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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОеДПИСЙАЯ ПЛАТА: 
a slO L .n s«c .3 p .4 » i^  пвк.4р.аокч

• pjrl, Mja тчрекжта n  S6*/i мреже. 
ПЛАТА ЗА ОБ-ЯВЛЕНИЯ:

ипж наиа пкеп 25 шж., ■ ереаое 
Обчиевн с пфрошм пборон. шюпь

I  ереря ,—<0 кож. Об утере мкумееок оо№ 
^eqn-ippi. Меаае~151. строке. Эеоб'авмяп, 
м м  ноем 12 ч. ■ очереяма №, п  25^ мроже. 

«МММ • I ■ а «а. MIW  я |« W

ТЕЛЕФОНЫ: 
Putnope . . М 3-U 
Cexperapi . . М ФП 
^соедящ . М 3-25 
Тпюгрефя . М а^  ,

Сегодня в номере:
ЗА ГРАНИЦЕЙ. Митинги горнорабочих, происхолимиие м  май Ан- 

гяим, прошли под знашм готовнкги и борьбе. Затления Раиокиого 
и le • Монзи о xoie франю • соагтеких перегомроа.

ПО СС(̂ . За1фыпась сессия союзного ЦИК’а. В Киева заиончмяся 
5*й тцраж 2<го госзайма. В Москву прибыла делегация аиглийсной пар 
лаиентсиои консервативной napriw.

> Рукоовевм СТАТЬИ, — Ждем писем. М. Бартель — Молодежь, весна и ран ■ 
иля смерть. Р. — В Томске будет бумажная фабрика. — За иакопле* 
ние федств. Отчеты о с'еэде врачей (2-я страница).

''•гСс,Жде/л писем
ч оО ЭК0Н01И1. ( s i io u iie iie iH o e T : ■ p ic io ^ n i ik to tT i .

^^ССИЯ ЦИК СССР ЗАКОНЧИЛАСЬ.
Вчера в нашей газете мы поме-. том чледе даже мыочвые, раз опн 

гтш  обращение ПК в ЦКК ВКП (б) характеризуют беаоза1ствеввоеть, 
по поводу строжайшего режима эхо' расточвтедьЕюсть, доджяы севе - 
ромвв в пашем соцпалстнческом щаться в пашей газете. Все фак • 
стровтелстве. Вся сугубая необхои гы, п)сть оин будут мелочными, 
мостъ сурового режвма экопомин раз овн характеризуют жон<м11Ю, 

датуется одним обстоятельстеом: ,шжвы также освещаться в газе 
ЭКОНОМЕН, без соцвалистиче- те.

пгаю нзк1шещ1я средств мы не Эти письма помогут нам посголн 
сможем нрсшегп 1 ндустриа.1иза110ю но держать в курсе борьбы за аионо 
Советского Союза. иию всех трудящихся. Эти письма

Именно поэтому ПК и ЦБК ВКП дадут возможность принять свое • 
(б), вып’хшяя решения 14-го парт времеввые меры ;tu усилеви борь 
с'езда, об'яввл решятельпую б̂ ь бы там, где она слабо ведется в.ш 
бу с расточятмьвостыо, с беехо- совсем не ведется. Наконец, m  
еяйственпостью, с преступным раэ письма окажут громадную пользу

I СССР идет по пути мира,
Д о г о в о р ы  с  Т у р ц и е й  и  Г е р м а н и е й  т о м у  д о к а з а т е л ь с т в о

Наше влнянне на Западе и Востока растет.
Доплйд злмнаркоминдал Литвинова о международном полож ении на 

Сессии ЦИ< 24 апрепя.

(Л и р н а я  п р о в о к а ц и я  и  ш а ги  

с т в и т е л ь н о м у  м и р у .

дей ^

MOCKB.l, 26 апреля. (ТАСС), диться от участия в деле разоруже 
Решенве совета Лиги об отстране- »и>1. По мы можем спжобво п{к̂ тв

гпльдяйством в со всеми щкнюбами рэботвикам мест, которые вз писем.пив СССР от участия в предвари-!*®*® обвинений, ибо наше np.i 
раз^ривапия средств. Обраще - будут брать лучшие меры режима 1што71/-гол m u ,.,.*,..,
ние ЦК и ЦКК ВКП (б) дает коп - мсопомни с тем, чтобы их провести 
кретвые увазаввя, как вестн б>шь у себя па предпрвятин, — брать
^  за суровый режим экопомва. Мы првмсры бесхозяйствеваостЕ и рас 

а̂леиио рекомендуем трудящимся точательноств с тем, чтобы вх не 
изучить это обращение для того, повторять, предупредить, 
чтобы лучше, уиело вести борьбу за Борь(>а за экономию — длнте.1ь 
эиономию, пая р̂ьба. Ее срежя эаввеят от то

Горняки, железнодорожники, м- го, когда мы научимся хоийство - 
жеаники, печатники, рабочие и сель вать. Умелое хозяйпвованяе аа - 
сине морраспондаиты, лаатше м ключаекя и в экмомном рвеходо- 
Гюаизионные иоииссии должны стать вапив средств и в рациональном не 
и быть пиомерами в этой борьбе, яенви своего хозяйства.
Ств1«ыв газеты не могут остаться Научаться хгояйстаовать эта 
безучастными. Они должны оостояя задача вами полностью еще не раз 
по освещать все явлепвя, которые решевз. Но мы ее разрешим. РаЭ| 
без вужды пожврают средства. Мы решим при деятельнсн! участив' 
прмзыаэем рабочих, служащих и всех трудящихся. А это деятельное 
крестьян сообщать в нашу газету о участие в первую очереь долхи.) 
том. кем, как и что делается для быть направлено ва борьбу за эко- 
сб^хення средств, о том, кто я помню, 
где не пряннмает мер в эковомня Все на борьбу с бесхозяйствевво 
■ по - прехпему продолжает рззба стью, расгочнтельвостью. с пре - 
,'*г.ивать средства. Все факты, в ступньпс разгЕЛи1ством!

те л ,» , ко ,.сси , иедоаателчю, п '“ ™ 'I всем странам заключить с нами
от самой конференции по разоруже которое исключало бы
ПИЮ путем выбора места, куда со' возможпость взаимпых нападений п 
ветсмое “  . - -цравательствбк отказалось' обеспечивало бы взаимный нейгрз 
послать своих делегатов, показыва! литет в случае восфужепных нон
ет, что неуспех конференции паяя флинтов между третьими страна - 
ется сознательной целью политики' ми. Несколько месяцев тому ва - 
рутоводитслей Лига Наций. |зад мы подписали такой договор < 

Но трудно было заранее предви Турцией. С глубоким удовлетворс- 
деть, что ваяболее бессовестные из паем мог)' сообщить о состоявшех- 
оашнх врагов ве устоят веред деше | ся сегодня в Берливе подписаяпи 
вым соблазном изобразить отвод | такого же длювора с Гермаияей. 
нами Швейцария, как маскировку. (Долго несмолкаемые аплоиисмен 
вашего скрытого нежелагая освтбо' ты).

Сочувствуем Китвю, 
Укрепаяем связи нв 

Востоке.
Диемг) не последам мотивом грэ 

ждебяого к нам отяошеаяя авглий 
схого правительства является раз 
вето в Китае нацяовальпо - рево 
люцяонаого движеннв, которое ан 
глийские руководящие плшиче 
СЕве йеятт'лн рассматривают влп 
скорее |слают вид, что рассматрн 
ваяя, как продукт нашей мнимой

Занлючительное заседание.
д о к л а д ы  к о м и с с и й .

ЦПК 2.5 апреля, было посвящено 
заслушанию доклаД|Ш комиссий.

И з м е н е н и е  у г о п о в н . к о д е к с а  о т с р о ч е н о

Далее Сщзыгоам сделал цохлад|8сех сщозных республик. Про^ш. 
комиссии по проектам об вэмененвя с учетом мнений союэиых |еспуб - 

IIQ  I основ утоловнщо закопоательстяз. I лик, должны быть внесены аа 1Ю<'
По-ААиппионный резерв в проекты внесен ряд поправ>ж. В сиошняе ближайшей сессии ЦРЬ

Дслаляк бюдитаЛ тисся» ° »Р“ Р «»  <̂Р‘  | Д«J. ' бы С престушгостыо. в частности, с действующие уголовные кодексы со
Нуиоьшев указал, что в результате важпешими преступлеаяя юзных республик остаются в силе
Ецк̂ ютки бюджета комиссией оп ми. как преступления государствен я борь& наша с преступлениями 
имеет: по доходам вместо вые. заянтересовано все население контр - рев̂ юционпымн в важней
4.001.447.373 рублей, исчислен - 
Бых (ювяэркомом, 4.039.284.776 
рублей, в расходной части место 
3.901.447.373, р. — 3.921.471.885 
рублей, т. е. увеличение 
20.024.512 рублей

вашего Союза. Между тем, на обсуж шими преступлениями против по- 
дення союзных республик эти зако рядка управления будет вормиро- 
шопроевты поступили только те - ; саться имеющимися частями уго • 
перь. Поэтому коммувЕстнче.кзя'лонных код»сов союзных респу>- 
ф[ШЦ1Я ЦПБ Союза вносит пр»д лик. При раздельном голос<)вавои 
аоженяе, чтобы эти проекты была Соз)звого Совета и Совета Падио-

1ШШе1!:[Ш 6WBDII0B.
З ая в л ен и я  Р аковского .

ВОПРОС о ПРИЗНАНИИ долгое 
ОТПАЛ.

в беседе с коррссоондевтом ТАСС 
о ходе Франко - советских перепю) 
ров т. Раковсий заявил; «Юриди
■fj-m HWlttKILflOMBL аяиЩЧИЛа,
сам работы!#» выработана юш 

'сульсш конвенция. В хопомпе- 
свой комиссия рассматриваекя гор 
говый договор, где после долгих 
препирательств перешли в фн̂ мулв 

' (ювке самого догсиюра. Здесь еще 
будут споры.

! В дополаевве к тому, что я сесб 
щнл fxe корресоопдеату Гаваса о 
работах финансовой комиссии, могу 
сказать, что вопрос о принципиаль 

' В01 признании вами долгею отпал е 
'самшо начала. В переговорах при- 

ПОЧЕМУ БЕСПОКОИТСЯ ДНГЛО • "Рии» («»!«
АМЕРИКАНСКАЯ ЯЕЧАТЬТ

ПА1'ИЖ. 26 шреи. (ТАСС). В » « "  ”  иаи^кпособност. дм- 
6к«е t предтв^^Ам агент™  '  "“' “ ■тааьно. «ыаае* . пйап«гпйя клптм)̂ . п впрлитят Рзс

Надо

кательств. Мы не еврываем наших 
евмпатя! R движению, имеющему 
щюграимой создание обновленного/ 
свободиого вд>>лне, сувереввого, де 

I мсгкраячесЕого Битая. Но ваше 
' нравительсгво стрмо дерхятся 
1оринц10а, что каждый народ дол • 
жен устраивать шмо собстаенную 
cy i^ . Мы считаем, что осуще - 

|стплевае иацновзльных задач Би - 
тут же заявить, что все, к унрочоняю зрухбы между двумя ̂  самого китайского о-

агитации ваших мнимых подстр- эера государства, — вместо 100 
миллионов рублей, намечается в сум 
ие 117.812.891 руб. Сессия утвер 
w a прет.южен1е бюджетной ко - 
миссяя.

Д р у ж б а  с  Г е р м а н и е й  к р е п н е т .

что сегодня оодпнсаво в Берлине, велнЕНМи пародами. Если же Ло 
будет полностью опубликовано, чго карно, вав мы всегда подозревал!, 
яакамх секретных договоров, пя- имеет одной из своих целей образо 
каких секретпых протоколов или ,Oj ванне единого антисоветского фрон 
волаепнй к соглашению не нодпи- та я изоляцию нашего Союза, то в 
саво. Договор является донолненн | гаком случае надо призцать, «о 
ей или с&^е уточнением Раплаль подписанпый сегодня договор деи • 
сшо соглашения, в полпостью со гтвительао п̂ ливоречнт духу .!•) - 
ответствует тем дружественным от карво и мы можем только радовать 
ачпониям. которые уетановалксь ся, что вам тдалось в яевоторой ме 
между вашим Союзом я Германией, ре лишить Локарно его антиговет- 
и ьегорые обе стороны желают со'ского жала (аплодисменты), 
хранить ва будущее время. Дружба с Германией ни в коем

Е̂ юпейская дипломатия и ее случае не исключает наших стрем 
оечать ломают себе последние дни лепвй к устаповлсиию дружеских 
голову над вопросом, протнкфечи птношений с другими странамл. 
ли говетсЕо • п'рмансЕИЙ договтр. Дружеское опюшемяс с Италкей«д - |градв<ьва Awuw)ji, «Muwueunt; с 11|шнси > Ипчидд! л й\дп»<-
таг яазываеюму, .,iyty .ТЬйрпо..hnWir^oirrftf пГо ,рл»гигн тМ
Ответ яа поставлеввый вопрос за надеемся, что они пе будут омраче 
висит от тех целей, которые Локап! пы в в дальнейшем, 
во себе ставит. Если бы Локарпо, Пс'реговоры с Францией, то.1ько 
кас его авторы пытаются вас у№ -1 теперь вступающие в полосу де.то 
зить. действительно стреи.тось к вого обсуждения, будут в высшей 
{миротв-дреиню Европы, го сгорсгп степспи серьезными н явятся взх 
ники Лжарно, казалось бы, должпы вым звеном в цепи международный 
были горячо приветствовать совет- событий, епослСствующих упроче • 
ско • германски! догоо<̂ , как шаг шю все<)бщего мира.

У п о р с т в о  к о н с е р в а т о р о в .

вашЕХ отвошеннях с Англией услугу, ибо кредиты означают рг> 
ничего, в сожалению, не взмепп - мещение в Англии значительных за 
1оа. За ме врс«я щкбываная j  1“ »».. »п»ГПЯ torenp;

Гаю ; "«.(iH'nWoe) « Ф|»я S 3  w - j ««нсерватааото праввтела-' wot
T ’mSSjm  вм  преножеании обои д е |"“  *“  упускали случая, чтобы ммечаний английского правитель -

мАюм «аяыи. AD HdKwuee вм. определяющими размеры заявить о вашей готмшости вести ства по имеющемуся у него наш(-
обяззтмьств, когорые мы должны с яям переговоры по всем разделяю му конкрешму предложению, k-v 

и Г  S S S ™  c T P iS rS e r  ® со стары-,ши вас вопросам, в чэстаости w торое правительство Макдональдт
цшрр. иое СГО1ЮИЫ с,тмаля ютьрп jf„j.aMi, остается зпачитель -| вопросам материальпых претензпй. привяло за фо^у правптельствен
ные предюжевы. Прогрефт есть,
во нужно еще время, чтобы дойти

выдвигаемых ва первый план ваши вшо договора. Как только антлпб-

до предела». I п ^ I ми противниками в Лиг« 1 . Мы ечн екое правнгельство хает вам воз-
I в СШ1 t порегоаора., не ж агтаь\тшп  )« и ч н .
■Л пп отлппяя ял ■ я шггят гтпя ‘ ..л*. ,  ' . . ______ • _________ _ АОСЯ о DCDvmca ыгиспя •СЛ0)С̂ Л MMAIKfClb tiK.inibUI И llibUIKB »

ОсЛнавливаясь ва сообщениях во во Франции, ио и в других стра начатие деловых пермчяортв пего искр-'ваей готовности вступить 
апгло - американской печатм отооси вах делаются большяе усилия. - г г . г  _ з
тельио происходщжх. будто бы, па чтобы помешать их благопозучно- 
ьтоФеревдп nq̂ MOBopos о совет • ну окончавию. Интригм ведут, иав 
ско! нефти, т. Раковски! сказал: пым образом, общества кредиторов 
'Доныне вн в одной комиссии, в других стран, не без содействия, 
также ни в одном частном разгово был может, соответствующих вра 
ре между делегатами никся̂ а не по внтельсгв. Между тем, простой рас 
двямался вопрос о советской неф чет должен всем показать, что не
ти. Вообще я ве оовямаю, почему удача наших переговореш с Фрацлв 
вам можно говорить о пефти с авгли ей отложит ва весшределепшлй 
чанами и американцами, во пе.тьая срок вопрос о старых царских оба

грить об втом с фрапцузамв. зательствах».

З ая в л ен и я  де-М онзи.
С06ЕТСК0 • ГЕРМАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ НЕ ПОМЕШАЕТ ПЕРЕГОВО • 

РАМ.
П.\РИЖ, 26 апреля. (TACCi j 

Председатель фраоцрекой деаегл- 
1НИ де-Мовзи заявил представиг- 
ЛЮ агевтства Гаваса: чГоветско - 
германское сш'лашенне не оказии 
и ве окажет никакого вляявиа аа 
ход Франко - советских перегово •
(•ов. Советская делегация, пе проз 
вавая долгов, согласилась подсчп - 
тать их. Франция но собираегсч 
ссужать деньги для расплаты г 
фравцузсквмн держателями зай -
МОН, по вопрос о КреднТЬХ МОЖ'-Т
'ытъ П'тставлео н связи с luarexe • держпвает свои держателей, по ве

.Лпомбвлспю СССР. Фравпия под- становится на вх место

Чего добиваются английские горняки
ПЕРЕСТРОИТЬ УГОЛЬНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ______

ЛОНДОН, 26 апреля. (ТАСС). Проиио|иашме по всей Англии а 
тачание неиеяи митинги горнорабочих прошли под знакам гвердой готов 
ности к бо(»бе.

Сеиретарь союза горнорабочих Кук на страницах «Сендеи Уор • 
кор') заявляет, что горняки перейдут от обороны к наступлению. Высту 
пая на одном из мкткквв, Куи предостерегал шахтоаладелмцев и пра 
вительство: «Вопрос идет вовсе не только о заработной плате. Ра  ̂
чм движемю вынуждена выступить с положительным ипфокими 
предложениями о реорганизации угольной промышленности, этой еаж 
нейшей отрасли лроиышлен!юсти'\

с английским правительством о роз в переговоры деловым образом и д- 
решевни сворных вощ'осов. Подуче вести их до а̂гоприятного конца.

вреджтев в Англии мы рассмаг мы сделаем все необходимое, чтобы 
ривзем отнюдь не юш милость идя „оговориться.

С  ((м е р и к о й  с г о в о р и м с я .

Не д)'маю, чтобы ваши развш-д шн справедлив, контрпретепзин. Та 
сия с Америкой были бы особепво кая ностаповка вопр>)са в прямых 
велнхн. Из разных источников вам переговорах затрудн. не создала бы. 
сообщая неоднократно, что амерп Могу теперь же высказать твердое 
канское правнтельстао ставит уело убежленяе в том, что об’ективяый 
вяем для восстачевлениа свошенай .  неизбежно 1гоявехет обе
t язи првзпаще ззй.а, замиеп "P” ' »  «
аого вромевньи правительством Ке скорому соташепию т
ренскшо, причем оно будто бы гото к дальнейшему тесному экономмче 
во благожолательпо рассмотреть па сколу сотрудвичеству.

