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Пролетарии всех ст ран, соединяйт есь! 

Сагвдяя в BBmpei
ЗА ТРАНИЦЕй. Французская палата цепутатов приняла полно 

стыо финансо1ый гроект правительства. Положение риффов лроцол- 
жает оставаться лрочньм. Воззвание ЦК германской компартии.

ПО СССР. Прецсеяателем деяетацм! СССР на межяунэровную са 
нитарную кокферицию, созьмаемуп в Париже, нсзкачен тов. Семаш 
ко. Союзный Сопмфжом онончателнб обсулия гроект положения о еди 
нм сельско • козяйствекном нажже на Т926' ~  27 год.

СТАТЬЯ. (сЭкожмить советскую копенку». Аяоюв. — вВыдви* 
ней жешцину на руиовояя1Цие посты». Н. Б. — «О виугрипартийной 
leiioipaTHN».

Утонить сов«тскр)кооейк}.1
1’аэверцувшаяса -mî namig за cfifl 

хеше цаиадЕых рааодм ухе да 
ет ощуптеивые результаты. Кал 
ошна обнарухиа, что наиадные 
расходы в предпраатвнх и учрех- 
дешцх шек>т нножество шыов, 
00 шяирыл утекают средства пред 
0]шапа. Кж1гичкиено<хтъ этих ка 
aajoB утечи народных средств 
(Квтеерхдает с ocooeasdl уоедвтехь 
оостью веоОходвхоеть воыеченш в 
камланию ширисих масс рабочы м 
сдухащмх.

ид[юв]*емешю пухло опыт каздо 
го отдельвого прерДпримтим к уч{)е 
ждеямя по части бсфьбы с паыад 
пымм расходами сделать всеобп1мм 
ptucTOMHieM всех труднщиха. Та
кам путем мы сумеем диоитъем за 
метшл результатов в борьбе 
накладным! расходами по всей ли 
ВМ1  вашего п^ДБого хозяйства.
.̂ Любопытно остановиться на пе- 

'вшхфых вмдах вакла;ц1ых расходов.
Расходы по рекламе в минувшем 

хозайственним году составили ог- 
(юмную сумму в 21 мнллвоа руб
лей. В чем престутшое дегхсмыс- 
лме подобных расходов? Викто вс 
нохет сказать, что рекламы не пу 
жды. Но вадо давать их с толком 
в Ш) мере вадс^оств. А у вас по 
щивока рекламБого дела такова, 
что не менее четвертей части сто 
имосп рекламы оставалось в без
донных карманах ловкмх агевтоа

Дальше. Если пидечктать нзамш 
ше расходы по командировкам, кар 
тина получвтса не хевее выраэм- 
гельваи, нежели в расходах ва ре 
шмы.
' Наши предприятия премеброа - 
ют почтой, телшрафои, техе^ом. 
Опя чрезвычайно любят в прнзва 
ют (шн ̂ l̂ ^ îoшeнal друг с дру 
гм — это через свмх агентю в 
представителей. Вагоны железных 
дорог постоянно вабвты сотнями в 
тыачаии раз'еэхающих с одж4

целью — толкать, продвннуть, раз
решить, выяснить, нажать.

Бяноваты тут обе стороны: в те, 
кто командирует, и те, к кому ко 
нан̂ двруют. Часто по почте или оэ 
гелег]ифу действительно не 
дешьс̂ т̂олБовиго я ясного отьега 
на вопросы. Мы должны научиться 
работать четко, быстро, давать от 
ноты на все вопросы, тфмшедшие 
издалека.

А сколько средств, ухлопывает 
са у пас на печагапне ненужных 
изданий? Каждый трест считает 
своим граждансз»х долгм обяза
тельно выпустить ежегодно спет 
в 500 страниц на дорогой бумаге, 
мжи-да с нортретаия своах руково 
дителей, который, конечно, не ну 
жен не только другш, но и ему 
самому.

Нечего н говорить о значитель
ных вакладцых расходах в других 
областях, оосгоянвых н мемзмен- 
1ШХ. Штаты ваших учреждений 
всепа раэдры, расходование тм- 
лива и сырья редо исследуется с 
точки з])ен1 я возможности m  смрэ 
щення.

Бампания по ссифащешио наклад 
НЫ1 расходеж дает заметно успеш
ные результаты, по изживать си
стему ненужных н потому вредных 
трат н расходов мы должны не 
только в порядае ударной кяупя̂ нии 
Мы должны ввести берхвое отио 
шенне к наюнм государспиепным' 
средствам, как постоянный режим 
хозяйственной демтельносп всех 
ваших учреждений и предприятий.
 ̂ Мы должны во что бы то пи ста 
ло удешевить продукцию нашей гос 
промышленнистм и создать условия 
пакоолення средств внутри нашей 
нромышлснпостн.

11 та и другая задачи, требуют, 
преж.де всего, сгрснпго осуществле 
1шя режпа эконоиш.

Против голосоваяо ИО депутатов.
ПАРИЖ, 1 алрепя. (ТАСО.Агвитства Гавас сообщает, что{

французская палата депутатов большинством 236 против 150 гмо 
сов приняла пожюстм финансовый гфоект. I

Общегражданский прогрессивный налог. |
П.\РйЖ, 1 атфеля. (ТАСС). Агент. дата депутатов приняла 01щеграж 

СТО) Гаваса сообщает, что при об-
суждении фивапсовых проектов ва1^исввй пр<хресс1впый блок.

Франция номмуниаов предлагала национа
лизацию байков.

ПАРИЖ, 1 ап])еля. (ТАСС). Ком высказавшихся за налог на кали • 
муинстический депутат Гаршери в тал и против обложения неижущих. 
своей речи против финансового Hp>)' "
екта правительства в» француз • 
смой палате депутатов доказывал, 
что три четкрп общей суммы из 
сбщпукажданстячо налога должны 
будут платить рабочие и крестья-

< ВСТРЕЧА НОВЫХ ДЕПУТАТОВ-КОИ 
I МУНИСТ06 в ПАЛАТЕ.

ILU'HMi, 1 апреля. (ТАСС). Появ 
лешв во француэсо>й палате депу 
татов'‘Ив<т избранных комиунисп 
ческ4 депутатов Дюкло в Фурнье, 
ВС111МННЫХ аплодисментамп яом- 
фрам̂ н, дало П1>авым повод устро 
ить 1кражд«Ч]лую демешетратпо. 
Roxî ncTU ответили пешем Пн - 
теряаомовала. 11ре,|;е.(атель пала
ты фрио прервал заседание.

еЬ Ш П Л Е Н И Е  ДЕПУТАТА 
ФУРНЬЕ.

иредложекве кггмфракшм о на- 
ционалкзацлн банков, монополъ - 
ных от]>аслеЙ щюмьшиепвосп и 
йлешвей торговп ж вве.дешп1 upw 
pecciBHCHt) обложепжм |щ птлов 
опиовено подавляющи большт- 
CTBMI голосов.

Гаршерм огметнл, что косвен - Предложение з«11тата респубди 
ные налогн ва т<ч>говый оборот канско - социалистжчесю)1 парткн 
Н||рдставляют собой пупкт фипан-j Дезарво о том, чтобы вместо уста- 
со»>й прш-рзммы пациовальвого ’ вюленмя общкяражданосгяо пало - 
блока. Если левый блок не желает га увеличить стави в зл т на тор 
себя окончательно ююфеяитиро • говый оборот н ввести налог па двм 
вать, то он полжем прислушаться хшое я недвижимое ммущеста) 
и голосу nafmKciwx |1збирателей, также ошовево.

СОЦИАЛИСТЫ вОЭДЕРЖИВАЮТСЯ. !

Н 1§В|]|Л1Ту IjrOJb-
Hoi оронушхевш т1.

НЕ СГОВОРИЛИСЬ.
ЛОНДОН, 1 апреля. (Т.АСС). 1-го 

апреля состоялась вонфереяцвя 
представителей шахтовладельцев я 

! представителей федерации углево- 
пов для обсухдепяя правиттльствеп 

' пых предложений. Еонферепцип 
л|юдолжаласъ 5 часов. Официально 
г>7 сооищепмя не енубликоващ). 

АМСТЕРДАМ И КОНФЛИКТ. 
БЕРЛИН, 1 апреля. (Т.\СС). 10 

I марта в Лм(те|>даме я{ювс10.1и<) за

Французская по.
Сирии.

•на в
Поезшеа фгдвцуккого UMBCCtp* ■ Серея дю-Жуквеля 

ивмле всеобщую аабастовку пл«ествтях ервбое в bbik про- 
твеп претив фравцузосоИ воптака в Сирта. («Кр. Зв.* М 74).

! 'седаше п1К!Я1даума Амстердаме:» 
го Иптервацяоиала. П|1езядиум об 
гуждал Du.]<KKemie, создапшееся в 
Англии в связи с крмзвсоч в уголь 
пой промыш.теняост1 . Уч1тывзя 
е'щожногть обостревия ьрмэиса в 
спазн с прекращеямем в кмце аи- 
-рсля прзвительствеввой .оубевдмн 
урдлып'! промышленности, прези
диум поручил одному из секрета - 
рей Брауну поддержиить тесную 
связь с генеральным cftB̂ rriM ап - 
глийски п[>офс<ж<зов.

11АРПЖ. 1 апреля. (ТАСС). По 
сообщение агентства Гаваса, со - 
пиалнеты штшжили воздержать 
ся от годооовавня всех запросов, в 
которых будет поставлен вопрос о

доверяя привнтельетву. При годом 
вапин повышения ставок валога па 
тирпяые обороты сшшалнсты так 
же решив воздержаться.

П.Л1Ж, I апреля. (TAtT). Агент 
ствп Гаваса соибщает, что во время 
препи!, предшествующих гилосо • 
ваши фнвапсового затюпиороек - 
та во,'французской палате деьута- 
Т1Щ шег)'пвл Фурнье (вновь избрал 
ный гвпупнстлесхай депутат вто 
рою сектора Парижа), огласивший 
резвое воз^ше против фвнаясо- 
в>чо цюекта лравмтедьгтпа и про
твв пмиаиептсЕой паптякв левото В „свободной Англии
блока. • Фурш.е предложи социади ”  "
стам (шдать едипый фронт в na.ia РАЗГОН ЛОНДОНСКОЙ ПОЛИЦИЕЙ 

■ ДЕМОНСТРАЦИИ.
ЛОНДОН. 31 марта. (ТАСС). 

Дсм<|цстрац1я безработвых членов 
uHTJuficMol секши НОНР'а, требо 
вакшая освобождения шаитических 
заключевиых, раэопвна отрядами 
пешей в сонлой попцп.

те.
Выступившие с ответом Рено - 

дель ошипил единый фронт с ком 
мунмтмЕ (ДО тех пор, пока боль 
шивш будут держать в тюрьме 
еошшмстов».

— Смр1 йць! Вмккодушная Франця! яркветствуетвас!
(.Юшвпе*).

Наш ВВОЗ превы сйл вы воз.
НАДО ДОБИТЬСЯ ОБРАТНОГО СООТНОШЕНИЯ.

МОСКВА. 1 «проля. T̂ACC). Hi сдлвиснию с sicno.-rnat (вывозом), 
плопяриом зоседавии врезшшумо соадалась пассимгот торго
„ „ я ______________________вого бвлаиса") в сумме 102 5галлпСоюзного Ахшалана СССР заслуша руОлей в прсггивопаюясвость 
но зяключвппе комовой секдим активности торгового бэлянеа в 
Гося.ива по дакааду Н«ркомт№ 23 — 24 году в кз мнллвона рублей, 
га об итогах ввешпеб торговли Со Презндвум считает, что ддн бл 
юза за 24 — 25 год. жавшего бузушего необходнмо обес

Президиум при оценке этих нто печнть такую апмвность торгово 
гов отмечает, что л встокшем <шв го балаяса, когтем покрыла бы ва 
рхцмиаиом году рост нмпортп (вво сущные потреб пости страны в ва
зо) был более звачаге.тьный по .тюте.

Послеженевские группировки.
(Первдошм сИзввстий», перзАанная по радио).

;>ова.1к Фрхвцкю за отказ от даго6 ряде угля Ещюоы началась 
ЯмпЛ1>матнческая возвя, валравлел 
зам в соаааамп вовнд. оилдтвче:, 
CKRX конбвмаиив. С одной счёротпа 
-П Ба.1кавах спешно сколачаваег- 
гя апгляйгсая комбипацпл бц.ть>з 
екое .токарво, е другой — подготч! 
вляется фрапво-втв.то-югослшоЕое 
сб.тижавые. Персст{тнвтегсд схе
ма пг1лвтическнх вшишоотошмшй 
централыюй Европы. Мечетсв в 
uitHciax ВОВОЙ орие1ггзцш1 Поль
ша, ориеипфующаяся па Англию, 
в то же время боящаяся столкнуть 
C.T в не.двлеком будущем с неиэбеж 
иым сзедствнсы авгао-герышеких 
сог.чашеЕШЙ.

Нскаппе вивих схем особевво яр 
ко отрозплось за последнее время 
во французской по.титиве по onto 
шеввю в Гормадпш. Заключенный, 
в оромежутпе времени между Ло- 
ка;яо и Жгиевой, Франко - т>'рец- 
КЯЙ ДПТВОр ЯВЯ.1СЯ ОДПНМ ВЭ ЭНН
эодов фралко - английского сопер 
шгчест» и яо-титркн взанмпых 
комвевсаций- Постак>влсш1е пос- 
 ̂.гедпой ге.-сям совета Лига Наций 

"о неутеержаспин а-тго доп»ора 
показивзет, что .Хиглня компсисд-

topa.
СфАчаа мы првсутсамуш прв ро 

юм 1Ц1ступ.те1ШЯ Фрзяцвв, разме
ры которого еще пе поддаются уче 
ту. t3Ko-ne-llapH>, газета которую 
ке.1ьзя упрекиуть в германофмяь- 
егво, поместила статью Пертянах- 
са, содсрх.чнае которой сводвтса к 
следующему: Лежарво локазаао, 
что победа Фравцка должва быть 
урезаш главпым образм( благода 
ря и]юасходяшсну сближению Ав- 
гл>1н с Герм&авей. Для Франции 
выгоднее, ec.iii oua сама пойдет па 
соглашение ц Гермавней. Этом са 
мыы мы попытаемся выбить почву 
из под аог оиг.тнйсксЩ полнтвкн. 
Вист}п.чеиве Иертнвакса отнюдь 
ие поент .-raTHoro xapaî repa. В гер 
МИНСКОЙ печати это выступление 
встретило весьма сочувствеанов к 
себе отцошеиве.

Советское общеетвешов миенне с 
большим шггересом будет следить 
за ]>явтгп1ем этой новой комбвна- 
цнн, вбо интересы СССР не допус 
кавт бозрхзлнчвого отвошеввя к 
пямечающемуея перерасаредеде- 
Ш1Ю б11рющ1гкся сил в Ёвроое.

Дбд-Эль-Керии ГОТОВ зонлю ш ь мир.
ВОЕННАЯ МОЩЬ РИФФОВ НЕ ОСЛАБЛА.

. .10ВД0Н, 1 апреля. (ТАСС). В 
&сьмв к кашпап)’ Еапппягу .Абд - 
9дь - Берп аамвляет, что ;слов1Я, 
на которых оа готов заключить мир 
с Фравцией и Испанией, прозложев 
пые им в июле 1925 года остаются 
бее иэмепепвя.

Помжении вооружекньи смя риф 
фов, по словам Аби ■ Э» • Нерима, 
Иргаится очйю прочмям. Блокада 
но гфичикяот насояении Риффемой 
области никаиога арена.

Абд - Вль - Еернм вповь уполао 
мачивает каштана Еаянипга из

роль писредннха в случае воэибао- 
влевиа перегчюоров с Фравцией в 
Hcoauiel.

ФРАНЦИЯ СЧИТАН СЕБЯ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ.

Париж, 1 апреля. (ТАСС). По с тесво об'ед1 ненпым1  Фралцией я 
гообщешпо газеты <Пти Паризьеп>|Пшнве1.
(паряжская бульварная) Бриан, По сведешим «Пти Паризьеи» 
Певлеве в Стейг, фрзнпузсмвй в^ ’ па говешавмв Бриапа, Певлюе в 
ховЕЫЙ комиссар в Мар< ,̂ приш.Стойте решено орвотупить к п^  
Л1  к заключепвю, что .Абд - Эль > говорам, если .Абд - Эль - Керим со 
Корвм соавает безвыходность сэо« I глаеггем начать мх в офнцвальвой 
го полохеква и не сомневается, форме, в протввпом случае будут 
что ему придется вести порегецм̂ ы' предприняты воеваыо действия.

Закон о рекрутском наборе
П|

Оольше.
грмотичесиае ооциалметы.
ПРОТИВ СВОЕГО ЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

бойтмж (комм)'нист) к Бои (кре 
стьянская партия) требовала улич 
тоження армии и вооружения всего 
парода. Весь рабоче • иреспянский 
блок, а вместе е ним украинский и 
белорусский клубы, кршьяская 
партия Брыля и Домбского голосо
вали против правитедшвенного за 
конопроюгта. Пелезеовцы же голо
совали сообща с буржуазны! боль 
иинствон гфпгив своего же лреяяо

В.АРШАВА, 1 апреля. (ТАСС). 
Сейм привял законопроект о рек - 
крутсБом паборс ва 1926 гс̂ . Орз 

партии нольсЕих социалистов 
Лвбермав провзпес паттшошесхую 
речь о пеобходЕмостн национальной 
оборовы и предложил сократить ар 
мню до 23.000 человек. Затем, од 
иако, деоутаты ППС согласилсь на 
передачу их предложения без голо - 
сования в военную 1юмиссп) н го 
лос4щалв за правительственный за- 
коооцюект.

П одготовка всенародного  
голосования в Горм аиии.

Ближе к мелкой буржу»»»». Ближе 
и ирсстьянаву.

ВОЗЗВАНИЕ ЦК ГЕРМАНСКОЙ КОМПАРТИИ.

БЕРЛИН, 1 апреля. (ТАС€). Цеитральиый южитет геу«анск|Л ком 
парты ооуОлковал возэвавне, в сшш с исключительным успехом 
кйкттянмк во сбору подпмеей за всепаро.дное голосоваине по BWipocy о 
нинфискацмм имущества бывши германиах владетельцых домеж.

«Герианеш шмяартйя, гоюрмтси п возшпы. стоит перед новы 
Ml серьеааыми задачами. Целью кимяз1«тш при военарпдном гемо 
ваи^ являете «брать п  20 ■•ылиоиов гоююов; требуемых-ажжим, 
а 25 миллиопов голосов. Необходимой п[»едпчсыли)й для доствжены 
этой це.ти является создапме вомтет»;в единства в каж.цгм предприа

__________ указывается, что те слои Брвгаавствз, которые реак
циопным партиям удалось отзуграпить от борьбы против грабитель - 
свой кампании бывши князей, следует теще, тесно связать с промыш 
ленным щюлетариатом, используя дхя этмо методы просветительной 
раб(ты. Рдаовременно коммунютачосш печать должна провести ряд 
вербовочных кампаний, которые должны будут дать партии 100 ты
сяч новых членов.

В воззвано далее указывается ва необходимость закончить poop 
гавизацп̂  бомпщпгни ва Цснсве фабрвчво - заводских ячеек. »геше 
!ше последнего партийного сеода, гоюрит воззвание, о том, что "о 
вроцеитов партработы должно быть посвящено профсоюзам, долин 
привлечь па вашу сторону 10 миллионов член<ж «ободиьп профсою

Черня П 1 Ш Ш  ярав1тельш 1 Червоге
11РАГА 1 апреля (ТАСС). Орган ных работников парты сауют по - 

Еоиарти .P jie  Право. |.>певги" агелты. Пшвия врой
,  __ _ вела В секретирвате партии обыск.

в передовой статье обращает . i суоОщзот о подаотовке ао
т е  членов партия да ооострение j провакацвонных процесс*» про 
оравительствеавого курса по отяо, и в  компартии,с ш<«ой телью агеп 
шепию к Бомпартяи со вршени при ты полиция уже теперь ширшо 
хода к власти кабинета Чернсяо. распространяют слухи о готшя - 

В статье указывается, что за щихся, якобы, 10 ащк?ля воммунв 
последнее время по пятам актив - ’стичесих беспорядки.

