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Краснов
зн а м я

ЕЖС9СВНЯЯ ГТ0СТЛ ТОПСКОП) Окрумщйя 1КП (б), ОнрИеполтп и ОнрПро^шат .

В О Д О Н СН А Я  O B A T A t 
Кв 1 нес. as па  ̂п  а ае& 2p.Ms^ п в н . 1р.в0к^ 
а  It меошм 9 ил frpeautnl ш 35*> «орш

ПЛАТА ЗА ОБ ЯВЛЕНИЯ:
Зв etfan м в и м  sosea тексп 25 kml, ■ cptine 
vacn—75 MQ. Обшкш e пфровым ваборон. ooro- 
реме ■ К рит.—40 юв. Об утере «кунепок ошь 

Вч вцп—1 руб. Мекве-15 ■. строи. Зв об'шеша, 
щвашалл тост 13 ч. • очередвоб №, п  25> лороже. 

вГвМ1 щтштт ■ • « а «а. шрм «М м

Tin . Тваум. црш. и 1
ГЕЛЕФОКЫ: 

Риторе . . М 1̂1 
Сееретере . . М 4-71 
Экакдвш . М t-H 
Тжаагрефа .  М 1-65 ,

=1 Ружоысв^

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Сегодня в номере;
ЗА ГРАНИЦЕЙ. 24 апреля в Бермте лодтсан советсио • гериаи- 

сюм Roroeop о нейтралитете. Создавшееся в Англии в связи е уголь* 
кьвв ксчфяиктом полояекие считается худшим, чем в юоле прошло • 
го гола, и внушаи)Щ1«  большие опасения.

ПО СССР. Обращение ЦК и ЦКК ВКП о необходимости суровой 
зконокии. ЦК ВКП гфедлегает всем организациям максимально соирв- 
тктъ расходы на глшдновакие 1 мая.

СТАТЬИ. Ярославский — День t юя в СССР. Вегман — Об'еди • 
нение старьи большевииов. Отчеты о сибмрсном с'еэде врачей (2-я стра 
кица).

Б е з  н а к о п л е н и я  н е в о з м о ж н а  и н д у с т р и а л и з а ц и я .

Обращение ЦК ■ ЦКК ВКП*
Всем парторганизжциям, контрольным комиссиям партии, 

членам партии, работающим в хозяйствкниых, кооперативных, 
торговых, баняовских и других учреждениях.

Разница социалистического и буржуаз
ного накопления.

Задачи кампаЕИИ.
задачами пяртсфга 

DO проведению кампавнн
П ^ д вашей партаейнвеей cii>a *еи оощ1аться только на виутреи 

вой гпмгг аадачЕ максимального шк силы н источники, что ! ва* **” ^'кпи экономна
обеспечеоня и под'еиа индусприи. ри кагаггадышх аатрат н новых 
Эти задачи выдвнг&ют на первый. вложений в промышлепность ~
план прюб-теыу перооСкфудованпя 
старых заводов и постройки вовш, 
что в свою очередь веразрывно сва 
заяо с проблемой содяалнспяеага 
го вакоплепия.

Капвталнстаческне страны обыч 
ко ооздава-тн свою промышлев 
кость илп путем захвата п (ираб 
дитя колоний, я-ти военЕым раз 
трсовом н ковтрнб>'ШЯ1ш с ообеж 
доваой страны, n.TH при шающн ва 
батьных займов для других менее 
развитых страл.

Мы не можем в не должны расчн 
тывать ни ва одая нз таких всточ 
пиков притока внешних средств. 
Мы должны ясно представить, что

сельское хозяйство почти целиком 
будут зависеть от размеров внут- 
реапего нахоплеипя шродюго хо 
зяйства. Между тем мы имеем 
крайний недостаток капиталов н 
постоянно ошушаем бедаость ва
шей страны, поднимающейся от 
мук разорения н обнвшалтм. Все 
эти обстоятельства требуют вели
чайшего вннмавпя со стороны на 
шей партии. Ош1 обязынают каждо 
го члена шцггая самым тщатель
ным образом оролумать сложней
шие условия, при которых будет 
развертываться сопиаляствчесвое 
васоп.тенпе и оо всей категорично

при оовремесаых ус.чоенях мы мо стью сделать нуашые выводы.

Строжайшаа экономия.
На-ряду со всеми мерамя, кото номическоб политика в стедюоу ся 

рыв принимает партия для уенле с те магической н планомерной нн 
ння соовалнстнческого накопления дугггчз-тизации, прежде всего ука 
важнейшее значение приобретает зал на необходимость «использо- 
прн настоящих усаовнях уставовле вать все россурсы, соб.чюд*гь стро 
иче строжжЛшего режима зиомомии жайшую bsoroubei в расходоватш 
в расходах всех без нсключенна государствешшх средста>. 
ч,-р№тпц"фатявдит, хозяйственных, Послодний пленум ЦК пашой 
торговых, кооперативных, банков- партии еще раз подчеркнул, что 
екнх в других учреждениях и ор эта задача может быть успешно 
|'аонзаш1ЯХ снизу до верху. i розрошева ттатько в случае если

Нмеппо аггу задачу вы.:шннул парган удастся обеспечить осуще 
1еин]| в своих последних статьях. ствле1ше во всей стране еуромго 
чак одну нз важнейших задач на режима бережливости, экономии и 
шего етропто.тьсти: (целой Be.iu- беспощадной борьбы со кмими 
чайшей эктшоиии хоаяйства в на иэпишкими непроизводительмми
шв-м госудфство мы ПО.Т>'ЧЯМ 
жпшостъ всякое малейшее сбере 
же(д|в сохранить дая развшня па 
шей кр>чшой мапшшнй нндусггрпя.

ЭТОМ, толью в этом будет каша 
вадехла». (Левин).

14-й с'езд вашей партвн, ваме-

расходами».
Поэтому в вопросе об ycPiaoMf 

Run жесткого режима эконюпш во 
всем иародшм хозяйстве в целом 
должно быть сосредоточеоо прн- 
ста.тыте внимание всей нашей пар

чая геяера.тьяую линию нашей эко тин,

Плохо накопляем.
Цеоивтря ш бодьяша дое в фо]ше всякого маленького ебере ̂  

пгжяшм в обдяетМ хоеяйетмшвге *«яя д а»  в явлчьйяей семег
CTpovre.Tb<m% мы все еще не уме слой хоаяйетаваной ячейке, всякая 
|\м хобяйствввать >&к следует. До такая экономня, номвоженввя ва 
мине мы не сумели свеота вепро огромные масштабы вашего хозяй 
■аводитедьвые затраты на аах-тад ства будет давать мн.1ляовы и де 
ные рвохолы даже до воевиого сяпи мн.ынов<« сбережевных ва 
уткмвя. Мы не научались еще уде родных средств. Мы еще не научн 
.1ять вшивание мелочам, не научи лясь со всей решительвостью бо 
.-шсь повимать, что самое малое на роться с явной бесхозяйственно- 
ксшлсиве и сбережение в щрбов ‘ стью, расточительностью, престуш 
области вашего «роетельетва в  ̂ным ригвльдяйством, во.1охнт(̂  н 
|Рорме ля сбереженва населения в ' друтгн проступкамн, благодаря 
'-берхассах или в форме улучшения которым растекаются ш.-игаоны о 
товаропроводящей цепи, умвяьше ^  накап.чнваемых
ння аакладных расходов в промыш 
leimociH. чралепорте или. наконец, средств.

Бозиутвтельвое разбазаривзвие.
Достаточво привести пескольло ностн нх выражался убыт^. до- 

прпмврон, чтобы стало ясно, во, стигавпшм Ю процентов оборегга, 
что обходятся нем этн дефекты на при чем одно только оодержанне 
того хозяйствопання Нащ>нмер, ' этих конттч> обходилось сшше 1-х 
расход только на одну рекламу у I »i.rm<»os рублей в год. 
некоторых хозяйственных учрежде U отношепй! расхода топлива на 
m il в 1924 — 25 году соотавял 21 едивищ’ продукции мы еще не до 
мнллвоа рублей, вря чем нз этой} стиглн даже довоенных корм. На 
■'уммы вв соаервтше одних агев. пример, расходуем кокса на пуд чу 
тоа >чпло 4 шж.чиова ру'блей. Зш гу т  1.13 пуда протва 1.03 нуда до 
тигельные расходы ва рекламу не воеваого. Если бы нам удалось по 

нкзггь расход кокса на кааоый 
пуд выплавки ч>тупа, хотя бы 
только на одну сотую иуда, то у 
ни по.чучвлась бы громадная

ft-i гтребмоиаерацяя в то время, 
как в сомой суашоеш она меяее 
всего нуждается в реючаме.

Необходимо к<жстатароввть не
нормальности в области штатов уч 
1>ежден11&. Нередки случая оодер 
1П1№я ничем но оправдываем(ях1 

.1Пк>иоэдвмх> пггнта, пенравильвого 
игпатьхваяпя сетрудннков в са 
•ту ведствтЕов оргошгэвцншной 
•труггуры н параллелизма фувк 
iralt райвчиых отделов учрежде- 
ниД. Нпявмательное, а подчас и 
прветутгао - расточетельвое отао- 
шенне к вопросу о штатах обходит 
ся яцюдвоепг хозяйству в ив.ътво 
вы рублей. Напш хезоргены и тор 
|-̂ .вы« оргапизаонв имеют дтя виду

На тровсоорте как отправители, 
так н самые железные дсфоги те- 
ряЕгг значительные средства от 
встречных перевозок однородных 
грузов, псороизводЕте.тышх пробе 
гов н простоев вч гонов, шпггери, 
и ipyaoB.

Неревтабе.тьяость вашего экспор 
та в звачвте.тьв’̂ й степени об'яс 
няется высокими накладными раехо 

май на себостонмостъ.
И проымпиенпостн начисления.

составн.тв в 1021 — 25 году 
щюцеггга зарп-таты. Важность упо 
рядочешш этого де.та видна нз то 
го, что сокращение добавочных па 
чпслмшй в ;-тоЯ области и эвоио- 
мвд всего лишь на одни процент 
дярг пе Meu'*e 52 мя.гтвояов.

Някоцец. следует отметить недо 
пустимость взимания отдельными 
партийными и профессиональны
ми организациями дополнительных 
средств е хоэорганоа — фактов зв 
слуяивапщих самого решительного 
осуждения.

не штрых являетгя бес- 
це-тьвым п приносящий колоссаль 
иыо убыткя. Например, обследова 
1Ше укр81П|вих тсфговых предстя 
в(гге.тьетв F  Москве выявило иеоб 
ходимость нолтюб ликвидацни Ке 
л ) ( ряда л сокрашешя раздутых 
штатов других до 80 процентов.

Оовершшво недопуггимая беехо 
эяйствепность обнаружена в строи 
тельном деле. Ряд етроете.тьяых 
п«тор с иесколькимя двгятсамн от 
де.1е1Шй npBBUoob совершенно .тнх 
икднровдть. ибо результат деятель

Сберегать каидую копейку.
Ike эти првм<ч>ы дают нагляд-1 шей тдуетрин, — вот на чем дол 

иую картину как перааумво, пс ряс I аою быть ео-'редоточено вин 
чет.тиво н веэкоиомно ря-*хс<дуются мАпко „всей ипртин, всего 
десятка, сотен ми-гтвопов рублей.' р-̂ 'ючего класса, 
хоторыв мотут быть обращены в Вокруг этой осиовной аадачв ву 
резеды соцял.чнстичессаго нагоп жпо сковиетрировать партнйпое 
.юнвя. обществеавое вшшанпе Под этим

Партия должна повести самую у глом зрешш слсдч'ет вести рабо 
решительную боу>ьбу о этими явле ту по выяв-тенню всяких явных 
ниямп. Ова должна развернуть на • цигтых в пепужлых расходов по 

' - - В'1.[1итию пр(фв1 , щелей, через ко
roj>bic происходит разблэнровапне 
средстэ, илушпх в коночном счете 
в карман чагш. капитала. Гасточн 
телышоть, пезкононность и росхо 
доиапие средств государственмых. 
Kornicp-iTHDiiux и других обществен 
пых оргаш1зациЙ. нужно рассмат- 
рпвать как прсступленно веред ра
1пЧИУ K.WCOV.

Еампаши мечкет быть успешна 
только в случае, если в яее будут 
втянуты широкие массы рабочих 
я крестьян, прежде всего вся ш- 
т% парли.

этч>м фро|гге широкую обшеотвен- 
иую кампанию, вов-текая в :«т<) де 
яо шссы рабочих н креотьшг. Она 
/рджна воелитывать в каждом чле 
не партии, в каждом работнике, пар 
тийном и беспартийном, чуветн 
■еличайшой ответетмнности за 
каждый советский рубль, за каж
дую советскую копейку.

Макстсальво юовратнть рл-юла 
аа вое, что во абсолютно необхо 
дкио, без чего можно обойтись при 
наших скудных резервах, с̂ регатъ 
каждую копейку, сястеизтаческн 
щшаолвмть средства для яужл ва

в б<фьбу 
совет

скнх, орофесл:аовадькых и друтнх 
обшествеппых (̂ ганизацвй.

Второв, широкое освещенно и ра 
зоблячешю в печати фаьтч» беехо 
зяйлгенпостя, расхлябапностя н 
расточительности, ве взирая на 
служебвое положение ответствен
ных яиц.

Третье, устанотленпе подробной 
деловой отчетоостя хозяйственни
ков перед рабочей массой своих 
предпраятиА ва пронзводствеиных 
совещаниях в прочих с целью 
вскрытвя причин бесхозяйствен
ных явлений, для обсуждения мер 
к возможиому сппженяю вак-тад 
вых расходов.
Четвертое, уевлепне строгой ответ 

ственности за бесхозяйственвость. 
расточительность наблюдение за 
действнгельньш осуществленнем 
мер .'шквидацни нвпронзводнте.ть- 
вых расходов в провеленяем в 
жнзяъ всех дедовых указаний в 
этом оаправлеипн со стороны рабо ; 
чнх собра!шй. производственных I 
совешашЛ. I

Пятое, суровая реоагте.1ьвая борь ‘ 
ба с растратами в эдоупспреблеш! 
юга с предоавем суду всякого про 
шшпвшегося, иезаввенмо от заик- 
маемого нм патожения.

Шестое, ироведенпе всяких начн 
с.чевий па заплату в строгом оо 
ответствнп с декре1̂ н л постаяов 
дспнями. полная ликвидация каких 
бы то Ш1 было скрытых видов до 
по.тннте.'тьного обложения sosopr*

I

Г ермано-советский 
договор подписан.

МОСКВА, 24 апреля. (ТАСС). 24 АПРЕЛЯ В БЕРЛИНЕ ПОДПИСАН!
СОВЕТСИО , ГЕРМАНСКИЙ ДОГОВОР 0 ВЗАИМНОМ НЕЙТРАЛИТЕ 
ТЕ.

Л11111Ш1 HiBMiu I шетио-шшш Diimiiwu.
MHO, 2 i апреая. (ТАСС). В Ое.аги договоров во в (щсаыюсп с '  *« Р ™ и « и

fcie о сотрулшгаин литовски га каждый из балтийских государеш, Совдияевпык Штата*. Правые ра- 
зет ияивстр наостраипы! дел P>'ai а К'шоктивпо и охотно обсуддм бы требуют, чтобы ^витедь-
нис по поводу ведущихся сок-т- v - ’ с пики этот вопрос, то* более, чт̂ з категорически добявал1Юь
литовских переговоров ш вы , тто советское правительство п давяий ииючегая в это соглашегае требо] 
лредмето* перепморс® явдвется мо*ент, вдюятно, не будет возра- взная, по которому су»з ежегод, 

дстовор, авалотвый договсфу, жать против коиективвого догоп'. французского взпоса Соедивеп •
давно заыючеииоку между ССГР ра между СССР в балтийским* стра Штата* ве длина отражать

Вокруг уплоты фран
цузские ДОЛГОВ.

СОГЛАШЕНИЕМ НЕДОВОЛЬНЫ.
ПАРИЖ, 25 апреля. (ТАСС). Под 

держивающне фравцуэское ^ави-1  
тельство круги ве удоолетв(̂ еаы 
условнямн вахечеппш согдаше • 
ВИЯ об урегулировании француз

О с н о в н а я  з а д а ч а .
„Рветочвгешвеен, венококисть ■ рмхоховАпв ервктв 

rocjupciMKKMZ, коопврапвамх в другвх (̂ аяспеввыв opiui- 
hdbI  вукве рвсепгркмп, век npecrjimaBe верах ребечп 
вмесек. [Сегешм1ее обриеввв ЦК я UKK ВКП].

И Турцией о взаимно* отказе от шл вами 
ступательных действий а взш . - 1 Отвечая 
но* соблюдении нейтралитета с 4/>ч сы хурвалистов, Рейние 
аатсльство* пе заключать с ipyi

са на прочвости курса франка 
дальпейшем на Bwipo •Ф̂’вьпвать сумму причитающихся 

•• Фраяпнп репарвцвоппыт плате •
Хей.

заяв4.1, 
подозрительн-доть

Орган прожышлеяпых оргаввза • 
ций <Журве Эптустрнсль» спасает 

вызывает недоумение. Польша >е- са, что расплывчатые обещания Со

ян государсттами соглашений, tn- иностраввой печати в этом вопро 
нравлевяых против одной из кг.) се сов̂ шевно неосновательна 
вариваюшихся стт^н. | вызывает педоуменне. Польша

«Литовское правительство,— сп дет с СССР апалсиичпые перегово единевных Штатов ие требовать уп 
зал Рейние, — не видит нсобходи- ры. одваяо же викоху во п^о - латы взн<хов в слтчае, ес.ти финпн 
мости скрывать факт переговоров ^'i' в голову обвинять ее в измене совое положение Фраяши ве поз- 

•1яге Вапий. Странно то, что праж волмт тавой уплаты, могут ориве- 
ская печать начала раздувать тре сти в тому, что Соединенные Штд 
вожные слухи о литовсхо - совет* ты будут контролировать, ве только 
CKII noperceof̂  после JW 0. как экономическую жизнь, но в полита

о сси'лашепнн, которое гарантиру
ет Литве мирные отношения t  
СССР. Литовское правительство ш'

истекает срок ньшешвего соглаше 
шы между шахтовладельцахп и 
горвйрэбичнми брег неделей усо
ленных пенрерывпых перогооор-.е.

УСИЛЕНИЕ ПРАВЫХ.

Седмое. велои)'ще1гав тфямых 
U.1R косвенных матернальвых побо 
ров парторг&щиацнй с хо34фгввю; 
парторганиз&цвя uo.'isiiii целиком 
уютодываться в свою смету, яолж 
па сома быть образцом влтнчайшей 
якопоыиЕ, iRk) только при этом ус 
ловвп она может флъ рзжоводнте 
лем борьбы аа режяи экономив.

Восьмое, жесткое сокрыценне 
нтглтов в наркоштсвих (в особен- 
жмгм м xnopacMeqBo) уврежагая
------ кооперативах. Беэусловжю
прехращеняе всяких скрытых новы 
шепкй окладов слд’влшнх, борьба 
Z злоупотрсб.тепнеы при выдаче 
ташъем.

Довятое, продлтжеине упорной 
свстсматвческой работы по оовы- 
шепвю щквзводптедьвости труда, 
ПК важнейшего источника ооцналн 
стнческого пакоплепия, б̂ ь̂ба за 
общее повыш№ие продуктивности 
предприятия, борьба с невыхода 
мн ва работу, прог>’.тамж в прочее.

Десятое пубянЕяция в печати 
цифровых итогов н результатов 
кампаввя — сколько в каком}- уча 
стку уда-тось с’экономять,гд© в ки 
удалось сократить в упростеть ап 
□арат управления, от каких вепро 
изводнтельшл расходе® удалось 
освободиться, установление крат
ких цифровых отчетов о результа 
тах кампания.

Вмсст с тем. наряду с органнэа 
цней и ocymecTB-iemieM актвввой 
к ревште.1ьной борьбы за уставов 
леиис режима экономии, партия 
должна уле.1ить маинмум усилий 
□о прцасажению и уси.тешю састе 
магической работы по ращкшалвза 
шш всех отрз--чей хозяйства н уш 
рав.1спня, являющейся всточаивоы 
накоплепня в обеспечивающей

помия во мпого тысяч пудов van дальнейший переход вашего
■ стВа ва более высокую техянче
скую базу.

Борьба ва режим энономии допя 
на стать делом веек руководящих 
управяямщих органов хозяйства, 
особенно всех иомиуниетов работа 
ющих ■ хозоргвнах.

