяналЕК весь 
ciEor II посадка самалета невозмзж 
на. В связи с этим облет округа 
;о данному маршруту оптожея до

оперативная секция заслушивает, 
док.лад ЕЕравлення томского ЦРК с 
еодоклодоу окрвьуторга о свабже 
null населения товарами первой ие
обходимостн, предвтритг.льдо с ^ а ; Нд.ддях состоится совешапие з* 
озвавомивЕпис  ̂ с деятеж ^тью  редующш всеми отде.лами ОМХ по 
томского ЦРК и его .лявочтсых ко- упорядочении ^юботы

Н агрузка аппарата

ИПРСНЙ.
Ю. П.

П омощ ь просветительным учреж денивм.
цифры вырученных в 

пользу проеветнте.льных учрежде
ний средств пока по имеется. Из 
гельскнх ыостяостеП сведелпй о 
1ч‘.1у,|Ьтатах говрТ'шенпо нет. 1Тред-

варнтелъный подсчет показывает, 
что в г. Томске в по.'тьзу Ецюсве 
тигельных учреждепнй собрано 41 
р. 41 кон.

п об определенЕш нагрузки атшарв 
та. В течеЕше квартала апрель — 
май—нкяь вея работа отде.лов бу 
лет вестись по строго определенно 
му плану, который уже прорабо-

„Иску<ство трурящ чмся"?

Нй| кйсоой геройского театра висит надпись «Иаусстю труня 
«ся». Таи и хочется около этой нашкек лостааигь

П еред  ледодоцом .

30-го марта, в день начаЕ» продажи билет на предстоящие ом 
ры, все бмяеты, по носгутш дня широких трудящихся масс ценам, 
были распроданы утром, т. е. когда Tpjrnflupfecfl заняты на спужбе, 
и к 5 часам вечера оаались бим;ы только по ценам, не ниже 1 р. 
55 иол.

Вьаодкт, что данное исиусстм доаупно только яйцам, пояуча

Комвсспей но борьбе с ваоодяс 
ппем составлена смета и представ 
■чена на угаерхдеи. окрисно.'комЕ. 
Главный расход предусматривает 
ся сметой на пересслепие, раамещв 
яле и про.'оэмь-гене жителей за 
Т1Л1Ляемых paftOTiOB И случав если 
п-воднепнв примет батытге разме 
ры Л.1Я рьзмещення Екнтелей бултт 
.м.няты все {^очне клубы, Kirix 
«Новый» и ряд друга! бсиьшнх о.дм 
яий города.

ПРИБЫЛЬ ВОДЫ.
Веда ва р. Томя продолжает оря

Всплывают и з.чо>чютреблепия 
ввнач. Разлив вз ЕсрутЕвой посуды 
в ые.тхую.

— Эго для четюТ
По словам обвнппемого — м

чйл по латмюрин, в зависимости от пот - 
„д  реблення ими табаку, а именно:

выв аперацнн с частнымв торга- пинать, что партвя tP  идет не по ,, н^вуряшне вовсе, которых ова- 
шаыЕЕ, безталонная торговля и об верному щтн. Участие этой нар- золось 172 человека. 2) выкуриваю 
ращепие в свою пользу прнторжкп» .j-jju g бстогаардей''Вих предатель ших но больше дв1 х поШЕрос, од 

в «1щта «таг его .л,тодотвор- нсп еишры или одной "сии  .„ я т р и ж  иоии о,пн™те.,и- ™  Че,™ ».:
S) выкуриваю!

что с партией СР я порвал всякую ппрос-, в.дн двух сш'ар.
3 бгЕЛЬше 10

__ оценк.4 б.;.:л сдела
ГЕйяямт, которые были ПОДСЧМ 

таны в виде средней веякчнаы дая 
учащихся каждой категортп. Прп 
атом оказалось следующее: сред * 
яяя ycD0Baev-- T:. каждого учащв 
гося первой категории BLipa...? • 
лась в цифре 4,СС; для второй к ire 

0,62; Д.ЕЯ тр^ьей_—
трех“  5”Г , ‘)вт “

связь и всецело прнсосдиняюсь к трубок в день (средше курвльпщ 
болыпеийю .  юииуни- '» '• Ч  ®