Процесс национа
листов в Египте-
А.1ЕКШДРИЯ, 31 юри. (ТАСС). 

В Каире начался дважды отложен
ный процесс 7 ввдаых членов на- 
цнопальной партии, воторш обви
няют в соучасто в раинчных по 
кушеяии на англичан. Среди обвв 
ияемых находится бывший министр 
просвещопия правительства Запул 
- паши -Ахмет - паша.

ФВШ»И I Р9МЫН1Ё.
ВЕБА, 1 апреля. (ТАСС). Права 

тельство Авароску (Румыны) распо 
рядилось ушить все гарпизовы с 
целью воспрепятогвовать всяким 
демонстрациям со сторовы оппози- 
цми. (шозацнонная печать утверж 
дает, что правительственная ком - 
Овация Ашфеску предложена ко
ролю самим Б|>атвапу и означает пе 
реход в отерытому фашистскому 
курсу.

СКЛАД ОРУЖИЯ 8 СТОЛИЦЕ ИР
ЛАНДИИ.

ДОВДОН, 1 апреля. (ТАСС). По 
сообщению агентства Рейтщй в 
Дублине, столице свободвого ирлавд 
што государства, обнаружен боль 
шой скла.д оружия в одном из част 
ных домов. На складе (жазалось 18 
ящиков взрывчатых веществ, 300 
бомб, 18.000 детонаторов и (<оль- 
шое количество револьверов и пат 
ровов.

Выборы в Персяи.
ДАВЛЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

ТЕГЕРАН, 31 марта. (ТАСС). 1 
связи с выборами в веджтс (пер 
ламепг) из разных местпостей стра 
вы поступают ашлобы ва давлепие,
■жазываемое местным! властими на 
пз(щрателей.

Официоз «Сетар Пран> обвиняет 
в этся ослушников монаршего n<v 
пеления о полной свободе выборов̂
Гиета отметает также, что в депу 
тат14 проходят большею частью зе скшс ыагопп 

1 •

ВЫ)(ОД ИЗ РЯБОЧЕ-КРЕСТЬЯН- 
СКОЙ ПАРТИИ ЯПОНИИ.

ШУМИХА БУРЖУАЗНЫХ ГАЗЕТ.

Т(ЖНО. 1 апреля. (ТАСС), Отдс- дувают этот факт I  яредежазыпа - 
леиие работе - крестьявской пар -['^  раскол рабоче - креоынсмой
™  в «руге Явавашо (Явоввв), всп\лп полпительного ияптета партии заи 
пасчимвающее свыше 2.000 чле |  ̂  ̂ пре.дтвителями пе
ИОВ, вшло из состава партии, буду « t i. что шумим, подпятая вок - 
41 жяоБОлыю «хоммушютмческнм 'p fr этого, преследует цель ш у - 
харахвфом ее .деятельности». тап стошцнх за укрешевве и со -

Бурокувзная печать и реформист | хранение рабоче - креетыпехой 
гков Уединение npô v̂ uoaceipsa парпи.

WS<C . -„.М, I I  I ^  I —

санитарная на нФ ер енр
Т. СЕМАШКО -  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ.

МОСКВА. 1 ялрс.т (ТАСС). Со' 
ганиб Сивнзркси П‘ р>'чвл Нарком | 
мщелу сообщать Ц.ранцузскоиу j 
правитольстоу о согласпи (?ССР | 
ирниятъ участие в созываемой 10, 
мня в Цнрнже мвжд}'на1М)диоа с&' 
ьпглрцс'й к«фе[1е1т 1ш по пере
смотру сашггарной коявещин (меж 
дучшродаого соглашевия) 1912 го 
да.

Председателем делегации Союз* 
па к№1ференцию Совет Народных 
Комнееяров назначил Семашко. По 
с.тедпсму псфучено совместно с 
Наркомипдвдом и Совнаркомами со 
юзпых республик еоставеть деле 
геипю QU междувародяую санитар 
пую конфереЕцню.

Перед строительным сезоном.
ЗАШИТА ИНТЕРЕСОВ РАБОЧИХ.

МОСКВА. 1 апреля. (ТАСС). В ' юг меры, чтобы стровтельныв ра 
т.г,г, боты на'шлнсь весной.

Практика лрсчпдого сезова пока 
зап , что приезжающие »з дере
вень в города стршггелн плохо обес 
печиваются жильем. До зак.1хпв

беседе с сотрудпнком ТА(Х пред- 
седатедь ЦК Сок>за строителей 
('■огдалов заявил, что общий раз
мер строительства в 25 — 2в году 
оценивается суммой окачо (ЮО мид
■чиоаов рублей, что превышает стро | шит согдашеняя с хозорпшами 
итвдьство прошлого года ва 50 про I 11редпришшатб.1ЯМ11 мы добьемся 
цевпя. устройства общежитй.

Кадр rrpoBTC.Tbsux рабочих в ва | В предстоящем сезоне вопрос о 
ступающем строитв.тьном сезоне социа.чьиом страховании стровф^ 
ооредед»! тгрвмерво в 8СЮ тысяч лей получит в соответствующих ор 
челсшек. Союзпие органы прннпма гапах ежоичательвое разрешение.

Т8Ш11Ы1ЫВ 11Ш1ИЫ I I I
игонщы

Ярмарка в Киеве
В ЧЕТЫРЕ РАЗА БОЛЬШЕ ПРО- 

! ШЛОГОДНЕГО.
МОСКВА. 1 апреда. (ТАСС). С

конца фев(1адя качали прибывать КИЕВ. 81 марта закрылась чет 
из аагу-аиици тшстодьиые маши- вертая кяевскап контрактовая яр 
пы, аакрдеивые ■ Ангдш в  Гер v~ni;„

.* » - « д е  с РА
ги ч^мз Мурмаяекмй иорт 2.012 ТАУ (радио - телеграфпое агент- 
TOUII*) янглнйск. машин, через ори стар Украквы) гб итогах ярмарки 

\ бвлтийсьне порты 770 товв гермы! прелесдатсль ярмар ома Водыс- 
---------------- ТОШ1 aitr.iiiacBHX. *’‘** *" »" *'

ххевладехьцы. ') тони* =  ((2 пулам.

Исследование полярных
стране

СООБРАЖЕНИЯ ДИРЕКТОРА ИРКУТСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ.

ский сообщил, что полный ярмэроч 
ный оборот достиг 142 МИПЛИ0Н08 
рублей и превысил почти в четыре 
раза обороты ермарни прошлого 
года.

I — —
РасслеАОЫ икд о б м м  на

МОСКВА 31 1иртМТАСО. 8дкь Сая Ф1«шш1С10 чер«, Сибирь. Во нанаТВО» ваааСВ. 
вахоллтся проездом за грашщу дн г.чово этого общества стоят иссле- НЕГОДНЫЕ РЕЛЬСЫ — ПРИЧИ 
ректор Иркутокой обсерватории доватсль ао.1Я]пнх страа Нансен, нд КАТАСТРОФЫ.
Шостаховш, вшвашшй в Берлин а техническим руководителем явля , ,-л о  i>
ва заседание международного об- 1 ется капитан Брукс, АА11)Ь1Ш. 1 аседедованив при-
щества по всс.чедовояию полярных Шостакоепч ечптает проегпгруе *4™ катасфофы на государствен- 
епмш. I ыый путь ппгктне осушгствпх1ым од UOM KaitTTiioM заводе >

Исследования эти предполалет. паке, по его мнспнь1.намсчаен.1Я ли треста (р>'хиул достраавающиися 
ся вронзве. тн при помощи воэдуш пня пути должна быть отведена к шес-е сырьевых 
яого корабля и оргааиаацив посте jiry, ipto в пязоеьях Енисея име влекший человеческие жертвы) про 
яЕного воздушного плссажпрскога ятся неблагоприятные ветровые щупкается. 
сообщепня между Анстердамом м условия. Комиссия, ведущая следствие, вы

ЯСШ1ЛВ, что эаводиуирав.чеяве при 
обрело на Южных доротах рельсы 
без прслваротельниго выяснения

Проект С.-Х. нолого но будущий год.
МОСКВА. 1 апреля. (ТАСС). Со

юзный Ошнарком окончательно об 
суднл проект патожение о едином 
седьскохозяйствеивом подоге на 2в

• 27 год.
Согдасво проекта облохенню ва 

логом подлеашт все паселенпе, 
ющее доходы о полеводства, 

животк<»одстоа, севсжосных уго
дий. специальных отраслей сель
ского хозяйства, неземдедельче- 
скпх заработков.

В каждом хозяйстве облагается 
оояакуишхтъ доходов, выражеп- 
вых в денежных едт&ща, а ве в 
иатурадьшл, как в ныпешпем ГО
ДУ-

К обложеввю сельхоевалогоы яе 
армвлеыЕлся доходы от заработ
ной ихГгы в тайма, -оояучаемие 
батрвшш, врачами, фельдшерами,

учителями, агоокомами, лесничими, 
судьями, а также на выборных дол 
жпостях.

Малотцныв хоэяйсти оевобот 
даются от налога, если доход не 
правышмт установленного зако
ном минимуме.

I) превнях првнималв вкттшюв 
участие присутствуаидае члены 
Совнжрвома, представвтедн союз
ных республих, исобовпо иитщюсу 
ясь системой щикрессин нового 
зчпша, основаниями распределе- 
uiifl налога но стзвы м респ)^.!»- 
каи и группам креотьявсгва.

Союзный Совнщ)к)м ириняд про 
ект подожевня о едином еедьхол 
вялмю в внес в пего ряд попрааох. 
Прмвятый заковоироевт будет вне 
е е » .т  вторую свссию ЦИК Скюа* 
ipeTBiro сбзьгея.

Сократить накладные расходы.
СЭКОНОМИТЬ 60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

MOCIkBA 1 зпр. (TACO. В бе- дев по правдспесквм аппаратам 
седе с сотрудником ТАСС член ко ва в миллионов рублей. Есть осво 
миссии BCliX по борьбе с наклад вдвно полагать, что в итоге нам 
яымн расходами Никвфоров сооб пании за режим экономии за весь 
щил вешт^ые итоги кимпааии: текущий операционный год удаст- 
«По рассногреивым доныне отче ся с'эиономитъ по проиьниявнно- 
тзм 7 отдельных трестов комвсея етм около 50 — 66 миллионов руб 
ей оровзведево сокращение расхо лей».

Сахарная промышленность наУкрайне
СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРЕВЫШ ЕНИЕ ЗАДАНИЙ.

ХАРЬКОВ. Подведены окАЮча- 
теоьные итоги сахарной кампхнян 

Украние: всего в этом году па 
Украине работало 102 сахарных з* 
вода, в прщп.чоы году работал 91 
завод.

Заводамн вьлущано 46.500 тысяч 
пудов ыхарного леску, на 46 про
центов больше чем предполагалось.

Себестоимость сэхзра в зтон году, 
по сравнению е прошлым годом пв 
низилась на 84 копейки на пуд.

(Сейчас нродсктжают еще рхОотата 
11 рафипадпых заводов. К 1 апреля 
ОЕИ uaroTOBB.iH 18 миллионов пу
дов рафинада, свыше ЕО процептов 
провзводствеввой нрся1жммы. Про 
изводство ^рафночда будет заков 
чено в мае.

Ж изнь Сибири.
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСТВО.

ВОШХ'ИБИРСБ. За 1924 - 25 гш в пересе1евцев в Свбврь. В 
бд 00 желтавым дсфлпм было пе j 1925 - 26 году ожидается перевоз 
ревеэено свыше 150 таемч юдо -|sa до 250 тькет переседевпю.

ХОД ПУШНОЗАГОТОВОК.
ЯКУТСК. Плав пушвозаготов(Ж  ̂заготовж и предполагаемым под • 

•л 1-ое полугодие текущего <шера выполиенвем ила -
ва. главное правлепво «Сырье» ре 
шнло в 1926 — 27 оверацвовп1Щ 
году аабр̂ епть в ЯАГСР товаров на

'iioflHOfo года выполнен п о т на 
lOO процептов (за 5 маемцев зато 
пщлево 96 тысяч бслвчьвх едвтга; 
годовой план оюао 240 тысл едв- 
ажц).

6 шзп с благоприятным ходом

супу около 600.000 рублей вз ко 
торы! па долю якутской аквтуры 
не менее 50 проц., т. в. 300.000 
рублей.

КОНФЕРЕНЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ.

ЩБГЛОВСК. Проведева оврух - вой. желевводорокной в др. про - 
нал вовференцвя вшкенер(« в тех мышлекпитх. На о̂вфергацв» 

ВОВ, работающих в камеввоуголь прибыло 16 делегапщ с правом ре 
4, мепш)'ргжчеек(Д, стровтель-1 шающего голоса.

МОЛОДЕЖЬ В СОЮЗЕ СТРОИТЕЛЕЙ.
БОВОСВБНРГБ. Пленум Сиботдв общего числа членов, 

ла строятеле! ответил, что работа' В составе П)>авл(‘вий окружных 
среди молодежи все улучшается. '|0тделот молодежи находится 14 че 

Подростка — члены союза стров ловек, в пазовых ячейках — 30 че 
толе! — составляют 3 процента от' ловев.

КУРСЫ ПРОФРАБОТНИКОВ.

ПО1ЮС11Б0РСК. 15 ащ)еля культ 
отд(М Крайсогарофа открывает в го 
роде курсы ПО оидготовко низовых 
профра*ботпик<щ. Программа вх рас 
читана па 2 месяца, при эавятвах 
2 раза в неделю. Курсы раечвта- 
аы ва 50 пнэовых прифработпвкив.

Бывшее херсонские власти перед судом.
ОДЕ(Х)А. В сжружном суде пр* ных тестул-чеинях, пьяястае ^ р о  прочности, что явилось причм 

громзлиом стечении рабочих вача|чее. На скамье подсудимых; Сило -..-„.тппАи рА-«лигпгрвяя м
лЬсь игушавнв д а й  jepcoaciK ров, Борисов. ВолосввсиА, Сашо ипстрофы. Бугаюдигмв р»
властен, обвиимвхшх 8 доджаос»' j а Дмпир. . , .  _  _ ^  аростоваяы.

КУРОРТЫ ПЕЧАТНИКАМ.

НОВОСИБИРСК. Свбкрайотдел пе 
чатншюв пиаучает для рабочих - пе 
чатнвков Новосаонрека 9 жест на 
курортах. 3 места даетсп твпогра 
фин об'едввеииа «Совсв(«рь>, — 
Z — твпографин Свбкрайсоюэа, 1 
—СибВи. 1 — «Просвещевве» в 1
— т .

*) Пассввпо'гть тсфгового бадхп- 
са означает оодоженве, прв кото
ром в страну ввозятся из - 8* гра 
1ПГЦМ больше товаров, чем вывозкт 
ся свовх. Значит за[у)авнцу мдвт 
в ш е  золото.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ N 75-2144

Выдвинем женщину на рцководящие посты

в печап довольно шароБО обе; 
хдаются различные мерторшггвя 
по осушеС'ТВлешю режииа сгрохаИ 
шей вковохжп. (М̂ ществеияое кш* 
хаш1б сзч(>1 жизнью сосредоглИ' 
вается пз атом вопросе. 11адо рае 
шлрять производстео, а денег

Статья краемго прокурора Сибири тов. Алимова.

Роль хешципы в работе ваша! Но не только в этой проавляеТ| За вторую половину 1925 года 
с<векнп оутавов н общостаенвы! ш аитнвяот геощан. Ош ве работа возрасла на 4U процент'̂ в. 
оргашзацвй с каждым годом прм только олутпают я иетербсротся Правда, оргамзацая эта, крше 
ижмает все большие и большие {юз вопроездн ревмюропной законно Томска л .Чянуенвекого округа, 
меры. [cm  Паши женщины, в условиях в котором дриступлсво к органяза

Изживается окончательно взгляд, Сибири, принижают активное уча- пш этого иипатута, до сих пор не 
что от женщины толку мало. Па- стио в непосредственной работе ор п)швилась еще ни в одной округе, 
оборот, претофяются в жизнь ело ганов советской юстиции, при чек по, песомвешю одно, что вшфосои 
ва тов. Нонина: «Каждая кухарка число их из года в год заметно ра этим пужпо будет основательно за 
должна научиться управлять госу стет. питься в С.1ижа11шее же врсия у«а
дарством>. I По данньш па 1-е марта 1926 богншим суда в прсвуратуры, сот

Жевщина ва руководящем посту года мы имеем в Сибярв жспщяв; лестно о женотделом обратив вни 
папптт руксщщщях учреждений за членов краевого суда — 3, аарсу манне па вооможпость через тако 
нимает равное положение с мужчи ,дей — 7, щлющников краевого пую го рода (фганизадию яаяболее ши 
вой. куроул — 5 и членов кпллепи за роко вовлечь жеащипу в судебную

В работе же по укреплению рево щитпиков — 7. Кроме того, из об и пр'»курорсь7 ю работу, особеп- 
люпионвой законности жешцнна щего чвсла пародпых заседателей по там, где требуется защита за- 
проявляет ваябольшую чуткость, па долю женщины падает около e<iqhhi ое прав и интересе®.
(«лее энергична и принимает ав 17,8 продгптов. В составе обшест Несомпеяно, что женщнпа, осо- 
лошов участие в точном я неуклон венных обвипитезей при проктра- Г»снж) по наиболее волнующим ее 
вок вьшолвенив советски завооов. Tj'p** в настоящее время 125 жеа вопр<)сам — семейных взаимоотно 

Jho о(Гасв8ется, с одной сторо щип из обпюго числа 817, что со шепий. а.тимоптс1В и другп, сме
ны, тем, что но нашим советским! ставляет 21,7 проц. лей и свободней обращается в жен
законом женщина пе только приз- Крохе того, в Томске второй 1тд типе - судье ил прокурору. Этот 
пана етободвой в равпоправпой п'раб<яает под рукоеодпъои врокура момент мы должны учесть сейчас 
семье, по и щшзвана к участию в туры коллектив общественных за- же.

щптпнп, ямеющий целью защиту | Поэтому в работу во укреплению 
гражданских интересов работпип и революционной законпости нужно 
кростъяшж. |все больше в больше вовлекать на'

Паскмько ,ожяо cjm b о [■ »«',™  pbjnmn и кротяпок. On»j,922 яа П1  содераавю о «г 
ЗИП) mutlOTBa, пл иеющися ] са«я йяпирмммпи в яи ! „  юявоовепта̂ ю 2 шмев
„аа сведеви., рх™ . ла явдветса,и. Зада„-1 нашей >вляеия Геше-
удовде1ворвтел.во1. К-шастнв во-̂ нве я оетвлевве правовой про - |™ ь  а, ,е*ду п «Ги  эта пда
еипевно аавоевшаег е н п а ш  ра пагапды ^ДП »НЩВВ в вовдеяв, ^

ние наиболее актигаых из них в »

нгроительегое пролетарского госу
дарства. С ,1руг^ же стороны, и 
тем, что она чаще других бывает 
выпуждень, даже в настоящих ус 
лоеиях, требовать точного вьшол- 
нених закона в отношении самой 
себя, в ограждепие от паблюдаю- 
щихся попыток, благодаря тсхноге 
I  отствлося, держать ее по - ста 
рому в «ежевых рукавтщх» муж 
чиш.

Поэтому для нас, работников 
юстиции, особенно понятея прояв- 
лемый вашими жсшципами япте 
рес в  выявлению правового поло - 
женна женщины, что особеяао ска 
залось в последнее время при об 
суждении проекта кодекса о брач 
вой в семеВвоя праве.

НИ

МЫ должны СТРОГО экономить.
одной С О В ЕТ С К О Й  КО П ЕЙ КИ  Н Е Т Р А Т И Т Ь  Б Е З  Н УЖ Д Ы .

Большие накладные рогиоды подрывают ноше производпво.
Никакие сверхбюджетные траты не должны отягощать промышленность.

