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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Сегодня в номере:
ЗА ГРАНИЦЕЙ. Воззвание номлартии Англии призывает rofMO- 

рабоч)х отвергнуть всякие соглашения с преллриниматеяями о пони 
женин зарплаты. Знание центрального телеграфа в Пекине занято 
иукдйсцаии.

ПО СССР. Доклад тов. Рыкова об итогах ляемуиа ЦК ВКП. На 
сессии Союзного ЦИЙ'а заслушан доклад Полюгова о местных финэн 
сах. В Москве отнрылось всесоюзное совещаниеjw  борьбе с проказой.

СТАТЬИ. <>По трем руслам». В. Вегман. — «Наши костми1ения». 
К. Руднянский. —«Международный обзор». Проф. А. М. Нимпьский. 
— «Памяти проф. N. И. Березнеговпого».

По трем руслам. |
к решенни плен)м ЦНН. '

Пленум Цштфальвай Кштроль- вых фаб̂ як п эааодов, пускав ход 
ной Коинссан да.1 четвое н яовое новых машнв, т»ого оборуа^ - 
опредеаеаве свовх задач в свяав с ння. А дая этого нужны отрохФшв 
директивами 14-го ивртяйного с’ез >̂едства. Из 
да.

Голос 1.300 тысяч английских углекопов.
В е с т и  б о р ь б у  д о  к о н ц а .

В о з з в а н и е  к о м п а р т и и .

ЛОВДОВ, 22 апреая. (ТАСС). В ционадьвох масштабе
федерацвв.

озпача -' 
Поэтом;Согласно этвм дцрежтЕваы, рябо №х Мы должны тгеть нч это свои  ̂gpgaicOM в угозь'по1 то  - 1 ет

та ЦКК разбнв-1етсл ня трн русла, собстввпныв средства. Ыы сама ____в _ I - .г - .
Первое — это работа по рацнона.1и должны нх вавшливать. II опять- цевтралны! аомн • I гор[юрабс>чме доажпы решительна
ванна госудрствеппого япварята в тахн встает вадячя — каждую ю- ^  ^лжвекоя к<Н1парп1н ooyoji- отелешмъ всмаое пред.юженно о 
народного хозяйства. Второе — по пейку беречь, но слову тов. Лени 1.овал\1ев.1арац1ю, в котс^ заяв- neperoDopai но округам, ибо это иод 

(Ценой величайшей и вели лает, ЧТО «велкая б<̂ ьба в про - готовит 1к>ражеп1е рабочею 
эижаига в нашем д£зяй- кышлеянопм, ког(ч»ая была им класса.

вевпой работы государственного бы всякое малейшее сбервжешю ® августе прошлого го Компартия П]шзивает рабочих,
р̂чв.тетам в народного хозяйства, оохрашпъ для развития нашей ® настоящее время разгорелась, запятых в др)тих отраслях промша 

Третье — контроль я проверка ис мышшной яндустрцц».. .  Только тесаейшее единство и реша леавости, сама оказать давлопве'

мощь партии и государству в раз
решеввн тех г.южвых вопросов, ко _
торые выдвпгаются в ходе повсед став возможно доонться того, что

пияпепня решений в заданий вар 
TUB п правптв.тьстве1.

Много вввмавня пленум ЦКК вам Центральная Контрольная Ко- 
удея1л выдвпн>тому сейчас пар- ' “

Это
добяться, этого добиться поможет

зтио мы должны телыюсть со стороны всего раб>> 
тлЛи о «̂ L..ьт может предотвра

тией лозунг̂ ' строжайшей эконо
мия. Режим пономии — это зада вых света задач.

шюсня н все ее о(ичшы на местям поражепие.
В этом она вндит одну нз освся - Предприниматели

ча на только дня. это задача на

своих лидеров в долях оказааия 
оиддоржки горнорабочим. В настоя-1 
щее время повышения мработно! 

использовали платы требуют желяао.юрожппки ! 
истекший период для niiposol под и металлисты, за ними готовятся

Л а н к а ш и р с к и е  у г л е к о п ы  з а  б о р ь б у !
Демгатская конференция горнорабочих Ланкашира единогласно одоб 

рила полипку исеамгяийсной федерации профсоюзов, а также одобрила 
решете федерации каааивать на договоре с гфедлринимателяии в об 
щеанглийскои масштабе, бороться против соиращшжя зарплаты и уд 
линекил рабочего дня.

Железнодорожники поддержат.
ЛОНДОН, 22 алреля. (ТАСС). Лондонский районный совет национал 

него схиоза мелезнодаромнииов постановил в случае конфликта в уго» 
кой промъмшшшоаи созвать слецишьное делегатское собрате дяя об 
суждетя вогроса об оказаним всемерной поддержки горнорабочим.

Н е п р н м и о и м о а ь  с т о р о н .

ЛОНДОН, 22 апреля. (ТАСС). Во время совещ̂ цвя с Болд̂ 'ввом пред 
CTBBMTeici шахтовладельцев вьфазияи готовность пойти на частичные

Научить ваш госуяарствошшй готови к б(̂ ьбе. Пользтясь доыа последовать и рабочве других отрас' у«упт~111ахтоыазмъ[̂ зт^^^ гГп'пЫкш
ми~»«ый W .M . Крешхгп. сою аптрют р .б тгь  ™5ы с в , д„, ynUbsoS ,о ,.(С И  in i fflaei- npoiuiiuMBMTi. llopaiem  ™> '" " Г Г  треСмпе о пораЮл
аа рабочих я крестьян -  этой осяо н.меньшвй чратой сил н средста да паа'шшпч. тпет̂ пягее vtvttt. горворабочи паяосет страшпыЙ 

вать паибатьшне рсвультаты, ра- _ ^  Tiî p этой бтьбе в повлечет за со-'
под. а также i  зругмх отраслей, сокиашешю заоабитвой платы'

вы советссого государства и 
алвстичеекого строительства— тре-

пых договорах с рабочамм я согласятся заключать обшеапглйскяй до 
говор ва случаи, если горнмм примут лредложенкя королевской ко • 
миссии по обеяедэванию состояния уготной промышленности относи • 
темно зерпяаты.

ыш тюаров. Только в тон случае, 
если рабочий класс сумеет на деле 
докааять крестьянству, что проле учреждмай. Факты показьшают.

кая npoMuDLienBOOTb, только тогда средств 
за рабочим клкссш будет сбеспв рую даикни делать иалпи 
ясно полное доверие широких масс трольные учреддення.
■резтьяиства и вх деятельаое уча 
стев в отроительстве соцналвзма. лить коптролыше комвсскн нзуче взмевегав првнцмса еоглашв всех трудящихся.

Догоюригься не уааекя.
СВЯ31 С переговорам! между Бсадуном и шахтовладельца» в 

,. яемоторых кругах возроцлась надежда на возишкность мирного исхо- 
I дв иоифянкта, ишорая, однако, снова потерпела крушение после сетод 

няшнего спвешапня между шахтовладельцам! в горнякам!. Несмотрв

ционалнеаровать весь аппарат уп- 1яраслея, сокращешю заработпой
бует дешевого государственвого равдеши —это одно русло работы промьшиеяеости н одержать лег - всего рабочего класса, 
упр&вленця в дешевых прокышлев ЦКК. кую победу. В докладе угмьвой во- Поэтому настовтедыю предлага-1

На ■ ряду с этим стоят задача цнсси сделана таив попытаа воз ем генеральному совету конгресса В 
ра U наших органов и буд17ъ рщаь между отдельны» ка тред * юнишю созвать совещаняс 

тарсков руководтш) государством что государствеияые с-редства ча- рабочнх угольной про • всех всполкомов тред - ювиопов,
дешевле, что советская промышлеи сто ухлопываются anvcTiD в са - *1™леаност1 . чтобы огветать аа всякую .  - •

шж» Д.П, и да- чш поовддашшю Прекр. Врмпарти тстотолво дрвы- попытат шращени мрКют - 1 ' " " Л .™ * 5 ” ® *""'" ™" »•»""««■ «  -
шавы. „,»д ,.г,н  .» « а  «1Р.УЮ, шгр 6„.пдад«.. p ic o Z iT . вдат ирвораЛш «в- вой ^ ш Т р Т о ^ в в  С в в  ' . Г  непрввврпы

вот ВГОР1Я рввота, «ото кве югвашеввв, прсдтсввтрвваю - обгаеввя в u fiM  пеобюцввоггв ПполетаОИаТ СССР O IU UIFT б м тсн и ю  пп/.пм |к
_____щве вавое - лвбо роввиеиве зарпва всеобщей аабастеввв. |1фО П етариаТ ЧЧ.Ч.Г ОКажСТ ОраТСКуЮ ПОМОЩЬ.
Много'вшш™ должны уде - ™ ' рабовего вревевв Eq&ta гцвшев — есть борвбв 22 аврыя, (ГАСС). ВЦСПС агпраим rwi|H&Hoiiy совет,
пъ ЕО(пролы1ые комвсскн нзуче взмевегав првнцжпа еоглашв всех трудящихся. Настал моаюкт ' ****®*** Англин твлегрж^, я которой заявляет в

Основная черта вылсшнего еосто 1шю вн̂ трв • партийкой жнзнн. в вапковальпом масштабе. От- o6*ejpwwHHOro выступления рвбо~1Сго
яввя нашего иарод1Юго хозяйства Компартия pjxobcobt я работа из от првациа СШ'лашев1я в на- классв1>.
а том, что развитпе иромьяпдешю K.iacoou и крестьявствон. Как яа __
стя же поспевает с до-ишой быстро мести осуществляется это руковод 
той за развитием сельспип хозяй стао? Это всвфос офоквой рахпо 
ства. Растет пок>т1ательн1я способ ста. Есть немало фактов, сеиде • 
вость крестьяи.-кого ичеелеаня, я тельств>чощнх о плох<« качестве 
{фомышлепвость наша, весмотрл этого руководства. Улучшать кече 
па пешетиве гигантское свое резва сч»о ваших пэртпйаы» кедров, оо 
■“ в оостоятн удовлетворять лейстиовать ах

своей проявгарской солидарности с борьбой английских горнорвбочих и 
В том, что он готов до конца выполнить долг всвмрной (̂ тсиой гам 
щи акглийС1ВВ|| рабочим.

Зо 9<1остие В зоба-: 
стовке. I

ТВ,, в . .  оостаювпг удовлетворвть лейсломп. ш  «р ш ш ш  н 
■ы,п,вр.удыш:ю,п,сщю«юСо.с, свш о^у.щ кыч,.,,. .« о с у щ ..

]f центрального  тел егр аф а  в Пеннне.
У-ПеВ-Ф; 8 Чшв-Цзо-Лавои веазбежвы ешввовенв

Донпад о местных Финансах
I н а  с е с с и и  Ц И К  С С С Р .

МОСКВА, 22 апреля. (ТАСС). 22 | 10стного бюджета, оа все же шя- 
Uopou ua утреннем об'ел1яенвом етса де4шпнтным, ибо уездпый бюд 
заседании Союзвмх) Совета и Совета жет передал ему новые ̂ сходны« 
Нацювадыюстей с докладом б во- статьи, не Бомпевсирун соответ 
вом проекте положепня о месгаых сгоующичи доходами, 
финансах выст)пнл Погаодов. )де.п.иы9 вес мествоб пу>омы1п •

«Пересмотр закона о местных фв лен1юстн все повышается. В щюш 
навсах, говорнт докладч», пронзоо зом году отчяслепяя промышлеве> 
днтся по ВЕжциатвве президиума сти на лумйды местпого бюджета вы 
ЦИК Союза, |бо за последнее время размлмсь в 30 мнллвоаов рублей, ь 
слишком участилось внесеню по - аыпешнем до 62 mi.uhohc«. 
правок я нэмспевпй в действующее Переходя к характерпепке проех 
положепяе. При разработке нового та оиаожевня, д(1кладч1а  указыва 
ьзкопа Совпарком исходил из необ ет, что оп вшчят ряд пзмспеняй п<> 
Х'>димост1  передать союзным рес - лвпин оргаппзац1"пио11, значяте.то 
публмкам ряд новых источвякив ю во увеличивая П1<ава заионодатель - 
хода, расширять компетеяпяю ис - вых органов союзных pî nyOJiix 
№а!бомов, расширить об'ем город • 11{н)рабитавпыб Совпарко'' >ч np>>ei:i 
сиях ■ В0.1ОСТНЫХ бюджетов. пеет сущссгоепвыВ ве.10статоя .

Что касаетоя вопроса о сельсвом том, что предосшляа союзным р̂ ' 
бюджете, то правительство счита- публикам право рмулпровзпия сред 
хо, что пе имеется еще достаточво ствамн, он пе тварнвает, что mdci 
го опыта дан законодательных ука- ный бк1джег не должен от згог< 
завей». страдать. Недоразумеппя могут m

Обрисовав строительство мест - же возпикпуть по вопросу о пред-. 
пых бюджетов, начиная с Октябрь- ставлепи! прав местным о{втша\1 
csofi революпа до вынесшего года, вводвть палогн па еще пео-'-'̂ жеп 
докладчи отметил рост местного ные об'екты. 
бюджета, доходная часть которого В заключение докладчик указывв 
исчислена в вывешпем году в 1.282 ет ва то, что повое положеше дает 
мяллиона рублей, что составляет гворческую мвнпнзтмву местам по 
41 пргаент роста но сравяеняю к вовлечению в работу новых слоев ра 
прошлому. Докладчяк указал на - кор^тьт 
рост волостного бюдж1*та, общий о(Г
ем которого достигнет 300 миллсо- Мосле краткого nei>epuBc откры 
НОИ рублей. Несмотря оа рост во - ваются пренпя №• токлалу,

Фунтиков-учостник росстрело.
БАКУ. На заседагаи суда 21 ал смой желдорогп Кязиков показал, 

рели по делу Фунтякова продолжал тго расстрел 9 асхабздекях комис 
ся допрос свидтлей. Свидетеля —' проиаведев щш пепосред

2’ —
бывший вовторщик (̂ дне - Азиат •'‘* 3.

ВООРУЖЕННАЯ «ДРУЖБА)
CIM ирсо1шпленность нслольэока- стадяются решвпня н днреггевы aiiecioBaHHm''вГ*^мя Здание цеитралыкнч» телеграфа рвльного телеграфа. Нгмденпы вое
.»  ««окдавшя». досташвет ей шртш ш мести -  п т piOow, ..„ниращ и бецмбогаш в Варга S )  - првштствоиш этм ,. Одамш дыо .  „ „  .
,  телохтво оп- йуржучи, датгв 1вмедаш1«я ЦКК да пч™йшл да да заюиено. Трое 13 «реотвм - ^  «»“ »»««■* > "W  зю«а «Истра laenpaaiui яеа
волмостью. Дальнейшее разаерга иш Таа» плм рПсты юпрода- щд — Заденстсий, Рейинващ I  ™  ' » •  '  Ч"»!;. »'• ’ Ти  - Вей - Чиа рашиоапам m I ,  .  Ве1 - Те вриеано ююамв-

в.т«»ишда >ре Втш исий  ажввы вдаяве - во “ “ ватоятм в Певви. ю . дств, с цевтрааыыв теашра Щ1 М (Апншвост! главы сраивтель-
Левому суду ' eHiKJinii -п̂ вэт чая « эи тт  Чп«и-г-

ВРЕМЕННЫЙ ГЛАВА ПРА311ТЕЛЬ- 
СТВА

Усехая, Дуан - Цзи • Чжуй (

euBie проишлежвостм юмюжво ных жотсснй 
•татш.

