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ГОР. ТОМСК

ДЕНЬ ПЕНДТИ- 
ПРДЗДНИК МАСС

ЛЕНИН О ПРИВЛЕЧЕНИИ РАБОЧИХ В ГАЗЕТУ
В нздаваекоА нсп&ртои DepenECidj 

Вяаднмвра Ильича Леннва в Н. К.' 
Крупской с одесскЕв воывтетов аа
первую половЕву 1905 года обращает 
на себя выиыавне письмо В. И. Ле-

одесским товарищам;
«Принимаете ли рабочих в коми - 

тот? Это необходимо, 6«эусловнв не* 
обходимо! Почему на связываете се 
6я HenoqieACTBeHHo о рабочими? Ни 
один рабочий не пишет ео «Вперед*! 
Это скандал! Нам во что бы то ни ста 
ло нужны десятки рабочих коррее • 
лондентов. Очень просил бы, — при- 
бевляет В. И. Ленин. _  и ату честь 
письме прочесть не толыю членам 
комитепк ко и всем агитаторам и ор 
гьниаатореи большииотве».

Таким образом, мысль о привлече 
ВНЕ рабочих в газету отчетливо про 
водилась В. И. Ленины еще 20 лет то 
му назад. «Вперед* был ведегадь • 
ныы органом. Само собой разумеет 
ся, что связь с пшрсжвм кругом рабо 
чих корреспондентов для газеты «Вне 
ред* №да очень затрудвева. Нужно 
было все эти корреспонденцнв собн 
рать н передавать члену комитета 
(чтобы не раскрыть конспиративного 
адреса) для отсылки за границу. Тем 
не менее Ленин настойчиво указы • 
вал, что .в калиюы городе должны 
быть десятки рабочих, которые свя, 
зывалн бы газету с предпрн'
ятием.

На письмо следует обратить ввнва 
вне ве только членам ЬКП (которы>.>, 
хаасется, достаточво хорошо усван-1

вают аначеиие сети рабкоров и ведь 
хоров для каждой газеты), — особей 
во на это письмо должны обратить 
ввимашне нашв зарубежные товарн-

Опыт работы с рабочими корреспов 
девтаын таких газет, как «Роте Фа 

(«Красное Знамя*) в Германии.

НИИ, «Уоркеро Уик.7н» («Рабочий Еже 
недельннк») в Англии — показывает, 
что бывшее вначале у некоторых за 
рубежных товарвщей сомнения на - 
счет организации сети габкоров со-

еперь всем уже лева та во>'опрев 
вая польза, которая по.чучаегся от 
прявлечеввя рабочих корреспоид^п - 
тов в участие в коммуннстичеекв 
гметах Западной Европы.

Ем. Ярослееекий.

А к к у м у л я т о р
На разных этапах борьбы рабочего 

ьтасса за социализм ваша пр-̂ лстнр- 
ская печать выполвяда раэ.тнчяые 
функции; боевого застрельщика в борь 
бе рабочих масс против санодержа • 
ВИЯ, популяризатора и проводника 
идей пролетарской революции в борь 
бе против мещанского социализма Ке 
ренского я Церетеллв, ыогуч«го ор* 
гаввватора масс во все периоды борь 
бы за диктатуру аро.1етарл-1гд.

В эпоху нвдустрнадввацвн, когда 
мы открываем новую страницу в исто 
рии развития нашей страны на пу 
тях соцяалнзма я когда преодоление 
лежащих пред стравой трудностей 
требует мобилизации всех сил работе 
го класса в крестьявства, печать дол 
жва вновь выступить в роли собира 
теля обществеввой энерегнн масс, 
стать аккумулятором творческих усн 
ЛИЙ рабочих в крестьян.

С разных сторон, ва протяжении ря 
ла лет жизнь все настойчивее выдвига 
ет пред советской стравой, как ос 
аоввую проб.твму хозяв я'>«ояпо1а стро 
ительспа. зада^ повышеаня пронзво 
дительности труда. Под знаком борь 
бы за более высокую производитель 
вость труда проходил восстановитель 
ный период, вод этим лочуш ом нету 
паем мы в период рекоист(<укии!1 хо 
вяйства..

Сейчас проблема врокзводнтелыо - 
•тж труда связала t один крутой 
увел все лозунги последвего арене 
ни, порожденные о̂ ^щим курсом 
партия яа яидустряапзацню стра* 
ны; и лозунг борьбы за зкономне, 
в лозунг сввжевял пт . в доэуяг ра 
пноналвэацив производства, я лозунг 
борьбы с бюрократизиом. Все это 
одни общий вопрос о  развитии пронз 
•одительных сил на более высокой 
технической основе и о перестройке 
всего уклада вашего строительства 
кв таких началах, которые обеспечн 
веют максамальвую э!>рС‘кгпвпость 

труда, — все это вопросы практике 
с ко го строительства соцнадвзма.

Рабочей массе, ее книпиатаве, ее 
производственному опыту прявадле 
жкт одно из почетоейпгах мест в ра 

циовалвэяторской работе, особенво 
в первые годы нндустриалнзацнв, 
когда улучшевае проваводства дол

жно достигаться ве столько снабяе 
нием предприятий новыми ыашиш- 
мв, сколько лучшей оргапвзацяей (я 
боты предприятий.

Расшевелить, мобилизовать эту впв 
цнатнву, создать пронзеоддтвевпо - 
творческий под'ем •& миссы и
особевво вва-дифниигогил. ее частя, 
влезть с головой в жвавь.прэвзводст 
ва разбудить сознание отгталых рг 
бочнх и на конкретных прнм̂ |>с1 поз 
седневной провзводственвой жпэнв 
поднять нх до понимания реплтого 
зваченвя социалистической рачноыа 
лизацнн — такова задача массовой 
рабочей печати на ближ;:Ц„:н1) >оды.

Это условие особенво хорошо пом* 
НЕТ печать; воспитывать массы луч 
ше всего в легче всего не ва общи 
«принципиальных» проблемах, а на 
конкретных фактах Быть влободнев 
ной. цепляться за вч> «остреГипне* 
и наиболее волнующие рабочую мае 
су вопросы, быстро ь:зи,ц:1П>сн на зч 
Ьросы масс, уые.40, убедительно и 
вдумчиво поднимать вонкретвые воп 
росы будничной жвзнв предприятия 
до уровня общих вопросов нвдустри 
ального строительства, — вот какой 
должна быть массовая рабочая газе 
та и вот как она должна проводить 
пропаганду рацроеаднзатги пн-нз ■ 
водства.
] Сейчас почтя все массовые газе
ты проводят производственные смог 
ры предприятий. Нет, пожалуй, уже
оснований для спомв о целесообразно 
стн этих смотров Если вое • где цроф
союзы еже спорят, то только в селу 
своеобраавого ведомственного эгоиа 
ма. во и OBR не осаари:<чв’Г тех певлю 
чвтедьных результатов, которые вти 
смотры дают. Л ведь судить надо имев 
во не по форме, а по результатам.

Уже один факт, что в Тп'рн за 45 
дней смотра ситцевой фабрики «Про 
детаркн* в газете высказалось 1020 ра 
бочнх и работниц, внесших 2.242 пред 
ложения о мерах улучшения работы 
фабрики, иллюстрирует тот массовый 
под’ем который вызвал смотр. Газета 
сумела создать такой интерес рабочих 
к смотрам, что к ^^acтlпo в смог • 
ре удалось привлечь даже негра • 
мотиых ткачих. Прежде чйм 
приступить к смотру ткацко •

го отдела «Пролетарки*, а ве 
тором среди общего числа 6J00 ра
бочих имеется 1.700 неграмотпых, га 
зета провела собранве неграмотных 
в  разработала вместе о нимя формы 
вх участия в <мюгрв.

2.242 предложения! Может • ли era 
цифра не убедить даже самых худ 
шнх скептиков?

Чтр означает эта цифра? На еят 
цевой фабрике «Пролетарки* черее 
производственные совещания я комке 
сив в год вносилось в среднем 2и0 
предложений. ТаЕПм образом, за пол 
тора месяца, благодаря смотру, рабо 
чими ввесеио предложений столько, 
сколько было-бы ими внесено в тече 
Еие U  лет.

И если при зтях условиях еще нахо
дятел некоторые уванкн  ̂ которые 

спорят о целесообразвоств вмешате.ть 
ства печати в проиэводственн'** рабо 
т у  профсоюзов, то они только вллв 
стрвруют свою ведомствезную огра 
ничеввость в этот свой поров пьпк 
ются выдывать за добродетель. Смет 
во говорить о том, что газеты будто 
бы отбили хлеб у пронзводстивных 
совещаний. Но ведь яа простом вопе 
ставдепнв результатов работы прона 
водственвых совещаний и газетных 
производственных смотров в Твери 
можно увидеть, как даже таккв мип 
■ые массовые оргавизацвн, как ироф 
союзы, ве могут дать того эфф1кта 
ж области влияния на массы, какой
дает печать.

Период индустриализации «травы 
ставит печать перед необходимость» 
больше чем когда бы то вк было вм« 
шнваться во все стороны нашего отро 
нтельства я брать ва себя винциатя 
ву организации масс вокруг лозуя * 
гев этого строительства. Печать дол 
жна перестать только уговаривать в 
агитировать, она должна воодушвв - 
лять, вдохновлять массы ва творчв- 
евне искания и сама вместе с ними, 
в самой гуще их, строить и двигать 
вперед ваше стронте.1Ьство. Не пев 
сввно отражать, а активно действо 
вать и воздействовать — вот вазна- 
ченве вашей рабочей печати в парк 
од рековструкцив хозяйства.

Пятнадцать лет «Правды*.
Леипъ лет советской печати 
Пять лет стеввой газеты.
Таков сегодня ‘щюйной юбилей, 

«разднше вз праздников нашМ печа

Путь таюя.
Нелегальаые рабочне лнстхи, газе 

ты. Затек ежедневная рабочая мае 
еовая газета «Правда», ежедвевао
подвергающаяся преслещоваавям 

авр(ЖРй реакции, заттрещаемая. оггра 
фушая. в 1014 году окончательно за 
орешевная.

Восстановлеивая е  Фюрольской 
революцией в опять разгромлееная 
в нюяьскне дня юякерамн, подучив- 
швии разрешение Кереяссого.

Возродившаяся с октябрьской по
бедой и о тех пор холоосальоо вырос 
шая н растущая мвоготмсячлал, лю 
бммая. родная, могучая «Правда»

Огг^рь, шесте е властью, дял в 
руки рабочего класса н его сосзннха 
— Ч>вотьянства — газету, журнал, 
м о т е е  орудие — печачяое слово.

600 гавет — В мнлтнгвов экзем ■ 
иляроя рассылаются ежедяевяо по 
иео^зпимым простраествам веляко- 
го СССР.

На шгогочнелеявых языках, как 
иногочяслснлы пароды, населяющие 
(Зоюэ Республик рассказывает ежел 
яеаео печать о борьбе пролепрвее 
V крестьян в обпп^ом еше миро ка 
йягалнотпческого гнета, насилия н 
эксолоатации. о том. как пролетари
ат н крестьяне нашей страны строят 
социализм.

100 тысяч стеяных газет. На пред- 
прнягнят. 8 селах н дертяях, в лю
бой шкаче. в каждой красловрмеА - 
свой части, в комсомольских ячейках 
и пионерских отрядах. Это —  самое 
большое, самое крупиое, самсе авачи 
тельное достижение. Это — наша со 
ветсхая свобода печате. Это — яей- 
ствите.тьяо широкая свобода слова.

Это —  голос миллионов, только 
что приобщавшихся, еше приобщаю 
щихея к культуре, к зпанню, в вели 
южу пер^стрс^теу нашей работы 
к нашего быта.

Огюиая печать — это ковпроль 
масс над тш, как осуществляются 
лозунги партии, как раэрешаютсл 
выдвигаемые ею задачи.

Наша печать может регнетркро - 
вать ряд достижений в области вкж 
иейШей своей целевой установки — 
связи г  массами, оргаиизатпг маос-

Гаевтвые камнажвн —  оин мйча« 
веннвличм без участия мавл.

Выборы ■ советы. —
Значит, беседы с избирате-тями, эва 

чнт шнроюе освещение подгопшкв 
к ним низовых массовых организа
ций — профсоюзов, комсомала, парт' 
ячеек.

Снижение цен. —
Значит ео<^ания домашвпх хозя

ек. ксяферениин рабочвиков прилав
ка. массовая проверка цен в магазн 
нах. летучке резизин лавочных ко - 
миссий, жьюбных каиг.

Рационализация произаодства. зко

Ряд газет, для наибольшей популя 
ркзацни этик актуальных лозунгов, 
пр|?9олил I  проводит смотр заводов 
и фабрик, ставит предприятия под 
стеклянный ко.лпак и сильно двига
ет аперед дело изжития недостат • 
ков. помогал рапнопализацин, зкове* 
мнн.

Тыс. изобретая все новые и новые 
формы связей и .тучшего оЛслужява 
ПИЯ масс, ваша печать все бо.чьшв я 
больше злвп№ьп1авт довебие, делает 
ся все б.тняв в роднее рабочим и кре 
етьянан.

Почетоую, веоамевимую роль в об 
шй1 систече глзетпс*го производства 
играет р а ^ я й  и сел1«сяй корреспов 
лент — этот приводной ршовь от 
масс к газете в иаоб(фОТ.

Сейчас иемыг.тнма газета без пгеро 
кого участия в пей рабселькоров, оел 
живой СВЯ31 через них с массамя.

Мы станин себе задачей на буду • 
шее:

— Еше больше гфепвть связи а 
маосамв. •

— Еще лучше н полнев освещать 
нашу советскую стройку, бнчуя пегод 
яое, борясь о преступным.

— Еше ближе стать к  рабочим и 
сельским корюес.пондютам, к нх пнсь 
мам, к нх работе.

— Еше сильнее в беспощаднее бить 
по бюрократизму, волоките, кумов
ству.

— Еше янвргичнее бороться ва свя 
женне пел. за рацисягализэцню. за 
строжайшую экономию.

Во всей этой работе как и раньше, 
как я всегда, мы булюг патьзовать’ я 
руководством старейшей батьшевнет 
спой газеты «Правда», помощью раб 
•ч’лькорое и пгнроких масс рабочш 
н крестьян.

Привет «Правде»!
Нрявет вашжы раб«мькораи ■ чн

Рабнор и селькор— звенья связи газеты с массой. Они 
укрепляют смычку партии с беспартийными, помогают 
печати жить нуждами масс, стоят в передовой линии борь
бы с бесхозяйственностью, волокитой и высоними ценами
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Могучему агитатору и пропагандисту, организатору воли рабочих масс, центральному печатному 
органу нашей партии, большевистской „Правде“—в день 15-летней годовщины братский привет!

День рабочей печати
ГАЗЕТНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИН.

Д.1Я нвогвх гавета — только ne'ia: ет его в выпускает в виде газепого
вый лист буыагв, выешаюшнй кучу номера. Редаковя не то.лько органнзу 
всяквх новостей, раз'яснительвых ет материал в газете, — она органв
статей, полезных советов, справок н зует многочнеленные кадры рабсель 
т. д. Между тем, газета является воров, воспитывает их полятячесп!
сложной системой обшественвых свя па работе в газете, через рабселько 
зей. Гавета — прежде всего орудие ров Гв газете и вне, в массовой рабо
организации масс. Газета — срёдст те) оргаанзует рабоче • крестьян
во связи партия с массами.