Д р у ж б а  с  П о л ь ш е й  и  П р и б а л ти к о й

иые отношения с Финляндией не-Серьезвейшес зпэчоаие мы пгн 
даем прочному дхительному со1'ла 
шению с нашими б.1ижайш1м сосе 
,дями, в часгпостя, с Польшей. Со-

прерывно крепнут н упрачиваьпг!. 
Мы доныпе заключили с Финлянди
ей 30 к<>ввепцнй (сшашепяй), рс

ветское правнгельство заиптерссо- гулярующих все стпрюпы ваших 
вапо в развитии в укреплении не седсых отношевпй. .Мы сильно зл 
только добрососедских отоошеинй с янтерА'сованы также в сохранент 
Польшей, но в сближении с в<.й. и дальнейшем развитии существ. 
Только от решительного поворогл ющвх :фужественпых отношепиО 
полнти Польши по отношению к с тремя скандкавскимн государ - 
Союзу заввеит установл.‘пве в блн ствами.
жайшем будущем прочных отноше У пашего Союза еще отсутсгву 
инй, .хежа двх в внтересах обоях го ют нормальные отпошеняя с неки- 
сударств я их пародов. горымя емопейскимя государсгва-

Прибадгнйскям государствам мы ми, как Чехе - Словакия. lOro 
пре.-щатаем гарантийные сшже - Сливая, Бельгия, Голландия и дпт 
нпя с ГЛ1ЖДЫМ из ннх в отдельное гп гяе. Мы ценим хорошее отношение

рода. В данном случае, как и повею 
ау, основным принципом нжей ди 
пломапв является иевмешотаяь • 
ство в лева «угмх государств.

Мы, с другой сгоровы, стремимся 
наладить нормальные дружестьец- 
ные отбэшеаня с местной властью 
соседне! с яаии Маньчжурии. Мы 
хотела бы о тп ея в таких же дрх 
жественных отношениях с правяте 
леи Маньчжурии Чжан-Цэо-Лияоч, 
если толыо он сам не сделает это 
го невмможньо! враждебными вы - 
стуитепаями или враждебной ли - 
пей.

Дружееие отпошецин с Японл- 
еВ cocraiUKvr одну из основных 
задач ваше! дипломатаи. Перегого

снях
кончились. Мы ведем в вастояшее 
время переговоры с щюпскямв гра 
жданамя о лесных ковцессвях ла 
З^нем В>>стоке, вырабатываем со 
машевие о ловле. Но мы жела'М 
ятти да.дьше, мы желаем шире - 
шить свбрпые вопросы с Япопяей 
3 полной мере, чт>бы П'̂ ставип. га 
ши дружественные отношения с 
вей на прочном бззнсе.

Паша дружба с Турцией, уже да 
вно основанная ва договорах об об 
щей потребпости отстаивания сво
ей самостоятельности, нашла себе 
новое обоснование в подписанном в 
Париже дотоворе о вейтралнтете. 
ненападении а неучастии во враг 
дебных Бшсбмьацнях.

зак.тючевве я зодхев огне • 
лпъ неуклонно растущую ро» и 
влмяние Советского Сект как на 
Запале, так и на Востоке. Основ • 
ньм фактором кашей яилмиатии 
было N остается стремление к рас 
ширению ||)ужестветых связей с 
фугики нарохаии, появеление под 
эти связи прочного фундамента и, 
на - ряду с э т т , всемерное содей - 
стане всеобщему миру ие на сло
вак, а на деле». (АледисмеФсты).

Резоцюция.

Саобемный ре сейчас приняты не в качестве зако нэльностей предложевае Сврыпляка 
■ ■ направлены на обсуждение едян<)Гласно утверждается.

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О Е  С Л О В О  

П Е Т Р О В С К О Г О .

Усле1(и Украины.
Затем сессая заслушала доклад 

Екуккдзе о рабгте kcimhcchh по до 
кладу правительства УС-ССР. Ко - 
миссия пришла к заключению, что 
украипское )1рав1Гтельство дося̂ г- 
.10 значительных успехов в различ 
них областях жнзнн Укрины. Вме 
сте с том комвссня нашла нужвым 
дать ряд указаний п директив как 
укранискому вравительству, так я 
цеетра-тьпым оргапам СССР, ние - 
»|Щ1 х своей целью более успешное 
в цраввлыюе проведение задач, 
предстоящих к разрешению ва Ук 
ранне. С-ессия утвердила продоже 
нля комиссип.

После заслушзвия доклазов от-. постей также были особевво актив 
дельных комнсснй Петровский, за • «Ы- 
Арива» кетю  ПИК, скшл: .Гшт |.  ■ работы и закончить прмзымм к тру
шая активная работа, проде-танная выпоянять
втх.р-ай срссвей ПИК (‘ССР третье, постановления сессии, 
го ссаыва, несомнепво, будет кметь| Мы призываем асе отря№* трудя 
глубочайшее эвачевне. во всем па-' щихся и большей самодеятельно • 
шем Ьоветском соцяалястнческом сти, экономюф и производитеАНО • 
строятельстве. Все комнеевн ртб>ата | сти как а промышлеиности, таи и 
ID очень вапряжевпо. Па об'едя - ’ к сельском хозяйстве, 
пенных заеданиях особенео выдела | Мы посылаем привет трудящим- 
лсь товарищи с мест. Они ожнплй  ̂ся всех стран, лриэьааш их содей 
ля прения, принимавшие осфой стра' ствоаать нашему соитоюму ооци- 
ствый характер. По эта страст -' алистичесиому строительству! (буо- 
щхть об̂ ззвлавалась тов̂ нще ■ | иыа аплодисменты).
CK1 N па̂ ижеваем ■ ашв10стьм| Вторую сесопо Центрального Ис 
всех членов союзного ЦШС'а. полнитеяьного Комитета Союза ССР 

BucT)iuenMK ва данной сесснв * третьего созыва о(Гямяю заиры - 
представяте.1ей Совета Нац1опаль-!той>'.

Анри Барбюсс едет СССР.

вестный ФранцузекяЛ ти'ате.и Ан 
рн Варбюсс.

ялонсних левых.

Сессия ППБ'а, не открывая пр>
ПИЙ по докладу Литвинова, приня 
ла резолюцию; «Заслушав 
ние заиесгителл Народного Комисса i 
РА ПО АЯОСТРАН». АОЛ» СССР Лкт „
внноаа о деятельности правитель - < ' '

ТОКИО, 25 апреля. (ТАСС). Со
стоялся с'езд об'единепня японских 
.теных профсоюзе» Хнодхихай, 
пре.адгавдяющих 32.000 рабочих. 

В отчете щттЕома Хводжикай 
указывается, что, несмотря па все 
трудности, вызванные преследеша- 
ниамн прапЕтельства я подкопами 
реформистов, число членов .Хноджв 
кай увеличилось в 3 раза. Хиоджи 
кай щхведепо 199 забастов(Ж. из 

' О закопчи-тись п<)бедой рабо-

обходямость кеятшекого об’еднне-стаа а области внешней политинн,
Аторая «сам ЦИК Союза АИцею раэбцгаппьп япоеккаа проф- 
одо̂ лет эту деятеяьносп-в. ▻ возов.

Широкие массы
одобряют договор е СССР.

БЕРЛИН, 26 апреля. (ТАСС) I СССР, обуславзнваются следующп- 
Иредставятели всех политических «и причинами: отрицательное от- 
направлепнй одобряют заключепие псипепне широких мелкобуржу.аз 
советгко - германского договора пых масс и яекоммунистическя на 
Даже меньшевистские вожди, а гак строенных раи<лих к позможностп 
же П1»едставвтелн буржуазных c.ip еыпуждешмго участия Германии ь 
тий. которые высказалнсь против войне, в особепвостн против СССР, 
всякого отст)'племя от пплигвки отрицательное отвошепие ваципнэ 
Локарно, теперь согласны с заыюче листнчески настроеппих элементен 
пнем договора. Оин особенно подюр (иселепин к односторонней орвепта 
кивают, что договор не нарушаС) пня Германии на Запад, сочувствие 
обязательств, вытекающих из ло -' к первшту пролетарскому госуд.ар 
карпехого соглашения п устава Ли ству, проявившееся пе только в ре 
ТВ Пацнй. ' |лах К1>мпартви, но и далеко за ее

Почти всеобщее одобрение факта пределами, 
заключения дотхшора показывает,! Эти настроения были (1тражеяы 
что договор соотастстаует настчео' в заявлоняях. пеланных коррос-

илн с яеко1'>ры‘'н вз них коллек • со всеми государствами и сожалеем цлфоких масс населения Гер попдестт ТАСО рядом гермавспвх 
гивпо. Эстония и .1атввя имеют .ия о том, что некоторые из ннх все ианми. Эта пастроепвя, ва-рядт с политических деятелей, приваде • 
нас в хозяйстнеппом отношепип еще подаются иллюзиям воз».жш> оЛщим призванием пеобходимсн-тн'жашнх к самым рамвчнья лаге • 
серьезное значение, как транзит - гтн навязывания пам какпх-то пред окоцемического сотг1удпнчесгвз с рам. 
пыс (дя провоза товар») страны: варите.дьяых условий ирнзнагая.!' ' ^

I в политическом отношении мы до- Им полезно было бы усвовть раз на | -  д и
биваемся с.штми прочной дружбы, всегда, что наше правите/ьегео *ВПИГ1103Н8Я В0|НЗ В H H flltlli
которая обеэопаспла бы в этом ие- твердо решило в обмен на призкз
сте наши границы. Я могу опетнп ние зтмх государствам не давать ни По сообщению агентства Рейте jug g мусульиапаии. в итоге иото-
особенно дружествевные отноше • хами сбязатеиьств, никаких обещч ра, в Калькутте (Индия) вновь про ^
яия с Литвов. Наш дружествец - нкй. н.аот.то ггатттовение между итпуса I ^ че.довек уовто и ранено

,^ ,- .ГЛ АВА  АБЛЕГАЦНУ О Е Е  ЗАДАЧАХ.__________ ___  -
М1ХГКВА. 26 апреля. (ТА(Х). При мл Нм сатерееуют аопреш ноля 

бывшие в Моемву члены авг.'Шйско тачеемго. эЮ)ВОМИП<̂ счо к кул
_____ гурного ycTpofii.TBa Советсхого и»

го парламеятв, конеерватемня Рлагодаря лшбезноств совет 
Френк Пельсов, полковник Мур н с̂ ого правительства иы полумиля 
журналист Роберт Бутбн прниадле эту возшнвиость н постараемся ис 
жат в независямоН парламентской оольэовать ваше пребывание здесь 
группе английской консерв-ативпой наиболее целесообразно. Когда мы 
партин. возвратимся в Англию, нашей м

В беседе с представителями по лдчей там будет беспристрастяо 
тати глава делегашн Фрет. Не.ль рассказать обо всем том. что мы вн 
сов заявил: «мы прибыли с целью дели в СССР я ознакомить англий 
ознакомиться с действительным скос юбщегтветюо мнепне с истин 
положением СССР в яагтояшее вре ным пол1я:епнем вещей в ГГП '.,

5 - й  т и р а ж  з а к о н ч е н .
КИЕВ. 26 апреля заковчшея 5-Й , ли ва следующие номера: 0108817 

тираж второго государственного] серия 15, 0165005 серия 14. 0604750 
займа. Пятитысячные выигрыши ‘ серия 14, 0765426 серая 16, 0760750 
второго п>сударстзенного займе ля серия 10, 0060381 серия 20.

I В ИНТЕРЕСАХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЗАЙМОВ.
МОСКВА, 26 апреля. (ТАСС). В утерянной нлн уничтоженной обди 

о6«пвчение интересов дераигелей гашга по нстечевни трек лет. если 
госзаймов варкоыфнв впосит про-. за это время об.лнгашш ве Пыла 
ект об удовлетворении держателей I нред'явлева к оплате.

Прения сторон на процессе Фуитикова.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ ТРЕБУЕТ СМЕРТНОЙ КАЗ

БАКУ. На згседыпга верховного тив седетской властп, в сношениях 
суда по делу Фащтнкова 25 апреля с нностраниымв государствами в в
сулебиое стелствие об'являетоя за оргавизацни террористических ак судеовое следствие оо является за жертвами аоторых сде.1алясь
копченным, после чего слово пре (бакинских и О асхаЛадскнх к  
доставляется государственному об мнссаров, требует применения вые 
вишггелю Кевтарадзе. который, об шей меры накаэения — смертной 
В1ШЯЯ ФуитнковА в восстании про казни.

Д н зяь  Сибмрщ
ПЛАН ЛЕТНИХ ХЛЕБОЗАГОТОВОК.

. 275 IНОВОСИБИРСК. Общий план хяе' тыс. пуд., Хлебопродукта - 
бозаготовог (за период май-август) п.. Селькреднтооюза — 248 т.

Гнбтоога — 108 т. п. и Мельтресп намечен ачогаешм окрвнуторгом пу£
в размере 1.700 тыс. пуд. | Кпыскпм окрвыутсфгом говыестяо
П.тав летынх хлебозаготовок Мн с заготовителями намечен -тетшгй 
нусняского округа за пб|Ж9д с 15 план хлебозаготовок в размере 
марта по 1-е сентября памечеп окр 1600 т. п. Постановлено сокрвтеть 
внутсфгом в 1.700 тыс. пуд. Заготов заготовительную сеть з ОФгруге до 
ка Мияхагсоюза опредеЛ'Ша в .505 1б-тп заготпунктов.

ХЛЕБОЗАПАСИЫЕ МАГАЗИНЫ НА ОКРАИНАХ СИБИРИ.
НОООСИПШ'СК. Сибирский коми крае — в ю. Напас, ва р. Тим, в г. 

тот содойсгвпя мпым народностям | Васьюгансвоы, в ю. Айполовьга к в 
.оапроектировал создание в 1026 г. г. Лорнатском оо р. Ваху; в Туру 
10 госуд. хлобовапасных магазинов хаигком крое — ва оз^  Чиршит 
для обслуживания туземных райо н в верховьях рек Таза, Елогу'я н 
ИОВ (в Иркутской губ. — на Апычо, Ваха; и, накстец, для Горво - Шор 
в д. Икс и в Кязармг: в Иарымсяом тувского райеша — в ул. Кабыряш.

СНИЖЕНИЕ ХЛЕБОЭАГОТОВОИ.
lIOBlXlinHE’CK, Хлебозаготовки против nepDOii декады -апреля п* 

осиоБНЫХ н плановых заготовите-
ле» С.»„р, ю, I .,,“Ж " Х д ;
реля выразились в размере 1-267  ̂ план прелутуптрп
тыс. п. хлл'оФуражя. (сниже|ше пает заготовку 5.950 тыс. пуд.

ПО ПРИКАЗУ ДЗЕРЖИНСКОГО.
ОМСК. Омское отделеш1е ВТС со 

кратв.10 свои олерашюшше расхо 
ды уже за дин месяц в значяте.ть- 
иом размере. На содержание сот 
рудников в феврале пада.то 0,81 
nport общего ттфгового оборота, 
t  марте расход этот составил 0,84 
прцея.: на елдержАнне помешевия

расход снизился с 0,26 процен. до 
0.16 щюиен.; прочие разные расхо 
ды снизились с 0,48 процещ ди 0,i;> 
яроцси., I е итоге оргаш13чшк«виг- 
расходы сннзи.тпсь с 1Л5 пропей 
в феврале до 0Л5 upon, в март* л-, 
общего торгового оборот щ cvyve 
г- вгчл р, ДО 7847 Р-).
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В с е с и О и р с н и й  с ' е з д  в р о ч е й .
Саяаториж-спаснтели детей ,— Оздоровлвни детей-налать с раннего возраста. — Сейчас в Сибири 727 коей для рожениц, через

П о  Т о м с к о м у  о к р у г у .
в  п о л о с е  к р и з и с а .  В есенняя страда.

НЛРЫМСКИЙ КРАЙ).

5 лет будет 1900-— Искусотзенный аборт-социальяое зло.— Отравление свивц 'и  печатников-нроисходит по их небрежности.

ЛВТИ и и х  бОЯВЗНЙа Свинцовое о<ровление у пешников.
^  ^  Доклады докторов Е. В. Бантика и Ф. Д. Грязева.

ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕТЕЛ В СИБИРИ. { ТрБпшн ИШГО BtiPItn
Доклад доктора В. Флеера. I (Доклад доктора Осипова).

OeoosflbEMD слага(‘)1имн рю,1хеп D ооисках его мвогое туземцы уга 
iiaccjenia -Парьоиа авляютса: путл л  на север — в Тарсккй и Березов 
вые промыслы — 48 проц., рыГк> ски1 округа.
ювстаи — 38 щщ.. прктае запя
тая — 14 проц.

Ныне в впду не,Т1>|Краа ореха, а
I

I) деетельноета пашти лочобнш 
учрекдепнв отые’вется недостаток 
но глубосий подход диспансеров 
Б «тнальиоП - профнлакппвской 
пЛследоватевлБоА раГ-оте. 1!»̂  топ 
иого учета п регастраппв зпндеми 
чесБвх 1>чагчв среди детей. Пет ста 
7ИГШКН о детсБнх тубсряулеопы! 
аяЛолеваиоях. смертности н колнчв 
1тв(‘ Дольных туберкулезной аара- 
8(>Й. Недостаточно количество и обо 
рудоваиие лнсвши санаторий, пли 
шадик, отделений для легочного в 
костного тубе|1кулвзз. Отсутствуют 
курорты н здрашшы, — все его 
говорит о певиимяпнн Б органи- 
зицин б(Ч)ьби с детским туТкркуле 
jiiM на местах. Недостаточно пс. - 
польэонываеп'Я природное богат - 
гтво Сибири для лечения детсБОГО 
туберкулеаа. Результаты, получен 
пне в еппитории Городи (Томгв), 
гоьпряг о том, что — они иа усту 
пают результатам южных курор - 
тов. Поатону такие санатории дол 
хшы с00даваться во ыпогех местах. 
Ввиду подостатка средств мество 
го и государственного бюджетов 
пеобхолимо, чтобы Красный Крест 
и гтрахорпшвзаиш1 нешогази деду 

с детским туберкулезом, 
■чобенно в селах н крупных про- 
мишленшзх рабочих район.тх.