Пути хозяйственной политики.
Из затруднений начинаем вылезать

(ДОКЛАД Т. РЫКОВА ОБ ИТОГ АХ ПЛЕНУМА ЦК ВКП НА СОБР АНИИ КОММУНИСТОВ • ХОЗЯЙ
СТВЕННИКОВ МОСКОВСКОЙ 0РГАНИЗА1Ьи 13 АПРЕЛЯ 1̂ ^

Почему важао вядустржадязяровать страну?
«ОковчошнЙгд ва-лвях плевуы

выделпь етряхи* sasmTHtof^

КРОВОЖАДНЫЙ МИЛИТАРИСТ.
ПЕКИН, 22 апреля. (ТАСС). Кв-|- Ливу продолжать иреследовапив 

тайское агентство опублвьмйло Народной армии и уничтожить ее. 
текст новой телеграммы, которую если В|)ЖД1  игфодвой армии Тжзя - 

Пей - Фу послал Чжан - Цэо • Ши - Цзян и Лу - Чин - Ли не

АНГЛИЧАНЕ ВЛИЯЮТ.

НЕКИН. 22 апреля (ТАСС). По 
сообщении) из Кантона в перегово
рах о регулирования забасювга на

ЦК, жапл Рыков, до-тхен был оро- 
.теаатъ двоякую работу: во • пер 
вых, дать резвернутое оО'ясиееве 
решеавяы 14 с’езда об ннл>'стрвя- 
дпэапнн. во-вторых дать ответ ва 
илободвеввые вопросы текущей хо- 
аяйствепне̂  полвтяки. Соответ • 
ствеиво этоиу резояюцня олеиуыа 
раооадается ва две гдаввейпшх ча 
стн, в котщ?Ы1  отределаются об • 
шве задачи хозяйственвой полвтв 
ш длительвого порядка. В первой 
трагту-етоя вопрос о ивду'стрвалн- 
запнв, во второй об'ясняется суш 
оостъ перехнваешлх хозяйствен ■ 
вых эатруявевий в ваыечается со 
псутпиятъ мер ш вх двЕвндаонв- 

Переходя к хараггерветике вер
вей части роэодюпш! веобходаыо 
дать себе ясвый отчет вочеао' вол 
роо об нпдустрввднзаавв яв.1яет ■ 
ся аштахьжым. Ухе пакавуще пле 
вума ЦК яржходя.1оеь наогда слы 
шать разговоры, что щмблещу нв 
дустряалнзашга врозевия, щ'Пои- 
нвв о вей лишь на 14 с’езде, что 
до 14-го с'езла партвв преоблада 
лж «хвостпстские» тепдевннж в 
этой вопросе. Первая часть резолю 
цвя ЦК парпш дает совершенно 
аеяый ответ был .та хвоствзм в ва 
шей щколла.тенной полягте я.тн 
его же бы.то. «В первые годы нэпа, 
читаем мы в резолюшки, в веспрв 

f  Х4гэяйствепп<'й поянтяки сгивяа 
задача быстрейшего восстаяовле • 
цяя сельского хояяйстаа. т х  ис
ходного пункта для борьбы с хо 
эяйствппой разрухой в городе в 
лероввр, мяланве сырьевой в про 
лово.чьсп1еявой базы .дяя развнтяя

ЭкОЕОМВТЬ Е ВЗЕОПЛЕТЬ,
Предоосыдказш д-дя гфйггнческого ! всемя пзлтпнжмв расходамв. С во 
ос>тцествлет1ИЯ яндуетряализзжнн просом накопловвя тесвейвшм об 
•шляютоя. во-первых, размер н I « « и .ся*»и вопрос об уса

Липу. В телеграмме У - Пей - Фу предпечтут сдтси и презостам1Ь . „
иаиыяет, что ве прибудет в Пеццч части народной армия зли панюй сту™^  ̂ заминка, ибо 1опгвонг, no
lo тех пор, пока намлная армия не реоргашзапии. Фын -101 - Сип дпа ошряемый английским правитель - 
будет рааоружеяа. У - Пей - Фуjia  жен быть арестован ж примечен и ством, отказываекя обсуждать а>

нрос об оплате рабочнх и служащих
вн с дрттой точкой ;чюнвя. Пра.........................
внльнхя позиция ааию .ается в стоятедьно предлагает Чжао 
том, чтобы осуществлять нндусгрн 
а.таэадню, >’велвчвв8ть ведущую 
роль оромышленяостн во всей сж 
етше хозяйства, обеспечивая ва 
этой основе развитие се.дьского хо 
зяйства, н поддержку 1д№стьяя 
ства.

П н̂аода к харэктерветжке реше 
ннй пленума по вопросу о тепереш 
них хозяйствепяых затруднениях.
Рыков jTcubmaer: «В резадюцни п п < >
плевума Ш( хоэяйств«4ныв эвтруд По еообщениям из Ваш1 ягтова яшнской lejerami в прехвтавите 
нения текущего года поставлены а французсый ПОГОД Беранже при - лш  K6i • Эль • Керима, 
аааисииость, кроме общих об'еитив шел к согдшевню с амермкансгамUUV rWIUliUM Li nv LiAiliuv ' - I «•

Цзе ответствеввост1  за мзмену 
ТОРГОВЦЫ ТРЕБУЮТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОН. 

П,ИПГМ1  торгов»! Е Ы т  
требовала, чтобы комав.товав1 е мук ^ ^
денгких иойг! обоспечило боны, вы I

за время забастовви и ве соглашает 
ся уплатить возмещение тем из 
ни, воторые ве приняты ва рабо 
гу-

Р а з н ы е  и з в е с т и я .

это ве по марксистски. Нухво обя обязуется уплачивать в течение 
зательно искать только классовое оервыт пяти лет 20 ивинонов ддл
содержание хозяйственных затоуд'дяплв ажйготвл Й талпаИтд» егш ujiwioui 11антал.
непвй вплоть до т о т Г ^  « т а я  | ) Одессе

Арест монахов-контр-
революриорв̂ ов.

ОДЕССА. Арестованы два мона 
V  ха UlKCfiymni в Кравпев, занимав

_ шиеся ковтр-революцнгчшой лея -
Ряд извествых львовевих адвока- те.ц,ностью. Шкорупин вывез вз 

тев опублиювал протест _прот1 в Пантелеймоиовского подворья в

вромыниеваостн ж рынка сбыта 
ее вэделжй».

С тех пор прош-10 пять лет, в те 
ченае которых пронсходил. веемо 
тря ва трудвоста, нелтлояный хо 
зяйствеиный под’ем страны. В ре 
зудьтате восставоенте.гьег>го щю- 
цесеа мы имеем в хозяйственной об 
стааовке яв.генвя прямо протнво 
положвые тем, кот̂ ые наблюда
лись в начале нэпа. Тогда страна 
прреаашиа пепрерывные продо - 
вагьетвенпые затруднения н крпзп 
сы топ.тнва. Теперь мы вмеем ос 
трый товарный гопл п* лромыш- 
лепныр яздр.тея

вне плановости и улучшеиве мсто 
дов жт^твовоння, в т]>еты1х, об 
раэиеашв достаточных ревервов. 
пбе«дечнваишнх вавболео бесвере- 
бойяое ривитне я яв.гяюпипся пе 
обходимым уч:ловнсм для предо - 
гвращення а.та -тиквидацав хозяй 
ствевнш затрудпопвй.

Вахнейшей нз этих грех прелпо 
ГЫ.ТОХ является ^зеличевне разме 
1«ов темпа naKon.ieBHH С вопросом 
уведпчеивя размеров ускоротя на 
кооденвя связано установление су 
рового режима экономив, бережлн 
востм в беспощадной борьбы со

уснлеаосм славокго начала н пда 
новой днсцнп.гнны в расходюанви 
средств пеобходнмо гоесвечнть об 
разованне резервов в девехной н 
товарной форме.

Общая директива лежащая в ос 
поье всех шшнх практическах ва 
чкнавий ннд}'стрваднзащш страны 
сволггся к тому, чтобы «разверты
вать Ш1шу соцвалнстическую про- 
мыпысвность на основе повышения 
технического уровня, одвзко, в стро 
том соответствии пж с эковомао 
стью рывеа, так н с фшшвсовьшв 
возможностями государства» (рево 
люцня 14 партс'езда).

Два неправвдьнЕл взгляда.
По вопросу о темпе са н пересмотра дашого бюджета 

го раэвнтня и, в частоюстн. о тем. под углом зрения перерзспределе 
пе равватня промышленности суще; ння всех ргоходиых статей в поль 
етвуют в пашей литературе дае . зу промышевностя. Позиция Ша 
точки врення. представ.гепцис. с нвиа допускает 1тдустрна.1яэацню 
одпой стороны Пррображенсюш, с лишь постольку, поскольку б1*дет 
Ojtyrofl Шаниным. Преобрахенскнм возрастать внешвяя торговля,основ 
отстчнвается по.шпня î Afinero ни пым услоьаеас роотх котожой яв.1я 
дустричлиама, из которой вытекв стоя форсированный i.OflW евль- 
ет необходимость пересмотра на ^ го  хозяйства. Эго путь ж ннду 
шей налоговой политики в д^в- стриалпаацнн через дальнейшую 
ве в дтороиу максимально воэмох апирнзацню страны, 
эоп» зввннчжмвня излогового прес Пленум пе согласв.тся ни с той

сделал глупость, то об'яснеяня ежегодных взносов увеличиваег 
этой гл>-постн долхеа искать тот 'ся I  доходят до 125 миловов ш  
класс, хотерый за это

ирогесте яржводитси примеры е
' церковное имушест«о

Перелои.
К настоящему временв мы стали 

уме шлезатъ из хозяйственных за 
труднвний этого го». Два гди 
нейшнх фита свидетельствуют об 
этош; пе^ый заключается а том, 
что март, а, вероятно, м апрель лв 
лнютея первыми иеслцамн за все 
последние полтора года, принося 
щими нам активный баланс во ана 
шней торговле. Второй фит — 
увеличениэ против плановых пред 
положений, хлобоэаготовон 1фв не 
котором снихенкя хлебиых цеп.

D зи.'1юче1ше хотел бы коснуть 
ся двух вопросов. Первый вопрос 
о заработной плате. Прн настоя - 
щем хозяйственном по.чохен1 в бы 
ао бы ошибкой, если бы в формули 
рооке резалюики пленума захдю • 
ча-чась какая-.тнбо неясность, поро 
ждвюпнш необоснованные надеж - 
Ш  на возможность нового вемед 
денного пошлнепвя зарплаты. Толь 
ко на основе повышения проиэво 
днтельностн труда, как путем ра 
ционализации производства, так и 
путем уплотнения рабочего дня. 
усиления трудовой дисциплины, 
борьбы с прогулами и тому подоб 
нов можно реально обеспечить до 
стнгнутый уровень зарплаты и обе 
спечить его дальнейшее увеличе • 
ние.

Второй вопрос связав с сслъхоа 
Н3.10Г0М. В связи с общим под'е- 
мом седьепмю хозяйства общая 
суим.4 налога ва вуд,\-щвй год во 
роятно будет выше, однако отпоен 
тельная тяжесть об.тохеввя при
мерно остается такла же хи  и в 
текущем году.

Заканчивая доклад, Рыков гово
рит: «Резолюция о хозяйственном 
положении принята пленумом ЦН 
е громадным единодушием. Цен • 
тральный Комитет, избранный 14ч1 
сездом, обнаружил при рззрешо • 
НИН атого вопроса всю ту сплочен 
ноеть н единство при проведении 
в жизнь решений U с'езда, которые 
необходимы дяя правильного вы
держанного ленинского руководст
ва партией, (бурные вплодисмеЕ- 
ты),

лроо.

По еообщевню агентства Гаваеа,

; устроил у себя дома подпольную 
вероитиого жэзеватедьства поли - церковь, беря с богомольцев щед
по, охранки, тюремной адмжвнстра рыв д&ры. Из найденных у Шкору 
пы над HonaBiuHMi к гам жертва - 1 пина док̂ 'мептое явствует, что он 
Ml. ilbBOBCKie атвокаты пржзыва- работал пе заданиям бе.югв1рдей- 
ют CB01I  загранвчвых товаржщей в ской мнссии, находящейся в Сер- 

п/*'’ “" “у~ "Иереоах правды поддержап ах й1бнн. Прн обыске у Шкорд-пвна аа
п  апреля, в л.1жде (яарлвко) во - *твть на защжту жертв черной реак иконой были найдены документы 
зобиовжлжсь переговоры фравко - iii i о наших воект̂ х плавах.

Дриш Гоиимш
Статья сеиретаря военного комите та нантонскога праеительстее Чу- 

Вох-Чунга.
Сдш-Пт-Сеп всю свою жизнь по

святил ыацциичдьиой ипайсвой 
реводюцнп. Мнтме удалось ему 
сде.тать, но до конца революции 
он ПС дохи.г Наша рево-тащия да 
лево еще ве закопчена.

Цервымц реьо.чюцииннымя <фга- 
[шзащ1яил, на которые ноэлагад 
свои на.';ожлы С̂ -в-Ят-Сен, была 
тайные студецческце союзы. 
Когда я ппёриые всгрогался с ве 
■тш.'нм вождем в 1904 голу, на пер- 
1ЮМ с’еэде ьитайсхой рсволюцноа- 
иой партии Тунг-Мни-Цей в Брюс 
•мг и на двух посаодооавших веко 

1‘0 с'садах л Бутане (у меня нх 
квн|)тнрр) U в Парнхе, оа ухе прн
шел к тому убехденвю, что в lui- 
тче рево.тюцня вознохна только 
при ua.iii‘)Hii бжпа огуде«чесы1х 
союзов е ормпей, <гто без армии вся 
кля иошлка революции будет знду 
шопа в зародыше.

Соб:4ТЫя шжаза.та правильность 
его точки зреш1Я. Революция ]1Ж
года была во«ш/>й революплей. Но миидта. То же относится 
это же п погубило ее. Юанпгакхй. стям кашонгюй армии, 
воспользовавшись своей попу.тяр- Живет армия Пошнлава просто, 
иостью в армии, свел все ее завое по xofrfUDo. Она чбеспечена в пита 
ва|шя на-нет. Великий Суи не мог ’П!см и одеждой, 
побороть НЬвшнкая, та* как Суж Армия ?охр.1пяет непрерывную 

любовью^^ла. 1Ь)̂ ар снизь с населеннеч. Эта мно 
- ............_ . л>._ помогола ей во время ее похо -

iKNieramb. Чуждые революции вой 
ска, это чужие крылья нтнцы — 
рево-тюиня. }1аг:овец, в 1923 году 
кантонское правительство п̂ ясту- 
[Ш.Ю % формироваиню оибствеяной 
роволюшюнвой u(iMRii, взяв себе за 
о'раэец вс.-шкую Красную армию 
рухсЕой ревалюцжк.