Советская книга Пятнадцать лет борьбы
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ.

«День Печати» — праздник ве толь 
ко советской газеты но в советской 
книги. В 1927 году этот день—празд- 
яик вдвойне. Исполняется десятиле
тие советского книгопроазводства. К 
1926 году наш книжная продупшя 
перетагпула довоенные нормы.

1912 гол — период паивысшего ДО

ИСТОРИЯ аПРАВДЫ».

Что говорят наши рабочие 
о „Правде”

.. . _______ скне массы. Редакция ведет работу
Но газета п сама по себе есть очень не только над мертвой бумагой, но н Р^волюпионюго книжного нздате.ть- 

сложное обшественЕое яв.тение; тем с жявыын людьми — рабселькорами.. п;хзванцй при тараже 
более это относится в советской газе организует их в передовые, созватель' ® экземпляров. В 1025
те. вые группы. I Г- по всему CXXJP было выпущено

Буржуазная газета в основиом Отсюда вытекает я основная роль' 35500 вазювяй с тпражем в 180 мил 
предстаияот простую связь; газета рабселькоров. Рабселькоры ве явля, Пктересво сравнить распре-
~  читатель. В советской газете эта ются лишь поставщиками материя • Деление дореволюционных книг и со 
-----  ---------------  газет. Газета для пабселькора I е( тскпх книг по содергапвю.

История «Правда» — это история 
нашей партии. сПразда» — массо - 
аая бо-льшеанстская газета рохде ■ 
на под'емом масс(»ого рабочего дин- 
жеагая 1« 12-й год — переломный мо 
мент в рабочем двнжевнн. Русский 
пролетарнат начал оправляться от 
порож няя, нанегевюго ему в рвво- 
люцан 1905 года самодержаоио.м. Зтот 
перелом отразолся прежде всего в ро

чих массах, продолжала бродить а
■ ■■ ■ ■ ■ обо^че  •

связь усложняется.
В настоящее время немыслимо су является только средством участия 2298 названий, изданных в 1011

шеевзоваиие советск. юссты без :...V.-» _____   ...... в строительстве. Газета их об'едння^'^У' Р'^лнгкозная литература со
гочнедевных кадров рабселькоров, ет, воспитывает, ставит вопросы, за ставлр̂ та 8 проц. всей прэдукцни. в 
Советская газета имеет уже н совер дачи, направляет впнмавие в ту илп время, как изданий по матеыатн- 
шенпо иные формы связи с чвтате • яругию сторон '̂. Смысл рабселькоров '  только 0,0в проц названий, по зем 
лем, чем те. какие вме.та н имеет ка ской работы в том. что ра^-лькоры ле^тройстяу—0,8 проп. 
питалиетяческая газета. Капиталлсти помогают оргаинзаини масс, выяв.те Вполне повятно, тго в наших изда 
ческая газета лает в руки читателю вню недостатков строительства, уче тельствах по некоторым книгоразде 
очередной помер и на этом связь or tv  достижений, помогают нартпи я кянгопродукция увеличена на ты 

я. Й{ '  --------------------- -- ---------раничввается. Правда, читатель бур власти (фнентироваться в нуждах.
жуозной газеты пвогда пишет в ре - запросах, мнениях многоми.ттионно
дакцпю, иногда через газету обраша го социалнствческого коллектива.
ется к общественному мнепню. про • Роль читателя в советской газете
сит редакцию дать какой • либо совет не является пассивной, в советском

справку. Но все это для капята 
.тпствческой газеты не хараперио.

общество сам читатель принимает 
участие в создании газеты через раС

ПОЛТОРА ДЕСЯТИЛЕТИЯ.

Бьик) время — бюрократический царский режим гнал и преследовал 
первые зачатии рабочей печати.

Советская же газета связывается селькоров, через читательские кон
со своим читателем крепчайшей фереации н через ынигве другие фор

целях его (читателя) оргз мы связи с газетой, ti последнее вре 
вязацни для участия в обшествеи - мя все больше гадега становится на
ном стронте-льстве. Мы внднм,
по мере развертывания соцналистяче во через воздсйствве средствешн ас 
ского строительства газета лрнобре чатного слова, но и неиосредтвенно,
тает все большее значенне, как ору scjiej живую связь. 1'озети созиык. 
дне вовлечения масс в это строитель собрания читателей по самым разно
ство, организации масс в процессе образным вопросам, организует обмен 
стровтельств.*». мобвлизацнв вннма - «пений, всесторонне собирает опыт
ння в усилий масс на решающих : 
дачах.

Газета уже не ограничивается орга ciaeaiio. j  свошеиня с темн или шш
яиэапней lOIpyi

рабе
т  себя ыногочнелев - учреждениями пгн организа-шя

пых кадров рабселькорсБ, - она пдет мн.
к читателю, собирает своих читателей 
и обсуждает с ними уже не на страни вавшего i 
цах газеты, а в неносредствеином 

АйВом общении, те нлн иные всп - работы, llama 
росы строительстве.

сячп пропевтов (по напмепь
шннств, яапр., — в 20 раз, т. е. — па
2000 проп-)-

В 1925 rojy книжная продукция 
(ПХР выразилась по разделам, приб 
.тнзятельяо, в следующих цифрах: 

Научная в научно • пону.тярпая ли 
тература — 22,6 проц.; социально - 
экономия, и обществ. • по.1ВТичесхая 
— 20.0 проа; художественная — 10,4 
проп.; учебная в педагогическая — 
ТД проп-: детская н юношеская — 
5 проп.; партийная — 3,0 проц.; коопе 
ратпввая — 1,4 проц.; разная (про • 
фесс., военная н т. д.) — 2̂ ,0 проп.

Пропорцня выдержана была соглас 
во госуд. квигоплана. Но спрос на 
книгу капризен. У спроса свой рост. 
П.чап оказался с прорехами. Прорехн 
вызвали катастрофическую гибель 
Т1анболее хвдкнх книгоиздательств. 
В 1025 году нх было по СХХ)Р 2700, в 
1926 году стало — 1230. 58 проц. кни 
гинздательств «лопнуло».

Кризис задержал рост киагопрлдук 
пян на уроаве 25 года и изменял ее 
характер. В 1020 году в издатель - 
ский п.тан были внесены лопраека. 
Кооперативной литературы, наори - 
мер. изаапо ва 245 проц. больше про- 
твв 25-го года, детской на 127 проп, 
па(Ппйвой ва 62 проц., иаучао -.по
пулярной ва 44 проц.. художествен • 
пой больше на 41 проп. и т. д. Это 
было хорошо, но вместе с тем это <хо 
рошо» ноожлданпо раазернулось 
вое «плохо».

'Чтобы ве затовариться, из 
тельства стали выпускать названий 
побольше, тнражем поменьше. Нере 
гнув палку I осторожности, они спас 
лн себя от ударов, во взрядво стук- 
ну.чн потробнте.тя. «Осюрожная» 
кингоиздататьская политика вызвала 
по всему СССР к особенно в оторвав 
ных от издательских пент;к>в (мос • 
квы в Ленивграла) окрапвах—резкий 
днссонанс межл)' сп[ЮСОч на основ 

дс'змн, по.чогающи' ную ышгу а ее на.чпчием v ьнигонз 
стг>г...:олям в процессе ‘ днтельств. Тямгелыо послгдгтвия это 

л-'.'т.г яействите.тьно' го: педывополнение заказов, отка

путь организации чнтатс.1Я не толь

масс II потом этот опыт реализует 
ван через газету или Путем непосред

Исполнились слова Леапва,

Ленин в 1910 году.

лы cTiJUMiojiecioe. является лес »- „рут ciponuorcr: зы, запоздания, выбцтость ассорти-
Советская рабочая газета идет да ся эданяя еоциачнзча. Газета есть мента в книжных мпт -зппах. Вс>: :тто 

же дальше, — она вовлекает в орбн сипеча крепких связей ред.-жнни. пгчгалось пережить каигдпму сибир 
ту своего воздействия самые гоиро • Р»'' '‘-TbKojH-. н чшате.юй. . кому потребителю книги.
кие слои рабочих, при чем дела<*г это • 
не только чисто газетными методами. 
Что из себя представляют те произ 
волсрвсвные смотры, которые сейчас 
проволтггся многочислеияымп газета 
мн по всему Союзу? Это уже не то.чь 
ко оргаиизацяя рабкоров, ве только 
организация читателей, яго — дейст 
веввая мобилизация газетой раСючих 
масс вокруг рапноналпзации произвол 
ства. Всю эту паботу наша советская 
газета в соотоянпн проводить потому 
что она является четко-вырабогавшей 
ся системой; редакция — рабселькор 
— читатель.

Какое пазпаченне имеют в этой сяс 
теме отдельные ее звенья? Основным 
Ш)гаянзуюшиы ядром является ре - 
дакпня. Задачи редакции отнюдь не 
заключаются только в том, что она 
собирает направляемый к пей ыате
риал, систематизирует, обрабатыва

Прошло пятнадцать лет и наступило время, иегда рабочая печать го 
т и Бычищает последние остатки бкрократичеоного царского режима.

Книгу в яассы
Нг.шп б 'б  •потека снабжаются книгама все еще 

недостатон-.о. Наблюдается разрыв между чапателем 
пбаблаотекой. щИеньПенати’* должен положить начало 
плановой работе с читателем

Бесспорво. что кнвга в снтг’ ме куль За 1920 год число ишг в анжер ■ 
турпо - просвечите.чьной работы проф скпх библиотеках возрас.чо всего 
союзов имеет велпчайшее зпачепне. лишь на 790, а членов союза прибы 
Но пспо.1ьзовывавтся книга намв не ло больше двух тысяч, 
достаточно: мы слабо продвигаем кип Эта незпачите.чьность наших до - 
гу в рабочие массы. I отнженнй объясняется прежде всего

За пос.чедяпй год имеются иеиото причинами финансового порядку се
рые достижения. Сеть с т а п я о н  трных; средства очень невелики, а
библиотек с 1 января 20 г. по I янва
ря 27 г. увеличилась с 57 до П IJ-з ;х 
библиотечных пунктов стааи01';|пвых 
п передвижных на 1 января 27 г. по 
округу насчитывалось 151. Книжный 
<]юнд стационарных библиотек за год 
возрос с 96.702 книг до 108.078.

Количество подписчиков за тог же 
период в союзн. библиотеках возрос 
ло с 18.028 до 15.794.

Но все эти достнження слишжом 
яезвачительны.

Вот факты:
В Анжерке па 1 члена союза при

ходится 1,9 книги. В клубе «Крас • 
ный Строитель» на 1 члена приходит 
ся 1А книги. В клубе «Красный Стро 
атель» проц. подписчиков к обслу - 
жвваемым членам союза равен 13.

книги дороги.
Одной из причин я&тяется и веко 

торый разрыв между читательски • 
ми массами, бпб.тнотечными работвв 
пни и из;ительствамн: бцблвотеч - 
ные работники ма.чо изучают читате 
лей, ве обобщают своих ваблюзеннА, 
ве делятся ими с издательствами.

Общая ввиа всех профработников 
в том. что при своем обшепни с мае 
сами они очм1Ь мало популярнзпр,- 
ют книгу, не продвигают ее в масеы. 
не рекомендуют.

«Лень Печати» должен ''ыгь дном 
начала уси.тения п.таповой работы 

о читателем, штапового продввже • 
иия конги в массу.

Первым шагом к этому должно 
быть проведение соСфапий чнгате • 
лей. П.

ПЕЧАТЬ ГЛУШИ.
В 1923 году КЗ 1000 населения приходилось 37 газет. В 1С7 г'<ч'’ их 

приходится 72.
(Из дэклода т. Луиачареиого на X III с 'с  - сзэс.ов). 

На снимке юрта - читальня и агитпункт у ко'ювых киргиз, в Актю 
бинсной губ. (Киргизстан).

|1нигото|;говля в Томске

сте стачечной пролетарской борьбы. 
Лопехая стачка, закпвчнвшался кро
вавым расстрв.10М рабочих, яви.тась 
сигналом, вссо.чыхиувшим рабочие 

массы всей страны. Тогдапгаей зада 
! чей вашей оартнн (Ца.та необходи ■ 

мость увязать экотомическую борьбу 
щюлетарпата с роволюциоено-поля- 

тнчесхимя целями, по;щять промта- 
ри ат иа борьбу «ад не>'р>'заяныв ло 
эунгн», т. е. за свержение оемодержа 
вня. В разрешешш этой задачи «Прч t 
да» сыграла исключителЕяую роль.

В  условиях жесточайших полнцей 
скнх преслсдовалнй большевветевой 
газете пришлось вести борьбу с ли 
квидато1>ским разщ>ашеБвем рабоче
го к.тасса, борьбу за рево.тюииониоо 
■ слясоовое вофкитаяне работах масс, 
борьбу ва рЛолюциояно • м^женст 
скую  партию, базой которой в то вре 
мя мог.то быть .тишь революционное 
подп&тье. оплевываемое ликвидато - 
рами - меньшеенЕамв.

Свою гигаптскую рееолюционную 
райоту «Правда» мог.та Bi«io.TtniTb 
лишь при мж^вой рабочей подд^ик 
ке. Эго поддержка, эта активная лю
бовь рабочих к своей «Правде» бы.тч 
постоянна.

Только этиЦ и можно об'яснить. что 
царское правительство, неустовно 
преследующее нашу газету, тем нс 
MCfiee ве решалось поковчвть е ней 
раз и навсегца Санодержавне ужо 
боялось рас-г>'Швго пролетарского 
лм1жения И только война помогла 
мопархин справиться с «Правдой». 
Войн.-), а па|)Вое время сорвавшая ри 
бочее дт1жсане, близкое к рево.тю - 
цнонвому воестэнню, убила и «Прав 
ду». Портайпдя работа ушла глубок"» 
в пп.-шолье. Но революционная эаква 
ска, остав.теиная «Правдой» в рабо

upoTHBoaelTBoeaTb яду 
ства. которим лшсвидаторство пыта-, 
лось заразить пролетариат.

Уже второй год войны прнвос воз * 
рождеове массовой пролетарски 
^р^ы . И опять стечкн, цмевпше пря 
ные эковомичессне цеди, в тоже вро 
мя немедхя окрашивались в полити
ческие, аятнмоеархвчсокле и автнми 
.тнтаристссяе цвета. Это был резуль 
тат работы нашей партвв, резуль - 
тат предыдущей работы «Правлы'. 
«Правды» ве было, но се идеи протол 
жали яситъ в руководить рабочим 
классом. Февра-тьская революовя ж> 
скреевла «Правду». И вновь бодрый 
голос призыва к пролетарской рево
люции запучал я агассам от их лю 
йеной гаветы. Эпоха от Февра.тя к 
Октябре (снятая ее со двя орнввда 
в Росеяю Леииаа) была эпохой мош 
иого растета «Правды» и ее влвя - 
ияя в iraccax. Летптн сам иепоорцд - 
етмяно рушводпх газетой. П янкогдп 
«Правда» ве воэбужда.та к себе та - 
K.VTD иевааисть во врагах нашей пар 
Т1Л. как в те овп «демояратическвх* 
еаобод. Праиительстзо Керевскеш 
сладун примеру саждержакя, «в  
раз закрывало «Лрпаху». юнкера Ке 
ропского дажды громвли «Правду» 
(первый раз редаашию после ип.-ть - 
ского выступяевяя. второй раз ти - 
пеграфпю — какамуне Октября). Но 
втимя Бовкульсвяил йуржуазин нзлы 
хаюшаа с еоцнал - лакеями не могла 
задушить гфояетарскоА рееолюшш. 
к которой «Правда» вдоповявда про- 
летаршкт, которую «Правда» оргаип 
■зозываха.