Возможности сбережений велики.
Один из трестов тратят ва доиа 

отдыха я т. п. 16 с ноловяной ты 
сяч на иодержку — 14 ты*(Беседа с иметрунтором моком'от

l le m p ln x ie e ii i- i i i  сии- 
ж ш е  йаи>д1Ы1 р ш с-  

дов
Экономический марш.

сяч 1»ублей, на поддержку коопера 
Ц1 И — 15 тысяч рублей, па вспаш 
ху огородов 72 тысячи рублей. 

Может - ля промышенность ве
хватает. По каждый знает, что ш  стя на себе расходы но Roonei
номное расходование средств даст 
вам десятки и сотня мвлляо 
80В рублей. Мы хотим пставювться 
на тех мероприятиях, котике но 
гут быть отмечены и проведсвв в 
жизнь при заключепив колдогппо- 
[•ов.

Как ве.ши возможные сбереже
нии, об этом скажут несколько яри 
меров из п|>а1ггвки пашей вромш 
.тенвостя.

Содержание фабзавкохов обхерит 
ся (жоло 22 миллионов рублей. С

беггиц и занимает определенное мс 
сто в общественной жизни.

В вастояшее время им (^гапи- 
зовапы постойппые консультаций 
при зтоавотделе я 1-м и 2-м райкл 
мах ВКП (Р.

За первую половину 1925 года 
коллективом состаалево заявлений 
— 161, даво консу.1ьтацм1 —  521, 
саелапо докладов — 25, проведадо 
выступлепжй в судах — 90.

непосре-лственпую работу суда 
пржураттры.

X" пйстановп-нию l4 -'0  пяртг'^зма.

ДЕМОКРАТИЯ И ДИСЦИПЛИНА. 
СОЮЗОВ.

О внутрипартийной демократии.
БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ДЕМОКРА •

ТИЯ.
В уетме ясссоюзаоа коммувв • 

ствчмюЯ палтга, о числе других 
0С808. ва которых построева пар 
ты, указано, ч к  ВНП стровтса 
пе лрнвцвиу сдемихратыесхого 
централизма*. Наша партия всегда 
стрешлзсь сохранять, с одной сто 
ровы, стрщю цептралвэовавное ру 
Еоводстео, а с яругой — в вацбодь 
пей степози оОесдечвть выбор ■ 
востъ руководящих najTBftHUi ор 
raaos. Сущность деиовратачеекого 
цешрализма в этом и заключается: 
с одной стороны пооновлетвый 
Щ  в период между .с'ездама а  ме 
стшЯ Еомитет, являющийся цеат- 
ром партийного управления н ру
ководства на данной территорпн, 
и с другой — выборность этих ор 
пяов всей орпжязацией, всей-нар 
тиой.

Бодьшовветсвая партпя всегда 
раевыатрвмла понятие о денокра- 
тпа, в противовес мсяьшевц - 
кан, 1 в как какую-то са)кщель, к 
которой надо стремяться, ян с чем 
ве считаясь, а нак средсгао подчи 
манное интмесам партии и рабоче 
го класса. В то же вреяя компар Некотрые товарвпш, ячейкн н да 
ТИЯ никогда не отрвцава. огром • s e  некоторые местные органвза ■ 
not 80.1Я впутркпаргиЬюЙ Д0МО - щш па первых порах толковали 
Кратов, аоспнтывающев, выращв- курс на впутрипартнйную дсмокра 
Ш1ЧЦОЙ пгарокве массы партой • е«к курс на ослаблеине пар • 
пев. Владнмвр 11.1ьм Ленин во тнйиой дисЦ1и].'швы. Зто не пра • 
времена подно-тья всегда указы • видьво. Партийная дисциплина ни 
вал. что пря мадсйаом ослаблении в каком прот>»оречии с внутри •
полятатеекого ТО! рвра со стороны -■ ------------- --------------
царского лраввтольстоа, надо пе 
реходвть к расшнревню ввутрапч? 
тийвой демосратнн. Uo в годы ре 
акцЕН, в годы СЕладываввя пар
тии, часто щжходнлось сжимать 
демокрагаческнй принцип до та
кой степени, что путем выборно
сти формнровался то.тько цоат])аль 
пый комитет.

Годы граждат1СЕОв войны, когда 
Леяон называл советскую Россию 
«оеаждеппым лагерем», для комму 
втгетичеекой партии бы.10 важно од 
но: быть железной партией с суро 
ВТ® военной лпецнплиной, так что 
Оы вся орпшизацня партии нв п 
чем не устмшла Boennrifl оргавпзв 
ЦОИ. Иозтону НЕКТО из партлйцсц 
я  но лпллнмал вопроса о том, дп- 
етаточпо или пет у пас демокра
тии внутри партии.

Как только партия вступила о 
период сравниятель»)го ватищал 
в период передишкп. так п Uiv, и 
всей партпей в ne.40H, был постай 
лен ва очередь дня вопрос о виу 
трипартнйпой демежратин. При 
этом речь вдет ве только о выб^ 
ноети партийных комнтетов. Наша 
цартпя под руководством лешш-

профооюэов научились работать 
‘хучшо. в там, где в 1922 гвяу ра 
ботпло, ванркмер, 3 человека, те
перь требуется, конечно, не 9 н 
ве 10. а тальБО в е х и с т  больше, 
чем 3 человека. Можно сежратнть 
работник)» в фабэайюхах, е ш ь  
в однв несколько фабзавкохов, 
уменьшить расходы но содержайю 
фабзавкохов. Левое дело, что ввоно 
миа не должна бить по нрофеоюз 
вой работе; но ведь, всякий зияет, 
что н без ущерба для дела с'щигао 
МИТЬ моаво.

На 6.iHKaSmefi сессии Цевтроаь 
ного Bcno.THHToabEoro комитета Со 
юаз, которая созывается Ю апреля 

Лартня за эти годы эаачительво будет снова разбираться и додшп 
выраела, каждый партиеа иыоеп на бьль окончательао утвержден по 
хоняешшй опыт в той нли иной от вый проект вашего угояоввого за 
расли строительства. В то же вре коиодательства. В осповиых сво - 
мя задачи партяйцого руководства щ  по-тоженяях он уже утверждеп 
страной очень усложнились. Позто 31а второй сессии ВЦШСа и теперь 
му партия и ставит вопрос о том, остается только соглэссвать нежо 
чтобы во всей ее сложной, трудной торые огдедыые его частя о «Ос 
раСк/ге по руховодстяу отравой был зювнымн вачадамн Уголовного за
вы использован коллективный опыт ьолодательства Союза ССР».
8СВЙ партии, опыт каждого отдель Новый кодеко во мвогах частях 
Ц(ич> товарища. и отдельных лушетах резко огдн

Шпроко используя при совремея чается от старого, прянвтого в 1D22 
пом курсе свои права члена пар - году, почти в самом начале пере 
ТИЯ, каждый Ti<B.tpHiii. вместе о ходн к новой зковомической ноли 
тем, несет н большую ответстаен- тике. Оп был построен в переход • 
пость. Добросовоствое взученве ка цый момент п не уооея еще отдв 
KOfi-.TMeo сгг11агли работы, беспо - .чаться «л-многих мыслей и дажевы 
щадная борь№ с всезвайстооы, {ииьепнй, взятых из старого права 
аорхог.чядством, — проверка со сто н нэ Еьшешш!х буржуазных кодек 
рош кешвтета и ячейки фактвче • еив. дам еовершсипо чуждых п про 
ской {«бога членя партии, прсюер тнворечапшх всем пашм право • 
ка своего соЧ теопного опыта от- вам оовятяям. Так, напрш ^, в 
деаьпым коммувнетом — вся #то старом, кодексе в'*адв говорилось, 
первнрывпо гвяэаоо о успешно - о «aaLadasBE», «виде», «харе» н т. 
стью проведспия внутрипартнЯпой д.;. и т. д., eei-Morp* ва то, что мм 
демократии на леяе. I всегда исходим из пояожеиня, что

' мы по мстим прсступшиу, а толь 
ко ограждаем себя от его опаоных

ЦВМ, з,][)авоо»ане1[Ю и т. п.? 
ЕСЧП1), пет. Пока мы сквозь паль
цы смотрсая на св^хбюджетное 
рашпрение дела култобраэовапвя 
X мед|Ц1 пы за счет промышяеяво 
стн. так как слишком уж иезначп 
тельны были расходы по бюджету 
аа хоэяйствепные дела. Теперь же 
яадо строго держаться в бюджет
ных рамках л всемерно сокращать 
расходы, не отаосящнося к произ 
водству в вообще промышлсппости.

Возможности ВСОНОХПИ ОЧШ В6 
ляБП 1  па.до их использовать в пол 
ной хере. Профсоюзы должны в пол 
ном согласии с промышлепнымп ор 
гавами проработать этот вопрос п 
без коле&вия преходить в колдого

дела окрпрофбюро т. Добросердо- 
еым).

Экоаомическин отделим профсою 
зов спецва.чьвой работы по сииже- 
лню накладвых ^сходов их пред 
прнятиях U в тортовых оргвшгаа- 
циях ве велось и пе ведется так 
сак атя отрасль работы ставится в 
качестве основной в текущей прах 
твчсской рЮХте лровзводстоеввых 
коивсс^

На диях зкснюыическнн отделом 
получено дпректявпое письмо п.ч 
cnOaeirrpa, ооредедяюшее политику 
союоов прв весепном перезахлюче 
НИН коллективпых договоров. Ос
новная мысль ннсьма заключается 
в том. что хоояйстаенная о6стаЖ)П 
ка cipanii неблагоприятна для по 
вышепвя вара.чаты и. поэтому, 
центр тязсестн работы должен быть 
папрхвлен на сниженпе стоимости 
предметов заводского в фабричного 
прснгэводства через борьбу е па- 
кдадпы.мв расходамп.

С целью снижения паклалпых рас 
ходов за последнее 4 №мя ОТЭ обра 
щает усвденяое внимание ва npoiy 

ворах только такие станы расхо-| лы и невыход на работу. Уже про 
да, которые действительно веобхо водится учет по веем оредприоти ц», rev, f. V д V тчпеяшенням кодичестеа про
дниы, пи под каким видом ве пре, кроме того, -̂.ономическнм 
увеличивая их. отделом будет углубляться

В. С. 'работа провэводстье1Ев. комиеслй.

Снижение торговых наценок.
(Из басады с торговым инструктором тов. Мансмиоаым).

ОкртнутсфГ, регулирующий цены перевозку товаров в Томск, в веко 
на товары, не может вмешиваться торых случаях достигают 25 проц. 
в оперативные работы торговых ор к ценам треста, 
ганнэацвй. Поэтому вся работа по Нагрузка аппарата во в с ^  тсф 
сннженвю торговых ваденок лоха говых оргавнзацнях различна, при 
выражается лишь в том, что окр- чем недярузка в большинстве слу 
вауторг совместно с плановой ко- 1 ччев об'яеняется той же недостаточ 
мяесней я РКП выявляют лроцен ностью товаров и через то пере- 
ты наценок н варввщш цен в раз- боям в т<ч>говле. 
miTOtJT торговых н ко)М1еративиых Средства, расходуемые на содер 
opriHBaauuflx округа. ' жанпе аппарат*. та*же представля

Этими работами устаневлено, ют пеструю картону. Так, напрЯ; 
что, например, некоторые товары ы ^, содерханве аопарата в ЦгК 
в iTiMCKOM «руге доходят до погре составляет 4,8 процента к обороту, 
бнте.чя с наценкой протов цеп тре содерханве аппарата марнивокого 
'̂та в 46 проц., некоторые даже в потребсоюа 8,8 гчкмь к обороту, 

оптовой торговле продаются в Том Нормально нлн ненормально такое 
сае о напеихой свыше 50 проц. расходоваяпе — сказать ве орел- 
Столь бо.чьшие наценки об'яспяют- ставляется возможным, так как ка 
ся в зпачвте.тьвой стопенв ведо- ких либо определенных оорм в втоы 
статкоы товаров. Например, отправ отпошешш пе устаповдев). 
ляг мое в Томск железо, всдедствпе В общем же вужво признать, что 
недостатка его на рынке в  больше увеличение наютадянх расходов в 
го спроса па него, присылается 6i звачнтельпоП crenem заанент от 
гажен, а не товареш, н поэ|гому я \ недостатка товарок п общей вонь 
nejieBoeay его приходится платить юнктуры рынка. С устаповленясм 
тчвтс .и яо  дороже. Наблюдаются более оравп.тьяых соотношений мс 

Гоиай лммсной иаеаы- — Мм С-ТУ^ *«гда вагоны С тем жду спросом в пред.чожввисм веоб
требуем к себе бережиого отпша- хвлвэмс вдут в Томск захружея хояимо должны сввзнтьсл я торго 
т я .  ними апЕь 1 ааоаовнву.Рвехолы ва выв вацевкн.

ДзеряигпсЕий зовет:
— В поход!

Погляди]^
Кто за пвм 
Идет.

Цдя.
Рабкор,
Гляди 
В упор
За советским добром,
В соыгечать заметки шдк, 
Расточителей коли 
Пером. _

Вперед,
Счетовод!

Намечай такой бялавс, —

г - п

- Я П

Чтобы в самый аккурат,
Чтоб гзеиди в срок аванс, 
Чтоб нзбегеуть лишних трат. 
Чтоб хоояйство'ьсе росло 
Вез расходов накладных.
Ибо зло —
В втгс- 

Рабкрв,
Смотри,
Чтоб не едядаял кто чего. 
Чтобы штат не распух,
Чтоб у зава одного 
Не было бы двух 
Секретарш...

Шагю( аарш! К. 9.

Профсоюзы и экономия
расходов промышленности,

(Из беседы е т. Юдкиньм).
Во что выливается работа ароф пэбегается путем раенрупиеимя фаб 

союзов в бсфьбе с пакладнынн рас завиестиомое. Согявсво поетавовле 
ходами сказать очень трудво, т. ыин певтра, фвбоавместхомы могут 
к. каж;шй вз 21 союва имеет свои быть орпявзовавы даже в таких 
методы я подходы. Учет результа пррдприятаях, количество рабочет 
тов рабс№ производится только в которых пе шоке 25 челов«:. В 
раз в квартал, тек что в в  этом от втом случае спецвальво освобож- 
ВОШСН1Ш пока сказать пнчего ведь денньа лнц для работы месткома 

выдедяет«ая, в  работа ведется в
Что галается отчнслеяий на ку’льт 

работ>’, то профсоюзы в этом отно- 
шепни умеренны в своих требова
ниях к в каждом отдедьвон слу
чае CTBTBJDTCH о бюдхетвымн воз 
мохвостямп того ила нвого пред 
пртгшя. В случае же недостатка 
средств в* ведонве культурной р* 
боты бюро дает на вее средства, 
ШД0.1ЯЯ RX нэ средств, асситвовав 
них на соднржанве аппарата. - 

Расходовав» средств на содер 
ханво месткомов по воамохаостн

порядке еовместнтеяьс^^ Другн- 
UH словами — расход та г.?.леша- 
нне месткома становится незначв- 
тельным. Работа по раскрупвенпю 
мегткоеюв ведется в Томске с ок 
тября мес. я  реэу.чьтатн ее имеют 
ся валяцо. '

В обшем же,, по имеющимся в бю 
ро лр01]'С01о.и̂ « сведениям, рабс'М 
но гпижспяю пакладных расходов 
произмдстввнными номиеоияии м  
детея весьма ревностно. Каждый 
расхо;^ даже мслочвой, огашел 
хозяйствмшяцам па вид.

ского ЦК ставит эп'Т вопрос гораз 
до гя>"бже — несравпенло глубже, 
чем, папрпмер, хваленые «демокра
ты» заладво - ев]*опейсхвх соцвал- 
демократлчесЕНХ партой: у них вы 
бртвные по всем правилам демо- 
1фатичсской техивкк комитеты и 
ЦК все-таки ведут полнтаку, явно 
протнвопо.тожвую питересам шнро 
ких партийных масс.
ДЕМОКРАТИЯ И ВОСПИТАНИЕ 

ПАРТИЙНЫХ КАДРОВ.
демо|фатня доз 

обеспечить вогможлость уча • 
гтня в пяртийн(Щ жизни каждого 
партыйца. Про ее пос|1сдствв пар- 
тпя будет ровшпать n«.4'niTii4i ru!fl 
)-роеекь шяр<жих najmiSnux .млс<. 
Сущность внутрппартнйной лсяо- 
кратин поиямаетея партпл», как 
поивлечение всех ее членов к уча 
стим во всей организаторской ра
боте паотии. Такое положение обес 
вечхваег, с др}той стороты, в тес 
яую связь аартвйаев с руководя 
щами органами партян.

партийной демократией не стоит.
Ил.1борот,—обязанности члена пар 
тин в данном случае уточняются, 
становятся ответе тве ИНН ее, в сама 
диеивлдннпрованность коммувнета 
все более в бо-тее вытекает вз же 
лапня нскрсюю этот курс 
паротш поддержать в по
мочь его угаублешш. Мо
жно так сказать: там, где в оргапн 
зиинп п комитету, я 614)0 ячейки, 
н общвм cof'piiuHM, все менее н ме 
нее приходится ставить вопросы 
о днсцппянве, как о больном вопро 
се, — там внутрипартийная демо - 
кратия будет полностью проведена
НЕ ОСЛАБЛЯТЬ ПАРТИЙНОГО 

РУКОВОДСТВА!
В пскот(4»ых ячейках были слу 

чав, когда отдельные товарищи при 
перевыборах завкома, оалрнмер, 
ставили вопрос о том, что раз де 
ыократия, то пе нужно предвари - 
тельное иамечепне капдндатов, а 
нужно прямо переносить вопрос о 
выборах, о составе завкома, на об 
щее собрание. Это тоже исправяль 
по. Внутрипартийная демократия 
ни в канон степени не принижает 
руноводителей роли партии в Сомт 
сяом Союзе. Партия по-првашему 
остается iiBaurajiaoM мбочего кльс 
сд U беднейшего крестьянства.

Для успешпого nr^eaeima виу 
три-партнйной демок1М1Тпи бюро 
ячеек, комитеты, долхпи, само со 
био разумеется, все более и более 
.■шЕвидпровать в руководящей ра 
боте элсмеоты алмнннстрнрованвя 
в командования. БиутрнпвртяЁная 
дсмокрали будет осуществлена 
только при таком руководстве орга 
нязацвеС когда каждая директива 
бюро ячейки, каждое постаяовле - 
нов иомитета будет попятно и яс 
но Д.ТЯ каждого члена орпшпза • 
шш. В случав иадобвостп н бюро 
п комвтет до.тжпы терпеливо раз‘ 
девять свои решения отдельным 
товарищам,

ioKne ароведение впутрипартнй 
ной демок|>ат1ш поможет воснаты- 
вать новые кадры, гделать возмпж 
ним участпе в творческой работе 
партии каждого ее ч-тена.

Н. Б.

1 К :1 1 а е м 1 Ш О |:1 А н .|д е

1 П И В \ Ш С Е  С М Ч » 8 1 В Ш № 1 1 и Я .

п з м Ё О Ь й  i m ,  

" ioBHi 1чу9№х к\ьачи\ вб 
ЧУВЕЛИЧ01ИН пгам1В^-

^  тблышяк

Сгорел кирпичный завод.
ЛШКОПО, 1 апреля. В полдень телей Яшкпнш пкеш  защц пе 

29 марта, иачися пожар Бярпв<шэ

11як.тошк>стей, что мы ве «наказы 
ваем», а только орвивмаем меры 
социальной зашиты в охраняем об 
щестпепный правопорядок от сотн 
а.тьво-сюасиых и вредных элемеи

Что касается самих м ^ , то преж' ГО завода, располохешюго во дю- 
де всего вводнтоя изгналне из щмз' ре треста «Строптелышх натерта 
делов ССС1’ навсегда. Эта мера бы I „„„„„ 
да совершенно пеосуществнма в имепп еТашовтаа. Пожар вбз 
годы Oaiucaau. гражданской войны | дде в обедеппы! перерыл, когда ра I жара, повндпмок;, — еамозагора-

ПО ТОМСКОМУ ОКРУГУ.
Избы-читальни прихрамывают.