_ ДЛЯ четвергой — 8,да. Сред ■
..... успеваемость всех учапихв! в
целом 8ыразв.авсь в балл — 3,83: 
среди, успеваемость одних лишь ку
------------- ----  2,1.т. С-опоставленпе
v̂THX ЕШфр успеваемости указыва
ет ва то, что BCEVpi;:- ZOBC0 ОТ 
мечались успеввемосты) вышер , о и л о . ^ - . и . 0 о з м ^ ы х ^ о  , , , , , , ,

гатай в оостошгап здоровы «еа- ^  ,урп.и,щпгов услгвв
Д1-ОТДМВЯЬ1иЛ.1рУ"й«М.»1>“ ''™ ™VV

— Воровали прнкаэчнкп в п о к у _____
яатели. Неправильно сгтисалн про оизьшввввов • кони»ии- больше >тк>мяяутш
цешы естественной траты. стсв н предлагаю сделать тоже цолнчеств табаку, которых i r ’--*

Так .чотпвнровал недостачу 2.800 всем тем рабочим, которые яе пор лось 70 че.1оеек. ВрачЕЁбвое i
pj<. Гопчаров. вали с партией СР связь н носят дованне всех 301 юношей иа с

Миого доводов прпве.г П н е -  » _  _ ж . . !
опшпость приказ-^в, и обмер, этой предательской по
я обвес, в кража и. . .  отношению к рабочему классу пар ду отдельяЕпп! *• ““ йыча inr»"

Букет опровдапий пестрый. Tim. оказа-тнсь впо.тне здоровы. Спор- •
Но судебное следствие усталовн Бывший член листвнничеюЙ орга тиввые состязания, к которым бы- Прцведешше ььшо i:--'.; .. "

.то; „  __ л о '____ ли доаущены ыо.чодыв люди всех особенно патереспы; omi. ;'^.;зывя
Растрата по басаяДайскому отде пчзацин СР токарь Япшшсюго ,щ.гегорий, состоя.та в беге на не ют па то, что несмотоя на отсуч' *

ЛЕМшю в сумме 634 р. 79 коп. (1«к цементного завода П. трупь. большие расотояЕГвя, не свыше 2-х ствио каких - либо валимых педо-
тическн яровзведеня Гончаровым. д  километров, в прыжках на высоту статкж нди ук.; ":' ' нормы.

По отделешЕЮ ^2 18 недостача в п ва длину, прыжках с шестом, в которые мог.чи б- ■ г. г,.;кар^е-
сумме 2176 р. 49 к. Етроизот.ча [Л Hl||iupf> |2fl метаШЕИ диска в Щ)угах упракпе нн у к'Т1п.чьпппшв пр?! врачебнещ

вследстне халатности обвиняемо- РД1ПСиввП IIBin Щ||« hh^j . В каждом состязания отмечя нсследованли, и
го во время перевозки товорпых _ „ ______яись участники, взявшие первый, ляется скрытый i . '-nn'-.»
аетгостей па Вопрос. Имеет • ли право на бео и третий призы Результат яда в том случае. i:-r -  ь их у м /

А именпо Товар перовозитсп без ^THyTO медпомощь застрахован- состязаний оказался следутощим: i твеЕгаыя пли Ф-'з’*''-'-' 
прелставетелей ЦРК. Кто хотел, >то-ченпый вследствие бачез среди 12 леещ _взявш 1х_дорвый

ни со службы пли работы по найму г  - .......................
1 если имеет, I D течеЕве какого

«благо» вооперацпн. Отоя i 
тях, оно портя.чось. Но он, I

тш* п таскал.
На вт^юй день процесса после 

4-1 часового еовещаЕптя суд вынес 
пршимр. "■

Раио. приэнш »^«»ны» в пр, aetc« а««онов о труд» акириоввЕ 
ртуп|»™ а. предур»отрв»в.|в рт. «“ » ” ““ “ “  "
IDS УН (,рвупртрр6лояи,| и рсуш Страуввевы помвпв впредь дп ви 
£РН на 5 лет рр ртрргой иввляця- аДороювннЕ н.™ устчяовдрнпя ня 
вя и порав|еяивя прав грав.данства валидпясти. Пряягаятвльяо в это 
на 3  года mv. ой в течмше всего этого време