Победный Октябрь в <Прав№* ста 
.1.1 оргавон napiVB пролетарской ди 
ктат)-ры. Годы гражданской Botei. 
«Правда» быд.г лучшим прпо.чвнм 
ремнем, связывающим массы с пвр- 
тввй. Эпоха социалистического стров 
тельства — в адесь «Правда» в той

Газета «Правда» вподае обслужи- К пятвадпатвлетню «Правды», ив  
сает читательские рабочие массы. В передовой газеты, — посылаю прв 
день 5 мая ш.тю ей рриает и поздрев ветствие из Томска 
аяю с 1б-аетвем сушествоваввя. Рабкорка маеты «Краевое Зпаня*

Плотник хозотдела Вишневский Ма/ля Стеш “
Фабрика <(кбирь>.

Ма/ля О те па Й ^а  Иванова.

Пишу «Превде» свою б.тагодар • 
вость. Она мве нравятся потому, что 
в ней я мог все почерпнуть.

Шлю ей свой привет. Пусть ова ста 
лет победите.иаш1ей г  своей работе 
во всем ыире.

От. Тайга, Лепо, мвшннист
Путин С. Л.

«Правду» я читаю систематвчески.. 
Оиа дает много -материа.та н почога' 
ет рабочему знакомиться со всеми * 
сторовкми жвзни нашего Союза. Она |
хороша дяя водготовкя рабочих к по 
ст '̂плению в ряды ВКП'б».

Но в «Праалё» вмеются и целостат 
ки: она слипком громоздкая, в ней
бывают тлже.товесвые статьи, много 
употреб.тяется вностранных с.юв. 
иной роз ™тать ее приходится 
е оомошыо словаря. Мало освешнег 
рабочую жизнь.

По-моему иужбо больше помешать 
материала Демьява Бедного и Ко.1ь 
юва и cainic - мбудь рассказы.

Мвтерна.д к кампании необходимо 
помешать гораздо решее. с таким рас 
четом, чтобы он мог попасть заб.ла 
гонранрппо в прпкнлшио. Нужно бы 
удепиаить подписную пакту. Вместе 
с «Прярдрй» яеобходимо высылать в 
«Лнетпк Рьб<1оре>.

Рабкор Кояасов.

Шлем нскрвкв!# привет газете 
«Правда», (трывшей 15 лет тому ва 
зад г.чваа рабочему классу, вырвав 
шей его КЗ под власл валятз.та н до 
спх пор усазывкюшей верный путь к 
борьбе с хшпвнБаии в ах привержев 
цами.

Да. здравствует пролетарская прав 
да во всем мире.

Габочив в служащие томской пси- 
хилвчебнкпы;
В. Кори»м«, К- Пиетромкий, Гавриков.

!1иже мы приводим неско.лько дой
ных. харавтеризуюших рост торгов 
ли 1-нигамн иоиСолее круоиогп ьнп 
готоргового предприятия в Томске— 
•тл̂ лгнпя Спбкрайнздата. В 1924 I. 

было продано книг в Томска- и по »ii' 
ругу ва 90.000 р)-блой. В 1925 г. ШМ' 
ра эта повысилась и достигла ии.шк» 
рублей. 1921 год привес дальвей - 
шее mnrineinc: 177.000 рублей, а ь 
текугаем 1927 г. ееть л иные пол » 
-ч.п-. чтл продажа книг .маг;‘пл!11-'| 
Сп'кряйнздата п Томске дестигнет не 
мгпге lOHonn рублей.

По количеству экземпляров ct.it-: 
CTHK.i прод.'жч ласт также все пре • 
мя псвышэгщиеся цифры В 1921 г 
продано 112.900 акя. ра-ль-лх кпнг. в 
2.5 г —231.000. в 20 г. — 291.000 и в тс 
кушем 27 г. ппелполагается пролатс 

venee 390.000 кпнг.

С ам ая  ходовая к н и г а -  
сл оварь

— «Есть та у  вас учебник немецко 
го языка «Вр^людерунг», нлн «Ог 
раннчеиная химика». «Естеггеоеде ■ 
пне» — с таким стравпым спросом 
•бращастся в паш магазин ие мало 
молодых потребнте.лей кпнг.

Причина таких изэрашеяпй пазип 
1ШЙ ясна.

Масса учащихся рабкоров, рабфа
ковцев, префсоюзпых раЛотвнков, ра 
бочнх в крестьяп. вовлечеппых в кру 
гоеорот социалыю - по.лнтпческой 
жизпя, хочет учиться. Они все чаше 
и чаше просят дать нм шигн сира 
вочпого характера, к которьш мож - 
до бы было обратиться за советом п 
ответом в процессе самой работы.

И действчтельно. ведь только не
которые еч*стлнвцы «грызут грант 
науки» в техникумах, институт*!, пп 
рабфаках не отвлекаясь иной рабо
той Для В1ШПХ обшествевных работ 
ников и учаишхеп нуашы; а) доступ 
ный по цене одполомпый .эцциклопе 
дический сзпзарь н б) настольная, 
тоже доступная по цепе, эицикдсч1б- 
дня оопиа.льиых знаний.

Эти две КОШИ пеобхолнмы. как 
воздух, каждому кто что - либо чп - 
тает н изучает. Тогда семо собой «Вер 
блюлсруиг» проф^тнтся в «Фербру 
леру'нг». «Опхавнчеяная химика» г 
'ОргАпнчвскую химию, a «Естестаое- 
денве» —  в естествознание.

А. Лаваимва).

Салчжл& ыве она ве нравюлась - 
С.ЛИШК0Ы большая, и я не .мог ее про 
читывать. Пробобал выписывать лру 
ги» газеты. Вскоре остановился т о »  
ы> на «Правде», потому что за по  
время научился ее читать. Считаю ее 

наилучшим учебииК')'! □'Милграмо
ты.

Я ве учился вв в одной политшко 
ле. по по своему развитию, которое 
я ло.лучй.1 через газету «Правда» не 
уступаю многим своим товаришам.

А посему — горячо пряветствуа- 
«Правду».

Окретарь яч. ВКП(б) шахты 9. 
Судкопи мгачен Василий.

В «Девь Печати» шлю свой горняп 
кий привет своей рабочей газете 
«Правда». Читаю «Правду» в 1925 г. 
В вей можно нййтя самое широкое 
оевршенно всех нвтересутошах рабо 
чвх вопросов как ввешпей, пх и вву- 
чрепвей политики.

Привет часовому советсво! обще • 
стеенпостн. Да живет и крепнет рабо 
чая газета «Правда».

РаГючий шахты М 15 Авж. колей 
И. Тарасов.

Газета «Правда», как ндойкый пар 
тийный организатор, вполне заслужи 
вает ЯГО название. «Правда» гаироко 
освещает всо события, широко оевв" 
ниет нашу партийную и рабочую 
мпэнь. дает очень много пеаных М'- 
терналов как для ваших партийных 
школ, т  н для пйптийвых я пр 
снопальвых собраний.

Хотя «Правда» и бывает тяжелова 
тя нашему низовигу - паотяйпу, осо 
бенво мамотрачотпому, по же она 
помог*#/ его развитшю.

Одки педоетвток — это поине- 
лучевне.

Депп, Тайга, сдесарь впдопровода 
Прокотшй Песков.

Н. И. Бухарин.

-ле |-‘лн главного связующего j Посылаю вскреввий npmeer :а..ете
naimiH смаосам*. ;Г1,ыь^а», пр:’ ут1ег1#е?>г „..fl 15 мт

L  ясен протяжвв1Ш сланных лет Начатое дело езшаллэм. мм ао па всем и1юшл.вв«. 1-Г10НМ до паГц»дппго конца,
борьбы «Правда» была массовой га . рабочий П|.'ИДолсчеблвиы 
зотой. Таюй оставтся сша и ссйчэс.
■Массы росли вместе с ее ростом.
«Правда» осталась и остается их ор 
гааом. И. Петрович.

Таиаоейчуи.

F u P 4 l T * r

Ш &1 а Ш/ Ж%/
№н|р1(р^'1Я

Газета «Правда» впелне ааслужвм 
I ет свое название. Она широко освеща 

• '  ет партийную жвзвь, в ней многому 
I можно научвться а партийцу и бес 
I партийному рабочему.
I Выписывая газету «Правда», ваш 
I профорган сельхозлесвых'пдбочих по 
: лучает очень много пользы. Только 
; есть один недостаток — запаздывц- 
нне с доставкой.

' Коллектив союза еельхозлесных 
' рабочих.
• Г. Тайга.

Фельетонисты «Правды» т.т. Соеновский, Кольцов и Зорич.

] Считаю, что «Правда» ьпо.тне по- 
пу.тярна среди шк^кнх рабочих масс- 
Uua хорошо и полно освещает поли 
тнческую жвзнь всего мира, партий 

' ную работу в рабочую жизнь.
! Кузнец 2 руки мехав. мастерской 

-1 СудюиЕ Артемий Любимов.

Читаю «Превду» не спстематвче 
г«и. ииог.ла с перерывазп ив раздвч 
пым причинам.

Читаю «Правду» •• 17 года, е первых 
дней революция, когда я 6».i в гель 
свнпфорском совете рабочих леяута- 
тов.

в дяяное время пользучось «Прав 
дай» для получения ваправвеппя в 
1>бластя ияшей оолвтихн. По.чьзу 
юсь для составления ковспестов в д<> 
иедан, для статей в газоты я т. д.

(Хтушатель Народного У ниверситв - 
та, рабочий А. Давыдов.

Сонретарь «Правды» М. И, Ульянове

Перелистывая подшивну.
в  рещакцин, в библиотеках, в крас < 

вых уголках Томска вы всегда мэже | 
те найти подшивку нашей газеты > 

Многие отле.1Ы!ые товарищи хакже 
любовно собирают, подклеивают, под 
шнвают. день за днем, номер з» но- -

Давайте займемся и переянстаем 
подшивку «Красного Зиа.меан» хотя 
бы с января 1927 годя, за 4 месяца. 
Почти 100 вомероа (Только, вопро - 
сое, проблем, задач освещево, обсуж 
дено, поставлено!

Действнтельио, газета, это — боль 
шой аккумулятор, собирающий в се 
бя все многообразие нашей жизни, пе 
рерабатыввгший факты и отдающий 
иакоплегшое после переработай на - 
зад в массы.

Бывает, что газета ошибается. Но 
газета сознается в своих ошибках и 
спешит пх шшраввть. Нтял, за под - 
шввку. . .

Началась перевыборная кампаяия 
в советы. Газета раз'яеняет пюую 
ннстр^тсцто. Она устроила смотр 
сельским советам. Об’язлеп поход 
против пьяппц, растратчиков, воло - 
1ПТТЧ1КОВ, которым не место в совет 
ГКЧП органах, в органах рабоче - кре 
гтьялсЕой власти.

Одцоврвмгшю газета обсуждает ве 
прос о- том. какая кооперация до.чжиа 
быть в Нарымарае и подготовляет 
партийную Сфгяиивчцию к предстоя- 
п^ей партийной лереоисв.

Газета запросила избирателей о 
то.м. что опн от новсяо городското со 
sera ждут, что онв ;^.ч(мгг о работе

Нзо дня в день, аз номера е номер ведет ,Нраснсе Знамя" 
упорную борьбу со веем, что мешает нашей советской 
постройке. Вся жизнь, все ее проявления наводят себе то 

или иное отражение на страницах нашей газеты

старого состава. Одиа, „  , 
ннцы с  ответами избирате-лс)

три ( 
ей.

Идет <аюр о том, г.че строить бу- 
мажиую фабрику — в То%::кс или Ир. . . . .  в Toi::hc или Ир 
кутске. Газета, конечно, за 1змс«, н 
яе только потому, что она томская, а 

; потому, что здесь эковомаческн вы- 
I гозвее ее строить.
; Теперь решечю фа(^пк)' строить в 
I Томске.

Приближение дня соемва окружив 
го агвтпоопсоеешаявя ставит в газе 

! те ва обсуждмне ряд вопросов пар- 
I тийяой учебы.
I Через два — тра вомера можно 
I прочесть отчет о «валете» на ннзо - 
\ вые профорганязации для проверки- 
I Как готовятся к пере(1Ыборим горсо 
I иста.
I Замечено: вевянмавие, ха.латяогть, 
отсутетшие инициативы, изобретатель 
пости. Нрдакшюнаый «лалет» помог. 
Профеоюапые ячейки псдтяяулнсь. 

не уже била
ц»ево1у.

— Ячейки ВКП и ВЛКС.Ч, уси-лв - 
! вайте кампанию. Клубы готовятся, 
но пе все.

Окротделы профсоюзов начала под 
во. Началпсь первые отготовку воедно. _________ ______ _

чотаые собрания. Ма.то избирателей. 
Сгьпшшсь собрааив. Плохо язвеп** 
лось веоргаавзоваовое насеясвае.

СнбЕрайпсяолкоы высказал moo 
мнение о постройке Томск • Евя - 
сейской л. д

Этот BOQiMK не сходит со страниц 
(Краевого Звамеин» в продо.тжеввв 
4 X дет. Эту дорогу надо начать стро 
иль в этом году, так комментирует 
газета постановдееие Сибкрайвспод- 
Еона

Вмвяхн вехоторых юзяйстаеяни- 
коо U отпошевни режима эковоыня.

Неьюрмальаые взанмоотвошвива 
х!скду рабкорами и хозяйственника' 
ЫН на Авж е^нх копях.

М̂ .счет ряпноиалпзации прояавод- 
ств.». Л опять, н опять советы, никаз. 
отчет, выборы. Как дела в деревне? 
Как лартяйлая оргянпзапвя, помогает 
.1П выборам?

За ире.мя выборной камлании, мио 
го тысяч газетых строк бьио заня
то советами.

«Требуем суда за побои рабочего!» 
Безобразлейшие мсцсссы разошед

шихся ЗАВОВ я дееетняков яашлп 
свою оценку.

Приблизился ^юк созыва район * 
ных. окружвой в сибирской партий
ных кон^реиций. Газета прнстуиида

широкому обсуяшенвю партийных
вопросов дня. (Drpaamia за страви - 
цей пошлм статьи, заметки, беседы
с рядтьшн коммуивстймя, с бвспар

хайнымп рабочими, с визовым акта 
вон о том, и х  лучше строить массо 
вуп |)аСоту, как втянуть се.1ьсхого 
коммунист в обсуждеине вопросов 
ucijHiiTHK сельского козяйспа.