, ,___  известно, что печатанкн туберкулез легких. Ю) даяние Фн также хнщпическ4)Г1> истребдеивя
■традают ''вннповым отравденпем. знпоского н у вскотс^ либ4>ратор весенвоМ охоты белов •

к ладчикп 1й5следовали рабочих трех },„*> десеп ^свинцовая кайма) п кро J 1Шчтг.жеиия цеппоп) П)ШПОГО зве-
LrmntoB OrcvTtOTVCT оплата тру 1 детей. Оди часто заражл типографий: «Красного ви. Кроме того оброша.чось щшма- |1Я. пушпой промысел Сократя.!ся
д а Т у ч е т х ^ ^ ^  н гамво - от матери н друшх взрослых Зпамепп., Томской желдорогн в пне па свинцовые колики в лшвоте дош  на 50 проц. (в 1924 - 25 г 
сти. Необходим точный учет тубер больных. Иной раз достаточпо по потребсоюзе, работаюши со евпн и на разные мозгсшые и иервпие g,jjy заготов.1епо 541.889 беличьих 
жулезиой забюлсваемостн и сыерт продолжнтельпого ofimeicBk с члхо пом по медес 10 лет. Всего ебс« явления на почве отравлеппя cbhii и 1925 - 26 г (ло 10 4е •

-  т ,о с  t .„ .
щие чечебные учрсядмтя при на' наблюдали ь слу д„р,, -Q̂r, щюцои, общего колнчест равлення найдены только в 16 ШЦ).
пранлешп! нх в туборБуяеэиые дкг заболеьаш1Я детей 2 ме вк рабочих г«тнх тниографнй (200). проц. .-Лследовония, боли в м!воте Ц (.щ,> хуцшем сосгояши вахо • 
повсеры. Днспапсеры и вх вспомо' гядев. Быва-ти случаи выздоровле По профессновольним группам у 28 амц., свипцовм кайма у 80 рыбмовстао. Помелпее прг-

^ ■ « " и ' ™ » . Г ™ р л  ™р,усобежр
н еаинтарпых профилаьтпче'’кнх обясвнть сооротнвляено- уухчнн и 27 женщин), печатников чие курят во время ра^ты или не Ч"Ху развитию, а так как у пасело
задач. Для итого мы должпы'соз некоторых детой туберкуле- з ; чел., лптографщпкгч —-10 чел. моют рун перед едой и позтему за ция пет свобо.1ПЬП средств, то по.>0 

' -- и гтереопгаеров — « чел. | пг̂ >ят свншювуи пыль в ротл ота хо1И.чый рыболовный невептарь кпо
Чтобы иметь Оатев пгавое пред там отлагается па деснах. II. дей- ‘ ™у1.¥'.плитя«ся и ппглст

гаюсипе о гостоялии амровья в , -твиияыю. ч>сди яурящях у pia- ™ » » « 1юшяла в изиосш
условиях жнзнп, у обследуемого го лов свинцовая кайма обнаружена в ^ пределов. гЦюие того, осепьп
бн1)о.1ись cлeд̂ 'юшнe дяпны.е: 1) 89.6 проц., а среди некурящих толь njioiiuijro гола па Оби зодго стоила рое за рыбные ловли и охоту:
продолжительность солрвкоспове-' ко в 17 проц. высокая вода, и рыболовпый сзое! 4) разрешить вопрос о земле и
ппя со свпицен, 2 )  опрятность на * Б  общ<*м обследование показало, тпущеп I  &>доустройство туземцев п в част
производстве, 3) условия жязпп что услоя1Я paf-оты в наших типе « ' ' л.>-гоятсльстт г.мпагя по̂ -тн о зякпрплетя зя пими опое-(« 1Л1ППС, питапне), 4) алоушпребле графвях нельзя считать плохими. оостоетельства создали  ̂поста о заьртплении за ними опре-
ине алБогсасм н та&1кпм, S) перенс Процент отравлений небольшон, да Дая варымчан крайне тахелое полд. аелевоых рыбеиовпых мост; 
сенпе бачелтг па производстве, в) н тот больше всего зависит от не жспно, усугубляемое еще полита - 5) [1азраб1лать ■ пр(>веста ряд

стью некоторых детой туберку.чв- 
ллть кадр хорошо обучонвых се ау 
стер соцпо.дьной пщ/ощи. Далее сеt'ix'jr 1<.|Ц11а.шпии пА/авА/щи. ыс --------------
обходимо устрапвать дповные сапа i П ||1 Р |т »  ТШ111Ш31 5 НГ£Й торни для детей, для обучешгя itx мве*вв*имв хмь'ь»
оашпьрному режиму и респростра (Доклад проф. Неболюбова). 
вспия его в швроком масштабе в
обстаповБв повседасеавой жизии ра За тридцать лет че̂ юз томскую 
бочих п в школе. Тем более, что дискую клишгеу прошло 3.728 боль 
обо]1̂ ловаппр и со.чермаише тапгх jjjjj дg7 .̂fl̂  цз цщ туберкулезных 
гавгорпй обюдгая отеш. дешс

Полученные результаты в таких "“гь. ™  в кливпку припимаются 
санаториях довольно стойкие. '1см больные дето с особым подбором, 
скорее буд>т поняты пеобхолнмыо ц.ч форы тубе̂ ж>'леза оказалось: 
а«дато в деле борьвы с детечм „*„аулез желез в легеп -  4ТД
туберкулезом, чем сквее прядет  ̂ __
помощь, тем скорее борьба с тубер золоту ха 11) upoit. т>бер-
кулезом детей в Сибири будет по t/.iea костей — 8 прщ., остальные 
стаалена в интересах трудящихся других форы. Дети рабочего клас 
гораздо шире н полисе. i  ̂рородспнх жителей — 70 проц.

БНСТВЕВНО-ОТСШЫЕ ДЕТИ I с!ВО случаев заражений в семье
I и 01 домашней прис.хугн.Доклад доктора Чацкина.

К<|дичество дефеЕтпвных детей в ра. В Снбирп эта борьба развита ' и<в0|1>>ваууАа глпвяв га1НПй
последпне годы сильно ув'лпчи-|Рше*Р"*)те слабо. Необходимо под BC IjK IU flllO l ЮРНБ »1ВЦС
л«ь. np.W 3 -  » * ш  п.аы зп  S c ™  W"«“ "  Синзвсргс).
свая и лмнерналвстнчсскал, разру тнвяых детей (томская школа - cs
njuBHUie ю МЕОП1Х случаях семью, наторкя, детское отде.тепие пенхо- 
оставившие детей беспрвзорнымн. лечебницы и т. д), оргаивэовать 
Такие дртп подвергалвсь гибелыю школа для jiicTBeimo отсталых и 
ну влнааию учтичной жизив н при возможно большое Еачнчвство дет- 
пбрелн в своем характере ряд ая скях пснхоламшчоскнх лабораторий, 
тиооциалышх иахлошюстей. Голо Затраты на эти лабораторин тре- 
дивко, Л1чные тяжелые лережнва буются иебольшде, как нокальшает 
ппя са.мих детей также не остались опыт томского окрздрава. Колпче 
без влняшш па нх ие1шную гнете «тво саптрпых врачей в школе 
му. Увелнче1гае дефеггиваостн вле необходимо увелмчнть, повысить 
чет за собой и увеличение детской нх хвалификапню я уделять па си 
преступности. попнже1ше школь- бирскнх медфаках больше овима- 
пой успешности ц т, д Необходимо пня нзучевию нервно-пенхологиче 
принять срочные меры в борьбе скнх апома.тнй (ненормальностей) 
г. д(*феггнв1(остью как лечебного, у детей н вопросам лечебной педа 
так н профвлокпгческого характе- гопиш.

Оно 13 nocmcTiil нБероооезо.
(Доклад доктора Патушинекон).

За .43 года существования дет- пые дети. Воспаление кНкзга часто 
(ЧмД клипикн пршло 75 больных с вызывается ушибеш. Все заболев-

,, мезэга псодно, необходима ранее
За последние годы число (̂ )рьба с детским губорку-оезом пукуле.

бздеют гт̂ йй̂ ЭЧйпчТм дётн от 1 екйх курортов, детских плшадок и 
до 3 лет и даже до года. Ззболе т. д„ где излечтаалнсь бы первояа 
вают пе тздыа» ос..табленпые, во члльпые формы детского туберкуле 
препнущеетвешю хорошо упитан- за.

Докладчик орименял !1«усствен 
ное горное солнце в имбулаторнв 
томского фнзво - тералевтпческого 
института прв целом ряде детских 
болозвей (рахит, туберкулез кос
тей н т. д). Всего прошло 31 Соль 
ной. Результаты лечения очень хо 
рошне. Рахитичные дети под влня 
впем облучения становилиеь бод
рее и веселее, сон и аппетит стала 
норыальвымк, О11еиращолп:ь жпы

Для воврпждевия йагос<ютоя - 
1Ш края нужны решвтеллше н 
С‘Ы(прые веры. IIucieiiiBe вахетпл 
(жрвяуто!*-. Ов счптает ие(|0.Х1Щ • 
мьш:

1) обеспечить lacoJHie П1юд - 
хетапп и орудЕяхи лова н охоты, 
для чего, в BHIJ- н1Д1)статва средств 
у слхого населения и у обслужли 
ЮЩИ1 его кооперативных о|:га1шза 
цйй. отк|)Ыть специальный .долго 
с|ючпый кредит;

2) усБ0{»нть орпитзацию хле(Хг 
запасных хагазилов, а до иохента 
их открытая обязан, работающие я 
Нарыиском крае •паргопо - загото 
вигедьпые органпзании забрасы 
вать своевременно пеобходяхоо для 
края количество хлебопродуктов:

3) у]«гул1ровап вонрю со взя 
манием с населения палогов н ебо

вепернчеекпе заболевапня, 7( дето брежного отношения самих рабочих кой цен заптщнтелей нушявны В мер по охране пушноп) зверя (со
рождение. 8) смертность детей. ») к своему здоровью.

Движение иородонаселеиия
Доклад про(||. Нагнибеда.

Томске.
методами заготшок, песвоевремсв- 
пой в плихой доставкой прапасов и 
Д1'утах материалов, папр., во вре - 
мя рыбной iiBJH у боипшнства на 
селепия почти всепа пе хватает сл

В охлдашш будущих благ населе 
пне забралось в .долги б разным зт

здание заповедниксю, временное за 
орошение охоты на ттят) ил лшчп 
аерн. устаиовленне сроков охоты):

6) ус1 .тнть раб<лу по Koonepnio 
ванны и культурному ыхлужива - 
нню населения. ос«юепно инорг>тК‘
СКОТА);

7) соэ.тать местный обско - на
Маторяалы взяты по даоным . Особешю л(юлагиорвятные в огне 

р*шкой переписл 23 года. шепн прироста населения оказа
Закладчик разбил П'род на от -'лнсь — Заисгочье, Болото и окрдп ц,ц.,.пиш о ■> ura-rv-o

юльвые раЙА.ны, пр(<леды отдель ны. По пуккрессиям па»)Олее высо-1тел«ую"“к«;п7ра”ш о" ^Гга"же 
пые квауггалы в (тюшсии прпро- кл смертность у мсталлепж, не- ускол1.зпули.

.. рождасм')СТ1  ̂ JI чатннщщ. гтр((ятолей. дер{-В1)1)бде Огобрдцо тп гелр ) пувду вспы- ....... .........., _________  _ ___ _
I тывает туземиое паселенпе — остЯ|Ческом развитии края оргапизациИ 

СИу1Нцательцы1 прирост (пр<?обла ки, тунгусы. Они, не привыкшие эти и ряд других мероприятий, как,

населения,
смертности. Всего ква1гталов 360 лочимков. швейников 
Всех жителей в Томске — 77.000

готовителям пушпнпы 8 в погреби I римский промыслово - кооператив- 
'яый союз рыбак<)в.

Т<аькп пущ дружных усилях
всех заинтересованных в эковоми

пз шп [аГм)чнх - 27 проц̂ . служа смерпыстн над рождаемо 
щн! — 33 проц., п]юч. — 40 пуК'П.
У рабочих семьи более мпогочпс ; пы )) паблюдается у ме.диксв и са
лепные и пу)еоблада(?т мужской пол. нитаукя. Имеется целый ряд боль 
а у служащих — больше кеншпп шлх квартал(ю.

Оградить здоровье женщины.
РАК ЖЕНСКИХ п о л о в ы х ОРГАНОВ.

Доклад проф. Горизонтова.
Шучевяе рвслростчшгешя рака рает от рака muteu до J50 тысяч

п дга ... ,о д а ... ао га  пор, по  ̂гао и х поалш оргппш в См5, н о 'в д ™
ч«лп ходить. Обл>-чепне произюдв рн вамшо с точки зрения про>У|Н.чак {ответов, на сюпомцпш кото
;iocb ежедневно или через день в I тики (11ред>ч1ролйдепня). Извесгао, 1 рщ трудно делать какде ннбудь 
пр(>должеиве 3—1—5 мнп. По мне-1 что рак женских полошх оргаш» 1 заключения, 
шш д о тр , Гнвлбррга ижгеиев  ̂™ "Р« всЧ1»«гая- Но «олмо, I В Тоасм аа 25-й год пЛюи-
________ _____________________ ц где преиыуществевно, пока еще лось 123 случал раков метки. Нам
ное горнов солнце должно стать не выж-яеио. Приблизительно цнф тчЮходнмо сше много, долго и

вследствие низкой ступени своего' напр., развитие земледелия, скотл- 
учБэввтия строить свою жизнь ю 'водства. нчелАМКгдстеа, лесных про 
алану, живут сегчтпяшпим mien, мыслов, найдут осуществление 
тем, что выпесут из тайги, к тайга оживят суровый Варим, 
стала жадн1>й — схоучшила зверя.' №.

Гооударствеввый кредит ускорвт в облегчит 
разиитве вародвого хозяйства в плавовои порядке.

(Богоуюиский уййон).
Ршюта по аукмоосевпоД Ьшмпа- 

пин в пашем районе заслуживает 
|>собоги BiiBMaiiRO. Подготовка к по 
севкампапии ведетса, ») отмечает 
ся одно вре,цк»о обстоятельство, кг 
ровом TUB. Бсиякив уже пилтода со
бирается перевестись в другой рай 
зд. Это выжпдапмыю - лнквп,1а- 
торское яастукн'пие в сасый жар
кий момент подготовки к nicesÊ M 
папин отражается вредно на пч- 
тенсишысги ого ]>аб|)ты. Ни мне- 
лиы ГПК'а п гельско • хозяйствен 
ного бюро, оку)35' .допускает пепра 
вн.1ьную линию №)В)‘.деш1я в вопр.. 
се о Ш‘)я'б1к>ско arjioiioMOB воспой.

В январе соггоалась сессия рай 
(шпого сельско - хозяйственного го 
вета с п1Ч'дставительство« от 23 
cejbMBC'BiB (В прнилим году было 
от 12 сельсомтачп. Бы.и .ьжлады 
агропима, вегвуктча и других. В ряй 
one п|югю.д<*(ю G бесед и Т'кланв о 
землеустройство, о выпнеко семян, 
об с̂ гапвзаиив семеппых тшарп - 
шести, о р.чботе с(щьссо - хозяйс! 
вепных iqiyxKuB л проч. В марго 
сделана перер«‘гпстрацяя плехе.1- 
1ШХ лошадей у ьдиполичииков. Вс-' 
го о.добрепо по району 28 маток в 
23 жеребца.

Ерестьяпами через земстил зигя 
говлен ф^малип на 25.000 пум- 
семзерпа. Формалип уже весь 
пределен. Причем па такое же ку 
.дичество еемнн (}юрмал1 в irpHo6(ie 
та'п крестъяпам непосредственно - 
в Томске. Пшеница «Н<й> и овес 
нЗ'Эа доунлчшнзпн почта по л«жу- 
наытся. Установлены 2 зеуцюА̂ чи- 
стительных пункта.

В селе 1>аткате устзЕывлеп случ 
№)й пункт из лвук П'̂ ю.1йгтых же 
ребцой - произподителей. Плата ;>а 
ыучку 2 |»убля М коп.

Д. д. MayiKfjoBa и Тшырач'-ва 
пушияля мнопншьпые c(«oo6»p<i- 
1Ы (5-та я 10-та).

Необходимо, чтобы oi;p3i‘ уско
ряло ответ — будет ли сделана 
протироваппая гки.дка бедняцким 
хозяйствам за землеустуюйство и 
земуюгистрацию. ГИК два раза за 
прашивал <>крЗУ. по отв(та по 
лучил. Н. f

По пути индустриализации.

обходимой првпадлсжЕостью в каж ' ,,.j, забодевапнй — 7.2<Ю. Ннл> заме 
дой детской клинике, амбулатории,' Т1ггь. что п в других чаетях С(ХР 
ковсудьтацин, яс.чях, доме матери эабодеваемостъ раком хеппшх по 
п ребопБа н проч., дли лсчеС>иых и дивых оргошв не нэучрш, Прпбдв
нр.офилактнческих цедеб. Искус-
лучпть особенное распространение 
в Сибири, столь богатой рахитом в 
туберкулезом в столь бедной ооли 
цем.

Оздоровление полости рта у детеи.
'Доклад зубного врача М. О. Апта каря).

Вопросы профиликтим! заиима- шш> (оэдоровлепия) в  на четырех 
ют сейчас важнейшее место в со летнем опыте щшмененпя этого лв 
ветской медицине. | чебпо-пр^лавгического ыерприя-

В то время, как па борьбу <^такв i тня в условиях советской действв 
МВ схщинльшлми болезнями, как тельностн. и в частноетп, в Свбн 
туберкулез, сифилис п т. д. затра ри, нхиострпруя преимущество то 
чиваетсл много сил в средств, меро ! го или лруг№0 метода на диаграы 
приятия в области профилактики ме. показывающей результаты «са 
эубвой костоеды (кариеса), при ■ пэции> по годам в завнснмоста от 
энап1ь>й также болезнью метода,
социальной, как поражаю - В гс^дах СиОврп, хотя <сава- 
щей около 90 проц. всего человече ' цая» проводится уже несколько 
ства, ос)тцестеяются еще очень ела Яет, но в этой работе сове[Я1ается 
би. 1 много ошибок н-г.тавная из них—

П это ярсм(прк на то, что совре ' отсутствие систематячностя. Пос* 
мешпя меднцння установила тес . ледняя заключается в том, что <са 
вое взаимоотпошенно мозелу болеэ ва1шя> должна начинаться с еа- 
нямя отдельсых оргчпов че.1 овека ной младшей по возрасту группы 
с заболеваниями зубов, играющих в шхзде. И только закончив эту 
первостепеетюе значотие в пита - группу, шдо переходить к следую 
)ши и физчнеском раавятня челове шей по возрасту, доводя «сана - 
ка. На материалах в 16 тысяч рент цию> каждой до 100 проц. 
гепшрамм, а также химичсскшш, (Гвов положевия дожчадчик стро 
бакте̂ июлогичесБИМН и гветологи- ит па результатах работы Москов.

OoAtoDete протнв ту б е ;-
кулезо.

Доклад проф. Тимо(|)еевсм1П>.
В (ггвиякних пробя(«ах с особы 

МП растпорамн разводятся ткапи ор 
ганизма. Ткани дают рост ж рас - 
гматриваются no.i микроскопом. До 
кладчик 11ес»)лько лет изучает этот 
Gtinpoc и патучил очень ценные ука 
зания па 'м, какие получаются нз- 
MiNieiina при туберкулезе, как бе - 
1ые шарнхв Ертши изменяются прп 
разных обстоятельствах.

ОДН R3 СПКОООВ УЗвД1Ь(олеия.
Доклад докт. Нестерова.

Кровь теч(»г в пашем организме 
по особым сосудам (жилам). Эти со

чосБПнп исследовашшын, ровным профи.чак. детской амбулатории.
образом н клиинчески, у постеяв которая па основании опыта доби 
больного, установлено, что (Ю про лась определенных положительных 
црнт»)в серьезных заболевояий, при результатов и рехомеидует нх для 
чипы кеггорых нельзя было уставо широкого проведения в госудБф - 
вить, лрохидЕДН после удаления зу ственвом масштабе, 
бое н корней, имевших грвиулем!  ̂ В заключение лоьладчнк указы 
н кисты. Поэтому гягоеве полости веет, что прп старом режиме отде 
рта должно быть отведено одно из ла охраны здоровья детей не суще 
пент11я.'тьпых мест, ибо бее .этого ствтщало. Фроят этот создала рево 
борьба с целым рядом тяже.тых со люциа создала советехая мед|щн 
цнальпых ведуг(1В не может быть I на. Нужно, чтобы все живые силы 
успепшой. были пэпревлоиы на ухреплепио

В игду того, что пи наличие эу I этого фронта, который должен об'е 
бс^ичобиых сил, Ш1 Э&ЖОМПЧ. по! лннить всех работников как на по
ложешю республики не позволяют 
пом в настоящее вре.чя веста борь 
бу с кариесом среди всего яаселс 
вля мы должны охватить своими 
,1еч«'б11о - профи.тнБтвчсскпми меро 
прняпгямп такво орга1шэовапвыв 
группы пасел(нтя среди которых 
борьба с кариесом может дать па 
вбодьпше результаты. Таковыми 
яв.1яется наше подрастающее поко 
.letse — дети школьного воорэста, 
зубы которых, сак показал делив 
ряд обследований, кариес зороха 
ет СП 80 до 85 проц.