Сперва была освовапх школа ко 
мопднров Вэх-Пу. Бы.та выпуще
ны ксмавдиры, затем уже сформи 
гхтаиы первые 01рялы войск. В 
войска прнвнмхяись только сыно
вья цуестьяп н рабочих.

Учеппкн школы Вам-Пу большей 
частью дета революцновных деяте 
лей Кантона и павших за рево-тю 
иню бойцов. Б эту школу нрннпиа 
ют только поело ОКОПЧШ1Я оредне го учебяогв эаведеняя. поэтому 
бслыцнпстм ее ученнков — быв
шие студенты уннворгнтета. Шко 
.W iiocTiwiia по образцу советских. 
Бс1Ь в пей и военком, и ш.татру- 

представнтели партии Го -

1 Юйя
Л*в. 1{рестышв чувствовали.

нпя его не знала и стояла 
шикая.

Н позже гежторялось то хе га - пго нх, родиая нм, национальная 
мое. Армия шла за своими генера а1)мня, в то времх хав армия Чжен- 
.тами, и революпнишое правитель Ч*ю-Мина — ралбойячнТГ сброд, 
«во Кчптона терпело поражеяи. Армия Кантона- — это войско 
мтанекая* пословица гечюрнт. партии ГомнЕДан. Свом походы она 
«Птвпа л те т  только па своп подготовляет, посылая вперед кад 
крцдыо. На Ч}'зшх вры.чьях пе ры пропагандистов я агитаторов.

Оин раз'ясняг1т васелевню полохе 
iffle деда, ne.iB нохода в намере ■ 
пня армнн. Население встречает ее 
всегда с раелростортымв об'ятяя 
ми.

Организующее ядро армии, под - 
Д1̂ )живающсе ее рсволюплопный 
дух, — ученлЕл военной школы 
Ба.м |]у. Когда они раэбвдн.воятр- 
рево.1юцно1шые войска восставших 
против прав)1те.иства генералов 
Япг-Чжи-Мнна в Лну-Чень-Вана, 
некоторые часта войск восподьэо • 
вались неспокойным положением в 
городе н пачад:| грабить храхдвл 
на улицах Кантона. Учевгкн шко- 
.1Ы Вам-Пу быстро восотяновилп 
порядок в «роле. Газбив генера
лов, <лш (братилн силу своего (̂ у 
хня против ыароле1)ов.

Армия Гсйпшдяна чрезвычайио 
боеспоеобва. Па Восточной реке 
она оперировала против щ>ахесвнх 
'II.1, в шггь раз превосходнвшях ее 
чнслрипо«ью. Она в дао педели 
ваяла горо.1 Хуэй'Чху, который 
Ипт-Чхнп-Миз н Лну-Чеиь-Ван не 
мог.лн никак взять в тсченле двух 
лет. I

Только Гмаюларя отказу от яомо 
шп рьапых ген>‘|>а.чов в созданию 
собствепной армии. по.татпчески со 
знате.тьной, связанной с народны-1 
мн революцвошшми массами, обда 
дающ< й ВЫС1КО развитым политнче 
екям кошадо1Ш1Ири, — калпшеко 
му правптельстау и партии Гомнн 
лап удалось теперь собрать воедн 
но Гуаньдупьскую провинцию.

Партия надеется, что ее армия 
вырастет, что вз армии города Кав 
топа н провшщнн Гуапьд5-нь она 
превратится в вацновально • кнтай 
скую рабоче-крестьяпскуг армию, 
которая соберет воедино в освобо
дит от вмпервалвстов весь лого 
мпллноппттв niTsS.

МОСКВА, И апреля. (ТАСС), .зья н других мост, где имею-. 
Пм Царкшадрие открылось в:в проказы.Задаче оовешатя—реоргакилт моим оовеш1Ш1в по Ооуьб» с пи „„ Л,ЕРОЗОР1И .1 Прт м II  
кавой. На совещаюш прясутствуют ц лечебные загс—пня •' паушо 
BpeH^aagfoet Якутии| -Twiatenjt >. •» райотоЯ, *т-. „ ■
отава, Ла.тые^ Востока, Захапа тонтяпоше спс:;п..1Н'тов

Ж И З Н Ь  СИБИРИ.
КРЕСТЬЯНАМ ■ БЕДНЯКАМ КУРОРТЫ.

НОВОСИБИРСК. На лр^оящ т ами курортах 150 коек, 
курортный сезон Краевой отцел Часть крестьян • сибиряков гае- 
Зфзвоохраненмя на срелегка, отпу- кет лечиться на южные курорты, 
(ценные Цекгром и Сикрайислолко На курорт будут лосьипгься 
мм, купил дяя крестьян ка сибир искяючительно крестьяне • бедняки.

ТРАНСПОРТ И ХОЗОРГАНЫ.
Н0В0С11БВРСБ. В B!iy уевдоожа шъ р;ководяшне кроовме оргави- 

поступдеяжя жалоб краевых оргаяь обраттп. Baiiarae на необт'1
кацжй аа транспорт, сжбврскжй 
районный коитет по перевозка!, 
обсуш втот вопрос, поставовнл про

днюстъ ипструЕтжрованжя подве - 
яохствеппых п  иестаит ортаппа 
1ш1  в зпаииа правел пред’плепав 
я поревозеи: грузов по желдорщ».

ВЯТСКАЯ СПИЧКА В СИБИРИ.
НОВОСйБВРСВ. По лаяш! цепт пбрь вжиочительяо по плану сжао 

ральн<̂  конторы «Вятторга», па 
1-ое апреля на сибжрсгах складах 
«Вятторга» чжслвлось более 2 тыс. 
ншшсов стпек. Rpoxe тото, нахо
днтс! по путн в Сжбврь 13,8 тыс 
вщшов.

С 1-го феяра.1в тек. года по сен-

РАБОТА СРЕДИ ТАТАР.
ИРКУТСВ. Развервулнсь доволь- 

во шжрс«о полжтуче̂  ж общая жуль 
турно - воспвтательвая {юбота. В 
ileiiHCAUt уезде работала школа - 
оередвнхка. Ухе прожзведоо два вы 
пуска слушателей. Ерою того, бы 
до оргопиэовано 4 ооврещенпых 
tuKiuu полятгракоты в 2 кружкз 
саюобрааовалжя. По 
тает 2 жзбы • чвтальвв, 10 краевых' 
уголков ж 14 двкпувктов, охваты 
вающвх до 213 человм. Выпуска
ются 4 стенгазеты. Прж горячей 
оохтержке паселепня оргавнзоваяо 
2 селъхозжвужка.

Из 7.000 татар губерни в круж 
кат. школах ж передгахках работа
ет 900 че,к)век.

ПЛЕМЕННЫЕ СВИНЬИ.
АЧИНСК. Кредитсоюз прнобрел 

60 штук чнстокрмшных алглнйскях 
свипр|, которые будут распределе - 
аы по врестьяпсиж xrofllcTnax.

ЗТБОР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ КА 
КУРОРТЫ.

ОЧеК. На Омской дороге с 15-го 
гпреля началась кажпання по врт - 
чебвояу отбору на курорты хелезпо 
торожппов, вуждающвхся в курорт 
нож лечепнм.

женжя Вятторгоя выделено для реа- 
пзацжн в Снбяря: в Окское пре.1ств 
вятсльст»! — 25 тыс. ящ. я в Н'То 
снбярское — 53 тыс. ящиков. Ука 
запвый плав спа6жеп1я Снбяра 
вятской спжчкой есч'лагован е пртяз 
водствоя спжчтреста

ПОЖАР ТАБАЧНОЙ ФАБРИНИ.
БАРНАУЛ. От нонзвествой нря 

чины сгорела только что отстроен
ная табачная фабрика «Сжычха».

Пожар начался внутри з̂ ання
Во врежя работа на пожаре по 

гжб рабочий - пожарояк НемечЕнн 
Петр.

Иашнппос отделепяе уцелело, 
сырье и имущество 8астрахова1ш.

ОСПА В ЯКУТИИ.
flKJTCK. Якутжя опять стала пг 

ред угрозой развктия эпидеянж: те 
леграф сообщил, что в Вялюйскш 
округе зарегнетрвровано 25 случи 
ев цатуральБой оспы, а с верхсюь'я- 
Левы еще осенью неслись вестя о 
заболеваннях оспий, правда, не нося 
щнх эпндежпческого характера.

Для Якутии оспа является бичеи
недалеки те ц»ежепа, когда вы 

жнраиие от оспы .тоствгало огрев 
пых цифр.

Для того, чтобы преу>хранип. 
Якутию от рзспрострапепвя эппде 
паи оспы в Dcex ее пагубвых по 
следствяй, ПКПЗдравом ЯАС(1Р npo.i 
принято цотошввое оспопрявиваяи'’ 
во всех округах Якутяк.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ " Г .  ?  «“„ Т Г С Г 'З А В К О М А  XI
ПРОИЗВОДИТЕ ПОДПИСКУ!

Не мтягмммВте о прмсылиой
М А Й .

Забляговреыенно произведенная подписка гаранти
рует аки ур атм о о ть получаниж  га в е т.
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B4EPR ОТКРЫЛСЯ СИБИРСКИЙ ОЕЗД ВРРЧЕЙ.
И стория съездов врачей. — В ы б о р  президиум а. — М ногочисленны е приветствия с ‘езду

Наши достижения, | История врачебных с‘ездов.
Речь пр.ф . Заш на.

От нлв1ги оргаанзаптивой ко- 
ыигскн преддапитпя следаьший 
состав президнума: председатель

Вчег», в AsTOBiiM зале уннверся- с’езда, должно быть ко-члеггавньш 11!<оФ. .'кланов; w hiv ирезпдатаа 
— .. I ..... . . . .  о гтдп/..|ч1ВитАЛя«га (ЬйЛТ.'1П1АПЛЬ|Гв ПРОФ. ЛзбУЛНП ( lOMCE), А. 11. ПО

Памяти проф. Н. И. Березнеговсного.

в те Д1Ш, кипа первый снбярскиЯ своим физио - те{1а11свтаи(‘скии (ш 
с'ец ирачей подводит нтоп своим {0 11 1̂0)1. I
аемщ ию -ю )1 вымтммаавСл и оп сшдаля па щстов акте. "РоФ̂  Лзбдтвп (Тоати. А.

иамечаог везл ди своей' i  читьшя его своевремсипость п пе Сибири. и служительского персонала. нов ‘П'оФ- А. М. Попов (Ир<'Н|>И 1
да.1ьцейии‘й деательпости, не ддш 
не нлпичивть те досгнхспии, кото
рые 113 модицииском 1р|>о11те одер
жаны были в СйОври за период ст 
щестповаиия совпекой власти.

Не скрывая, что по зкопомиче - 
CKU и раду ip jnx причин сябяр- 
свое условии, виобще говоря, не 
iKooeuno благопрвятстновали развн 
тик) оаучлш и учебных учрехдс - 
няй на медшш1ско1  ф|юнте, тем ие 
кенсе, Гиби|ж может отитить два 
крупных дистпхепиа. Мы нмеем 
ввмду омский мединститут в том - 
СК1Й физио - 1>̂ {>алевтич(̂ £и1 вп - 
стнтут. Оба зтя уч1*сждеиия — род 
ные детища Октжфьски! револо - 
пив.

Если припомпим, что оба учрох 
1С1ШЯ возпиии в суровой поре су 
щоствовштя ссввласти, в перпо.д 
голода, холода, полвейшего обшша 
НИИ и многочисленных военных 
фронтов, то должны будем приз 
нать, что необходим был особый 
плеалнстический порыв и нужна 
была жимчительвая заергия для 
того, чтобы не аоддатьсн сомве - 
киям, не впасть в унынве и пе по 
терять самообла.1дни1‘, а преодо - 
деть н лревоэмочь все стоящие на 
пттм П1ч'пятствня и довести затеян 
ное дело до 1юваа, — пе только до 
вести, во закрепить в упрочить его 
навсегда. (т<<вт только в<яюмвн'П|, 
с каких труд<̂>м начал в 1921 г. в 
Ожке па пустом месте строиться 
медмнинскиИ нпстигут. Какие сред 
ства были iv iia  в распиряженни 
пуювтелей? Гроши да железная 
неув.10вьая воли. П благодаря этой 
ноле мы чч‘не(1ь &, Омске имеем м 
.Tftw, U0 солндвое, жизненное учеб 
IM - иелинпнсЕое преждепие. kotj 
рому, пожалчй, позавидовала бы 
иная область нашего Союза.

Но если Сибирь действительно 
имеет чей гордиться — так это

обходимость, сибирские власти и си ‘С’езд открыл пред д̂атель оргв
барская с«ж‘тская обществеппосчь тгзаипоивой комиссии проф. Jii-
оказывалв ииспт\ту ; всемерную
»ц ер »к у  св.,в»в'сврвввшв ВИ.
рнальныии средствами. П если ян* открытым.
Стмтут поднялся па такую высоту Пред с'ездом поставлена задача 
и завоевал себе столь заслужеп -' заслушать доклады, из которых 
ную понтлярпость, так это не юль' очень мпопю кысит чисто меспюв 

‘ — областпое, сибирское значение, 
поделиться друг с другим своими 
знавнямп па&ппдепвнмв, опытом, 
чтобы в проноесе обсуждения выд 
еннулся ряд иостанстлеатЛ. 
похелапиА. осуществление kot*i - 
РЕЛ для целей птроетельства Си 
бнрн с'езя найдет но.леоным.

Теперь позвольте отвлечь ваше 
виимаине нстор»к‘й с'езлов вообше, 
Роомш и Сибири -  в частиоети.

Ежегодные е езды ученых целой 
стчишы воэпнклн 8 Швейцарии в 
1815 году.

Первый же с'езд собствепво вра 
чей в Р<и-сии состоялся в KJ85 го

Ко вследствие своей материальной 
обсвяечешюсти, >ю бдагедара той 
безупреч11<>й железной воле, кото - 
рую Сознательно и с полвой реши
мостью вдохоовитс,ть и органмза - 
тор мпстнтута положил па алта1>ь 
службы советской власти. За пос
леднее ^еия об этом лечебвом уч 
рехдении достатхешо писалось. Из 
лишне, поэттлу, прив1цить здесь 
статишч(чие данные для зарапе 
рпстпки роста, богатства обшеп"- 
jt̂ nol деятельности и значимое tn 
STitro ипствтута, как .течебяо - но 
казательного учреждения наших 

дней, вернее, вашей эпохи.
Показательность же этш» учреж 

девши заключается не только в его 
лечебной сто|юне. 1ю и в т<)й куль 
турной jbUH, Kfiropyw он nrjiaiT ;• 
нашей области.

Омский медвнетитут и физио - 
терапевпиче̂ кий институт Служат 
лучшими показателями того, что 
как ни бедна Сибирь, во ее адмя - 
нистратнвные власти и о(кпествел 
ноль всегда готовы оказать свое 
содеЙЕТВне всятэлу научному, ле • 
чебпому или культурному учрежде 
нню, БОЛЬ скоро оно ставит себе 
целью обслуживать ширежие рабо
чие и крестьянские массы.