К Е Р К И — на лвнаю!
крайне важное зваченяе в этой 

бс̂ ьбе приобретает работа ревизн 
оеннх (Ч)гапге и прежде всего ЦКК 
U PKIi

ЦКК и РКП я 1ГХ местные сфга- 
пы Д0.ТЖПЫ особое вннмащге сосре 
доточить на ковтро-тьно - прове
рочной работе.* осуществляя свою 
рать беспощадного бича безобра
зий, творящихся в нашем аппара 
то. Репиггельво проводя свою рабо 
ту, с целью быс^го достижеиня 
нужных результатов, широко оеве 
шея в пстотн я па массовых собра 
ПИЯХ результаты обследованЕй. 
1(КК н РКИ ДО.-ПКШ4 мобп-тизовать 
Ш1имаш1е пшрочайптах р1бочв • 
срестьанскпх масс, добналясь ак
тивного вов.лечганя их в эту рабо 
ту. Парторганиэапш! дмжпы актпв 
1Ю способствовать роботе ЦКК и 
РКИ. ycn-TitBan нх органы на ме 
лях бообо стойкнмн к выдераош 
HbLMU работнпкамн.

Од1Ю̂ енепно партийные оргадв 
эапвн ллтяши уделять впиманяе 
па поддержку ревизионных конж 
снй, хозоргеввэяцнй, на подбсф нх 
состава и на посташюку их отчет 
пости на рабочих собраниях.

Таковы основные путл разверты 
ВбННЯ КЯМШШН}!.

Эту кюлюнию нельзя рассматрп 
вать как кратковремениучо кзмпа- 
иию дня; Только путем дтгтельной 
наипании, то/ько путем прочного 
установления сверху донизу ражи 
на зкономии, можно поставить на 
должную ногу дело социалнетнчо 
окого накопления необходимого для 
развертывания нашей индустрии, 
являющейся основной для еоциали 
етичесного строительетва.

Секретарь ЦК ВКП Стати.
Председатель ЦКК ВКП Куйбы

чего ве имеет нротвв эаддючепв Смшянсенй побывал в Праге. ку Франции.

Угольный конфликт в Англии.
,;Попожение гсуже, чем в прошлом го ду''.

НА ПОМОЩЬ ДНГЯИЙСКИИ ГОРНЯКАМ.
МОСЕВЛ, 24 апреля. (Т.4СС). Нс; Рабочие Франции, Бельгии и Гер 

полбюро Лрофмвтереэ. н воззваяп манки, от вас зависит победят яи 
R примыкающим к Проф|штерну шахтовладельцы или горнорабочие! 
гааиэапяам по поводу вацшгающб Забудем все раэногяасия, эабудм 
госа крвзяса в англИ^Й горнеке, что нас разделяет. Вспонннм,, 
промышдршюст*, указывает, тп  «тто асе мы принадлемим к одному i Рушждмшле вругм генерадъно- 
«е борьбе между горняками и шах и тому же массу > ™ Щ*оф«»»зйв счнтаюг соз
товдадеяьцами не может быть ни, Сплоченньи Фоонтон ню * * * ^  положение худший, чм 
нейтралных. ни пасемтых. Все, фроитом î o ,  прошлого года и wyma»-
как aim. гфотив наступающего м  шахтосладеяьцм и их союзки ирш бошпие опасения, 
питгла, все, как шщн, за спраедли ков кв помощь английским гормя-; Очень эакетво усиление влияния 
вью требования горняное! кам! . правого 1фыла генералвш совета

у МПЯУИНА НЕ СТПППРИПИГЬ 5 «СТПОСИ, Тмас отрмтм до-у ьияцуннА нь uuuwHjmub. ftrrb« соглашепяя г шазтовда -
ЛОНДОН, 24 анрехм. ГГАСС). Со п-шжевме в сдсдующмх словах: длтьпамк но что бы то п* ста.т-'). 

сещание Болдуина с горнорабочи* opeoiaraioT буквально то же Загутужхвает шгамання то. что нс
ИИ и шахтщишелыими. еостов.. ^  С1>ел1агал о нше 1925 полком пзрдзмгргсюй фравуга рз
шеш| 23 .Л ЛМАЛак «a-JlAo» щ» fw 4.A »|im  WJNifMOi Ib jio  -
шееси ха пфвли. не иаюнияо ш  презоставыо субоиню В1ЛИ I  Гещерсонз в промышеи
даважосй положения. ! 1вах7овладельцам). Ншепшде ус- вы1  вомтет гев̂ шьвого совета

Председатель федерац** гороора з«)вы, быть может, даже несколько профсоюзов по предложввпю послед 
бочл Герберт I h it реиомвровал хуже». 1Вего.

ПЕРОГОВОРЫ ВОЗОБНОВЯТСЯ. Фе.ирашя горзорабио шыза-
1 ет делегатскую конферонщш па

Поае поуяиои ивещатм вш п. йот рш ив рисе® jg ,  35

“ 'ичюгеворы Болдувва с вввсс. ' f ™" ™ 
ЯИ1  обоих сторон возобнпвятса 26 профсоюзов коофсревцмя ■ мсоолхо- 
аареля. Лоавгают, что неделя о 26 нов всех прпыхаюш1т к нему 
анреля DO 2 мая, в концу котороб ганвзаций.

цре.юаптелеб шахтюладельцев 
я горж̂ нкбсйжх 23 аореоя, Болд; 
ин, заслушав мневно о^х етороп, 
заявял: «Вы Ш1)таля себя креп 
RIM уйм. Я должев шлытаться рзз

ПлвОисцдт В ГермВ' 
НИИ состоится

БЕРгШН, 24 апреля.

П о л ь с к и й  и р и з и с .
СОЦИАЛИСТЫ ПРОСЯТ СКШИНСКОГО УЙТИ.

В.\РШАВА, 24 апреля. (ТА(Х). схяй отвош, тто ранее первых чн 
(ТАСС) I манифест Ш1С к тру- сел мая в отггавку уйтн не может.

П рави тельства  в К итае все  иет.
„Скромность'* Чжав-Цзо-Лина.

ПЕКИН, 24 апреля. (ТАСС). Пе 
чать усмленво обсуждает перепек 
тшы (фаэованля вового пеБЯПспо 
го правительства, но нмкаки оп
ределенных указанмй о составе еи 
не имеется. Некотс̂ ые газеты ииу

(ыпковаля телеграмму Чхаа-Цэо- 
Лмна, в xon^t он заявляет, что 
нолтнческяе вопросы должны быть 
разрешены ве генералам!, а вида 
1.ЦЦММ1 СЯ общественным! хеятелн 
ая Кнтая.

М)Едбвцы продолжают ббзебразия.
ПЕКИН ТЕРРОРИЗИРОВАН.

Иностранные газеты Песяна про Енровавноеш народной
тестуют против бесчнвеггв н)млнн[ми, газета заяыяет: (ВоЬяй'тех, 
CE1 X м других вобся, расположен -IxirTOpue привозгласмля, что хотят 
них как в самой столяце, так в вчвастм стралу от напхтя красных, 
ее онросАпостах. | своим ваушигт отаре

Ляберальная «Пеккв Лидер» при щепяс». 
водгг случал подобиых бесчвнств ■ Но слюам очевидцев, солдата сн 
н требует, чтобы вомное командо  ̂лоб застанвляют торговцев пржнн 
ванне нраняло соответствующае | мать Beueiuiiuie Bisaieol цены 6о 
меры. I ны. Населевке кз арнгородов, стека

Яшяофвльская газета • Норд [ ющеесн в город, было вынуждено 
1айяа Стандарт» пишет, что оосе бросять жвлща к жетщв на мн
дсвяс войск протнвввков в^длоб 
армян, расадложенвых в Пекнпе в 
его щ^родах, вызывает энергнч 
выб протест всех сторонников мв|.«а 
1  порядка, сочувствующих отрада 
илэм Бятабского народа. Расточая

лость сшдатчввы к побед1телЫ1 
Людные улшы города с нагтупле 
пнем темноты вымнрают. Все это 
достаточно хараятррмзуст отвоше 
вне хмтелеб Цекяна к новым иа

Германское'п^нтель^ y^ pS- зяшися массам, которыб подче1)й  В связи с зткм ППС об'явияа об'»ша улажены в пользу У-Пе1-Фу
.10 законопроект проведевня всена з^угк 1ШС перед трудящим оиончатеяьком разрым с Скшин- 
ролжяо голосовання но вопросу о “ оовяшет вравятельс™ ишнн 

безвозмездное донфнскзцни кму.,̂ »>го в реакцконностн. UUC заяв- Цередают, что 4 мая Сшпкккжб
щесгеа бывши владетельных ™  бнрется протмв фаши откажется от поста премьера, сох-
40*. ^  законопроект на-дах бу; ■ против коммуанстов i  првзы рапмв за собой портфлть ммннстра
ler внесен в рейхстаг * **Щ*тв демократмче яноотрааяых дел.

W 6 решублнкя, к боужбе за пере 
выборы сейма н за рабоче - кресть 
янское правмтельстэо.

Иарламентская фракцяя ППС де
Бзрьбо за Metio в Лив 

ве saiiHieiia.
ЛОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). По 

соо̂ енвю «Моршяг Пост* Сш  
м Перскя требуют оредоставлевпя 
FiM непостоянного места в совете .li 
.н Наций. Кнтай по - прежнему, па 
стаивает па предоставленян ему ю 
('-тмвнсяо места в совете Лиги.

Нандмдатом в премьеры называ- 
’ ют Ратая (председатель сейяа, члев

с{«зв с этим похвалы дсцвыи’сттшям».
НАЧАЛЬНИК ГАРНИЗОНА -  СТОРОННИК У - ПЕИ • ФУ. 

Гааногласмя по поводу вазначе Гаув-Чяном. Граждапекм! воммтст 
ПИЯ вачальннка пекявыюго гарни безонасностн будет фупкцжжяро 

вать, во в Еонтахте с новым ва • 
> п г  U чальнЕком гарнкэова. Оо всем при

ЧИгаСЕИ! гевграл Ван-.Хи-Яш ,  ta ia ta te  щ -
занимавшей эту должность, заме - и  образованвя правнтельства не 
пен CTopoHBtBOM У-Пей-Фу Ban -I прнходнтся.

Разные
мзвеотия.

24 апреля нэ Штотгява внезжа 
ет в СССР делегация яшшвд'Ч!. 
представителей международного С|£Г 
единения жертв войны, бывших 
фронтмнкле. В делегацию входят 
лредстзвнтеля Франти Белый. 
.Австрян и Герм,чни.

1̂ ери Диксон, покушавшаяся в де 
Ka6w 1924 года па плшреда СССР 
г. Красина и высланная из преде 
шв Фрапшта, вяовь арестована ь 
Париже. Диксон была нрнговорена 
К меенпу тюремного заключенма, но

НАРОДНАЯ АРМИЯ НА НЕПРИ - , ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОР- 
СТУПНЫХ ПОЗИЦИЯХ. ГАНИЗАЦИЙ.

В СВЯ31 с тем, что У-Пей-Фу па По газетным сообщениям, воен- 
стаивнет на продолжепнн онера • ный губерват!̂  нровннци Фупэявл , г, «.lUBOWVI «I» V . . . .

__________ ^ кулацш партя «ияст»). ларха- цд| njx,xiB народной армии «Норд (южная провянгщя) нздал раса^
лепровала к Скшнадо̂ "* де^ та Сольшянство новому пра- Чаява Огандврт» опублмковала яа хеше о закрыли общественных ор
Иедзялвовекого, который потребо вительстау по всем данным будет тью вояшого спешалпста, кото -]гаянзацн1, ва основана чего так- 
вал OTCTBBB1  премьера, но Скшпв- обеспечено. i заявляет, что швпцо ва]юд же закрыт прмнимавшнб акгквпов

по! армвп у Калгана и ИаньЕоу пс учасле в проведена б<Лкота про 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОИЗВОЛ В ВИЛЬНО. |пр1Ргупны со стороны Пекина н ве̂ тмв англичан н японцев «юа моря

Полная вапретвла прибывшему вогют. Полицейскне рассыпал! в тя ■ОПГГ также быть атакованы го ков. Запрещены собраган женскойп___ ____________  I * . - ■* . 4-4VMv,fn.i miAtEBrriTDd 111*1ЁТ1̂ в I тааао>рл1 t«i-bВ Вмльно коммуннсткческому депу пиграфнн васфанный шрифт очеред 
гату нольского сейма Сохацкому 
созвать милнг безработных.

Поляцня БонфнсЕйвала газету 
«Белорусская Справа» под предлогом 
того, что газета, якобы, вела зги- 
тацяю средя безработных я призы 
вала рабоие сфганязацяя совер
шить 1-го мая цолткческнб пере-

1К1Г0 нешера газеты.
АРЕСТЫ КОММУНИСТОВ.

По всей Польше продолжаются 
;ц)осты лвц. подозреваемых в ком
мунизме. Мнпувшей ночью в одной 
только Варшаве вновь арестовано 
более 50 человек.

Классовая борьба.
HopBtrnn. I мател .̂ ПреЕрашсае работ этап 

*— плтшамн раиочмх ожмдается 28 ап 
ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНОЙ И УПОРНОЙ' реля.

БОРЬБОЙ.

ОСЛО, 24 апреля. (TACG). Ов-ш 
чательпо прерваны продолжавшиэся 
долгое время нс]>еговоры предсп- 
сителей п<̂ вежсхнх рабочих opia 
пгзэций с |)бществом но)1вежбких 

/герипто "" »пр«У о и ш к
откуда гераанскне влаггн выслала договори а ставках аарз-
бв Ь Белыаю. Каки о(фаюк .Taa-I®'™* '“ ™ ’ Продставатола рабо 
соп снова попала во Франаю, неиз организаций оталопжл предал' 

женвое работодателям! снижеас 
стзв)ж зародаты.

п ^ г. а, апреля об'является зябастовПо сообщению агептства Ковусай. 4л«ллл
совегамв правящей тртнЕепсекай ««“ тынащщая около 400.000 
бывшей министр Аггей слубщепиа рабоадх горняков, строителей, ие- 
в кабинете графа бкума, Мипура ташвгтов и машиностроителей, 
арестован в момент от езда нз Оса- Представители печатников, верей
ки. Арест Мияуры находится в сия детчкков, столяров и литографщв 
31 с возниша нолжтическнм сгаян ,
:алом. в котором замешаны и другне Еепаратяые перегово
выдающиеся японекме оолитнчесгав ® преднрннкмателяя, также 
тмтелн, I мтиоетлн вред.тожепня предирнии

В процессе переговоров некого - 
рые рухг1В»дителп норвежской рабо 
чей партии пытались сорвать едн- 
яелие рабочп, однако, влняпме нор 
вожсЕС̂  компами парализовало 
эти попытки. 11редстлпг длнтель - 
ная упорная борьба между рабочя 
ня и п̂ тпритпателями.

Р у м ы н и я

КОНЕЦ КИШЕНЕВСКОГО ПРОЦЕС
СА.

BERA, 24 апреля. (Т-АСС). По
сле судебного разбирательства в те 
челне 2 с полсвипо! месяцев, так 
называемый, Енщиневскл1 процесс 
КОауПКеТОВ ЗЭ190ВЧиСЯ. 36 ОбВНПаЧ 
емых признаны виновными и 
гавлропы к разным срокам

стороны прошищкя Шаньеж. I стуленчесЕо! лиги.

|0ПВ iP99B0-|[Q9B[IIIK IBBBfBOB I ИврЗВВв.
ЛОНДОН, 24 ал)>8дя. По сообщвкиш из Иарохио, прея

ставители риффов отказшаются обсумедать вофос об освобопщеими 
французских и кспансюи пленных, вели Францией я Испанией не бу 
яут сосланы уступки по вопросам о военных гарантиях и оииупации 
риффеной территории.

ПРОТИВ ИТАЛЬЯНЦЕВ 8 СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ.
По сообщекмо газет, восстание против итальянцев и итаяьм • 

сиой ммонкн на моточной берегу Африки а Сомали разрасгаатся. 
Итальянским войскам лрихояится мсти ожесточенные беж е туземца
ми. По свенеииям «Дейли итальянцы гижесяи крупные пет*

М А К С И М У М  Э К О Н О М И И .

Всем лврткош и , полктпфосвотвм, коафра|цм1|||, культ- 
отделам хозяйственных при профучрежденмях я ооя* 

органах.

Необхояимо максимально сок?ртитъ расхоры на празднование 1*го 
мая, немедленно пересмотреть уже составленные сметы с цшмо мак 
стального их сокращения. Всем контрольным коинссияи проверить ис 
полнекяе этого распоряжения. Осветить этот вопрос в иеот:«)й печати, 
с точки зрения проведения в згой облаоти режима зкономии.

Секретарь ПК ВКП Кассиор. Секретарь ЦКК ВКП Яном.

Но сессии ЦИК.
МОСКВА. 24 апреля, (ТАСС). 21 

апреля на засе.дана сессян ППК 
с|Енумлзе доложи о посташшеня- 

ях. прнпяты.х между еегснямн н n«i 
лет до одного года заыютааа. 21 „и л а х  утаорааепш (ШК CCi:’ . 
обпйяяемый пцраетап. iCer/ця гх ттвершп

Затем сесая ucjrm ua souai 
замнаркомивзед .1атввнлва о межз) 
на)«иноч плюженп. — Прмгткт- 
вовллм знп.длч8тнче<н1е предгпвч 
тел 1н<>стрвш1ых государств, чле
ны ч''нголгкой тмепщи.
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В е в в и б и р е к и й  в ' в з д  в р а ч е й .
К а к  с н а б ж а е т с я  в о д о й  с и б и р с к а я  

д е р е в н я .

ДОКЛАД ОКРСАНИНЖЕНЕРА В. Г. КОРОБЕЙНИКОВА.
Ь'1,1 11]ч1цента грохадни! террн кредятов в иабистъ и.тв оолпое vt 

тории C'lluipcuoro крав оредставли сутс-твяе сельсавх саввтарных ор- 
<>т .'иеосв>н‘Ш1ые аршпраиства- бо ганвэациА в сибирскш округах по 
JUDH.I - таожаые, юрки - ша̂ ные далв возхожлости охватить обслею 
It ту1Щ)иеые хасоивы. Па остадь • ваииян более иля юнее sc.ino тер 
ний, o№ui'Uii<)ll части край, мм<‘ю - |iQTo{miu 1'и̂ рского края, 
щей площадь свыше 71HJ тасяч кв. Данные атиги ибследовашя, фдк 
кклояетров, расположево 1S,5 та- гическв шк'тоыепного лишь в 9 ок 
спч cwwKHX поселсивй (свыше ругах (’«бпри (из 17 округ*» и од 
хил.1п<л1а хозяйств). Огхсчаехыс и«й ryiVpnn) в охватявшого яо 
;вищхичт:о11 сгатястакой пистоян [ свыше 10 п|к>иеитов сельских пасе
вмо всиьиики Водных инфекций (за 
(сження—брюшного тяфж, двзентя 
рм) то в T0I , то в другой районе 
кроя ставят перед здраворганахи во 
ярое о выявлении водно - санитар 
ного ciKTofluna си̂ ярской де(н»ци 
в нахочедия путей для оздоровле
ния 1;|\(оспабже1ШЯ сел.

Каково же в-)ДНОС хозяйство 
края? Дать точный orver па этот во 
ujMtc не представляется вовхожвых 
за noHMCBiex исчерпывающего сше 
цвалыпхю учета. Пачало хассовых 
|.аГк1Т по водоспабжению Свбврв бы 
Л'1 щиожено в 1895 юду, в сетязв 
с постройкой сибярешо рельс4»мч) 
пуп н заселепиех npHJonuoiiuix к 
[кху хествостей. Наиболее же раз 
витого рода работа достигли с 1906 
г., когда из-за Урала в Сибирь хлы 
нула до того еще небывалая волна 
шресеяеыия. Всего за 20 лет (с 
1Ь95 по 1915 год) пе1*«еленчб1жн 
ив оргашшщяхи било построено 
свыше 13.5 тыс. шахтных колод
цев. 128 трубчатых я 170 водохра 
ППЛ1 Щ. С началом го(щааской г.9

ленных пунктов, в общем сводятся 
к следующему;

Bewt обслед'двапо 17.452 юзлод 
ца, 309 искусствен, водохранения 
н 684 водотока (реки, ручьи и г. 
п.). Качество воды удовлетвори - 
тсльно в 62,4 проц. колодцев, о 
70,8 проц. водотков и в 42 прои. 
вО|)охранония. Удовлетве̂ ительное 

содержшие отмечено для 23,6 про 
цента, 36 проц. ■ 73 проц. еоответ 
СТВуЮЩИХ водоисточников. 0СТОЧПЯ 
КП с отсутствующей яо временах 
года водой (высыхающие и промер 
зающие) (чцюделяются в 3,8 проц. 
колодцев, 16,5 проц. водохранения 
в в 23,5 водотоков. Обществен • 
вые колоды с-оставляют лишь 3,7 
процевта, остазыше 96,3 пр)Ц. — 
частвые. Колодцы, имеющие обще • 
стеенную бадью, составляют всего 
лишь до 20 нрсщенп». В общем, ко 
лчество селений с удовлетворшт-п. 
ным обводпрннех определяется в 
09,2 проц. Если принять во лнихз 
пие, что обследовашпи (выбе̂ чно- 
иу) подвергались пе худшие, а луч 
шие водоясточпвЕИ, то пря.ходится 
клаетатировать достаточно пеутеши

ПрезЕД|у1! съезда.