П|.ч1ведя ряд таблиц, показываю 
щих срелпес количество кариссимх 
ayCkJe у детей в завнснмостя от воз 
расто, профессии родителей и коэф 
фицнепт вчрастанпя кариеса из го 
да в год, докладчик подробво ос 
гававдиваетсл яа сущности «сана

суды имсютса сначала Ерулвые (ар
тории и в(?ны), а затем мелкие, ко 
т(^ые МОЖ1Ю видеть то>лько под мя 
кроскопом (капилляры). Upn жизни 
можно под мнЕросЕОПом 1>ассмаг,ш 
вать кашшяры и паблю,дать, как 
они изменяются прп разных болез 

измепенпю

зцтелыш по всей реопу/ля» умн

упорно работать, чтобы изучить 
рагпростраиеоне рака

На развитие В  Т о м с к е  б у д е т  б у м а ж н а я  ф а б р и к а ,
маслоделия. в 1913 году и Томске иргашэо мо выясиитъ в Гермапни судьи)

_______________  СвбкраЯвнуторг, в целях развн- валось акшвиериое обшестао сибнр П1юж1Ш1  заказов.
яовых оргоаов в Свбирн. К этой маслэделкя в восточных {>аЁо скях пнсчобумахпых фабрик н лее | 111н)изв>)днтельи(1т фабрики пред
работе призываются все врачи • CiunwKOTO кпая (в том чяие  ной промьшиенноста с капиталом полижепа в 400 тысяч пудов ежс-
спецноянетьспожеисишбсае^пм.  ̂ ^ 1 мяллшш щ Ш .  0(«№. гоню <мш1 ШбПЮЙ бумап^-^вК"

ПОМОЩЬ ЮЖБНИЦАМ В СИ&И РИ. меропрнитиВ и новых методов ре- ство прнступио к постройке боль ‘ ва которую огромный, так, ожеги;
Доклад доктора Петровской. гулирующей работы масляшж) рыв шого зда1ган для писчебумажпой пая пстребпостъ в бумаге от Омска

По архивным даншл!, в 1808-м сто без специальной изоляции. Бо 83, осповвые положепкя которые фабрики, стоимостью в 700 тыгоч до Иркутска определяется в 2
году в западвой Сибири имелся лее 50 прздентов акушерских мест сводятся К следующему: рублей, н заказало в Германив поз дяопа 51Ю тысяч пудов. Как вопи
всего одни врач акушер (В'Р«1ске) в селах пустеет, что об асняется Существующие в вастоящее вре ный комплект ее о&^удовапм на ше велик ваш педостагпж в бума
в 9 акуше1)ОБ по отдельвт отру тяжелой работой при низкой опла gg ограийЧ(?пяа по авансв|к)ва1ию (̂ упсу до 480 тькяч рублей. Фзб ге — говорят цифры:

" гК га л га в ч -п.,.ву сд ан гаь  6™  ™ ™ е P "f "Г» ?™ ' ,??, ®
прелеленнв сельских повитух по се ства лечебной сети по Снбпрп, рал пы как по краткосрочному, тш; в ной выраоогеи 300 тысяч пудов пнцы было ввезено ее 8.63/.000 в,.
лом и деревням Сибири в количе- работаштому снбБрайздравол, коли долгосрочному кредитовапню. желтой и дешевой бело! обергоч в 1914 году —  8.800.000 пудов,
ство 60 цовитух с о ^ д о м  мяло- 1  чество родильных коек по городам  ̂ Дод долгосрочным креднпвдш'ем ной бумаги, как наиболее ходовой в 1915 году —  11 миллионов пу*., 

хтллпчптгл 30(183 (олоа оолильвая --------------------- -------- месшом рыпке. |в  16 году — 13 МИЛЛИОНОВ пуд(».

на оорудовапие маслозаводов; 
па 1«емонт завода и т. д. 
Кредитшние ври воаройкс за-

вашл 30 р. в год. 1871 год нужно' увеличится до 683 (одна розльваа п,>ничяат,-я шлячя rrvi 
считать шчалом оказания акушер койка придется па 13.660 чел. насс 
ской помощи на селе. В 70—80 го лепил). В сели предполагается чв 
дах помощь акушерская в Запад рез 5 лет открыть 385 сельских 
ной Сибири была ннчтожт: всего, больниц с 5.500 койками. Ееля из 
m год по всем больницам Сибири общего числа коек 20 процентов 
в на дому была оказана помощь' будет выделево ва родильные кой 
129 жешщшам. В 1014 годд’ по Си |щ, то через 5 .чет мы будем иметь . 
бнрн имелось 36 родид^яых прпю на селе 1.220 родилынкх коек, чио . ВОДОВ допустимо не TuibSO по ли 
тов и родильных отделений при губ ло совершепно недостаточное для пяи молочной коопе[>аппп. но к по 
больинцах с 248 койками, иропустнв сельехеню васелепия. Считая, что I jhrhi государст. заггтов1ГгелеЯ. 
швмн за год более 10 т. рожениц, благодаря еггестве1шому приросту 

К 1-ыу января 1926 года в Спбв васелопня п колсвнзацнн, кодЕче 
ра насчитывается 503 родильных ство сельского васелення достиг- 
койки в городах в 224 в селах. На пет через 5 лет 10 мялляоноо, нам 
селе отдельиых роз1льиых барл i надо иметь из селе не меиер 5 ты 
ков не имеется. Роднлыше койки j сяч коек (ло нормам плркомздрава 
аомешаюгея в ^щкх болынцах <га она роднльиоя койка па 2000).

на постройку заводАЛ) по плана* 1 Война расстроила В(Х) пре.дполо в 1917 — 18 — 19 годах — вво • 
утаерж.дснных сибэемуиравлеписм;'женпя акционеров и задержала за за не было, в 1920 — 21 — 22

АБОРТЫ В ТОМСКЕ ЗА 9 ЛЕТ.
Доклад доктора Покансра (Томск).

Призрак выроадевия человечС’ , преуыва>ше бере)1внвостн даже в 
ства бродит по стрбшам Старого п строго 1 Ш1ургнчеокЫ1 сбетанадкв 
Нового света. К ту(5ерку-чезу, енЦш ’ является опасной для жепщшт 
лису, раку, детской смертности пря I операцией, 
соединился за последиие два деся Три четверти абортов прнхозт 
тилетия еще новый губительный ся на долю женщины, лпчши тт> 
фактор — искусствешЕый аборт. дом вед>'щей борьбу за существо 

В томской акушер(»о - П1неко.чо вяние в одну четверть дают домаш 
гнчесЕой к-тпаике за период времо тю  хозяйки.

пях. По иэмеп('нпю капялла;юз ни с 1917 г. по 1935 г. вклрчнтедь В связи с широквм развптпси 
ашй раз можно узнать что у боль I») было произведено 627 искусст- аборта, требуются новые законо 
пот илипястрляя Тятепггеппл ич*». I абортов, ПЗ котортк 1.1 па дательпые мероприетяя в респубНОГО НРврастышя .Уарактерао изие гощтльные н 612 на меди ликаиском масштабе, дабы пе по-
вепгс капилляров при сщрилпсе, цпнеше. В свовх выводах доклад ставить строну под уп»зу вырож- 
Bocnaieinin почек, (̂ лабоста сердца. чнб ухияывает, что искусственное деш1я населедия.

казанные машины за границей. От годах — 4.651.090 пудов, в 23 г. 
всего продп]щятия осталоа лншь|— 2.650.000 пудов, в 24 году — 
одво педостроешюе здание, вполне U.270.000 пудеш (журнал «5)̂ 13» 
сохршшвшеесл. вал Промьшиеп1н>пъ>). Петребносп

Прп советской власти делались в бумаге раст(̂  е каицым щзем. 
попытки возгодить онсч(юуиажную Таким иб[1аэом, томская фабрика 
фабрик7  в 192U году, в 22 году п ибеспечеиа сбытом своей продук- 
в 23 году, шгда дли этой цели бы плв.
ло СА̂ звано специальпие при Соввар' Не будет фаб]<1ка и убытичвй, 
1<яе с<}вешше п>)д руководство* Себесгоп*опъ желтой бумаги еа 
предср.уатсля сибпромбюро тов. Шз обойдется, примерно, в 2 рубли 70 
пиро. Тогда предшаагалось волу- коп. пуд, — цена же на томском 
чип пз Европейской России вес̂  рьшке — 6 рублей. гсбосп)Пм«>(ГП, 

1»ргом будут спос-»бствовать разпв хсдпмые машины с копсервировап белой бумаги (газетной) — 3 руб,, 
гиь) маслоделия, все же постанопв ных фабрик. Одпако все эти ni>- рыночная пела — 6 — 9 рублей 
ло считать необхо.димы* кредято!{'| пытки оказались пеудачшан. |пу;1;.

Для проработки дашнлх меро • 
прнатпй, вамечеквых снбкрайвяу- 
торго* к развитию маслоделия — 
22 апреля п|я окрвпуторгс состоя 
лось сонепщние маслизаготтштомей 

Совещаяпе. отмечая, что мр(у»- 
Щ1иатш1, намеченные * '

ние иаслоартелей. на уш.я|шые це 
ли проводить по согласовапнж с зе 
мольный упргшлением.

ОспАЩДыми жаслозагоговителямп
00 Томскому округу па 1925 — 26

В 1925 году томская губернская! Стоимость <)(ггавшрп)ся от акцц- 
плансФая комиссия вновь подпала' инер̂ ш имущества оире,длистси в 
этот вопрос, разработала его и вы G96.685 рублей, па достройку 
яснпла цешюсть оставшегося от оставшегося здания потребуется око

ГОД сибкрайвнуторгсчБ утаерждеиы: 
иаслоэкспорт й маслосово. Па мае 
Л(Хоюз возлагается годовая заготов 
ка масла по Томскому округу в раз 
мере — 20.000 пудов, ва масло- 
экспорт — 8.000 пудов. П.

М. Бачтель.

М олодеж ь, весна и ранннн см ерть .
(Перевод Б немецного).

После обиона мнений, детск&я 
секция с'взда, па которой доклад 
этот был заслушай, оынегла след, 
поже.таппе:

«Цептральпое место во всей сн 
стеле государственного зубовраче, 
мпия 7К1Л-ЛНЛ быть ответепо пгю Бескояечный пмок вокруг горо мн. Молодежь шла бурно, пепрс- 

^  ^  I да, сам г(^ д , эта хамепная грома клопно, с зваменалк впереди. Оздет
филактпье, так как лишь она мо ^ а л  зеленым и П|>ивлс«атель- скне звезды сверкали эо-тотом над 
жет гарантировать в будущем зло ным. В задпнх дворах светило соли марширующими рядами. Б шествпн 
ровоо в зубном отаош(вии подла «е. Целый день играли шармашци несли виселицы, па Kwro îui враги 
стаюшео иоколепио н сокватпт по тянулись тоненькют ру- рабоч. класса -  сегодня еще каристающее око. о р до ^ свету и раарнсотывалв катурные куклы и насмешливая
мпшмуча лечебную н протезную углем серые, грязные асфальтовые игра — комично бсоггаллсь. И де 
зубоврачебную помощь, с’экопояив улицы. Мужчины становнлнсь хнщ та были в шествии, для которых не 
у госудврста» много ciu н средств, некими. Они искали и нахощьтн пели птицы, для которых не метели
«Саиация» тко.чьвикс« должна Добычу в клетках бальшеях) городе, пскрящиеся бобочки. Маленькие

Маленькие девочки распалячись в

б
'i

стать мерой прииудительной и ве горячих в.чг.тядях и замирали 
стнсь по методам московской про- , грубых об’ятиях. 
фнлактич. детской амбулатории>. j у  проституток в пролетарской се 

' верное н восточной «сти города 
крошив деш>кн и почки.

I СРШ >

2 8
АПРЕЛЯ.

$ |}Ч  «ЧЦЕ
ё .

В помещении редакции „КРАСНОЕ ЗНА(йЯ“

СОЗЫВДЕГСЯ COSPAflHE
рабкоров, ю нкоров ■  военкоров.

ПО ВЕСТНА ДНЯ|
1. О .Д н е  печати*.
2 О задачах отдела рабочих и сельских

Отдем рабселькоров.
корреспондентов.

шикарлые женщины шика^нюй за 
ладной части стрвмн.-шсь к всег
дашней цели охоты: х мясу долла 
ров, к бслр.*ш валюты, п к тяжелым 
грудям nKUietacKHX гульденов7 Чу 
жве мужчины -  победители из Аме 
рпБИ, Анг.тен, Япопнп, Голландии 
и (Гкандинавия шли опьяпеввие во 
чами. В кабаре н барах ташилалв 
голые жовщивы, а в рабочих хвар 
талах умнра.тн ы.тадсшш из-за до 
рогоензяы молока.

Первого мая выступили готви. 
кадры грядушей армии. Сетнн, ты 
сячн, кото1)ые шли в иог5’, серьез 
ш с  серые мужЧнны с жс-лезным) 
м)ткул8-ма п о.ыоблс1лпзин сердца

сердечки полные тоски и сладостп.
11 в .«падноЯ части шли голт 

Но на следующий день скова былп 
обыденны улицы, шл1Б трамвая п 
поевда, шумели и гудели фа6(1ики. 
маховые .колеса стучали, гремели 
молоты на раоколешом же 
лезе. Пыльшая завеса ра - 
боты покрывала все зна 
мсиа, горячие сердца, свобод 
иые умы. Обывателп улыбались 
вповь.

Но эвамева были только сверпу- 
ты. Уже в следующее воскресенье 
ciuea вышли сомкнутыми радами 
гопш и маршировали для етртчюй 
ППДГОТ08ХН. навстречу весив. Впе 
реди всех марширтвала молодежь 
эти пламепые сердца, :«ти орли- 
1ше лица в серой скуке повсетаев 
ного заработка.. Они маршировали 
с BoeuDofi Bi-шравкой правильны 
ми ко.тоивами через греховаый го 
род Строгая днсциплпп* была ерс

и девушки Оы.ти сдер 
жааны, а ве ряслущенпы в раз 
вратпы. Город хал своею жяянью. 
Утром Ш'рш! бы.тп переполнены! 
ЛГногае гоыватела, пот1рявшвс поч 
ву под попшн за последшю бур
ные годы, рааоч:^'ша1ЩЫС в жиз
ни. пскэ.тн ^тeшeпuя в забвешш. 
Ою ш.тв то-тпамн за новыми анос 
толами соблазвительных сект и.тн 
3ano.-uiH.TH церкви. Также и бары 
были переполиопы я вечером п 
ыопьг. Но пролетарсаая мо.10лежь 
маршировала л первых рядах. Мо 
лодежь об'едииенная клятвой, ре 
oiifBUUB взять мир с боя, ыо.'юдежь 
совиательпая, поющая, рабочая ыо 
лодежь, борющаяся в первых ря
дах. Конечно, дошло в этот дспь до 
отолБИивонпя в предыестьи порода. 
Как л следовало ожидать был ра
нен {квольеервым выстре-том мо 
лодой р’обочнй. Выстрел был еде 
лаы пэ засады, очрелявшнй пе был 
найден. Это было гто.тх»свевне в 
предыестьи городе Старые рабо
чие ШЛП к городу ГОУВПЗМИ, во МО 
лодежь маршировала сомкнутыми 
рядами. Зиамя развевалось в лер 
вон ряд}’. Они ш.ан шагом молодых 
бетов. Бела бы по городу шел вое 
торжеппый пророк, толпа улюлска 
ла бы вслед ому, через веткюлько 
минут он бы сидел в тюремсюй 
клетке. Но если марширует тысяча 
матодых рабочих н jja6crHHi, бп 
ти.1ьопы идея с 1ювымн песвямн н 
е оопмми лозупгамн. очарованные, 
презирая продажный город , то тог 
дя бледнеют лица обывателей.

Против тысячи вечером вачалась 
стрельба. Подвнсйский (крестьян
ское сердце которого щ>озад|)|

выстрр.тил в поющий отряд, выстре 
лпл со стороны от глубоких улив 
в вечернему небу. Выстрел полицей 
ск(жо был смертолга. Одни моло
дой рабочий упал, нодвошепиый. 
посреди общего дважеш1Я обшеп> 
шага, общей пеепп. Boirpyr убита» 

’ го сгоБйишсь друзья, ипамя из пер 
вого ряда было положепо па убито 
го. Те, кто за ыииуту до этего пе
ли, стали г^ьезпы и строга, дело 
виты н хачодпы. (Ши ещопялк ме 
сто, где лежал убитый. Мпогае де 
вущки плакали. Бзспомдителн от 
тесиилп назад зевак, одеть не бы 
ло сеосвцпи. Вдесь^ была война. 
Клоссгоая борьба. Кровь.

Уже пряближа.дся груо^вик с по 
лнцейскпмп. Иолнцейские были 
усилеино вооружены — маузеры, 
ружья. Юноши подняли уСатоп) то 
ворпща яа крови и грязи, заверву 
ля его в знамя п пошли д.альше. 
Грузовик с патлпейскимп ехал мед 
леино за умолкшим шествием г 
убитым. Он проехал по крота, по
крывшей улицу. Потом он остано- 
внлтя. Полицейекпе спрыгнули 
вавз и очястн.'ш п.1ошадь от зевак, 
которые «хбраднсь с алчной жад- 
ноетъю вокруг пролнтс-й кровн. А 
молодая прщстарская т р д н я , не 
ся в перкм ряду убитого товарн- 
що, двинулась в город в своим 
квартирам. Они шли но.ччя. знаме 
па были опущепы. И тогда ввивь 
зазвучала пгонь, сначала отдель
ные, жалующиеся женские гилосо, 
потом мрачный хорал — похоров- 
Еый марш жертвам реклкщин, ко 
торый поется всюду, где (5орются 
прздетарвв, где они иогвбают я 
где опн последят.

акционеров ииушеггва. ’ ли 132 тънщч руадей, на оборудо-
Выво.ты конесии сводятся к еле ипие вашвпаии — 480 тысяч р.. 

дующему: всего .до полпсях) пуска фаГфвки иу
ТЫск — паиболее пово.дящев' sno около 1 миллиона рублей, при 

место .для постдюйки бухажп1>й фа(| «ем на первых порах овило 300 ты 
рис, — в него легео может быть сяч руСаеЛ. 
доставлено пеобхадимое сырье (.тес) | CHfinjan. рассмодревншй этот 
00 хелезпой дорм̂  и водны* иу- окт, ирилиад его экииомически цел 
гя*. Осушествлепие же проекта по'ообразным, п по (1асй(фЯже1ШК' 
ггройки Т>жкл - ЧулымсЕгЛ Ж1>-' сибк]1айис1К1.1кома бша о|)га1шэо(и 
лезпой дорти свяжет Томск более'яа для деталной его pasfKWrKii 
крепки с огромиымн лесными мас-|осо($ая комиссия ша ире.дседатель 
спвамн R даст для фа()рикя неисчер ство* тов. Брыкова. Госплан также 
паемую пишу. j обсуждал проект, одобрил ем и

Фабрика дадхва быть обору.Д(«а челая преАложемие (фзевьм орга 
па не старыми, t коисеркировап- №М включить в 5 • летний плак 
пых фабрпк Евр|'1пейгко1  России ргэвиткя смбчтской лромькиленио' 
машинами, устаревшими ио коксе стк постройку фабрики в Томске, 
рукции и требующими .дорогого p»j ЭЕЮпомическое значеиие для Том 
копта, а новыми, усовершенство ска Ецюджиожепп-'й к попровкс 
панпым. Для :т)1 пели яеобхо.т- |)>абрики огромно. Р.