Глячаров ПРЯЭЯРЯ рянрвяым р В" в » "  "Р«“  "  “  to -T f™ -»  
преступлении предусиотрвиярм стр медякю ь; в слуяае упч.юыр- 
TBiaiH «8 и Ш  ч. 1 УН («алагнорть няв .лядностя я явзначепяя 
.. растрата), и cpyaipeH на J гола в»"™“ «оволвтяую «ед

четвер лишвшя свободы. помощь 'TipanncTcn ; 
Н. Т—кнй. Buiicro перерыва.

ним без

«ТРАВИАТА»■

Театр  и музына,
Гастроя» Доица—Ряола—Слоацна.

MyeopiVHoro — 4 апреля 1S26 г.оп. Верди, 3 апреля и «БОРИС Г0ДУН08>
История эволюции нуэыкя.хьпой 

драмы доваым давно обрекла на ги 
бель такве оперы, как «Травиата», 
до которых едва коспу.опсь рефор
мы лаже Г.чюко, лперного коыни-ш 
Tt^a 18-го века, — это пн много, 
ни мало прЕ1̂ 1.7Егзпте.чъло оьаю 12.» 
лет с момсЕгга появления этой »ае 
ры. Реформы эти по тону временя 
была 8е.ТЕ1квмп, во с совремонцой 
точка ^ н и я  самыми эленентор- 
пымн. ПрпЛ.'тзитсльяый смысл 
.УТИХ реформ заключается о том, 
что музыка Д.ЧЯ сюжета драмы дод 
хпа быть тем самым, чем краски 

светокхи дла рисунка, о - uaiJDt,
■ i-nToO

музыш

I E4CC-UCM Щ.-Ю; I

го техпикуиа. Кувлысевч, дефекты са «Достиг я высшей властп», меж 
й в общережиссерской части в дру ду прочим одно аз гепнальных 
гпе. мост этой онеры. Какая эмоцио -

^ 0  мелочи, которые, одиако, на ва.Ч1лая гибкость ->т была выявле 
рушают ьпечатленне. l i i  легко уо яа артистом: то иплитвевпо • яс 
гранить, стоит толело об этом ко вое настрогоив лрн воспомнпанив 
му-то подумать. i о дочерЕЕ Ксенин, то тревожаов н

---------- I бурное, «огда речь идет о чуме и
*Бо(шс Годунов» является од • го.юле па 1’уси. 

ним из замечательных произвел! Ta.iitHT.aHsue шгрнхп да.ч артвет 
внй русского ыузыха.'1ьэих1 искус Кавебург в налидькой, во нелег- 
ства. В этой гранднозпейшей народ кой рати Ш^Ась го. Разговор его 
иой музыкальной драме разверты с Бейнсом был 110.1011 живого реа 
вается картина быта иа Русм, ха лизма. Весьма удЕЧЯо им была вое 
рактернэуемого в нсторип «эпохой пцоизведева льстЕшая, хитрая фрч 
смутного време!П1».Га1И1Л агый ком за Шуйского «хонечш, царь, снль 
:0еитеч>. что ла.ывается, черпвул аа твоя держава». Вообще пчт мо

I фпЕ7 р. Параллеяъно с рами своим могучим хры.чом по земле i

КНЦММ ИСМ13 С0ЛИД!1ЫИ окмц.
Нвобхоцимо театроупраивнин) обратить 

и (финнть меры к тому, чтобы искусство б 
щимся.

В Ц РК
ОБОРОТЫ ЦРК.