удалось спасп. Остались дшш>] 
трубы Е о(№ягательная печь; уда * Изба - чятальоя должна сейчас 
лось выиесга из помещешя я часть привлечь к себе нсключ1тель0ов 

I. Убытя вьиснаюкл. впианяо. На uee, главвым сФра-

закрытых границ. Теиерь, когда 
все эти препятствия отпали, ею 
моашо будет пользоваться для 
борьбы с в/ягамн трудящихся, нс- 
правления которых было бы без 
падехво ожидать.

В значительной .мере сокращает 
ся промсиеппе расстрела. В буду 
щеы оп будет лрпмввяться только 
для б»Т)Ьбы с iipecTjTiaeDHHsra, уг- 

1щнми основам советской вд.ч 
стн в  сотетского строя. Таким обра 
3CBI, целый ряд других тяжхнх пре 
отуплений, хозяВствевных и дол- 
хл ос та их, не будет больше стоять 
под >трозой расстрела, так как со 
эетская вдаетъ аасто.тько окрепла 

устоялась, что меньше вуждкет 
. в этой всключителъпо тяжелой 

море запщты.
С. Т.

лов» ииепя .Ъшевжча. Пожар вбз Зaв.̂ д был юстрахотаа, Причива по «ж, ложится задача бс̂ итля 
ПАЕ в обедеппы! перерыв, когда ра 1 жара, повидимоиу. — еамозагора- “
бочие завода разошлеь. Несмот|« uie крыши от высотой темперту - 
на УСП.ТВЯ пожарных, рабочих и жи I ры почв — до 1630* по Цельсяю.

ЗАКУПЛЕНО ЖЕЛЕЗО ДЛЯ КОПЕЙ.
С1'ДЖЕВЕ.А, 2 апреля. Желез- также ип<нх> готовых нэделий — 

вый голод па вонях ослаблен в ви- железных труб на 5.600 руб., окоп 
ду провзведепных закупок па Vpa пых о}ябо^ в прочее. Всего закуп 
ле сортовшд) железа 5 вагин» я лево на 54 тыс, руб. черного желе 
кровельного — 2 вагона. Еуплеао за.

МАССЫ 8 КООПЕРАЦИЮ. НЕДОЧЕТЫ ПРОФРАБОТЫ.

АПЖЕРКА, 2 апреля. 0|фужк<>-

щщдыающши в деревне утрожа 
ющне размеры пьянством, хули- 
гавотвом 1  (^могопо - произвоя- 
ством. Бее силы и средства на под' 
ем культурности к^тьянства — 
вот боевой клпч дия.

Но пеюшпйся перед в а л  ряд 
деревсшших Еоррссиоддепций гоео 
рнт мало утешлтельвого об язбах- 
чнтальпях.

Пз Чаинского района пишут:
—  В районе избы - ч и ш ь л  во 

семь иесацев не получают газет в 
журналов. Зайдет крееггьяпив,

(По письмам наших сия»моров).

ского райова: —  Нет заметвего уча вадо сдс.1ап> для улучшеоия дела, 
полптпросветвтеаьаЫ! рабо высказывается с е л ь ^  В. Лиисев

из села Ишта, того же {
— Из причин плохой работы еле 

дующие: 1) яеуиелый подбор изба 
чей, 2) отеутешо потулярш)! дл 
тературы по сельскому хозяйству,

Все в прошлом!

АЛЖЕРКЛ, 2 апреля. С 1 апреля . .
проводится двухпедельннв по коопе мои союза гороорабочих вроизведе на столе в пзбе - читальне лежат 
рировашпо васелегая копей. Работ но обследовапие низовых о|чанов 3 —  4 у ст^ сл п  журнала и стол тав него склоку: «Он, де, малогра 
пней кооперацив в кооперативно- профсоюзов. Выявалиа в освов - |  истрепанвых' газет Придет ^ Я-»-
лавочных коиисеяй, выступая на ном следующие педочеш в их рабо „/.-лтлип ттрЛшп™ ' Сяучайньй не
общи собраниях рабочих, опиты- те: веаиуратвоо поступление член," “ ««вшп...
ваются в своей работе в раз'яспя- ских вэоосот в слабость воспитатол Сетует селькор ипучаиньи из _  Лащ jjga, фраяцот вместо 
ют эпачевве ж роль кооперации, пой работы. [седа Н. • Нимшаевии, Н. • Кусков щюсвещения населевня занимает-

СЯ ПЬЯПСТВОМ, —  ПИШОТ СвЛЬКОр
Коиса вз села Н.

ЗОЛОТЫЕ ДНИ -  ГДЕ ВЫ?
Когда впереди ничего нет, тогда 

поисволе остаетгя одно: жать про 
ш.тым. И живут: эоспомниапнями 
о беэвозврятво ушедшей, полной 
«красоты» и «смысла» азгзнп, об от 
д<.>.тьаих огобешю ярких в красоч 
пых фитах. Года 3 — 4 тому па- 
за:^ когда еще водились деиьжата 
а у самого Ирангсля было три па 
ры цс-тых брюк, ста|ЖЕН потрясали 
мечами, лздава.ти оосиомввааия о 
своих подвигах, подготовляя мо.то 
дежь к роли спасителей отечества.

Но «быте определяет созианве». 
И когда мечи naoLui себе за ив 
сколько франков тихий преют в 
лавсе трьевшика, а спасать яу- 
а.но пе Россию, а себя от голода, 
восломинаивя, естественно, прнвя 
лн другой вид.

Пекнй Л. Ьо.тгарь па страницах 
ra-ieru «Воэрожденпе», выходящей 
в Париже, предвар1гте.тьно выпив 
«две бутылки ордниера», красочно 
отнсыват, как здорово ж рал н пн 
ли па мас.1вннцс. На двух столб
цах идет иодробпейшее онвеавве 
восшпего вида и 1ш>треипего со- 
дерханпя масленицы:

«Блпны румавые, поджарн ■ 
стые. чуть чуть жарком хва • 
чеввые, в салфеточку завер - 
нутые стопоткамн ва стол но- 
давались, а ва столо auyoon- 
чик сотметствуюший, соответ- 
ствупишй. . . !1кирка паюс
ная. икорка зернистая, килька 
реведьская, селедочка королев 
свая, сардинка заграничная.... 
Выла и пЕорка кетовая для аю 
бите.!», осетринка с хренком в 
дедхом, а крутом то (юрдюрчи 
ком варенья да соленья раз - 
кые и все свои домашино: тут 
тебе ж рижнк, тут тебе п груз

дочкп н волжанки п маедяткн 
марииоваиые. . .  Л налнвкн, а 
иагтойки, травы кажется не ро 
ело в России, на которой бы 
настойки ие де.та.тн: и зубро- 
вс-чка, ц натыпизя, в на семи 
.тнсточках в ночь под 11вава 
Купала ставленная, эх, земляк! 
^..К в сторотке, бывало, сладо 
сгп н варенья поставлены, 
да в.аренья то какие, на чи
стом сахаре, а пе то чтобы па 
точны?-. (?мородииное, крыжо 
веипое. зем.тшшчио ■, ыу№нч- 
ное. вишневое, яб.точвое.

Одним елевом не восномшшшя, 
а  прейскурант вишю • гастропомв 
ческоп) магазина

Умат наш народ работать, 
умел п повеселиться, уыех..

Это бы.10 давно. А теперь котла 
«народ, который умел работать! 
поелвит к чщггям ту часть народа, 
которая умела веселиться

— мы с тобой стоим на угол 
ке н м » т мй про себя одну дум 
ку обдумываем.

Париж гортд большой, а 
маленький • малсиьхнй и нико 
му нет дела до мевя, потому 
я — русский бежотец.

Мамаша, мамаша в зачем ты 
ме>ш иа свет протзвола?

И дсйстыгте.тыю: «Мамаша, з: 
чем пы его родили? Неаоветпо.

ДЕНЬГИ НА БОЧКУ.
О пастояшее время в среде варо 

да, который «умеет 'оесе.'штьса», 
появляется так сказать, разделе - 
нне труда. Одна часть веселвтся, 
а  другая глотает слюякк. Но так 
как С.ТЮ1КИ никак не могут заме - 
нить хе.тудкв, привыхпше к шам
панскому, то это другая часть ва 
iMiJiBT пред’являть ряд требов* ■

рай. Лозунг: «веселись н дай щ>у 
гам весе.титься». Бот отрывки нз 
письма терских белогвардейцев, 
жюущнх в Париже, к генералу 
Вдовеико (пэ «Нового Бремени» от 
2 морга 11126 Г.1:

За долгие пять лет нашей бв 
. женской жизни вы, стоя во гла 

ПС терцен и имея в своем рас 
поряжеиип гроыадпые войско ■ 
выв средства и правагель - 
ственпый аппаратов новщлалп 
об’елншпъ терцов, раэбросав- 
UU1  почти UO всем странам све 
та.

Б среде казаков, остнвдеа ■ 
пых без руБоводотва, начинает 
ся развал мысли и действий, а 
материальлвя обослеченвость 
у миогах D3 них, граничащая 
с бедственным состоянием, усу 
губдяст тяже.1ое ноложеше, в 
певольио возимкает вопрос: 
как же быть и что де.ить даль 
ше?

Затем идут клятвенпые нзлвя - 
пик о готовпостп б<41ьбы с больше 
вшами (пначе ни-черта не даст!) 
п елелующес требование:

Равпомерноо и бесарнстра • 
стиое раевределенне депевшых 
лособвй, отпускаемых вз вой- 
tsosofi казны. К сожаленню ка 
закам известны факты, наруша 
ющне в этом деле првшшны 
справедливости.

А в конце совершенно неожидан 
вол еаявдение:

Отсутствие ясно выражен • 
ной идеологической цехи на • 
пего пробывапня ва границей 
поведут терскоо эмвгрантское 
вазачество в расныленню, в 
следовательно, к гвбе.ти тер
ского казачества вообще.

Атаман станицы Н. Фролов.
Одним словом, деньга ва бочку, 

иначе нет ндеолсячн. По таксе: 80 
спасателей Россия аа оотга бутер 
брод с ьоабвсоА

nVTh к БУТЕРБРОДУ пдаия ал сел» п. • РомдвСТИВНСЯО
Вообще, идеология, ролигая, убе Пшиискогб района. Одевшись 

ждения сейчас являются самьгм в женский костюи, ой с пьйвьпя 
ходким товаром па эмигрчнтссом мужнкаяп и бабаин ходил по дерев 
рылке. За деньш эмигрант готш
на ^се. «Сейчас япколаевец, сей • Ч - тмитии тйача' —
чао карндгевец. Сойчяа православ I Дй“те паи .хорошие юоача. 
ный, сейчас католик», лишь бы мс восЕШцаст селК)^’-

. .  ̂ Q причинах плохой работы из-вета»---жалувтся А. Амфитеатров 
«Возрождетш»:

Терпит — lepiiiir горемыка- 
беженец безработицу, голод so 
ЛОЛ и всякое над собмо вла
стное нздевательство.

И вот появляется католический 
пастор п предлагает капжтал при 
обрести н невинпость ссблюетн; «Я 
тебе монету, а ты ириннм.ай католи 
чество». Одним словом, снтссние 
заблудших душ но славу свягейшв 
го папы в пику 1[ргио*лавной дер
ЕВВ.

Беженец слушает и размышляет; 
— А в самом доле? В роли 

гни я  невежда. Пе все .тп мне 
равно, исходит ли Дух Святой 
только от (Зтцч пш  от Оща и 
Сына? 'Если этому любезному 
патеру, стоящему предо мною 
с бутербродом в одной руке в 
новыми сапогами в другой, яра 
Бнтся 8атол1шнзм больше пра 
вославия, сделаю ему удоволь
ствие, признаю его веру, а он 
мпе, за то, — н бутерброд н са 
ПОТЕ.

Пываст зто, — и нередко, — с 
грустью констатирует факт Амфи
театров.

А потом, когда бутерброд будет 
с'едев н еапогн очутятся у старьев 
шика можно перейти в протестав • 
ство, а потом в буддиста а потом 
Припять веру плсмеш! Ти-ХаЙ-Ту 
нв нз Южной Африки, а потом- 
опять православве. а потом... Да 
мало лн дураков ва свете? На го 
лодвый эмвграэтскяй век может 
быть хватят,

П. Б.

те со сторопы учжтехьтацы, фёл] 
шера, ивлишюпера и д р ут работ 
пипов села. Благодара этому оада 
LT эвергая раЛтатъ у тех единит 
ных крестьяп, Ботч)ыв по оконча 
япл своих дневных сельско - хо- З/ошочспяс пэбачей от ораиых 
аяйствепных работ, по вечерам без обязаппостей. 
отрывио работают в иэбе - шаль! Что сделан: 1) ставить из<)ача 
не. хн иптсресующихся деревеосхой

Избач работает кай вол. Ов при * работой, грамотных крепьян - лк
цоиощЕ молодежи упротд общест тивистс®, п(>с1и1уществеоггг, н;<

красвоархейцев, rotoi>ux посте не 
продолхительпой п]шгтивп ьч;си- 
лать па кратаовреиепвыс Е)*рси, 
2) убрать избы - читальпн из клу 
бов, посещаемых neyroMOinr‘4 мо 
лодохью. Ботсфшя ш̂ щом сагпм, а 
тапхе вередко и хулигане п-ом ьт 
бввает охоту посещать ит'̂ у - чи 
тальпю; 3> помещать избы - чп 
ттп и  сельсоветах, катэрыо
посещаются кроспявамн do дело
вым вопросам. Избач а.де:ь, как раз, 
и будет давать всякие справки, 4) 
г сотет избы - читаль)П1 r-iUi4b 
актпппых крмръяа; -5) r/.cmsiTb 
внешне wfei - читалш'! т.1к, чп* 
бы читатель в них от|ЫХнл, Ь> 
больше келких брошюр по селыжо 
иу хозяйству.

№  цевпые указания организа 
торам следует взять на учет я 
прово.шть пх в жизпь.

венпый суд. Выполняет техвичесжую 
р а ^  по выпуску стенгазеты. Да 
ст справки. Всегда на своем месте, 
трезвый. Пользуется одо̂ нием 

со стороны крестьян. А вот пашлось 
же Ei'CKOJiKo ляп, потедшмх про-.

бы - чотальни вообще и о тга(, что

Примерная изба-читальня.
(Письмо иэ с. Нр. Колар, района).

Иаба-чвтолькя у нас об’едапяет| Кружок хешцпв нэбра.1 юмяс • 
все слот деротпп н является в жвз сото по охране матещгнстеа и мля 
ш  креотьян веобходаным учреж- дежчест». Комиссия пристьтгалх к 
девисм. Имеется бнйлиотека, эрн- сборб' средств среди крестьянок 
тельный зал со сдепой. вмешающ. для открытия дневного приюта в 
,450 чел. Рядом со спевой — копна период страды. Если будет окхза 
та ячейкн комсомол*. В связи о де на поддержка от других организа- 
фицитом бгдасета рнка, ъ текущем цнй в шефа госмельннцы, зто вачп 
году средств на содержание нз- нание будет проведено в жизнь. 
бы-читзльш1 не дано ни копейки. Для приьлвчевня креетышо* в 
Д р (^  дает населен)1е. Средства от йабу-чвтальаю пришлось приме • 
□латпых постановок пд>т па осве нить соособ посылки чтецов на су 
щеоие. пот)^!!)' .тнтерату'ры, выпнюрядкн, после чего крестьянки ва 
ску газет н на материальную под чалн посещать и вобу-чптальаю, яв 
держху шк&те. Бнб.тнотека имеет длясь туда нередко е летъма и ру 
1500 1ЛШГ. Часть книг выделяется коделвем.
для двух красных уголн» в дгоев I Проводятся грамкие чтения в бе 
нях Конеьой н ВврживиноА Яме'седы по вопросам крестьяаоЕОГо 
еття справочный стол, киторый быта. Есть достиження в борь^ с 
патьзустся авторнтетом среди кре 
стьян. Есть кружкц: драматяче • 
скяй. хоровой, культурно-просяете 
тельный, ясенскнй н е.-хоэяйствот- 
шзй. Последний работает слабо ввн 
ду цепЕотатиого посещенна задо 
савшихся. Все же, с. - хозяйствен 
ные беседы лают результат: вы- 
строево 5 теплых деороь, намечает 
ся сдвиг к y.T>*4ineHiuo полевод • 
ства, стали сеять клевер, который 
дает хорошие ypoesat. Имеются 2 
пдемеа. быка спсммталмво! оо- 
роды.

вечерками, которые в последнее 
время прекратила свое существо- 
валив. Сде-чаио это было так. По 
осончанвн спектакля мододежя раа 
решалось проводить вечер игр, чв 
рез кот<^нв оин поггвпевно втят» 
Ba.TRi'b К более разумному время- 
{фовождевшо.

Самая трудеая работа в деятель 
востн нзбы-чятальнн — это шнро 
кая бсфьба с пыпктвом в  самого 
воваренном. которые разлагают ко 
лодевсь, а врешенамн срывают я ра 
боту хвбы чнталнн.

Нутыжоа.
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Н 75-2144 КРАСНОЕ ЗНАМЯ

На Анжеро-Судженских копях.
О н€которы]( условия/; впияющи/ на понижение производитель

ности труда.
в рабкоопах ручшить п̂дбор это пе пропускать бвэпапазаано пиНа страницах «Красного Знаке- 

ш[> уже писазось, что на - 
Суджопских копях добыча угля па 
дает. Надает тогда, ксяца перед на 
шкх хсзяйствох особеяво остро сто 
пт потребность в топливе, эта пот 
ребностъ эаста&тяет искать причи- 
вы, повижающие добычу, дабы 
иметь возможность общими усалпя 
ни рабочих п техпш:г>с рабопа их 
изжить.

Освовиая щшчина понижения 
угледобычи лежит в №>яижении 
производительности труда.

Первое, от чего не могла не по 
яизиться производвтедьволъ, — 
ВТО отсутствие нужного размера 
{фепежпого леса, а равно в иерз • 
лыб п сырой лес.

Беспорво способствует пониже - 
.ПИЮ врспзводительноети труда и 30 
процентов падбави при сущест - 
вующем в настоящее время в раб 
one способе ее начисления на чи - 
ело упряжек забобщииа. От рабо 
ты же забобщнка зависит ра(юта 
его помощника, пореватчихов ж от 
катчиков.

Леры борьбы за асяышение про 
Езводнте.1ьпоетЕ труда должны 
быть напраыслы как по произвол 
ствепному пути, в пхфону улучше 
ПИЯ вщюсредствсвио - техники до 
бычж, в сторону улучшения органи 
зации работ, а равно в по пути по 
вьшепиа культурншт) урмпя рабо 
чи, следствием чего должны под
няться п  культурные запросы.

тешаров, подппуть его к запросам 
рабочих масс, дабы из-шшех сред 
ств пе т]1атплся на пьянство, раз' 
меры которого в дни выдачи зар
платы пвядиозны, а тратился to 
на улучшение своего быта. С сгжра 
щепиех пьянства cicpaiHJiBCb • бы 
и прогулы. Выплату зараГютка не 
обходимо производнтъ О.ДЛП раз в 
месяц. Прочила к тешу: во - пер
вых, П|\1уч.1я сразу месячный зара 
боток на руки, работник сможет 
приобрести тот пли явоб цеппыб 
предмет — toBap, котс̂ ы! оп не 
сможет приобрести, полная зара
боток по частям. Во - вторых, полу 
чаи заработок два раза в месяц и 
не вмея возможности приобрегл 
нужный, но дорогой т«ар, рабо
чие D большинстве случаев свой 
излишек расходует на водку .

Процент прогулов, который н без 
того большой, в дни выдачи зарпла 
ты увеличивается до мромных 
размеров.

Броме *того, необходимо щщдвп 
путь к рабочих сберегатол>ные ш  
сы, чтобы при каждой шахте, прп 
каждом цехо было отделение сбере 
гательпой кассы. Необходимо изме 
пить и способ начисления 30 про 
центов вадбавко, исчисляя ее на

одного нсзавопясго прогула и в осо 
бо злоствых прогульщикам приме- 
пять моры вплоть до увольненвя и 
выселения нз района.