ШРЩРА СДЕЛаТЬ ЗДОРОВЫМ,|
Условия труда углекопов. Обследование шауте-

доклдд Д0Н70РД ЕМЕЛЬЯНОВА ров Суджснскид копей.
Прошлым лотом, по мысли медГ'а Электрмиоское освощеине в ш:п ДОКЛАД ДОКТОРА СТЕПАНОВА, 

ва томского уннвс1)сдтета, тимекях гы только начинает пучншкать. Рэ — Обследонапие состояло из он- 
(жрздравом, С')гласовапБО с органих боты ведутся с лампамв Волфа. Са рмя, измерепий тела; оцепки состо 
охраны труда, была организована зв ла освещепия забоев в сре.днсх рпв яния э.доровья и лабс̂ торпых пс- 
tWAHUHfl’ a Апж к̂о-Суджепскпй |шется освещению одной свечи. следований.
район с пАью изпеиия условий тру I Сттего Ю)птра1я за вшгпляпп- Обследсюано 600 человеж приора | •
да углекопов и выявления нрофессп ей пе существует. Вентиляционные бочихт из вих 452 человека (90,4 »ена трахомой. На пер̂ м месте Ш) 
ональпых заболеваний. I шу||фы И1кг,;а содержатся педояу щищонта) паходптм болше подо заСюле̂ хости спят Тюкалнпскпч

Ранее такового обследования тру стихо грязно. Дело вептнляцин, п  вины своего рабочего стажа на под уезд. Ьольше всего Оолеют немцы, 
да углекощгв за время существова- Korotwro зависят моогие вре.тн'>сгп земной работе, главных образом, в, ̂ л̂ п̂епия вшюдаются у п'»лс'>н
пня кипей не пр-щзводхлось. | производства утлеюгпов, должно забоих. Все антронсиетрические (oi _ ни & n̂u-x. Возр^ боль^, глав

Результаты предпринятою обсле Сыть щктавлепо па д<А1Жную высо- измерения тела) дадгаые указыва - ,ным вмоолее раОотоспо -
дг1ванпя Kianw) таковы: | ту. ют на хорошее развита и креносдг сооный̂ (2и — дет).

Н а  о х р а н е  н а ш е г о  

з р е н и я

СЕКЦИЯ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ. 24 
апреля (утром).

Проф. Лобанов—«Трахома в Си
бири га данньм Томской киинини».
— Ьольпые трахешой в С1>едием да 
JH 18 П1иЦ1‘НТон общего количества 
глазных болъны;(, оо1>ащающихся в 
|;лн1шку. Гленота па почве трахомы 
составляет 17 процептов обвдего чя 
ела елевых и 3,8 проц. общего чис 
ла T)iaxox3To3iibix.

Uo Л1те|>атураым даниым, биль- 
пые трахомой в Томской губерн;щ 
состааляяи 41 процент общего чи
сла бояькьи глазами, обращавшях- 
са к врачебной помощи.

Данные к.дники таворат о боль
шом числе бальных трахомой в Том 
«той губернпи. С острой трахомой 
обращаются редко (19 продевгов 
всех случаев трахомы). Это говорит 
о том, что глазная помощь населе
нию поставлена плохо.
' Д-р Бугаев — «Трахома в Омоюй 
губердшия.

— Омская губерния сильно ара

Д-р Сулина — «Трахома в Ново-

Трудящиеся должны знать
о государственных займах.

о наших государственных зай 
хах вшрокле масы трудящихся пкс 
ют слишком малое п|юдстав.1С1ше 
или пе имеют его совсем. Л митс 
ресы иашелч) социалистичссшо та 
суда1»ства и, стало быть, интересы 
самих трудящихся тр(Ч1уют самого 
сернсто и глуб>зкшо понимания всей 
нашей системы госуда1»стве1шого 
1;11сдита.

Приводимая «неделя г<>(жредн- 
та* в имеет целью уаз'яспить lyi) 
дищкмся вопрос о госзаймах во всей 
его широте.

Гоеуд!Ч»ство па.дажнвает сюю хо 
зяйстдю; в процессе строительспа 
па пашем пути встают разные хе 
зяйствеппые затрулиея1Я. Наше 
а|>аввг«‘Льство обращается к T{iy.'..i 
щпхея: «Вы имеете все средегвз 
для помощи — необходимо лишь ва 
ше желание. — г1айта государстау 
взаймы ваши сбережения под вер 
пые обеспечения*. Вопрос ясен. Но 
почему же имеопо т|>удащ1еся (осо 
бепно креедъяве) отслиипулись ие 
достатачно на призыв? Да потому, 
что он .дошел до них в сляшион 
слабом выражении или не дошел 
»«»се. 11(гп»иу что трудящийся не 
совсем уевми его.

Требует ли государство жерга ел 
грудящихся? Нвскольюд. Соответ
ствующими q>raHa.MB высчитапо, 
ЧТ1) среди населения накапливают

ся .щпежные С1«‘,дст8а; распылен
ные и ие учатвующие в общем обо 
[нтта страны — опя яв.1яются мерт 
вым капиталом. Bi/r об этих т) из 
лептах в н,1ет речь, их ти и пр-. 
Йчт государство взаймы, гаранти
руя своенремеппую уплату с iip'> 
пептахн.

Г>||лее развитая часть населеппя 
пуюкрасно тшяла все выгоды на
ших займоп. Она щжула̂ 'т па «Толь 
шие сумхы ибдитаиаи пч:у.да[>ствгн 
пых займов.

Яркпм npiiMefMix этюму служит 
— .5 - типроце1т!ЫЙ внутренний 
к|1ПТК11сроч11ЫЙ заем 2Г) года, ]ia»i 
шедшпВса почтя щмностью, .тишь 
в иеит|>а.1ьлых 1>̂ ю.дах Союза, 2-й 
нретяиский внигриишый заем, 
подписка па который в центре п 
пескатьво раз превысила предполо 
жеоля паркохфипа. обмен па 2 кре 
тяпский заем тп(щжннх обллга 
ннЯ зайх««, согтавляютиВ 77,2 про 
цента всех выкуплеппых тираж- 
вых облигаций на 12 апрс.тя.

Это в певтро. Таких же успехом 
паши займы д<\Г4Кпы пользоваться 

|и па жестах. Путь к этому успеху 
через раз'яспепие зпачопия я шзго 
ды займ<«.

Наши пбщне усилил, нащовлеп 
яые по этому пути, дадут нам ожв 

‘ .даемые результаты. Л.

ны колнчесгео гадротахцическпх 
работ (оодосоорухеияй) оачало бы 
сдрс ухеньшатмы ■ в 1920 году'тольвую картину с<дстоян1я водо - 
снизи.1ось почтп до пуля. Приведен' снабжения сибирской деревни, 
иыхя ппфрахн, разухется, не нс- Необходимо cw^elraee развитие i 
чсрпываегся во.доснабженческое ус и углубление дальнейшего обследо 
тройсттю |фая. гав как, во-первых, вания водосвабжепия, необходимо' 
переселенчеекяв хозяйства сошвля уевление отпуска ср|щств па рабо 
ют линь нежпмго более 50 пропев ты но селыжомт водоснабжению с«т 
т>в всех хозяйств Сщ7нря; а во-сто стороны госбюджета и возможно ши 
рых, и па пересе.тенческ1Х участ - ровое вовлечение в эта работа хе
ках пг1Стройка 2-1 колодцев дхя од cthwo и районюню бюджетов. Нужна 
него слзепия и 1-го колодца ва 4-6 тя[>(жая сапитарво - прснщетнтель 
(хутороз считатась хаксяхальш)! ная работа па селе, в целях усвое 
нормой вазешюго во.юснзбжеаня. ния насАзенвех той истины, что по 

К учету во.Д|)спабжешя деревня чти повсюду пабл)«»дающееся небреж 
в выясленйя гапитартно состоаоня nof обращение и загрязиенне источ 
его бнл') прястунлепо в истекшем нимя вояосяабжения является поц 
1924 — 25 бюджетном году на спе кальванием таю фундамента, на ко 

альныо кредита Наркомэдрава. Б тором зиж.детсл зюровье крестьян- 
жалению, цезначнтельяостъ этих сник масс. ,

По нрвродиых условиях, район яв I Остро стгвт вопрос об ассеннза - opratasMU шахтера. Если в оценку 
иется сырых: Б.1вхатнческве уело щи шахт. Есть попытки урстулхпд cocKoiuHfl зд|̂ ювья принимать 5- Скбцзском губвршво.
ВИЯ его пеблатаятоиятны; мало зе.те вать это в вн.де устроенных кллзе- бальную систему, то копечпый ]<с — laapa^au с'̂ стячеошв ма
ов. I гов в подземных вы1аботках, м вультат зд|>ровья шахтеров в сред терпал за л года. 1рахома сильно

Общая обставинка подэемпых ра уровень сапнтарпых понятий ср̂ п нем в̂ыразится баллом — 3,3. Ха - ргспростт̂ нена как среди юрос - 
бот тяжелая. Воздух вьцаботж про' yraeiamie пяэок. и они но-нрежпе рактаризуя состояние зд<̂ вья шах анх, так в среди детсв. ^еют 
оитан занахом затыости, плесеип : ху иредпочитаыг пользоваться ук- тара, автор указывает на высокую шьольвиш в дошкольшки. иерсда j 
Pafcra нолпа сшасвостями ушнб-̂ п ' рохпымя уго̂ ткахн для удовлетворе ебщую забсиеввеиость (70 — 80 ^  роднтел̂  дети и ва
Отмечается вынуздепвое ткшже -' пня CBiMtx естественных потребво - процентов) и ошпавлнвается на 6о оборот. Неооходхмо приоязить глаз 
пие забойщиксв па наклонной плое'стой. lesnlx, иеющях профессионал. - пую помощь 1̂ ельс»лу пасмегаю
tofTB. I Урегулироваппю до конца должен пый характер; запыленность лег - в заняться профилактикой (нреду -

С беркассы  к госзай м ы .

1 е ч е н и е  д у ш е в н о -б о л ь н ы ^ с  в  С и б и р и

ДОКЛАД Д - РА НАПОЛЬСКОГО.
Стациопарвзя пенхопохощь насс i боАютис на местах врачи - гиихиа 

1ению на всей терряторга ('ибп1И1 1 тры до крайности перетружены ра- 
от Урала до Великсто океана ивля ботой.
етм совершевпо недостаточной в, I Работа в ебластх пело - шие- 
вслсдствие ыабого разнятая хоро - яы и певхо • профвлактнки находит 

ся в зачаточном оостоявих в нет 
надежды на разнтае ее в ближай
шее время за отсутптаеи средств 
я спещаднетов.

Кроме лечебйсЛ, все другие виды 
психо - »)мош1  населению (овтро- 
вяж, призрение, дяспансеры, невро* 
психические амбузаторшн), а так
же учет дутпгено - болньп отсут 
ствуют I  только в наиболее круп- 
пых цеетрах Сиби{И намечаются вс 
которые шаги в этом вапранлепии.

Зя шмаелние годы в зеле психо
помощи вассленшо Сибири не отхе 
чепо каких - либо существенных 
улучшений, несмотря на то, что все 
(̂ гаоы здравоохранения имеют ор 
ганвзащю психо - помощи, совер- 
шешю не удовлетворяющую нужды 
населения.

швх путей сообщения, кио досг/о 
на удаленвщу от центров сельско 
му населенно.

Материальное ооложеиие работаю 
щнх ва т̂ риторин (̂ нрн пенхоле 
чебных учреждений тяжелое, вслед 
стене чего лечебницы вслытыва- 
т  большой недостаток в белье, оде 
яде, обри 1  нр. иявентаре, не мо
гут обеспечить больных достзточ - 
ным уходом и даже в пекоторых слу 
чаях нптаивем, лишены возможно 
сти проведения лечебно - трудового 
режима, устройства развлечений 
для больных и Dp.

Повсеместоо по Сибири паблюда 
стся крайний нед(статг* врачей - 
психиатров, большинство окрвдра - 
80B по имеют их совершенно. Ра

Куре облигаций Госзаймов с каждым днем повышаетоя- вым.

Сырость в шахтах приводят зача • i Щ|.исжать также вопрос с пропуск ких, ревматизм и Гюзезвь глаз (ни преждевиех) и санитарпых̂  просив,
сгую к шюхачпвапию одежды, что,’ пыли умывальниками я банями, е стати). Первые два заболевания с щепнем. Для оо-тьяш, пр^раю
в связи с довольно низкой темпера- храпением здесь рабочей одежды. увейичением стажа ирмресснвво на швх в то̂ д лечжтш, неооходоо 
турой, ставит рабочего в уы(«яа ‘ За киртгаий период времени об - растают от 10 — 20 пропетой до о^ежнтне.
переохлаждения организма. Отсюда следования не М'Х’Л  быть охваче - 100 процентов. Еолнчество глаз • *Ч*Ф- Л<»ннов в двух мкяадак
щюфмсиональпые простудные забо вы все сторшм работы и жизни уг вых ваболеваннй увелнчнвадось уьмывает па те методы,
зевания. Сырость же служит прячн лекопл. Необходимо еще мшию ifl толысо до 20-летнего стажа (от i необходио применять в борьбе с
пой воэиикновепяя профессионал!.- ые.д1жательской (laOoTH. дабы шиу до 33 прщентов), а затем идет на ijaxotroi. _
вой болезни утлекопов — ревматнз чип. полную картину условий рабо- убыль. В сре.дпеи проиевт заболева 11ря каждой овружпон оольяв 
gj 1ы в пашях шахтах. Совершешю ний ревматизмои — 45,2 пр'дцепта. це недаходнмо иметь глазное отделе

Темперэттра воздуха шахт свае- пеобследоваппыхи оказалпсь уело- вапьиение легких — 28 процептср гле. uota глазная помощь в селах
пительно низкая. Сре.днже цифры вия работы большого ка,дра падзгч и нвстагч (болезнь г.даз) — 19.4 ве)Довлетв(̂ нтельва, иожво польээ
для типовых мест таковы. Галереи пым рабочих. СвмыИ трудовой пр)-^lipt*.; последвяи болезнь относятся гаться глазки отрядами, как в(е
— 11,3 градуса Ц., забой — 1.3,1 дес также остается еще не1зучеп-!Е числу легавх. мойвой мерой, врачи-глазним ход
рудничные дворы — 12,0, ковюшни ным. Жилищный вопрос, водосна.1- Из других заболовапвй губерку- жпы пернодичеевл собираться в цен

14,2, камерные — 22,0 граду • женне. пяталие рабочих и др, т) г- лезпые катарры легких (доброкаче тршльтюм п̂ оде для совместного 
Низкая темпрратура шахт в свя С)кт своего освещения. ] статные) встречаются в 7,8 проц., обсуждепм наиболее важных поп!»

I I  с большой влажностью, сыро 1 Желательно и в дальнейшем ши грыжи — 83 проц., заболевания 
стью при наличии вентиляционных роюю испо.тьэованне достаточно обо; — 16 проц. Другие явления Рекщеп^ега
сквозняков является причиной раз рудованпых лаборатомй местных, гр®̂  шахтеров: исврннденне ноево серный метод при обслужу 
витая простудных забо5еваии1, й 'о в  для inj-чещя (киьных.трахоюй, главньта обра -

По. с друтой стороны, низкая тем “ бытв гаахтебов. твмленпе аи^таческих том, в тородщ. где и е я ^  глашйо,
□ерагура шсает иших рабочих «о __ ______  жеАсз -  81.9 проц. Требуется даль ынники и больницы. Ооследосание ̂
1а6олеваний специфическим глисга пшт* Мпшишм пдЛ<.тяип1м1  на исследование здоровья и больше на з«у производится спе-
ии -  профессшшальвой болезнью ip ^ ^ ’ nSn iTcIa^ ^  1ЮД1стовленны.ми сесуа -
углекопов Зал. Европы.  ̂ ра.

Влажносл Boeijia подземных вы ^  ра
работок очень выс«жа и часто дою ^   ̂ ^  ̂ ^3,
диг до 100 проц. насыщения. поверхность. Возвращаясь до ■

Воздух шахт богат углекислым га j,oi в пром«жтей одежде, шахтер 
вне, хотя в не сильно ядовитым, но простуживастси и получает ревма- 
все же, в связи с тяжестью обета- jiggjj Забиеваний летай здесь 
ВОВКИ подземного труда, способ • меньше, чем в Донецком бассейпе.' леэаь животных). Главным очага' ляются едвпетв^о надежным сред 
ствующим более быстрому язнаши- обясняется небольшим количе' ни-бешенства яв.тяются города. За|ством изжить бешенство, как эпи 
ванню рабочего организма. При g шахтах Сибири. Что' надяаа Сибирь поражева бешен - |емжческое заболевание. Чтобы об-
бо|й,бе с углекислым газом нужшт исаети ассенизации, то кто ствов. сыыюе восточной. Статиста легаить нуждающимся под •
обратвть винаняе па своеврсмеп очень серьезный. Пидевая ка бешенетта постантепа крайне згваиие щививками , должен
нов удаление из шахт вепужшио долучастоя из прудка, она очень нвудавлетворятедно. Все, что де - быть осуществлен бесиат - 
старого иредежямо леса, плотпое деприятла ва вкус, й поэтому рабо лается сейчаб по бсфьбе с бешеп - ный проезд до Пасто̂ ювеянх стал - 
икрытие старых выработок. ĝ jy gj щахт, а послед - Яством, не дчствгает пели. Рас<«.т- цп1 и обратно пе толко во желез

03 щшмесей встречается окясь цяя затрязпяется шйжремептамн. ка материала для привив<ж на же- ним. но и по груптешм дорогам, 
углерода — ядовитый газ. Нагадить, дело очень трудно. Была ста является паллиативом, не раз;» При Пастеровских станциях должны

Сернистых соединений, врмто попьгтаа устроить особого вида нло тающим осиоввшо вопроса по 6ofib быть с̂ гапиэовапы специальные об 
действующих па легкие, в воздухе зеты в забоях (из вагонеток), но ша бе с бешенством. Высокий собачий щееттия, где все без искллЯепия 
наших шахт почти не содержится, хтеры пет не подэовалгь я загряз hmih-, обязателное ношение на • бодяые могли бы полт-

I По содержанию пыли обследопая вяли каиавн шахт, из которых иор*яик«>в, иатеряальпая ^ е т ^  питаЕгие я квавта
ные шахты относятся к малопыль пьют воду. Гднстоаосноств на копях ствевпостъ .хозяев за ущерб посте , ̂ ть оесшапюе питание и кварти 

не ваблюдветси. репиям от взбесившихся собак и са ру.

Б е ш е н с т в о  в  С и б и р и .
Д0КЛА|] Д-РА ЛОМАКИНА.

VOJIU- Бешенство в Сибнри имеет харав внтарво - просветнтельвая работа 
здесь тер, яаростающеВ эпизоотии (бо - [ среди шнр«>ки1 масс населев1Я, яв

Одной из мор, направленных к 
укреплепию фвпансив СССР, вила 
етса успешная реализация тосудар 
ствевных займов.

Значительпая часть бюджета, ут 
верждеиши'о на только что закон 
ЧЕВшейся второй сесси ЦИК С4!С1’ 
третьего созыва, состежт из расхо 
дов ва промышленность н улучше 
вне кресдьянсЕото хозяйства, при 
чем бмьшянство выступающих в 
прениях но бюджету отметало, что 
суммы расх«гда ва эту часть бюдже 
та сравнительно малы.

Средства государства еще неве - 
лики. Чтобы увеличить рааоды, пу 
жво, прежде всего, поднимать в 
доходную часть бюджета, иначе пре 
шлось бы увеличить девежвое об 
ращение путем эмиссий. От этмо 
вы категорически отказались.