За последнее цземя обороты i
всех нагазнЕвах ЦРК заметно уве всего1»ный с'езд няневерво 
явчжясь. За март месяц общая внческих сил. От Свбври на с езд 
валовая выручка всех магазинов 5 Делегатов, одни пз ко-

,  „ торых от Томского окрути — т.
ч я т к н я а  «50 ™е, руЛ. Гл.вяич ф,»р,и, .ргорый y iP  виряал. 
•бразга в спросе — обунь в маву 
фактура Недостатвка в атях том

бывать. Всего до вчерашнего .дня тивм драмы допжм раэвимтьм и вшватнл из самой гущи екшше ха
прибы.ю 171 саптчтметр. Пошцыась еа музыкальное еода^ание. В рактщ>вейших представителей той

„ бо^шая наледь Евола •'верх .льда). «Травиате» этого дет. Все содержа ^лохи . Тут в вельмо.ки, ЕЕарь, юро
двйствитшьно труня- С^щгЕпте через Томь по льду по ине этой опертэ можно уложить в ливыс, калипя Е1ерехсжпе — енм-

X — на. ка оооершигтся беопрепятггвеннд. небольшой великорусский с^кестр. пол бродячей Руса, Пимен — хра
I УЧЕТ ЛОДОК. Если опч» появляется на епе иите.чь древнего благочестия, про

ШтвЛг.и по Плпкбй л н4пл1нсннвы яв, ТО 8ТО ПОТОМУ. ЧТО некоторые ходлицы и ПЬЯЯЙЦЫ — отцы Вар-
ВСбСОЮЗНЫЙ t  е з д  ИН- L i{ L ^ ,p n o  к^а-чеДг ^ ? * ю д о к  ■ пяртуозы любят щеголь- лаам и Мисапл. Все это г неповто
ш ш п и п  ТАУГМыи сия ЕОТЬ перед пуб.такой свевми го «  р я е м о й п р ^ с т ъ ю  н̂ЖеНерЧО-Те2(ЧИЧ. сии. I совыми средствами. И надо доСа- звуковое отображение.

отреля в Москве отрывается Лодки .эти iia время Е:аэодненид бу впть. тго даже искусное пение ] К вежкому сожалению, эта ге
дут мобн.тнзовавы.

В б.1пхабшие дни главный штаб 
по борьбе с ааводненЕЕем щястула 
ет к рлэновой работе в своем пома 
щеави по пер. Ilf "  '

I Происшеавия.

игра артиста ие могут оп аст  от I пна.1 ьвая партитуТЕа шла па вашей 
скуки, которой веет от каждого ак ''□оне о аначнтельным сокрашеян 
та. ! ем, считаясь с ус-товием сцены, ма

Не спаслись мы от скуЕШ в а дых (фкеетроаых сеел, недостатком 
отчетный вечер, несмотря на тг. вршенн в т. д.

голос певиа С.квцовв — Аль-  ̂ Прошла эта опера у нас со ела
Фред звучал легко, красиво i

УЧЕТ «СМЫЧКИ». На мвета преетуплания. Зодер-1 пожара — поджог, прЕЖЭВеденвыП принуждетво, а талантливая артн- 
н гр н В. UlyOiiH, прож. по Алек | Еражд. Лешй Бояркиной, на поч счжа Рнолн с нскрепяостью в теп-

3 ревяостя I- своему мужу. 
Смерть от самогона. По Мона

В связи с обичЕУженнсЛ свете- сандровск<«)' нр • •'4 5, прп попыт 
|»таяес«ов яра|Я|! т  « „ „ т а  .V
1 -  .Сннчи., гегодяя га» «уде: " 'n l iu S T S - a  р.тост». 2 anpt-! 
ироядидеж, д«™.-ЖЕОЯ а&ледои- 1я. ь Т ? , » .  яо% ре»оьс.ой peJ
т ,  (Кж.ле8ного огдяяш я « я ,  Д. -Ч ■*. Ы»«̂  т р ы ™ «  по, ""«"«»>  >тьг Т  н Д  Бургут.

-------------  Н1ШЙ Леш'яскей i Кражи, tlo  Герпсновской улице,
пожарными ча- .V И, у гр-па С. ЗеПдемана со взло 

.lEjfliHHTb не прел- ыом замка нз квартеры утградеао 
>'1НОн комиссий. ставилось воэмозгным. Причина разных вещей па 300 руб.