Обилием новых медпдилски уч 
реждений. как вадич, Сибирь сей 
час Похвастаться не может. Но те 
два достижения, которые ко длю 
первого гибиргксто 
Сибири можпо огхотитъ, достиже 
1ПЯ крупные, значительные.

В. Вегман.

и служительского переопада. --- ■ - . -
Среди ПОСТЧ1ЮВ0НПЙ мы паходи» кутск). Шпрте>в (зав. 

параграф об организации волост- 
них санитарных советов, санитар
ных врачах.

Це.1ых 18 параграфов имеется о 
борьбе с снфи.тисом, при чем с'езд 
1т:азываст на пеобхидимость рас • 
простравевня правн.тьпых еведе - 
ннй о патовой гнги< --------— ‘

______охрздрр
ыш). проф. Мясоедов (Томск), дов 
т(ю Ай.пга (11ово.-вЛврск1, доктм) 
ИГворнн (OMCKh севретари — АП . 
Бе.тяев и П. Р. Ломаши.

R'cb список npitarr пеликом.
В почетные ч.1в1гы п)>сзидиума 

нзбрты наркомздрав Семашко,

Н а к а н у н е ,
ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА ВРАЧЕЙ.

ШумпоП ТО.ТПОЙ врачи в.тнс)аются 
R ибширпый Лхтовый зал универ 
CHIC..M. См&грвшь н пе узнаешь 
многих своих ОДНОКУРСЯНЕОВ, кого 
рые за прошедший свыше десятка 
лет 1101ШОЛ услс.ти сильно изме - 
iDUbcii. Пот 1-и.1ндшзй профессор 
мед1>ака Ш. Вспомииосшь этого 
быйшпго сельского фельдшера, во 
тгфый гобствсивьшн трудами су 
мед в условиях царского режима 
■■'тгерпоы получить аттестат зрело 
сто и поступить па томский мед - 
фак. Здесь уже с первых лет он 
начинает научно рз'млчкть и за 
«•впа груды полупает ножтгые и се 
ребряпыв меда.ти. А затем раб(па 
на Фр<н1те, в Тонком упнверсатв 
те, а сейчас проф. хирургии на пр 
кутском медфаке. II если раньше 
то.тьво вавбо.те1- вилаюшнеся по 
способностям мог.тн проложить се 
бо такой путь, то гойчос каждому 
грудящемуся стрыты <хра)ш> на 
укн, стоит Tcuibxo пожелать. Не ма 
до друтЕх с̂ рьезпых, вндавпшх вп 
да врачей с которы̂ р, ь|жется, 
тааьво вчера ггом за де‘'рыо про- 
фесторехого кабинета и со стра 
хом ждал нешл-кпип. Есть о чом 
поговорить, есть чем поде.чнтъся

С 72 года в разных местах н» • 
шей земсЕ. России появ1ьтнс'< зем
ские губернские с’езды, а с 81 года
— областные.

Перейдем теперь к Снбирн.
Идея сибирских с'оздов орннадяе 

хнт обществу праггичесЕмх вра • 
чоА Оно в 1Ш  г. выработало посте 
шпг. устав г'ездов сяб. врачей, прн 
чем е‘езд1з предполага.тись через 
два года. Но устав не был утвер 
жден, мысль о с'езое заг.юхда в 
только теле1>ь общество дожило до 
остаествлепня своей мечты. 

Первый. — правда, не енбпрскнй
— а по теперешнему мтситабу об 
ластиой с’езд состоялся в 1HI7 го 
ду, он ОХВ8ГНД Томскуи губернию, 
Ново - Николаевск Алтайскую н со 
брался в (х-вобвхдеивой от царехо 
го режима стране.

llHTepecuo подчеркнуть, что это 
был с’езд, об'едшшвш  ̂в своей ра 
боте врачей, фельдшеров, фарма ■ 
леетов, зуЧ̂ вых чичей, акушерок: 
всего он привлек 318 дейстонтедь 
цых членов.

Среди поетаяовлеялй с’езда порт 
с'еэта врачей самое лервое на них своей не 

' “ обычностью в условиях тсперепш.
ыомеита.Ово гласит: «лица медицин 

I окого персонала, как профессно - 
I аальвые работтшвн. хотя бы гумт 
I нвтзрпых профессий, яв.тяются все 
I же работниками (это «все же* ого 
I беяно режет ухо), и как таковые

I  имеют право на такие же усломя 
труда II сушрствования.как и работ 
ники других профессий». Это было 

,iuio о Ал,>11а 1ц пиниим 1.ая>и1-.«ип , g ссптябре мосяцв 17 годв, коглх ПО 
мо̂ шяаы. 1к*обожденной Роселн ирпкатмлась

Вотубслеипый седпнами профее I волна эксцесшв над врачами, 
сор Ьурлов обозревает сотни сво С*с8Д постаповляэт, что с целы) 
их учеников, мпогоо п.1 которых обоопеченая в возможной доступно 
заиимааэт давно профессорские ка ' ( .„  ддя явселепяя мщитшской по 
федры. А сжоаько и  еще в глу- мяцн, врачебный сельский участок 
гкх у голках нашей обширной ст^ i должен бьггь с paдIIyĉ »l в 25 верст 
пы. И приятно старому воину обо g  ̂каждом участке болыыша пн 20 
зревэть свою едмню которая о че- Управдепне ею, по мвеннс 
стью борется с самыми злей̂ <'»'” '

среди населення вообще, im борьбу предсибкрайкома Эйхс, уполяар 
с алкоголизмом и т. i  и т. д. комздрава по Сибири — Баронов, 

Поднимается вопрос о бе’прнэор отделеииеы медии. ображва- 
HI4X прн Ч1-М прлзвается, _  рроцнер, проф. Курлов,
что (.ту'шей формой призревня де- . е, ^  ̂ ‘
тей ШКОЛ1ЛОГО В1>эрвета будет ус нроф. Савин п старейший проктнче- 
тройстао сельско • хозяГютвешшх екпП врач Сибири — ПиругскиА 
ко.чоний>.

SBMU I
врагами человечества — бцаезня | 
МП. И невольно вспоминаются мно 
гочвслешше жертвы, которые паля 
смертью героев в отий жестокой 
борьбе. Вот, кажется, так недавно 
мы <-обира.тись 8 1917 году. Какал 
разпици в напшх папроопиях тог 
Д1 к теперь. Тогда мы должны бы 
лв еще дспозывать свое прево на 
почетт'в звание патезп >го тружеп 

’ сейчас мы чувствуем, что

В заключепие я приведу следу
ющее патсоксиве о сельекях вра - 
чах. <С'езд высказывает ложела • 
ще чтобы сельский иртч был не 
только чистым професснопалом. во 
по возможвостн а более шнрокмм. 
общсстйенным деятелен, роль его 
как ибшественпоги леяте.1я, может 
выражаться в следующем;

Во - ле1)еых, в агпшпом участии 
врача в ксюлерагввных учрелаеии 
ях деревни (вспомните, что кообс 
рация ставится теоерь и основу эко 
вомичессого строительства Cotea 
Ссветских 1Ч^у6лис), в культур 
но • про<'веттп«.ты2ых кружках ■ 
собрапиях как просв(тнтвльного 
характера, так и с целью рзспро - 
страиення гигоеннчесхих знаний р 
народе, это по совремсниой тераш 
ПО.ТОП1И санпросвет; во - вт><14зх, в 
способетвовашга орговизацяи вое - 
кресных шкоя (стало быть, лнкви 
дации пвграмотиостн) в яслей в дэ 
ревне (охрана детства) и, в - треть, 
их, в участии по оргаинзэашн мест 
вого с8Моу1грав.1ения де̂  рвши.

Я нарочно остаповллся подробно 
на этп« с’езде, так как он был со 
брац в период ломке стнрого; пз 
этих постанов.1еиий да можете у? 
мотт'еть, как врачи шщ.око смотра 
ли на свои обйнпноств в что те ло 
зу'иги. которые выдвигаются те - 
перь, ухе давно б.ч1зкн врачебному 
сос-товню п выдвигались пмн про 
всяких обстоятельстмх: беепдат- 
ная, доступная, £валнфнцяг1еда[тал 
110ЫОЩ1) пасслевию, участие после̂  
него в устройстае здраво! хращ» 
пяя. роботы в кооперации, савпро 
свете, /алкввяацнн веграмотиости 
н т. д .

После чюмвхого с’рада наступает 
7-милетн1!й пе(>орыв и mwj> а -< 
году Иркутск собирает первый 
с’езд врачей Везгточвой Сибнря. Он 
имел 234 vena большипсао (1V4 
че.%)века) которых из Иркутской гу 
бершш, во бшн здесь (цюдстзлтге 
ли Елисейской. Томской. Забо#каяь 
ской. Якутской

В Иркутске и был пазпачен 
местом следующего с'езда врачей 
г. Томсх

Оратор в эалаютрпие позвокомви 
с'езд с работой оргапнэацвонвой 
комиссии я аоже.чал плодотвс1рвсМ} 
работы с’езду,

Пркввшвм
Работу с’е-)да отчфыл проф. Лоба 

нмв приветственной речью, отме 
чавшей значение с'езда н стоящие 
перз'Я ним задачи.

■'4втем были ;а\т\шаны привет 
' таня т. т. Баранова (спбзлр.чв). За 
xupoin 'пред, окрисполкоми!. прс-ф. 
Савииа (ректор том. уннв.), проф. 
-Уедецкого (иркут. увив.), проф. 
Гретищева. (омск. мед’(Ш1-титут), 
проф. lYroBCKOn» (ТОХП0.1. ннстнт.) 
проф. Азбукяиа (от медфака том. 
уш1в.). от кресшого креста, от окр 
здрава. 1-т общ-чтв bj ачей резвых 
городоа от военно - саиит. управле 
1ШЯ Сибирв, от («рОНО, от оч>проФ 
совета и мпогве другие.

От foMCKBx 1>абочнх приветство
вал в'езд член ы'огоссин по оздоро

В Лешшграде, 19 апреля на 51 
году ЖН.1ИН умер профессс̂  томе ко 
го университета хирург Ииколай 
Ивапоенч Березингивс-киА Совер
шенно иеихидашю скопщися Пико 
.тай Иванович от воспв.1синя лег
ких пое.10 успешно Щ1оизведепоой 
» у  операшт.

В .1Ш(е покойного прежлевремев 
по сошел в .могилу ученый нрофес 
сор, практический хирург • клики 
цист. Николай И|шн>ш<,ч был б.тн 
хайшнм н ш-рвым учемнк<1и покой 
Ш)го проф. И. И. 1'пхсша. пи - мерти 
которого но сраврд.1ив.ч:гк и дс- 
стоинству занял кафедру своего 
учяте.тя. Заияв кафедру Нм1.о.аай 
11вапович крепко держал и высоко 
нес в1>учеиное ему его учителем 
знамя хирургнп до последних дней 
своей жкзви.

Пшсо.шй Иванович родился в 
семье се.тьского свящешшьа Там
бовской губеринн, в 1875 году. 
OKOiriH.T духовяую семитрню, и 
томский ушиверентет в ИШЗ году,, - . дс*т01я:кая дисечтовдя оконча -
По тгчпчанни уцнверситота был телыю вырегаа.-* вмцк» о возмож 
ОСТВВ.ЧСН орЩ1яат01>ом при кафедре поресадки мочеточников в кн
гое11ит.тьний хирургической,, . . .  U1CT-UIIIJ. — п эта операция Tv...v..
вики. II вот здесь то шаг шагом прно(̂ сла право грохдадства. Це
постепоиоо вырабатыпплещ выко - дид р̂ д у^ешх работ иапечатан 
вывелся Николай Иванович д.чя сво фравцуэскоы. немецком н ал
1'й будущей доятельносге ученого i-.ih Dck̂ x языках. Покойный хоро 
хирурга - npoflvccopa. Получив зва щд дц̂ д нностраштые языки, пре 
нне щягват-дсяи-ета по клшшче • красно звал русскую и HHOciTJaH 
cKufl хирургии в 1900 году Николай gvo .читературу. В течение ряда 
Иванович каманднруется для усо- д^ Пккилзй Нваи<»ич состоял ре 
вершевст№ваш1Я за-грапицу вв да1пиром €Пзвестнй Томского Уш! 
д ^  года. 11о приезде из зирашщы. щ^нтета» и до конца жизни соиз 
НнЕОШй ШйЖяшч выбирается про дателем жур1си1а «Новая Хирур - 
(Jiec. та кафедру хирургия. и»ток> гня»_ После Ннко,1ая Ивансфнча ос 

талось более 00 печатных ученых
гру.___

Занимаясь много наукоА Нико 
лай Пвавовяч требовал того же ~

Д) 1918 года и в этом году выбира трудов, 
ется в профессор»! пн-пита.тьний
1Щ)ургячессой к.’шинкн. ___ ________  _____ __________

Кос хирург Ннко.тай Иачиовпч от своих сотрУДвнк'>в, иомоедшков- 
отлнчадся швротоА живостью хи- учеников. ILv шнр<жо бы.10 оргаип 
рургнческой мысли. Не было опера эовапо в к-ишохе дело азучепня 
ИНН, пред которой покойпый оста эЕспе{>имсвта.тыюй медяцпны на 
наативался бы. Жипость хирурга животных. Давал работы своим ук  
ческой МЫС.ТН оказива.1всь п его никам, покойпый не ограанчивч.1сл 
скорой и быстрой иаходчивостя то.тьки этим, по принимал самое 
при трудам* сложных оиграинях., деятельное участие в р>'ководетве 

влению труда и быта рабочий Шя Техника операций нм была доведе ' работой. R результате за 8-мн лет 
нев. Оглашено быдо много привет на ДО сов̂ шевства п могла c.tj‘ j ыий иериод его деятельности его 
ств<-лны1  телмрамм. . жить образце» даже для опыпшх учениками было налечататю 40 на 

■ учных работ.
1 прн опера I Г4& вредя заведывапвя покойным

хир>т)гов. Спокойствие, хладиокро- ' учных работ. 
- -0 Николая Г -------------------' '*

шаппю док.1ада проф. Карлова: «К 
bctc ĵhh 6альнео.чогнн в Снбнрн>. 
Этим доЕ.1аярм aaKOfrobiocb утрен 
пее эоседаняе с'е.тдв.

^ К Р А С Н О Е ЗНЯМ Я>Г^ 
■ Т а й г*  по лучаатсаш  
а ж а д и а а н а  в дань i 
в ы в о д а  аа п а ч а т н .

рзннях ИИ потеря душевного рав н. г . Шцпачев. Нз кляшскн выну 
новое няни тсмбшке растерянностн щен ряд квалифицированных хя- 
Этн качества особепво были цеп- рургов, которые раз‘еха.тлсь по ее 
ны в Николае Иваяопиче и вселя дам. городам Сибири, разно(/1 с со 
ли в окружающих его студентах бой заветы цокойоого оказывая хн 
и врачах подвое доверпе к его сшы ■ ртогичесв>'ю педощь населению, 
ту н зпавшш. I Rag лектор Николай Иванович об

Как ученый покойный был нзве ладал даром (уювв, он умел заив 
стен не только во всем СССР, по тересовать свонх слушателе̂  об 
его знали я знают за границей. Не ращая впныалие их более на цра*

S3 его работ являются ка тичос«>’г» сторону разбираемого ских эваниА 
пнтальным eCja.Toy  ̂ Haj'iy. Его вопроса. Ауднторпя его всегда бы Проф. А. М. Нинойъений.