Какой зоеи выгоднее всего приобретать.
Для кто, чтобы получить ответ па этот в(Н1рос, обратимся к сл. 

дующим цифровым дапиым.
В 1-м 6 - процептиом золото* вьшгрышном займе сумма пыи!рм 

ше1 составляет 1 пуюцеят всей суммы займа, во втором 1,5 процевта. 
в 1-м крепьяпсБАМ — 2 процелтпи м  2-м — пвенадцати • процент 
НОИ крестъявсЕом выигрышном займе это соотиошепие выражаег1.я 
пятью процентами. Если, кроме этого, пе упустапъ из виду ежегидп-) 
прнпоенмый процеит но купоиам займов, то самым выгодиым в васги 
ащее время займом является 2-К кретгапехв! вьшгрышлыЯ заем.

ЧТО НАДО ПОМНИТЬ ПО t ЗОЛОТОМУ ЗАЙМУ.
В этом году истекают иедтющме трехлетние давЕдоепше сроке 

оплаты (бязательств и*> 1 золотому выигрышному займу: ,
13 мая — срок выплаты выигрышей по 1 тиражу и оплаты ху 

пода >i 1; '
1 сентября срок выплаты выигрышей ло вд'дрому тиражу; 14 ов 

тября — ср(ж выплаты BUHr]ibEuie(! по .дополпнтельному THjiaay 1923 
года и 31 ноября — срок оплаты'купопа М 2.
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За накопление средств.
nojieffleDibjo Bieiia в шете (-бъа: браипор вместе составляет «том -'

щевие Цепт];1алыиги Комитета пар 
тин и Цент|1альпоУ Konî >OJbii<jfi Ко 
ииеснн вновь roBi>puT пам о серьез 
1!<»стп И вахноств б<1рьбы за эки'ь 
мни и береж.1ив-1сть. Ооращрпво в 
первую оче!ч;дь говорит, mpj эта ра 
бота должиа вьпшняться при швро 
Ы1Ч готейстпни всей пасы трудя - 
ЩН1СЯ.

Сугубая экопомия, бережлив<хпч 
лаже скупать д>джны проявлять
ся сейчас во всех паших хозяй • 
ствршшх оргапизацпях.

П'аиятае щ»пизв(*дятельвости l̂y 
W Л'чжпо пеуклойво продолжать
ся. Между тем, в этой области мы 
не можем похвастаться. Дапные ис 
следоваипи РКП 1»ворят п{>отипп"е. 
Так. в текущем п)ду. например, лд 
,д1Ь)лз,1аодо заработная плата подпя 
-1зсь 113 20.1 П]“|Ц., пропзво.днте.тъ 
»чп. только па 10.8 щи>ц. Таког'' 
[мсхождецпа не должно быть. P«t 
зарагитпой шаты должеп быть П‘ 
сгавзеп в соответствие с ростом 
п(">изво.дктелывк:тп труда.

На кожззводе, ыа мехаппческой 
фабрике обуви нагрузка тюько in 
,')0 проп. гЬ> у,101южает произ»).! 
СТЕЛ, ложится тяжелым (феменсм 
па предприятие. Сппчечпая фабря 
ка 'Сибирь* не o6i!cne4eiia в .доста 
точной степени сырьем, благодаря 
атому 11|1лучаются перебей в п|>*1иэ 
нодстве,

Так, если прс>следить по всем 
нашим предщшятяям. веэ.де пайде: 
ся ряд ненормальпистой. Все это со

ный ущерб хозяйству 
Невькходы. Оен также, как и пре 

стоп щщдприягпй, вредят приизво- 
лительп1я!тв. Между щючпм, невы 
ходы приняли систематический ха 
рлктер. Они на томских предприя
тиях достигают б процентов. Они 
подрывают нашу промышенпостъ.

В сибирской кочегарке.
Невы)соды—основная причина падения производительности труда.

Долг каждого рабочего бороться с непрокаводятольной тратой врекокя.

Почему пала производительность.
Ка шахте 5 - 7 — пять меся -

(Суиколи).

срыва»)! п[юизво,дствевпые планы дооыча угля повышалась, по в 
Обращение ЦК партии а ПКК н]т марте пала. Задание бшо 24.000 

зымст со всем этим бороться. пудов, а вышипоао 22,865. Основ j

Кр<ще этого, вухно усилить ад- 
минигтратввные меры.

Вместе с тем профессиопальпым 
и па|)тнйиым организациям пухп«

"-л Щшчвта нигаи'7шч17вл^'5^.™озд“™p ro . в оОрашгаии. Мы са»и loa.e .......... .... ........... .. ■“ ' , 4 * “  'о зд™  .руж .* -  .даю1
м п са«и pafkmiBM, tarn догавы увивтельвых ври -
создавать сейе цсввоств, савв дол 11ржудм-<»ч«ш, для провзвол-.»»" л изучать вждлго рабочего, 

ства. Трест уже предпринимает пе- Kinxtpun систематически не выхо - 
.пп щугорые меры. Например, решено Д<т па раГ«гт)'. Необходимо ставить
1црфокнГ*)шссы трудящихся дол перемещение из хороших квартир агитсудн над прогульщиками, к-юй 

в плохие тех. котс̂ 1ЫС ие выходят мать их в живой газете в т. д.
I Только усвлепвымп мерами мы 
п̂окончим с iip*vyjaMi. К.

Рабкор должен поночь1
(Днжеро - Сунженский р.).

жни пакап.тпвать средства для вя 
Ы1ТИЯ индустрия.

Широкие Macci
жны отБливнуться на этот призыв ' ,  ,
руководящего штаба. Все дсажво работу оез уважительных при 
быть бр1шещ) на вьгаолпопие за - 
дач. вы.двипутнх в 1)бращепни- 

Обратеипо ясно, точно в опрею 
леппо утгазываот наиболее боль - 
ные места.

В об[)ащеннн точно указаны ме Развернувшаяся кампапия по при В пашем рабочем районе еще ие 
тоды их лечения. казу т. Дзержинского об экономпн (юьсем на.1ажено производство, ель

Каж.дый раб)чи8, каждый служа бережливос.ти, не днлжла npiftn недостатки моханвзпровапиа, также
ший, каж.дыВ крестьянин .должны мимо ушей пашп.х рабкоров. не совсем палажеп<) техническое
все время помнить об этих методах Рабкор должен первым повестп • руководство аппарата. Имеются раз 
к стараться применять их в жязпи. с эти* борьбу, сделать это он сио Д}ты0 штаты ыюлухивающего пер

Каждый из ян, каждый случай жет путем выявления всех яедо - сонала.
Гесхозяйствеппостн, все итоги досдв статков нашего п(к»пзвп,детва, а у Я думаю, что рабкор в этой обла- 
женпй ллужны отмечаться в печа-̂ пас они есть, oTjimiaTb этогч некто ста .должен пр̂ зделата большую ра- 
ТП- не будет. боту. Карелин.

Все вместе, каждый в отдельно -----------
стя за выполнение очередной, бое 
РОЙ и ответствепвой задачи.

ОткрытЕН для любителей
(Днжерка).

В лавке снбпраиздата яке - 
ются поэдравительпые пасхаль 
ные открытки с надписью «Хри 
стос Воскресе!».

Вы подумайте, ребята,
R нашей лавке крапздата. 
Будто волею побе-с,
Гюг заплсспевший воск{»ес.

Шип.

т р о т у а р ы .
(Суцколи).

П е р е в ы б о р ы  б ю р о  я ч е е к .
в  AHmepcHO-CfnmeHOKOiii районе перевыборы бюро ачееи 
прошла про аатнвнон учаотав поей партайнон ыасоы.

П о  I I  т о р р а й о в у  веревы боры  в а р т а ч е е к  в р о в гд в  о в в в л е в в о ,

И т о ги  п е р е в ы б о р о в  у  го р н я к о в .

Кампания по перевыбгфам бюро на болезпепных явлениях, в кото- ведены на уставные и их состав 
ячеек и секретарей Анжерсво-Суд- рым можно отнести пьянство, end был несколько расширен. Состав со 
женского района проходила в мар цеедство, хвостизм, уравнитель- куютарей ofeoBjeu ва 40 nponenn.iB. 
те. Лвовной задачей этой кампа- пость и ведпсципливированность. В общем состав подобран удовлетво
НИИ было 1к*дведевир итогов проде Говорилось также о кеобходимоста--------

. данной работы ячеек, последователь усиления работы среди беспартаЯ- 
пое осуществление пнутрнпартчй- ных, о большем вовлеченна квалн 
ной демократии, как в смысле вы фнцврованных рабочих в партию, 
бор-дв, так и в обсуждении вопро-'о яедостатаах руководства со его- 
сов, б.иьшее вовлечение партийцев роны ячеек работой комсомола, 
в перевыборы бюро ячеек и яамечс I Все эти недостатки в большил- 
вне практических мроприятнй для стае ложились в основу практнче- 
дальнейшей ])аботы. для выявления j  ских предложений, 
всех недочетов в работе каждой] Из 21 ячейка па собраниях по- 
ячейкн п тщательного обсужден я;г еде обсуждения докладов бюро ра 
всех кан,дядатов в новый состав бю! бота была признана слабой, в трех 
ро- — лесопильного завода Яя. стап-

Перевыборпый собрания проходп дин Судженка и ЦРК Анжери. 
ли при значительно большей акгнв- По 14 производственным ячей- 
ностн. чем обыкновенные собрания. 1кам избрано 106 членов, из ни 5 
Па каждом собраши в прениях в'женпгая. По социальному пад-хже 
среднем выступало 9 партийдев. Пап пню члены бюро распределякптя 
большая активность была в шахто так: рабочих — 96 н служащих 
вых ячейках, где количество выступи прочих — 10. По партийному ста 
пающих достигало 18—самая пиз'жу: до 1920 года — 9 членов, с 
кая D советских ячейках. 11920 Р)Дз — 45 членов, с 1920

Па каких вопросах больше всего по 1924 год — 2, с 1924 — 31, п 
останавливались выступавшие в пре с 1925

Забытое дело. _  „
I, л I ч - Механической улице тротуа
В конце 1У25 г. па Гулженсих! Долго пе с-эбириа страхкасса де ры сделаны, а ходить по ним це 

копях, по месткомам и-шахткомам. легатов для разяснения сушпоста пряходтся. В некоторых мести 
были избраны делегаты в страхкаг их работы, наеояеп назначила пер- шлаком завалили, а местами пла- 

„  ,  сУ- '|вое собрание в марте м-пе. Никто хи порастаскали.
(В порядке предпожекия). | Вся работа страховых деяетатов не явился. Кто бы проследил за этим и из

В правлении Тимской железной! Па подобвую «нагррку» инспек должна была протекать под руко -I И с тех нор о судьбе института бавил шапчфов от ходьбы по гря 
.дороги выплачивается згептам не-’ юру т{|уда Томской дор)гн вужпй водствш месткома страхкассы. iстрахделегатов ничего не слышпо. зн. К.
пирмированп"го труда. к[юме основ обратить серьезное впжмапис и вой

„Нагрузку" надо уничтожить.

. - . , 19 членов,
яиях? J Состав бюро пронзволственпых

Прежде всего, ва вопросах про-,ячеек обновлен на 63 проценга,
язвпдителыюста труда, которая за Этот пропепт несколько преувелп- . . . ...... .............
падеднее время в Авжерско - Суд ̂ чен, так как после ликвидации парт' прнсутствовавш*ях на них партай- 
женском районе иопизилась. Затем кадлектавов цеховые ячейки пере'цев. Конончук.

рггельпо.
По 6 аеЕ|н)Нзводствснпым ячей

кам избрано 20 членов, вз них ра 
бочпх — 18. Но партстажу члены 
бюро распределяются — до 1920 г. 
— 3. с 1920 года — 10, с 1923— 
24 — 7 членов.

Состав бюро непроизводственных 
ячеек обновлеп на 65 процептов.

Члены ячеек, в особенностм niw 
изводствеваых, щшннмали активное 
участие в обгуждеяин вопрогчщ и 
винессшн Щ1актичесБИх лро.дложе
□ИЙ

Капдядатуры ва всех собраниях 
тщательно обсуждались в голосова 
лись персонально, за всключени''в 
ячейки миляцин, где список кати 
датур в новое бюро был предложен 
старым составом бюро ячейки и про 
голосовав в целом.

В общем нужно сказать, что пэ 
ревыборы &оро ячеек прошли удат 
но, как в смысле большей активно 
ста при обсуждения вЛрэсов, так 
и в смысле большего, чем на обык 
новенных собраниях, количества

Н а  п р а в и л ь н о м  п у т и .

(Кустовые собра1«я 1-п) района).

1ЮГО содержаппн, так называемая.‘ ти^с ходатайством перед парод- 
• нагрузка̂  — 40 — 50 процеп- иым комиссариатом труда о прекра 
юв, i i  эту нагрузку пачалыгаки щепин Etij)6abix выплат. Нужно 
частей и их шщощпикв, кроме по | дать определенное вознаграждение 
ложршшх 6 часов рабочего време̂ тому или другому агенту, а < па
ни находятся па службе мнпимум тузку. уничтожить, так как сна 
лишних 3 — 4 часа да плюс еще i законов о
запятая па .дому. '

Эта toaiyiysKa* много протиао-j П'Р*' является хомутом для 1'К 
речнт закону о труде п заставляет сг>коЯ квалификации, 
рабтать П') 10 часов в сутки. 1 С. Мамаев.

Постановление ГИК'а оод 

сукнон,
lo is e

IIK N illS D .
Па - днях фабрика «Сибирь*

Когда то гьтГ'цсшхпил* (по прот.
Эд — 25 г.) пздил постановление

0 50-проц. отчводсния от штрафов ,  • • • .лл
ati нарушение поокароых праигл в лучает телефонограмму из («рФО 
Цкшд улучшения пожарного дела, о высылке представителя па засс-

Прошел почти год, а фонда нет...' даппе по вопросу о Д1гход1Юста П[)ед 
0Д1Ю НЗ важных постановлений ттятая на 26 — 27 год.
1 ПК а не выполаутся. , j Бухгалтер фабрикп, торопясь.

1 чтобы п? ояяттг к лазпячеви>̂  
.часу, щюклппая }*асаупшу перелор 
тал все псфвы. шжа ехал семнверст 
пый пуп.-

I По каково было его удивлеию'. 
а» nppeOiwM оджет 'Е р г о ’ “в ™ " I* " "  '  “«Р*» «
окрюГо^юбодЕись joilootTb м  i 'Ь  )” «■ ™  »ХР'* - впуторга, сшяорга и других пред-

прнятпй на заседание пе явились 
н таковое не состоится.

Пора бы знать оеявившнмся пред 
сатвителям. что время — деньги.

Принцип и
б а с т и !

На мсхавнческоВ фабрике обув!

сонного раияето, на которую 
был шклаи гиррайыом'зм дем1)би.{я- 
зованпый Брасииармеец. Но какой 
причине, вевзвестпо, во фабзавком 
н представитель профсоюза кожев 
шшон уперлись на том, что почему 
посла.! райком, а не биржа труда, 
так как демобвлнзованпый пе состо 
ит членом союза кожевников.

По.июная <вильшка> таиется в 
19 апреля. Не мешало бы ш у  еле 
дует напомнить протестующим то 
варишам. что припциндальной бес- 
прин11вшюсть»> запмматьея но вре
мя. Нужно зпать, что демобплп.’Ю- 
ваипым из Красной армии вадлежш 
пре.Ь''-тав.1Я'п. уаботу в первую оче 
[н-дь. Очевидец.

Кто смел, ю т  два с'ел.
Мучное отделение .Vs 15 ЦРК 

■ Смычка* церепилоено пикулатела 
мл.

Oiuii неугомоппый nijKynaTeab 
«наплыл» па продавца Леонова — 

'«Мне нормы вышей пе хватает! Да 
вайтс CK'ui.KO я требую!».

11одп.члся скандал, пжупатеди по 
шыва><т циркуляр правления ЦРК 
Vj 1410 от 4 Декабря о том. что ог 
делевяе итпускать муку пайщикам 
Глш-шс устацовлеппой нормы не 
■яеет п{>ава.

Топа подлявший ссавдал бежит 
п торговый отдел Ш‘К. где ему зав 
торпгпелом г|). Власов ищет р«.‘:ю 
.цоцню Д.1Я магазлпа .\л 15 — Вы 
яать сему гражданину сверх нормы 
8 кмю муки. ВАХ.

Д и м о  цели.
Рабселыор, будь тргбователек к свод* норреслонден- 
цвви. Проверяй факты. Лкщк тая, чтобы ие была ки 

одного олроверженва.
Ниже мы псябещаеы ряд опровер i то. что Шейкман никогда шшиба > 

хеше в раз'яснений на заыти, лой в домах терпимости на был, а 
помещеявые в газете. Чем вызвано служил только пианистом. Здесь, 
несответетвне заметоЕ дойствнтель вндшк̂  ва.тиио перссвад. 
поста — пу^  об’ясляг себе сами Комисспошюе расследоваяпе за 
авторы ах. Но эго еше не значит, 1 у<,тки о яснормальнш условиях 
что рабселькор должеп читать опро: труз ст̂ южей ж.-л шкоды ^  ш  
вержепия а раз ясненпя только на установило, что сторожам работать 
. . . .  е»лы1|.8  часо»и»при,олитеп. Что

ГОТОВ1НСЯ I  

o cp e iu fio p aM .

свои зайти . Рабселькор дсижеп 
прочитывать все вх, вд̂ 'ыатъса н 
вывести заключение, чей они оыэ 
ваны, каковы причины опроверже- 
пий. Учитывать надо не только 
свон промахи и ошибки, во в лру 
гих и учиться на них.

В 88 рабкор спрашивал: <Чеы 
об'ясннть разинцу в девах на пит 
кн и сахар».

ЦРК отвечает:
— Нитки в ЦРК имеются по цене 

от 1 до 12 к. topoiuB заметив не ука 
эано о какой марке идет речь. 
В заметке не указано и какой сахар 
Если говорится о сахаре рафинаде, 
то он в магазинах ЦРК продается 
по 82 коп. килограмм, сахарный же 
песок по 68 коп. килограмм. Цены 
1 р. 80 кол. за пять фунтов, как ука 
эано в заметке, в ЦРК не было.

В заыте педоговоревность н 
большая.

Не полтоердмлась заметка <Ис - 
прав.1еявое пазваане», помешенная 
в 8. Имеющийсл в дагаое время 
в рсдевдвп матерна.1 говорит за

же касается спецодеждь). то она 
была выдана еще и 22 февраля.

Ошибся и Чужой в заметке *Лар 
чнк просто открыва.тся» в ^  80.

Местком пишет, что мотивом к 
повышению в разряде Ромашева 
были не родственные чувства к не 
му заведывающего, а его высокая 
квалификация, что ра»яд ему при 
бавлйл не Устинов, а РКК.