Окоичхте.львов решение вопроса <* 
д.|Гтройке Турксстанско - Сибирской 
магистрали вызвал ряд статей. Надо 
С'.'литюя, что об этом, вахмейшем 
д.ш (.вбнрн сгроительстпв, мы ■

-- Ьо.тох1гга
— Еирократвам.
— Кумовство.
— Ьыс кяе цены ва товарш.
— 11.1010 оргализазаввое, нерацво 

илльно работеюшее предпрвятое.
£1от, против чоо оаоячндвсь газе 

т» по'ле т>>го, как ковчмлась выбор 
ная ка.миалня

— Лояь Краевой армии, окружный 
с'йзд профсоюзов.

— ГаЙсяшме партийные юиферся 
цнн.

— Пуск аяжергкой алевчро - стм 
цви.

— Об открытии в Томске научно 
ясслсдойатетьских институтов.

— Празданх рабоппщ.
— Вторая окружная парттвфеу1е>г 

ция.
— Второй с'езд советов.
Дгвь за днем, яом^ за номером от 

ражало «Красное Зпамя» текущую 
полктвческую жизнь, отавя.то новые 
проблемы, освещало задачи парпу 
В последние дли гобравие домяав№ 
хозяек, конференция продавцоу  
сплотили массы вокруг гааеш в |^ь 
б« ва еввжеввв пек.
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Надо стремиться к тому, чтобы каждый рабочий стал рабкором, чтобы каждый рабочий писал в свою стенную и печатную
газету о жизни и работе своего завода

Строителям
Четыре сотни рабочих и крестьян пишут 

в нашей газете
Осень. 1023 год. В это вршя появи 

янсь первые роепШ' риб^ькоров - 
свого движения в нашем округе, тог 
ла еще губеокни. I

Впервые собралась рабкоры 7-го ав 
густа в клубе печатннков. ^чьшнн - 
ство рабкоров было не добооволькев. 
а выделеввых н.чп нрофсоюзыывн 
H.TH оргавнзаппяыи. |

На BTvr::: сгСраннн выбрали бюро 
н репшлн собираться еженедельно 
пи S--:, егг.чм. Четверщ воокш в обы 
чай. Грязь, дождь, снег, ветер, а в раб 
го2-‘ :с*ой коивате обязательно кто ни 
бу.-%естъ.

0 * ^  время (про связа.юсь с рабко 
рамн газеты (Правдах, начало на.чакв 
вьть СЛЕЗЬ с селькорами, рабкорами 

. Суджвокн. Тайгн, Прово • 
пляска, Ленинска. Там юяе наче.ти 
органнз'?ываться кружки.

В 21 ы голу рабкоры ссказали се 
бя V % полагается. В (День Печатнх 
номер газеты не только был имп аа- 
П0.1Г-'.. но н иышел пол их рсдактнро 
HaHiiev.

Бее см-льпее и спльвее начала чу 
ствоваться нотре(^ость связи рабко 
пов с селькорами. Последние нача.ли 
говорить о созыве нх в Томске для 
явструктр^^юевиня- То же самое тре- 
(оса.лн виогороднве рабкоры н в фев 
рале 2.Л-Г0 года был cosies губ«ре • 
скпЯ с’еэл.

200 человек рабселькоров в течение 
веде.ли инсказыва.чн наболеишее, на 
мечт;! план работы, рааоабатывал ч 
мероприятия пп защите от говений, 
-закрепляли связь с партией, проку 
р а т ^ б  и советскими оргаивзвщия -

День с м о тр а  р а б се л ьк о р о в ск и х  рядов

Четвертый год идет с моыенга пес 
вых рабселькоровстпх собраний. Мно 
гпе из старых рабкоров теперь рабо 
тают на ответственных должностях. 
Ывогне несут ответственную обще - 
ственвую в партийную работу. Неко 
торые и по настоящее время ее теря 
ют связи с газетой. Во если тогда, 
в 23 году, писали в газету единицы 
рабочих н крестьян, то теперь их ва 
считываются I

Огромным привояБЬШ ремнем пе
чати охвачены самые дальвпе, север 
иые районы округа, охвачены захо-1 
.тустиые таежные деревушки, охваче' 
вы все предприятия. |

Каждый день, со всех сторон, со' 
всех гонцов, то быстро в почтовом 
поезде, то на паре почтовых с ко 
лоЕольчвкамн. то с попутчвеом возни 
пей меллепно по ухабам, то с пешим 
батраком стекаются письма в редав
ПИЮ.

Сотни крестьян, сотня рабочих, вян 
магельно сосредоточившись, с карпн 
дашем в руках вечерами, около млга 
юших ламп, подбирают с.юво за ело 
80М, фразу за фразой: пишут о сво
ем житье - бытье, о производстве, 
о волокитчиках, о растратчиках и о 
ярких побегах социа-тистЕпеского 
строительства.

Сотни людей, иезаметиых, сплошь 
и рядом полуграмотных, через пе • 
о/ гь творят огромное обшественвое 
дело.
Сегодня, в «День Печатв>, всем нм, 
вашим корреспондентам, мы шлем 

пламенный. горячЛ привет!

НАДО УЧИТЬСЯ. I
Еще в начале 20-го года у мена 

имелось стремленве стать рабкором. 
Я посылал в редакпню десятки кор- 
респонденпнй но онв Или бы.чя но • 
удачно написаны и.-ш я писал не о 
том, о чем нужно было писать и мво 
гне из них напечатаны не бы.тя. Из 
редакцнп я не получал ни ответа ни

(Анжеренв - СудженсниЙ район).

В^онде 24 г., перебравпшсь на же 
тельство в Авжерско • Судженсвяй 
район я оргавнзова.! прв 
отенной газете «Голос Ыетиллн - 
ста» рабкоровский кружок. В начале 
в нем было 5 — б человек, потом прим 
хву-чв к нам рабкоры однночки н че 
рез некоторое время численность 
кружка достигла 90 человек.

С Т Е Н Н Ы Е
209 стенгазет служат лучшама разведчакама а органа- 
гаторами сое. о(^еетеенности ьа предпраятаях а $ де

ревнях Томского округа

Всего стенгазет в вашем округе 
200. Почти поровну пряхопится н па 
деревню н нз рабочих. Еще не все 
реакачл^гпн держат связь е редак - 
ней. не все еше присылают свои 
OT4eT!i, но ‘все же около 100 редкол 
легий повяли 1еобходичость этой <^р 
мы связи н пппсылаю.т свои отчеты 
регулярно. Миогне своевременно 
шлют протоколы ваеедавий кружков 
и редколлегий.

Вот груда этих .отчетов.
П '1'мнгтываешь их и убеждаешь 

ся, чш стенная газета проник.чя в 
самые лолекне, самые мухие уголкя. 
♦^аленькой деревушке, на хуторе, 
ь большом селе, в школе, в учрежд' 
ИНН. на бо.тьшоч я ыа.леньком пред 
приятии газета вьет крепкое гпеэд''. 
газ'ча полп'г-лег н оргшнзует но - 
ВЫЙ я: Т5 будят новые лрем.ТЮШНС 
силы. гпзетя г.-б5гр«ет впк -
руг себя Груп пу се творцов, группу
обШ'ТТЬ'НПИКОВ.

Крестьянин, пе вилевшпО. не чи • 
щнтпП i г. теперь понял как ему 

— ц.-. yj-a газета, жав они ему 
ну.+И- И ■ -ЗЫЙ по св‘ : му обраэно 
ГОГ •i-Hr !-'• . Тпк в ле Вогород

•-•pj ui . --'шн гтгужка се.тьки
ров тов. П. %;. ч!й сказал:

— Гооега нзш друг. Она няи вуж 
ва. как ямшчку ~*лс.7ппьцы. мы в 
ней и.тложнм все своп нужды.

Другой крестьянин, гсвопя о стен 
ной г̂ •̂ere. о ел пользе, приводят 
пррмс:, -1К и у  помогла печатная га 
звтв. Оп горорит:

— Дело для нос. бедняков, создает 
ся хорс'яев. Г.лета будет нашим дру 
гон, она будет всю пашу жизнь опк 
сыг-'тъ: и хог'пгсс н тг-хое. Без га 
,иты ;г!гг. П.ТОХЭ, особенно беЛ1яку.

Дальше пц \ сскяпыаает о том. L..1 
аажоговой инсг^ектор в отмсстку его 
вввтупл'- — с 1 сходе тянул дело сс- 
скидкой г тг-'Г в.чтду стихнЯвого бе.т 
етвпя. Везде '•‘•■•-т^/’стьяннп —  Н' 
Явмогп'о. По .: : в I mvci. Там на пг 
стоггто'; joftne посовстывадн з.чйтп 
рвд;! ;ню. Пошел. На.яругой день п 
fw ;"cb  т. п-г те зомепса п она бь 
Мфо п-т-г'--г=--- -п. Сразу же noc.if 
-цметьп cr.mty крестьянину Вгону 
ли.

Ко.тччесгво селькоров вокруг стен

Ш уврлпчкрзется. Вот взять хо 
ы газету с. Петропавловского 

ко - Се ерного гайопа. «Голо 
вли». За ПС7.НЫЙ ггарткл ныяеш 

•его года 1-й номер ппедло 7 челоЕ- г 
а во второй уже 8. В с. Сергяевс:;зм.

Ворововского района, «Перо». В 1-й но 
мер написало 5 человек, во 2-й — в. 
а в третей уже 9 человек. В с тп  
газету с. Троицкого «Наш Путь» в 
1-й номер писало 8 человек, во 2-й— 
13, а в четвертый—16.

А вот в дя.чьнне районы. Так в Па 
рабели издается газета «Смычка». В 
нее пишут 12 человек. В газету «Но 
иый Быт» с. Поскоего, Чаннского рай 
она пишет 5 человек. Эта газеты ш  
лаются почтя все прв избах - чн - 
гальяях, но и шхольвнкн не отста
ют. Они выпускают свои. Oira выра 
батывают юных Еорреспондентов. бу 
дущих опытных седькороа Лмятки 
крестьянских летев дают свои замет
ки в стенгазеты. К пгимеру, возьмем 
только две птколыгых газеты: с. Под 
горнского «Пионер-и шквльняк». и с. 
Пярабель (Дерев'яский Пион^». И 
первую газету в перв1/й номер было 
тяно 25 заметок, а во второй — уже 
33 , <v.-itn. Во 2 ю гл-зету в 1 номор 
ппедло 12 че.1.. пп 2 й — 15. a в тре- 
П1Й уже — 13,чс.1овек.

Т.чт: нэо дня в депь, из месяпа в 'Т" 
'U vBe.-чпнвается число корреспоц 
..'И'чгй. увеличивается ко.чячсстяэ 

ce.ii.b/ipoa
В большинстве рабочих стенных га 

зетят наблюдается то же явление. Вот 
отчеты редколлегий затона «Сеяния 
Курья», Маргоэаводов, ставц. Томгг 
1. типографии Томской жед. дор., Яш 
кннсклго цементного завода «Крас - 
пый Строитель», лесозавода М 2, 
ст. Томск 2, Анхерка, Судхенкн. 
ДТООГПУ и проч. и проч. Здесь пиф 
ры также говорят о жпзнв, о работ 
Сотни [Лбочнх, с.тужашнх. учашкхся, 
пнонерлп творят в разных ьо.т.тегхи 
■чк одно большое деяо -  рабочую 
печать.

, Конечно, не все стенг^я-пг бь-с-рп 
я ’  репка схватываются за жизнь, яе 

I- сра-у кревЕо ртпновятся на ио- 
;i. Многие я торятся, поблекнут, ч 

вновь разгораются. Некоторие 
noiyv .y, ;:иЛОЛГО. Но ОДНО ЯСНО: 
(пчпй п крестьянин свою свободу ь ; 
чатп — не буржуазную — имеет п 
полностью использует. Он через c ie  i 
иые газеты говорггг о всех своих uvx 
лах, болезнях п радостях.

Степные газеты говорят о щюбу- 
' '  ,?-‘ре“и-1 •,:.'‘ г,гип. жизпв, стреил 
г:;.! ;; тг-рчеетву, к работе тнро1.';х 
трудовых масс.

Н. Т.

НАШИ ГОРНЯЦКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ. 
Кружок рабкоров Анжеро • Судженсних шахт.

привета. Однако желание писать ме
ня не остааляло н я в теч№пе года 
работал над собой. В 21 году целыми 
вечерами стал работать в стенной 
газете «Алтайский Гру.тчш и толь
ко в начале 23 года сше раз решнл 
попытаться наттранпть коррвспояд*н 
пню в редакпню печатной газеты. 
Попытка бы.ча не нанрпгна. Напеча 
тлли мой рифмованный фе.тьетов 
«Больтой человек». Поместили его 
почти |'<-з и.зменепий. Эго было мое

ло напечатаво р8 моих пнееы.

Половина кружковцев йрп первых 
же неудачах разочаровалась, пере - 
стала писать. Некоторые пишут из
редка ц то.чько восемь чедовек стали 
постоянными рабкорпчн ' «Краевого 

Япаменн» и пишут из года в год. 
•Этот зггев судженской рабкорнв пе 
только лишет, но и читает рабкоров 
скую литературу, заонмается само - 
образованием.
ПЕРЕГРУЗ РЕДКОЛЛЕГИЙ — ГИ - 

БЕЛЬ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ.
Несмотря на то, что райком пар • 

тли, кудьтотдел окружкома союза

горняков И редакции печатных гаает 
всеми силами стараются наладить 
работу рабкоровских кружков, под ■ 
нять авторитет стенных газет на 
должную высоту, несмотря н| ас • 
лый ряд указаний со стороны этих 
органязаццй, работа эха все же на 
шахтах и цехах слаба.

Наши стенные в больппшстве елу 
чаев еще не авторцгетны. Адмвнв - 
страоил U рабкоры до евх пор не 
прове.тв вд одного совместного сове 
щання. Меры принимаются далеко 
ве по всем заметкам. Массового уча 
стия в стенных газетах самих рабо
чих еше во многих местах не вндпо.

В чем причнка? Основоая из при
чин — это слабое руководство оо 
стороны секретарей партийных яче
ек на шахтах н в пехах безразличное 
яевннмателыюе отношение пх к стен 
газетам.

Стенные газеты оживут тадько 
тогда, когда редколлегии 6yaj-i р»т- 
гружены, когда хозяйственники бу - 
дут'более серьезно относиться к по 
мешаемым в степных заметкам я при 
пнчать по ним те и.чи шше меры.

ЕСТЬ И ДОСТИЖЕНИЯ.

Мы смело можем сказать, что пони 
МО педопетов у нас есть и гнашгтель 
иые достижения. Возьмем, к приме
ру. шахту 9 — Ю Анжерки илп шах 
ту 9 — 10 Судженкн. Как на той, -гак 
и на другой выросли хорошие стен 
ныв газеты с образцовыми рабкоров 
сними кружками. Тут хорошо идет 
кружковая работа, регулярно номер 
за номером выщ’скаются газеты. 
Кружки ведут учет своей работы, 
учет достижений по заметкам.

Приступили к кружковой работе я 
некоторые другие пеки. Органнэова 
лись кружки рабкоров при стенгазе 
тах: «Лава» (шахта 1 Авхеркн),

«Кооператработвяк», «Совработник», 
«Голос Шахтера».

Пожелаем, чтобы к следующему 
«Дню Печа-гн» все редколлегии поста 
вили свою работу по примеру рабко 
ровскнх кружков при стенгазетах: 
«Наша Шахта» н «Горняк».