Правила впутрепвего распоряд
ка должны стать деЙЬтвмтельпой 
конституцией, рогламовтярующей 

всею внутрениюю жиэпь предпрвя 
тяя. Правила должны дать воэмож 
вость младшему т н 1ЧссБШ1у пер 
t(Miajy обретать пеобходммый по 
рядок в шахте и по;с1врживать ва 
над.тежащех уровне трровую дис 
цяпл|ну. К сожалению, мы долж • 
пы констатировать, что в вастоа - 
щее время онм далщм не играют 
еще той роли, которую na îesajo- 
бы от нлх ожидать.

Мерами же борьбы с увеличн - 
ваюшняся процевтом «больных* 
могут быть: во - первых, выявле - 
нне злостных «собесников*. для че 
го необходимо улучшение существу 
ющей постзвовЕН врачебного ковт 
роля: во - вторых, путем поднятия 
квалификации рабочих и знаний 
правил безшгасжости при ведевип 
горных работ, что уменьшит число 
песчаствых случаев, а отсюда оо- 
пратнтся п процент больных.

От пр<жедвния перечисАшных 
м^ зависят решительный перелом

куб вывутш) угля UH на пмхшпую в сторону повышения прои№одн 
сажень.* |Твльностн труда. За вто в ближаВ

Вопрос борьбы с ирогулами дол'шее ^мя должны взяться как ра 
жен быть первоочередным. Дейст-.бочке в лице профсоюза, так и хо 
вптедъвая бО[%ба с прогулами — j зяйствеппикп. Арсо • нам.

Женщина впереди. Вносйте,с -х. налог досрочно и коллективно.
Растем I  креойеи.

(OiqNtKo).
Два года том; ваэад женскад. 90 лроц. За отчетный период жев 

(фпшвзация была всего вз Ю чело 
век. Работт приходилось в очень 
трудных уезоввях. lie было хс̂ а рвк>’ ̂  1.
шего рухсводвтеля, плав роботи 
СОСТ8В.1Я.1СЯ неудачво.

В ноябре 2.Ч г. дело пзыепвлось 
Е О'чшеыу. Ячейкой В1Ш (б) был 
выделен новый руководитель той. 
МильЕис. Благодаря ее }'мело№ в 
апергичвом; руководств; работа 
среди хеЕпщп стала на твердхгю. 
вочву. Теперь коллестнв имеет 76̂  
0[гаш1эова1шых жопщяя, вз пах 
16 товарищей являются аггивныыа 
работчшБами комиссий месткома, 
работают в добровольных обще
ствах, вообще актввва х'частв̂ ’ют в 
общестаешюй работе.

Кроме того, вашими работннкамЕ 
ведется мбота среда домашних ра 
ботапц. Результаты этой работы хо 
110пше. На первое ообронве явилось 
еэ прон. жев рабочих.

Теперь мы ужо имеем вз среды 
новых товарнщей 3-х активнеток.

Иедостатсок в работе срезн жея 
щнп является слабая связь с рай- 
ЕАыом ВКП. Пн одвого раза еще 
не было представителя от райкома 
ва общих жевсЕих собранвях. Еще 
x>iEe обстоит дело е ковамп пар- 
тпйпев, таЕ е&к посешаеность нмв 

;епских собраний очень плохая.
Посещаемость скрепой всегда На это подо о4^тать вппмавпе в 

100 проц. В разрешевви вгаросов дальнейшей работе. ,
швестки для участвуют в средоен , Вах.

Во « Т О  вргонацем |Де«готх11 отчяты во н тп
le T C K ie  ясли.

Рад>1Пио встретви нас яодшеф- Делн^ткл ст. Тон се I 28 марте 
вые Брестьяве села Кнлнво. ___! р4 своем женском собранвв деда

21 марта на жевехон собрав uu п  отчетный доклад о продеяавв(Л 
была прсведена беседа об охране ^бога за квартал. Было ыпого во- 
матера в ребеека. Выбрана еомвс- оросов. Песло.1ЬЕО женщин выека 
сия ПО организацин легши детскнх ^чпсь по Д1жладу. Вобщем собра 
яслей. I мис гфмвло ожввленно.

Надо надеяться, что вооперадвя,
в коштвт взакмопомошн пойдут Прясп'"пк>вало на сюбренян 22
навстречу органнзахшн яслей в сво ми пшнсы
ем селе. Кл. Потехина.' Тамарннн.

До сроБа 1-го мая, шца по Том 
СЕому округу должно быть выпол
нено не менее 100 процентов твер 
дого заданна, остзлоа сболо меса 
ЦП. В этот период должно посту
пить около 250.000 рублей—сум
ма очень небольшая, если принять 
во внммапне, что в прошлые годы 
крестьяпство за мепьшжй период 
В|)С.чени уплачивало налог в iia.aMe 
ре вдвое большем. Однако, пе еле' 
дует забывать, что платежи этой 
иезпачителыюй суммы мог)Т ои • I 
заться Я.1Я крсстьявства более тя-| 
желыхи. пежелв можно пред -j 
положить иа первый взгля.д, еслв! 
само крестьянстви пе прелпр|П1ет 
векоторых мор. |

Раппее наступление весны в этом[ 
году заставляет думать, что в ап. 
реле дорога может <1кончатмьпо | 
исп(̂ )тип.ся в 2 — 3 яля. Если В' 
прошлые годы март п первая пою 
вина апреля были холодны и держа 
ли сапный путь в хорошем состоя, 
они, то в настоящем году из овру 
га уже приходят вести о том, что
в некоторых мее.тах дорога испор-! 
тыась . Ложно думай., что в сре 
,пше апреля дормз брет плоха 

Поэтаду, чтобы обезопасить себя

от вшыгодвых последствий непла 
гежа, крестьянству Томского с^у 
га нужно серьезно подумать о за 
благовременной уплате палогз. Су 
дя по тому, что к 15 марта нз 24 
районов 18 выпелвали налог свы 
ше 75 процентов, можно предпола 
гать, что большинство крсспяиства 
расплатилось с палмом полностью. 
И̂ чкпо сделать так, чтобы вея iq>o 
стьяпелаи масса пошла оо пути до 
срочного выполнеыия.

Особое значепие имеет прп этом 
коллситивная сдача налога. Если 
зимой, когда каждый крестьяпнн бы 
ва.1 в 1\^дс пли в РПБ'е и имел 
возможлость уплатить палог едаво 
лично, бы.ю все - же собрало до 
60 процоптов всего налога соллек 
тивпым порядком, то теперь, при 
плохих путах сообщения, коллек
тивная сдача п|шобрттавт особо важ 
пый характер. ГПБ'и н сельсоветы, 
агитируя за досрочную ушату, дол 
жлы организовать коллективную 
уплату налога, чтобы масса крепь 
япства могла В1люл1шть naaoimie 
обязательства без проволочки, из- 
лпшпах расходов и беспокойства, 
этом заключается задача налогово 
го момента.

По р ш о ю и  к л у б о к
ЛИКВИДИРУЮТ ЮРИДИЧЕСКУЮ НЕГРАМОТНОСТЬ.

Уютный красный уголок пшейнм рш, как говорят, по косточкам. Ни 
ков переполнен. Народу — как ни одвого вопрова ве осталось пе уио 

IU  ^ кода. С«х)дня вечер вопросов и от1явнвым.
п у ж к о  ОЖИВИТЬ пр о ф р або ту. пеоодум анное реш ение ветов о сшютсЕом суде. Заслушява1 По просьбе публики введено еже

(Суднопи), ПюыегаеСупмниогоПРВнашо проведет» доыцм I
Ривоо еоОраш. «яархвоспшх На одно» лз талп coOpamJ, ГД.' „Х о и ш  Тба2Гй во , . S bh У'ЧРГ^еовивого суда, вмеров .вовросов 1 о твет,

цеи» проюднт без того чтобы ко м-оял вопрос о залачаа прокурату у  « тштаикак туттпзл пе вначенве суда вообще, его розь и севетааиу заководательвтву. 
го-яибудь яе проводили в члеаы ры,‘ явилось 00 чел. и со(̂ ннв бы " ™ отлично ооветшию права от ступлепо к оргапизацми кружка по
та^оюва. ,ло сорвано. 1 проязводид. это решенме оыло буржуазвото. Задается более 100 дквкдацяи К1рид1Ч€ск<Л неграмогг

Число членов i-велнчнлось эа Чтобы приучить члева союза ак вызвано йостаповлепнем овриотол Р ^  « сояллятрл.. илс™
счет подрастакяцей нолодежн н во взгрвтао посещать собрания необхо i;ona, воспрешающнм в дли отды- i d  _ _  ы
пьл ра^чвх, прибывающих глав- димо вести обязательный учет по ттуптнят! ххплн заннтересошо всех. Глубоко | В педалев(ж будущем каждый
ньш образом вз деревень, ьуждаю сещаеиостп каждого в отдельности. ̂  продуманпые вопросы задавал ком швейник, швейница будут знакомы
шихся в б№шом перевослятшя. л к злостно уклоняющимся приме юрпицы, а их возле магзнна л» (.улолщ с̂̂ ером «вопросов и с советщгим юридическим правом.

За последнее время вавоюдастся шггь меры морального воздейстаня. IУ пе мало, пользуются этам, еле ус «пяртссвВ <-in fiui пяалй! К Т«мЬ мш
a-nwi диеднпливы и п4.«ивное В целях оживлеиня хода самого I ггрвая отпускать покупателей tnnewB* советские ср оыл paaooi п. ipoqi спин,
отпошеияе е союзным обязашю- собрапия цехкомам в дальнейшем I п» maiTmi
егям, даже среди партайц- с. i Юо | необходимо уделмть самое серьеэ лучше ля оыло оы В ДНИ праздпи 
бенио бросается в глаза слабое по пое внамапяе повестхе для. ков кооператив открывать, в запре 
бещанвв цеховых собра1Шй. I Куприн. |тить Лишь продажу вина. Рабкор.

На с т а л ь ных  путях.
Унодинвые ш е н ш  в m iu iiii РКН.Новы) пути.

Последний год, благодаря крупно 
му вкопомическому росту вашего 
государства, дал уволчщ1ие грузо 
вой работы железных дорог вообще 
м Томской дороги в часпюстж. На
ряду с бти ва Tofcsol дороге стал 
вабдюдатьса недостаток ва векит>) 
пых ставомях запасных путей.
п̂ицми начали оеро̂ ухагься в 

о»далаа яадержка в формярова- 
f ill I  ртправдешш тюарвых поез
т  I

правление Томской дс̂ щи. учм 
тывая данное положение и могу-j 
щио быть в дальнейшем крупные 
осложнепия в продвяженям все боль' 
ше 1  больше умлвчявающнхся гру графистам в расеы.1ьным выдать 
зов, приступяло в постройке но- за ночные часы роботы кампеиса 
вых стивцимшых путей. ! цяю в размере 5 пропент'я!.

В недалеком будущем на сташш Пря отделе связя, быч1П. мек- 
ях: Тайга, Мошк ,̂ Болотаая, Ель тую - стапцню обслуживает ппт 
цовка, Тяхяв в Лвжерка будет по помощников машипиетов и кочеча- 
строево во 6.000 пстных сажен рс«, про которых, повидях >ху. с.>з 
вш и путей, ва что ассиг»жано сем забыли. О пях в треТ' Пском су 
50.000 рублей. М. де пг было в речя.

РНК № 2 управления Томской ж д. было заслушано заявлонме и-лллгйили вима mjimiu 
машинисток отделов о том, что введенные админиетрациен о ноября карпо») Привлек взрослых рабочих»' Л(тваип.

НА ВЫСОТЕ СВОЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.
(Клуб «Красный Строитель»).

Хесяца тому назад для руно, него распорядка. Вопросы двецш- 
водства работой драмкружка был лшш кружок ставит ва первое ме 
приглашен т. Головизин, сумев - сто.—Если в зале во время поста 
ший ва ото короткое время достиг- нов̂ в шум, то виноват в этс» драм 
вуть ряда положительных резулъ-1 кружок, т. к. он ие умеет прм- 
татол. утать м заинтересовать зрителя внп

Последний жгаой журнал («Ло- мательво смотреть,—говс̂ ит т. Го

прошлого года расценки сдельной оплаты по переписке бумаг на пи По овончапвя вечера Эрмтелями бы 
шуших машинках по некоторьш тарифам для них являются низкими. „ n im i  R«. птЛлтй п,>

Из пояучеиинх справок от отделов о заработке машинноток пред ^  *
стаеигели в РКН от администрации убедилиеь, что действительно стапбвку одобржли. 
расценки по тарифам № 2.4  и 8 ни экн. | На обЩем мбрагшм драмкруж •
• РНН расценки утвердила по тарифам Nt 2, 4 и 8 и их увеличила, [ ja  были прмтпы Правила внутвея' с т» .

Составили протокол. Представители от адииниотреции лризна ____
ли его правильным, но подписать его воздержались, а пошли лредеа 
рнтельно на совет н председателю правлениа Там, видимо, «накрути 
ли ХВОСТ! и, вернувшись, они от подписи протокола отхазатюь.

Такое положение, безусловно, ненормально. Оно подрывает авто 
ритет РКК. Решения РКН должны быть непоиопебииы.

Инспекция труда должна заставить администрацию управления до 
роги выполнять Кодекс Законов оТруд!: и нолдоговор.

Еичествгапый подбор ьшужка то 
же улучшился. Всех раз-
гвлчнов ВСК.ТЮЧ1ЛИ. Кружку важ 
но »  Еплпгспю члояов, 8 ИХ каче 

С. К.

Коротко о многой.

Сове-И ибыи.
Третейский суд постановы где

Ч.

Н 0ТКРЫТ1Ю SHCBKIITIlllOBRblX т т .
(Тмяская жмазная порога).

Служба №£нлоата1Щ1  за ооыод 
вие года обеаведа хс̂ ошемв работ 
шшамн I  стала перед веобходи - 
молью иодготмить новую смену. 
Кваляфицмрованные работники вы 

13 толеграфистю, так как 
эксплоатацмя тесно связана се служ 
бой связи. Х<̂ хш1и1  двмженец дол 
жея быть и хорошим телеграфп-

В настоящее время с 15 апреля 
служба эксыоатапы открывает в 
горо.де Томске курсы, па потение 
б(Шшидство заяв.теп1Й будет, по 
всей вероотвостн, от теле1рафа.

Телеграфиста стоит обучить пра 
силам техничеепой эксалоатации, 
исжмерческому деду, таксировке гру 
зов и применению тарифов, плюс 
несколько урсюов прзктмин и движе 
нец готов. №.

ВСЕ ТРУДЯЩИЕСЯ «оажны стать в ряды страятелей 
::  кощной сета лолятаросветательных учрежденлй.

У пожарников ,
Перед перееыборани.

Местком похаршшш об’единяет. от 180 человек, из которых 120 че 
230 чел'щек. Общие со^вия восе ловек польаовадиа ссудой. Злoĉ  
щаюты коллективом ва 80 проц. | пых иеелателышов много. Де.то 
Органиэгванпые при месткоме ко-. дохо.тит до суда, 
мисгни: охравы труда, кудыкокяс В скореш времонм пазвачаютса 
сия, производственная и касса вза перевыбе̂ ы месткома. Окротдел ва 
ияопомощн работают вполне удов- станвает на том, чтобы прп каждой 
летворятельно. пожарной части был свой местком.

Культкомиогия работу ведет в1 Иохарннкп с этим но ссмласны. 
враслом угоне, где читаются лек При рекомендуемой окротдел(Ч1 по- 
ции и проводякя беседы. Кружком ставпв1л профработа ослабнет, так 
1-эбкоров выпускается стенгазета, как освобождениях* г*аботника пе 

Касса вааимопомощн обедужива- будет. С — в.

Час от часу не легче.
Имеющийся при вашем депо крал' Мнгио было скандалов при выда

ны! уголок вполне удовдетв.̂ яет' че спеподежды. Выдаваемые пимы 
аапрол! посетателей. Литературы ; были очень плохих* качества, В па 
выписывается маого. Всегда есть стоящее время с весеявей епецоде 
что почитать. } ждой дело обстоит ве лучше.

Омвь часто 1ЦКЯОДЯТСЯ громкие] Не успели получить сапоги, кая 
4Tefet 1  беседы. Не стоят бее де'из них пача.ти вылезать пальцы, 
ла шахматы и шшкж. I Затраченные па обувь денык по-

Миу«» работы уголка являет!шли прахом. А,
си несвоевременный выпус* стев- V
газеты. К — в. . Поломойка при горпожаре Ро -

• [стовшя работает с июля месяца
Дружно пожарники взилиа за, и до сих пор не застраювава. Бранд 

|че<5у. Каждую ереду производят маВор Манохин страховать ее ве 
занятая. Неделю преподается тео-| желает, 
ри ■ педелю прайма. Посещве*- — Я поденщицу тш о  вайму. 
н о т ва w  100 яроцвнтов. *— об*исвяет Vw <юж <т/Л

Дйужно за учебу.

0ерв|ы1!ор|]| пр'.веш
Ш11ВИ0.

На-двях тостоялись перевыборы 
месткома ставциж Томск L 

По заслушашги доклада о рабо
те старого состава месткома я ет 
чета рекомвссни перешли к пере - 
выб(^. Всестсфопве toaa обсух 
лена каждая кандидатура. Из ста 
рого состава MR прсяпло двое. В 
ваше, данном вновь жэбрааному 
несгощу, говорится о поднята па 
псе сто процентов культработы, об 
оживлешп деятельности до̂ хшоль 
вых обществ 1  о(̂ *ащенп макси- 
муиа впаании п»дшефпой деревне.

Тааеркмн.

— Доверчивая администрация в —Еелн кто не утовот в неосвещев
комбове 7^ 8. Леашт Ое.тье иокшшх пой >1к>{<пс̂  ст. Тайга, та это 6у 
ся — бери ве хочу! Не првшлось дет &тагодаря тону, что пассажв- 
бы кому нз аоСетитслей остаться в Р“Ы жить не надоело и она в нее 
чем мать родило. не заходят.

Н. { —Братьям Мухамдьфовыи, про 
п жнвающйго по второй beperv8i|fl.— По товару и гриказчиии — го *“ ̂ Лв 8, HecHOTTifl па посталовлеане

к.р«т п . « ^  г  em i^ ae cm  »ост.оз «е предо -
ш е IIPK .-4 2. Ка, рыб. об дел и»рт„ры.
бьете» бсляяг. п р п ..™ ! по aipm даор. по Н.-Карпов
дяюь од», с гр о я и и и  miuUBO» _,,j , ,
Р<.)тител8б. чуть ве ехедыевво. 26 мар 
—Гр-н Казанехпй купил в тоытно * та 7 евнвык огороков с возов отя- 

16 марта canon для мадьтшеа, за вудн,
которые уп.1 атвл 9 руб. -Мальчик — Выходных дней у  сотруднншв 
проходЕД в ннх 5 — 6 дней и соло томдоеезоха ветЗкхете пе служить 
гн ж̂ *ва.'П1сь, т. к. подошва 6 im  еслц не нравятся — заявляет од-
велобровачественная.

В томтпо обменять обувь яе хо 
толп, но дало беевлатную тсчпую 
стельку для почипкя. Это позыва 
ется iuini.iB выход.

ммшетрааня на претевзип служа 
швх.

В таОптасвой почтовой конторе 
не иймется баиа с кипяченой во • 
дой.

К О О П ЕРА ТИ В -Б Л И Ж Е К МАССАМ.
Массы —ближе н кооперативу.

С Т1 НН1 И uiiiH iii дш ае iiiiAiiiib. 'BcniiiiiiaiioioKMiKeiii
Последой год вашей сооп ^тш  I В результате — па районные оо ^  конце Витаунистического пр. 
в .....   ...   ̂Г—   „О       _ _  ... DriT’nmwa мпея IIРК \« Q > navivной работы проходит под лозунга

ми (Вооп^тив — б.1иже в мас
сам» в ‘ Масса — ближе к коопе 
ратпву*.

Лозудги эта вполне свое̂ мен 
пы, уместны I  проведете мх в 
хшзнь является насущвейшей зада 
чей сак Еощ|ерацп, так и самих 
масс.