Но, ве.дь деньги то все - таки па 
до где-то взять. Для этого в выпу 
гкакотя госзаймы, которые и да
ют воеможность, кроме бюджетпых 
предположений, вкладывать в пре 
мышеппостъ и сельское 1>гэя1стдо 
еще и добавочные средства, полу 
чеипые из сбережений населения. 
От увеличения ере.ктв значитель
но *̂ оряется теми тосударетеенвв 
го гтроительегаа. Дттг каждого гра 
ждакпна покупать на свои сбере
жения облнта1ЩИ госзаймов.

Но облнгапвя последних зайнск 
по (ггонмостя бывают не каждому 
доступны, в этом случае надлежит 
пользоваться услугами государствеи 
ных трудовых сберегательных касс.

Эти сборкассы приинмашт вклшы 
какими угодно сумиамж.

Есть другой путь стать владел 
цем оилигаинй займа, сле.добат¥ЛЬ- 
но, иметь все те выгоды, которые 
она дает; через сберкассу, путем 
получения ссуды под уже нмеющп 
еся обдигания. llanpiHiep, можно 
купить пятирублевую облягащно 
ВТО1ЮГО к}1естья|1с«ого вышрышно* 
го займа за 1 рубль 42 коп. Дела 
етса это так: иапрнмер, оатигання 
спшт 5 рублей 7 коп.: ссуды под 
лее сберкасса даст 3 рубля 75 к., 
иля без процентов но ссуде — 3 
рубля 65 Кип., если обтигация за 
ложена на три месяца. Разннцу в 
1 pyto 42 коп. и следует допла
тить, чтобы приобрести новую ii6 
лнгацию. Еолнчество облигаций вто 
ршг> крестьявежого вынгрышпиго 
займа в залог по ссудам прн1шмает 
ся без 0|увШ1чевяя; по займу п» 
тится 12 процеигов годовых, а за 
ссуду взимается 10 процеивш; ме 
.товатольно, заемщик от прнобрето 
вия облигация выигрывает очень 
много. Понемногу сш погашает взя 
тую ссуду под облнгацйк и стано
вится владельцем (б.ш1 Щ1й. *

В сверегательвоЗ кисее при окр 
фи1и<тделе проя.гошдо новое yjyt- 
гаепие дЯя у.добгтва вк.татков. каг 
са выде.1ева из обшей окрфвоот- 
дельской и функционирует совер
шенно самостоятелво. Ниеешие 
место незначительные задержки 
вкладчиков теперь будут устрапе- 
ны ссшершьвно. И. Сер.

М‘Ш№1№СПЦ1№бШ1Ы11Ш0В
(Статья зав. сибнетпартом В.8агма на).

В начале 1018 г. прк ЦК нашеН гаседанне, на коп^м , ао указа- 
оартни ибразовалось «Общество пню сиСкрайсошц присутсттюаии 
старых боаьшсввзов*. (гЕто сФще и ЕО'кюЕ̂ ые другие старые больше 
ство ставит себе задачи: ы.ьн, и заложи ш основу краевого

а) ^становлошЕе местаого тоЕяри отделения, которое пазвчдсс «Си -
щг-схого сблнжшвя между стары- бирекое криевое (pii.-nni.7baoe 
ми Со.тьшовнкам|{; отде.1 е1ше общества стрых

б) вияв:1евае, путем обмена мне большевнков пре шбистпарте краЛ 
ннй, В.ЗГ.Т.ЧДОВ старых бо.1ьшевнков кома ВКП (6)i.

День 1-го мая в СССР.
И̂з статьи тов. Ярославексго.

в день первого мчЯ мы лоджяы 
деиоистрн|н)вать пе только вашу 
ivroBHOCTb к борьбе против угрозы 
и.еых войн; мы ие только лолшгы 
ПиЕШЗаТЬ. что мы готовы встр тить 
во вееерукн» оших к.пассовык вра 
ivb: в этет день мы даЧжоы пока 
йчгь, что в 1й20 году, через восемь 
с половшЕОй лет Езосле ОкятСчл, im  
создали достаточно прочную эконо 
мическую основу, достаточно проч 
ную ызториальную основу для даль 
нейшей борьбы за социализм, для 
б̂ ьбы с классовыми датами; мы 
должны показать успехи нашего со 
циапистичвс:«ого строительства, 
ибо каж.щ̂ й шаг вп^Д в эт«ж на 
прав.1ешш есть удар по глтталн 
стнчесхому миру.

Сейчас две системы, два мира бо 
рются: мир капитализма, имеющий 
еще в своем распоряжешш огром
ные силы и средства, но все 6«iee 
асяавндЕЕМый трудящимися ма'’са- 
ил. все более раздираемыЕ! гнут - 
ренпимн гтротаворечжямя, погабаю 
шпй и распадающийся от ;-тих 
вуутренши протмв<̂ е'шй, м мнр 
соояализма — молодой органазм 
(;ССР, вышедший ка хровавой импе 
риалистичесхой и плждзисхой вой 
ны, омытый грозами ыелнввих 
еолюцжшпых бурь. Вышедший из 
велнчайшях потрясевий мировой 
в<.1йвы, этот мнр крепнет, растет, 
ЕЕмеет огромные внутрешше силы, 
только еще развертывахипнеов. 
Этот ыпр имеет пеиосяхлемий ис 
гочннк сил в мвкдуиародпсЛ ооли- 
ларвогш трудЕШШХся. в междука 
{юдной подл1ч>*1:в пролетариев 
всех стран. Этот мнр дахазел свою 
жнанениостъ тем, что Я 01мых труд 
ВЫХ у;л«1виях строит социализм, 
ибо оп строятся самими массамя. 
Его строите™ пе Форды, не Стив 
весы, ве Рпфедлери ие Моргавь̂  
не Колупаевы, ае Разуваеты, — 
его CTpoBTC.TB — асл рабочая вся 
■рестьянская масса пашей стра - 
ш , в усия атого стррггельртва

ЕЕмеово в том, чтобы вся масса при 
нныала участие в этом строитель 
стае.

Мы выполняем завет Лепина — 
рабочий класс вршенно о<ранвчп 
вает свои потребвостн ддя того, 
чтобы индустриадяшфова: ь стра
ну, чтобы подвести болие могучие 
основы под социалястичесяое хо •
.1ЯЙСТВО — постройкой но 1НХ гн - 
I аптских заводов, постр*)̂ "'’'̂ ! 
тих электрических станций, мсхяпи ’ 
задней работы. Деревни, села (XXJP 
ыедлвшю пока, но с каждым годом 
ме бачее и бояее прнобцаЕСггся к 
«той нидустриализацин. Э;.ектрвче 
скнй свет тянется от могучих 
ялектрнческ. станций городов к де ' 
ревЕям. Кооперация всех видов все ' 
|Ч1льше н больше охватывает кре ] 
стьянекяе массы и связывает г> | 
род и деревню в один союз. Это | 
не только полнтичесЕНй союз рабб | 
чего класса с основав массой 
хрестьяЕства, беднотой я сорсдЕШ- 
хами; это — союз, нанравяевиый па 
строительство соЕшалнзыа; это со-1 
юз, налравлеевый.на смычку яко 
номнкн города в лереван, зкономв 
чеокий союз; союз — всерьез и на 
долго; союз, в котором коооегвцня 
будет играть с каждым днем и с 
пж«пд1 годом все большую роль; 
сове, в котором будет все болш) 
н больше Екчезать беднота, (̂ ганн 
зуясь в коддеюгнвы, повышая свое 
благосостояние; союз, в котором 
проиьпплевность будет играть все 
большую роль, повышая доход - 
ность крестьянского хозяйства, да 
вал шу п более соврршевпые ору 
дня п{̂ зводстаа. давая более со 
вершевные спосоЕ̂  хозяйствова - 
Ешя. Это союз, в котгром город по 
могает деревне, руководит дерев 
ней; союз, в которсм прачтриат 
становится руководителем всей кре 
стьявской массы. Это имеши та 
форма диктатуры пролетариата, 
которая заключается не в том что 
<ы подавлять другой кявео (tipe

стьянсиий), а в том. чтобы помое̂ тъ 
атому другому классу —крестьян 
стеу — приобщаться к культуре го 
рода, помочь деревне перейти к 
коллективным формам хозяйства, 
стереть грани, разделяющие город 
и деревню, помочь крестьянству до 
стигнуть условий труда, которые 
сближают город и деревню.
В ЛЕНЬ ПЕРВОГО МАЯ НАМ НЕ 
ЗАЧЕМ ДЕМОНСТРАТИВНО ОТ ■ 
СТАИВАТЬ 8 ■ ЧАСОВОЙ РАБО • 

ЧИЙ ДЕНЬ.
Он завоеван нами прочно, них то 

не покусится отнять его. Мы будем 
работать над тем, чтобы и в с-ель 
ском хозяйстве возможно было, б.ча 
годаря мехапвзяцнн п учоворшев • 
ствоваЕшю приемов земледелия, 
примененно его. Мы знаем, тго в 
других странах, в странах катгга 
.шзма, идет паступлеяие капитала 
на это зазосвапив рабочего класса. 
И мы в день Первого мая можем 
сказать пролетариям всего мн|п; 
только свергпув власть капита.та. 
пы будете уверены в прочяоотн за 
сосвання 8-часового рабочего дня.

тельно принимать участае, как < ■ имсВяо задача молодеяст — пере* 
пришшаст участие во всем хоояЕ1- строить весь этот мир, помочь ном 
ствеон» стосительстве, ибо ото ее мунистической партии и космомолу 
ДОЕВ,. Если в ближайшие годы су организовать на пространстве всей 
ждеао рабочему кявссу одержать нашей страны социалистическое хо 
победу во всем капит.итястиче'ч-зч з1Лсгво, дать ему в ближайшие го 
мире, то эта победа приш.н1ет пе ды решительную победу ие топь 
нОольшее облегчение жизни работ ко в городе, но и в деревне, обеспе 
пнцы и крестьянки, ибо ее освобож чить своей дисциплин*щованиой ра 
донне неразрывно связаш с изме ботоА, своей выучкой новые кадры 
ЕЕОПием матерпадьлых условий ка кватмфицированных. обученных ра 
шего хозяйства, ее освоСюжденив ботмиков. которые нужны для наше 
неразрывно связано со строитель го хеэнйства. 
ством социализма. То.чько еоцпа - В день 1 мая наша раооче - кре 
лнзм, то.1ько оргавнзацвя обЕпе - счьякская молдежь выросшая за 
ствечгаого хозяйства на всем про это время духовно, растущая в .туч 
странстве земного шара, только шнх ыато{иальвых условиях, чем 
возз(пхность создать обществен • ло войееы, радостио выйдет па улп 
нов воспитапне детей во встм мв пы грродон н сел п вместе оо взрос 
рс обеспечивает рабопшце в кре- .тымя рабочими ы рабсгппщаин под 
етьяаке возможность избавиться рукиеодстеом комму1Шстаческ<>й 
от- гой пехлючительной тяжести, ко nupnoi н комсомола явегг перед 
торая падает e i ее плочя в настоя всем мнром пример днсцнллиеира. 
щнх уед«®нят. Вот Еючему в деиь ышности, выдержки, товарищеской 
1 мая жеюшЕша — р.тботапца в Есре ‘ оргавозации. 
стышка — будет в ЕЕервых рядах ‘ Мм особенно подчеркиваем деоб 
в наших демшетрацЕЕЯХ» | ходамость сфЕ н̂зацян праздшпеа

День 1 мая в нашей стране лсд -' 
жен быть днем демопгтраоия на - 
шей сялы силы соцналистнчестго 
государства. Угрозе ныиериа"ЖСТн 
чееянх государств мы п̂ротивопо
ставляем св.ту нашей КрасЕЕой ар
мии тружеников города я деревни, 
союз рабочего класса и хрестьян- 
отва, полотчЕческий и зкономнче 
craft союз; ыог>'ществу затнтадн - 
стическнх государств протижшо - 
ставднем молодой, во крепвущнй 
opPiiUHSM соаиа.тистнческого госу - 
дарства; язижиюльной щмикде ка- 
nHTajmcniHecBiix государств протн 
иопоставлясм мы Союз пароде Со 
вткнх Республик, впервые в исто
РНН получивших возможность CSO
бодногг) развития.

В день 1 мая мы уволпм т  удя 
пах не только горо.кп, ни и сел все 
трудовое шееяешЕс, вышедшее при 
ветствовать союа трудящихся все 
ГГ) Miipa, вышедшее заявать о сво 
ей ГОГОВПОС7И бороться яв победу 
социализма во всем мире, за упнч 
тожоЕше войны во всем мире. II в 
этот день в нашей стране работнн 
ца и Ефветьяика будет также лея

и НАША МОЛОДЕЖЬ _  НОМСО-' м  -пвио в гадодв, в дврев» 
м о л ь е кд я  И БЕСПАРТИЙНАЯ _  У м  ж  первый гад деревпя в (Х4Р 

ВСЯ пойдет в день первпю мая ва
улицу, ибо будущее принадлежит 
ей, Hii) <ии дострсят социализм.
11ашрй молодежи есть чем гордитъ 
ся: она построила ооюэ, охватыва 
юпшй почти два мнллнова .лучшей 
рабоче • крестьянской молодежи.
Э т у  союзу предстоит еще огром 
яая работа, лн до.чжен превратить
ся в иетнвпую школу коммунизма, 
которая должна собрать под свои 
знамена все лучшее, что есть в кре 
стьянстве и р ^ ч е ы  классе. Он зол 
жен дать BacTOflnnu комховентн 
ческую закалку, выучееу, нодгото - 
вить п свол^е крепких строителей 
ооцнивзма, — креоких духш н 
толом, закале1нпых в борьбе с каон 
талястическим миром. Для этой 
борьбы с хапнталиствчеекнм ми 
ром ему вот надобвости уходить за 
далекпе м<ря. В вашей стряне, в 
СССР, ся имеет още сялы капита 
.чнстического мира, которые oti дол 
жен выкорчевать, которые он дол 
жеа побороть — частный капитал, 
части, мелкое хозя£ство, состоящее ..  .
огромлым прздятстенеы ва пути со яетареким праздником 1-го мая и 
ЕшализмА и в городе п в ле^нве. * рвпигиоэными праэднмками; это во

П[йЕобшается к приднику 1 мая. L 
каж,1||1Ы годом это участие стано, 
вится все более действительным.

Нафо позаботиться о том, чтобы 
этот праздник стал общераелро 
отранамным праздником, не толь 
ко в городе, но и в деревне.

В этом году преядник 1 мая 
поддет со стр '̂̂ ой субботой. Этот 
празднЕК враждебен всем релнгиоз 
WTJU ираздШЕкам, как вражд*«бна 
коммунизму религая Но ми счи 
талЕсь и считаемся с тем, что i 
цашев стране миллжкы трудящих 
ся еще не выросла нзрелнгиозных 
верований. Вы.ю бы иепрапильно с 
вашей стороны оттодгауть от к " 
в этот день массы трудящихся, 
порвавших о релнгпей, кагамя- 
будь реэхями aeRTpe-THniosiEUMH 
демонстрациями. Вот почему ны 
считаем необходимым прсдосте 
речь в этом отиошмЕин все паши ор 
пшизацки. и партийные и комоо - 
ыольекяв. Это не значит, что мы от 
каэыввемся об'яснить трудяцимся 
массам разницу между нашим щ)о

не значит, что мы отказываем 
ся бороться вообще с ре.чигяозны 
мй {юстросонямн; мы только е ни 
<11 считаемся, с этими настроения 
(И, н мы хотим помочь самим мае 
'ОМ нааопь их.
ЗА РЕЖИМ ЭКОНОМИИ 0 Б Е  • 

РЕЖЛИВОСТИ.
Ленин писал как-то, что будет 

время, когда из золота мы„>ожет 
быть сдеваем обстановку в убор
ных, когда золото перестанет Сыть 
мешовой единицей — деньгами, хо 
гда ее будет денег. А сейчас, ко
гда золото является деньгами, а у 
пае этого золота необычайно надо,

iiyaua в отом золоте огромная,
X должны внести экономию во * 

наши 1фзздникн, ■ том числа и в 
праздник .1 мая. Пусть <ж пройдет 
вс'Ь'Ду без каких-либо особых бать 
Ш1Х затрат; нусть он будет ярок 
не зелотом, ве шхшвоогью, а непод 
дельиым весельем, стройным ша 
I’m! ни.тлвоояых масс и трепетом 
вилли старых звамео, прошедших 
СЕЛОЗЬ ŵi годы бжьбы в стрсп 
таньстьа; пусть он будет ярок мно 
гочнсленоостью н многолюдно - 
стью наших дсмонстрацнй; пусть 
оживят его ко.1ониы ниллноеов 
юных пвоверов, организованных па 
Ml за этЕ годы; пусть все трн по 
КОЛСЕШЯ сольются в одном могучем 
ntecTBitu в день 1 .чая; пусть мощь 
ооюза города и деревня, мощь соеш 
алистического стровтсльства горо 
да н деревни проявит себя в этот 
лень рядом с шагом красноармей - 
скнх п красвофлотокнх масс, 
не можем еще сегодня сделать наш 
праздник Е1ЫШ11ЫМ по массе звтрз 
чвв. на него средств, Чем меньше 
затратим мы на пего в этот день 
средств, тем больше подчер1ШП< 
мы что мы новялп задачу сегодня 
шиего дня — величайшую эконо 
мяю в государ'твеивых и обще 
ствеиных сред<угвах, тем лучше С, 
дет для дела. В то же время мы 
можем показать, что мы богаче, 
чем когда бы то ни было, — богаче 
сйоей Щ1га1шэовадвостью, сышми 
дестнжениямп, силою массовых ор 
гИгазаций, силою оропикновеиня в 
маоты идей пжмушнзма, енлог 
братского союза пародов всех 
отрав.

Членами «Обшест старых боль 
шеввов! могут быть только те боА 
шемтн, которые вст>11или в пар 
тню ве пбздвее ЮОб г., которые 
прнонмали актнвЕюе участие в пар 
тийной работе, не прерывали сая 
эн с партией не переходм.ти в дру 
гис ЕЕортии. Понятаок что время, 
П|ЮЕ)еде1Л{ое на каторге в тюрьме 
и ссылке зл перерыв не счнтаетгп.

Членский взнос — 1 процент с 
подучаемой ставки. Взносы, дело* 
1Ш0 старыми большевяваыи, жвву 
щимн па территории Свбнрн, бу
дут полностью находиться в ра«ю 
рлженнн краевого отдедення.

Ввиду того, что на терргГОрим 
Сибирл проживает срайле- нгапачн 
тедыюе качичсство старых больше

на вопросы ссвремеввостн е точки 
speifflfl их рево.чюциошЕого опыта.

в) сжазолие влияния ва шнрОЕсне 
МОССЫ бо,чее молодьхх товарищей 
'рабо«шх, учащейся молодежи, вом 
сомольцев и 1ч>.) в духе старых то 
варЕщесвЕЕХ траднцнй большевиз
ма;

г) учет старых бо.чьшжнков;
д) материальные заботы о вод- 

держапин жизни н здоровья ста 
рых б>о.1ьшсвнков через пооредство 
-хютеетствуюЕЦВх пя{>тнйных н со 
•етекях учрежденпй, а также взан 
мопомощи, но ожидая личноею об 
ращения за псчюецью оо сторопы 
иузждающнхся;

е) содейстане птгоарту в собира
НИН живых свядетельехнх показа 
ЕнВ о нашем партийиоы прошлем вевюв, решено, по совету центра, 
н о сохранении памягнвков партий не организовывать отделений в дру 
Еюй истории. ; гшх cH(tepcKHX городах, дабы ве

1& июнь 1925 г. общество пасч1  пртвэошло ,'щобленнв сил в 
швадо 388 членов. Просматривая средство, об'единить всех сибирок, 
список членов, певолыю бросается ' ета[№а большевиков только в етм 
в глаза тот факт, что среди членов ' вон отде.чсдии. 
общества почти совершенно отсут I Доведя об зт\л1 до сведмЕия ста 
ствуют старые большевики, и ^ и  | рых большевпкев ТЪмскопо oKpyr.i 
ваюшне в настоящее 1Ц>еыя в Сибв _ краевое отделение расчитывает, 
рн. Эго именно обстоятельство н ' «по все овн атклвквутея я ае пре 
подало повод группе новосибирских ' мнн>т вогупвть в члены общества, 
старых бо.1ьшевиков войти в слб i Желающие вступить в члеиы об 
крсиЗвон с аред.-К1кеннем об орга ' шестт должны об этом заявить 
внзацни U в Спбнри отдачения об томскому истлартбк^ которое по 
шестна старых большевнкив. | ообстаенвой няицнатнве занялось

PaocMOTjteB это предлечкегае. уже с«йраннем сведений о старых 
пОкрайксч! постановил ч*аеп<’е от 6о.тьшевнках своего оч>Уге. п-ти же 
делв1П1е общества старых батьше- шепосредствевно уведлмнта ^  
вквов 0{1гшшзовать при снбистпир нстпарт (адрес: 1к»воеВбарск, 
те и уЕЮ.'всночил некоторых ста- крайком). Одновременно е заявле- 
рых бо.тьшевнвов заняться оргвнв кием о своем желаиви встутгать в 
зашей зтето крайне пеобходЕтмого члены общества саяцшй старый 
Д.1Я Снбнрп общества. большевик должен првсттъ свою

(^пнеявшись о нстпартом и полу краткую, но точную автобвотрафню 
чнв от него необходимые ухмашя после чего он получит для ваполне 
и по-чиомочня, проаашающие в Но яия соотаетственную анкету, а за 
восиб^ке трн члена общества — ген будут продс.чаны все <}юрмаль 
Я. Ванкович, А. Греаш яоста, необхощмые дня его вачне 
и М. Герцмап — собрвЛЕЕСь ив лепня в члены общества.