П. Смирнов-

Слушай, Тайга!
Тираж „Красного Знамени" в Тайге 

должен быть повышен
Две тысячи с .тишпнм в Тайге толь 

ко железнодорожников. Немало там 
есть рабочих н служащих других ка 
тегорнй.

Тайга ло.тжна сде.чатьсн одним нэ 
опорных пунктов кашей газеты. Тн 
раж (Красного Зваменв» в Тайге дол 
кен быть ве меньше тысячн экземп- 
.ч}фоа Однако, на деле этого нет. Ту 
да не идет и патгысячи.

Кто же в Тайге является главным 
чптателем вашей газеты? Железяо- 
зорожннки. Но еше и они вьшнсы - 
аают мало. Они по подписке не на 
много обогпалн других рабочих я слу 
жащих.

На первом месте стоят рабочие 
службы тяги. Они выписывают 184 
экземпляра. Работники с.туяи^ свя - 
зн выписывают. . . 17 экземпляров.

Служба движшня выпвсывает. - . 16 
8кземп.дяров, путь — Ю экз., матери - 
а-тьвая службе выпнсывает 5 экзамодг 
роз, путь — 10 экэ.. матернальи- . 
сл)*ж6а выпнсывает 5 экземпляров. 
Остальные рабочие и служашие 1ай 
ги выписывают 116 экзе.моаяров.

Рабочие тяги по подписке стоят на 
первом месте. Рабочие остальных 
с.тужб далеко от них огсталн. Ови 
мало зыпнсызают. Многие галету не 
читают. Надо подтянуться!

Рабочие слл'жб связи, движения, 
материальной и путл, равняйтесь по 
тяге! Увеличивайте подпис-у на га
зету «Краевое Знамя»!.

В (День Печати» до.тжны подпв - 
сатъся на газету нозые рабочие, но 
вые с.ч>-кащие. Тираж газеты «Крас 
ное Знамя» в Тайге до.чжга утрбить

i

,Красное Знамя" на Яшнинскои 
заводе

НАКАЗ РАБОЧИХ ЗАВОДА «КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ». 

(Яшкино).

РаОсельнор -  помощник рабоце-крестьянсной инспекции
Большая часть вврресповдввцвй рабселькоров является обоснованно& н соответ

ствующей действительности

РАБОТА НК —  РКИ С РАБСЕЛЬКОРАМИ И СТЕНГАЗЕТАМИ.

С каждым днем в число строите • загонным образом бухга-тгвром гор | года вынелча 22 взыскана против
чей ппочегарехого государства во - комхоза, о чем рассказала стенгазе, 18 взысканий за весь 25—26 год.
влекаются вес новые в повыв еди • та обнаружены при расследовании. Разбивая по группам эти взыск» 
ницк боеспособной армии оружие ко При этом обсладовипи еще выяви- пня, получим следующее; нсклю -
топов — меткое каленое пера лось, что 160 р. 17 коа долучоны то.чено из партии 1. слелаао шгово

Свпзь ариия " « а » » » »  W f ™  б я г м п р м . | рдв -  в. мята с работ -  S, пра
корреспондеигов с РКН — есть за • 
лиг победы на Фронте стрпительетв' 
со"вт--!:от государстве.

Ь рабэте томской РКИ за прошед
шие полгода (октябрь 26 г. — апрекь 
27 г.) достигнута крепкая увязка 
; ,.'.пты г |>абсельк')ровскои «фгани -
3«ПН' й.

11о1>ч>.ча работы характерязоваля 
lie-'Kufi перелом в работе самих ра'.<- 
сслыоров и стввкороз.

Поступающие корреспоиденции а 
болыией своей части обоснованы и 
вполне соответствуют действитель • 
ноетм

Из полученных за полгода 102 за 
меток мы имеем вполне подтвердив
шимися S8.S проц.

Эта цифра растет неук-тонво. Ь 
прош.чом году’ за такой период под ■ 
твердившихся заметок было только 
23,1 npou.

Сознательность рабселькоровской 
армия nj.THoe понимание взятой ла 
себя задачи — вот оопова достигну
тых ре.яультатов.

Процент п-|дгвердпвшчхся зпметогк 
объясняется еще и тем. что РКИ к 
росслед'вонню подошла вп.-.птнуг. 
проверяя каждую ^аметжу е •••>бсй 
тшатсльностъю.

Факты па лпцо. Первая связь ПКИ 
со стенгазетами п-'казаааг это. Адми 
ннстрашгя горкомхоаа и «Машнно - 
строя» ответила потным стрпсанвем 
фактов бесхозяйственностя. ос егаен 
ннх в стенгазете «Местхо.т» и «Раш 
пить». Но тех-ли было в самом деле?
Предпргяято.' р-?слсдсп'П1те РЬП г- 
каза.то. что как местхоз т'-. л 'Mol.:: 
носгрой» Ее жат|дн сознаться в тех 
ф.тктах, i.:;:!ie были-,о:ве;пспы ст!-г 
газетами. 100 рублей ne.TyneinnHi'  ̂•'

РАБСЕЛЬКОРЫ <КР. ЗН.» ИЗ НАРЫМСКОГО КРАЯ.
Участники совещания рабселькоров Александровеного, Парабельено- 

го, Колпашевекого и др. районов севера.

А  если - бы РКН поверил отвегт 1 влечеио к паргответственпсстн — I 
горкомхозаУ Плакадк • бы тогда со- предано гулу. — 3. 
ветскне детежки. i Рабс'-.тькоры н стенкори п)сылх

Честь н слава степкору. Благода - свои заметки в РКП, до--- ” • пом 
ря его го-.г-.-споидениии .'.-.гударгЕвт нить, n io jin одна .’ ’̂ чет ■ г. сег: 
смог.ту ' г 269 п. 17 доп. ,ется без того, что'^м i; - ч тучпт

По ::!мо i-T i-i i-K — РКН “ ; -У-Ть ДОЛЖНОГО расследоваппя.

К восьми часам вечера новый рабо 
чвй Б.туб при цементном заводе 
«Красный Строитель» почти напо.т- 
нен. Пришло око.ю двухсот человек 
рабочих зас.т^ать отчетный доклад 
редакцпн «Краевое Знамя». Еще в 
[фош.чом году рабочие цемеатного за 
вода почта не заали газету «Крас - 
вое Знамя». Не чнта.ти ес. Выписы ■ 
вале только 3 человека. В прош.юм 
году приехал представитель редок - 
цин сдатал доклад о газете и подпн 
еха быстро начала у-ве-тичиваться. 
Сейчас па заводе уже 129 подпвсчп 
хов на «Красное Знамя». Рабочие счи 
тавот ее своей газетой. Потому тек 
внимательно был выслушан доклад. 
■Задавалось много вопросов.

В преаиях говорвлп; 1.ужио было 
бы провести совешанне рабкоров, ча 
ше выезжать и,> места я инструкти
ровать нх. . . У.чучшнть доставку 
газеты, а то бывает часто, что она

запаздывает; сообшення о междуна! 
родных событиях, особевяо о собы - 
тлях в Китае, веобхолнмо давать с 
примечаниями, с соотвстствуюшв - 
ми раз яснениями, а то рабочие не ко 
гут П(жять в чем там деле. . . адмя- 
ннстрацхя вс отвечает на замети, 
нужно заставить ее делать это.

После прений пряпяго ппезложе 
иве: «Приветствовать печать. Реко • 
нендовать рабочим выписывать, 
читать газету и пасать в 

нее. Редакция яснее давать те
леграммы о международном положе
ния. больше ппеять в газете о раб ■ 
сельког.огскоы движении, чаше пв • 
сать отзывы о стенгаэ-тах, созывать 
совещания рабселькоровского ахти - 
ва продолжать “ '  'ваться улучше - 
нвл качества замет-ок.

Рабочве завода «Красный Стров 
те.ть» дали свой яакаэ редакцнн.

Подписку на ;>Красное Знамя' 
надо увеличить

РЕШИЛ КОЛЛЕКТИВ ПСИХОЛЕЧЕЬНИЦЫ 28 апреля е. г

—  Товарищ докладчик здесь гово 
ря.т, что на той машпне, ва которой 
печатается теперь «Красное Знамя» 
работать невыгодно. Он говоря.ч, что 
есть другие машины, которые пе
чатают гораздо быстрее. А нельзя 
.ти машины «Красного Знамени» пе 
рсде.тать на эти новые, быстрые?

Это пожелание, внесенное одним 
R3 выступавших ва общесоюзном соб 
ранни коллектива психолечебяицы 2S 
апреля по докладу <Кр. Знанепи» воз 
будило живой интерес у всех 200 при 
сутствовавших. На самом деле! Ес.чп 
новая ротационная усоверыенство • 
санная печатная машина дорога я 
прнобрестя ее для «Красного Знаме 
ан> дою.чьпо трудно, то не.1ьзя-.1и пу 
стать в ход рабочую CM-t.-8.ny, нель 
ЭЯ ли сушествуюшие п.чоские печат 
вые «тс.чеги» првснособнть «пол ро 
таипю» я пустить в ход тысяч на 8 
в час? Нельзя .ля? Вот вопрос на ко 
торый с таким интересом жда.ти от

вета докладчика все 200 подписчиков 
«Красного Знамени» пз коллектива 
психолечебннпы.

II велвко было разочарование, ког 
да док.тадчнк, раз'яенив пазняцу меж 
ду устройством плоской я рот/цяов 
ной печатных машин >- что ва 
презращрпне плоских пгч :ных 
лычаг» в быстроходную р -ацпю нет 
пикакях пэчежд. Д<1же при с*чой f-- 
калнетой из гир--тмг. Ча-.л пе те
ла главное и принцип уот? сов
сем другой. Дешевле бут т выстроить 
новую, чем прчс-. стг.руг.

А все же по'ччь > • -i х^тот-я 
Ведь пе дороч же п--- т- -■ '’■яппа по 
проценту- подписки ? --ег одно из 
передовых мест г- ■ • i /̂ д̂ов
Томска, а в блял:.>Г:и1 " "р -.:.! обеша 
ет занять первое. «По гт,, ,,, -я ребя 
та! Усиляы подписку в гг ец г 'тек 
тнве.

В таком духе прння.тн реэояюага.

З ц г и и р Г | Л С |  по рабкоровским круж- 
П и П Л  r a . f l / I  кам и стеказетан 2-го 

района г. Томска
Во втором городском районе >ссги 

24 стенных газеты (помимо nu.i ль - 
вых). Заглянем в газеты проиэвод > 
етмнныа.

Стеш-аэата фабрики «Сибирь» — 
«Голос Химика».

Прв стенной есть кружок рабкоров 
который аккуратно четыре раза в 
месяц собирается в прорабатывает 
ко.ч.чективно материэл, поступаюшяй 
для газеты. «Голос Химика» отзыва 
ется на все кампании местного хараг; 
тера, как-А): перевыборы бюро ячей

пасхальную кампанию, о чем вряд ли 
лод>-ма.ли миогне газеты.

Рабкоровский дружок насчитывает 
в своих рядах 2'> m v :. На собра 
ВИЯХ кру^кч бывают ппелстав1тте.тп 
релакппп «Крегнпго Знамени». Эта 
газета жалуется на слабое поступле 
пне матерна '>■».

Что касается газет учебных (ау- 
девческих), -то особенно выделяется 
газета политехникума -Вперед». В 
ней отражаются ’се г::|Цросы быта 
С1уденчеч.тва. Кружок оров (42 
человека) устраивает вечера 'у^гга -

р.г.С.Г-- Л. Яворский.

О т о в а р е ,  на к о т о р ы й  т р у д н о  снизить ц е н ы
Почему дороги наши газеты и какие пути к их удешовтению

Если в секретарской комва" : г*  - 
дакцнп, среди бесчвс.тевиых тели1юп 
пых звонков. вь<Л' лится од1т. ос» - 
<Ч) Д0.1ГНЙ н пронзительно зв<и1 • 
7ИЙ. то знайте, что airasy — в гнпо • 
графвп, где работают по сборке ггвет 
вых страниц прояэошел затор. Ггю - 
янт одпа яэ самых больших вепрш'Т 
ностей газетного дня: запоздание с 
выходом ВО.ЧгрО.

Как че.товек, об'ятый ыгновемлыч 
умопомешательством, мчптся ы  этот 
тревожный звонок секретарь, не зь 
мечая бросавшихся за ним десятка 
по.тюра людей, с  которыми он не ус 
пел докончить разговора Но вы по^ 
мете в извишгго его, ее.дн вспомните, 
что для подписчика пе получить а 
подожеввый срок утром газеты это 
аначнт испоршть себе насгроенпс 
на целый день. Газета нужна, газета 
нвтересыа только свежая, па страни 
пах которой вапечатапы новые, еше 
иензвестпые на.м факты и сообще -
ВИЯ.

Массовый читатель, кдк правило, 
вмеет очень смутное предетавленчс 
о том как делается газета. Он еже i 
аевао, оо утра.м._деожпт в своих ру
ках свежий, пахнущий типографской 
■краской номер газеты, состояший в:е 
га нажего из двух видимых частей;; 
бумаги я печати. Но для того, чтобы; 
доставить читателю эти. казалось 6i.i 
тъкпе простые и ясные газетные, по 
крытые кчтекеЯ .1‘:<'ты. дмл:сп аапря' 
кенно рэГ-отятъ бс,льга<1й мехпнилм : 
носяшиП г-бщее назвапне «и-^датоль 
ства газеты». I

Газгтвое предприятие, сак в вея -j 
soe п

тие, вырабатывает продукцию: — га] 
..-•ту или журнал. Для того, чтобы из| 
ютовнтъ г-тот товар я в нужный для! 
покупателя (подписчика) срок доста, 
рнть его, необходима бесперебойная i 
четкая работа большего катвчества в1 
людей в машин. I

На работе по выпуску н доставке | 
нашей окружной газеты «Красное 
Знамя», ннеюшей сравнительно пе ' 
бо.тьшой для газеты тираж в 12(Ю0 за I 
пято всего около 50 человек, а на ра 
боте по пзготовденпю и доставке, на | 
пример, «Изве'-'тнй ЦИК СХХР», печа : 
таюшихся в 700.000 экз. занято не - 1 
ско.1ько тысяч че.1овек. Заграницей j 
же, где буржуазные газеты печата-1 
Ю1СЯ в мазлиоаных тиражах («Цги I 
Парнзьен» — 2.500.000 (Париж), «Дей' 
ли Мейль» — 1.800.000 (Ловдон) ва фа 
брнкапеш и доставке газет заняты 
уже десятки тысяч ч&товек.

Как всякий продукт массового по 
треблення, газета делается тем луч 
ше и тем дешеате, чем больше ее 
выпускается в свет.
Огирвн. частями, из которых с.ыга 

ется производство газеты яв.тяются;
1) доставка газетного материала, т. 
е. те.теграим, почтовой информации, 
рабселькоровского ыатерие.та, статей, 
хроники, рисунков, об'явленпй в пр.;
2) набор этого материала в типогра
фии для печатания; 3) бумага; 4) пе 
чатанне п 5) доставка 1ю.тпнсчаку. 
Все эти частя должны пяходпться в 
гамо.’л тесвон между собою взанмо - 
действип н увязке для того, чтобы 
полпнсчяк мог во время пол)-чнть 

•'вежую т Tnrr’T-f*?’-'v*o ’■ллету.