На заметку «На Могочинеком эе 
воле» 791 окрухлыб лесной от
дел заяв.'иет, что инспектор Мухин 
действовал вполне правильно и за 
конно. тан как администрация эаво 
да. не считаясь с требовакняни лес 
ных узаконений, несмотря на про 
тесты лесничества, производила за 
готовки леса в некупленных делян 
ках, т. е. производила самовольные 
порубки. Лесозавод необходимо бы 
ло призвать к порядку. В данное 
время, чтобы не остановить завода, 
лесоматериалы разрешено пустить 
в распиловку.

26 апреля в поиещенин гортеат I соответста)тоще11 литературой в 
ра состоялось районное кустовое I это* учебно* году, подчеркнул необ 
собрание, ва которой был заслушан ходимость изжить эту непормаль 
отчетный доклад тов. Поповкина о ность в следующий учебный год. ; 
работе 1 гсфрайкома ВКП (б). | (!лаба была подготовительная ра

Докладчик в более, чем часовом бита со стороны райкома к учеб - 
подробно осветил все яым зааятаям,. в результате чего 

На общем предвыборном собра - стороны райкомовсю)й рабо -1 состав слушателей в политшколы 
ПИЯ воллектипа месткома Лз 3 со ты, попутно охарактеризовав и хо- был подобрав не совсем одвсюод - 
юза рзбпрос 16 апреля был заслу зяйстаенное состоявне района. Опо ’яый, что гоже отразилось на гаеш 
man отчетный доклад председателя сводится к тому, что все продприя вости занятий по политграмоте 
месткома. Местаом об’единяет 213 тая нме»)т 100 проц. нагр)-зку, пи| С«)брапие работу райкома одобри 
человек 108 жепщин и 105 муж изношепиость оборудования стража ло и долитаческую линию призвало 
чан. Но соцнзлыюму положеипю ется на размахе их и тормозит роет' правильной. 
б(аьшмаство служащие. нроизводнтельпости труда. С дру -

Кумьтработа. Эту работу прово- гой стороны, некоторые предприя 
двла. главным образом, культкомпс тая. как, например, «Машипо - 
сня. За опетиый период был орга - 'строй» испытывают нужду в де - 
нмзовап красный уголок, в кото-{нежных средствах. Отоюда пе|)е 
ром, благодаря вечно царнвшш» боя в выдаче зарплаты рабочвм

Н аш е  хозяйство .
н о о о т а н а в . ’х и в п е т о я  л о о о о п г з о д  м  а .  

D oC T pciK s а м э т н и  к  осен и  зэи он чи тси .
Л есозавод  в Т ом ске . i „П о  винтику“ .

(Беседа с помощником сибкрайлеезагом тов. Вешневским). Постройка авяэпы с изготоые-
Иосле Д'дгвх П01»его1Ю1юв с окр- ставка круглого леса на завод будет специальшдго митсфа, выпол- 

' ‘ * I ' п -  нимого в томских усл«1внях, нашлажттж. «тип. бшо дкигиу йогам. П«ол.чше То«ш п кре -
ТО гоглашецне. Лесозавод .\а 2-й стьянство будет вткине обеспочепо и школьной молодежи, 
взят в аренду евГерайлеезагом с|к. шлепым лосомате]1иалом. так как На небольшие оожертвования, ог 
».)* па 5 л. К [н'монту уже приступ завод предполагает работать нсклю числения и другие виды помощи 
депо. Приглашен изпестпый горец- чителыю для этой пел и только из ai-P" - секция смогла из ничего ва 
Томску старый спец по оборудсва - лншкм бпут переб|йсываться’ иа пост]юйку и встать на более 

I • - ‘  ̂ твердые пота, оакушв цообюти -иию Л««>шиы1ых заводов мехапв, др;̂ е рынки. ^
Завод оборудуется па две 1»амы с около 500 руб., аэро-секцна зна - 

обрезным станком и работать будет чпельно пордвин̂ ла работу впе - 
на две смены. ставя себе целью к осени дать

Тов. Г08ьд.«.ер  говорят. ™
оп добьогтя гаю. ,и  прязводя - , ^ т япчп . «и
телыюсть завода будет доведена до завшей существенную помощь, ив-

тов. Гольдигамер.
На ремонт асснпнФаво 20.000 

руб., копуне и будут использова
ны полюсть»!. Пре,щолагается про 
извести капнта.1ьпий ремонт, что
бы впоследствии работать без пе[ю 
боя. Мехапнку дотю задание окон - 
чить ремонт в ресть недель, так 
как иначе завод сможот начать ра 
боту лишь в Конце в»>на пли в иа 
чале иная.

Сырьем завод обесяечеп до декаб 
ря м-ца. По открытии цавигаиип .щ

1  ( У 1 А Я .  \  ..NN '
.ЧИТАЙТЕ, V '

E 8 li'n iirW 3 A l!T E ,
 ̂р ^ е ггр о с тр й н я й те  |

: н о е

Ш (Л Л 1

т д и г и н ц ы

выоиБой п̂ юпусквой способвости.
Есть надежда, что сибкрайдсезаг, 

как мощная оргаппзация, лосиннль 
пое дело П1«гавят па н<яя. В П)̂ ад 
Ее 3a.iaiina, томскому леелзагото - 
вителыюму отделению сибкрайлес 
заг поручил обследовать леелзавод 
па реке Яя. и, если будет можно, вое- 
стаповнгь его в размере тех 
средств, которые отпускаются на 
лесогш.Т1.1К>е пе.то. /п) а|>е11ж*ап.
его.

Ефмеыч.

лялась постаиовкз, силами 1-й и 
2-й советских шяол, спектакля в 
пользу строящейся авиэтты.

Несмотря ва массу всовпзмиж • 
ных sa-niyTBeflfli, вечер п|хчпел хо 
рошо. Весь чпстый с&р выразил
ся в сумме 90 руб.

Нельзя не отметить, огзьшчв - 
вость учащихся, не по-жалевших 
сил а времени яа постановку вече 
ра, а также пр<)фесс<̂ ско - пренода 
ватрльск«т» персонала п сту.щнче- 
ства СТИ и ра^ака, Еоти()ые за 
два месяца дали в фгщд лви;ты 300 
руб. АК.

подовольство их гоздавшнмся полп 
жеяием (теперь это из:кито). Но в 
общем тивтачрское состояние рай 
она удовзетворитсльпое. Па])тай • 
ные ячейки в массе своей авторй 
тегом пользуются. Интерес бесвар 
тайных к жизни и деятельности 
парторгапизацни заметно возрог. 
уве.тичилась актавлость их.

В прениях по докладу отмеча - 
лось нежтаточвое внимание, кото 
рое уделял райком хоздйствшпюй 
жизни предприятий. Плаа работы 
райкома строился без учета работы 
ячеек, что тоже является педостат 
ком его деятельиости. Одним из вы 
ступавших товарищей был задет во 
пр(зс. о политучебе. Товарищ, ука 
зывая на несвоевременное сна^е - 
ние райкомом школ политграмоты

Кустовое собрание в воепво - по 
.хжтнческой школе. На повестке дня 
— отчетаый доклад 1 горрайкима 
ВКП (б). С докладом выступи тов. 
Борисов, который сказал, что в ос 
Иове работы райкома было пуюведе 
HIC в жизнь пистаповлепей 14-го 
партс'езла н 14-й райпар'ге«щферев 
пни.

Далее докладчик сказал, что 1 
райооная парт«>рганнаацня вп)чве 
адорвая, активность партийной мае 
сы звачительно повысилась.

По докладу было подано до 60 за 
писок. В прениях выступало 6 това 
рищей. Выступавшие птмети.ти пе 
обходммость большего рукоподства 
райкомом работой ячеек в обла - 
ста палажнваняя деятельности про 
жзводственных комиссий в совеща
ПИЙ.

По д(жладу принята резолюция, 
к которой деятельность райкома 
одобряется.

6. Бобровец.

там холоду, собрания, локции и рал 
ные читки приходилось прово ппь 
с горем пополам. Заглохшая было 
гтепгазета, за последяе время на 
чала выходить регулярно. Инте|;<ч;
; катлектсва к стенгазете большой.

Комиссией по охране трупа прт 
itxaiia большая paoicra. К<>мис'ЯРЙ 
щонзве.дены обсле.дования кех ей’ 
едипяемых месткомом предприя
тий, выяспепы жи.1вшные условиа 
технЕчоского персонала и воэмож- 
1ЮСТИ к изжитию непормальпосгей 
в этом отншпепин. Кроме этмю. 
урегулнр>ванн вопросы со спецодс 
Ж.10Й. зарплатой и правильном рас 
пределепнк рабочая два. Гей^с 
ведется подготовка к правильному 
исиольэовапню отпускного периода.

Работа среди женщин поставле- 
ва слабо. Все проделанпоо в этом, 
отношении заключается из 2 про
веденных собраний, па которых при 
сутггаовало от 7 до 12 человек.
Это колпчество при общем числе .  . . .
женщин в 108 человек &иее. чем ® Работе бюро ячейки за по по 15 человек, 
мизерно. следий квартал и произведены пе I В работе среди жепшип огм*‘чз

Ремоииссией проведено 6 певп .«тся под ем. Делегатские собрания
аяй Лела м чепежняя тА тп п т. ' .  впнмательпо следт :а проходит оживленно. Женорганиза
зля. 1̂ела и денежная отчетпмть теплой жизнью. На зас-еданиях тор — член бюро ячейка т-к Пав 
в порядке. Пз пенормальносте! за бюро заслушивались доклады адми лова—yne.io руководит этой рабо 
мечена задолженность МК окротделу. пипуапии. руководтедей политшко той.

В прениях отмечеиа слабая ра- жепоргашзатора, предстамте I В прениях выступало до 10 чел. 
бота делегатских собраний и необ работе среди комсомола и зр Деятельность бюро ячейки была ра 
хошмость оживления паботы епетп “ п̂овам вопросом ячейковых зобрана всесторонне. Собрание рп- 
ходимость оживления работы среди собраний были решения 14-го парт боту бюро одобряло, при чем по ья 
женщин. Как на существепный тор с'езда. Партийцы в проработке с'ез ду о-таечеппых упущений лавы пюк 
маз в работе, указано па певыпла довского материала отнеслись с до.тическре укадиия. 
ту 25 11|юцептов зарплаты работ- статочным вниманием в интересом. В новое бюро вошл работоивуоб 
HHK.1M прпсвешепия, имевшей место Д®*̂ зды на эту тему делались са- ные. раштые и аккуратные това- 
я«я,лько ,р<..ев1. ТО .ЯИ Ц . |« ™  “ га и ч 'е !™ . _____С. TjpaJiw».

РаЛга «ишош бш а п р и и т ,  g  g  -
удгщдетвпрттльпой, а для состав- 1 ^
лепня наказа новотгу месткому яз- лучшие,
б|)али компсспю из 5 человек.  ̂ | 19 да c^pap^

В. Осенний. ВКП (б) гоше/ьнмц стоял отчетпый 
I доклад бюро ячейки и выборы вово

Проверили работу и избрали новое бюро.
Н̂а последнем собрании ячейки! Беспартайных на ячейковых со- 
" (б) ежиков был заслушан до браниях присутствовало в среднем

Готовим  проф 
актив .

(Иоряковеккй дтон).

I Осюшюй работой ячейки быта 
! проработка решегай 14-го парте ез 
!да.

„  ,  I Бюро ячейки принимало автавн-до
На - днях при клубе создан кру участпе в перевыбе̂ ах фабзавкома 

жок. занявшийся исключителыш Прорабатывается наказ новому со- 
подготтгвкой кадра профдтава, в ставу фабзавкома.

На мертвой точие.
Комсомольская ячейка дер. Яя 

Боброш, Тайгипского района, по 
ведет почта никакой работы.

Члены ячейки заппмаются выгон 
кой самогонки и пьянствуют. Про 
цветают драки.

Организован отряд шоверс*, но 
работа в не* но ведется.

Бороться с накладными 
рас](0Д £м и.

19 апреля на с«>̂ анпв ячейки 
ГОИПШ стояли два освовиых вон 
роса: доклад бюро ячейки ВКП М] 
и перевыборы его.

В сферу вляввя ячейки вхо • 
дят три магазнпа я контора, с ко 
лнчеством работающих в пах — 
85 человек. Ячейка состоит мз 11 
членов и 2 кандидатов.

За последнее время ячейка при
нимает большое участие в жизни 
учреждевия. Заслушивались дота 
ды администрации, нредставятеля в 
экономическую комиссию. По докла 
дам давались те ил иные указания.

Главными вопросами в работе 
были — проработка цоетановдеакП 
14-го партс'езда.

Посещаемость ячейковых собра
ний членами — на 90 процептов. 
-Аетивпость членов ячейки за №>- 
следнее время возросла до 60 про 
центов, увеличился интерес со сто 
ролы беспартайных к партийным 
с«)бран1 ям.

Посещение школы палглрамош 
— в (тюдне* на 70 процентов. 
Апггоропработа хромает.

Плав работы ячейки вьгоолпгн 
на 85 лропеитх». Членов в до!̂  
ВОЛНЫ! обществах — 104, пз 
них в оргаиизашш КОПР — 61, 
авиахим — 17, «Дррья инвали
дов» — 26. Воспнтательвой работы 
среди члев<№ добровольных об
ществ ве ведется.

В прениях ныедупало до 50 про 
центов. Указывалось, иежду про
чим. па слабость раб^ среди жен 
шин. Работа бюро призвана удов- 
летаорительпой.

В состав всФого бюро избрано 3 
члена и 2 кандидата. Новому состз 
ву бюро ячейки дан целый ряд ука 
заний для дальнейшей работы, как- 
то: налаживание воспитательной 
работы в дг»бровалны1  обществах, 
введение стршой Етановогти в ра
боту ячейки; равномерпое распреде 
лрние обязанностей среди членов 
ячейки 1  строгий контроль за ит 
выполнением. Во главу угла рабо 
ты бюро посгавлев вопрос о борь 
бе за экономию средств и сокраше 
вие вакладпых расходов коопера- 
тавной (фганизацп. В. С.

Ждем с нетерпением.
Томско - коларовшя ячейка 

В.ТКС]Й еще в марте месяце поста- 
повила с̂ ганиэоватъ военно-стрелко 
вый уголок; выделили двух товарн 
щей для оборудовавия такового, со 
брали средства — ва первое время 
достаточво.

Члены профсоюза в вомеомольпы 
с нетерпением ждут открытия свое 
го военного уголка.

Умкга.

Нуждающимся партийцам помощь оназывается.
За mem месяцев в кассу пзая i некоторыми товарищами задплжев-

задачу которого'войдет’ вся профес' Бюро вело решительную борьбу ”Р" Vk o чнслвтся с 1923 — 24 года.
сиопа.1Ьная работа в павигацню па с пьянством среди партийцев и кем тд^етвоптю ликвидируется, н
с,ад . Б. тявегао с е |«  у .» - ' ™  “ Ч*

шается.

Что хочу, то и 
ворочу.

(С. Болотное, Товккого округа).
Заведующая б«)льпипей Хрущеач 

не признает местком союза меднко 
сангруд. На - днях заболела сидел 
ка. которую нужно было замеппи 
беэработпым чле1юм союза, стояв
шим на первой очереди, т. е. гр. 
УсЕовоЁ (вдовой. имо»)Щей при се 
бс мадолетшою дочь), но Хрущовз 
месткому ответила, что я хозяин 
больпипы. кото хочу, тото п возьму.

в результате на службу была прп 
яята не член союза и Ускова оста 
■")сь за бортом.

Крючков.

Ст{0» ш  но лето сниитотн с учета 
безработных.

ралверпуть свою деятольаость.
п „ 1ГЛ'-;*.. „ ‘ ”■ вюдят ме, с 1-го апреля в веденае кассы
По ипипвативе ячейки создан кру, М- й которых материальное по перешла столовая (бывшая

Ж<«К"“------------- ■ 3{.жоааа «•тт7лпп«п/.то„ _

В состав ])айона

к кройки и шитья, в который студенчества до^но тя ыуй)7 '3а‘два ммяадТассой"поту
■алось 40 женщин. Женшииы ® Районе яме- ,*>по от нее 100 птблей.

(В страхкассе).
По ирпмеру п|юшлих лет в те 

кущем году все стриятелп беэра- 
ботпые будут сняты с пособия но 
безработице с I п»шя до 1 актяб - 
ря. В oTicT период заяшепия в ко 
миссий) по безраиотпце страхкас
сой от безработных ст|>оителей ори 
няматься не будр.

За непредставление в срок ра<*- 
четвых ведомостей в нарушение 
Н1>аввл уплаты страховых взносов 
рообуждено уголовпос npooiejiBa- 
ыве по 132 ст. У. Е. против на- 
чз.дьн1ка быв. 1-й госстроХколтвры

Назарова и гр. П. И. Еселевяча. 
ч?

Усиленным темпом идет iiaOora

писалось 40 женщин. Женщины „ к ■ е *----  —_____  , есгя безработица, которая захваты
прикреплены к разным обществен щет fo6o|  ̂ ,асть партийцев Это 
пым органпзадиям. '— ’------пред являет к кассе большие требо 

хорошая. Об вания в смысле удовлетворения по 
следований райкомом было — 2. ступающих в кассу заявлений об 

по пересмотру пенсионных дел па За три месяца убыло из ячейки 3 денежного пособия,
основах нового закона о певсирочя' ,(.̂ (века, из них 2 исключены и Р̂̂ Дства же кассы незначнгель-
ния. Подготовительпая техническая___ ны. Ежемесячно в нее посттпает 15
работа почти закопчена. м̂еханически; вновь процентов общей суммы собрангах

Пдет уже пересмотр в комиссии вступило 6 человек, все рабочие от партвзносов, что в среднем состав 
по назначению пенсий тех дел, но станка. ляет 140 — 160 рублей. Тем пе
которым представлены уже справ-1 Работа бюро ва собрании одо(ф:е ммспее кассой проделана значитель 
ки о зарплате. Выдача пособий по в высказывалось 15 че  ̂ удовлетворе-
яовым станкам будет пр-'изводвть-1 on материальных нужд партаЯ-
ся после общего пересмотра. „  J  ‘ ,  пев, подающих в нее заявления.

Время, с какотю начнется вьпиа] “  новый состав бюро вьюрано 9 На 1-е октября прошлого года 
та пенсий в новых размерах, бузег'лучших товарищей. касса имела задолженность за раз
устап«)вле1ю сябпр.чйстраиа«ой. 1 Б т. нымн .дицами в сумме 6476 руб. За

чепо от нее 1(Ю рублей.
Как происходит выдача поссЛиЙ? 

Прежде всего, выдачей посоЛй за 
ведует особая комиссия из трех то 
варящей. Заседания ее происходяг 
еженедельно. В своей раб^ комне 
сия исхолт, как из денежных 
средств, имеющихся у пей па лицо, 
так и из того, насколько пода»)щпЙ 
заявление о млдаче пособия в ном 
нуждается.

Должшиов у кассы в настоящее 
время — 355 с общим колчесиюм 
выданных им денежных ссуд — 
6255 рублей. Еомнссия находят, 
что 40 пр«щентов всей аадолженно 
ста пе может быть взнсипо ло 
той прячипе. что товарищи уехали 
ч̂еигаестяо куда.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ 96 (2165)

Т о м с к а я  ж и з н ь .
К 1 мая.

МАССОВАЯ ПОСТАНОВКА.
(61-й стр. поли).