в помещении редакции „КРАСНОЕ ЗЧАМЯ“

С03ЫВАЕ!СЯ СОВРДНИЕ
рабкоров, ю нкоровн  вэенкоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ!
I . О ,Д яе  печати*.
2 О задачах отдела рабочих и сельсЕсих 

корреспондентов.
Отде1 рабсельверов.

АПРЕЛЯ,
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На борьбу с пьянством и хулиганством.
Пьянство лонишает производительность труда и разрушает организм челсвена.

Хулигаиетво — общественное enoi
КАК ТО. ТАК И ДРУГОЕ -  ОСТАТКИ ПРОШЛОГО.

Д ва родные брата. Горбатого могила 
исправит.

(Отдел сборов Том. жел. дор.).
Пьвпство I  lyjflraiicTBO два род ба. Изготовдяеишй сад(Нх« 

вых брата. Две язвы, рез'едающяе i trr в себе эамевты отравы. В ре
••ргаизм сметскоИ общоствешюстл.1зу1ьтате шмрсжой водочжй водны g счетоводстеа «ядела сЛо 
Неоютря на то, что прн выпусае значительное колнчесш хлеба, ко ров служит еотрудшп; Калинин, so

4и-1у>ад. ВОДКЕ была проведена ши тч:фое нш'ло быть зкспс^руено за Tojibifi чш'теш.ко выпивает н по не
рокая раз яснитедьная камиаавя, граняцу, ух»д|цо на порчу здоровья cso .^  дней не приюднт на сл>ж
бопЫа .  пья»™ , ,  яяс ,0 сях ,ш .ш ш  «,дей. Г«,дярст», яо к»зпор«вя.
нор вдет чрезвычайно слабо, llpi- нетно, не юто допустить в даль- пьется в дымшу и несюльео дпей, ^
чины выпуска хлебного вина был нейшея таклч) положения. Решая ;аСк«гагт. j гаоога конферешин
как будто бы Д'ктаточно раз’яспе- вюрос о выпуске водки, высшие ор Адмшшетрздш! и месткому И 2 'п[)И активной участи

Бвшртийиая конференция высказалась против прогулов.
За  уп латн ен и е  рабочего дня*

Работа произвоцственньи слеша нь и должна быть оживлена.

за П0ЛВЯ1ИЕ оаоизводитЕльзости п ш , за заовонию.
(Суджежкие моли).

Парторганизация активна и сплоченна.
Перевыборы бюро ячеек прошли при живейшем участия всей партийной массы. Рай
ком достаточно внимания уделил проработке решений 14-го лартс'ездл, работе 

по выдвижению и др.

Р А Й К О М  О Т Ч И Т Ы В А Е Т С Я .
На пленума i глррайн;^а.а_ВНП (в).

„  .  f t . .  . . . .  I В четверг 22 aiq»e.T« в зале огруж, поляпо ыпгет — 187. Бегите заяв
На - днях была прове.теяа eecnsii j оолфврсшшя призывает всех ра j состоялся пленум i гсфралво [ леш1й о приеме в партию посту-

Перевыборы бюро ячеек прошли
I ко.ма отстоялся ii.ieii> ы i 1юррмБо [ лешш о приеме в па1)тию посту- оживлеона Каплидатуры в новый 

тсйиая раб<яая конфереяцэя. 0Г1ЮВ (кчих усилить участие в работе В.з НКИ (б). Эм^шпн доклад о ра наег от служащих и прочих. В дая состав бюро предварительно обсуж
..лгтлла! райкома. Дослалчнкоы был ном случае райком был осторожен, дались на заседаниях бюто совке 
широйз соцретарь раЛо*-. тов. Зимов, ко *а1ждая кандидатура подробно об стао с аггавом ячейки. На самих 

зд 1юрый подробно сютаноенлея па ос су ждалась, товарищ вызывался в ячейковых собраниях обсуждепие 
повпых моментах деятельности {яШаом, где с ним ироводвлась бв 1.1а1лядатур прохидило при актнв- 

' парторганизации района за отчет ---- ------------ --------  -----  — -

iMU в»п})осая1  на вей стоял: хи с:ьран1евв|1) нанладпых 
зийствешюо положепно t’Ci'P, со- ю;лтыьпых расходов я Riipb6-; 
сплияе Кузбасетреста а дшыа.! о режим зиооомон.

I Кроме этого, копферзпцил стме-' ны'й певаод. Прений по докладу 
ироюдаа I  «воб\«ля|юсть pcmiij, jMi J '

, . д-!легад»и: рорьбы С певи.ходами па работу г. 1>аботв райкома по кустовым рой-
пы. и на первой очереди встал воя ганы советсвой власти ставили се »дапо всего по док.тадам .до Обращает вплапие слюза на собраниям,
рос о беспрерывной снетематнче- 6е целью уничтоанть самогои в ская копейка может 5ыть уплачена'100 вопросм, в препиг» выступа | леннс np<jii3B0.TCTBennHX сосощэпнЛ.,
Лой кампании против алвмчивз- вместе с эти , повести большую только трезвому и честаому тру-|- — ______  __________ '■...........  ................
ма и, в частности, 40-градусной. | противоалгого.тьпую кампанию сре жешпеу.

Член союза.

„ Бы1“ .
В №язи С ПЬЯНСТВОМ рождаегся Д* *зсс. 

и хулиганство. Хулиганят подвы-' После выпуска водки самотовова 
пившие. Хулиганят пьяные, пуская ргппс зиачятвльпо совратилось. Но
пр1  схучае в ход стош, стулья, во это нисколько пе значит, что aaia 2̂ 3 ТоукШ ветта ра 
жв ду(лны и прочие орудия хул-, ’ з массовых оргааиззций вьгаолпе 50^,0 лесозаготовок талыю пьет- 
ганогвующей П б̂лни. .из. _ сгвуют. Администрация мер к нс
На почве пьянства—вевыходы. Не искоренять уп!гг

выходит ва работу пьяный, па дру слстоиа, JiIeдyвт вести
той день с похмелья л пр. и пр. длтельпую работу. На самом 

деле этого нет. В начале мы началиТщ., палриер, из m m  kji& ct ^  
тртвт>. ™  невшода |Ш.) ^  р й ,„  мбрав,
H I быьшз .кот aneiaioM в 
враздпивые в чоыепгааднпные д„ ^

!ло. Тотда как пьянство не прекра 
, Виз(шые профоргапизации, клу- илось, а, наоборот, стал заме-
Ал и культаомисспи охладел в про чаться лаже случм, что пьянству- ьорвненню этого явления во прннн 
ьадении апгаалветолыю1 кампании щт на производстве.
— это ваставляет еще раз валом- j Пьянствуют во время работы, 
нить, почему госуд̂ ютво устапови дебширят, ссандалят, прекращают 
до водочную монополию и почему рабпу станков. Необходимо во что 
именпо В10;дгг в задачи шшвых gjj gg стало работу по борьбе с 
ортанизаций борьба с употреолеян пьянством развернуть как следует, 
ем эр)1 аи 40-градусвой водки. |в эюй работе не пужна одшжре- 

(̂ огоноварение, развившееся за мелет ударная кампалня. Здесь 
последние годы, повлекло за собой требуется каждодпевная системати 
уяичтожеяне миллионов пу.дов хле ческая упорная работа.

{(упиганаво .
Несмотря ва то, что б(̂ ба с ху постановки вечеров вопросов и огв.‘ 

пганством об'авлена решительная тов можно эту рабету провести к  
и ухе мвегие хулжганы, пройдя че- рошо. 
рез дежурную камеру народного су 
да находятся в изоляции, все-такв 
чулнгашггао есть к как будто пе 
41екрацаеття. |

В разных местах оно приобретает 
разлчвые формы.

В одних случаях вышибают ка • 
меяьями стекла нз окон. В других.
— шумят в фойэ рабочих клубов во 
время oocTaooeoR. В тун'тых — до 
xojtET до 1фесту11лен1й, пошлых, 
низких 8 уже выходящих из ра • 
мок хулиганст. Как на пример, 
можно указать случай ва Авжеро- 
Суджепски чомл, де неизвест • 
кые хулгавы порушли э1»тро ■ 
п̂ юводку, поснимадя лампочка.

Некоторые хулиганы не знают, 
что для пресечюия их постуш»»
'̂ ««ся 176 статья уголовного ко 
девса, нетоторых, наоборот, даже и 
ВТО Ее осгававливает.

Дулкганство становятся распро
страненным бытовым явлением 
как в плодах так и в деревне.

Все это говорит за то, что борь
бу е хухигааством ни на минуту яе, 
следует ослаблять.

На - раду с работой дежурных 
камер народного суда следует гсл 
лить культурно - просветитель • 
ную работу.

В рабочих клубах, в избах • чп - 
тальвях аеобхо.шмо провести кам- 

популяризации 176 статьи

иает. Топлосогделу в̂ агао что-то 
предпривяте.

А-р.

^улиганскке баталки.
По ЧерепнчноЯ ул., около усадь 

бы 2̂  44, каждый вечер собирает 
ся сборвще худпшюв, нграющнх в 
баталкн.

Ху.'шпвы вслед каждозеу прежо 
жея>‘ пускают пе>')|ГесТБьк шутки.

С.чедовало бы обратить на них 
вникаете ц прекратить игру, от ко 
•п^й последствия могут быть 
очень печальны.

«Прохожий».

До чего доводит хулиганство.

Приходится в^юдатъ, что в 
большинстве случаев хулиганит мо 
лодежь. Молодежь, которой некуда 
деть своей силы, своей эпергаи. Бы 
вают случаи, что эти ребята хули 
ганят тогда, кетда они не могут по 
пасть в клуб и хорошо себя ведут 
если их впустят на постановку.

Данное явление заставляет обра
тить больше внимания, на работу 
по просвешепию.

Массовые культурные развлечс - 
(шя. в копфые будет втянута вся 
молодежь, пометут окончательво по 
бять хулиганство.

Хулиганство — обществ№нов 
зло. С Н1И нужна решительная в 
упорная борьба.

уг<аовнето кодекса, первая часть i Мерами адмнпистративпого воз > 
котор(Л пюзит месяцем П1»януди • j дейстмя, и культурно - просеегн- 
т̂елъпых работ или 50 рублями тельной работой мы в конце кон - 
Ш̂трафа, 1  вторая часть уже лнша цов сумеем с пик окончательно 
рт свободы до трех месяцев. Путем' расправиться.

Тоже мапепьчое
1(улиганство.

Не меша.10 бы сому слеф’ет за 
претпть детям пгрвть на улица! 
в медные деньги, что практикуется 
ч>ть не sa каждом углу. Войдя в 
азарт ребятишки запускают такие 
трехч>ппшш.1е рештаки, что у про 
хпжпх угон вянут.

Игрек.

ло до 30 человек.
ляе Koiipcp<.'niBu 

заетжал вопрос о состояшгн св̂ <его 
производства. По докладу Кузбасс - 
треста делегатами было указано

НАША РАБОТА.
, О <шоем докладе тив. Зимов про 

Решепня эти были ныпесзпы жде всего коснудся хозяйстаевво
1«? 1Рлегатя¥и гтисгтттппвяпт ’ "1''̂ АПрштШ н ущжжДве детегатами, присутствовавн!. работающих в райоае. Рай
Па конференцпи от всей горняцкой оцировише взвестныы образом от 
«асш. п  когерых -  60 проися-! 1»“ влось на.р«кт1 поиедт.1 . Это
тов folio забойщиков (основа гор

на ряд недостатке® в рабэтс, было вяцкого производства). По прояз- 
внесево мвето предложенай, что ц̂дствешюму стажу, |большнистно 
отчасти вошло в реэолю1и!ю копфе рабочих, работающих в прсшзвод- 
ревции, отчасти принято трестом к стве свыше 10 лет.

I сказа.юсь в частичном свертва- 
вни работы сокращепяд штата ~

ясоолнению.
Многие выступавшие осппюв'и 

вались яа ветросах подыятпт про
изводительности труда, •) заплате 
и огйошепия к специали̂ стм.

В пршштых по первым двум до 
кладах резолюциях говооитса о вс- 
обходимостн активного )'часгая са
мих рабочих в подпятпи п[>сизвс.ди 
тельвости труда за еч2т уплотне
нна рабочего два и изжлзання все 
возможных техннчесш недостат-

Теперь дело за проведением в 
йшзнь вполне правильно л свое • 
цюменво намечены! конференцией 
меропреттнй.

Делегатам необходимо раз'яснить 
массе рабочих необходнностъ про
ведения их в жизнь.

И общими усилЕихи рабочих все 
го союза, а в частности — наших 
горннцкях масс, во раз доказавших 
героизм я беззаветную проданвость

По пр«дп1миш!ям ройоаа вазчв 
чывоето-я 825 рабочвх. ()боруд(®а- 
нне предприятий нэпошеввое. На 
грузка пх работой uenonnait, во 
задашю, которые предприятиям 
лак/гся, випи.тняк'тса ва 100 
црещ., исходя, конечно, из того обо 
рудсвання, которое и«ш имеют.

Средний ааршЗотсж рабочих ко
леблется от 40—48 руб. Есть слу 
чая перебоя в выдаче зарплаты.
Н особецвостп это отиосиття к Ala 
шгигстрЬю. Только за последнее 
вре̂ ,1 тоМ с зарэботяой идатой 
дело щско.чьБО ва.тадвлось.
ВЫТЕСНЯсМ ЧАСТНУЮ ТОРГОВ 

ЛЮ.
Ко-'1Пр*-ция в районе вреппет. На 

до ск.'ыать, что н частная торговля

рв'вмюцт, прюдшмж 1озяЬш11‘ ? ^ - “о т Т м ® “ я У ‘? д а

Со... -яТГото

оыостоточяо и оно по У » ~  ообрши
ряет в долляой мере ее потребно бад заслушал доклад о ра
стей. бото местных прсязводствоиных

7очлых сведений о бвара/ботнде кохпютпй в па основе выявлешпл

:еда и только после этого обсуж ном участки всей рядовой партий 
депио ка1ГД11дат>-ры вывоеилось mt пой массы, 
заседапне бюро ра№:ома. | ПОЛИТУЧЕБА

Есть ."иг болезпсчшыв яв.тення в
оргогшзаиипГ Таковых нет, за нс 
к.1ючеяисм разве npocTj’nb.'B от- 
дельных партийцев. А1ошю еще 
отметить как нездорсиое явлепне 
ьто — течение уравнительности, ко 
торое выявилось в процессе прс  ̂
бФтки решеинй 11 партс’ездх Во 
это поспло сдлвн<шый случай, и 
кто выстуиал с этой точкой зре- 
пня. Питом признал ее ошибот1Й. 
В общем и целом организация здо 
роза я.

Связь с ячейшыи райкомом осу 
щг̂ етв.тялаеь писыченно и путем ин 
сП'укталй II вызовов еекретрей 
ячеек в райком где им давались те 
или другие указания по их рабо 
те в ячейке.

Через райком npom.TO 1в ячеек 
с 1|р('два1'нтельным обследованиеы 
их 1-иетрукторамн ячеек. Кроме то 
10, раооталн ксшнссни -  произвол 
ствсипая, советокал, которые стави 
.111 евогй задачей на-чаживаные ра 
боты ячеек и исправ.10Ш!е нмею- 
щгхся в них иодочетоа 
ДАН ТОЛЧОК ПО ЛИНИИ ПРОИЗ 

ВОДСТВА.
Ячс11ка.чп мало обращалось вяя 

мяннп па производство в подвя- 
пронзводителыюсти труда на

ПОЧЕМ) *1 НОС СОДЕД ООДОИСМ НО ОИТЕРДТОР).
(Др|жерС1ю-Суджв«скии район).

Рабочие кетей, конечно, не сто,го числа начать высылку, а oaiy
ИТ в стороне от литературы. Боль|’пиось, что некоторые подучали, â g fnlioee нет. Что касается город педочетсч были даш практиче- 
шзя половава ежеамячпо вьшпсы с«оВ 6.з|«я>(гпшы, то ов. вырыип сше у«»з«вяя вав ул)ИШ1тым<)о
ва,т ргл пе raipTu то * ™a j u ' “  "Э Т " 1“  ся в цв*,» -  4721 вел. из пвв S4 Ч  в згой Л лзствает если не газеты, то ж урналы агенты . Цоооещают праслагь щ т̂ийца. • Выдвлжетше работпнков за от-,
в каягн, но вся беда в том, что I журналы или газеты через месяц, ОРГАНИЗАЦИЯ РАСТЕТ. четный период не носяло массово стоящей райоивой : 
наши уполномоченные по подпнепе | а маринуют по нолгода и больше. | Состав райовной оргмш.зации нп го характера, как раньше. Выдвн пни- Иосдедияя намечается на 8 

много, а в ре I Так, издательство центральной во j  опрела — тооо членов и кандида i яуто па отвотствевную работу 31 Далее, докладчик сообщает о

PcitKOM большое внямашде уде
лял политучебе я вопросам врора 
Потки решовай 14 оартс’езда. По 
лптуче^ ^a4vie было охвачен» 
всего 700 чеа.. или Б4 ароц. всей 
ройоргацизацни. Ооталыше 1в 
щкщ. воохвачеипых по>тнтучебой 
надают главным образом ва руко 
водигелей политшкол и ответрдбот 
пиков, по служебным обязашметям 
не могших регулярно посещать по 
лптшЕОЯы. К концу учебного года 
процеог веохваченных политучебой 
подаядся до 23. Метод занятий в 
политшколах — беседа. Даволвс* 
внсьмеввые зодавня ж  дом. Досе 
шаемость в среднем — 70 проц. 
Усвояемость по неточным данным 
представляется в таком виде: хо 
рошо — 30, удмлетворительдо — 
45, слабо — 25.

Проработке решетай 14 партс’ез 
да райкомом было уделено доста- 
точпо вннмаяня. Ийтерес партий
цев к рсшеииям с'езда батыпой. 
ТЪ же иадо сказать н отвектель- 
UO беспартийных. Проработка с'ез- 
дюского материала началась с по 
етшеши доклада об итогах с'езда 
па райскших кустовых отбраЕгаях. 
Б ячейшх с'ездовскай материи 
в начале прорабатывался вяло. До 
к.тадчикв СЛ1Ш1КСМ растягива.чи те 
му своего лпклчдя, выступдешй о 
мест было недостаточно. 1к>том эти 
недочеты были устранены.

Тош Зеков свой доклад з<'шжчил 
характериттвкШ! 1в общих черти) 
работы среди мололежа, женщин, 
профессиовальноА Бооператнвной 
а остановился на руководстве этой 
рабств со стороны райкома.
8 МАЯ — РАЙОННАЯ ПАРТНОН- 

ФЕРЕН1^Я.
В рпэнеш была заслушана ни 

Фетхация тов. Полоекина о пред-

паобещают 
зультато обещание не стоит вы-
едевоето яйца. Для примера уаа-!|очеышио гражданина Рессельс М. 
жу такие картяшш: происхо;»? вы' 0. производило подписку на альбом 

'гражданской войны, еще 3 ОЕТиоря 
1925 года гопало задаток грсди

газеты через своего унолво- g входят н военные чел. порял:е выборов де.1 сгвтов вя парт

писка газет л уполномоченные обе • 
щают аккуратную доставку газет, 
а потом получается, что газеты по 
пед&дям не носат, а если и носят, 
то о перебоями. Рабочие, конечно, 
гокой вещью недовольны. Тоже са 
мое 1  с журналами. Через особых 

В наших клубах я театрах о каж ĝjgj выписей журнал — 
Горнорабочий*. Обещали с перво

Or 1куки—на все руки.
(Клуб токвовнгоспиталя).