Томсквй ДРЕ еще в 25 году о» 
дал сеть лавочных комиссий. С 
целью оживить их работу, в насто 
ящее ц»еми началась кампаняя ла 
иочвых комиссий 1  перевыборов их 
члепов.

Па страницах «Ералвого Знаме- 
ня» печатался ряд статей, посвя
щенных камнаннв, был дан ряд об* 
явлений, вотс̂ ые вывешивались во 
всех магазинах ЦРБ. Велась также 
устная агитапяя о необхошости 
посещопия собраний.

Додготовлепо было 15 помеще-

брапии 28-го марта явилось ткк ма [ находится лавка ЦРК Да 9, а рядом 
ло членов - пайщиков, что из 15-тж с вей ж напротив свидя гнезда три
предполагающихся собравий состоя 
лось лшь 6, да я то квсфум ва этих 
собраниях был весьма педвачмте- 
лев.

Д.ТЯ характернстикя отнооЗеввя 
пайщиков к вампапии можно упо 

минуть о Тахтамышевском 
где па собрание не «илось ни оя 
кого человека.

Частенько можпо слышать раз
личные нарекания на ваш ПРЕ. Ко 
вечно, шептаться по углам о де- 
фрпах в работе ЦРК - очень лег 

и заманчиво для обывательски 
пастроевлых кумушек...

Но пе же были 28-го марта еоз 
пательвые пайщики, которых ЦРН 
эвал помочь его работе?

Пэ 15 тысяч пайщиков на
шлось лишь 500 — 600 челсвек, 
выполнивших свой долг и прншед

кий, иобвлизовались .токладчви и ших на эта собрания, 
т. д. и т. д... Слшюм, со стс^вы) Остальные предпочли, очевидно, 
НРБ было сделано вес возножвое, кушать вос̂ есные шанежки я ло 
чтобы провести кампанию отчетов ругиватъ ЦРЕ за (тгакавом чая... 
я выбе^ наиболее полно и удоб в семейвеД «кампава»... 
во Д.1Я паПщщпш. i Стыдно, товарищи! К. И. Роя».

1д||1Н111:тр1аи8 ве вр|»уш|1в*втс11.
Прв томском ЦРЕ существует эко носит поеташжденис о закрыт 

ЯОМКОМИСС1Я. Администрация к мне обувного отделения в магаэипах 
пю жонотоиип не прюлушв- «  '  »■ » жво.ки»«»« вы 

^  ' весла ипепие о вепелесообразпоств
вается, в доказательство чего мож таи как спрос н7обувь
80 привести такие факты: большой. Правденио же с мнением

Эиоаомкомиссия обследовала ра- авовомкомисти не постигалось и 
боту торготдела, вынесла практиче даже ие нашло нужным высказать 
епе предложения, so они в жизнь членам комиссп мотивы евоего по 
в« проедятся. Или: праыенйе вы отаяоллен1Г0.

частных торгаша.
Валом прет публика к Тит Титы 

чаи. Л крестьаве ти  чуть ве в за 
тшок стоят.

Да и пемудрепо. В лавке ЦРЕ, 
ROiia бы ты не зашел, публики всег 
да полно. Всогда хвост и очередь, 
а приказчиков мало. Всех обслужить 
не успснают. Городские еще ждут 
ивогда, а ирестьяпе постоят, посто, 
ят да I  смажут: — «пойдем̂  паря, 
нанротав, тут не .дождешься, до- 
мий надо скорее».

Вот и в(ч:ь секрет. Вот отчего 
торгуют спекулянты.

Н. Нивельсюм.

СоичфаРрш „СиОирь",
На выборах лавочной (ижисса 

пр1сутет8опа.г» 194 челюека. По
сле доклада лавочн>)й комяссии ста 
рого состава было задано мвото вол 
росов.

В прсяипх высказывающиеся под 
мети.тя. что вследствяе nepeipysen 
ПОСТА членов лавочной комиссии 
другой обшепнеппой работой, пе 
бы.10 у1»егулироваяо время отпуска 
товаров. Броме тмн, пайщики сво 
е[феиевво не информнровалсь, по 
чему, напрпер, мука отпускается 
по кпижкли, почту есть расхож.де 
пне цен вооперапп с рывочвыия. 
или как обстоит снабжевю рабочих 
продуктами пе{шо8 необходимости.

Новая лавочвая комиссия избра 
13 в составе 5 чек«ек и 2 вапди

Хулигойпм йосвящоется.
(По«пи ло Пушкину).

21 марта в ираеный угалок деравни Б. Протепопево. 
Коларовсиого района юился пьяный псаломщин Камеи- 
скин В. Е . и мчал хулиганить н <матерна> выражать
ся. Хулиган был выведен о помои4ыо милиции...

Кто прв звездах и под луной 
Бредет по улце свиньей?
Чья это глотка скверно-пьяио 
Псалмом рыгнула зело рьяно?
Во тьму псаломщик держит путь. 
«Отец» не хочет отдохнуть 
Ни близ забора, ни в кававе.
Ни при опасной переправе —
То злой его толкает рок 
В чита-иню, в красный уголок...

... Что стыд, старик? П что молва? 
Что для него мирские пени! 
Когда хмельная голова 
Зельем разят, «мамашей - пенит...

Па голос благостный и веский 
Пришел в читальню милицейский.

И вновь: кто это под лупой 
Бредет по улице свиньей?..
В ардом*) псаломщик держит путь 
«Отец» так хочет оцохлуть 
Иль близ забора, иль канавы, 
Пль при опаенгЛ переправе... 
Отец потупил мутный взор — 
Быть может стыдно за

бесчинство?...
V

Да, хулиганство — и позор.
И ясно всем, бошиое свинство.

Я. Иаинопснмй.

Неделя помощи про* 
оветитедьвой работе 
проддема до 7 ааредя.

Кто N6 онее долю своего 
участия в это благое дело, 

должен лоспешнтБ

П ом огать проаетптвдьным 
учрегдоапям ну&во ве только 
в течение „недыв”,  но по

стоянно н свствматачвскв«

Сибирский конк у р с  ликпунк тов .
Учась, обучали других,

(С. Болотное).
Прм.болотнввсЕой шкоде 2-а сту 

паш биа отжрыт .лнЕцуяхт, где 
сн.1ами учащкося шкоды обуча • 
1зась вограмитные д<П11Ш̂ ыв<шкн 
1901 года.

Ирв дшлумЕте было oprmuenBi 
но бюро по дкхвг1дшпи1 iierpoMOTRO
ОГВ, е  ю торо*  е ввм и  ореоодм м те
яв в лредгтэкатеди учащихся, ряй 
ВОНОВ ПКП н ЮКС.М, комсостам 
я 3aBpaAao.iBTnpocBeTa.

Б качестве двкввдагорю робота

уищиеся усгрлнва.тн д.1я допрв ■ 
аишппгав беседы да естсстаенно- 
иаучвые темы, по геогоафви в т. Я 

Понятия шли очень уенлешю. Вы 
пуск дал 120 человек .чиквнднро- 
вавшнх веграмотность а Ю челшеЕ 
мб-тОграмотвых. Уепешт* «иювчм»- 
вше быдв оагреждеяы цремиями— 
квягами.

Кроме того, с 18 декабря бюро по 
лпкввдацнк кеграмитаооти 0{»niHu 
------- зошггня с группой малосра-

лы 92 ученика 8-й и 9-й 1ч*уш1ы шк. ыотаых пз 15 че-ювек — 12 жен- 
2-й CT>noQH под рувоводотвом пре щни в 8 мужчин. Бавятяя с ними 
подавателей. УчеОовга в пвсьмен ведут тагхе учащиеся 8-й я 9-й 
оые прнлаДлежности по.тучя.тн от урутты под’ р)юоодством препода 
0,Щ1 и, Е ^ е  того, в снабжения вхтедей три раза в веделю по 3 
им помог профсоюз «'icHnE и леса». | часа. Учебники лидучвлн от ОДН, 

Обучались ва дыкпуякте 170 до а шсьмевшм !*рш{адлеасвоогн ч& 
призьовнков, кот«фые были разби' стью дала школа, а частью прво- 
ты на 8 групп. Зопптпя шдв в по бретодмсь учащимися, 
мешопни школы 2 й ступош и 2 х Вьпугк обучившихся оредаола- 
шолах 1 ступени петь рае в веде гается сделать в апреле.
.тю в течение месяца о 20 
по 20 декабря прош-того года.

Кроме эооятнй ва .тлкпу'вкте в 
вэбе-чшальна преподввате.пи -

Учащиеся болотиниской шко.'ш 
яг деле осущ«твил11 лозунг 
«учась, учить др>тнх».

' С. Ильин.

Один в поле не воин,
Темтюта, невежество п самогон | 

доржа.та в своей по.чиой власти по i 
СС.ИЖ Ягодпый до этой зимы. И 
только теперь открытый .■шкиуикт 
начал отвоевывать у них деревню. 
Б  своей борьбе .тихвункт неоткуда 
было ждать поддержан — школз 
6ы.та закрыта, взбы-чптальш! нет. 
аикоЕях обще>ствешшх оргаоиза - 
кий хроме воопсратнвд в дерев - 
ое также нет. Вооператнв помм’. 
бесплатно отпуская лнгаувкту ко- 
росни п 6j'iiary.

Приехавшая работать в качество 
днгвядаттфа т- Лададо завербова 
да на дшспупхт учащихся Первый 
выпуск был вемп<>гоч8слевым — 
окончило 13 человек, питому что 
часть учапшхея уш.тд ва пдотба 
try в ;фугне работы, Но .чикпункт 
усюел сделать второй цибор, что 
редко удается пашш ликпупктям. 
Этот набор дал 43 человека, в за 
вягяя начались в две групцы еже 
даевпо по 8 чася Кроме того, ут-.

ро.м т. Лададо бесплатно 
.тась в школе с детьми.

О бывшем здаштв шкаты, где по 
мощвется лнкпуокт, бы.1н оборудо
ваны — yiuioK Лсиияа, уголок по 
борьбе с самогоном и сельско-хо- 
зяйствепный. Б этвх уголках про 
води.'шсь беседы о крестьянами в 
[рошшо 7ГСЯВЯ Окончившие .чнк 
пункт в первеЛ половвве года по 
сещвют у т о .т  н деяге.тыто уча - 
ствуют в вх работе.

Учащиеся на лпкпункте пртш- 
ма.тп учгьстие в проведевин рево.1Ю 
цлешиглх праздников я устролвадв 
опектаклн.

Кроме того, т. Лададо оргонвэов;| 
ка ячейку об-ва «Долой пеграмот 
ность» нз 27 чр.човек которая помс 
л е т  в работе .игепункту.

Тов. Лададо ведет усиленную 
борьбу с coiiioroocni. Среда нассле 
НЛП она пользуется уважением.

С чем мы начали ра- 
бму,

(Пое. Роеташекимй, Богород. р.).
В январе этого года в поселке 

Ростошевежом, по предложевнп ри 
ка, был vripuT ливлувкт. Рнк пр» 
сдоя букварей «Паша сила советы» 
разрезную азбуку «Иажягка лнкаа 
дат^>, тетрадей и харацдашея nv 
числу э(швсавяшхся яа дикпувк- 
тох неграмотных, дв один рубль

Г. Урван.

Лиьпункг в рабочем районе.
Лккп>’Нкт ^4 3 открыт в 1023 го 

ду оврполвтаросветом в саном ра 
бочем районе г. Тожха (госмелъни 
пы, кожевенные, десопи-тьяые в 
дрожж№оА заводы, горбоПия и 
др.) по Б. Подгорпой ул_ .'Э бб при 
шко-те ссщвоса ^  21. Начиная рабо 
ту в 1923 г., лнкпувхт имел всего 
II человек учащих'’», Пе было в до 
статочном количестве м* учебни
ков, нп учебных пособий. В вовле- 
чешш учащихся оказа-ш большую 
помощь самп рабочно-учащнеся. 
Они энергично принялись агитиро
вать за .чиквядшшю иепншотвостн 
по СВОЮ! заводам. Благодаря вто 
му, .ЧИ1Ш>'НКТ быстро ПОПО.ТННЛСЯ 
учащимися, н в вастоящее время 
недостатид в них нет.

Средства на соде^нканпв .чнк- 
пункта (гтуекаются нз местного 
бюджета. В пастоотое время уче- 
внкамя ли>шупгг обеспечен впол 
не, а пособиями, особонио письмен 
нымн, недостаточао в виду того, 
что на уч«)биую часть отпускается 
всего лишь 5 руб. на квщггал, тог 
да как в прошлом учебном году на 
это же время отпускалось 10 — 12 
рублей. I

Учатлхгя пп лнкпупкте 18 чело 
вел. пл пнх 37 рчЛочпХ я 6 кре
стьян. I
t4X-e.W4\\4VVl\V4V«V«4X»\4»V»M4«4-W

Скоро! Сиоро! Скоро!

Р О З И Т А

Ыетод преподавания сомплек - 
ешкА Занятия ведутся оо буква - 
рю <До.той неграыотвость», приме
няется также местцая газета. 
зетоЁ учояшеся нцтересуются, по 
мещая в нее изредка свей замет 
кя.

.1лкпупгт имел близкую связь с 
2-й советской библиотекой, где 
учащиеся в революциояиые празд 
1ШКН участвовали в ппецеппровках, 
деБ.тамацЕях п докладах. Нужно за 
метить, что учащиеся шпересуют- 
ся бнАтиотекой и охотно иосеща- 
ют устралпаемые там лекции п до 
клады. Но К сожалению, ова закры 
лась, к .лнкттуихт держит связь те 
перь только со штолеЩ ыояограмот 
вых .'VS 3.

Шефстнухнцая под лнхпуввгом 
ячеПка ОДН, окрадмуирав-тенна, 
потребсоюза п лр-, отиоентоя к вс 
му безучастно. Отношение васеле- 
яня района н учащихся к деквн- 
дашш неграмотпостп н лнквндато 
РУ хорошее.

Через ликпуньт за щгемя его су 
ществоваппя прошло до 200 чело 
век пеграмотпых, бы.'ю в выпус • 
ков в снято с. учета lOI. Большин 
ство окончивших посгушдо в шко 
.ты малограмотных, а воследтй 
выпутк в чм<'.ле 10 чех целнком об; 
тается в П1влле мя.тограмотшл ?#

Б. Б—ко.

•) Арлстны! Ш

панялн самп у-чащи 
ес*̂  с.южнвшись по 50 коп. с чеди 
века. Классную доску добшм. Сче 
ты взядн у одного фажданина. Да 
еще аодачннк Бвшневского вашел 
ся у одвого учепим в получили 
старую гр&мматнку в бобарыхнп - 
ской школе. С этим начал свою ря 
боту янкоувкт.

Лшшндатором работает местный 
житель т. латенков, член партаи 
с 1020 г. Б.1агодаря энерган н уме 
лому подходу К цаселеЕиюь он смог 
привлечь ва .тикпунет 20 чех пе 
грамотных. Бо.ишнвство учащих
ся — мужчины н только S хеянп 
ны.

Вначале обра«»авы были две 
[рутшы — одна малограмотных в 
футая нз п«рамотЕЫх в совершен 
во забывших грамоту. Но теперь ' 
последнее выделены в особую груот 
пу я  постепенно переходят к ма.чо 
грамотным.

Завятвя ведутся шпъ дней в пе 
делю по 8—1 часа, да еще по суб 
ботам ц воскресеньям лнкандатор 
зоииноется с же.тающнмв по полит 
трамоте. Учащиеся занамаютсл с 
большой охотоА Многие б^ут кия 
ги вз комсомольской бнблиеггекм.

Населеяне ти х а  доводыго от 
хрытнем днкпункта п с уважевнем 
отпоснтся к .тнввндатору. Т терь 
крестыше добвваются отарытя
ШК0.ТЫ,

i • Л

Один из обраэцовыу.
(Свмусьекий затон).

.Чпквпдацвя петрамотвостп в ва 
топе началась в делбре 1933 го 
да. Лшшунгг был открыт в хоро 
шо обоэтдоваввом пожнцшш шко 
.та  ФЗУ на средства отдела про 
свв1цеш!я свбводпутв, который от 
пускает ежемесячно от 38 да 40 руб 
лсА Всеын учебными пособпямп 
ликпу1к т  вполне обеопечен.

Локоунвт сумел привлечь вз 
только рабочнх-водЕюшв, но п чяе 
нов их семей.

Со времеев опрытня лнкаувхт 
дал 3 выпуска, обучав 63 Чехове 
л .  Пз ноотулнвпшх на лутаункт 
совершенно неграмотных рабочих 
некоторые поступилн затем в шко 
лу мвлотр^юютвих политпросвета, 
которучо оБопчвло 8 че.чояек в те- 
иерь обучаются в открытой в атом 
ГОДУ' школе повышенного пша.

В влетояшее время ва лнхцунгге 
учится 16 человек — 6 мужч. в 12 
жешшш, пренмушествешю воднвхи 
н ч-левы пх ссмеА

Обучеплю ведется по бутв^ю 
;Додой прграмотность», по методу 
целых слов, который да.л очень 
хорошие результаты. Занятия ве • 
дет лпиндатор т. Смородивова, .5 
раз в иеде.лю по 2 часа. Кроме то
го, оаа ведег с учагаимнея вне • 
школьпучо работу.

Учащиеся .лккпунпн прняпма • 
ют горячее учаотае в устраивав - 
мьщ в бнАтвотеи ооотавовхи агат 
судов, живых газет, спеггак.ч^, ве 
чорое ХШ1ГВ, охотно посещают гром 
кие ттепия. Нлс&ченве очень со- 
чувстаеяно отаосвтся б  работе ли- 
Евядаторо. Отношение пщутайвых 
а профееснона.чьных органпз11ДнЯ 
к пункту также самое .лу’чшее̂

Обследававошй работу лнш у д - 
та вача.тышв отдела просвбшганя 
сибводнутн нашел, что нэ бо.тьшо 
го чна.ла обследовашшх нм лнк - 
пунмгов, лнЕпункт Самусьсвого за 
тона является образцовым по сво 
жм достнхешшм.

С. Л. :

 

Электронная библиотека (репозиторий)  Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



КРА С Н О Е ЗНАМ Я № 75-2144

Спешите подписаться на „Красное Знамя“!
в п зе к  В и т и  вовые вмевы. Еж еведш о Ищет певош св лвк 11В19РВ1п  проввдо. Свевите bbibbcoiiici.

Газета—коппективный^организатор; пропагандист и агитатор,-каждый гражданин должен читать ее, писать в нее и быть постоянным подписчиком.
S.'M4UMV "У ’У-7.'У- У.Т.'А'АЛА.'вЛ/, У |Г-г.'А,ть.чь’А'7л?е'л.'*'Лл^з

Томская жизнь.
У нас будет широковещательная станция.К первомайским тор- 

жепвам.
Вчера еостч)ялооь первое между 

водоиствешюе совошаяне по волро 
су о пргиздиооипш 1-го моя в этом 
году.

Постройка мельницы.
В 6.inzaflmee время окркомпоы 

приступает к по<гп>ойсе в Томска 
ыедьиицьь Ммьвнца будет приво 
даться в дебствие двигателем вну 
Tpeisietv ггорання, котсфый одао 
вреыевао бу дет приводить в дей 
сгвао и вмепщуюся у компома 
пирушку.

1-го апреля при окружкоме со-| 
I стояжкь межлуведомствеЕШое со-1 
вещание из представителей <жруж' 
кома, окрисоаткома, культотдела 
ирофсоюзие, подттЕроевета,ВЛКСМ 
отдела местного хозяйства и теиш 
лащческого института по вопросу 
об устройстве в Томска Широкове 
щате.тьпой стаишт. Совещапие вы 
сказалось за необходимость ус
тройства стапцнп. I

Необходимые ва постройку став 
ции средства будут нэыскави пу-

Перевыборы фабзав- 
меакомов.

Перевыборы фабзавмествомов за 
кончены пока ш  6 п{юфсоюзам. В 
ортаяьшл перевыборы закончатся 
в пепродо-тжитвльпом времени. 
Точных дафр о составе новых зав 
КОМОВ пока ае инеетег^ но продва- 
ргггельный подсчет показывает, что 
в состю завкомов иэбвраетея свы 
ше 00 процентов новых членов.

ИЗЫСКАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ФОН
ДОВ.

Отделом по устройству- переселен 
цев в срочном п<фядке производит 
ся слабжевяе зсылсотводпых пзы 
скательских партий лродовольствн 
ем я пеобходамым иивегггарем. Пмр 
тнн будут отарав.чсны па нзьюка- 
нпя в район wcii Пасьюгавя, Чда- 
талы, Ягыд-Ига, Иксы, Галки, Те 
терипки н в Зачулымьо в Чардат 
евпй и Замовский рабовы.

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ АВИАХИМА.
Закончившийся па-днях расшн- 

репвый п.чепум Коларойского рай 
11ГЧЮ.ЧКОМЧ с представителями сель 
сов<Уп« по эаслучпапян доклада о 
работе окровиахнма решв.т всту- 
т п ъ  в чнело ч.тепов Лвиахима. Вго 
члены пленума в этот же день за 
писа.*01РЬ в Авиахнм и уплатя.тн 
члеаскпо азпосы за год вперед.

КИНО И ЛОТО НА ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ.

С ваотучыепнеы теплой погоды 
окручкным сомнтетеш понопш ннва 
лидам будет открыто в центре го 
рода яа открытой п.чошадке кине 
матограф и лота С вомхозом ве
дутся пщЕвгоеоры о предоставле- 
пни ссчггветствующей площади.

тем прлвдсченяя к этому делу со
ветской обществсшюстя и заннтеро 
сиваппых хозяйстеешю - торговых 
н кооперативных оргапвзащгй. Ре 
шело также организовать акциовер 
пое общество е паевым взносом от 
1 руб. дэ 100 руб. Для окопчате,чь 
ной прорабсткп намеченных меро- 
приятяй создала соецяальная троА 
ка, в состав которой вошли Сосу 
пов. ^-'-чюбат), Сарайкин (полит
просвет) п Ивалнщев (окрислол- 
ком).

Н а у к а  и т е х н и к а .
Радяо. Медицина

НОВОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 8  ЛЕ
ЧЕНИИ ТРАХОМЫ.

Трвхомл — заро-чпая бо.чезвь 
глаз, заключакЕщаяся в поспадевии 
соедшвггелып’й обаточки (;<то

Помощь безработным.
Одним йз бндоо оБазываемо! Tpj 

ЖШЁ помощи 5езработпым aiuaci 
(Щ о(Грдииеп1в в трудовые коллек 
ТЕВЫ. Таки тру,дколлеБТН1к>в в на 
стоящее время в Томссе насчиты
вается 12. Занято в них 708 чел.

Охнат)' lioijeKTHBaMK возмохло 
большего к>>лич(чт безраЕняны! 
звачительпо щюсобствует yirrano - 
вленпос н[>авало смеияемостн со - 
ставов в иеюлх̂ ых коллективах.

Цолсе, наиболее (гущеотвенша 
средством в деле (жозапвя мате*
Овальной оодеркки вфрабелпым 
является выдьпа последит мест 
нп1 CTpaxsaccoS пособия. В гор. Том 
ске М3 4.409 чел. безработных, по

лучающмх посо(ще 1.165 чел., т. е. 
26 процентов.

Таком образщ! мохно считать, 
что трудовая и матервальпоя по - [ 
мощь безработным в г. Томске ока 
зываетсй в настоящее время до -I 

' вольно значительная. i
! R числу мерЕНриятий но борьбе 
с бсз|>аГх)тице11 мохво также отяс - ’ 
сто 6о|Еьбу со сверхурочными рабо 

, гамм, т. с. допущения их лмшь в 
' и(1ыв1Ч1т ‘,п.пых лтучаях. Hiikinftis 
цней тру.да не разрешается вывел 
пение сверхурочных работ имеюшм 
мпся штатными работниками. Пвм 
налпчпи оадобвшх) рода работ носы | 
лаются дина, стоящяе ва учете 
биржи труда. Ф. Зейц.

НОВЫЙ ТИП ГРОМКОГОВОРИТЕЛа
Извоепшй американский ученый ворящне, имекгг в себе плоскую 

д-р Ли де-Форест, изобретатель ка ' мембрану, двнмсущуюся перпендн- 
годной лампы, сообщает, что нм куяярпо своей поверхвостн. Таким 
разработала новая ориганальная образом, качеЛапня мембраны па-
конструкдия тслефонпого прпемин шшннают собою двкжешгя пор- влажная <юа1 ичка, выстилающая 
ка, не искажающего звуков. Сущ- шяя, поперемпио, то сжимаю - [обе прилегающие даут к щтугу по 
ность его 1ЮВОГО изобретения 150 - щие, то разрежающие окружающий вер“ ости: шгутревшою псверх-
стонт в применении искривленной воздух. ___ | ность века и пиверхяюсгь глазвого
мембравы, которая приводится в По эаявдешпи всех слышавших яблока). Бовпаленне этой ободочки' 
колебание э.'1еь'тромагнитамн, дей- передачу громкоговорителя нового еопрооождаетгя ржшнтием па ней 
ствующвмн ва ое края. Все суще - типа, оп вопфоизводит звука зна- кр -̂пных зерещ наш»1инающи1  ля 
ствующае теле^нныа приемники, чительпо чище н правдивее, чем 1уш01и,ю и ту  
как обыкновенные, так и громкого. сЛыкповенныв громкогсворнтели. ] и глазном от,тедоиии Пензенской 

‘̂ n ^ t ^ r M T t v u u i f a  губсоебопьницы Ъыработан поеый
^ a e / C T p o T t X H M K d  j способ опорожпевня этих зерен.

ЗАРЯДКА АККОМУЛЯТОРА ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТЬЮ.
В тех с-чучаях, когда элеирогово рядки, хотя бы поср<|Цстас« не ■ ных пгол (вместо счедиадьньд ппн ...  ----- г-—. -----------------г . -------------------------  н  -- -

•пгтельная сеть питается постояв- йодьвюго карманпого вольтаетра. цеп», выдав-тавающих зерна по тов, — впо.чнв выносливых в Сион лечворнть этот спрос. На некого

С а д ы  В С и б и р и .
Сибирь — страна холода и льда 

— поирыолстся садами.
1'уботи строго - пдучного харак 

тсра в этой облаете начаты чет • 
ворть века назад проф. Томского 
>ш1верситега, пыле академиком, 
II. Ф. и'цщепко. Он первый пронз 
вел целый ряд гибридов - поме ■ 
сей между дикорастучц^ в Набай 
кальн сибирской яблоней, имею - 
щей мелкие, как горох, пес’едобпые 
плоды, и культурными российски 
МП яблонями, невыносдввыми в Си 
бнри. В 1012 году, уезжая из Снб* 
рн 8 Киев, он передал продатже - 
пне своих работ и Еол.чек11ни его 
яблонь - гнбридот другому укранн 
цу - агроному И IL Бедро, который 
в 1010 году основал в Мвнуеннеке 
акклиматизааноивую станцию и 
вел то же работы. В резухьтате 
этого четвертьвекового труда явил 

це.чый ряд, — свыше ста сор

сте около цо.чуторы тысяч пудов 
аблох В пастояшее время станция 
занята да.чьнейшнм улучшеявем 
пачучевных сортов яСионь, груш, 
слив, вшпепь н работает над полу 
ченнеы вьшос.чивых тбрндок абрн 
коса, псфснка и ввно1̂ )ада. Дикора 
етучцне выносливые формы этих ра 
стеннй лыеются в расооряженип 
сташшн; остается у-зучшить их ив 
с'едо1}ные мелкие плоды тем же 
способом, как это сде.чаво с ябло
ней. Отбытые наукой законы на 
следственности указывают точный 
в ясный путь, по которому надо нт 
ти, чтобы достигнуть скорейших 
результатов. Крестъянстоо ( ^ м  - 
ри, видя добытые результаты, пред’ 
являет громадный спрос ва саз№И 
цы плодовых деревьев, чтобы заса 
живать сады.Сад(шя станция И. П. 
Бедро вьшухде|щ закладывать 
большие пвтомккда. чтобы удов -

ним токам, аккому.ч>п<ф может Ис«ый акокмулягор требует 
быть заряжен при помощи этой се своей зарядки 40 часов. Его следу 
тя, I

Все, что требуется, — это даа ку 
сочка нзолировавиой проволоки.
Из схемы домхшней проводки (см. 
пунктир на рве.) водно, "110 вы - 
ключатедь соединен пос.чвдоватвдь 
но с лампой. Прежде всего надо уз 
вать, который нз проводников вы 
ключатвля положите.чьиый и кото 
рый сггрнцатв.1ьнын и тигде уже  ̂
цри(оеднннть аккумулятор к хон • 
тактам вьиыючателя, в которым вы 
ведены прешода

^  одной) Пучек тонких вго-чок' Ри яб,чонь. В истекшем году садо- рых опытных станднях Сибири то
taTTsr - А Л  J  . . . . .  .. ... ___DOCI A.rotT¥tncf tf гг Ra-TTV\ тта Т|Я П. YA Пя/rfYTU я ПЯТП̂П

ТВ. I

!
Окрбюро профсоюзов элвоячено ный при обследовчинн разрабаты- [ 

обс-чедоваяне 14 окротделеянй в об вается в будет датожев преэндву- 
ласти работы их по обслуждаапню I 
безработных. Материал получен-!

Бесплатные лекции по садлводаву.
В воскресенье 4-го апреля в в ч а ' Плодовые промыслы. Замена днко 

-зеш вечера в номещеннв запално- гастучцих растений культурными. | 
дабнрекого общества сельех. хоэ. Сортимеиггы. Необходимость взучо 
(Леаипский, 29), будет прочита шга свбярслнх п.чодовых растенвА 
ва пятая лолулярпая лекция ва те Ме^юприягия по сбору и нзучеваю 
му сКак подвинуть вперед знание плодов Снбнрн. Иэо^>ажевяя и мо 
сибирской помологии». дели плодов. Сохранение п.чодов

Содержанпе лекции; Псшягне о для научных целей Кешеервирую- 
помолччт и пешатотвческах сиегге щие лсядкости. Помологнчесснй «г 
мах. Плодюые богатстаа Сибири, лас п.толов Св^рв.

Чтобы определить хюдя1шость 
проводов осиетительиой сети, сто
ит только концы соединительных | 
проволок опустить в растаор обкь- ( 
каовешой соли (полная чайная 
ложка солн ва большой сгакав м  
Ш), удерживая их насколько воа-1 
можно, дальше один от лрутото ■ ; 
ваблюдать, ва хотовой из проволс* 
с^нраютоя маленькие пузырьки ‘ 
газа. Э т  пропод будет от1*да - 
тельным, который само собой разу 
меется, следует присоединить к от 
рицателыюму зажиму акхомулято

((елные призы за стрельбу.
В воскресенье, 4 апре.чя, томским стрелкам будут выданы ценные 

товзрншеством охотников уетравва призы- два эаютых и один боль- 
ется па р. Темп стэндопая ярпебпяаый жетоныстре.1ьбй по шд|11Ш1М. Лучшим еерооряныя жстояы.

Происшествия.
ПО ТОМСКУ.

Пожар, — По Хомяковскоыу пор.,
Тс 7, в 2 часа дня вооввк внутрея 
ИИЙ пожар. Ленинской пожарной 
частью пожар в течевпе часа был 
njM-KpameB. 11рнчнпы вилсвяются.
^былщ от пожара 100 руб.

Подкинут ребенок. —1̂ >. У. Алек 
сеевым, 111>ааяв. по Н.-АчнлекоЙ 
ул, й, доставлен ребе1кж • де- 
иочко.подкнах'тий к нему на крыль 
цо. По прогьбе Л.чеЕссева pel^noi 
оотавлеп у него иа восшгганне.

кАошанкичеетво. К гр. Т. 1\*олес- 
нвкову. прож. по ул. Р. Люксем
бург, i i  Щ), пришел ва квартиру 
го., назвавшийся представнтслом 
lyDcoKua и лрел.чокнл ку; кть му 
ку в колнчеггве 750 пуд Зотем по 
вел Ко.чесвнкова в управлеппе, где 
ноатпичсским л^тем взял у пего 
СОО руб. н скрылся через-другяе 
двери пеи.'.иестео куда.

Неосторожная езда. — Задержав 
в нишх.А! пвде за ягостороящую 
и быгфую езду по Мухняской ул. 
Гр. Якса .\вер|ш, который сопго с 
пот пгохощишую гр. А. Каэаяск}-ю, 
nf?«jc.' по Тверской ул_ 9, в по 
вредил ей НОГ)'.

Труп ребенка. — Вблиэв бывш. 
аавмкн Эсмааивнч по Иркутскому 
тракту обпару-хеп труп новсфажден 
пой девочки, какю ^ направлен в 
аватомичеехпА покой.

Хулиганство. — Зачерасан моль 
ЧЕК Ф. Карасев, прожив, по Орлов- 
CK(»y пер., 1А который около

кило (Нмый> вырвал нэ рук гр. 
К  Копоповоб 4 билета в порвал 
их.

Дебош в столовой. — Задержан 
iy>. У). Га.-пщкий прозе, по Мовастыр 
свой удч Я  16, за дебош в столовой 
г>Токо.

Кражи. — На постоялом дворе во 
Б.-Н<:фоаевсм>й у-ч.. / I  12, у П}. Ы. 
Чал.тыквва украдено разных ве
щей на 90 руб.

Кражи. — У гр. с. Юртогай Ко- 
даров. р. Шурупа Хайэарова венз 
вествыми лицами с базара украде 
ва лошадь е уч1ряжью, стоимостью 
800 руб.

Кража лошади. — У гр. IL Перши 
па прож. в дер. Тывгоэова, Бскор.

Йс усадьбы ш  Московскому тр.
29, ухродева .тошадь стоимостью 

200 руб.
I ПО ТОМСКОМУ ОКРУГУ.

Поджог. — В селе Ольговке Ан 
жерско-СудженсБого р. 14 марта от 
поджога сгорела вадворвая построй 
ка гр. Як. Рогатых.

Сгорел ребенон и изба. — На ху
торе гр. Я  Лошакова в рабоее Бор 
зннского сельсовета Г|ологнннско 
го р. от неосп^кошоги обрщщеивя 
детей с ошем сгорели нзба и ребе 
UOK девочка — Екатернпа 9 мес.

Повесилась. — В зд&нвп психо- 
лечебницы повеся.чась епде-тка Оль 
га С)ччша 19 лет. Причины выяс
няются. Труп отправяея в оватонн 
чесхий покоА

Наши выаовы.
I Р « д и о « в ы ю в ы .

Б е я ■ иоа-аносиг t ргОам ■ аы]ывя«т
г, К 'рш м |Ояр)у1 Kepu«a-ino<HT I 
руб*ь п >bi]biM*T Т. Мурвшга. ЯщСАМЮ (0«р 
)т |.К в « м а |> о  ■—«ноехт 2 руОм т  aw 
}ы*в«т т. АябУАСтом (4 пом связи}. i ми 
м , Г е р с к и й-внос«т щбяь м оыЗыи 
«т Пвямм. 'Аревповпнв. Фнтвпоов и Мо 

I чепе (Дртпельк Нс м ы я и н-вносит 3 
I рувм и^ зы м ст - --------------  "

. . . .  ic«i03 ояи*)- Неяюёми (снепмООДВ)] 
С»»риава и Десятком (тяя»с«т»|.

В о г у я п н п  омект Три рубяя и вызы 
оаяг иибгяьсяого [тпяотрв1Ьия ..Крое. Зн.**) 
П V т к о в вносит один ‘ РуСао я вы]ывв 
«т т . Бутоком lObPCBojnL К у з н е ц о в  
•косит две рубтя и вызыооят Т.т. Зжаро 
во |ояря«о), Яргиня |госб#пь), Квзнвяеева
IoxoTcuioiL Беяти (тстреФсоюit  Тичтфееао 
oorovl, /wire (окррвя) я Твчеоаимо |о«р

На помощь прооаетн- 
тельны м  учреждеимяи.
 ̂ Т. Иб р о г н мо в  гонорвр за ствттно, во 
11М1Цся11)ю в ,Кр. Зн-*, шруагет •  1>о>ь|у 
I йояитарнсоят, тчреедсняя и ewjewoei Ка- 
мвяво, Вомеав, Люявяоод. Отрввн-П(. Фя 

I авооао. МоАЫудооа.
I Ко’яяятяя сяужешит оаружяоЯ ценгроль
----- ------ ------------ фонд eyibTyupciK
_____ _________ - - ,-J*M од но дне яя ate
30гоб01яв 30 оярсм» мгеяи с  г., в сунпе 

' 21 с . 10 «„ яым’ вег ■оатяктяв сяуткошкх
яе-тня стумоня онроно, т . Ю х я е в н я  
■нхнт 2 рубля и аызывяят т.т. Юдпки 
|яроесоает| и Шуттялова [СТИ1.

На восотаноалемие 5 
шиолы.

а там чясяе от В. Д. Ггароов но 41 руб. 
65 к.. Н. Д. Дмятрияясяого м  М р. 50 к_ 
И. К. Матоемя на И р.. Д. М. Восняьеоов 
яо 10 р 50 а. О-Ро оОсст«мв.теняв 5 ак.

' блогодараость.

Хорошо было бы измерить воль
таж аксоыулятора до п после за

___сопсорпых» 9 — 10 пли
TVTO топьше), шт>чс в 50 или более, 
туго ввязывается шелковой и.чн бу 
кажпой шггыо, еще лучше обохлкеа 
пой мед [ЗОЙ или железной топкой 
проаа-клсой, при ч м  чах, чтобы оо 
трия игол цахолплпсь в одной пло 
оюстн. Этот пучек вставляется ~

вая стапцвя И. П. Бедро дала с же пачаллсь работы в гггом напра 
трех десятин сада в 9-летнем воэра вленин.

С М Е С Ь .
сАНТИШЛЯПНОЕ ДВИЖЕНИЕ» В ТУРЦИИ.

11{1едседяте.1ь Суда*Незавнсиыо - приятия правительства. Виис'вдщ- 
еоответста>'1ицсго даш етра мегал cmi в беседе с  ж>~рва.1нстаин сооб ки были задержаны и  поя^'чпди »а 
япчссЕ^чо ■П'Убочку, 1Ш 1(шмер, в спил об имевших место в последвее служепиое иаказапне. В  Эрзеруме 
Фут.чяр Д.ЧЯ игол 5 — 10 граммом время контр - революционных вы такие же движение воаг.1авлялось 
го п т рнца, в  крайнем сл>чае в кос стучзлениях, в ы зв а тш х  декретом о шейхом Аджн-Осмавом. 
гьоп крупного гусшюго пера, н мл замене фески европейским го.чов , Благодаря эвергичвьш м о 
стТ) ’̂мент для лечепия тратозш го пым убор(«. —  *3а поеледнпй ме рам, приш1тым комендантом Эрзе 
Той Стерилизацию зттею амирови- сяц», —  сказал председатель суда, рума —  это контр - революционное 
звровашюго листрумента лучше — посетнлп Кесарию, Сивасс, диижепие было иемедлешю лпквн 
всего пронэмднть чистым спиртом, Токат, Амасню, Самсун, Трапе дироваио.
а не кипячеинеч во избежание бы зунд. Темишхапо, Эрзерум, Ризе, След>ет отмететь, что арзерум - 
строго почеркеиня и затщ лення 1^^расун и другие города. Бо мно- сков иаселенне встретило вас весь 
„П-,Т r a i  из этих мест проявилось недо- “ • rmunui

водьсгво введепнем европейских 
шляп. Такое недопачьство вдохно- 
влнлось фаватпческнм духовен • 
ством в  реакционшами элемеитоми 
отих районсв. Нам пришлось во 
имя сохрапепия оОщестсенвого по 
рядка изо-чировать вредные элеыен 
ты . Б  Косарев задержан уроженец

Механика.