пыт- 1л«аа.1С1шиго ОГДе.ЧеЕШЯ. иос.че ' д- кшс.* и
joKOHuo будет произведено прп «“^.iHaBH^ipo^Hirbift 
v.,aoira ,.„■<* р»„,,яош,о|1 я да- 
“iO IHOft КОМИССГ'*

бнм апсамбалем. Вывез ее на своих 
сильных плечах талчЕгт.тпвый ар
тист М. II  Дснеч. развернувший 
с большей прошЕкиовеЕШОстью стра 
шпые душеание Г-орети «пресч^п 
него церя Борце.'.». Вспоминается 
его лицо, ко.-'ла он сл\шает рас 
сказ Пнмепа, — Так может слу - 
шать лишь артпет дейСЕВтгтельно 

стью в работе, как то: нетагрдое I перевочл тнвепнйся в «Борпса». А' 
зпаПЕш роли ученика нузыка.чьво его большой монолог • ария Бори

лотой-олЕшегворяла образ Виолет
ты. Осмысленным Жермопом был 
артист Круглов.

Да п вообще отчетный спектакль 
прошел педурно: если не считать 
дефсктоэ. связанных со спешяо •

долой арт№  I рн бдагс1П|Я1мтвых 
7C.40BIBIX может разверну*тьея

приз в 12 разных состязаш1Ях. 
запись 8 лиц, явЕЧфив^пх “ '
2 легких вурвяьшика, один сред • 
mtfl и одив ивмюкуращий. Средо

д.-пЕМ способ- 
пгоыт<'Н - 

пые требованяя, Kai-. иапрпм'Г. ”Г" 
спорпгаяых состязаивях или при 
про1‘0*-2свпи иа)'(С в высеп.пТ пп.о 
ле

С м е с ь Справочник
Трудовоа поер»д ик.РАСПРОСТРАНЕНИЕ СИФИЛИСА 

ВО ФРАНЦИИ.
ФрашЕумкая печать и прелстави _к„, i».,.

тели социальной медицины забили “ ___
тревоЕ'у. Распространение сифили
са во «Ррапцин за последнее время 
приняло уг; ожаюшпе размеры. По 
данным, извлеченным нз докладов 
сдеднпных французскими врачаып- 
опеп1и.1нстамн, па нелавво состояв раст1>!*те 
шемся медицинском копгрессе — стн; 
третья часть всех детей во Фрпп Депо Rpymwa Аленеея “
цпЕЕ подозрительна по наслед - халатном отношении слуэ̂ е<ч!!«м 

ственяому сифилису; один из = ->-i«

е Т1>ев1. 1с» * « 
, г>5Д tortyiT «
■ 6и . Т|» г».

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА. 
На 6 апрепя I'fi'CHcfl • I!' 

Еатавчевы к слуш.ч1-|--: 
дело Козеикова Янова по

!Е дисЕ:редптИ!»''Г :• и

дых десяти, иаутад взятых 
обпаружввает несомненные призпа 
кн переданного ему родпте.чямп св 
фнлнсв.

ИСКУССТВЕННОЕ РАЗВЕДЕНИЕ 
ЖИВОТНЫХ ДЛЯ МЕХА.

Благодаря хищппческому потре 
б.че1шю .тверой, за последнее вре - 
мя во всем мире замечается н" - 
чеэвовлнке жпвотнгх, об.идаю- 
щнх цепными мехомя. Почти с.«ер 
шеппо исчезли оноты, куинт-Е. боб 
ры, выхухо.1ь, норки и т. д. В Kan.-i

обязанностям; в злоупотробаеиии 
в-тяеты и в papTfiai.';

дело Бородай Анатолнг т- > обв. 
ч краже нз госучроаисцчя.

На 7 апреля;
дело Подчикина Гавриила по обв 

в хялатЕЮм отиошешт • 'Мужбе и 
в растратр;

дело Вашмаиова Павла п др. по 
обв. в 11зиаеил1>»анни.

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ.
Время местное.

ВТОРНИК.
Томская ветка. lipu^T. i' . еея с'. 

ToM<-t I — п. 4 — 12 ч. 04 м , 
п. 1'Ю -  в 7 ч  4Й и.

ОтправлетЕпе: п. .V ) -- - и '.'тэн.
де стали сейчас широко применять Томск II — в 23 ч 58 мин., 
аскусствгапов выращпв.1пне на Томск! 
специальных фермах лвких живот _  в"7б*ч Мм*
яых. Особенно развито пскусствеп  ̂Главная линия. •' Ъйг-*, Пр̂  
нов разведение лигишг. На глав бипЕс: оо сторон'- И|'! - т . — ш» 
жФ гвсударетаеян-'Е'.рерме в К-*11я е*!.-!; сеголЕп ....