ла полна (хлушателяыв. Лекция его 
отличались краггкоетыг), наглядно- 
стью изложения.

Кроме своих пряных <|бязашю - 
стей профессора похойиый Пиво 
лай Иванович в течение ряда лет 
нес административные доджиоств 
— был председателем клппнческо 
го хозяйствешшго совета гтхпп - 
тольиых к.ишик, за лос.тодпие го 
ды до своей смерти — ч.теном прав 
леиня yHiioewnTeTo по хозяйствен 
ной част. И здесь Николай Пва 
нивмч проявол стол, как опытный 
расч'ггдивый хозянл, следил ве.1дв 
,ia ;«Kom>MiioA строго проводил это 
в жизнь иа деле.

Рабочие и служащие клиник, упп 
вергитета ценили иокойииго Пако 
лая Ивапошча за его (ярдочные 
рпюшепия, за постчшиыую готов - 
лость шгмочь гло»)м II делом.

Много Ннко.таем Иыновичем бы 
ло положено трудов в деде созвда 
И1Ш и расширения i-uCiupcKoro орто 
педпчсского института. Здесь гю 
кийпый заведывал 1!''ей медицин
ской части* — он был «р.1чем, ил 
же был в консультантом. Черед ру 
кя иокойвого Николаи Иепновича 
прош-то около 5(ХХ> ри.1Л11Ч11ГО роди 
протезед. Не найдется у(олка в Си 
бирн, где инвалиды не 3uu.iu бы 
Николая Иваяовпча. пе всг:ом1Шли 
бы его но свосм протезам.

Мвогие рабочие, с.'О'жащие трав 
спорта, железноДирожяого и водно 
го,обязаны noEOfiiHiuy Ннколаю Ilaa 
иоьячу своей здоровьем. Николай 
Иванович в течеинс рядл дет со 
стоял в этих учреждевалх ниисунь 
таитом по хир>"рпщ.

Не НОЛОВ время Пвкомй Ивана 
ввч уде.1ял и обшвс79СНВОЙ раба 
те. (’тоить вспомнить его работу 
по Ю'БУ (комитет улучшеияя бы 
та ученых). Посойпый в Томске 
был первым ответственным работ- 
шшш этого комитета. Иного хдо 
пот пришлось перенестя Николаю 
Иващщичу в этом дс.че в тяжелые 
револхщиовные годы.

Ляятелышсть Николая Ивапомча 
С.1Я1ШК» MBorotpaHEH, ов был в про 
фесоор, в учевыА оя был педагог 
и учнтель, он бы.ч обшествеивый 
деятель н адмннн>"гратор. Все эти 
разяохораггерные сторсяы дед - 
телыюстн совмещал в себе Нико
лай Нва^вч. И в какой бы 
ли'он не работах веэДё вел Д̂Х'> 
с полным знаийём. энергией, 
данностью и любовью.

Нисо.чай Нваповпч умер, умер 
телесно, во покойный оставил по 
еле себя иеизгладимый след в на 
ухе и этот след, эта тропа не за 
1ястет долго, долго. По вей пойдут 
молодые ученые в нскании волга и 
усовершенствовании хирургячв -

ТПГШШ
ВЫПИСЫВАЙТЕ 

.К р А о н о е  З н а м я *!

Проф Березнеговский, как учитель.
I miBBjeRU I всяких глучаем дать студентам 6о- 
). D кдшин-

о ■ I N Т А* Тайтаоа отдеав* 
jlpaemra ̂ иип* aiom- 
еа ям Почтой уа,,М47

\ в п  ,1

S is

flo Том ском у округу.
И1теоес к И1тер1т)ре j Бого|1ДСН*й р1Й1Н крн ен кть.
СУДЖЕНКА. 22 апреля. Среди Работа Богородевого рик’а и уз’ и к работе по npHCT)TiaTU, Лишь аа 

ronuonafiwnt aavPTim снелпчрняе ни л»ия ее ироводв1шя были двлево последнее время понемногу иичи гориора(.1«п-х заветно увеличение hJ | удовлетторитошлы- накя расшоведаваться. Но зато на
......................... .......................... , „овый ри̂  избраввый 2С февра чняает прошляться Гюлеэ живая.

ликое значение ПАшей {«боты. Нам свои рашубе организован лгп.Ч*а-{ля, почтя весь 2-й квартал уделил , угл>-б.теяцая робота сельсоветш 
л'ЗС'Члется почетное моего я геико 'л .тт.и  т.|„-̂ .а, ты.пап ) „,,пе1п»1лт1тоел»-л г1(1йоте. Глуделяется почетнее место в семье турдый apy'Sift. ГсФ)в1ТСЯ вечер, оргатюациеввой работе.ч-ш'-атитля nnmoik Г!/\впту,.п\& Ра„ I г-.. * ....... . . . ,п.>па ......Лтпт.

б>т с’езда все ждут ра-чрешений лчеь смьпка между rooiiHCft и прак 
многих наболевших вопросов тихой, вгукой в трудом.
Хочется все inifpe все г.чубже прово I Врач Сигая.

тиудящихс* пашей Советской Рез ' „MMiriPunuB тп.и*ч.м-тАт Демьяпа ьуТ-лнкя. II это.(0Н1у1ние лает нам п^ШРННыа тв**р4№тву демьяиа 
эн<-ргвю и бодрость в нашей тяже Ьедиого. 
лей мботе.

._ Долго, ло глубокой почй в клу
бе паучяых работников продолжа

Гшвпое I Эаслушаваются доклады о роСюте

I ЧТОБЫ W Ото очередоБ в вовве иепдо,
I  ЧТОБЫ (в;евоеневво получвть перввиоБ- 1 
I енБ № „Доосно'о Звдмевй", сде- 
I Ш1ТС ООДОИейТЬСЯ N rOKTill

г  З А Б Л А Г О В Р Е Б Я Е Н Н О !

Двушд|1!Ьй11( коооари-
ршина.

ЛНЖЕРБЛ. 21 anpojfl. Заиойчиа 
t s  двухлсдехьпшс Боипсрировацпа, 
во Еахпапия првыечеиия паевого 
капитала и членов в К(юперацию 
ород(ажа('тся. Ввиду отсутствия 
яеаег у рабочих, вшкепиа сумм д>) 
Ш 1ЮГО пав растянут пз болое пр>: 
долхятельшЛ ерик, чем это пред
полагались. Результаты двухиедель 
вика рще QP выяснены. По вмою- 
шимса даным наибольшие резуль
таты достигла ша.хта .Vj 7 на Ап - 
жерЕР, которая является кащнда-, 
Том ва волу-чеияе 1-го врнза (100 

РУ«-)- _ . г ' 1

здесь — зоиятие кимСщнациями но нзб-читален, саянта{)ВЫ1  комиссий 
урезке бюджета. Все это яе дало и т. д. Всем культурным | аботнн- 
BoaMfiacHocTH запяться важными во кам дереиня предлйжс-но влиться 
просами строительства. Работа в соотвегстаующие секдиа Обще- 
прехиего ряка проходила бое шт ственяая работа ком1ерацин, ККОВ 
110, а И'-вому рпк у «а 2-й квартал слаба. Аккуратность иозешс-ния чле 
срстапсьпъ план не было временя, нами совета зоседапий д ■стегает 

■Что же главное зделило рнк'ом ^ процехгп». 
за 2-й каартил) Выезд1В членов | На б-е aî ie-iu зн1Чн.тогь поступ 
рвк'а на М€от& бы.чо 11. Обследова дения с.-х. наленж 87 лроц. Рабата

, Печальная веста о едерта проф , вседи сотруднтгами,
 ̂ьерезцетвск'М'о п|и>язвела на сту- к работе и гтудепчество. В клини- ’лее полные знания, не считаясь со 
j дертов. тав не,давно еще сл)-шавши ке во время приязводствз (>пщ>ацпИ св*тим временем, 
его лакни, 'ошеломляющее, тягост он давал ценные добавочные зна- j 0c»i6i‘HiKi топлотоИ были всегда 
вое впечатление. пяя втуленчеству, после лекциВ наполнены последние слова учите

весть 00 утрате заставляет ciy- праютчесей их применяя над боль' ля, коттшмя он папутств(̂ вал евл 
доитов вслоянята его, как учителя, шми в присутствии всегда больше' их, овоочившп университет учмн 
уиевшого таи хорошо передавать го количесства слушатедеЯ - сту- вив, вступающих яа пул врачЛ- 
ср-денчеству своБ оогашй опыт и дентов. | но! деятельвости,
обширные знавия, умевшего воые СпгшоВствне и прютога профее I  Памята об одном аз лучших щ*и 
вать студевтои в активную работу сора и на лекциях, и в клишдае на фессоров томского yaiBepcirrm 6v 
вад излагаемыми в лекциях матеря опррання.х, — особенво привлйи-|дет долго сохранена среда многи.х 

к “е*У- I сотен его учеиивов - врачей, строя
ьго лекции слушалт с захваты Профессор никуда во отделял телей дела народвото здравоохране 

вающим интересом, Он пряковыва,! себя от етудевчества. безгранично пия в Гибиревп* крае, 
внимавир аудитории и прочитанвзе отдавался своеду делу, пользуясь nnriMttpctiwoi-
нм врезывалось в память слушат»-' ___________
лей навсегда. I

Уходя из аудитории, професгор IIOJCOpOHbl СОСТОЯТСЯ В ЛбНИНГрЭДВ*
Н. И. не скрывался от (̂ денчества. Окончательно выяснилось, что та г го в Томе* прввеэено не будет н 
Работая в хирургичесвой клинике го до умершего проф. Бвреавегоесво | похороны coiras^H в Ленинграде.

iio 16 сельсоветов. ОГчмедававне 
DOC№.TO, главным оГ'раэим, ьоверку 
вылилнеиия с.-х. иллого, ездьховых 
платежей и сборив по .ie.M,ieynT)ofli 
ству. Оживлению деятельвозта 
сальсовотов, кок видно, в;>еменп 
удв.'ппъ не пришось.

Доклад о работе был сдел:.н од 
ним нчщульеА Наблюдается мае 
совпе nocirnienie доз в нарсуд,' 
во в чвеле ях де.1 ло борьбе с пыш 
ством я хулиганством мало. Докла 
дав се.-тьсоветов за 2-й квартал не 
зас.чушивалось. D работе сельоове 
тов отмечается PTcjTcrirae рукешод 
стеа общими соброншшн граждан 
без предааррте.чыюй про̂ шботкн 
вопросов.

Смцжн сельсоветов не прмвиднсь

юомассин по проведедпю неделв 
ыатмлада в Красного Креста была 
слаба. Слабо прошла неделя помо
щи просветительным учреждесшлм. 
Общий нед(хтатс« но проведению 
KaiMiiaHuft — пооднее получение ру 
ководяшЕх )-казаянА Указания по 
дучакггся иногда в коеие ммтаниД

Общий подбг|) пррлсельсоветч* 
счвтается удовлеткрнтельным. 
Сельсекротари в некоторых сель
советах совершедво молограмопш. 
Мвтераа,имые услАия жизни дм 
работстков очедь ск-в**р(ше. Иаблю 
дается KBapiMpHuA кризис.

Наибоярс axTHHia работа нарсле 
ддаателя и нарсудьи. Опн рвэ’яс- 
няют населевню ооветско- законо
дательство. ,

Н е д е л я  г о с м р е д и т а .
В бзижайшио дан — в Тедгво, бы толща крестьянства вполне «оз 

о 25 апреля по 1 мая, а в «ельемх нала всю необходимость гогудар- 
местяостях в течете мая месяца ственных займов, их значение для 
— будет проведена «Неделя госкре государства и для крестьянства.

П ла

лига
В тсчеппе этой педоли предсто - 

ВТ осталовять впянанне т)>удящнх 
ся ва государственных зайиах, пх 
влиянии ва пашу экономику в, кро 
ме того поаупю выявить все торчо 
зы, мешающие роализаци займге 
в округе.

Работа в деревве за эту ведолю 
должна быть направлена по пуп 
всемерного освещевия значения гос 
кредита перед широЕими массами 
крестьяшггва с таким расчетом, что

f  НеудачинасеверенуспехмнаюгеКитая. «Локарнские *  
•  „миротворцы” против германо-советского доювэра. *  Чер- •  
J  ные дни в английском черном царстве. %

6 Кигза', ш  будто, СчДихыась не̂  Лептр ввииапяя вацяовальво - ре ,о везелания ехата в Женеву дани Славин и Бухарестом (Втркя>). 
илагоприятная для .народной армпи,' волюциедвых элемеятоо Китая, и маться богоугодным я чемберлено-1 Даже провпшнальная, паходаща

Немпкородаый oOiiiii. На|к>ды С€(Т и г(фманский да- ме того, будет вколочен клин в едн 
род питаются одни чувством ис -1 ный (хжв )"пс«мов — программа 
тиипой дружш, действительного ии H3(Tymeinra хоршо раз̂ ютаиа,

Если у германских политиков хва 
гят CMftjocTi ИГП1 до КОНЦА ipro-для нацн')налы1ого лвижения значит всех ии соч)-вегвуюших, должен; угодным разоружением речь вдет, яся несколько в сто1*оне от большой  ̂ невмешательст бпет п п-

пбгтяпли1.'я R Т1М?.титатр. rinvuiiB fpB«sr. nun. uAimaniiku пя мг пя • Гиятоггятпы IVTP'urtchp ня гя- еопппеВгкГ|В пплатвки Шярпла ГО * - ** '*обстановка .В результате слохнЫ! сейчас быть направлен яа юг, ва' Святотатцы СОСР'овские на са-' европейской политики, Швеция, ей 
■гры апгдо-амернканского ставлен- кантонское революпиояяое прави-[юе святое, на Локарно с его «ду- ответствующт образом отклипу- 
кика У - Пей - Фу. одщщроиеяпи тельство, воторое все укрепляется,кхом>, на дело «мира» посягают, лась иа «гибкость н талантливость,
педущего пер|‘гпворы с командова-1|>асширяет свое влиянве. Присоедв Q собираются на-пет cetMiTH все то гов(ггсбой .дипломатии». I
HBi'M пароли̂  армии о союзе, сов • яение к Кантону соседней провип- грандяозвое здаиве. за которое ее | В чем же даю? Окашвается,
местной борьбе с Чжан • Цэо 
Лян**м, с другой стороны, под - 
пнсываюшего инструкцию о 
том. что «наша цель унич • 
То/кить красных и, следователын>, 
уничтожать народную армпю», в ре 
зудьтате такой двойной бухгалге- 
рии, народной армия пришлось, про 
державшись шяти месяц, уйти пз 
Пекина, сдать его мукденцам.