дым днем уси.лнвается хулиган 
erw.

— Мне чаше всего прнходетсл 
.бывать м juiOf Bueorucmmuia. по
этому я и буду говорить о нем. 
Еще до начала спектакля или кино 
в кл)’б напваются грушш налезь 
кнх хулнпшов. Первым долгом они 
отправляются в фойэ, устрампют 
здесь толкоттоо, эадевааэт публн - 
ку. отпусвают остроты а т. д.

одаа нз (гртчин, отталхнва

рабочих по 2 рубля 50 коп. 
ащюль месяц 26 года, а журналов 
до шп пор нет.

Такие невыполляющнеся обеща 
ния заставляют рабочих отказывагь 
ея от выписки литер.т|>ы.

Туманов.

Р о с т  з а р п л а т ы .
(Станция Яимиио).

На заводах еибгострес-та <Брас*-|ри вагтошпю фабзавкома лерепе- 
ный Строитель» ставка 1 разряда' ДйАУ в высшие разряды (на 1 и 

ющая от клуба взрослых посетите колдетовором утверждена в
лей. Контролю хулиганы также ме U  рублей (вместо прежней в 12 р ).
шают. Их гонят вон из помещеввя, г __________
иногда с поымцью крясяо̂ рмеНцд». нового колдоговора веко
но, очутившись на улице, хулшн торые категории рабочих, благодз 
вы домой не уходят, а продолжают

на 2).
В общем, зарплата на заводах 

(Ераспый Строитель* повысилась 
я fooT рабочих улучшается.

.  А. П.

Пример, которому не нодо подрожать.

тачьке клуба военгоспиталя, i 
других клубов.

Больной вопрос.
О твет Б о л о тевесевм  ЕОЕдуЕторам,

 ̂К наи поступило письмо от коп Б разрешепию всех пенориальпо- 
хукторсюго ренорва станции Болот стой с обслужинапем поездов ков 
нет за подписью 50 товарищей. В ! дувторскнмн бригадами приваты хо 
вей тетаришн сообщают о вевор- ры, но вопрос настолько сложный, 
мальностях с обслуживапнем поез что он М(жет быть ра^шев в блд
дов кондукторскими бригадами 
перегонах Хариниск — Тайга — 
Болотнет. ^  ненормальвостя соз 

,дают венриязнеяные отношения меж

f f Еондукторскимн резервами Бо 
этим — Тайга — Мариипск. Глав 
ная вепормальвостъ заключается

жайшне годы, а на сразу*.
КАК СМОТРИТ АДМИНИСТРАЦИЯ.

Помощник пачальнш слуз(бы 
движевяя тов. Васильев по этому 
же поводу шзал:

«Главная причина всех ненор- 
■альностей, а жветда н конфлик- 

тои, что нередко кондуктора отправ  ̂ обслуживаниеи пооэдон ков 
ляются резернои, а ш п  и  нмн заключается в том. что
посылаются другие бригады. Вот обслуживание это одностороннее, т. 
пршры: 3 » у .,я  заведиЕиЯ кон ,  ищ,порск14! розервы обир* 
дукюршян брнгадакн Та«га «- ^  ода» W
таре 6woniHBC4.-H6 бригады одира направлении. Чтобдл уста

безобразничать еще хуже в огла 
шают улицу отборным матом.

Клубу необходюю учесть, что де 
ти хуянгашп* от скует, от того что 
ин некуда девать кнп>'чую энер - 1 
ГИЮ. if  поскольку клуб является Нас д>'пгат бумажный гоаод. 0>- тетрадь СнцАйсоюза. Обьошовш 
единственным в районе Бульвад!- крадаытся размеры газет, сокра- учеинческая тетрадь. Внутрен 
нов Торговой, Нвитнсюи, Тв»р 1ИШ1«1е «шшв. В тало но ' “ Г?”* смершешоской У.1НЦ, он должен иногда устра ^  v. ij]yci.jg_ д е̂храдей выоуще
нватъ детские спектакли н кино- ^еыы иресгуолеиивм жляется не I gg 250ДЮО экз. Пропало, значит, foo 
сеансы. Только таким путем ыож полное всаольаованне той бумаго, ооипзно 500 тысяч страшш, кото - 
но побсфоть растущее хулиган • I которая ядет в печать Режим суро можно было бы нслельзовать 
стто среди аодростн». | авовомин должен быть полно- мя прооапшда среди молодежи

Это предаожение касается не проведен в пвечвбумажнот! в метрических мер я вей».
лгдатедьском деле. i И ®то не еливетвеивый сяучаА

Теперь другой вя»ццй вопрос. К В бюлдетеве центральной метриче 
I января 1927 года должна Оьпъ ской междуведомственной кшшс 
полностью введена метрическая си i сия Лй И — 12 за 1924 год *"■ "  
стема в CCXIP. Все сутаеспующае *
взие{>цтеан д.твиы, веса, об’ема 
должны быть к этому времен поз 
воетью замеобны метржческнмв.
Успешное введонне метрвчессах 
мер всецело зявнент от степевн 
ликвидации метрнчессой ветрамот 
ности шнроквх масс паселеяня. И 
здесь учреждения просвещения — 
в частчюств 18дате.-1ьства — доя - 
жпы быть в первых рядах пояуля 
ряваторет метрической системы.

Все это понятно даже ребенку.
Но не совсем усвоили это Сибкрай 
союз и С'вкроиздат. Передо мвею

На • днях ва электрической став 
цпи Томск I от летевших из t;i;  
бы искр, падающих на деревяьную 
крышу, возник пожар.

йоретпо, что все обошлось благо 
полтчоо, а то пришлось бы 
ся без электричестве.

Нталпнку участка слодуег де 
реписную крьшу снять, замеуип ее 
железной. Охраннич.

«вон, а Сибкраиздат 500 тысяч тег 
радей где метршческне меры, прав 
да. помещены, но с варварской ке - 
fo-вжностьи). Такая оопуляреаацва 
способна Фохьво усадить мет{жчв 
скую негр&мошость.

Вышеуказанные мысли следует 
принять к сведению всем органам, 
ведающим издательским де«Н1. У 
вас ое должно быть пи одного клоч 
ка неисполыоеапв. бумаги в печат 
вых нздаииях; ллкшдацию метрв 
ческой негразь/гвостн нужно i 
стя грамотзй Д.

По п р о ф с о ю з а м .
ТРУДНО РАБОТАТЬ.

(ФЗК № 2 охоза пищевиков).
Ф(Ж переизбран в первых чве- 1 сверхтрочпые работы. Бывает, что 

лах марта сего года. Плохет васлед I Работают с 8 часов утра до 10 веч. 
Bai ,3 lajTB psepnoli, а выед к  " „ т п 'щ к ^ Т е ! , '' ^ ^ ю “- '™  « » “ « авТв™!'
пими отаравнл ^ и  четыре брито „р  цоездм, вужво ликвидаровать старого. Не было никакого учета пябочие говопат- — пот
б L^ "S "i^ ^ щ e "'^ тa к и T S  коядутрсио ргаервы работадщн в аппарате нашего со g T y  пас Й о нт хор<Е.‘оыл / апреля я воооще таких при дорога. На перегоне . . ^
херов можно прпвасти очень иного. Еоддтпая -  Тайто -  МаржхпскUlirtiur- ||ПМ«ПЛЛ.ППШ« Т

юза, не учитывались и чдепекпе' А ва другой девь, поссорившись 
I. Пришлось переиэ̂ тъ де с хозяином, идут в ФЗК ж жалу-

МНЕНИЕ ДОРПРОФСОЖД. |ц я  угпшниеия дапвторошвго „гатов я7все1"оЕ-едв1|яющи'№  то  
В бвгв*! с BBiijia 1Ю1Т1,Л 11К0 1 0̂быужввап«я нрш)_ вивИ"!»^ npejupuraei. ! врорабииипые latiL

Сейчас работа до некоторой сте| Кроке того, фабзавкок не икеетВО этму вопросу заместитель за вап 
ведтющего тарифно - экопоипчч- 
гких отделом дорпрофсожа т. Сум- 
Ц(в «азы:

«Вопрос об обслуживании кои- 
зукторакхи резервами — больвой

харяинскн! в болотнивсжяй
лкЛ эттуда 0001 паладвлзеь, во плохо дело -й Технического работника, председа-

переоросить в 1аягу. А этето мы jtoit со сверхурочными работам!.' тель завалов работой я не в силах 
сделать ве можем, так как в Тай в частных предприятиях зачастую регтлярпо посещать npein|iiaT*fl. 
ге вет помещений для служащих -----  • ' л 'возникают конфликты с предпринп-; В мае месяце в Томске окрмва

I * ликвидации вевормальво- иателямж, которые зачастую, благо ется дрожаавод Кацнельсона, рабо 
вопрос. Недостатки и неш̂ иально стой с обслуживаниеи кондукторов д̂ рд весозпательвосп! самих рабо- чне ыторого войдут в коллектив 
сти, имеющиеся в ваепмщее вре-1 бригадами все время принимаются, 40̂  ̂ азхнть весьма трудно. | этого же ФЗК. Работы, конечно, 
мя, .чорпрофссйку взвестяы. НедаЗ|Т. к. эти пепормальности ложатся такие примеры: па заводе прибавятся еще» больше и техвяче
во ва презвд̂ ие оогуждался вол .тяжелым накладный расходом. Так, Крюгера хозяин молчком от ФЗК ский ваботпик тота будет пеобхо- 
iiOB о переработаа.! кондткторссих паприиер. самые СЕгитвые поэсче „ „г. оРЯй̂ о перерабогеа.! кондукторских 
бфитад в январе месяце. В этом 
месяце n^paforsa достигла 19 ш 
сяч 861 ч. На одного работника 
приходится переработки свыше 40 
часов, в то время, как максимум 
переработан уставовлен в 36 час.

иапример, самые скромные подсче g пробкоюза затягивает рабочих на дим.
ты показывают, что за м^ месяц __________
дорога будет вынуждена заплатп-п. 
крупную сумму сверхурочных за то, 
что вопрос с обстуживанвем поеэ
дов яе может получить должного союзу химиков законче-

90 ПРОЦЕНТОВ ВЫБОРЩИКОВ.
Перевыборы фзбзавкомов и фа6| союзной массы. Посещаемость пере

разрешения*.

Овнонй государственного нредита являютсе мелкне 
сбарв11М1пя шядовм нругов иасвлмяя.

ны. Еще до перевыборов бьиа про 
делана большая работа по о̂ едо- 
ванию союзных ячеек.

Перевыборы носили характер юв 
ревой лемо^тяя я участия всей

выборных собр4авий доходила до 90 
пропентор. Состав ФЗБ а ФК были 
обновлены яа 80 процептет.

Вся шеревыборвая кампанвя про 
шла поя ловунгои «ближе к мас
са*». а

ПРОФКОМ ТАЙКОМ.

(Фарогтехникум).

Da - днях в профкоме состоялось 
закрытое собраове. па котором, ср) 
ие особо лркглашепых лиц, присуг 
ггоовап. пиЕто нс мет.

ячейкв где члеж» п капдндатов дальнейшои ячеШпы оо сторо вопферешшю, зачитывается спнотв 
васчатывается 446. пы {laficoua преддожени ввств эт}' хандндвтур в новый состав райво

Камсе рост организация. работу более углубледшо, яялч.див на. Пденун аостшювнд вывестн 
С октября по апрель принято в УЮТ «е н вниматеяыю научая пн его на обсуждеше ячейковых оо 

кандидаты — 108. Всего же было зовой оетев. , . . .  брешей На этш адевум эдарылся.

О партдне в сель- 
ячейкау.

Создание вокрут сельской парт’ 
ячейки беспаргайного Ц)е7тьяв- 
схого актива являг^тся осюоевой за 
даадй. Осудветаленне этой аадачв 
ииОДВТСЯ в ЦряЦиЯ tL̂ BUCOWOerri 
от качества роботы шейки в преж 
де всего она определяется содержа 
ниеж партдня.

Содержание партдня в ячейке яв 
ляется тем уг.ювым вооросоы Шфт 
работы, который в определяет ете 
пень зввятересовквноста беспар
тийных в ячейковых собраниях.

В текущий зимгнй период во 
инетнх сельячейках заметно улуч 
шеше содержания партдня. Ячей 
Ен стояв больше уде.тять вннма- 
ния местным вопросам.

npHeauscmie содержапия парт
дня к запросам ыестипй жизни дол 
жпо помочь нчойке усплать связь 
с крестьянством, увеличить влия
ние на актавпый крестьянский 
слой я нспольаоеать его для усв- 
ленвя советской и другой обще- 
ствепЕ(|й работы на селе. Иванов.

Перевьборы бюро ячеек по 2-«у горрайону
19 апреля прошла пер1фыборвая| заметно оживилась работа сретп 

кампанна бюро ячеек II гсфрайона, ®̂ нщип (вапрнмер, ячейка водпп -
Это вторая полоса перевыборов бы 
1>о ячеек в этом районе (перш 
iipouua 12-го аврела).

Перевыборы прошли весьма охи 
влевво. Партийцы проявили боль - 
шую вдумчивость в серьезвостъ при 
П’Цборс товарпщей в оовыВ состав 
бюро ячеек.

Отчетные доклады се1фетщ)е1 
ячеек выслушивались с ^ьшим 
ш'имацием. В прениях выступали 
.рядовисн • партийцы, отмечавшие 
щобелы 1  ведочеты в работе ячеек 
и дававшие цепные указания по 
части их изжития.

Из докладе» о деятельпости ячеек 
и прений по ВИИ видно, что партий 
ная работа в районе стоит на дол • 
жной высоте. В некоторых ячейшх

Кос), ячейки внимательно следят ?а 
местной жизнью (например, ячейка 
ТОМТПО) со всей серьезшктъю от- 
неслмсь к проработке решелий 14-го 
па̂ гтс'езда, принимал активное уча 
стие в перевыборах фабзавкомсл 
(яч. госиельвиц).

Отмечалась на перевыборных со 
Сраниях хоргвпая связь ячешс с 
раковом, усиление активности а  
стороны рядовой партийной массы. 
Общим недостатком в работе ячеек 
является слабое руководство добре- 
во.тьпымн обществами, веравоомер 
вое распределение партобязапвосте1 
среди членов ячеек, в пмгеторых 
ячейках слаба работа среди жепщвв 
(яч. ТОМТПО).

о перевыборных собравнях по от 
дельным ячейкам дадим потом.

Д е р е в н я  и  к р е с т ь я н с т в о .
Ко „Дню Печати". Изба-читальня
СМОТР СТЕННЫХ ГАЗЕТ ДЕРЕВНИ.

Редакция «Крестьввссой Газэ 
ты* и Главполитпросвет поставили 
перед собой задачу выявить, уста 
Повить роль н значение стенной га 
зеты в обществепвой жизни села, 
деревни, района.

Для этой цели в ныпошпеи год; 
в (День Печати* они устраивают 
в Москве всесшозную выставку 
деровенших стенных газет.

В выставке, безуслетво, должны 
принять участие в стенные газеты 
вашего «руга.

Каждая приславпая ва шшктрс 
газета будет просмотрева, раэобра 
ва. Редколлегиям будут даны указа 
НИЛ на uafoie еторовы, ва ведоче 
ты в постановке газеты и практн- 
ческве советы как их изжить, пак 
газету улучшить. Лучшим газетам 
будут выдапы премии.

по роЕомовдуется ' посылать па 
выставку одни лразхнвчвые ноис- 
ра, т. е- посвящеапые той млн иной 
кахпаяил. Послать надо 2—3 послед

Не были допущены па мседапие пих номера, 
даже члены реввзновноВ комиссии. * ^ необходимо приложил

числа читателей выпускается га - 
зета, т. е. иоличество жктелм в 
данной селении, из них: крестьян 
— сельских 'хозяев, батраков, слу 
жащих, етделыю из них: молоде 
жи, жещнв, партийных и коисо 
мольцев.

Бак построена редкодаегня, ч. 
е. выбирается или назначается, ком 
выбираетсн, кем назначается, ка
кие оргапизации имеют в редкоа 
логин своих предствителей. Из 
СБОльки человеи состоит редколле
гия, сколько из них членов партнп,' 
жешщш, еанпаеиые должвости, 
основной род занятий члеж» pe,v 
коллегви. Как часто редколлегая 
cofopaoTtfl и каме вопросы обсуж 
дает. Есть ли ответственный ре 
дасгор.

Кадювы взаииоотБОшеввя репдол 
легии с кружкеш селькоров, с ячей 
Гвой ВКП (б), с организацией мою 
дежи, женщин, проф<̂ пизапнй. 

с учительством, избой - читальной, 
сельссветои. Кто я как руководпт 
работой редволлегаи и стенгазеты.

В чем это руководство заключает

Кто фактически редактирует га 
зету — один ли товарищ или не - 
скодыю. Гаспредолена ли работа 
между членам! ре,тдюллепт.

Втягнв.иптя ли в работу новые 
т>варвнш и как.

Отаошепие к газете к|1еетьш? -

.описание нгтории ее возникпопе 
кия, условий работы по изданяю, 
если так мояшо выразиться, прлло 

|ж1ть паспорт газеты, п хоторох,
' примерно указать ыедующпо сведе 
ния;

Чей орган, вот,да вышел первый 
номер 1 в СБ0.тьх1х экзенплярнх.
Сколько зяземпля^ каждого номе,
ра выпускается сейчас (ffipasi. | ства. Чем помогла газета* в работе, 

.Сколько раз в месяц выходит газе' смьсетюта, рвка, кооперации, 
та. если были перерывы, то поче-,КБОВ и других общественных орга 

^  му. Сколько гпигг нз.дапие одного нвзанмй. Ксследуются до замегкл
номера газеты, откуда поступают п кем, каковы результаты заметок. 

1лепам коллектива такая таипствеп средства на мздавже. Где вьшешп-1 Бо4)б.п1о, папилл надо подроб - 
ность важетсе весьма странной, вается стенгазета (перечшял нее.
тем более чтю речь на заседании местаУ Сколько селькород пря̂  Стенные газеты па выставку па 

пяло участие в даче материала в до посылать по адресу; Москва, Воз 
деле. ка> посы.таехые на выставку номера, движенка, № 9, «Крестьянская Га

И страхование.
Наша деревня плохо знакома оо 

страховым дел<н1. Как оно ведется. 
Сколько за каждый вид страхшшия 
надо платить. Какая от него может 
быть псиющь в случае оесчастья, 
— вот вопросы, которыми Интере 
суется деревня.

В этом деле па помощь должна 
приттв изба - читальня. Агепт ио 
страховапню нс имеет возможности 
постоянно и близко соприкасался 
с крестьяоами. Пютоиу, избачу во 
обходимо ближе познакохиться е ли 
тературой по страхованию. Органв 
зовал при избе - читальне «стра 
хшй уголок*. Госстрахои выну ■ 
щен ряд брошюр под общих пазча 
нием «стиховая библиотека кре • 
стъяяша». Литературу избач мо
жет получил от агента. Через агеп 
та же избач может узнавал о но
вых правилах и распоряжениях по 
страховапяю.

Прн такой постановке дела гооу 
дарственное страхование скорой 
станет па твердую почву и прино - 
сет пользу крестьянству.

. Я -К.

На что жалуются 
крестьяне.

Плохой пример. В X Забродиной, 
Тайгпнсяого р., секр^рь ячейка 
БКП Банов СГенеа в праздввк хо
дит с беспартийными в обнимку оо 
гостям и до того иа>тогаавтся, что 
упадет в спит во-вио. О ячейвовой 
работо, созыве ячейкюых со̂ »апяй 
совсем забыл. Гражда!1Р готорят: 
«Рае партиец пъет, а ц lU и бог ве 
.10л>. Тов. ^иев поэпрвт вашу 
ячейку — пишет Перо.

Суррогаты культуры. В ряде де 
ревень: Покровке, Т1"«очвс4 Бело 
бороловой и Щ). получило широкое 
рчспроргранеш1е лото в картежная 
игра. Крестьяне охвачены аяартом. 