а одшЕ севон выводится более
значительиую cneEiETEecityEo силу. 27.000 чернобурых лнснп, стон 
А данные неемшенные. ыостъ которых повышает 124 мил

Очень мило ттогательк.Е вроэву- аионов рублей. В Северной Амерп 
чала песеикз, ксепии, Е^ученноя ке имеется около тысячи зверо • 
ученице ыузтехнкЕ.ума Поль. Бой водных пнтомянков, продуЕШИл ко 
ко ЕЕ жнво прове.пк свою сиену мам топых достягеет 100 мнлл. рублей. 
Ещ — Удинцева и Фе.-Е» — Сошн- 

эч.Цр«

П. W 4 -
.А «22Ь- 
в S ч. 71 к

21 ‘

Отиравлейнс: в с: 
ска ПО00ДОВ сегодня i" 
}1рьутска — п. 22 
п. -М 4 — в 6 ч, 31 м.

уч. музтехнякунч, Чрезвычай 
но с л ^  прошла одна из красоч
ных сцен оп. «в корчме*. Леонтье- 
вой-Шнршовой стопт серьезно по 
работать над ее саеннческпми дан 
НЕлга. При пштичип весьма краев 
вого, теплого тембра голоса ей

Извещения,
ЛвйГОТИв! К 1-М]| МАЯ.

Сегола. 6 апреля .

в1?П*(!

г., • 18 ч. ■ Януи'«’М'К А.
EL Коомма' б-р- Й,, Р«*св1ВЗ. Е.Н«кЛГ>1

, Н. t.обходимо вэбовяться от горлового росу а орааявовщяв первого ма*. На кд512кв«а'11.Е., 'чмжв»*-»* л. n„ 
оттенка. В атом спектакле она пела соаещаие пр1 глашаются грелстгви’в- 
докаьво удачно вовлождарную и ™ '.
трудную партию .Чарнвы. I домов, клубоа.*в«ахвма,шефоб1п«пм.

Дирижер Ввссовов сде.1ал все, г^аетбюро а ВУЗхасп7|}рг»нз1пнв 
что было возможно при отсутствии Пзв>тийныв.
ДОЛЖНОГО вовманпя оркестра- 1 ни.».о.-*но«нчы-« т. т. «дань.

Реж иссер! Кле;п ч  чудоч появее - *«»«■ о iipMtHe ■ квидивтк ВКП I»»; лице.}ио«ошнс чтв-чив« ворочание а ч< iipout- лась cTeipBHOsan спеча в келье «•*« паи >.вс1мшем. могу» хиемть • io»i 
ПимеваТ Ведь действпе пропехо • 7»чгорр»и«ом вил (в), ме
лит слишком триста лет тому на iluh-l-l- ——
'зал. Потушите ее н эажгате п.тош( О т т в е о ы !  радитор 
ку. Я. Медлии. В. ЗАЙЦЕВ.

. *.1 __.jei«rH* в ндркснст-

СЕГОДНЯ.

Разные.
В 18U ч- в >ори« TPYW ”

COOOUMOH* »Y»H рдбо»и«-*«» n p ^ ^ E M

Издатели Окруяовм ВКП (Ik  0 ^  
иепомем и ОкрЕЩофеоват.

W-V'WXW%.'VV».'V'W'W'V%.'V-VW'WX-4.VW'V'V'W-VX.-Vb'V-WVW4

П Р О Щ А Л Ь Н А Я  Заслуженного у  Ц  Л A ll  IIЯ  и артистов Ленинград. 
Г А С Т РО Л Ь ! артиста УССР П а П а  Д и П ц п  Акадекнческ. театров

ё  £  И. Н. РИОЛИ-СЛОВЦОВОЙ, П. и. ШВЦОВА,
“ *  l l J  и *  n iH IH  О И В Х - О С О П Е Е Р Ы

1 публакк ГПРРИ ЛИДТКЕ ■ грааднозвоы боееяке в

В т о р и и И | 6  а п р е л я !