постаатеняом газ(?т - 
ном издательстве глагвое места по 
ве.-шчпве расхода занимает бумаг», 
вт'гое — типографские расходы, 
третье — редакшкщные расходы в 
по'.тг' ев—Ш'нюра н экспедгцвя.

Из всех ;-тпх расходов и слагаете - 
.ч-бс-г.ии' ть гааетпого номера.

Эаграгп'цые буржуазные газ'гы 
и.меют. :.’К праьнло, коммерческий 
рактер. Из.и'ние их. как и всякое лт." 
100 коммерческое предприятие, дс .- 
хпо прввоснть прибыль. Наши совет 
1-кие гв'сты этой п с и  пе преелстт 
юг. Для наших газет экономичее;-; .1 
идеал — ио получение прнбы.-ш, а 
лишь покрытие подписчиками в чш 
U- . чГ с бестоямосги компле! ! га 
зеты. Но 9Э процентов Ьашнх с о 
ветских газет даже этого, весьма 
скромного и казв.тось бы ваконно'о 
же.тания не сыог.ти еше достичь. Все 
эти 90 проц. издательств доставля - 
ют полпнечигам и читателям свой 
газеты по цепе ниже себесгонхости.

Почему же так обстоит дело? Поче 
му газеты являются у нас едипствев 
ным, совершепно ясключительнчм то 
варо.м, цепы ва который нпкак нель 
зя снизить. Пронсходьт гто петому, 
что: 1) наши газеты печатаются дл* 
самых широких рабочих и крестьян 
ских масс, зара(1откм которых в в»- 
етояший момпгг далеко еше пе достн 
гли уровня, при котором бы все под 
пясчякн могли покрывать нэдэтель- 
слую собестопыосгь номера; 2) себе 
стонмость наших газет, по сравпе - 
Ш1Ю с дорево.чюционныы, высока. Ол 
па из главных, причин этого в том, 
что л гпэетпая (фи!<

ляядская) бумага довольно хорошего 
ьэчесгл.г л ’ я плгекнх машнв обходи 
л.1сь в 8 губ. 50 коп. пуэ., а для рога 
UHOBOB в 8 руб. пуд. Теперь же за 
первую патп нзлате.1ьства п.чатят 
по 6 рублей пуд за ротационную (ро 

; -7!оаух’ '- э руб. Лорожс мкршю 
времени обходится теперь и краска 
.. I, печать. Подписпая же пла

I та в среднем для (•ольшвнства газет 
• зе исключением дешечых крестья.г- 
evnx) почти равна довоенной.

Громадную, иск1ючительнуг по 
своей доходности роль для газеты 
вмеют об'явлеяия.

В 7.грачнчных гвзетаых нзяа - 
тельствах доход с об’яч.чеинй по сво 
ей вв.-шмипе занимает обычно пер - 
вое место. Иэдаюшаяся в Нью-Йорке 
газета «Нью-Йорк Таймс» всключя- 
те.тьво благодаря ежедневным дееят' 
кам етр-энт платных гТявлевий име i 
ет вовможность давать содинечику 
га-зету за П'ату. пигшую. чем себе - 
стоимость чистой бумаги, па которой 
няпечетан комплект газеты. Уптоп 
Снпклер — амернсанский писатель и 
журналист — говорит, что «все рас- 
ттространепные буржуазные газеты в 
журналы .Америки в финансовом от- 
ношенви зависят больше от количе
ства помещаемых об'явлевий, чем от 
количества подписчвкоь Содержа • 
нив таких газет или журналое елу - 
жгят лишь приманкой д-1Я читате.1Я, 
который вместе с этой приманкой дол 
жен По.чучпть н просмотреть главный 
ыатернал буржуазных газет: об’яив 
ыил*. В Америке н Европе существу 
рт пе.тай ряд коммерческих журна - 
лов, лоставляек>(Х читателю ка вом

совершепио Сесплатно, бл;1ГОдаря по 
мешаемым в этих яурпя.тих большем 
количествам п.чатных об'.чалепнй.

В довоенное время в Россив об'яв 
аевня Д.1Я газет также нгра.дн боль 
шую роль. Не говоря уже о исих га 
зе-гах как «Русское Слово», «Ново» 
Время» имевших ежедневно по 4—6 
полос об’явлевий, томская «Сибирская 
Жизнь» ежедневно печата.та не ыень 
гае полуторых странпц об'явлевий. 
увеличивающихся по воокресеиьям 
до 2 полое. Значение об'яв.тевнй д-чя 
кассы из—ва станет еще яснее 
если мы скажем, что в нашем нзпр.. 
«Красном Знамени» каждая страни - 
па газеты, занятая платДыми об'яв 
ленлямн, приносит в кассу издате.1ь 
СТВ& 640 руб., а страннпа занятая те 
леграммамн н.чи др. берет из кассы 
около 100 рублей в день.

Все эти обстоятельства приводят в 
тому, что наши газеты все еше не 
имеют той здоровой фиплнеовой ос
новы (самоокупаемости) которая смог 
ла бы резко двинуть вперед дело как 
внешнего, так я вцутреннсго y.ii’umc 
ния наших газет.

Наши газеты, как н все наше соцц 
алнстнческое строптельство еше в ле 
сах. еще в процессе стройкп. Много 
еше недоделок, недохвагок. Но зла - 
вне все яе лвнже-ггя вперед. Газеты 
ваши уже теперь не те, капнмв был» 
они хотя бы няи. лет тому на- ад. 5'.ту 
чтение громадное. Будет улучшаться 
общее экономяческое полояснне стга 
ны, улучшится быт рабочего, невз- 
мериыо вырастут а улучшатся и аа 
шн газеты.

Ц

Рабкоры «Красного Знамени» о т  То иска И.

хн, перевыборы правления клуба и 
т. д. Но запишга в том, что «Го.дос 
Хн.ия£а> до сих пор не косиулся воп 
роса снижения себестонмости продух 
Ш1И, а д.дя пронзводствепной газеты 
■опрос этот является одним из основ 
пых.

«Мукомол», газета госсмальницы
Х.тешет по во.токвте, бесхозяйствен- 
востн. Кружок ее регу.1ярно «раз в 
месяц) собирается и обмозговывает 
улучшение своей газеты. Беда тут 
та же, что и у «Голоса Химика». -Эта 
вровзводственпая газета так же за 
Гы.да такую -мс.дочь», как снижение
I '  ■?с1ЭЕМОСТМ продукции. Вопрос , 

.-тот газетой еще пе затронут. |
Перейдем в газетам торговым. 

«Наш Путь», газета ЦРК. Х.чопот у 
лее полон рот. С ее столбпев не сходят 
вопросы экопомвв. снижепия паклад 
'■TJX расходов, c"i; -яня пен п т. п.̂  
Не упу;тилч она и знтнр«!Лнгнозиую i

ей стенгазеты, на которых выявляет 
ся, что в газете дншнето, чего в вей 
не хватает.

Но у каждого свое горе. Например, 
газета медтехиикума ч е̂лна Финанс» 
Ы1, от чего страдает ее пн-г̂ п.-.-ть

Каковы же д|>с;...;“яи.ч и дедоче - 
ты стенных газет вторс'о paito"’ -?

К пс;;'•■“ птельпт-ч черта>1 с-лг-дуе-i 
ОЕнесп! то, что ко.-шчсство ч."енр5 в 
рабкожвсБЯХ кружках ueyi:,ir*i‘ .4'.i ра 
стет. препнет партвйпое руг "  
кружкауи U стенными •■■ч i. 
главное, руководство это пре-■ 
не извне, а через чл-'Ч!-а г.-рги»». 
состояшях ч тепами р̂ ;л-.-..-|.,егий.

Недостаткп; ; гтчг. кру.“ .оа ра( 
коров при ГиЛ1'ТЛ1 ''.. i 'T  в ‘.ч
а кружков только 7). Ес !• еш*’ такя’» 
г.олл! лгввы, где нет сгепнгах га*.^ 
Напрп'ер, нет газеты пр1 (улке ~ 
'"■•тра. половом заводе.

Л Фельдман
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ТЕЛЕГРАММЫ
КИТАЙСКИЕ ВЕШАТЕЛИ ВХОДЯТ ВО ВКУС! ПО СОВЕТСКОМУ

СОЮЗУЧжан'Цзо'Лжн собвраетоя уценить расправу над аре* 
стованными прн полпредстве советсвгми служащвми

Многим угрожает смертная казнь

ВЕЧЕРА. ПОСВЯЩЕННЫЕ КИТАЮ.
МОСКВА. Э мая. (Роста). В Театре 

РеволюцЕЯ вчс^а состоялся вечер в 
пользу комсомояа Китая, ва которая

ТККИН. 9 мая. (ТАСС). Панин • ми служащими. Бородина ■ совет -, Р” **" ® заачянн кнтайоиой рво-
. . меты сообщают о предстоя • сине иурьеры, по словам газеты, О у, выступил той. Свмашио.
ор* _  суда над вахвачанныжи при на Д1т  судимы в Пашне спецналшым Буреымн аплоднсмевтами бшп 

на полпредство соитскн- еооавым судом. (
' Кай-Шн в дочери Фьга-Юй-Сяна.

ИНОСТРАНЦАМ сИНТЕРЕСНО». j На у.ткцат Москвы был органвэо-
ПЕКИН, S май. (ТА(Х). Агентство не пользуются зистерриторналь • j кружечный сбор в пользу Китай 

Рейтер сообщает, что иностранцы ностью, ввиду чего должны быть су ских комссшодьцев, прошедший

6.ШШШ к S r p S r r
стоящему суду над арестованными Иа 15 арестованных русских, у 8 
русскими. Uyuemijii придерживают |деда очень серьезные. Азиатское 
ся той точки зрения, что арестован агентство сообщает, что двум аресто 
яые в советском посольстве замыш равным русским угроасает смерт • 
ляли заговор против китайского ара ный приговор за пропаганду комму 
ввтмльвтва. насаждая большевизм н нвзма среди кнтайцва

Подозрительные документы
ЗАЯВЛЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТА ГО>МАНСКОй ГАЗЕТЫ О ДОНУ • 

МЕНТАХ. ЗАХВАЧЕННЫХ В ПОЛПРЕДСТВЕ В ПЕКИНЕ.

БЕРЛИН. 3 пая. (ТАСЮ). Иокив - скудные материалы. К тому же под-
сЕнй корреспоадеет <5ep.iKH6p Та 
геблатт». сообщая о казни 20 квтаВ 
скнх комыуинстов в Пекине, заяв.1я 
ет: flloBiueaue старосты пекипско 
го днодаматнчеекого корпуса за 
служнвает резкого осуждения, ввк

двнность нанболее компрометврую 
щнх документов крайне сомнитель • 
па. (Обращает на себя виимаше то 
еКютоягедьство, что дейсшителыю 
коыоронетнрующнв документы опу
бликованы лишь ч е [^  три ведолн 
после обыска, в то вреия. как опубдн

ду того, что оп)'6.'шковаш1ыа данные кованные в первый раа докуншты, 
о захваченных в советском посодь - вызывали просто смех в ве имеют ын 
ггва дохунаигах. дали чрезвычайно какого шачеввя».

КАЗНИ ЛЕВЫ Х ГиМИЯДАНОБЦВВ И КОММУЯИ- 
010В Д10Д0ЛЖДЮ10Я

К р е с т ь я н с к и е  восстаяяя

ПЕРВОЕ МАЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ
В ПОЛЬШЕ I В АМЕРИКЕ

СТОЛКНОВЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКИХ 
ДЕМОНСТРАЦИЙ С ПОЛИЦИЕЙ 

ЕСТЬ УБИТЫЕ И РАНЕНЫЕ. I

ПЕРВОМАЙСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ 
В НЬЮ • ИОРКЕ ПРОШЛИ С БОЛЬ 

ШИМ ПОД’ЕМОМ.

ВОЕНИЗИРУЙТЕСЬ
ЧЕРЕЗ ВОЕННУЮ ПЕЧАТЬ

большим успехом.
в 1̂ >лвтв1вичеоксш музее состоял 

ся первомайокнй вечер, ва котором 
првсутстеоеаяо свыше 1000 научных 
рабочяиков. Члев Нсполхома Комин
терна ТО& Ccs-Катаяма. личный 
др}т удавленного Чжаи-Цзо-.Линон 
профессора пакиясасого уннверевте - 
та, вождя гатайакнх коммуаистоо 
Лн-Тай-Чао. поделЕ.тся вососшнвааяя 
ЫН о вем.

После речи А. В. Луначарского соо 
ранне приняло резодюгшю, протесту | 
ющую против подлого убийства кн • I 
тайшшх раватюцнонероа. I

ПЕРВОМАЙСКИЕ ТОРЖЕСТВА В 
ЛЕНИНГРАДЕ.

ВАРШАВА. 8 мая. (ТАСС). Пер - 
воыайсккя деыовстрапня, органнзо • 
ванная ППС (польская партия соов - 
алнстов-меяыпбБИки), состоявшая вз 
нескольких тысяч человек, была от
делена от коымуввствческой демон- 
страцнн груэоввкамн, ва коп^ых на 
ходшгась дружинники ППС. Во гла
ве лемовстраони комыунвстов шел 
депутат польского парламента Бар
ский. В пепеэсовской деыонстрацни 
участвовало 4 тысячи че.товек, в 
демонстраоин коммунистов 7 тысяч. 
Даже буржуазная печать подч^кн- 
вает боевой характер деыонстрацвя 
комиунистов.

В день 1-го мая в Варшаве аресто 
вано было 100 че.товек. Прн сто.ткно 
вешиях деоговстраций о подицней, 
несколько десяттов человек легко ра 
вено, ОДЕВ тяжено равен.

В город» ЛодзЕ во главе демон 
страцив Еоммуннстов шел депутат 
пар-тамента, конмуннст Сохацкнй. 
ПО.ТЯННЯ дважды атаковала демон - 
страивв, арестовано несколько че - 
.товек. В Бреет • Лятовске в реауль 
тате стычга коммунистов е полидн- 
ей — один демонстравт убит, трое 
тяжело оавены, арестовано 50 участ 
ннков деыонстранин.

'НЬЮ . ИОРК, 3 мая. (ТА(Х). Пер - 
вомайскве демонстрацнн, оргапиао - 
ванные Уоркеро партнн (коммунисти 
ческой партией) прошли о большим 
под'емом. В Нью - Йорке полвция 
охраняла жилища ынллвоверов, оерк 
вн н бавхн. Правые деятели амери
канской федерации труда опублнко- 
ва.тн обычные заявления против ус 
тройства демоветрапни.

ЛЕНИНГРАД. 3 мая. (Роста). Пер 
вого мая в Ленинграде на плошадн 
Урнцкеичз состоялся большой парад 
нойсж. Перед парадеж молодые iq>ac 
ноармейцы н краснофлотцы привяли 
прашггу. После парада нача-тась гран 
диоэлая демсястрацвя. В первых ря 
дах демонстрацнн шли путя.товцы. 
ленянцы н аменальоы —  пвоверы 
раводюпан в Лминградо. В демон * 
страцнн участвовало мвого кнтай - 
пев.