Ьсппс ва}'т1й крухоБ uuiba 
;п^|Лся целью прове<.гц ыассивую 
iiocTRHOBKy чтобы паглцдно аока- 
■лть оргаппвигаю сюреметюго 
Ооя, D участвем всехдюдов оружия, 
«П-ють до а^кл.тацрвдювые бмвые 
иорядга пехоты н т. д  Шютавовва 
илэняияется на 2-с мая. В вей при 
ыут учлсгяо оюмо тысячи человек 
■'зевоп воених п граждяпспг,- ор 
гчнвэвцнД.

Избрана KvMHCcuH из иредсгав|1 
телей участвующих ■ постановке 
учрсхдеинй п ча?те»|, нидсленя от 
вептвеппая тройка.

</ воскресенья нччались репети
ции. Посгаповса обещает быть 
очень интересной при ус.ювни, ес

лп участнжкн, большинство кото
рых ЕЭ рэбочвх организаций, созяа 
чельво отнесутся к делу. А руково 
днтелн соответствуепшх уч|>ежде- 
пнй пойдут навстречу.

Особенный интерес аоставовка 
лредст&вл9ет для запасного коыоо 
става и леремечшого срасоварыей- 
сксяч) состава, дтя воторых зга по 
сгановка будет наглядным уроком 
боевых действий.

Н. Б.
ПЕРВОМАЙСКИЕ ПЛАКАТЫ
ДетЕСШИССией при oî Hcoo-iKOMe 

получены от снбкрайДТТС худовк- 
ственЕые олашы к первомайским 
торжествам. Кроме рельефного ]ж 
сувка, отражающего всемирное об’ 
едтаенне нролет(Ц>натв, плакат сна 
бкен картой и диаграммами с ло' 
ajTiraftffl ежегодных дгутижений.

Зищвто детей от туберкулеза.
Молодое учревдение ;̂ тскнй ту 

берсулезлый дневной соааторвй, 
одио вз всщшогательпых учрежде 
ний гу-блшивсера, за пять меся 
пев своего судцествоваавя провел 
"рп саваторвых сезона. Через сана 
"тз|тй прокио 44 человека. Г1о со- 
ияяльвом yr.KiBHHv—все дел? т])/
ДЯШНХС!Т.

( |щупуя ннь./горуи нужду в обо 
р> доваш<н, дс-тсанаторнй, тем пе 
л'- нее. щ ^однт определепный ре
жим, в fcTOipoM дети на ряду с ле- 
'teHHCM фнаико-двэчвческнмн мето 
Д.1 МИ, 1годаергаю7вя слннтарво • гн 
теничепьч^ыу воопшанию. Детса- 
наторпй пользуется рентгсяовскнм 
иобчветом It Л!*1'о{>8тор1т#‘й тутблп". 
ппн'вра.

ItOK рез.\ .тьтат лечешш мы вмеен 
> детей зпачнтельыме улушоши. 
Трудоглособносгь детей вполне вое 
'тапоанлась в 20 случаях. При до 
ствточвим иптавва — средняя при 
Пыль веса па р'-бенкч 2 ки.тограм

Эти результаты вужво призвать 
впояве удовдетворяте.дьвими, т. к. 
онл ве уступают результатам дру 
ГЕх видов детских туберкуле.тиых 
учреждений — в 2 — 8 раза доро 
же стоющнм. Нс менее ценво, кро 
ме результата досгкгн1тых в лечо 
пяв и уц>еплбшш здоровья детей— 
пред}Ч!редвтелы:а9 (профвлактпчс 
свал) работа. Выражается она в 
ежедневных беседах с детьми о 
туберкулезе в другим вопросам и 
пердаднчесгпх беседах с pô rr-Mn 
шт.

в общем ыожЁО сказать, что дпев 
выв санатория — по Получаемым 
в них результатам, что подтвержда 
ется дашшмп других городов, сво 
пм режимом, как осв<юой для вое 
сталоадеевя здоровья, педагогаче- 
СЕвм И сапигарво - гигеепяческим 
воздействоем ва ребенка п семью 
и как убеждения отлнчаюпшеся 
своей дешевиэвоб содерханвя — 
являются паибо.дее жиэненвыыи в 
противотлб̂ кхмезной работе.

Д-р В. Фпвор.

Перед лидом военного трибунала.
„ С и б и р с к и е  О г н и "  П о ч т о в ы й  я щ и к .

№ 1—2 (янирь—апрель) 1926 г.

Вчера в П с полоа часов в кду 
бе оЕружвой воевво - политической 
шь'о.ты вые.̂ длов сессией военного 
трибутала свб. вошвого округа под 
председательством зам. председате 
ля сиб. воен. округа т. Лболвва к 
члевов Пор̂ Дюва в Ермолаева на 
чалось слушанием уголовное де - 
ло бывшего томского губ- 
военвома Читина Нпкодая Васялье 
60, бывшего инженера по поручеия 
ям Шенгелия Ивана Самсововнчц н 
бывшего яачальянка квартирвого 
отдела томского губвоепкомата Ти 
миюа Алексан:фя Васпьевича.

ТЪлубой зал клуба переполнен 
вурсантомн воевно • полнтич. шко- 
.ды. 0|ушают. С̂ едл них ма.тое 
вкраплепне пе - военной публнЕЛ.

В утревяем заседании оглашает 
ся обвинительное заключевне.

Сущность его заключается в тле 
дующем:

Читин Николай Васнльеввч, со
стоя с мая месяца 1924 года по ян 
варь 1926 года в лолжностн томско 
го Boeiffioro комиссара, а затем па 
чальгака управления террпгорн 
вльвого округа к начальнисом те-м 
ското-карннзопа, уполномочени'ыи 
по Томской губертш от фондовой 
компссни и председателем коынс 
гни по проведевню «двутаедельни 
ЕЛ уюта кр. казармы» халатно отво 
г.плся Е СВОЕМ с.чужебиы.ч обязал 
постям в результате чего деятель- 
1ЮСТЬ ЛНЕВНДаЩЮПНЫХ комиссий 
тфваяла бессистемный характер п 
гичогно запуталась. В то же

время он алоупотреблял нредостав 
ленными ему праммн н в.юогью, 
незаконно расшпрлл штаг губвоен 
Еомата, нозаконио н по по прямо 
му назначению раоход1»ал сред
ства отпускаемые комвс>м1и но про 
ведению «явухяедельвпка уюта 
краса, казармы» средства, получав 
ные от реал}1заш1н фондового mr>' 
щестаа. Выдавя.т разлнчвые вспо
моществования и «паградные» н 
щясванвал н растрачивал 'учмы 
па яичные нужды . . .  i

Шенгелия Иван Самсонович, ва 
вимая с мая 1924 г. по октябрь 26 
г. должность ВЕК. для ворученвй 

j при квартпрпом отделе воевЕома 
та ц буд'чи председателем .твкви 
дацноппой комисенн по реолнза- 
ц»и имуществу прив̂ ежащего 
фондам If  К ’ СибВО растратил пу 
том оодлогсф деиьп! И матерна.ты. 
злоучютребдяя в.тастыо. . ,

Тихонов Александр Васильевич 
лриЕнма.1 непосредственное учас- 

I тне в растратах и подлогах вьле 
■ описавных .чип. ' ,

Обвинешю по.ддержнваюг проку
рор сибирского военного округа г. 
Рычиов и общественный обвищгтсяь 
т. Яковлев.

Зопщщают: члены коллегии за 
Шйтяиков т.т. Ермолаев, Фнлин, и 
Попов.

I Пос.че мтевоя о6вивитс.тык1го за 
Елючепня начался допрос обвив, 
прод. >тр. и вег
(Отчет об этом заседании завтра).

„У н р ааи я".
ГН »  — дваацагь частей — 2j 

герик. Зта cikm  пе иенее )Т«Ёет' 
ценна, чен таинственна суииа <7Н- 

Rorq)yiii щедрые шенарнст с ре 
шнссерл П"наста1п.'н в картяве, 
л не менее ще.трый рекдачнигк кн 
по «Глобус» '  на афишах... i 

«Ук{«зня сде-шка в 1923 -- 
2+ плат. Но но f) щестпух'щнм у 
пас пакли то особенным npoRarHie 
гаи->:-:<пным порялкак кярлта, cie 
.«анная в Увраняс, пришла i  поТьВ 
.:мваекя на эрагэ̂ оровсклх эсра 
пах не раньше (сгщ ле позже) яме 
|)Ясаоск1Х фильм.

■К так R.1K )̂oeтcкoe кино uiaia 
'•т быстро вперед, то картины хоро 
luue D 1924 году кахутся нам пе 
с:л).:ги .шлпымя сейчас. Так бот.

с наше! (1926 года) 
тччки .1|к>!П1я. пе мюлие юр-мяэя.

Яинная <жа в сумбурная. За- 
т*‘ч г-̂ зые царствуют п карти- 

Нм, н\ быту, их жест1«остн, 
111 |щдирэту. фокстротам о пьаним

кофейням с приствтуткамн, уделе 
по очень много вннманяя.

А протявояолохвая красная сто 
рона показана н бледнее м гораздо 
.меньше.

Сценарий построен do ивестпо-: 
 ̂му шаблону — HaiDOAJelinBr в на 
|пглунейшп<> белые палачж в нан- 
'умпе1шне, сверх - яаходчдвые ге 
|юн - красные, работе, большеввки

Л в заключевне (также обяэа - 
тельно, как амерксанскня «поне- 
луй>) — мнппг.

Картина в то же время нясгт 
ряд цоложнтельных моментов.

Есть хорошо, сильно сделапш4г 
места, особенно во второй cepits. 
Пзрастанве рабочего восстапня, рас 
терянвость, а затем прекрасно вы
полненное отступлеме белой ш - 
пы, борьба за места на последнем 
пароходе, одеетя лестнлца с от 
ступающей белой публикой — вс? 
это зпачнгмьно, кизнеяно н захна 
тъшает. Ким.

Т0РГ1Ш NSKII
В шшедвльвпк, 26 аир., в горо

де распространился слух, что с 5 
час. вечера прекращается торгда.ч"' 
водкой до 10 мая. В связи с этнм 
во всех вншю - гастукнюыическнх 
в винных магоэнвах образевалнеь 
очереди яа водку. По наведеняш 
справкам, (мсазываетея, что никаких 
раопоряжевпй о прекрашепнн тор 
гокте водкой ве было.

HllCI ШТИТ |1 1 MHIIR
ЦРК мясом обеспечен. Для 

города оаготовлево 15.602 пуд 15 
фунтов. Мясо хорошо сложено в 
иогребах ЦРК. По сортам мяса пме 
ется: I сорта — 4964 п. 33 ф., 2 с. 
— 8711 П. 28 фун., 8 с. — 4572 П. 35 
фунтов я 4 с. — 2382 д. 39 ф.

Ятого sanâ a хватят ло 1 июля.

fliCK дедвюд].
ОТКРЫТИЮ НАВИГАЦИИ МЕША 

ЕТ ЗАТОР.
Вчера госпароюдством лрнведе 

вы первые моторки в г. Томск. Вы 
ходу судов из затона препятству 
ет свопйвшнйся там лех который 
вчера мг.чнцался пароходом <Ча 
рыш». Есть сведевнв, что и в устье 
Томя большой затор.
ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ 

ТОМЬ.
Н1ГЗКВЙ уровень волы в р. Томи 

поэво.чяет в этом году уставовнть 
паромную переправу через Томь 
значительно раньше прошлого го 
да. Подготовнтельпыв работа по 
парохшой переправе артелью лодоч 
китов закончены.

МоичниИ ноалерапв
При Г(ападно • Сибщюком общо, 

огм се.тьсЕОГо хозя6ств& оргигазу 
ется городохое хооперанивое обе 
дииевне по молочпыу делу. Наме
чем план делсльвсти, набр1НО ре 
бочее бюро .гтя С(Уя-1в.чвния устава 
в сметы. Предткложево открьпъ ма 
гязнн моэочпых продухтов для сна 
бжепия городскнх учреж,^енна и 
граждан доброкачествепнш! моло-' 
БОМ как свежш, тше я  пасгорпао 
ваашм с доставкой на дом.

Происшесгвия.
Отравилась. По Велпвекой улице 

й д 25, грвжд. К. М. Чупрова 
0Т1>лМ1.1ась цваппстым калием.

Растратчж задержан. За.чераая 
гражд. Вася.тнй 1иубнп за растра 
ту денег месткома промблнка.

ПО ТОМСКОМУ РАЙОНУ.
Утонул рабочим. 21 анреля ж 16 

ч. на р. Томи в Самусьсвом М№ 
не семь че.товек paboHiix aepcnttr 
пялясь на работу в лодке черев р. 
Томь. >’к)дку захлеетпуле волной и 
счга n--fieBef«y.iari.. lllw*rb человек 
удалось спя̂ тп. я один Павел По 
ПОВ УТЙГУ’Я-

Журнал только тогда зояоевыва 
ег шнрокпй кр>т чнтате.зей и под 
пнсч|ги*. когда on выходит систе 
мапгчеоки ц свмвргмеяно. Эго об
стоятельство аусяъ емеют ввцду 
редакторы в шдателн жу̂ яв.'ш сСя 
CiTOCEBe ОгвЕ>.

Казалось, что не ыеша.чо бы едт1 
ствеаному в Онбярк журналу вы 
ходить вжшесячно. Готовы мирить 
ся 5 тем, что ОБ выходят раз в два 
месяца. Но о тем, тгобы ашжка вы 
хрщьта раз в четыре месяца, доже 
в тхж случае, волн шнжка — двой 
ной номер, оогласвчъся imsas ноль 
ЭЯ я прогав этого следует веяче 
скн протестовать.

Поополе книжки анкогда не бу 
дут дясать сюовремепный отает на 
среппый запрос дня, на нш1редви 
дшвое экстренное с̂ ытше h.th яв 
.теше — культурвое, хоэай<яъеа- 
ное идя политическое. Возьмем для 
пшмвр.4, пятадесятняетне смерти 
Щапова. Татько что вышедшая 

шли «Снб. Огней» пссвятап Ща 
пееу две статьи: одну — Д. Чуди 
шжа, а другую — В. Вегмана. В. 
статье Вегмана, оеаглавлешой 
«Эштэод из знзни А. Щапова», ав 
тсф оо неоа>’блвковааным материи 
лам злакомит с тем, га* н почему 
(Даже привлечен в 1865 г. к 
слрд?твенвоыу допросу по паве 
сяяому тштаческому npoaecev се. 
Шфатнотов.

Читая обе сготьи, приходишь 1. 
убеждешш, что книга эшчнтельно 
выиралг бы в ценвостн, еелн бы 
вьып.1д, по краЁвей мерс, я февра 
ле, ибо тогда дремлющая Снбть 
своец>омб!шо всоомав.та бы о Щи 
пове п успела бы отметить печаль 
ную юбвле̂ ую дату, а опуб)то- 
ва1шые статьи да.-и бы докладчи
кам гаийЖ1{№1й свежий интересный 
материал.

Поавше всего никогда не след>' 
ет упускать нз внд.ч, что в наших 
условпях нятервол я четыре меся 
ца невольно вызывает всег.ча раз 
говор о том, что журнал прокритн.т 
свое сщестаованне. Такие разгово 
ры, которые еще недавно пршодп 
лось слышать в Томске, ох.чаждают 
нятерес к журналу и отвлекают от 
того всякое яннмавне.

Л между тем журнал, успевший 
упрочять свое положение и прек
расно з(фекомендс»вть себя, заслу 
жнвавт того, тгобы нэдателн бо 
лее бережпо ебраша.тнсь с ппм, оо 
своим детвшем, шпфое с таким 
трудом удалось воарастмть на qtas 
шггвльяо бедной .'штерат>'р1юй си 
б'нрской почве.

Что касается вытедшей книг», 
то об|1.тию{ н сод̂ хательностью

статей, а равно качеством беллс 
трвоточеского отдела, ои* свидс 
твльста)'вт, что редакции удо,тось 
сплотить Boq>yr ж^фвиа сатн.т 
ный н певный кадр толковых п 

. дельныху' сябиреш!* бс.'иетрпс’гсж, 
I поэтов, .тятораторов и журпл.то • 
став.

Центральпое место беллетриетп- 
ческого отдела занимает большая, 
прозой вапнеонпая, авнащкшная 
поэма В. Итнва — «Каал-Кэрэдэ». 
что по ойратски означает «Хан птн 
ца». Напнсышая стпльно, пэыскта 
ноютточевпым п экономяьпк язы- 
гом, ноша читается легко. Сюжет 
поэмы орнтнален. , . В вей мастер 
скн сшостав.'кны два быта, две 
культуры: европейская и ойрат • 
ск&я п-чушь. Шаман, впервые увн 
девший летающий аэрсшяан, вооб
ражает, что летят легендарная 
«Царь-птаца».

Ihrrepeciio. уачекательяо п зава 
мателыю цописапы «блапше рас 
сказы» II. Гольдберга, очерк Р. Фра 
ермапа «Собо-тв».

Рассказ М. Кражова «Большая 
года» — это псвесть о гибели двух 
30.4OT0flcxaTe.7eA Рассказ написан 
<ML'H>BO. СОПЛО п художественно.

Из поэтов в книге представле
ны; ,Т. Мартынов, М. 0*5ратов. IL 
Ероппш II рабочий И. Мухачев.

Софсыенпый cHlkipcuiA быт от

К 1жев в книге п>рмя статьямп: А.
nEO.iHua — «Деревня о себе» (в 

статье даются in оснооаннп сель 
коровскЕх писем «свет.1ше» сторо- 
ш  спбярской деревни, тег; в пре 
дыд̂ 'щей пшго лапы бы.ли ее «тем 
ные» ст«чквш1, К. Орлова — «По 
Нарымскому краю» к II. Броепшаг— 
«Алтайская деревня н город в ча 
стушке».

Кроме всего перо'шгленного в 
кцнго еще опубликованы следит) 
opie статьи: Н. Суханова — «Паде
ние рабства в Сибири». В. Оп̂ зод 
ннкова — «Капитьяыюе строитель 
ство в Лмьяевэсточиой области. 
К  Тульчнпского—«Золотопромы- 
ш.чено1(сгь в Сибпри» н В. П|!авду 
хина — «Сергей Есешш .

(Хтишком схуло представлена в 
книге «Хрошка Сибири». З̂тот от 
дел следует улучшить и рнспш - 
рнть.

Надо еще позаботиться о тш , что 
бы кинга не пестрила стол1, много 
численными оивчаткамн. Пора, яа 
ксееп, лозунг — «Борьба за качо • 
ство» осуществлять и пг'лнгра - 
<]«м и издателям».

Потап Жгучий.

ВСЕМ РАБСЕЛЬКОРАМ: Чтобы иметь возможность судить о ста 
пани 8КНДОТН0СТИ доставки раб селькоровских писем в реданцим. 

судить о том̂  устарела или не ус тарела эаттка. просьба на каждой 
заметке указывать время ее посылки.

Справочной ошЭел
РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ, -  а 11 ч 31 м., п. .V 22 -  в 23 ч 

Впами шютмоа 31 М.. В СТОрОНу ЧвДЯбННСКа П. .V
I 1 («*>?“* ' -  а о ч 19 м, п. .V 3 СЕГОДНЯ. , 5J п, 2! - а 21 ч.