1Н|а1ш@ шта
Начало сеансов в 7 и 9'/j ч. в. Цены местам, несмотря на постановку 

боевика, общедоступные-от 15 иопеен*

м е ч .

РУСАЛКА
Начало ровно в 7>/] ч. в. ф  Билеты на все ооеры имеются и продаются в кассе 
с 1^4, до 3 дня н с 5_Д0 П^час. веч. _ Директор Вулнонский.

tlQ * 0 8 |X ' Коистанш1Я ТоямедЕК нсто-ичвСЕСом боевнне. ИНСУРГЕНТНА*.

и 8 апреля.

29 марта и 1 апрсм1926 г., ва заям. кблязид. Фкаовоаой, схожчадись
Мария ПАтровна а  Фавор Иваиовач

Л О Г И Н О В Ы ,
1-ш) о чем le n  вэвешают родных ■ заакомых.

^1-В СИБИРСЙ1Й П0ЛИТЕ;(НИКУМ имени 
К. я . ТИМИРЯЗЕВА I  г. Томске.

При Политехникуме с U-ro anpe-i* с. г. открыиются вторые краевые 
годичные курсы дтя полготовш ПОМОЩНИКОВ ЗЕМЛЕМЕРОВ.
I  РНа курсы прннвмается лица ■ возрасте от 17 лет с образованием не ме
нее 7 групп ШК0.1Ы И-й ступени, с нсаытаикем: по политграмоте, русскому 
йэы1̂ .  алгебре и геометрии а об'еме программ, вывеЕиенпых в Политехнику
ме. Окончввшие 9 групп школы Сопвоса от испытаний осаобоаоиютса. 

Командвровлнные от организация принимаются в 1-ю очередь.
Обучение бесплатное. Занятна дневоые п вечерние.
Прием заявлений до 12-го апреля.
Интересующимся—подробная ннформацпя будет дапа м  аторник, 6-го ап

реля, в 3 часа, в ПолЕгтехннхуме, в аудаторни № 2. 3—S328.

¥  ч? ■»' g  ^  ^  ж  у  у  ^  I

Т ш гр Е ф м  и д атеп ств ! „ H p ic a o s  З н 1 м Г
ПОКУПАЕТ В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ

СНОПОВЯЗАЛЬНЫЙ ШПАГАТ.
Окршт № 628

ИЗРИ ПИКФОРД!̂
Р О З И Т А

]pim лоб»?®??
—рз»:я в 8-ми частях *

Ежедяевио 3 сеанса: в 5 (обшедоступ. от Ю-Зо к.) в 7 н 9 ч. веч.(по обыки. пенам). 
Касса открыта с 3 ч. дня.

I На-лнях: в 1-R раз а Томске мировой комик ГЛЮЛЬД ЛОПД. в в 1-й раз на экране 
Нового театра эпаненатые датские зкецелтрмкн ПАТ И ПАТА11ЮН.

я«бе5етддобетб-?Ж'МбИб5дб*ввх«1б«а*«58беб»5к««е<>:-55м

ОБ‘ ЯВЛЕНИЕ.
Окрместхоз об'являет всем же.1аюш«га по.ту»шть в аренду на пред

стоящий сезон огородные участки ва коммунальных землях к усадьбах 
о необходнмоетн ззрегпспжроиться в Огородном столе Окрместхоза 
(комната Л  44) и уплатль арендную luary в половинном размере, ] 
порля по.Еовина должна быть уапчеяа ие позднее 15-го мая с. г. |

При самовольном захвате огородов, без уп.таты арещшой платы, а ' 
также умышленном уве.1нчевин площади без ведома О.ЧХ'а, виновные I 
будут привлекаться к законной yro.wBHon ответствеЕшосш за само- ; 
ватьный захват городских угодЕгй.

Регистрация огородных участков будет производиться 
занятий со дня об’нвления по 15-е мая с. г., после какового срока не | 
зарегистрированные участиЕ будут считаться свободными для сдачи I 
другим же.аающим.
3—918 Зав. Окр. О.МХ Цибульский.

Утеряны документы но имя:
Внъ РЛКСН 
nt. UPK, ча.