...............постоялых дэо-
1ВЛЯ д таком «в
'неподчмнсняе -председателю проф- сколько из них постоянных, иоль зетав, комитету по организации все Играют*̂ лома и и __________ ____
кома ком-то из его членов в̂ ®мчсов и случайных, сттыю союзж̂ ! выставки ■ конкурса стен

г .» .Точва. )св1ьворов, сельвор«. Для каього Л. гщюда. ^
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я № 95 (2164)

Т о м с к а я  ж и з н ь .
Массовые зрелища 1 мая. }}

а

в целях прв<5лнкенЕя арелшц к 
M&scau, 8 нывешнеи году первым 
1Ч)(ф&йхоыом ВКЛ {6) решево сде- 
лаггь ряд uaftczHX оостаеюох и ко 
но • врелхщ па спжритом воадухе.
Не угяу Леввнсхих) ор. в пер. им. 

НиановЕча уже прястлиево в оо- 
оружепню сцоннчесюА пдопадвя. 
На Площадн Реводсцнв оборудует 
<'Я вшо - будка ддя ужнчвого use 
ыатссрафа. Все арелшцв булт бес 
1ШГГЯЫМН н общедосгупвышь Вся 
сценическая работа, щкввдепне ия 
сцШ1ров<ж в нх о<1юраиеше воадо 
вмво на театр кассовьа постаяо • 
ВОВ прв окротдеде союза ребис в 
аоооцвишю худовенЕп> АХР.

В хачестае сотрудников щщннмв 
ют ввпооредстееавое участие в ра 
боте — эонвсхве честв, '̂«ицвеся

шдгехникуш в рабфасовцы. Самая 
постановка я пр(фЫ!к>ТБ4 ее воспт 
строго вол.тегавный характер. В 
дейставе вводятся — оркегтры, 
х<ч>. руП1фы, коллективная декламч 
irag, факелы. реф.теггары, прожек
торы, орудя№я пальба, марше - 
вые н парадные выходы участников 

Зре.тнще, если )'даотея вьшол • 
шгь все намеченные задания, обе 

I щает быть внтересньш я новым 
! нашего города. В случае вева 
стной влц ХОЛ0ДВ08 погоды, пред- 
ставленке будет оеренесво в поме 
шшне (Новего> театра. Порядок, 
часы и двв предполагаемых ввспе 
ввровоЕ окончатедьм будут опуб 
анкованы н офицвальяо зафвксиро 

I «диы в общей протрааше переомай 
‘ сигх прая;щретв

По плаву B3pv<w8> Ma, в бюжай 
шие 10 лет пс) ToMfawiy о»фуг)’ 
до.тжво (̂ ть водвореоо переселеп 
цев 79&400 че.х Для устройства 
<mix пересе.тенцев иаступающим 
.тегом 6yAjT проделаны следую
щие работы: обследованы массивы 
Вы:ьюгаагкой Чае-Пксннско-Пара 
бе.тьсыЛ и Ыарннвсьо - Чулммсгнй 
на влошадн 3 миллиона гектаров, 
подготоыеп фонд д.и герееелен- 
це~ № а  участках площадью в ТО 
тысяч гектаров, обслед(>ва1ю Т5 i
досе.тевных пер̂ селснчесих учдг-т .таиое старшему мялицвоверу 
кое на площади в ПО тысяч гекта участка Рожкову, 
тов. Кроме того будя' П1юделани— Пояучпв поставовдевие, блюста- 
эемедьная регвстрация с целью те.ть обшествекного по1>адха вьв- 
выявления излишков, мелворатив- вал гр. (>раова. 
во • дороашые работы, буровые Об'явнлв ему. 
яеыскания на воду, постройка но Залроаш нйв ’̂Ш-̂ ьщик. Не хо 
ш х колодцрв и в'дохряпплищ и телось принудительно рчАотата.

7 c fTO * п р т у д н т и ь н ы х  f i t O T - 8  п у д о . о в м .
(Иа быта милиции).

(Срочво!.
(Безотлагательно.
(Подвергнуть гр. Серпова, за ао 

явлевяе в пьяпсм виде, пр1нв>'ди* 
тельным работам •'роком ва семь 
суто*>.

Так raacB.T0 поставоваеЕше 
ИшимсЕого райнспоЛЕома, о резо- 
люпией аачалыяха килищш, о̂о

Н И  одной Ж Е Р Т В Ы  В О Д Е ,
ГРАЖДАНАМ ГОР. ТОМСКА.КО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И

Красный Октабрь }Н1чтош  цзр 
c a l отрой со всей Ашхутворйтедь 
sioiR I  богоугояныв! ороявлеши- 
нм джп<7Й общестьеввосп. Иовцв 
нюа 1ру;ювой обшестввнносп с 
Овтмбрв DU7 года сгша достоянп 
ем ваш  трудаццхся масс. 0ктабр1. 
щ  1 П1 Ц1 ат1ву ваправяд в сгоро 
му создания благопохучш трудя- 
Щ1ХСЯ uj'TCM оргамаапЕЕ об'едвне 
вм1 , пре̂ едующЕх едЕБстаевЕыс 
цел; подвятне культуры, cf)raiu- 
аадвю в.таоооонощ1  е  учаопя в 
ocKiiajEomecKOM строЕтшетве.

Одвой 13 такЕХ оргавЕзацЕ! ев 
лается общество СЕзсзакя на во- 
да.т. Водный спорт в юсяоящое 
время вдет на помощь трудящп- 
ся: плавательные стапцп, греб
ные 1  парусаые лода несут тру- 
дащемуся победу над водн̂  стн- 
x ie i. Ежегодные наводнения в Том 
(ёя BpiAiCAT. 1фше хозяйггвеп- 
НЫ1  убытков, чмовечесме жерт - 
вы, нзводнення требуют от нас, 
граждан Томска, увренлення ортанн 
задмн водоснасательвого дела.

Нравленме гомсвого общесдъа спа 
г«шка на в-фх, поставив пере.д со 
бо1  релью укрепядъ дело бо^ы

с наейдненЕем. зовет каждого 1раж 
данЕна помочь обществу в этой 
бс̂ Абе, совяатх'льяым вст)'а1ен1 <'м 
в ш ы общества.

Незначнтельный члевеоА взнос 
(СО вон. в год. а для 1редпрнат<|0 
-  30 рублей) в залачЕ обшсспщ 
гоаерят за то, чго этот арвзыв не 
остмется без .ответа со сторспы 
трурщнхея Томска, (hter sc мо
жет быть только одЕн: встуать в 
члены томсяого общества сласаввя 
на водах.

ПрофорганЕзацп, ячейка фаз - 
культу ры должны у себя создан, 
ячсйхн общества.

Время не ждет. Ледвход сменят 
ся половодьем. Омбходжмостъ рш- 
вмть более швроко работу общества 
сойчас перед иамн встает во весь 
рост.

«Нм одной жертвы воде>.
(Все в ряды общества СНАВ>
— да будет лозунгом сегодвша- 

аего дня.
Праямние тоисйвгф «бщесш ела 

сания на водах.
Запись членм ежедневно с И 

часов утра до 3 чэс(я дня в том 
окрадмотделе в по предпржятяям-  
у уоат»0Е0чеш1ых общества СНЛВ.

БоркИ с б83бШТ1Ы11 D IC C lW H IIII.
Праазевмем дорога предложено I 

«‘луабам; двпжеаня. тяга, коммер
ческой н сборов выработать меро | 
прмятия по УСВЯШ1ИЮ ответстаен 
востн KOEuycTopcus брвгчд в про 
водшиов мгоков з& бсзб11.тетвых 
пксс&жлров в поезди. I

в 2+—25 г,г. пд Томской же-тдеч» 
ге было «̂ наружеао беэби.тетвьа 
«*в?«г ' • ipoe; чел., на них бы

.10 оодлно взыеваивй ва сумму 
50143 руб., в деастввте.1ьносгн взы 
сагапо 17Й24 руб.

Большинство без̂ летных пасса 
жиров в прошлш году было обвч 
ружшо в товаре - пассажирских по 
езди. В атом году ваблюдается 
звачнте.тьпое увеличение безбнлет 
пых тссажирю в почтовых в ско 
рых поездах.

проч.
Подготевка персонала, вяструмев 

тов и продовольствия для пред
стоящих работ закончена.

Пцед стрдвтш кш  
мзовом,

ПОСТРОЙКА НОВЫХ ДОМОВ.
в связи с насгупающвм строи-

Пожа.чей, тмарищ вачадъавк,
— заговсфнл С^ов — Но губи! . .  
может быть II сми.туешься . . .  8а 
ыевяшь чем-либо, ^ем наделю.. .
И ОВОС, к х.теб. и. . . всего вдоволь.

Тут уж — Рояжоа расчувотвовал 
ея. Прннял тся вэча.тышха. Хлоп 
иуд по плечу. П. . . пробасил.

— Ладно! Ти  н быть, поясалею. нзолштаей. 
Выручу у» яз беды Тащи пудов 1

так.. .  восемь с«са. Лошадь • то 
голодная. Радеховька хоть тебе 
будет. —

Сде.чха оостоядась.
Но.. .  преврашенне семи суток 

прииудгггельпых работ в восемь пу 
дов «са ВСП.ЧЫЛ0 наружу.

РожЕ<№а за »то по голевке яе по 
гладили: отдзая под суд — за пре 
вышеЕне власти.

И здесь р1шов решн.1 совер 
шить акт преврашенвя.

Свалвть ввву ва начальника.
— Не ЖЕВоват — еаговорп.т обия 

няемыД, o6|iamafl свой взор к судей 
охшу столу: Правда. Взя.1 <вес. 
Но . . .  с раэрешевня начальегт.

— А где его резрешеявеТ
— Было дано ва словах! . — с 

глубоюЛ првсмфбью ответил под 
судимый Ропов.

С првекорбью Же он ви-.'.лушал 
н приговор сесоев сибкрайсуда — 
1 год оження свободы со строгой

Что Ш О Т Ь  0 „ДЮ П Ш 8 “ .  И 01Т0ВЫЙ ЯШИН.

Н. Томский.

Г и т и н  ElM И и
УЧЕТ КУСТАРЕЙ.

№ 1юсде.1шем заседавня плано-
За последние годы по Ооюзу рео

НЕЙ с ходатайством о’ разрешешш nyTkia: pa3’e3sa.in мвшю ар , .... ........... ........ ......... ................. .
ва ремонт доыса я постройку по- тнсты под псевдоявком Бвн Бом н вой комяосии рассыатрввэлся во- 
ьых. Выдано свыше Ю разрешетшн каждый ваствввал, что он сяастоя ярое о состоягощ с)стерпой про- 
на поочройху новых дерпявяых до пщй> Бям-Бом. I чыш.1овноста в округе. КЬнститиро

п -. Наюнец. в прошлом году *родо «кию. что кустарная npownuee-
начадьшЕ этого псевдошша Радуй ность в округе пала па 68. проп. по 
<жнй вернулся в СССР нз aaipami •'рвищнию о довоенным li емено 
пы н вместе со сЯМим партоероы Окрста'Я̂ ро предложено пропзве- 
Внльтоаком стел гастролировать. J более пол1»с'<''аый ̂ êт кустарей 

Посгановлтнм ЦК оокх» рабне «ФУга- 
нраво патьэоватыи поевжжнмом 
Бкн - Бом пршааво только за Ра 
дуясхнм я Вн.1ьтзакои.

Сейчас акспепгрпки по пут на 
Да.'тышй Восток гастратпруют

КОНЦЕНТРАЦИЯ СТРОИТЕЛЬ- 
HbtX РАБОТ.

С I мал peatcffroo - соквтельная 
часть гордоыо̂ -правяепва сливает
ся с подотделом благоустройства. 
Цель — ковцентрацня всех строн- 
те.1ьпых работ в едином а- парате.
Н. ПОД»,*..™ t o
rojcTponrTBa яазначеп пп*'‘рев оо |уг в Томск, где дадут 
лотинцкнй. 2 к(жцерта — 2 н 4

Вступойте В о-во „Друзья Советского Кико"!
о его зваче1шя, возисоио фотодзХЗораторию, аьчать иехото-

спх, пользе говореть нечего.
Но о првблвжеяин киа̂  к трудо 

выы массам, о его прсцвиженжв в 
деревю, о помоош развитию наше 
ГС ооветсимю ьнно надо говорить 
ц надо много яелатъ.

Общестоо друзей советского свао 
(ОДСК) как раз ставит н осущест 
влит эти задачи. Поэтому тот, кто 
сочувстауот программе, деяте.ино 
стя ОДСК, ВТО аигоресуется ккяе 
матчирафией, вго является ее Пс 
тняяьш другом, до.1жея вступить в 
ряды ОДСк.

Сегодня, а 10 ч>> в понещеннм не 
етмома гортеззра созьвзется общее 
городекое сование общества.

ОДСК недавно организована 
За эго время удп.юеь ооеднть ''воп

рую шно • е мючвую работу, 
стушггь к соодвеию Фокаа для от 
Ефытня курсов саво - мсхввим» 
для деревеаснх оередвяжек н т. 
д. Сделано еще немного.

На .тето ярещетоят большие зада

Без учаеггая р^чих н ьревтыш 
вся рЛота ОДсК бу;у?т бееялод- 
пой II недостаточной.

Б.̂ 1жайшей. самой очередной ра 
ботой О ЯВ.ЧЯСТСЯ оргавязацня яче 
ек ш  сфедпрйшчгях п ж д̂ тевнях.

П<мтону на собрввие прнглашаюг 
ся не толы» чле«ы ОДСк по н всо

К СИЬИРСК. БИРЖ. С’ЕЗДУ.
Предстаютелями от tomckuii то 

Варной б^хп на еибнрск. бирж, 
с'вад избраны: предо, б^ж. пои. — 
г. Ярпга и управделами биржи т. 
M apueJ^M e того, <̂ q>. ком. през 
шл веобходимым коыанлнроватъ 
па с'озд шегловского упелиомочев 
вого биржи т. Ш!Ггпкова.

Предполагается, что по оконча - 
я&н еябврскога с'еэ.1а представите 
.1И' баржп выедут пепосредствеппо 
в Мозхву для участия в работах 
всесоюзного с'езда биржевой тор
говли.

П р о м ш е с п и я .
Иарианник задержан. — С 25 пя 

26 алре.тя в гортеатре у го- Пнтель 
япя(4а. прох. 00 Та̂ жрежой ул.,
8.. из кармана украдепо 533 р>-б. 
В связи с этой кражей зэдержап 
1̂ млсде1вга, паэваввнйсл Ба<‘и.ти 
ав( Вейвовым, у которого орп обыс 
ко обнаружены похищешг. девыя.

Скрылся е товаром. — Гр. Прниш
. . . MGS. прожив. П'л М«яисвой у.г. .'й

будущие его члены, все интересую 88, получив хля пЛгм обувп ьог
щиесл кинематаграй-оч, «елмощие товар на 125 р у гр. М. Ламппева 
дая што работать. | прожна по Нечаевской уд, М 4.

К, ! upHTBMiR тов:ц> скрылся.

Прежде всего аазовеы веватьхо 
ивг — сборников, где можно уз 
пвть свглдды на печыъ В. И. Ле 
иша в в которых можно о^ко • 
меться о его ствтышн о печати. 
Н. Л<янв <0 печати*, СбсюЕшв ota 
тей в отрывков. Изд-во Лшолета • 
р«й>. Oî  202, ц. 95 коп. Здесь со 
браш важнгпшео вз в&ппсашого 
8яащ1мироы Идьнчем о печати. 
Сбо1« 1к оостав-тоя по таим Огде- 
двы: (Партийная оргшизацвя н 
партайвая литература», (Из пето 
ран рабочей лечат», «Соцнад! - 
сты бурж1'азн. поет», (Буржуаз
ии п^са», (О свободе ne«nii и 
(печать н рабоче-крестьяшж. мае 
сьр. Кшхха дает читателю прек 
раоаый исчерпывающий материал 
я по HOTOptm нашей печати п по 
выясвешш вашего взгляда пв пе 
чать. Из дручшх пэдзняй такой-же 
КЕВЯШ назовем: — Леанн В. IL (О 
рабочей печати». Сб<̂ инк о пре- 
двсловнем Соонсшссога ГНЗ. Ц. 1 
р. 60 кап. н взд-ва «Кресвая Новь». 
— Н. Ленян «Задачи рабочем леча 
ти». Предислю. п примочанвя К. П. 
Новнцсого. Одва нз зтих канг осво 
вато.1ыю позвакоивг читателя и с 
пегторлей рабочей печати н о паши 
МП вэг.тяхами ва роль п аначенпе 
печат Как мапорвал Д.1Я прове 
дешя дня печати в хт̂ -бах а для 
с̂ещадсв, апяао позвать книгу: 

«День печати». Сборник статей в 
матерва.'юе. Издание «Работа 
Просвещения» 1925 г. Стр. 48. Ц. 25 
воа В кшге достаточно хорошо по 
добрашюго справочного и фагтче 
ссого матерна.ча. Ухаясем также кни 
гу «Наша печать» под обшей редак 
пней Варейхнеа. Издиве (ГЙЖЧ» 
Стр. 171, ц. 1 руб. 25 *00. Здесь бо 
гатыЛ фаитчссай н цифровой на 
те^»л о е«?ех видах нашей печа 
тп, о ее теяерптеы положеннв в вн 
дах на будущее. Пз хрестоматП - 
ной дотерат\ |>ы о дне печат хоро 
ша хнЕга «Хреетоивтия рабочего 
журнаписта» — под ред Русанова

с предисаов. С. Б. Ингудсва. Шд 
(П^етарнй». Но квита издана 
еше в 1924 г. п ее, наверно, можно 
вайт только в бнАлаотоках. Оаий 
конЕться о чхж, как строится газе 
та, как она техличеога готовптся 
к вьаоду мраво по квнге, иода • 
Ш1Я еще 1921 года Кержсоцсва 
«Гээетн, организация и тахннна га 
зетного дела». Книга дает неч̂ - 
пьвеаошего харасгера указания.

По рабкоровскому п сеаькоров - 
скоку двяженню, яесмотря на его 
отвоежгельпую нододость, насолн- 
аась очиь бо.ишая двтературх 
Ошлюв Мяк. «Пути рабочего коррес 
пондента». (От стеаа в перу). Ра 
фалл (Организационные вопросы 
рабноровского движения) — ма • 
ленькая в 32 стр. толково оостав- 
лсаяая ганжочка в «Спутник раб 
кора».

I О ee.ibKopoMKow дввхеши 
укажем rmiry изданную нзда

. те-тьсты «Долой Неярамопость» 
— РЫК.1ВЕ. «Газета н седьк^'. 
Здесь эобраеы нмеющие отаяпени-̂  
к сатакс̂ кюскому движенню вы • 
дерята.вз речей и статей Сталп- 
на, Крупской, Молотова в щ>. Мож 
но указать яа сборник 
вздшшй «Новой Москвой» — «Кра 
етьянский момеслондент, его роль 
его работа». Здесь собраны докоа 
ды и речи т. т. Бедного, Карпнн- 
свого, ОосЖ)пс1н>го в др. ва сове 
1ШШНЯ «орроооондептоо «Бс.:шогы». 
Завовчвдся обоор укаэдпвем книг 
по работе в стмной газете. Здесь 
вз напбатее тдходяшнх мохво яа 
авата: «Стенгазета». Сборнях ста 
тей под ред Ефремова в 11нгудовч. 
Издание «Работяк Проищеавл» п 
более малого равмерл книжку Чар 
вого «Газета на стене», дтдаляую 
сУралкингой». Которая - ннбудь вз 
эгех двух ияг даст много нужзо 
го ньтерпала я по всторян стен 
газеты я по теинке ее вьпю.тне 
япя н участя е пей. В. Лосев.

Гудб^гу. Стальному, Анжерские 
копи —С. Т-ау.

О повои коменданте — стороа, - 
деезаводй М 1 н Охрамеако о со - 
бакой с успехом можно помеспгп. 
в стенных газетах. Через стенную 
можно поотаввгь н бак  ̂ • ? г
шмещоняи ячейки ВЛКСМ прп 
СРМТ. Заметок печа,.»ть пе будем.

Тайга — Дьяволу. Замет» «Ни 
слуху, ни дух1 » слишком сухз. 
Вопрос о степной вы -mBHre ue 
всроа P i-т’ясяенпо шлем в ваш ад 
рес пнсьмоес ПродатжаЯте nHcw.

Кстати, емеонге псевлоянм. Ми 
уверешз. что вы гашего общего • 
дьяволом не имеете, не верите j  
него также, к »  в мы.

И з в е щ е н и я .
ПЦ)ТНЙНЫв. 