На ст. Томск I прибывает п. 4 м ыич
-  в 15 ч 04 м.. п. .\Я0в -  в 7 ч _  ___
46 м. I СУД.
Отпрааметия оо стаяцни Тоитк П ^

в. 3 — в 23 ч 58 м, со ст. Томск Гегодня в сессии краевого - уда 
1 -- в О ч 47 м., п. >4 105 00 ст. будут слушаться:
Томск И — в 16 Ч 00 М„ со ст. Д«м Сивяркинв Марна нар. 
Томск I — в 16 Ч 50 М, оба. р (гмыамсииоч увкЯсп*. лаю Р г

Си ст. Тайга отправляется вето д««орр Ст«рокв и Др. ре обр ■ 
piiuy Иркутска ц. М 2. (СК<Ц№1Й) }»«гяот|>сб.1еннп рластыо я ■ «смт»̂ ги.

НЕ БУДУТ
Анмерсно • Суджексний район. 

Анонимка гЩетпнкя» я прнс.шн - 
нов веаодппглшшм авяе1>гко - гуд 
женским комитетом кассы соцстра 
ховаиня раэ'ясвсшно н.а заметку 
«Почему так случилось».

Сашке Аву, Пиль. Стяхр: «Вот и 
сбы.твсь сомнения», «Две с грады» 
с.чабы. С.чабы н «Веяния весны» 
Саши Енисейца, кроме того, ояя но 
подтверждены фактом. Фе.1ьетоп 
А, Р. в стихах о простнтущш дей 
сгсятельно «Несчастный'. Пн наш 
••'ш тоже слабо.

ffa дер. Яя • Боброма — Вани На 
мина. ') 1:1дп обратить вянуачие» — 
есть друтого автора.

Новииовка. Ном • Кусковского 
района — Федорову. Поместить вз 
ше опровержение не можем 
Пусть ваше дело разберет рнк <рв' 
следует) н результаты пнм гооб 
щит, тогда напечатаем.

Мариинск — Спортсмену. Пише
те опровержение, а подписать его 
не хотите. Да и вообще «эдвокат 
скнх» защит не требуется Если 
«пот̂ пешлй» прав, он сумеет оп 
равдзтьея н без вас. Ему в этом по 
мглет союзная организация.

С Пача, Поломошинского р • на. 
Пусть за вас скажет правление, со 
обшив на ы епщнеся в его распо 
ретенин локумригы по ватеыу воп 
росу.

Бобровский НКОВ — Тетернну 
J лнвитвльпо догадливый у 
вас народ в ККОВ — 
уже успели найти и автора за 
метки. Вы пишете опровержение, 
roeiu>HTa нног& а самого г.т&впо 
го — факта выступления Хохоло- 
ва № указанном в заметке cotoa- 
mm не затрагиваете. Вы его обхо 
днте молчаннгм, а молчонпе злак 
согласия. Так для чего же зави - 
мать в газете место вашим не опрп 
вергающнм о̂провсрая̂ пием»?

С. Теребьеао. Зачулымсного р. 
автору заиотки_ «Грязные делиш
ки на местах». Коррсспоидепция пе 
подана в хоитрольную кочпесню. 
Меры будут 11р11НЯТЫ.

с. Болотное — Петрову С. Вам 
послано письмо 24 апреля. ^

С. Нолпашево — Пролетарию. 
«Нужно просн)ться> — пн одного 
конкретного факта пе привели, од 
ни гЛгаие Фразы.

НАПЕЧАТАНЫ;
Нарсудье 9 уч-ка. Щебрежпое от 

иошвнцр- — aeCpeiHoe ли, трудно 
сказать. Может быть, просто оошб 
ха, а от ошибок никто не гаранта 
роеон. Корреспондряпяи подо под
iiHCUBaci..

С. Rp — К-цу. сО гтевах грам - 
кружга» — вперед событий золе • 
зать па следу ет, (̂  .тите по работа 
Возможно, они будут лучше рабо - 
тать, нежелв другие. Пе п^дет и 
даугоя корреспонденция. Надо >л. 
дать, когда, кого и на г^тхко обве
СИЛИ.

Чаннский рин — Твнмиаву. На 
до ждать решения пртшврнтельной 
Г.амеры.

с, Просконоео — Ьапкоаому. Па 
шешь, что гомм̂ шистда пкчнству • 

i ют, а коньретио не ух:и;ыаааиь 
сто. Так корреспоядешиВ не пи 
ш>т. Надо обязательно ухазыкато: 
хта когда н где, Эачетка не пой - 
дет.

Г. Тайга -  Ива, Петуховск«о' 
дегничеству на первый квартал ас 
сигшюано 7126 рублей 95 кот. Рас 
поряжение в окрФО отослано (жр - 
лесотде.’к»| 1 декабря прошлого го 
да за W 17 — 34 -  б. Касса окрФО 
уведомила, что ово исполнено 8 де 
кабря.

Томск -  И. П-ву, П. Я. Иукиш,
I С. Шаетаково -  Колю««а. Алеисан 
' дроккий район — Грызуну. Ст. Ра 
бочему. Судкопи — Нквину. С. Кра 
сном — Перцу. Ново-Саргиввна — 
Боржову Николаю, Поэдеаво — 
Глззкову.

Переданы прокуратуре заметки: 
«Заявлеяпе об отобрвнин лошади». 
«Теория и жизнь», «Вннмапие слот 
вгтетвующих организаций». «Ии • 
С1рухт1ф{»аяне томского надзора», 
«Ш слуху, нн лугу, «П,1вкалн до 
пежки ЦАТО», «О конторщике кеи 
ганского с,-х. товарищества». «Не- 
об'ездчник. а баядпты», «Так проту 
гтитъ разве можно».

11аправ.лево в контрольную комис 
сию «Госкирпвчный завод W 1-й»,

Приняты соответствующие меры 
по заметкам: «Урядияк — апят 
Хлебопродукте». «Живется припева 
ючв» и «На пжднвоннп».

Направлены ниспект̂ у труда 
заметки о центральной регнетрату 
ре правления Томсбой дс̂ гн.

Результаты будут а свое армя 
ссорены.

И в в е щ е м и я !
* Пг.дим 1«я1>гая» о приньтми в мндх мгы ВКП (в) Т.Т.: Сметвм<м«| Д. Ф.. До* шт Е. Р.. Бврн«ш«в М. Д ТомьевВ. М.. 1М«тнш» тршкеор»), Нсфевве С. И. (Оке. А. ОI. Лнцв. мшошме ч|о ля*- ———Д

ф В II я- в nBttevicHHM aiv«« ,.Юя1Ы1 Л« 
«ясц” свстоятсв квифгрелин! ««ушатемв )чсочоакиа noMnu«<i> I и И гр>ввы.

Разные.
Ф в II ч а OnpOHO св]ыв«ск« свОи 1.1.. wofifi оо >тои лодаввто }• ни» сенратврей «ня*в ОДН. к» ха горроймоч ВКП (б) Нр«уг| ф С Лчо «фе1« ат*мспае<фу»<н«ачвн • к <—.... троамоа бнб.шотое робота чнтыыюго ю

•I и выдача ВИНГ и—аом бтачт оромоао автьсо с J-V до 0-тя часов. Д*н отрмои* баблнотигн ОСТОЮТС1 те-жс.
CTVMIH ОТЧ*Н1

С«оа VJ»..  ̂76, HV <’.и -mil.ф Зоивтис в нврчотьноа ш«оое оонитгр*м>.1Ь1 iMofiiâ ac-ofol но лоа нед«ое буям теюко в сред».
СЕГОДНЯ.

ВЛКСМ.
ф в лочешоинн ipoMaoa читад«д|и иан rpOtoHOii бчба в 1« ч. coctuHTCO обЬдияон ное сьброян* ячеек В.1КСМ. вргеоя „Воз

ИОСНТШ но 12 *1М
ЭАвТРА

' родят«»а11, RpocOT

M.-VX'V4.'V«CV*2t9l

Отаетств?ввый редактор
В. ЗАЙЦЕВ.

Нздатодн Окруаиюи ВКП (й- Ояр 
ИСП01К0Н и О|флрофсомт.

О П Е Р А
^  В воскресенье, 
о  2 мак

•=■ BtCPH H H fl СЕЗОН
ГА С Т Г О Л И  а н с а м б л я  а р ги  
е т о в  го о . а и я р е м . т е а т р о в  
под  уп р . А  А . Д А ГМ Л Р О в А

К А Р М Е Н
[ О П Е Р Д !

Ниш ИНН I W in luvnSluili II

28 к 29 л.аре.*я ян вкряно nODy.iap. кано-комихя П Л Т  и X1A.17AI110H 
созывают бссорерывяый смех н воехк-
щевое лубдакв саоям учдетием------

— лов комедип “ О Н А  и Г Д Н Л Е Т
хроме тога дсмопстр. ваучша иртши .ОМОЛОЖЕНИЕ* (операпяк проф. Вс̂ нэва), 

Н а ;»отрвдв прздотк. гасгр. аксиевтр. яаасевозм. муз. нястр. КОМАРРО» 
Начало сеансов 7 и 9 ч. веч. | Цеяы aecTUf обыкновекиые.

1г. Ката Вачнадзе в гранд, боевика .Наездник из Уайльд Веста*. Скоро, Скоро. 
К Лета Нильсон. Вернер Краусе в европейси. боевике .Безрадосткая улица'.

28, 29 апреля Выдающийся фятьм американской кино-иадустрии с учагтиеи изаест- 
1ЮГО артапа М М Л ЬХО И Л  СМ ЛЬС

Посииее ИСПЫШМЕ
Исключнтедьиый сюжет, прекрасная агра артнетоа и хуюжепяепвость постаноаки ая1 

каргйяу я ряд лучших загравичных картин. | Ежедневно 2 гедлса- в 7 к 9 час. 
Цены местам от 20 к до 50 к. | Кдеед открыта с 3-х часов.________

1 картине ..Р О К О К Ы К

Врач Вера Мивеевна ТАРТАК06СКАЯ-ЛЕЙБОВИЧ.
Кчо. с«Го мр».и, в 7 чьсоь «еч«рй. леем нейр«до«»лта,1ьноя. по тмшоЯ бо- leytM счопчвмсь. о ч«м М|м, мтъ и аобушт с м>бмпн ярпсирбчем и|М- utoiOT родиш V 1мю*«н1с. Подьропы состмтсь 77 ■вьен, • ) часа дчв.

I ПОСЛЕДНИЙ т
I  npHiNi oi'atfliaii i  nepBHiiiciiiii №
I С0ЕШ ИТЕ ДАТЬ СВОИ ОБ'ЯВЛЕНИЯ!

ОКРУЖНОЕ ОНО ОБ«ЯВЛЯЕТ1
общее собрание иачсостава запаса и кадрового назначается ва 28 

апреля с. г., в 6 часоа моера, а пои.шеив Тамарязевсхого Поджтедикума. 
(Д»мНагка>- ЯвкабезолоаааннВ.
2 - 3822 ОКРУЖНОЕ ВНО.

И  П ^ .«. . «UU
■  наТО РТА , 

I  ПОЛЕШКИ 
я  НГЕМОВ iiiiiiintimiiujHiimim

,. .  Б.аагомшсн. пер.
3 .

п р т и ш  J "

ВИНОГРАДНЫЕ ВИНА.

КОНЬЯКИ до 60° и ВОДКА»
ГЛСТРОНОНИй; ЕЙЛЫКИ, ТЕШКА, СЕЛЕДКА, 
КОЛБАСЫ всевозможных сортов, ЯЗЫКИ, 
ОКОРОКА, СЫР тильзитский, голлондский из 
цельн. молока, ГРИБКИ, БРУСНИКА иориноз., 
ИКРА лпюсноя. Только что получены из Ле

нинграда ШОКОЛАД И КОНФЕКТЫ. 
ОГУРЦЫ свежие, СЯППТ, РЕДИС, УКРОП,

О Е Ш З У П О Ш Ы
ВСЕ ЭТО В МАГАЗИНЕ

р м ш
угол Гостиного ряда, против часовни.

S a i d

О  £ 2 В  а п р е л я с

Ю Т К Р Ы Т А  П 0 Д П И С К А = |
на „К Р А С Н О Е  ЗН А М Я “

ндгознне ЦРК Но 1, „СН Ы ЧК П
с 9  ч. у тр а  до 5  ч. вечера.

Утеряны яекупмтына я т :
ШешукмаН. Н. яроф. бп% М S7* р«б К. Игр)ог««*см И, Ш. удьст, «ачнисти. Нкр)ага4«с«| И. Ш. ьми. Мфт . eaenoi. нроф. баакт, аеис 6«пег, ч»т. бпест гор.
Оошом К. С регистр. мргоч«1 па «а
Сает«ааом & -I ч«. т . ЦРК М IMI4. Гаядаоаа А. V. орофбам. М 5»4 ССЙ и рапк«р. *««ст, пиа-тех. сави. оря юч. аар и;в«мома М 7*.Андраеаеб Е, М.

Шпапим............ .  —Каша а« К. ч«, б««1. сов}в МСТ.С. П. уаост. апаи, выд. Огт. «е«.

КОТ потерялся
ИИ», )S утаиат буду акес*. судом. Уа. Роты 1<оа(еа«чвгрг, *6 4, га- ]уб. врача Яро<№ЬСНоЯ
Пристала красная собака.

Ивчаевпая. 7). чегс] » дна сч«стаю евмя.

яаротояПроаюааеа> педамтмтмап

П И А Н И С Т Ы !
I расародаются ноты, сонаты багяопсяа, а. ,2 тетради. М.-Кяраач11аа. М ка. 7. «ор. I C-mmpeoy. 1~Ж}

а ^ ..... jasaTPocc^
Тортаоая, 77. огоровн«!ч. ОГП»'. 4—»»•

Желаю яуяятъ ДОМ
: оиозтвио1ый |асобмк1. Обратитъс*.' лччнав, Ы Л. сер. быац. «о|«*я>-

[RiDioe iRuooepiise ii-is Pmnisii liprotjii
i i A K O P r

в МАГАЗИНЕ М 2. Гостнвый рях. давка >Ь 89.

28. 29 1 30 прея 8Ш1 ЩШТШ flt П 
1|.ЦМ12р.901Ю1ШП8ЙЕ|Щ№

Г А Л О Ш И  -БРА К
(потерявшие в разной степени глянец}.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
о осаобщато саман ч.Правяанпа То«»снии же» дороги доооднт в аерядче vCToHoaienmi яаестнып тарифов, начннак v n.muiu ашла t. av-a- соение и пзнчвьиа п«ат за npoeia ьоссамирма а локгооодноы совбнааним города Томсва; I) по яритв»вд««в«у or и до ст. Томе» I и II и 7) по евшему Тарифу паагду остаммочч«а»ч пу»мтами позааииото ар1ЧОродно«о сообще1тя. устог*во- .тиаоатся с и«руг*а>»н«м п« каждочу бмсту дп иатын пшечаоа, в старосту па-

■я TofOCMOA ш I. ДОР. iT у апреи1-10|)7
х-:«гт«-й5

ТОК4РНО-ЭОНТИЧНАЯ МАСТЬРСКДЯ
СЕГЕЛЫЯАН.

ОКРЗЕЮ НВЛЕЙИЕ
назтчоат торги на продажу маторкоп мд «м, ТО аарета, в 10 >с утра, Момчунтстаюв сипа ар., »а } , «омното М 3, морпус мдм«

|«с9<1ит«о IV /. t-ratof«аскна ар.. М }|.

I Diliiio-mjmai шшш
МАСТЕРСКАЯ.

i Татврнпа мр., (. арш» асаво]мо«а- ' тп зааазоо, н рапапт, пояупка иа- ] taw. 10-174

19 апояля е. г.

В М А Г А З И Н Е

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

ВЙПОГЩЙЫЕ

ВИНА

НОЯЬЙКИ
1 88 m i l l

ПОКУПКИ
ДОСТАВЛЯЮТСЯ
НА доаи

ШАТОЧВЫЙ М 
В nOpODIKP.

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

ШОКОЛАД 
КОФЕ, КАКАО,

Цйй байховый разных шрок. 
iH xl кирпич. 1000 н ‘>0 марок.

ВДВИЛЬ‘,’9Г1018Л1Й 
САХАР, UKopH.aecoi,
КОНФЕКТЫ шоколаап и фрук

товые. лучшего качество,'
СЫР тильзитск. и гоадандскни.

ЛИМОНЫ, ха;1вл.
МЕД II ВАРЕНЬЕ,

ВЕРМИШЕЛЬ. МАКАРОНЫ,
КОРИИКЛ, МИНДАЛЬ,

1РЕЦКИЕ ОРЕХИ,

ТОБОЛЬСКИЕ КОНСЕРВЫ, 
ШПРОТЫ. Аячоуск, КИЛЬКА,

Релинл. 98(00. елллт,
ИКРА шюсная астраханская, 

КАПЧУШКА турухааская.

СЕЛЬДЬ;
ГРИБКИ, эе.тевый 

б. сорт.

марвво ванные, 
ЖЕЛАТИН н рыбий КЛЕЙ, 

СОЯ-КАБУЛЕ», КАПЕКЫ. 
КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 

ТОМАТ. РИС. КРУПЫ

П Р И М  ВА ВСЕ шоры
К |  С Н И Ж Е Н Ы

Ирис, тянучка, марыелад. крем-брюле н по- 
мадка — .“тО коп. Монпансье сахарное 45 к.

Магазин открыт с 8 час, утра до 6 час. веч, 
В праздничные дни — с 8 до 11 час. утра

ШАК1
табачные
нзАели

п т ®

ПОКУПНИ
ДОСТАВЛЯЮТСЯ

МвЖМ H e iK illl D I6 T III» .
Иркутска* уаии, JA 10, коии1 пор

ЦРК. 3-1006

Т Р Е Б У Е Т С Я
НЕСГОРАЕМЫЙ НЩИН

Тов«иав-а»«пому отдАзу TeMotoi же»*!»»» дароги. Нечоожка» у*.. М t, мдеть • чв«» __________1»н«тнЯ.___________ >-7»7
Продаьтоя бычок на плокк,
от мо.юч. «ррови. Уд. К.-МД1МСЯ.

ПРОДДЮТСЯ; -KlrrTfcUSf:
Никотьекдд у*., М 12. СВ. I. 1—М7*

продаю тся ДОМА,
одни не спае. Петраоавюасна». 2*- 2-ЯЮ

ОЕРЕСЕЛЕНЧЕСНАП ПАРТИЙ
П О К У П А Е Т !

I впкмзп оьостыс. »1««вчецы. коымеад. трон сявртмуы. «оппочатры. »-«еоа. тотооолышI д»тим«оиы». KW»M1M««CTH4«»H«

Нужна КОИНЙТА
свмт.. теш., ttonv. «раыоппя 

ЖТ1. ДОР. Пмто «• со»*., жеяот. не ияспоне Сиоб«и Mac»oac«if тр.. Ю ». 
\прв*1ин!« ЗИП Родину, те*. 2-»Ь з—ИР

Нужны А ГЕН Т Ы
В7 выгохяых уелоамях, постояЕке жа 
AOiaaie а проишь, Томсяому впж 
вяю газеты .Соаетсяая Сибирь*. Ле-

mucsHrt пр, .76 30. 1—3829
вяят тт^шт О О О Э О О О О О О О ОНА ЛОМ U УРОКИ о
"  I МАШИНОПИСИ А

I X н ПРИЕМ ПЕРЕПИСКИ. д I О  ̂р»>втскп* »ер-. *4 t, кв. 7. «-02707 0
О  О О О  о о о о о о о о

Окрлвт № 63*3 Твпог(^иа Издательства .Краевое Звана* Тввврязевашй оросдехт, М 2.
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