в ГЕРМАНИИ

Со всех концов СССРКАНТОН, 8 мая. (ТАСС). Гуавдупь i В Сватоу — центре крестьявско - 
екав власти продолжают ожесточен го движения все коммунястичесвые
ную камианню против красных. Но органнзацин разгромлены. Аресто • ^  ц  ииллиаюдов пудов железном
сообщениям газет, в Кмтоне рас - ваво н казнено мвого левых гомнн- руды. Последние нзыскаяня на горе 
стреляно 100 человек. Казни комму- д(ШОвцев н киммуннстоа Купцы вос!магаитной (аа Урале) покаэа.чи, что 
истов а левых деятелей профсою- становили для борьбы с краевыми! обшнй запас железной руды нечнеля 
вое □родолжакпея. организациями купеческую ма.1Н -(втсл в 11 миллиардов пудов. Буду-

)1дет борьба с крестьянским пар- цию, известную под названием <бу-| Щпй Магннтногорскнй завод будет 
тизаяскнм движением, ваправлен • важных тигров» которая 'была джк- вьпглавлять ежегадно по 40 мж.члно- 
нын против иштоаского правитель- ,гл1 пудот чугуна Запасов руды хва
»™ . в повощь воасик, ведушш Суа-Я1-Свво» в Ш » го
борьбу с восставшиме крестьянами. ДУ. после известного восстания. j ^  Постройка мощных дизелей. Сор 
послаш звачятедьвые подкрепле -1 Гонгкоогскве газеты публикуют ыовскне заводы перешли к построй 
оя . В Чуиса^е крестьявсквй кор - подробнсстн крестьянских вое ста - ке лнз&чей мощностью по 2.000 лош-ч 
пуо сам^борогш угрожает даже го ^  поовншшн Гуандун я опеин ' Л**™ ' ся-т- После переоборуловаяня 
родам. По сообщению газет, силы, ® провинции i уаидун я оцени дизельного цеха зЛоды выпустят
повставав* составляют но менее ва»т создавшееся в Гуандуне поло- с^вю мощных дизелей до 8.000 сил. 
W.0OU 1 «еш е, . «  «ргйн. иеусто «,н », j ^

~ '■ ■■ аой Земле. Гидрографическое управ

250-1ЫСаЧНАЯ ДШОНСТРАЦЙЯ в  ХАЯЬКОУ ной радио - стаяшпг Bâ *cî epBoH око
вечности острове Новой Земли. Зга

ХАНЬКОУ, 8 мая. (ТАСС). 200.00i' ры нашюнадьвого движения. Нее радио • станция будет самой се • 
трудящихся привяли участие в пер- ораторы упоминалн в своих речах'верной в ынре. 
кмайсхой демоастрацнв в Ханькоу, казненного профессора Лн-Тай-4ао,
На огромном ниподроме ■ квтай(.кой призывая кнтайсив массы к более 
части города состоялся грандиозный решительной борьбе в указьпадм, 
uiTixr, м  хотором выступш а 1ед|чп1 вызов, брошенный врагами ва • 
втавнтчлж раадвчвых стран в лиде | цновальиого Квтая. будет прмвят.

1-ое иая в вотчине Чан*Кай*Ши
ПЕРВОМАЙСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ ПОД «ОХРАНОЙ» ВОЙСК.

ШАНХАЙ. 8 мая. (ТАСС). В аочь 
■а 1 е идя в китайской части города 
првьпы была чрезвычайные меры.
Военные властн аредупродн.тн весе 
лежне, что попытки вызвать бешоря 
Жок, будут оресекаться, вивоввшеов 
же ждет жестоко» наказянне.

Все проходы, соедквяющяе между 
народный квартал с китайской ча - 
стъю города, УСВЛС1ШО охранщшсь. 
Разрешешше вокеными властями 

два мнтнвга в день 1-го мая прошли 
вяло. Помещеия, в которых пронс- 
ходндн ыдтввгн, были оцеодены вой 
скамв в полном вооружевнн.

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРАЗДНИК В НОВОСИБИРСКЕ
С 1ШОГО уфра улицы Новоснбнр • щин. коысомо.тьцев я пеонов  смеая 

»ка были запо.'шеыы колонвамн крас ют друг друга, 
воармейцев ■ таудмщнмнся, направ-'

Плс-----  **-■аявшамнея ва 1Ьлошадь . ___ .-ц-ш
Море заамеа е раииообраааымв ло- 
вуагамн. Много автомобндей е деть
ми н с лоау&гамн: «Мы требуем с се 
бв обшесизеиоого' аонмавня».

В 11 часов начался мвпшг. Нервоо

----г— • каонтадистнческжх страдах в
Революция. ] этот день будет проливаться кровь 

□ролоторнсв. Полнцвя вьютрсламн 
будет разгонять дсмонсчрацнн.

— Работе • крестьянская Краевая 
армня зорко стовт ва страже нашего 
мирного труда н наших революцвоп 
яых завоепаввй. Мы всегда в боевой

^ в о  (^ 0  предоетшено секретари готсЩпоств. — заявляет предстаьв 
Си6к[шйкома тов. Кисису. Овбврского воотного округа т.

— В этот день, —  говорит ICucac, Кожевннкся.
— яашк взоры обращены па Восток j Митинг заковчев.
— в сторону китайской революция. ' Войска щгвеодятся к красной пра- 
Упетеввыв иароды всех стран во- «^ге.
одушевляются вашим прямером. Мы Высоко в небе подннмаюгся аааол
— да оторое» борющихся за освобож невные иа1ретым вовдухом огр(Я1 - 
девве от гнета нмпериалнетов. ■ воздушные шц>ы, ештровожда-

— Мвр разделеа на два цжждеб-1 рмые толпой более мелких 1фас«ЕЛ, 
яых ли-^я — гозорнт зам. п ред ' нших, зеленых. С азроолавов раз • 
Край1К11олкМ1а тов. Воронин. —  J к брасываются .11стовкя.
реп.тяя ваше хозяйство, ведя его по j Поел» демонстрации ва плшадн 
соцяалвстнчесБому пути, при тес ■' состоялась массовая пеставовка «На 
в<»| союзе рабочих и крестьян, мы щ© стронтельстао в калнталистнчэ- 
уеелпваом .тагврь борющегося проле ' схоы окружении», 
таряата всего мвр а, | В еч^м  во всех к.'губах состоя -

Прадставитв-тп профсоюзов, жеа - лись вечера в каво-сеавсы.

'амары открылась вавпгацяя. Прв 
брежпые улицы Самары, а также 3.\ 
самарская слобода u a e rw o  атлвты 
Насплепне раамещаетсд ■ рабочих 
клубах города.

НА ДЕМОНСТРАЦИИ В БЕРЛИНЕ 
УЧАСТВОВАЛО СВЫШЕ 250 ТЫ . 

СЯЧ ЧЕЛОВЕК.

БЫЛО НЕСКОЛЬКО СТ0ЛКН08Е . 
НИЙ С ПОЛИЦИЕЙ.

НЬЮ - ИОРК. 3 мая. (ТАСС). В 
Ьуаноо Айресе (Бразилия) 1>е мая 
ознаменовалось полной приоетаноа -
пой работ. Состоялись рабочие мн - 
тинги и демонстрации.

МЕКеНКО. 8 мая (ТАСС). В 
день 1>го мая, который в Мексике яв 
ляется нацновальвым праздвнкоы, 
по всей стране происходили демон
страции.

В ЧЕХО-ОЛОВАКЙИ
ДВЕ ДЕМОНСТРАЦИИ.

ПРАГА. 3 мая. (ТАСС). В первоиай

БЕРЛИН. 8 мая. (ТАСС). В пер - 
вонайской демонстрацни, в которой 
Привяли участие: компартия, соцн- 
ал - демократы и красный союз Фрон 
товнков. привячо участве свыше 250 
тысяч ч̂ ’roвeк. Среди беечвелевпых: 
краевых знамен, ыногве была укра-1 
шены пятнжонечной звездой. Мапл 
фестация прошла под лозунгами'. За 
восьмичасовой рабочий день, аа со- 
ли.шно<ть с китайской революцией 
я СССР, против фашизма, за един
ство профдвижения. Когда демон • 
страпня расходнлась произошло не
сколько столЕвовенЕй с по.типией.

»  I
БЕРЛИН. 8 мая. П’АОС)’ Но 

распорямению городсного самоупра» 
пения Гамбурга, в состав нотерого 
входят таиж» и социал . демократы, 
конфискован первомайский иоиео 
иоммуниетичссиой газеты «Гамбур

гер Фольсцейтунг», в воп^н поме
шено было воззвание ИКЮ1.

еких демонстрациях участвовало: 
коммунистической — 30.000 человек, 
в социал - демократической — 8.000 
человек. Между полицией в робочкми 
хфонзошло столЕНовевне, полиция 
арееггозала неекольхо человек.

В Хуоте (Прикрпатежая 1 ^ ь ) во 
время первомайского митинга п р ^ о  
Ш.ЧО столЕповепве ламоастравтов о 

полицией, ранено S жацдарма.

В ФИНЛЯНДИИ
ПРОВАЛ МЕНЬШЕВИСТСКИХ МИтингов.

ГЕЛЬСИНГФОРС. 3 мая. (ТАСС), 
в  организованном советом профсою 
зов Финляндии первомайском шест - 
ВИИ участвовало свышв 10.000 чело • 
вен. В центре города был устроен мн 
тинг, в котором участвовало охо.то 
15 тысяч человек. В демонстрацпи 
же, устроенной меньшевикама, участ 
воваао менее тысячи человек.

819 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ВОЕННЫХ ГА
ЗЕТ И ЖУРНАЛОВ ПОЛУЧАЕТ 

ТОМСК
По сравоенню с прошлым годом, ко 

яичество читающих военную .'ште - 
ратуру, эначАГгельво увнлечнлось. U 
аастояшее время в» мало есть крас
ноармейцев и командиров, которые 
отчЗшн военную слуасбу, и продол - 
жают быть постояпаьшн чнтат>;ля - 
мн военной лит№атуры.

Ивтересвы ци<^ы прохождения во 
енЕых газет через газотаый узел 
Томска: городское васелеане, пе-воен 
ное, получает 61 экз. «Красн. Звез ■ 
ды», 23 »хз. (Красаоарыейской Звез 
ды». 21 экз. журнала «Авиация н хи 
М1М», 29 акз. журн. «Военный Вест - 
нок» в 9 экз журн. «Красноармеец».

Воинсквмн чаетязхн, паходяшпми- 
ся в Томсхе, выписывается 464 экз. 
разных газет в 212 экз. журналов:

В  округ посы.тается 91 экз. газет в 
11 экз. журналов.

Надо еще больше уделить вннма- 
пия военной печати. Она является 
хорошим р>"Коаолителвм и помошви 
ком в лел>? военизации васедеши н 
Д.ЧЯ занятий военных кт-жков.

в. Блинов.

ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
BbtCTABKA КО «ДНЮ ПЕЧАТИ».

Цеитряльной библиотекой но «Дню 
Печати» организуется 5ч-о и 6-го мая 
в помещении. библиотеки, большая 
выставка литературы. Вьктзвка от . 
крыта с 13 до 21 часа.
ВЧЕРА ПРИШЕЛ ПЕРВЫЙ ЛАРО - 

ХОД.
110 имевшимся сведениям, первый 

пароход из Новосибирска должен 
был прибыть 1 мая. Но в связи г 
тем. что некоторые пароходы были 
залержаиы, первый пароход «Jlauie- 
внч» прншел в Томск только n4i-j а.

НОВАЯ ННИГА 
МУЗЕЯ

В вэданпн томского музея вышел 
сборник: «Труды томского краевоп? 
музея». Том 1-ый с 3 рпс^шкамя я 
картой, об’рмоы в 218 стр.

В сборпнкв помещены статьи: М. 
Шатилов — «Нсторнческий очерк н 
обзор том. краевого музея»; Н. Ба - 
кай — «Снбпрь п декабрист Р. С. Ба 
тевков»: И. Д. Серебренников — «Ва 
‘ТОМСКОЙ старины. (Зад Горохова»; А. 
Шкловский — «Художествевные со
кровища Томска» и другие. Всего 
ctepHHK содержит 15 стат->й-

#  Заседания, посвященное 
„ Д Н Ю  П Е Ч А Т И * *

' '  состоится сегодня 11

; В Р Е Д А К Ц И И  1
■ " ......... ..........  МЛ t

мш «оюм I

(Ги-.1ира)еккий пр„ Ь 
: В 8 час. вечера 
Лригмшаютса ' 
пясат«я«Я N я|»>д«тммтчи1 ^  

вргэвмаациВ • t • • Т
.=0000=2

Письмо В редакцию

С сегодняш ним номером 
I .КРАСНОГО ЗНАМЕНИ* всем 

подписчикам рассылается =
1И;1ЛЮСТРИР0В1НН11ЯЧ’|Пчмен|1е

прошу поместить в газете мое от 
крытое письмо.

В 1903 — 1905 г. я промыхал к 
кружку томских социалистов - рево 
люцяонеров. Выполнял раздвчные по 
ручения по распростраяеивю нате - 

' га.тьпой литературы в листовое. В пе 
' реол революции н граждааской вой 
ны я оторвался от партнн и никакой 

‘ работы а партии не вел, так как дея 
I телыюсчъ последней бьиа валравле 
' на против завоевания Октябрьской 
' ровсипощга в б(юьбы рабочего класса 
I с буржуазией, габоту партнв эезров 
 ̂считаю предательской в в каотоящее 

j время, стоя па п.татф<^е советской 
I власти в ВКП(б), считаю, что только 
под ее рухозодством мы можем стро 

I нть правильную жизпь в интересах 
трудящихся всего мира, 

j А. Крылов.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ ЗАБА . 
СТОВКИ РАБОЧИХ БУМАЖНИКОВ 
ФИНЛЯНДИИ ОТСРОЧЕНО НА ДВЕ 

НЕДЕЛИ.

В АНГЛИИ
БЕСПРИМЕРНО МНОГОЧИСЛЕН 

НЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ.

ГЕЛЬС1ГНГФШЧ). 8 мая. а'АСС). 
Об'явлепие 1-го мая всеобщей заба - 
СТОВКИ рабочвх бумажннков в Фнпляп 
дин цредстращено мнннстром соци
ального обеспечеаня, цредложиншич 
профсоюзу бумажников отсрочить за 
бастовку на две неделя в целях выяс 
вевня, повысят • ли предпрвнимателп 
зарплату, согласно требований щюф 
союза.

В Ростове па Докт яачалвсь работы 
по прокладке глубоководного норско 
го кава.ла из Ростова в Аэовсхое мо 
ре. На работах заяячо 1000 рабочих 

ф  Всероссийский с’еад эдравотд» 
ло*. 8-го мал в Москве огёрыдся есе 
российский с’езл Зфавотделоа. (Тезд 
бы.1 (пчфыт Н. А. Семашко, который 
отаетил, что e'esx до-тжеп свое глав 
кое вЕПмаяяе уделить бытовым болеэ 
яям среди рабочих и Ч)естьяя. а так 
же жилищному вопросу. С'езд по.ту 
чил ывожество приветствяй. в част- , 
пости с'езд прнветствоюал от нмеяв 
Коминтерна, а также американской 
компартии тш. Эвгдох |

ф  Постройка мощного холодильни 
на В Новороссийске кдет постройка 
мощного хо.юднльаика. Для холо - 
дильяикл куплены амершсанскне на 
шины. По своей кояструхшш ходо - 
днльннт будет .чучшвм и СХХР.