в 1-е гермя—м |фел4вга«т »

pe*w»»e«e«P«»*»»* чИИ* •рпситирмочивго миога «**ми**т>* • 
Оулущна с*с1м р*««о»1в,Навм« iMflcteenMfcCTbe 'стоимияо*? 
п «едурми».»<“ *«•* от 15 ны« Ц|««м ВКЯ lei. Яч»»«и. «о«*«кии« *т 5 
д) 15 «•«им. )мк1*ввют I ae*«ete_ Орнчетир—о«и*|Д сякри »в>и>«а«тв"
«ем Р*ССЫ«**У«» «>• " (Я"™* 'дмжны е̂ ть р*ссм*тр»ны ни }ДСМ*НН** 
(юр* н вбкро «не»»**»»» cpftp»""»*- Пр*то«и1и я р*со**тр«|‘|>и1* сдяоа» д»*Д «•ГМТ01 «редстмят» * орг*тд*« р*Д«»*нв а 
ктияву. Я в»»*"». «• оСоби»ич»- . ...в Й1 г*рр*Дк**1 apewreeT*«Mi<**m
кяктуюятя к с*(т*«ияянр вятт рл*^ м и«я »*e.aw. • всчят, мен* д«*д«яв мД т»: **1»р«в*ия* дуяжто* предяаужго и* **д**д*яя* ят*го* рбботуяу* 5я*«няК 
■с*я*д. яр*мр«а •вчиунен»* еовС1*»ннмх
♦ е-ГО «и» (ОЗЬ«»**ТС* рвгчиви «ртя» ия К*я**реячия ■ JCIH *срт»ш*чв.

СЕГОДНЯ.
8ЛНСМ.

С п р а в о ч н ы й  о т Э е я .
НА ТОВАРНОЙ БИРЖЕ.

Сдегоно с 21 по 2S апреля: масло, 
мед А  общ}'ю сумму 2350 руб.; тек 
стиль на 20UOU руб„ по ценам ВТС; 
садер па 8110 р)-б.; хщмшч па 9900 
р>б.; сахар па 825 руб., текстиль 
п.г 4310 руб.; ирешч шамотный ш 
725 руб.; тексталь вл 7274 руб.; осто 
ва А  4100 руб; щзупчатка па 10000 
pjti.; 2 сдели на тексгаль на об 
Шую сушу 7200 pjtiaeO.

На 26 апреля: в спросе — х.чебо- 
фураж всех сортов, с-июга армей 
сие, ботпкн армейские, огруби 
пшеанчпыс, спички фабрики «Си- 
бнр>, крупа - яд{И1ца, графятовые 
тигля, толь, n.ie.xn сопи.пые, желе 
30 оортовпе; — в преАложении: — 
кирпич бе.1Ый oraeyu'ipiiufi, nnuio 
тяый, квршп красшай. сено, ве 
сы стаювы''. крупа ие|>ловая, ку- 
ряга, раз.чые сую - фрукты, еио- 
дч, кул^ новые 2Я пуд, o.iR(t>a, вн 
яы стальные 4-|югее. вшш столь- 
яы̂ З-рдгис. косы завода «Коса», 
с Арам. го№1и ра:«ых сортов.

TevAoiei поередник.
Тр*еуют(1 ■ t. Томсп: ДОМР--1, я • от*«М • аррд*м( Гомемгооаруг* »». м*нтер

—I ч. я сскп«г»г«Я с'с-4 чм, *бр«иитьа1 ■ вяем1у труда.
Суд.

•• ейо. ■ ЯОД10Г* я растрате я куови Осиаа по обоииа ню ■ 
сктамен-.

I РАСПИС.ДПНБ ПОЕЗДОВ.
(Время местим).

СЕГОДНЯ
На ет. Томск I прябывает п. ^ 

4-12 ч. 04 м.. и. Я  10в-в 7 ч 48 и. 
1 Ошреляется со ст. Томск И п.

3 — в 23 ч. 58 и., со ет. Томск 1 
I — в О ч 47 и., п. .М 105 со ст. Т<жсх 
II — а 16 ч СО к., со ст. Томск I — 
а 16 ч 50 и.

I Со ст. Тайга отправляется в сто 
роау Î Kyrciu D. го 22 в 23 ч 31 

‘ мин„ п. ^  4 — в 6 ч 31 и. В сторо 
иу Чеаябяв«’ка поездов сегодня 
нет.

в в I* ч. соетоятс» растиирв.м#* ]«(СДа 
им вир* ко рао«очв. Поятавииютс* ям омяум# р«1«оч* я С*«Р*ТвР» »»««■■'♦ в (юмешенин «лу«« .Юмия « ■■■чшГ* а II >1. Судет се-ммииД детробатимма Ыо 
«уста 2тв родояо. Яме осей радов я и» пемомняиам oMibt&'w в В 1} Ч э«*»он-«оппин( 1-го - 
Йом осеч чкеяач •вазотидояо.

Лрофеосиональчые.

т СОЮЖ роСорое. об'сдяи<а*«ых

Разные.
ф в II ч арч ДПО окрушмм |кочн«|а 

М 101 состояк* эассдоиие аярушнеа итф (МЯ ««мяссц t - “

ВКЛ (б| се]|жа«тса э

ф ^ З ■ачы1яв( не еегмиа *ви(** Ы? 4
И* соствятса.

ЗАВТРА.
Партий1Ыв.

ф в 20 я. ■ а*ч*щянии } соДавма ВКП 
|б] Нркутогв» W >а ». сврииетса с*** 0>»ЯИ РСМ1ЯОЯМЫ11 «ояяссий ямм 0*яа<я 
m 1-го р«- еяв. йом обчатаяняя.

ОпетствзвЕый редаггор
в. ЗАЙЦЕ!.

Издатели Окружном ВНП Оар 
иепежом и Оирпрофсовет.

^ О О Е Р й
=  ОТКФЫГИЕ ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА
ГАСТРОЛИ «ноамбля жртн- 
отжв гоо» аиадем. театров  

___ под упр. А А. ДАГРЙАРОВА
Во вр^ик, 77 anpw,гапс^ь З^Е. ■А- 1 ^ 1  E I ^^3E S «71 ̂ 3 ^ 3 а

Е в г е н и й  О Н Е Г И Н
~ ОПЕРА!

в ОПЕРЕ

IN B  И Ш I V I. |Ш  П SU  и 11 £ S

27, 28 к 29 апреля м  эирано лоаулвр. ьвпо-комнкн П А Х  н П А ТА Ш О П
са
>ч
ДА

вызывают беспрсрыняый смех я носи- a u  A 1 I I I  яа Р Н У Я В Т
нПа и П А  Н 1 А П Л С 1 3

Н п эотраде проаолжоше гасп>- мссоевтрняа ва всевозможн. муз. нветрумеяш
См ю о ъ б Г а А - П Р о  -  :б 1л :ъ л . S

S Начало свансоа 7 ■ 9 ч. авч. I Цены местам обыкновенные. е

1Ш1НГ* Вачнадзе в грвид- боениме .Нмедвня из Уайльд Веста*. Скоро, Скоро. 
М Ш . Аста Нильсен, Вернер Краусе ■ европейсн. боевике .Безрадостная уянца*. =

87, 28, 29 алредя Выдающийся фвдьм американской киио-икаустрни е уистнем нзаест- 
вето aptacra 5ХИ Л ЬХО Ы А  СИ Л оО

Поекпее испышиЕ
Иск.у»чктельш4й сюжет, прскраская игра арткстов в художествепюсть постаяоахи ставят 

иртялу а ряд лучших эагратчвых иртяв. I Ежедвеюо S сеаяса-в 7 в 9 час, 
Цевы местам от 20 к. до 50 к. | iUcca открыта с 3-х часов.
а н п в : Скоро Дуглас фербенкс i  иртнве „ г о к о в ы к

IlP X iad LB X b l'. '

О КРУЖ НО Е ВНО О Б<ЯВЛЯЕТ|
общее собрание начсостава эаваса к кадрового пзначается ва 28 

вореая с. г., в в часоа веч̂ а, в оонешевия Тямарязеяекога Полвтехпяума. 
(дга Науш). Явка без оповхавей.
а -3622 ОКРУЖНОЕ ВНО.

1МИ018Н) U teoi 8 lU U U T II Гврсието.
Be втер н «И | 27 се го  рпрелЯ | ■ 7 часом  ас- 

ч в р а | найиачаю тоя ааседан ая!
1. Ндевуна Секши Комхооейогва—в Малом ааи Дворца Труда. |
8. фжжажоою-бюАЖееяе* оежжжж—в оомшешгя ОСРФО, ] 

уг. Левавсяого оросоет а Нечаеасяой ул. |
3. Торгово-жюоерапвжой еавцжж—в Краевом уголке UPK ш  ■

магааивом .Смычка*, ва Баиряо! площади. ]
4. Всех подсекивй Вар. Обрааояаиа—в ooHeuenB ОКРОНО, |

уг. Лсвявсюго ор. в Лодгорвого оср. I
5. Бюро Адккжжотратяяжой евжавв с учасгасм нреаседыедей 

•сех Коивсемв- а понещеаки ОКРАО, Воммужаепчееднв ор., М д.
Заседавяе Бюро во вышеоеречаслеяиым сесакян ■ 6 чае.
Зесеоапй оо секпням Злраеоохравепя в Труда я сои. обеспече- 

вяя а этот дежь ве будет. i
Яви яа сесцлоаыс заседаая члема и кашдатоа Горспета ; 

сОлаатеаьжа.
_Оя-_Секретарь Госсовета Иаааашеа

« • » е » « й н | н м 1е е « в е » » е » » « « |  
*  Г Д Е  П О Д П И С А Т Ь С Я  

н а  „ К р а с н е е  З н а м я “ ?
Цевярфжажоо осщомжла: Благовешевси1й переуаок. магазин 

.АКОРТ*. е 9—4 час. вечера.
Жожлорв рехажцка: Твмвряэевскнй вр., 2, с 3—4 часов вечера 
ЗСагавжж ТОКТао 7Ф 1 (у ст. Томск Щ, с 9—4 «с. вечера.

7  РЛаНООЧВЖОВ ГАЭЕГЫ.
Все рабочие н сдужашяе, занятые в ороазпдетаах а дапые 

часы, могут паотсаться а месткомах.
П О Д П М О Н Д  П Р И Н Н М Д ЕТ О Я !

Подписавшись до 1-го мая, гарантируете себя от 
неаккуратной доставки.

ПРОДАЕТСЯ ш  сдшеа оод диию дям  ДОМ
по Филевской ул, М 16. Сораввтьса в хоэчаств Потребсоям. 

Здесь же ПРФЯАЮТСЯ 2 МОТОРА ло»<шыс. 12 и 18 свв. 
2-1002 ПОТРЕБСОЮЗ.

на Т О Р Т А . 
ПОЛЕШ КИ 
КРЕМ О В

• I/ ■еия' мыш

А Р Т Е Л Ь

ш
в ПРОДАЖЕ

lUMiiiuiHiiiiiDHiimiii o p im iiiiiiie
Б.т1гожшеи пер иМЕИ1Я

В Р А Ч ЕБ Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь

дтор к. I. к!ппсеов зов"»» мя.ии
■“■пг1д.*1.'..£таг‘"  З л и  С. И.АБРАМОВИЧ

кмошик вачваьнкхз Тайгввской Р.а1жвсй ынляцваоб'являет,  ̂
яая 1028 годя, в 10 часов утра, в гор. Тайге будет вро- х  
имущество, прниадлвжашее г-ву Наиловичу Антону Оси- g 

" ~ улше, М 30, состоящее: вз одного домдс ваавориыма я 
иевеввых ■ 4<Ю руб Торг U4ret:i с сунны оиевхн. f  
пш, гор. Тайга. §<

Пои. Н«ч. ТяОгижиЯ Роя-ниицин БАЛДЫКОВ. '

■ивбврввавм а;6в 50 в. 
а Btaea швпаеяаа. вееавд. веча. Исяусст», m юяот« н вогчука н«ч« 

«■: n»w и в-12. *%. #1 4-а я. яоялят. I «ымя. М0. Пэмм «5 ч. лев *> в.

Вроч А. П. CEPR0BA З У Б 1 1 1 ол1 ж а ш а
акушерство, женские бодезвн. Првем ,  № оссмтситм ЗгВаммы!
с в до ]■ с  .гч » .  с 4 » » к«рд iH ib i iin  и ш

Тверская y.THiia. го 52. я*иу1он. дом м (■ ТемФон мш

8нмт» вшкчнв м |е1фыце ганы
Изд-во цИраоноо Знаа1й**, учнтывы массо
вую подлиску иа центральные газеты и журналы, 
а также желая улучшить е а о е а р а м а и н у ю  
д а с та а и у  иа дои, нап ани н ао Т | что сегодня

= 1 0 СЛЕДНИЙ ДЕНЬ=
ПОДПИСКИ на все центральные газеты и журналы

нр МАЙ МЕСЯЦ,
Подписке принимается в Цеитральвом отделении 

Изд-ва в магазине ,АКОРТ*.
(Вход с Благовещенского оер.).

СПЕШИТЕ
П О Д П И САТЬСЯ!

•  • » » » $ » » $ » ) » « € € € € € € € € « « •  •

Дкушерко КИСЕЛЕВА
С1яр*-Кн«ким, )1. утм Ниватинско*.

Д е л а »  м а с с а ж
Приинчою бооыаых от I ао 5 '

*“ ™  М.А lo ra iiiia .шеешеш
Прием больных с 11 ч. ут. до 5 ч. веч.

Дшя niUMiwi 1ЫШЬА110ВЩ ГШЫ. 
Гввекологкческий массаж. На роды ао 
всякое время дня и вочн. Имею 18-ти 
летнюю практику. Крлезоврмейсия 

у.тяця, 16 54, ка. 8

ЗУБНОЙ В В А Ш
Н . С . С О С У Н О В

Неуч.
У||м*р.

Прпсп яя бо1*)иач ЗтОо* и рте, яротязнро •пнмо я регутиии -pii*ocT»anuni зувоа } м 4 час. Мокастырская у.тиия, М
Я Ц Я Н А Я  ЛЕЧЕВИИЦЯ

Э У О  КОЛЛЕКТИВА
БЕЗРАБОТНЫХ ВРАЧЕЙ

уа. Ро)ы Люасечвург. М 1. npiwn-i'iOT ope- чо: Гомберг. Родюкооо. Коннюооов.ЗаоТмм ПЛДТЛ яо тмсо Губздрлнв. Тсхпнчяам* роОоти яо (отмщению, Понеч 0Т5 ло7 Ч.1. Уо*«н. ЗЛОТИИК.

Ш НАЯ ЛЕЧЕБН И Ц *

I1А .г .г т1 ||> .1 .ш к |
Пасхоиооския пер. (бяю. Моняетырс!, М 4, /1ечями«, атомбирояояй* о* тсо О»фмро< оя. Исяпстоейиы* тувы яо согяяшстано. Прн«м от 5 чясоо утро яо 7 часоо осч«р

Ш  ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
Л г .  ЛИНТЕР.

Влмямяянсаи* яяр. И» В. iomum. «яшм 
яинеяряяажм, oexjtenntii* «)bi «я ммп i 

»T*T»*. П»я«ч «т 10 гт»« да 7 мчара.

Ml Са П ейоахова с 9 ж> 4 ч 
А . Г . Гур ьави ч  с 4 до 7 ч.

Ш  ВРАЧЕБНЫЙ ибинбт и лабо 
ратормй иауоетмйиыхзубм

М. я. ШИНДЕР
Б«м«ма«аеп1 иу«тавя, М X врет 

Сяапымасп: 7«жа«я«« tjim Ш Um. Utaje-
11—I «. Beoaiataeuafu. Dtejan «rapui

IC E  УЧАСТВУЮ Т
в НОВВЙШВи ЗВРОПЗЙСЕОи EOSBHEE

МУЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

БОРЩОВА
боюрпао оаошаа-1 

вмет В продаже ВРУПЧАТКУ высше
го сорта для КУЛИЧЕЙ. 84)2278

ГД РВВУ КРДУССа П а и  V J  который скоро пойдет и а я д ь ь
хучжад оммо. ястуоея.

«та (Mi-«UT*Tfa« I  RHIO Г М К  ~
---------- -

желает купить в неограничеивом количе
стве мело—КАНА!. С предложением об
ращаться в Прамение (Ленинский 

«БШ ЯЮ
НрадАвтся сем .

nepoeo-HoeoMwatiw, U » . оо. >. »-0»И

ЛрОДМТСЯ «та'тгмур-яостмчаанЛ «р.. «4. к*. «■ 1-51И

КОРОБОК s r js rr i.:;
ся. ИЯЯУТС.ОЯ.4Я. I-MIO

I KiiiO'CTuqiai т ш ш
МАСТЕРСКАЯ,

I ТатарсвиО я**., I. яриси вссоохтчок- ' . ■ омумя 40- ,10-»4

ToaoRiA В08ННЫЙ гоеямталь.
Всеооятио-Согрофоосооя, !0. ПРОДДЕТС̂ !

теммка-моробоо, Mowei

Ue*nu*oa А. 3. учатмо ооицея. бплст.. оыд. Коитонск. ВИК'он.3аяч*т>0 М Т. mmaoia оиова. W М3.Д|011.-Суд111. 1ДРК.________ _____ .л. япяь суяж. ЦРК.Pow*mio М. улост. янчи. яаыи-суд*. чмчи. КокдряткеооО Н. пятряч. омямсь, Оыд,бат. ооя. Товооьск.

Прав-теЕне ховоднт до сведевия уважаемых аокупатедей, 
говпадешеы Пераоыайско1опраздв11кав)чета,иагазины1 
по 4-е мая буаут закрыты, а потому просим заблагоеремевло

( товарам!
открыт ПРИЕМ ЗАКАЗОВ' и  кои. ИЗДЕЛИЯ ф'

. Оявоврексано ссмшается, что

оя, N1 в, «а. 13. I-3BI]
Желаю купать ДОИ

,-%OCŴ '̂V̂ '%.'VX'VX'V'W4.'VXVWWX'VXXV%'V4b.>.̂ '< аХХХХХХХХХХХ'

Контора газеты КРАСНОЕ ЗНАМЯ" ораси

всех горадсих пвдпасчахов

ПОСТАВИТЬ ЯЩИКИ для газет.
аккуцвтйую доставку

газет оодпасчаквк. К в в то р а .

„Коитрест" предает СЕНО
яояячастое яооло (ОМ яуа Иожио и мся- кимп нртнянх О 1МН* сярвятягьС11Я„Км троетя". »о»«и. ев • ИЯМ о яомтире яро — обо}*, ом.та ст. Томск h>. 3

Пр«яается собапа S'.bJSST'
ар., М 45, 00. 3.

Ирморный
ыевячЕ, UPAOOTCX б.-Кироячн

Паодавтса __________
УЯ. хму и грябияоф. 6*1 мост-чек>яо, 57.________ 1~зв*в

!|-ф<|-ф!0-<«>-К-0>Ф'ФФФ 
I I  Л Л П П  I

важоа aoiaiii oidtiiih,
Иркутежи уип*. »  10, KOtlWl aw

'  UPK. 3—1006
!|>1«-Ф4-4>'«-1-ФЧН0-ФФ

К В А Р Т И Р Ы .
Сдаются дм dlsrM'pTSSj

во аояр* омщу._______ t—Ж*
Лтоожгла «>м"втв для алиижято, Мо иТДЙвТСЯ НОСТЫРСЯНЯ П*р.. »  17. яо. 

I. вид. ( вхоечарх I-3S1B

Нужна ЯЯЯНЯТ1 ’„ „ . . „ „ . a s

Коииуткт. яр» ОорЭУ, Ш*м>««У И-С. Г

корректор гозетный

U Чсрсончооя, М 71. ояизг.

Продается доягуюм. иа ре)ин, «ми., I чнооип

УРОКИ мдшинопнеи
в . А . РАХМАНИНОИ

в курс охояит разборка и чистив нашим оод РУКОГОДСТОвМ ОЛЫ1ПОГО мохоими. Дм аниидян}яи«и вооботс во ЯЕЯС1вИТЬ4Ь* КО с>1*лоиу-вм«риквпсноиу пстояу, ооон 
чнооип курс—уетряиоою но >-ч«осячпгю ярвктму О госучр«»лснпя. Набор*IIOIKO 
Ушоами. МВ. орогио ГяаОусо. гавтранспорт*.

О к р л в т  М  6 3 5 Тшюгрвфия Издательства .Крвсаос Зжжма* Твмнрязевс1шй кгросоект, >6 2 .
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