Положеаие сейчас таково. Ни о:, 
ва из трех группировок (Чжан - 
Цэо - Лпн, У - Пей • Фу. народная 
зрмЕя) не обладает достаточной си 
ло1 , чтобы справиться с остальць* 
ми двумя, чтобы уставститъ безрлА 
дельное вдаствовавие на севере Ба 
тая.

ГеаЕПЯояпое об*единение до сих 
нор этстг.мяет яароаную армию от 
ст)'пап.. По по утверждепню япон 
ских ип>*чпиков (K'lURno. парод 
пой армии не Гиап/приятствующвх'), 
разбить окоичатеяьно юрорную ар 
ИМИ) не хаатит рама об'ейинвнных 
сил имтггзрисгои.

Змчнт. оа севере аеустойчявое 
равновесие, выходом нз которого 
Sy.ieT песлиненннй все же. разрыв 
между «союзпихаии

цям Хунань, оргаинзацна к«ufHl̂  | столь давно нобелевские премии кое- самые столбцы тех самых таэст, ко 
та партии гоминдап губернатором | кто получал. | торые в эооху нжарнских псспо
и еще далее к западу расноложен | Одним словом, задумали диплома пений мира i  благодати клялись о 
пой провинции Туй - Чжоу, Креегь ты советские закл»*чять дог1!>|? о божились, что Локарно, — это тш  
янское двохопие в южпых цровин нспападепии, о певнешательстге, ко мир. .это — никак пе стремлевиа 
циях — все это означает укрешс о нейтралитете, с Германией. ?ч перетяп)ть Германию в аити - се 

' еще лнмит|к>фы (государства, ‘ ветский лагерь, сейчас-, силою обсто 
ранее входившие в состав Рос -'ательств, вынуждены сознаться в 
сийской империи — Финлян -‘своих локарнских грехах, 
сия, Польша, Эспжия и т. д.) в I  В Л*«арци водвнсывать гарантий 
эту грязную историю втягивают, [ный догоппр с Европой, а сейчас е 

Да позволено будет нам спро-, Россией? Как почта ч.1ену Лита На 
(ять: ций обязаться выступить вместе с

— о чем шумите вы, пародпыо Лигой и в то же время лодпмсывагь 
витии? I договор о непападепни с СГСР? Как

Почему такой переполох? Отауда можно это сочетать? — так всшро 
тревога? |шают Гермапию в фрапцуэсБие и

А что тревога есть, м<икете уГи английские газеты, 
даться, товаряши, из двух— т̂рех! В таим постаноме вогроса а  
выдержек из ивостраяпых гаэгт вьршенно олределе(«ио выгорает ис 
по поводу нзвешетгя Гермапин 
происходяшвх перевыГю]1ах.

вис революпиопного правительпва, 
прев]1атающегося в грозную силу.

В свете (ЭТИХ фактт ме|Нк 
нут неудачи ва севере, которые щи 
подержке народных масс м(Я)т 
быть быстро .даквидированы.

Горячие дон наступил дл евр' 
пейсБОЙ печати, .дл еврооейсклх 
политиков, дипломатш.

Пе успели отаврать разные гс 
лоса и подголоскн по поводу и «дерз 
кой» п «хитрой», и «смелой», и 
•грубой? и*гги Чичерина по поподу 
Еонфереяпни по разоружению, как 
новая бомба вэирвалагь, новый бохь 
шевистсЕНЙ подвох обпзружндся и 
''■пять зазвучалн б<)евые литавры за 
скрипели продажные н^ья. раз 
далее x*ip гаэетпыб, на разные го 
ва обсуждающий дишоматичесвоо 
оаступлеяие ужасных «кремлев
ских ВЛ.ДЫК».

Эго совеем не шути. Тут уж пе

писан с обоюдными для договарнва 
ющихеа сторон выгодой в пользой. 

V
Барометр Чемберлена показывае! 

бурю для англйской ипострацией 
Ц<интнки, но н впутренш|1 р̂*» 
метр пе яа удивлстъо|чггельном. соо 
eoI bom, вормальним уровне.

Угольная иромышлепиость. даю
щая раб(Л7 1.300 тысяч аоглнй- 
скмх пролетариев и, добавим, 49 
киллш)П(№ чистой прибыли ша.хто 
владельцам за 1922. 23 и 24 годы, 
вта круццейшая, важнейшая ег- 
[lacib олглиЙсБой ипдустрви стоят 
перед холоссалнын потрясением.

.хозяев поддерживают лидеры, с 
позволения сказать, рабоч̂  дви- 
ашия. Мистер Мккзопшд бывший 
секрета!* углекопов Ходжес, дру
гие матерые соглашатели пишут, 
тшэрят о сдаче, об упупке, о тон. 
что «лучше потерять мало без борь 
бы. чем потерять мшжо в борьбе».

Хорошо работают лакея буржуа- 
1ви, но...

Но рабочие маосы, углекопы не 
ютит компромиссов, яе желают со 
глашепий, по - районных договсров. 
епватшя зариаты, обеслечепня 
предврипмательсвой прибыли.

Днгвийоинс гсрпяии хотят борь 
бы, побеяной борьбы.

П(>ддерхат ли их остальные ра 
бочие? Пода^иитли 1х̂ пяков трене

Договор, действующий в угмь- 1 портпикв, во главе иоторых стоп 
пой прояыимепноста, 30 апреля не 100 - процентпый предатель То- 
гекает. ' мае?

Предпрмниматели пе хотат за-1 словах поддержка обеспечена, 
ыючать BOWMX) договора в обще - ап на деле?
глнйсвом масштабе. | тревожный вопрос запима-

Тав как правительстеен. субеялия ^  истинных друзей англ11 (Яи 
копчается, значит, есть тпкоа кар Рабочего класса, и, п р̂вую оче 

тинное лицо лоищикиоп) шща, во прш'ылям шахтовладельпеп. S *
Чэуженного имра, врм|ебного. на ^  н* пужпо уведичита |*а "  ______

Гукивпдетаи всей этой работой 
возложено па окрфинитдел. Есте - 
ствеяно, что ему одному пе спра - 
виться с такой больш()1 задачей, 
поэтому псо('>холима помощь всех 
оартпйЕЫх. (юветскнх, профсоюз - 
вых и прочмх 1'>ргаинзацнй.

Окружком BKII (б) и окрпрофбю- 
ро обратились к сооин визовым 
ачсйкям с просьбой о принятии га 
иого горячего участия в иредеде - 
■пи недели. Партийные и профсо 
|)зпые оргаяизапии сделают всо г*т 
Пх завяслщее.

Оттельпые лица и особепво куль 
турпые силы деревни — учителя, 
врачи. агрон*>мы — в течете про- 
■одамой недели дô Жпы рассказета 
иретяпству о госкредите.

Деятельное участие всех nepej> 
вых сил округа обеспечит успех не 
дели, н столь важная для страны в 
настоящв! момент проблема — го
сударственного кре.тита таучит па 
длежащее разрешепие.

м е д А л н .
Пврвм спвешаш1е бюро со»й- 

ствия по pocnpooTiMuieaniio креотъ- 
явгвпх млнрышвых аайж>8, виде 
.теивое едтссвей содойе'гвия црв 
оркФО. 22 с. и. рвеч-мотрело шпв 
ОЕрФО по проведеиню нодели гое 
креднта.

Решеао прместн в городе недр- 
,'во гоекредвта в иорвод вкмео! о 
25-го апреля по 1-е шш. В округе 
для той же це-тп будет ятаьэоягн 
весь siaA Общая цель кям1тний— 
прилагвпда пщзд&юв. Дпреа-гива 
об этой передана иевтдюм в Томск 
по радна

Ввиду того, что приведевве (So- 
сед о госзаймах иа айрсниях вол 
лектваов в темевве недели не удаст 
ся широко провеете, продполокею 
воспользоваться для недсучи, пре- 
имушедтвевш, щюпагавдой через 
гааету.

ОкрФО дает на места в округе 
соотвотствующне дяреггавы, раоеы 
лает об’яв.таиля ('■роппо; ы. оброще 
имя. таАтцгщ.

Н и А1б8ГЫ8 (В1ЖеВ8| РИВВЧВЫХ №8.
(Передавая «Известим», nepenawiM по paipie).

В настоящее время дело сводит домств, возбуждение обществвппой 
ся к тому, какие меры принять я ' янмциатины, прввлечеие общест- 
как IX привести. Наротющвй па венного впямапия к этяи вопросам, 
раллельао росту благосостояния, j Такую повседаевпую работу мо- 
(!щ*вс города и деревпн, при отяо- * r j i  вестн только органы, для *лто 
сятрлпой стабильности предложе-j рых это яыяется примой задачей,

АвгнЁкаа .Де1л Тсаеграф. и  ivauem ni прпж СССР « тр » . f""" учмьшть мршиу. ' Наггушст .рмимое, 
шет О «пм.кчювои характере» впвч| Копа напчштла неожиданная fr Так как дальше сговарнватьса 
го (WTCKO - герхапского дсидаюра. да. спот.з сразу мнро.тк>Гдвы1  грим, яа тгких условиях трудно, то пред

пня, спмдает уелпмя, коща и без 
надлеасаших, своевременно 1фдня- 
тых м^, розничные цгаы могут 
еще более увеличиться, отрыв их 
от опкшых может еще болое углу 
биться.

Для осуществления этих мер по 
стаповленнем Совета Народных Ко 
ииссаров совдастся прн паркоитор 
ге иеждумдаиствеяная комиссия. 
Соответствующие органы создают
ся на местах.

Задачей этих (^нов является:

то - есть наркомторговсие органы 
я первым делом местпые (>praau 
паркомторга — областаые, губери 
ские. (жружвые. Наши исполкомы 
мало уделяли внвмзнля этим орта 
нам. Сейчас и  надо укреплять, ав 
торитет пх надо поднята.

Вольный рьшок вольным рынком - 
я «t-raeitfl. (В адмяннстрагивш» 

иорядке мы яе можем и не будем 
вводить пвкахих «(̂ зательпых для 
частного торговца цеп, кроме эти
кетных или договорных. Но зато 
должпл быть сосредоточено веля- 
чайшее втмапне па наших торго-

_ _  _  _ _  Дадут ли рабочие бой npejapim _ ____
ТТарижская будьнарпая газета спала п>»стпая маска и тревожтя. прикиматели д*>тят раэ(лть страву ■*̂ -***- вожди изменят, пр-*- сог.шсование всех мероприятий. Ь0| _____ __

«Эко - ле - Пари» требует от Ге| хншпда (южа борющегося за плш на райовы и заключить по - район спуск па торхазах, (этвеяут должны 1гровод1пь(59 в обла выт органах, иа напгах ценах, на ва
Мали об'яспепий и тут же угрожа пне ат̂ ло - (Ррапцуэсиого нмперка' пые договоры. Кое - пе можно бу РУ*У ® престуивой голо ^  ̂ спижешгя цеи. руководство ших uai;i|-nEtf, Здесь перед иестахл
ет подписаннех «тже заготтзен - лизха восстаи во wett свой краго дет увмичята даже зарплату, в английского капнтализха. g.fp| работой, поскольку она т^ у  открывается новая, чрезвычайно 
пых Зотове̂ !) с Бе.тградам (Юго - те. батышветве раВешв снизить, кро КОНСТ. РУДНЯНСКИЙ. ет согласедапного выступления вё важная область работы.
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л  9 j  (2  6^) К Р А С Н О Е  З Н А М Я
О расширении туберкулезного 

санатория.
Блзится лето, а шесте с внн ныг затратах дает хороший реэудь 

открывакггся шириияе горвэопты | тат. По нвоши причинам ва курор
для леченая туберкулезных боль
ных. У мюпх существует преврат 
вое мновие, что курортное лечевне 
— это малк спасенпя каадео ту- 
беркулезвоги больного.

ты от Томскшх) округа послать б<ь 
лее 35 челое» легочных больных 
нельзя, поэтому надо улучшить са 
na'njpfloe дело путем увеличения про 
пускпой его снособяогтв и улучше

Не умаляя значения курортоБ,' пня питания, а такхе введевия ку 
мы считаем, что в услшнях смони- мькодечеаия. 
ской действителыюстп громадну)-) Эти пути дадут возможность про 
роль начали играть туберкулеэвыс- пустить больше больных через туб 
саваторин, дявая результаты лече саваториВ (колнчоство мест в нем 
ння не только раввыи курортам, во 10 па каждый сезон, сеэовсв 2), 
подчас превосходящие их. при чем важно, чтобы профессяо- 
вывод сделав и всесоюзным курорт пальные союзы выделяли часть 
ным с’ездом и подчеркивается дап средств на арен,ту коек. Страхкас- 
нмми о результатах лечеввя аа са просустит за счет лечебного фон 
вршлыЯ год на тубсанаторин «Го-'да 80 больных, за счет союзвых 
родж>. ' |же средств можно пропустить еще

Но Сулжевке и Анжерке.
В а ч о в а ю х о я с  п е р е в ы о о р х з х  ш А х х ь й О М О В

Н а  ш и р о к в х  о о б р а н н а х  о г а в а т о я  о т ч е т ы  ш а х т а о н о в .

в рабочм клубе Сужопей о|1ганизомлсй яитаратурныи пружок.

Перевыборы оройврт oiromieouHio
К ПРЕДСТОЯЩИМ ПЕРЕВЫБОРАМ

Прошлые перевыборы шахтовых вы делегаты ва тлт^вую копфе-

ПМЫЙ 1Р9Ж011.
(Суикопи).

В нашем рабклубе на - днях ор

П Я Р Т И Й Н Я Я  ж и з н ь .
К а к  и д е т  р а б о т а  п о  в ы д в и ж е н и ю .

ЯчеШии долмемы больше уделять внамаивя в^зпаооам выдам- 
мемня. Поетавить на должмую высоту учет м «зученяе м*зо- 

аого актива. Честныж я передовых раб««тяамаа на передо
вые места.

к выдважешш новых рабогвн- 
окружноН парторганизацией

И цеховых KOMirervB прошли с на >»то^ уже избира̂ .т'ганнзовалса ипружок, в (юсгав
большими недостатками T«ia был шахткомы. На поверхвостных це которого входит iBjRa до 20-ти че „ив секретарей гайхомов ЬКП (б) 

хах конференций не будет, они бу ловек. Среди членов кружка есть со наметило порядс* учета и нзуче - 
мал процент участия членов союза д _ заменены общимя выбе̂ нымп вершеаоо малятйшотные рабочие ланной работы, 
ва выборных собраниях (только до собранжямв членов пр<тфоо109а. I Кптжл наметал себе шиооктю _ район,

С{)е1няя прибыль в весе ва к у | человек 40, Стонмость кеЛки за'во ̂ воздерживались.