Т н о о гр аф в ! ИздатедБСТва .К р а е в о е  З вам в*  Т н н в р я з е в о с я й  п росаект! /А  Z

Пп uawuuUM ■•етомм яоедаогается ми П»|ЧЯММ ухтрояство «eWKWOB и 
ормжерчя. ТимирязавстЯ ав. Н кв. ^ Продаются две палубные

ирочатки. Уржатстя п, а. 1-вПв

1»лявТЛв т*рго**е •омешанве сквер- 
WMeeiVn тпреЯ вол емвкнуо. ааеикпа 
(врос Я ДА. Нркгтсмя, 32, вверху. 1—(ЕМ

К В А Р Т И Р Ы .
КОРСЕТНАЯ 1 БАШ1КНАЯ

МАСТЕРСКАЯ
«71--- Ш- - - - О .

Приинмаю завазы всеао]моа(ны( бвнаажвЯ 
в«т(-1орсетрв. 6юстоавр«ате«е*. Заве) но

5 руб. У«- Мвпктрагсхва. II. 13—S3M

НУЖНА КОМНАТА
Рвванствв. at. идя утя«К-. «PW с отН.н 
коч я нмиА. Праддомаа. адресоввтя: Не- 

чевскня я . 7, вар(. 2 - УМЕДок оджачого кужна
«онявтв. е удобстве чм. *»»втевыю сс сто 
дьм. во во5чвж»вст11 бдятка ч уареявеямю 
есь-дор.. цен* во согдашеи. Адресов. Уяр. 

шач. дор., ся. тд«и, Ввсвяьеву. 2—ЕЕ80Утерян fl«nepT.:^::nsjra
рия Иоснфовиы ГавзеввоЯ. I412IS0

Утерхиарегастрац карточка
не аошэд», выд. Твн. •еенконвтом КЗ М

1-MIM

№ р ш 1 а е ш [| [Ш 1 |а
УРОНИ НЕНЕЦКОГО ЯЗЫКА, 
bjSm"Ml̂ lBSiTHryMHtĴ iwVEP А1 у Р'«, Роввистпа. Н. домд от 4 до ( ч. М'Ш

НаМцены ш добтавлены
„Кр. Зя.", мао-ненты нв 1ма Явнянв П. Г.

ВОЕННЫЙ госоитдль.Всевоюдо-Евгрвфовсква, 10, продает остаток сена. 3—5898
lliiiu м«сго иристухи. тотоаяю самостоа-
” 1*»J тадыю, мо»."в пртодвиь. я в от'- 
езд, тааыя! «аиоЯчтб. аодая. раб. Ляаясая- 

аровевва. 12. cap. в Я1вке. Е- 5)4’

Деравенснаа ” 5;".гкиЯ в.. 5. б. в. Л«вт. 2 »тв«. 1—>»* 
КОЖЗДВОДУ М 4. во ЗиватквоД. М »Г,

сч8Тввод-наяь‘1уллтор.
Пп nnaeain "роааемя корвшав тмяПи елдчаю  ива ножл- ивитяа „Оин- 
гер'*. с ручя. лвм.. шяфоквар я 6г*ет. 

Твсрс««а, ». м. 1. I-3IM

Граммофонные и патефонные
BtacyvHKH |м«<е вом  ̂ покуАвю а аюбом 
■оамчастве. Воснрасенпм горе. НвгорнмЯ 
варп Ч 7. >в«1. А.С.А. Сюдо-тие адресовать 

я пясьмен. прсдвожвяяа, 1—02151

УРОКИ МАШИНОПИСИ
В .  А .  Р А Х М А Н И Н О Й

в курс входят роуборкв и чистке MBIUHM 
ооа руководством ояытного мехаянка. Д-м 
сжинадн]вичи вооботе во ДЕЯС1ВИТЕ1Ь- 
ИО счаявму̂ мтржевяскочу нстоду, окон 
«пвшкх курс—устрояавю не 2-хчвся-ту«> 
лроктику в госучрждатм. Набвредямв 
>ша*ки. Me, яротиа Г.тобусо, гяв нонтоол 
трвисмргв. 1-1114

Продавтса S.SS tSSt
Фявввская 27, 1--ВЛв
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