НОВАЯ ОБУВЬ.
Обувная фабрика яБурввест •

ет разрядить через старую 4-вольт ннв» (в Москве) утоста сМоскож:
ную дампу и перед тем, как вклю выписала из - за границы с п е ц и ............. ____ —„ .г ____i , ____
чнть в приемпик — вновь переза альное оборучовялия н поястуци хаджа (духовпое лицо) Ха-
ря;цпь. На это потребуется не бо  ̂ выработке обуви ш  к.чееной мад_ который с'агнтаровал человек 
лее d — 10 часов. подошве (система сАГО»). Оборудо 50 ц у(.тровл ва центрольвой шю

^ ............ . ванне состоит*: _из машины для ыапвфестацню. Сознате-чьная
ВЕЛИЧАЙШАЯ В МИРЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ. ваерошнваиня верхней кожи, ма - васелепня его высмеяла и

Америка — страна бешеного тем добвого рода в мире. Мощность шипы для взъерошивания подош - доложила о пем пйчнцни. 
па твХ1гаки. Мировой гегемон золо станции — *00 тысяч киловатт, т.- вы, бака для клея, розливней посу 
та, обладатель ве.1ичайшего в мире в. она ва 100 тысяч киловатт прево дц g приспособления для нанесе- 
кошелька. — дядя Сэм иретоидует сходит самую большую амернкан _  др«.са д.чя
на то, чтобы всо, на чем стоит его скую гидро-элетгтрическую стаи - ™ * upev-t* д.*»
21арка «и. S  А.», было «величай- пню «Мюскл Шолс». С постройкой приклеивания подошвы. Пропуск - 
шим в мяре». этой исшой станцпи сЭдиссон-ком- пая способность уставоекн —■ 200

Именно там, в Америке, можно паян» будет отпускать Ныо-Норку — 450 шр  ̂
видеть величайшие паровозы, вели в общей сложвости столько же Ппеит-шегтпа клееной обувя по чийшне турбины, ве.птйшив стаи энергии, сколько было потреблено Иреимущестео к л о ^  о оув^о  
ки. величайшие дома, вс.тичайшиё всей Францией в истекшем году. РвД рантовой, выворотной и шли 
мосты, н в чнсде всего этото ка Размеры стапшюпного здания дечной доказаны эаграплцей ва 

гпгацтпв — тшетиве 207X1-100 футов, при высоте в  7 црметше. Подошва остается пепро
замечательные, аасдужпваюпту этажеА. Отоннмть адапия исчиие дырявдепной в, благодаря эт«|у,
впкмапия, произведения uiraieue^ па я 12 миллионов долларов. Обо _ ________
яого uoiyccm  и етронтелыюй т «  рудбвакне стапшш будет состоять а равно ~  в силу водоуичяост? 
iggtg, > ИЯ 9 турбогтосраторов мощностью щеевого состава, абсолютно ве

К числу интересных повпвок з4 в 60 тыс. киловатт каждый. Вго ка пропускает влаги. Кроме того, кде 
ннмаюшнх Б данный момевт вьф ждого ттрбогенераттфа около J0 ты ^  прочной в носке. Провз 
воркских технике», принадлежит сяч пудол ,  _  '  „ „.«л,-».., -л
повая цевтральная электростанция П1«  нсфыальной работе ставцня водство ее не требует столько ква 
Нью-Лорка, которая дплагмя быть эта будет в сутки сжигать около лифнцнрокалвой рабочей силы, за 
в ближайшее время осуществлена 500 тонн угля и потреОляте 5 мил япмает меньше рабочего щ)емевн и 
крупнейшей компанией централь- лиардов лат1)ов вода, в то время овходгл-я дешевле. Для соециаль 
ных станций «Эднссон-компанн». как весь иью-иоркскнй водо|:р*»од 
Согласно проекту эта ста1щня бу ж*дает оволо 2 с половиной мил- ““  п)жд ома 
дет самой ц>утшой установкой по лиардов .титров в сутки. нима

Почтовый ящик.Ю э и д и ч в е н а я
П а  М  о  Щ  Ь . 1 и. Кравченко и курсанту Корот, Л. Юшневичу. — «Результаты 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ. 1 ченио. — Просьба притчи в редок палнцо» — чем интересовалясьТ 
Вопрос. Может - ли требовать за щоо. | Что говорили? — «Как мы пр<яв •

рабигаую плату с крестьянского М. — «Лыжпые соревнования лн» — заошдало. — «К новой жн 
дв1̂ а  лицо, воспитывавшееся в ВШИ» — зопоздалн. ‘ знн» — дайте более подробную
этом хозяйстве с 4 летнего возра [ Д. — «Книга — ваш дауг» — ве оценку стенгазеты. — «Не вспом - 
ста, вышедшее из него вследствие пойдет, нужно дать общую зажег шпъ — но можем»^ ^
брака и по.тучяпшее при выходе'— ■ —' — ----------------  ’
иевотсфую часть имущества (при
даное).

Ответ. Т})ебовать зарплату права, 
□е имеет, в отношенян - же имуще 
ства дашюе лпцо пользуется, с мо | 
мента ввесеивя в подворный епя- 
сек, одинаковыми правамп с про 
чимв членами семьи и пра выходе- 
вмеет право тртбовать выдела сво 
ей доли имущество. Прндалое за 
считывается в счет этсА долл.

Вопрос. Имеет-лн право домовла 
де.теа (доыовдадепне) требовать с 
жильца, жввушего no соглашевню, 
дооолавтельвую плату за очветку 
иечмстот.

Ответ. Если 8 ссишшенпи бы 
jra предусмотрена эта часть расхо 
дов — то имеет право, в протнввом- 
же случае нет.

й Ф *

ку о работе всех кружке». ла._ — слабовато. Продолжайте пи
Маелобоеву — О сссре эаметаа сать. Остальное исполыуеы. 

не пойдет, можно разобрать это де Рабкору. — «Поюрвая не для на 
до в школе. ce.ieuBn, а д.тя рнка» — заметка хо

Устмноеу, — В заметке о профко роша дтя вашей стопгазеты_ — 
ме оляи общие 4шаэы, не пойдет. <К|>ес71>япе стремятся в просвеще

Торжевсиоыу. —О постаповхе 
метка не пойдет. Напипште подроб 
нее о работе кружков в клубе.

Плмснину. — Итога конфереп - 
ции U евизь с рабочими и -̂жно ос 
ветнть полнее.

Трофимову. -— «У№рают> — пв 
пойдет, об этом теперь повдао пи 
сеть.

Бойцу, — О асиомшике. —Опро 
евте местаые (фганизаапа — поче 
му они его досустили ил службу.

В. Чероланову.^РЕК, обрати вив 
мавне». — А отчего все эти ведо 
четы?

1ГИЮ» — общие фразы.
Иксу. — Баша замегка общего 

характера.
В. В. — «Секретарь» — разреши 

те вопрос с предрпка.
П. К—де. — «Смена растет в 

крениет». — «Суд» — заметки ме 
ствого значения.

Отшельница — Заметка» ■— сооб 
щите в {>авонвую организацию; 
что там скажут?

Служащему. — «Плохо е зарпла 
той» — запросите делегатов, вер 
пувшихед с плов>'ма окрнсаолхона 
— нм даны указашя.

ма горячо и своим приемом выяви 
ло свою предаивость и дюСк1ВЬ а 
рсспублнааискому правито.ть - 
ству. В  Бизе даа имама (духовные 
лида) пытались освободать щ>есто 
.ванных и занять праввгельствея - 
ные учреждения. Найдшная се - 
кретная переписка устанавливает 
существование связи между ход
жами, которые 3aMumnfi.TB воору
женное выст>'пление против пра - 
(ште.чьство.

В ластоящее время можно счи
тать, что эти коптр • революцвон -

. ...... ......  ,ные выст>’плення яв.тяотга по ■
Батнепня в Сивассе посиди тот, сдедшшн вспышками потухающего 

же «аптшпляпный» характер В го коптр • рсволюциовиога псокоро, по 
роде были расклеены прокламо • волом к которому послужило юеде 
цнв, черпящпе вождей турецкой ре иве в Турции нового пмкюаого убо 
волюшш н реводюцяоввые ыеро - 'ра — европейской шляпы-

Справочник.
РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ.

(Время иестмоа).
СУББОТА. I

Томская ветка. Орибигие: ва ет.'
Томск 1 п. .4  4 — а 12 ч  04 и.; о. М 
1 М - в 7 ч . « » .

Отправление: п. .V 3 оо ст. Тонек ипо*»»» 
П — в23ч58ИчСОСт. Томск I в м " " я»' 
о ч  47 и.; п. .М 105 со ст. Томск I!
— ь 16 ч  00 ю, со от. Томск I — в 
16 ч  50 минут.

Главная линия, (ет. Тайга). При
бытие: со стороны Иркутска — п.
-V 3 — в 8 ч  01 мин.: со ст р о ш  
Че.тябивска п. М 4 в 5 ч  31 мин.

Отправлезше: в сторону Иркут- 
CU п. 4 — в 6 ч  31 и.; в оторо- 
ву Че.-1я6инссв п. >63 — и 8 ч 5 1

И звещ ения.
СЕГОДНЯ.
Партийные.

ВЛКСМ.

06‘явпение в газете )

„Кщ еное Знамя"

ЭТО 14
т ы с я ч

летучек, прочиты- 
таемых ежедневно 
по всему округу.

в I I  н. ■ м . t 
бранив гор'ачс!

Разные.
В 15 ч. а ОСИ (Г у.иааряаа. 5/а1 д<миив 

ииас II. А. Keprew*aae „Причеисние гак- 
fawpoTupHu* гсганавои дм иыся трав-

Воснресанье.
ВЛКСМ.

в  12 а. ам а раЯаама-семммарнй румаао 
оитсвей амсомопьских яаь I итегоряи.

Разима.
8  15 и. а ПТК-ра-собрвкис м епоа »аа

снажн арочеа и арофесывм П.С.Т.
— в К  ч. в «на строатема-доамд о 

тюр«< «̂ятврасоЯ в|бу.«,
— В П ч. утал в м м  „Нааа»**'—овщгса 

/  юзнм сабраипе копмуиааьпианж

/ {  Лонеделкиак.
/■ 6ЛКСМ.

 ̂ в 15 ч. семчвеютса «устааыс аонсомваа 
ровони;  И» КУСТ а мм и» 

СТИ. 1ГУ, раб-

'  строа, уарааа. У. « . д.. ai
< ОФО, п.о.'м „0<гт. Рев.", а 
/  М 4, фармтсхмпсум, riytowMHx, горттыр. 
/  ЦР1С II а КУСТ а итю _Гвв6ус“ ,-вчеЯ«1: 
/  ралиоввт, ВПШ. МФО, о(м>фтги11«оаа, 
/  ОМХ, иоаблсиаа фв6р«аа. имаикрсви 
'  фабрчю, асчатниди. кооаметр, „Рвавет**, 
« Во}рожАе»та, стрвитеаи, парвят. iiaptaaya. 
'  ЛП-4, спбхаятврг. ииропо, стройгахиичум, 
/  ■<о.»в .ДШейаром", вао-м «очаоса М 42, 

гаЛвик. фрааи«я иМузтедиику»»” .

Ответепеявый радаятов Издатели Окруапон ВКП (I), Ояр*
В. ЗАЙЦЕВ. HcnoiiMMi и Оирпрофввяет.

iЖ

К артнстевЛвйиягряд. 
Ашдемическ. теятрм

I  5  “ i  
{  » U

i  S C  

Я С м к

^  ГАСТРОЛИ: м. и. ДОНЦА
g  И. Н. РИОЛИ-СЛОВЦОВОИ, п. и. словцовд,

. DPI РШТИ11C0IUTPI Сибгошсры: ЯИСБУРГ. КР!)ГЛ0В11ТР011Ш10ГО
С у б б о т а  З-ю а п р е л я . Ц воскресенье, III Пснедельни!  ̂

------- —  —  -  —  - III 4 апреля, S апреля,

БО РИ С  [ЕВИШШ
ГОДУНОВ. ЦПРУЛУНК.

Начало роако в 7' ] ч. я  ф  Билеты на все оперы киекгтея и продаются в касс* 
с 12 ч. до 3 дня и е 5 до II час. веч. Лвреетор Вуянокский.

ТРА ВИ А ТА

3 и 4 апреля прекрасвая драма из жизни моряков

З А К О Н Ы  М О Р Я • 7больш. честях

ы .  В  гаавкых ролях
^  еые артисты экрана; 4 *ll/U U t I Л ШАЛи1ППЙ J IU lf lf l  постав, реж.Флемминг. 
S  Вякк)- яевоэможаостя по техвкч. услоемы устройстоа обшедоступн. ссавсов, со 2-roaIl• 

^  реля устанзална сняжевие цев ва общие сеевс»̂  ве исключ1я мей постевоаки боеви- 
^  коа Цены местам от 15 шя. Начало сешков в 7 ■ 9 ч. веч.

Боевик послелаего выпуска!
3 « 4  апреля

Гроядноэная амерякавская постаиовка 
режиссера Джона Робертсов

И Л И И О К  И Е Р С Т Е М Б Р У Н Д
Историческая храма в 8 больших частях. В главвых ролях РИЧАРД БАРТЕЛЫЕС R 
ДОРОТТИ НЕККЕЛЬ.З сеанса: в 5 (общед. от 10 к до 90 к.) в 7 н 9''} (по обыкшмев.

* " " ‘■'•роли Г“" " — —ценам). Сверх программы после 2-го н ^го сеансов ГАСТР(
НОГО АНСАМБЛЯ 3. П. Обухен, Ю. В- Ланге, И. С. Шербакои, И. А. Обухява. Г

1 КОНЦЕРТНО-ЭСТРАД-
. ом, И. * -------  ^

ф. Неволина м Б. А. Обухова. Подробностк в афишах.

T«A4?v А. с  >н:че1 
Трктмиоаа А. Н.

ВеЖ JO К* 25557. 
А-ммаеча В. Е. улост.

пр«>фс биу.. ваты и icxiT.

докуиенты но иия:
Гу«.1ь П. П. М 507 аепюаоп» Hjaej

' Мнлачаьовл И. А. аечгОи. iihhikk«
«*Ч. Р«1СЧ. М 2)015.
« а к т ., I Райский 3. Е. уаостаа. мчиоетк. 
1 аоруб- аыя. ТГУ.

sinnoa. I Епа««чикцсвоЯ Н. Е. союзная ян,
Фонсиао С. Р. 1.аидид. нарт, ВКП W 555». аыд. соаооб.

(б)М<М нчтенсн. бмет ВЛКСМ Усо«Ы|«аа Ф. К. чт. битет со«оза 
М I5I4V I раваьоса М 15541.

Лосчутоао* Л. М яасяорт. I ЗаОвнотпого С. И. ча, бнмт с«ж»
Мвсювсяага Н. Б. чаап, антяна ' за нчшсамюя за М 225 аыд. Го«чсФ 

UPK. I губотяаю**.
П и Ю. оатент на враао торгоаан Мимгт - **

I разо. I за М 40,.
Машшуаа А . И. членск. бяяет I Нокаамнна Н. Л. члеиос. книмга 

РЛКСН, ч«^ «млет союза еоароб. U»K Ч  ШЗО.
И 4577 и voocT. яичн. аыд. С«»бтоо. Го«дв«ва Б. удостоа. »гтс вы л  

Барамоаой М. Я  чя. книжке UPK Каилжс сеаяс. еудш. РИК'а.
Ы 7451. ' Бе|соноао* Б. yaociua, iirait. за

Счярнааа Е. П. чмн. .нкжм ЦРК I U  9575, вьиь Том. ГИа'е,
31^5. ясч. к»мж>а U  2QI8I. | Рязамоаой 5 . 8. салд. к  W 56М,

«М .Н.Д*

1»9
Т о т* . ГАО.

4 дпоеля 1926 Г, в II ____
О Б Щ Е Е  С О Б Р А Н И Е

чяеноа пайшмоа ммгеварншгстаа „Там- 
еяий сгрояте.1я“ . Нвчмуинстичеснна ар., 

М I) . а (рвенам угоаи.

Потерялся бульдог,

=m=iii=iir:=iit=m=tit 
Ч й С Т Л О  Т Р Я П К 9  

П О К У О Й ЕТ
■ лм бои  хеличветвв

оюогрдфия .КРАСНОГО ЗНАМЕНИ* 
ТвмНрЯЗ£ВС1и|а Прч 76 2.

11=111=Ш=111=111=11|=11

★ ★ ★  • к 'щ

о к р м н е т х о а  ^Г )

извещает абонентов «Контреста*, что оплата за по.1ь- 
зование телефонами устанавливается на авраль и ней 

месяцы 1926 г.
1-й категории . . . . . . 2 р. 50 к.
2й  .  . . . . ■ . 7 .  -  .
3-й . . .12  ,  — ,
4-й .  . . . . . . 15 ,  — ,
5-й .  . . . . . . 20 .  — ,

Кдасенфикашя категорий остается прежняя (см. гае. .Краевое 
Знамя >6 230 от 8 (ноября 1925 г.). Абовевтам преддагается сдатать, 
взносы в кассу .Коктреста* за авк месяца вперед—апрель-май с 
10 по 17 ааредя с  г.

Все военные я граждавскне учрежленая как состояпше аа гос
бюджете, так и черпающее срсдс^ из мествых нсточинков обязавы 
представить деньги h.iu ассигвовкм в уставоалешый срок, ве ожи- eri 
дая представления счетов. За неваос в срок будет начисляться пеш, $  
а при просрочке платежа свыше 2-х недель телефоны будет шклю- | 
чаться без преауарежденвв. —

^  Заа Окрместхоэом Цибульский- Зла Общ. п/отд. Басманов ^

&  Jf. J U f -  *  ^  4  ¥  *

[шиш! кшв. [8бна1[№ 1D Юиц оош. 1шв
га ма yaaaiWtaep*H4e азькаонча (мзиых госорокоа и )ар-

____ _ ..  чмска во аар. Начаноачча, М 14, ка. Артса» сааожнакоа
„Возрожаеиме"*, 5 аарем 1525 г., в 12 ч, дна, будет ародаватьса и«чупт- 
ств(Ь ввмнаааежашсс артеаи caaowmaiaB ..Возрождепме" еастааоме кз 
pav свпоаа«» машин, раь Д«с. весоа, ро^ сааоачюп» япструтсята, двух 
медямх самовара, стуаьа поетсмые. счеты, м и  аростых стола, один 
-MtKMeiiieg* сто.», точило, чооа стемпые. аадаа, роз. банки, асретачя, 
1люч«ше»а аосуда, комторка, аечп а«епе31аае. летскаа эатотаака ыктн. 
дета, шеоро я др. чксущестоо, оиеяенаюе дла торгоР ■ 472 р. 75 вор.

Судебный Исаеаметеле А г е е а.

Сдактся ЛАВКА "

ПОКУЛКИ-ПРОДДЖЙ-
Ло случаю Й У ;

BooipeceKCMiK УА, Ы
модмых ■«атьА 
, ка.2- 2-5WB

И8весш, •лебастр, стекло,

П Р О Д А Е Т С Я
«I. м  15. 

.нива ма- 
1-02IK

Корова-екеозйица
ародоется. Нмаольскаа уа„ Ч  55. 1-02IM

ППНГТЯЛВ «■•«чае, lioHacTKpcxiM вуг, 
п р м с т а л а  ^  ЗТ. cap. хозадку. лрмме

тм: бело! и одно ухо cpeyaito. I —5324

~ПРОДАЕТСЯ~
•ой жеребей. Поскооскяй 
9. ДГООГПУ. 3-52»

Продается корова ;
иистичеояД вр., М 15. оа

КВАРТИ РЫ .

Сдаются 3 аоннаты к кухля.
Здесь же ародаютея: обедениыя стое, веаф 
и декаеа вола ска. Гоголевсиа, 41. «в. 1.

______________________ 1-5Ш

Сдается кокната
Нечмаскеа, 41, ка. 4. 1—5515

Нужяа праслуга. ‘S S T S i .S
уаица. Ч  5, верх. 1-5М

НУЖНА ФРЕБЕЛИЧКА

Окрлнт № 627 Типография Издательства ,Краевое Знамя* Твнарязевсквй проспект, М 2,

мытная ним, я трудяя1ау ребемяу. Ре- 
, врадаагся. вотендаиин обвзатедмяеь Почтаттоия, П, 

. ао дворе. нверт)фе Баймам, cap. Pyteaoav.
i 5- 5;^
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