20 процентов). Одним из оснадяых моментов по програ.мчу, которая выработана по ботих. явился цещром всей дея -
Замечалась пассивность в обсуж ревыборпой кампапнн должна аввгь’ка ва 2 с пашиной месяца. Пмеет.тетьиосги.Ёгоп^торганизадия.со 

дениж отчетных докладев и выдвп ся широкая отчетность шахт-цех-! ся руковолнтгль кргжка. I тат*н
нутых кандидатур. Были даже слу кшов. В отчетных докладах должны Цеп, кружка — стать в.» главе ш ■ ,iaлцS«в^  и^ тЯ^ щ ав 
чан. когда при голосовании боль- быть освещены вопросы производ- всех кружков клуба, быть, так ска тпчески к выдвнжёпию. столкну • 
шннство присутствующих молчали ствеиного характера, б(фьба за со зать, застрельщиком ж руководящей  ̂с___ролшнчмкой и ку.чь -

рортах Сиби[1и была равна 12 фунг., сезон с кумысолечением будет рав [ Для устранения эти отрицатель экоюиию, вопроси массовой, про 
‘ *•' '  " -------  ------* ------ -------  *---------- “ - культурной ра&>-

крашенме няц.пят расходов, за * нитьк» клтбной жизни. .Литкружок ’*̂ Т“ 1ой огсталостъю рабочнх и пн 
' '  . зоиого 81.тнва, особсяни занятых в

а в вяской губ. сапатори К)—12 на от 90 до 100 рубле! в* месяц, тельных явлений, отчасти завися- фвссиопальной
при чем в смысле эффекта тша кк  иурортные места сгоят щвх и от самой снетемы проведе- ты.

лечеоия (ликвидация и К0ипенса-|от 130 до 200 рублей а месяц, вяя перевыб(̂ в, пре.дстоящив в Необходимо всем членам со«'за
цня процесса туберкулеза) в томса'нлюс проезд. конце апреля перевыборы намеча- и особенно партийцам, принять ьсе
натории — резултаты также поло' Согвы, уделяя из своих средсгв втся провести по новым методам. |меры к тому, чтобы перевыборы
жительны. на дома отдыха, должны часть вы

Эти данные заставляют серьез-1 делить и на санаторное лечение, 
нее задтматася о расширении сана чем «жажут солидную помощь ту- 
Tttpnoro лечения, ш  как ово при беркулеэным больных.
9пачптр.ты1о мепыпих матерналь-1 Дм. Казачихин.

Готовимся к ромонту рабочего здоровья
в ТОМСКОЙ СТРАХКАССЕ.

Смета на дома отдыха. Снбц>ай [ П̂ юдставвтелвм страхкассы в 
страхкасс! утвердила снегу ва том > курортно ■ огбировую кокнеенх» 
ркнв ппм «глытд ПК 140 хвок в cvm Циничен г. Харнн. Олаат! проезда о тд а  па 14U веок в сун курортников до курортов будет 
ме 26290 piA 10 ИЯ. ва расчета прог13ведепа местной стрикассс^ 
ва 4 месяца в па дом отдыха ашкер при чем рдутавм на Карачи будет 
сссхуджевской страхкассы ва 00 оплачено 10 руб. 80 коп., а на Ле 
мест в сумме 10658 руб. 62 гоп. Из Сяжь; 11 р>-б. 27 коп. 
чнсла 1200 человек -полумеелцеа Д.тя мярвнвской страхкассы вы 
в Т1П1с«ом доме отдыха дано 0ЭО бе делено 5 мест па Карачи и S места 
сплатных мест для томских проф па Лебжкье. дтя Тийги 1 »*его, для 
союэое, 366 Д.ТЯ Кз-анеокоп) округа, Ба-ютшто 1 н для Яшкнвского
20 грансоорпшкам, 20 студентам - 
<тшеаш{тпм-и 115 дхя едачн в 
аренду.

ГЬиду тяволого фипааоовоп) хрн 
гмеа в томской страхкассе, комв- 
тет воэбудлд ходатайстао об отпус 
ке .тотндни перед сибкрайстравас 
ooft.

завода — 2.
Заключен договор с дшзакон на 

пошввку белье для дока отдых! и 
па стирку его, в тежущем сеэо 
не прачечвой при дгше отдыха не 
будет. В дачах яа-днях будет про 
взведена побелка стен. Зтведую- 

I шлм утвержден т. Шарой».

3 d розуиную реклоиу в торговле.
Освовным двпгателвы роста обо- ■ патсдьнаа способвооть потребитс- 

рота того или нпого торгового пред ля, когда наблюдается его ыьоео- 
приятия должно, хоиечяо, бшъ ' вый наплыв в магазины. Этот мо 
реютомирг̂ ппе, по рекламврова- | мент .laĵ EBS не пропу<'тат. Еще 
ifiiH разумное. . насапуце его реючама уже гачеш'.

На практике мы часто видим, что | что получены такяе<то, но паой-ти 
ваши кооперативы и госторгн за , пене товары, доставка П4 дом бес 
частую бросают деньш на такух платная и проч. И вполне поаат- 

'рейаму, без которой можно было но, что покупатель, видя в рекламе 
бы веднвиявпво обойтись, к ие да | оодробшай ассортим&вг его това-

(?eB4ac перевыборами будет руко нрошлн как можно лучше, 
водить особая вышняя еоиигсия. | lie нужно забывать, что от это 
Предварительпо будут приведены c<i го заввоит успех дадьнеЗше! рабо 
бранна по сиенам, где будут избра ты. Я. К.

Нед111|8Я(и1 онищь овякрцои.
Наримздрааом оттгущева дота- чеслсА дабораторнн — 3 тыс. руб., 

цня Лш>ерско-Суджевсвону райо- па организацию веперичесвого пун 
ну на здравоохранение в сумме «х  ̂ ’ сфганнзацню. _ _  туберкулежого диопавсера — 10
тыслч руб.чей. Депьго эти разве- тыс. руб., и вч пратезированне — 
сягвовацы следухшнм си̂>а80м; ва 2ЯЮ р. Из ассигв(»анных средств 
постройку амбу.татсрвн 50 тыс. р., 43 тыс. pj-б. yate получены н от- 
Н! оборудование ЗО коек — 9 тыс. П1>авлены. К постройке амбулато- 
plTl. ва фвзво-!1шаратуру — 5 т. рпи прнступлено еще в npooi.imi 
руб., ва инструневтарвй — 2 тые. году и текущим летом она будет 
руб., ва ортаннзапию зубо • технв доотроена.

сказано.
Но все же робота по шученню в 

учету беспартвйного н партнйвого 
актива о места сдвивута.

По одному Апжерско • Суджевево 
му району за щ>шя с октября 25 
года по январь 26 года — выдвину 
то на постовгаую работу — 23 че 
ловека. Онн расяроделепи та*: — 
па партработу — 3, комсомольскую 
— 1, пвопсрскую — 1, хозяйствен 
пую — 7, ооветскую — 2, профсоюз 
ную 8, кооперативную — 1. Нз 23 
беспартпйных — 5, что составляет

свм тош  вдаше тонга ‘
иеты. при чем редк<шегия (фганн- 'р ]ia6orc, как повой, был» ту. по садмещежию с ра^ой в про 
>1вадась исыючитсльно из добро- очень мпого ошибок. Так, выдвину ; изводстве, вмдвинуп>; членами н 
водьцев, что очень ценно. тый рядовой коммунист или беспар кчпдндатамн бюро ячеек ВКП — 98

Ляпгасжлс пяч я Mwtm бтчет стя тпйный рабочий, сразу загружался ' чкт, членами и кандидатами шахт ли^ужок раз в месяц оудет ста разлищ ,̂  .ответстаешюстями., кожв. цехкомов и нх ревкомисспй 
вить }стную и жив)ю газеты, ое тогда как в [фоизводстае он при - —7Т. из них .51 беспартийных (бб,25 
рет на себя устройство громких что вык нестн одну определенную ра Проц.); члепами и капдпдчтами гор 
ни1, па которых рабочая аудиторжя боту. Отсюда появляется бо- совета — 8, нз них б̂еспартийных 
Kfficr чяяюм1иткго е гпптт1РТРт1я«ж ЯЗЯЬ не справнп.ся С работой. Ол — б '"5 проц.). {'сего вылипуто буди авалокятьм е 11|Ю1ше]етгаи ,  p Ŝirr, вылдш- 1-5 le-mfo. „з кигтрт ««„apiifi
Г[ичтет!)рских ткатч'ДРИ. жеацев являлась токаю ведостаточ 5" человек (81,15 проц.).

На летнее время вся работа пере пая оплата нх Т1)уда, особенно ib i За отсутствием цифр от седьрой 
несется литкружком па воздух ж бу лифицированных i*6o^x. комол о работе в деревне по выдю
нет пвовмиться пчтем жсктвеяй робота у некоторых ячеек и женвю, судить шла вовможным нс
??!вЖча^емвТоп№ ЧРЛо™^ райкомов была пастоиько нова, тго представляется. Эта рабств пмп 
)П|ижсгм BcaijwB с ииусделоиния опи не понимали самого слова «ВЫ еще недостаточно понимается и уче 
лит1‘ратурно8 программой. дааженец». Некотхц̂ ые думлп, что та ей почти шшкого не ведется.

А Оспммва. ! «выдвиженец» это тот, который Подчас бывает так что райхом не 
От рецаиции: Надеемся, что лит рвботает. а агпге, находящий зикт, кого м-жпо выдввпуть на ту' 

ся в резерве, ими ае учитывал - н-тн нпую работу и.т ячейкового ак

— 1МОдавт больншв надевиш ма ми (.ячейга, профсоюза, бос партий 
выдввхеяне в* более отаетстввн- пые рабочие, врестояве), яачяющв 
пую работу». — На какую! Об этом мвса резервом к выдвижению.

Также иеоиходнмо иметь pasipa- 
ничеши- мел,ду выдвнаутыми на 
работу в пронзводстве lUB селе от 
выдавнутых па (долее ответствен - 
ную работу- со сиятяем е провзвод 
ства НЛП Сола.

Работа ячеек во вовлеченню и 
взучеаню широкого ввз<ж>го акта 
ва дслжпа явиться uciiuBh-auljauiM 
лата ее надо е участием Фракций, 
руководителей различных оргаииз.1 
цнй, руководителей аонтшжол в 
т. д. Ьюро ячейкн 1нлн секретарь!, 
концевгрвруя всю работу, ведет 
ей строгай учет, п о товарищах, 
подлежащих выдвпжспвю, сообща 
ет выпестоящему руководящему ор

ся. Не учтывапсь и осовбождеи тива.круяяж не замодлгт связаться с та
зето1 и будет прясьиатъ евм про ^  г, м ,
ивгдганя и  i l j  итграттрпо! "Р" первилюрч в дал..пейшеа пеовходиш раз-

. 1 пе говоря уже об пзученин нх рос-  ̂граничить понятие между товарп -rT|NUii4Ri. так ж для отдела ртб»- 
чей ЖВ31ГИ.

Геровн труп , прора(отавш1 М 3S хет, oticiia о крп р оф соб еш е . 

в размере поввегв заработва. РАСНРУПНЕНИЕ СОЮЗНЫХ ОР • 
I ГАНИЗАЦИЙ.

Совнарком утвердил проект ново Героям труда продолжающим ра I „  _  ,
г . за.™ , .  Г .Р ,,, л .у « . п . то.

та, а также ороцовта нх <
CTU. как не есответствующих.

Райксыы при даче оцшнв тсва- 
ршцу, аодашпщому

щами, уже выдвинутымв на какую- 
нибудь работу — «выдвиженцами» 
н товарищами, активно себя проя 
вляющвмв ни пор̂ -ченной нм рабо 

подходили пеправи.щ.во. Например, те, являющимися рядовыми члена

гану.
При выдвнжеяви новых работнн 

кои надо стремиться использовать 
асякнв Bi.6oj u  руководящвх про- 
бгеогаональпых, советских, хозяй - 
ствишых орпшов, привлекая к уча 
стню в работе по выдвижению ши 
рокие маесы рабочих и крестьян.

Товар::щи, делтавто выступаю - 
щве ца соСфаЩ1ЯХ, пользующиеся 
доверяем масс, проявввшпе себя 
па порученной им работа, как че - 
|'гпме, предавпые рабопшки, .чис- 
шш.цшнровишше, до.чжпы стать 
первыми капдпдатими х выдвиже - 
ипю.

Ваадзейшей задачей в правнль- 
пом нспальзовисши выдвиженцев 
является мнматсльное, дю’желюб- 
ш>е отиошеане к шы, повеоднюное 
руководство их работой н недопу 
щеппе частых перебросок послед
ШГ1.

Особое ввимапне пеобходцмо уде 
лить выдвиженцам — женщинам, 
мо.7одехи II нацмен.

А. Т—кож

ОкрНК отчитывается.

ботиой платы. Кроме того им будут 
ташим в производственных пред- гцмдоставлятъся льготы по налогам 
приятиях нАи учреждениях не ие и т. д.
нее 35 лет. независимо от их труде Сейчас проект закона утвержден 
способности, вьщается пенсия 4 ный совнаркомом передан на окон 
размере полного зеработиа. нательное утверждение ВЦИК.

КТО  БО Л ЬШ Е?
В отделе етатиетнии и картогрв 

фии Томской жеа дор. служащих 
73 человека. На май месяц подписа 
лось на (Красное Знамя» 50 чело
век. На центральные газеты и жур 
калы—37 человек Кроме того, не-

Нужно пото
ропиться.

(Психояечебнмва).
Дашго уже перед правлепнен иу 

fia п перед МК стоит вопрос об yetОЫ ВЧЛЩЫЯ1-1-0 vwniapu, и uo Д1» | 1Лла,ЦЧиШ4В SOCUprHMWT его ТиШ- ______ Ы 1.
ют рекламы тсища, ютгда это дей , рое, сишмостъ их — пеудержамо ройстве кию - сеансов. Кипо - та

L

ствительно выгодно для ушеличе- • идет в пему, тем более,
1ШЯ o(ioi)OTa в в0обх(Ш5Ю для по днт других реклам, 
купатедя. Такие шфаоды в торговле самые

В этом отпошесвя вам еще л прибыльные, самые горячие, кок 
еще рва яообходямо моомипть ело | говорят коммережвты, я их необхо 
м Влвякнврв Ильята: (у««пвеь у ; дяыо. особенно мавкй кооперктдт. 
лабазника», учитывать, давчл разумную и иуя;

Возьмем, шшрвмер, время перед , н>т»рвсвму для поттибтеля -  ® |-памвмивпоявчят1 Я1 ВВв«айскнй Лваьшнми «Ц1«»̂ппдши»п1 право такие моменты, хах. па1ЧИ1мер. le  •рв"»""® "•В»»"*"»'"""
н пр. прааднтми, яог | отоюцее пред1фаэдш1чаое пр^я. | рвивр КрЗСВбГО

шшчш

сл—овмшо и ирп.адх1пмяп, «-
да обычво резко повыпмется ослу I ПаЙыщк. I

у железнодорожников.
Учат м та р я а я о а  д о ^ г о  обаш»лея.

Тов. Лавров —  оргаввзатор общества помощв внвалвдах

парат у вас шеется, покещенво 
под зрительный зал есть ■ лет лдшь 

Подписавшись ив иве - будкк. Несколько раз этот 
fawTy авбяагп- мвр« рмйфма на рмши т в в | 

врмвшт, еюв- сих, но толку, как гово1*тгл, пв 
ва грош.