^  Унесло пьдину е промышленни 
камм. Иа Канниском полуострове (в 
Белом море) штормом оторвало От бе 
рега в унесло в океан льднву, ва ко' 
торой было несколько промышленни 
ков. Ва розыски последа нх вышел 
ледосох

ЛОНДОН, 8 мая. (ТАСС). Первомай, 
ский митинг в/ороле, собравший свы 
ше 100 тысяч человек, прошел е ие 
ключнте.тьнын под'емом. Выступле 
ние коммуниста Подлита, призывав' 
шего в кеобшей забастовке, к борь 
бе е прынтельствевпым заковопроек 
том о профсоюзах, вызвало бурю ап 
лодвсментов.

Оргаввзованвые же в Лондове пра 
вым крыдоы рабочей партвя демон
страция сослали мало участитюв. 
Получеввые из всех городов Авгдвя 
сообшепвя отмечают, что первомай 
скне демопстраавн повсюду бы.тв бес 
примерно мшгочвсленнымн.

Б ШВЕЦИИ
ОЖИВЛЕННЕЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ.

СТОКГОЛЬМ. 8 мая. (ТАСС). 
Первомайсмие демонстрации м  всей 
Швеции были н«югочнсленим, чем а 
прошлые годы.

'В  Стокгоаьме в демонстраияях уча 
ствовало 15 тысяч человек. !1а всех 
демонстрацвях коммунисты состааяя 
ля более половины участников.

В ГОЛЛАНДИИ

ВЫСТРЕЛЫ НА АЛЕКСАНДРОВ - 
СКОЙ УЛ.

Преподаватель анг.'Шйского языка 
(5ТИ т. Франк Кеннел около 12 ч. во 
чн 3 мая возвращался домой.

На улице, ок&то его квартиры 
(Александровская, 7), он заметил си 
дящих трех мужчин.

Когда Кепнел вошел во двор за 
ним с.чедом вошел одип вз пеиэ - 
вестных и что-то спросил.

Кеннел по-русски говорит плохо, 
вопрос не понял п ничего пе отве - 
тнл.

Тогда неизвестный направил ре - 
волъвер в лицо Кеннел и выстрелил.

Получив сильный ожог лица, Кен 
не.т упал и стал кричать о помощи.

Неизвестпый вторым выстрело.м 
ранил Кеннел в плечо. ХЬльнейшие 
веско.чысо выстрс-тов Кеннел вреда 
яе причнииля.

Вскоре прибыла мв-лтшия. собра 
.тнгь соседине жители.

ТТз вападашпих один убит, один 
аалержав, а третий успел скрыться.

Т . Кеннел сразу был отправлен в 
окрбо.чьннпу. -

Вчера т. Кеннел. беседуя с нашим 
сотрулииком, просил отметить очень 
внаматбльное отношение всего мед. 
персонала, оказавное ему в окр - 
больнице.

По имеющимся сведешям. Кен ■ 
■ел получил хотя и тяжелое раве - 
кие, но неопасное д.чя жизни.

•теетмтенв етвететяжииг*
Эеде>г*М И. ХЕЙФЕ1|, 

Нздвтет: Окрумвоя MKrid), 
Онриепопиеи и Окепрефееит.

ИЗВЕЩЕНИЯ^
00 Окружком ВЛКСМ сегодня в 18- 

час, в зале окружкома ВКП(б), созы 
вает совощавне комсомольцев, ра - 
Гюгвиков торгово - кооператнвньа 
организаций по воиросу «О еннже - 
анн розничных цен». Прнгаашаются 
комсомольцы работ, прилавка, чде - 
-ны правления, лавкомнссий, уподно 
моченные и др, работники гос. ко - 
оператнвяой торговли города.

00 2-й райком ВКП(б) счюбшает, что 
завтра, в 18 часов, в помещении окр 
суда состоится совещание районно
го и ячейкового партактива 2-го рай 
кома. На повестке для доклад <0 

спижепии розничных цеп».
00 5 мая, в в часов в Доне Проев» - 

щения созывается обшое собраши . 
ч.тевов рабпрос, об'едпнкемых МК 
.V 3.

00 Огодвя, в к.лубе ученых в 20 
час. состоится доклад о деятельно - 
стн центрального бюро С.Н.ра6ог, г. 
Копчеева приехавшего для этой це
ли из Москвы.

00 Оишка хорового кружка к пред 
стояшому В моя Еонперту, пазвачеп- 
пая па 5-е мая. переиосится на б-е 
мая, в 12 ч. ЛЕЯ в помещеввв шхсш4| 

4. 2-й ст., по Наборожной Угаайк*. 
.4  20.

00 В четие^. 5-го мая. в клубе 
«Красный Строитель» общее собра - 
ние тонрабочкома 1 союза стро- 
нтелей.

ВО ФРАНЦИИ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ГОМИНДАНА.

МАССОВЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ В ПА 
РИЖЕ.

> C e i l  по педагогичвсноиу обре- 
9. В Моекке откры.тся всероозованию.

сийСЕий с'езд по средяеыу педагоги 
ческоыу обраэоваавю. На с'сэде о за 
дачах подитако - щкюветнтельных 
отдалмий педтехнивумов выступит 
Н. К. Круоокая.

ф  Начал работать Ленинградский 
порт. В Левшградссом порту начал 
ся экспорт хлеба Весь х л ^ ,  поправ 
.тявшийся ранее в Мурманск, переад 
ресовывается ва Левтатрад.

ф  6-й THpaiH 2-го ч>естьянсиого 
займа. 2-го мая в Ияавово • Возоесея 
ске начался б-й тираж 2-го крестьян 
схого займа 1925 года З о л  городсхо 
го театра, где провзводитсл ‘гараж.

ПАРИЖ, 9 мая. (TACXJ). Учасгиа 
рабочих а первомайских митингах и 
нанифветациях по асей Франции но 
сило массовый характер. Бастова.ти 
все T8KCI, трамваи, автобусы, подзем 
пая желдорога. В связи п празднова 
илем 1-го мая в Париже произведево 
было 17 арестов. Маинфестацни в Па 
рвже проходили под лоэунгамн: «До 
лой войну, да здравствует едквый 
фровт, да здравствует китайская ре 
ВОЛЮЦЕЯ X ССС?».

АМСТЕРДАМ. S мая. (ТАСС). Пер- 
еоиайсная демонстрации, оргшнзо - 
ваяпая совмесгао с голландской юм 
партией нааиоеа.тьным рабочим се
кретариатом, приеленла иного тысяч 
участниио*. Выступачшнй па мвтин 
ге црелставигель Гоминдана бмд 
встг)вчеи бурными овациями.

в ЛАТВИИ
РИГА, 8 мая. (ТАСС). Правительство 

Латвии вапретияо устройство яеяеи 
страций и митингов левых профссв- 
аов в день 1-го мая.

В ЯПОНИИ НА БАЛКАНАХ
АРЕСТЫ ВО ВРЕМЯ ДЕМОНСТРА

ЦИИ.

ТОКИО. 8 мая. (ТАСС). В первомай 
СКОЙ денокстрации участвовало оно 
по 15.000 рабочих. Во время денов * 
страдав ьрестоваво 200 чозовек. На 
соотсившвмся пц>ед высггупдовЕШ 
аа лшовстрацив митинге проняга 
реэолкщЕя е  требтаввямн бюуезов 
вого вешешательстаа Японии в кн- 
тайсхие дежа, уставовлевия 8-чаоово 
го рабочего дня.

Многотысячные демонетрацни ее- 
етоялись ■ Ниото, Кобе, а также дру
гих городах Японии.

ВЕНА. 9 моя. (ТАСС). В Венгрии, 
Румынии. Болгадии и Юго • Славин 
в день 1-го мая запрещены были пб 
озиия, а также уличные демоистра • 
цнм.

АРЕСТ МОНМУССО.

ПАРИЖ. 8 мая. (ТА(Х)). Но расао- 
ряжанаю французского мкннсгра 
шутрсплих дел Cai^o, ареетовм в 
городе Лилле генеральньА секретарь 
революционной конфедерации труда 
Монмуссо.

,Г ерой нашего времени—портрет не одного челове- 
ко, это портрет, составленный аз порсков всего наше
го поколения в полном их развития’ . ЛЕРМОНТОВ.

ЛЕРНОНТОВ Н А ЭКРАН Е!
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  БО ЕВИК

ШЖНЙ ИЭРИ
каво-повесть ■ 8 большак истах по ароазведеввю ЛЕРМОНТОВА

„ГЕРОЙ  Н Ш Е Г О  ВРЕМЕНИ"
« г><««=гг Г р и го р и й  Д леи с . П е ч е р и н  — Н . ПРО ЗО РОВСКИЙ  
J гдаавьгх ролах, х и я ж м а  М э р и -Т А М А Р А  Б О Л К В Д Д З Е .

В о с т о р ж е н н ы е  о тзы в ы  п у б л и ки .  
В аэда п о л ны й сборы .

Постеоовав режкссере

8 .  Г . Б ар ско го .

Готоввтся саспвадьвая муэыкааьте виюсгреов* по тиучепому ка 
Москвы муаыкальвому спеоарею извеетвого дврнжера БЛОК.

[П Р Е М ЬЕ Р А  В 1-И КИ80 6 -го  МОЯ С. Г.

j  ^ П а о я «д н | | а  д е н ь  СЕГОДНЯ, 5  МНЯ П в о л е д и и »  д а н ь

l - i '  MHpOBcdl ipTKCT Д У Г Л А С  Ф Е Р Б Е Н К С

в новой картаве М Е Т И С драма в б частях

I I  [вщ в р о ш т
S.3 Начато сеансов: в 7 и 9 ч.веч. | Кассы открыты с5 ч. в.

НЕФТЬ •2'"''
Целы от 15 Ш9П.

Следующая программа: художествеваыЯ боеввк „КНЯЖНА МЙРИ"

а
I - J .  

t Z . f  
UJ I  
Н - I

O f

ОТКРЫТИЕ иино Сегодня, 5 И0Я открытие кино

СЫН ДИРЕКТОРА
П^, ™  KlUPIlfO

травефорнггор! Ч 
ПoJфoбRocти чхтайте в афишах, плакатах ■ летучках 

Касса открыта е 9 ч. веч. * *'---------
(I Цеаы местам от 25 к. до 70 х  

Начало оеавсов: ■ 7 я 9̂ /4 ч. веч.

ЖДИТЕ мврового артиста Ивоиа М01ЖУХИНД

П о о м д н а И  д а н ь  СЕГОДНЯ, 5 М И  П а о лф д н и й  д о

ГРАНДИОЗНЫЙ БОЕВИК

— ПРОЦЕСС О  3.000.000^
Пллг4кпв|га fW-йгш—дпд Д <7Постахоака режвссера Л. Я. Протазавова 

В главвых ролях: ЖИЗНЕВА, КТОРОВ И Игорь ИЛЬИНСКИЙ
Начало сеансов в 7 я 9 ч. веч. | Касса открыта е 5

След, программа: 3. Торрвне я А. Нильсона драме, в 6 ч. „СКО М О РОХИ **

Ляця, хиомщяе iKiiioinb я 193‘ы яТеУИЯтЫи ** выеюшве свадетедъств об окшчлая 1МДаПВУЯШ, школы В ступеш в 7-леткв должжы оохверг 
вуться в вшытельаой комвссае, соддахвой прв О̂ НО, вспы 
TiButH пцяыс за курс 11 ступ., • вторые вв курс 74стхя, для 
волучекжя соответствуюшкх удостовереавй, без которых к пове 
рочвмм KObmuiaii для поступлеяая ж ВУЗ*ы к техавхумы on 

хооушевы ве будут.1-А13 Зав. Профобром ПОПОВ.

Дон реблнп М3 —
раСаила Вася ОсаимаГ'Лаа, унаюш. 
местач>аЯ- тамоил соаСиы детдому. 

У*. К. Нлрмся. It. 3-5545

Продаются:
■од а 7 сажен. Вашресонсааа уа., 
м 27. на. 4. аа даорс. верх. Видеть 

с i чос. до 1 «ос. вачам I-5IM

ПОКУПКИ  
и ПРОДАЖИ

Продоются:
аьв ааетюям и аднн «рамоамД 

Уд. Герцена 4̂ 51, на. 1. 1-5700

Продяатср
нерьевскеа. М 15. 1-17)7ЦВМ м  йтрев; вб'ввд. 26 ева,

Продается
аа. ь 1-̂ 7М

Раны toon*. »ie«H’uiiHDi и ва ' MW дда еарнинов аводаю. 
Уд. Гаромм, <3, кв. 5, (е, Амксандр.1 

1»»05

Н И Н О - Т Е А Т Р

„АРС“
уд. К.-Маркса, 27

I БЕНКЕТИ 
МУР И 

БАРБАРЫ 
ЛЯ-МАР

ПОТОМКИ
ПИРАТОВ йТ

Д Е К А Б Р И С Т Ы
1ЧЛЛО ссавсов 

' ' ' в 7 н 9*/* ч. в.
*HOfiC; Касса открыта с 

4 час. дня9 Цены кветаи
от 20 лооеен.

овсйое Рлдздораиевие шит м-
kflHTlUO ШНЖНВГТВ «■етсткевжых маркшейдеров а 
DUalillllb Awflfnoebin DOMoioHHKOB кархшейдероа.

Предложевая с укаэаавем стажа прежаеб службы адреео- 
виь-П . О. АЛЕКСЕВВ0-ЛЕОН08О. СТАЛИНСКОГО ОКЛ-ГА 

ДОНБАСС 1—4U

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ
Б Р У С Н И К А .

Бамр протав рыба. ЦРК Губа! 
вуллвм. 3—8514

Лрмогал белый боров,
ИРМ,.УЖ СМ1—»—. М «Ь 1-И04

м я:н.
Лыпаиея С. И. *ечев1ь 

Страх, коссяя. 
Ка«си»я»»»км В. Я. «м  

I. Ко«ч>- РИК'а

Утмиш д«хум«ты «1
м ^  Э, уя. анч1 
И ■ }истм. ттяач

' '^ ‘штшошуЯ М, С  яувмк. «««иск.

-------- рввич. ей 345 ■ —мвом. вм
м т  М M57I.

Карманом А . В . .м трям. виомсь. 
В у мгчиои П- П . арафвнмт }«мая

Дн*«рса« Суяччискаго Равомга 
Овщесгоа Потрсвятама „Угм ам * 
мтаит ftm раураи )а М 424 м  ара 
-» таргами oaaiHaiMiMwii гооарамя. 

Haw aaa. М. К . «амЯнм каааша.

М le l " " " " " "
Щаовимиа Н. А. аа<

мм. Стр«асс«Я.
Штвоа В. Ф. васяорг самеЯваМ.
Ч еооам * А. М  -----  - -

м 1зиа
“  L «Орт.

М Т52Л»,
маМ.
ЦРК

Сат̂ я««аа
ВК.

а В. С. га-мс, выд. Дом 

. «ыд. С п «Лак П. С . ««•' 
иссолте 14Ш.
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