15 ззая ыубвые постановка пре 
кращаются в правленшо клуба пуж 
во с вопросаззв о квно - будко поеон 
чвть. Совершенно без развлсчеяая 
как больные пешхолечебанцы. так я 
служащве оставаться ве должны.

(л'дженсснх копеА Прнелт-

ъ п эттгт ЛПГ13АТ nmwiTWK .  ̂ ,,Uoeecraa для — отчет члепа ох 
р>жпой контрольной комнссин т. 
Ьернгнна, о деятедшости лосщед- 
ией.

— За даа месяца, говорит дежлап 
чпк, воптрачьиой к<:й11!сгней разо 
брано 84 дела. Большинтгно про
ступков подает на пьянство.

[[ос.че дослала 1Юсьл1а.чись вситро 
сы. Выступавшие говорили о веоб 
ходимости самой решительней 
бО^Ы о ПЬЯЕСТВСМ.

Это отмечено было и в резолю
ция. Кроме того, подчеркнута иеоб 
ходимость усидення воспитатель
ной работы среди партийцев. Дея 
тельность хомиссни одобрена.

Н. Пояяиоо.

правления перевести в окружные 
фабрично-эасодскне комитеты. Но 
союзу деревообдедоч1Шков. фабзав 
ком Могочнпского лесозаоеда 6у 
дот связан неносредствезво с гиб 
тч>айотделеннем своего союза. Том 
"luift рабочком будет (вязан и с 
осрпро]мм«етом и с. сибирским йен 
трем. У союаа текстн.тьши«я рабоч 
ком будет находвтъся в Томске. On 
буап рьтсоводить гоюавов рабо • 
той и па Тахпнмшевспнс заводе.

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДИ .
РЕКТИВ.

Орготде.том окружного совета 
арофрссяональных союзов очнече- 
но сдвбое вьпоаи^е днрепмв вы 
шестояпшх союзных орпаЕВзаовй, 

союзов, 
ааяер-

хжй н причнв этого президиум ^  
шнд произвести обследование отде- 
леонй. Эта проверка должна быть 
завовчеиа к 15 мая.

Подготовка пропагандчсгов для деревни.
Четырвадпатая партвонфсрепцня ния а школах политграмоты. Зпа- 

перед ооааартп1БОЛ'1мн поставила j чпюльнов внимание уделено в про 
задачу — готовить пропагаидкстси ! rptiMMe в воп]>осом оргаинзацин п 

политоросветработинЕОв для де • мотодига полнтаческой самообразо
ревпя. В сгязв с этой задачей 
программу и учебный п-ч-л совпарт 
шг/ут внесен ряд измш'Цшй и до 
полнеш1Й. К числу такчге дополне 
ний относнтся курс организации и 
методики пропаганды.

Протрамма данного курса, креме 
общего ознакомления с существую 
шей сетью партпросвешевея н вы

штрльпой работы.
Для проработки данной прсмрам 

мы в краевой совпартшколе огведе 
ПК 56 часов.

Специальпая прО!'аботка вооро- 
сев орппшзацнн g методики щхжч 
ганды отделмым кмком, праств- 
чоская прооатнди(ггскав работа № 
ромпого больппшства курсантов

жшеяия целей в задач, стоящих , вве шкалы (руксиюлстао в сокра- 
п^ д отдельными ступенями парт > пенвьа шватах политграмоты, в 
просвешевня, значительное место соисомольских no.Ttrnmaiax и т. 
уделжя анализу (ра.эбору) про л.) дает уверенность, что пьшеш- 
грамм ппшл латнпрамош и осо- нпЦ выпуск курсантов нишей сов 
бешю — программы деревенской пиртшколы даст новый кадр това- 
школи - передвижки. гилей, вшаяво подготоБленннх для

Цевтральпым вопросом щммрам пронагавднстской работы н дерев- 
мы является мстещиха преподава- ие. Камбалов.

Деревня и крестьянство.
yiipiuiTb сеиеш через общественные посевы

I Eoxireni е̂стьап(жой взанио-.зать врестьшшиу, шс надо пра - 
помощи в пьшсшвюю посевную ввдыю приготовиъ земно для ш- 
лрезндвумом утверждм провет кампаивю должны (лрьезво поду - сева, как отсортцювать в профор-

^  . . . .. . . .__  ___ __IMQVC лК лпг>опп9'1ппи л̂ птЛ..П.ПЛГТ.11 Г. ' u>.vuiiB'tn. .cvauft tfQV DU/*jxm-

ПРОФКУРСЫ.

культотдела об открытии курсов

Вннизннн) сесыерсв.
Наши сел.коры могут 331671.1, 

что за последний период времеом 
форма кпольэ(«анЕя редакцией де

для низовых профработников. 
Курсы раечнтаны ва 65 человек.

Пять тысяч «ешали,
В мае пр. г. одним из бухтиге i В цаетоящее время проегг счет 

рое т. Москвиным был ттредаожен ной частаю проввжен в яазвь, а 
проект изменения порядка учете сортавые кингв переданы ддя во- 
мат0рМ1.тов ИФ асссфтммеепм. Из деввя .чннейным окладам. Вся эта 
ыетш» мслюча.тось в том, что реформа проведена была в живнь 
лредагвшиж отмепнть ведепие сор без сайков цштра. 
тошх те ге  счетов11ас1вг loipoMe I Необюдямо пыкмпъ, <по озвкг 
ппя матерналыюй сж>'жбы, пере- ' ченной системой предполагалось 

Ъ дав эту работу линейным складам, облегчить 1)оботу по снабжению лн 
В ащрпвлешш же >'чет материалов кня мвтерналамн и правн-тьным вх 
прешаволтъ по карточной система, учетом. Но это только пред1кмшч1 
выражающейся в б̂ юннровавни ве лось, в В№Стокая действитсдьвость 
доиостей по ipymaM и складам в показала, что улучинть это дело 
отдезьные папки. I аюможно только при условии введе

Так как доклад по дапвоиу во ния с<̂ т)вых кпиг дсеоенного об 
просу т. Мооквяпым был написав, разца, что цютром уже н щюдзо- 
что нлзьгеаетсл нвыскаяно и 6t9j жева Эта мв1<а дейотвнтельно об 
пречш, то ои бышчам тогда на - * дегчнт тт-д п[югнв ыастоящего на 
жиьш1ком счетной ча<т г. Берли ^ прс«. С введевня кииг довоенво 
иЫм бы.т одобрен н в срочном DO ^ образца н надо было вачать ре 
рядке представлеи ва хозяйстоен- а ир г картоший (щетемы,
вое совещание. I втгорвя бы.1а введена на - спех

Хозяйсгтаенное еовещаине также Приветствуя разумное и правадь 
ие заставило себя ведать, а скоро ное рвшмгее этого ведроса цен- 
па тптй1п.дг> раесмотре.чо и одобрн 1 rpi»i. все же наобходит поставить 
до проеюг на вид вопрос, за чей же счет от

Пред<атмнтв.чь фшиоггрощ та* н«ги убытии, которые, по слоим 
же оогжеплея с проехчт нзло -1  близких к этому делу, стоят около 
•жив гюпшсие в ппсьмеинов фо/» - 5  — 6 тысяч рублей, 
ме на самом проекте. I И. Беспристрастный.

Проморгал 4 вагона.
(Ст. Томск I).

(Зо ОТ. Тайга прибыло 4 вагона ' Уштомочсвиьгй Кузбасотреета 
груженных углем, которш по доку вагоесм }м»рыа в щгастутаиш в раз 
ментам предназначалтоь для села п>узке. Счастье (Зоводсва, что в сю 
да топлива Томск I. Дежурный по ром времени ошибка обнаружилась, 
стаяцнн Складов ве посмотрев до а то прнпиось бы ему за свой счет 
кумепты, раопорядвяся поетаввть грузить уголь обратво 
вагоны в тупвЕ К}'зба(}стра7Гб. t Г.

Га>ета помогла.
В одвон ИЗ номчюв газеты про ] ячейкой. В короткое ц>емя на 10 

м&тькнула заметка о том, что прав чел. ячейка стала иметь в своих ря 
леш(Ы жел. Д(̂ . ззбы.ти об пнваян дах 40 чех 
дах. Ощш из сотрудняков (ягужбы Члене ало взпосм сейчас уплата
связи Лавров отгечас же ва замет- ,уу отклиетудал. ваются во время, в общество заме

Заптеавшнсь в члены общестед чается тяга. Скоро будет выпущен 
)ШВйЛПД08 он взялся руководить подписвой зпет.

I

, Красное Зиамя^ с мая нее. бухет 
деетаеляться оноей эиопедичией.

Чтобы оолучгть первоиаЗеи! Л ;, 
сомюте оодшсаться аабдаговреневве.

DexQiesa пршнаетсл у уполномочонного тов. 
Сннриова (Судвош) ■ в помещеиим типо- 

грвФин Аншероиих иопой

ПРАВЛЕНЦЫ, НА СОБРАНИЕ.
П ервы е ш аги .

 ̂ На • днях в к.тубе слвчечяой фа вапример, об э̂о.тьвеаин, об онда 
Собрание членов кассы вваамопо' бриаи «Свбч'ь» члеяс« коллегия те сверхурочных работ н щ). док 

.ОШ пр. .«Т.ОШ  .4 1 10 .про! llM iion,. А. Р, «ш
шстоядось. Нз 530 чаевое со саелан дежлац о трудовом заново- бочве.

дательстве. Катдегня запштникю. вадннсь
Дрк.1ад проводялся пе в фо(1ме чутво нрисоушивиется к голосу со 

обычных делладов, когда доклад- еетсдой общественности н ва ста
чик в течение час* и бодее уток- в «Кмснои Эн<«чнк в течение час* и оодее утом ^  заголовком «Что скажет
аял слушателя резвнтвМ! резяч- в(|,-иггч1я защнтнпков» отеетнла 

" тезисов, а в (tiop практяческим шагом оолулярнза- 
ме собесел(яаяня. цц* сгветского заксоодательства

Останавливаясь ва вопросах за в широких массах трудящихся а жв 
конвдательвой охраны труда, как вой достуяяой (^м«.

(фелась лишь пятая часть. 21 аа 
реля собрание снова было сорвз

Васвь нааваченмое ва сегожя в 
3 часа дня в эдявжн правлевая до 
рога собранно будет открыто п|Н1 
любом числе собравшихся.

Правленцам следует сознательно 
откастмсь и делу взаимопомощи. От 
С№)Дкяшнего собрания зависит 
дальнейшее существование кассы.

ЗАДЫХАЮТСЯ.
(̂ П'УДиЖЕ! rJ}7E(iu С̂ Р')В Ч̂ ТЬ

|г? задыхаются от тех ywwiiJt, в 
Konibu нм првходитсв занкхлть- 
ся. Были даже случая обморока.

На тс-свот)' помещевяя в-з ;.аз (м 
рададв вшхавме охрана труда, яо 
вкты ее до CIX пор лежат двя- 
хепгя. Дяяя Семен.

*

посевов для 
Ш В .

Ддя таяях посевов ньипе усло
вия более благооряятпые, чех бы- 
,л  раньше. Пересфганяэовавные .
Бачятсты об’едввяют теперь не от состоящее в КпОВ, разве не 
дельные грушш крестьян, а все постановить для обществен
население района своей деятельно-1 запашки, отвестя удобное ко 
стн. Поэтому оргашшяать обще -! стс с лучше! по качеству зеилей? 
сгеепную запашку всему обществу I Езиполчник тоже иожет посеять 
гораздо лепе, чех едяаолнчни - чистосортное зер .̂ Но что вз это

В е ч е р  н ац м ен
(Клуб желеэнодорожниж»).

В неделю просвещения нацмен в скок языке. Пьесу сыгр&дв хорошо. 
Е.1}Я)е жйтезподорожяпков, св.1ами Кал был полон. Ые<гг не хватало. 
1-й татфсюй школы, быа устроен Несмотря ва мпогочаслеенов ско 
татарский вечер о пользу шкшш. п.1енис публики был образцовый по 
Поставлена была веселая пьеска в рядок. В особеано-тн хорошо вела 
3-х действиях и ливертвемепт, а по себя мо.тодежь и дет*. 
овопчлвЕн танцы. i У всех присутствующих о(Я‘алоеь

В давертв<а1енте между номера- очекь хорошее впечатленве.
МВ пеняя н дек-чамацни денонстчш Как вндпо не дврси проо&дн тру 
ровадвоь помера 4>изхуаьтуры. Ио ды пшпшатора всче(̂  — ломитета 
подненве пьесы, пеняя и деклама содгЙ1'чття шво.те. 
шш орохолдо ва родием татар- > Железнодорожник.

мать об оргаввзацян общественных халинитъ семена, каи высеять сехе [юпенских ворроспондевпи! протон 
фонда на с павбольшей выгодой в получе' орежвего порядка изяеняшь. В 

нвех ваявысшего урожаи. I данное время почти ке корршня
Для достижения эт\)го у IvEOB яме дешщя, взлатающне быт дерепнп, 

ется гораздо больше воэхожеостей. i достнжевиа и недочеты кооп^ппч, 
Броне тшх>, все зеиельное обще, взанмоЕ1й(оши. сельеко • хозяйст

венные вопросы о работе дсрепси-

вах.
Общественный посев, органязо - 

ванный ККПВ, имеет целью в ре
зультате реалзапня урожая соз 
дать еехенаой фонд, нз которого мож 
во будет снабжать бедноту и середин 
ков семенным матеряалом.

Многие яр - пе, особеппо зажи
точные скажут;

— Зачем нам о(даествевныс по 
севы? Разве мы сами не сможем за 
ласти для себя семена? Л если бед 
ноте нужно иметь этот фонд, то и 
пусть она его создает.

Такое расуждение в корпо пепра. 
виьяа Ведь ККОВ имеет целью ас 
только создание семенв<ио фонда на 
случай СТИ.Х1ЙНЫХ бедствий, иди 
выдачи в ссуды беднот̂ . Он должеп 
стремиться прв этом к создании вы 
еокомчественвого. културпого се 
менпого материала. Оп должен поиа

Злоупотреблять гозетой, подрывоть ее 
овторитет мы никому не оозволим.

Случаи поиещепия в газету нс солькс^. Мы шовны отвести это 
проверенных авторами фактов, слу всецело за счет поступающих в ре 
чаи искажения фактов, к пашеиу со дакцию коррескояденций от слу - 
жаленню, продолжшот псютораться. чайных авторов.
Кроется лн т)т причина в дмуще- Для наглядности приведен пару

' пиу короче. П̂ вому — с омни ̂ чего не пойинает, что риаовые 
к̂ ианои, вп̂ юму — с двумя, или жарокка больше знают в 
без оных. Спрашввается, кещу нуж рии, нежели фельдшер. Бонврет- 
оа была такая заметка, юшу при - пых фактов автор не приводит, 
весла она пользу, крохе < ватте -| Разрешите пе согласиты̂ я с авто 

, i ром. Ведь, если по его пути нтти, 
Приведем вторую заметку аз й  ^ недолго докататься и до защиты

НИИ верхоглядства, в схвагишанна 
верхушек, в строчвшюнстае ли, или 
этими авторами руководит злая во 
ля, жслапже свести личные счеты 
— судить мы ие беремся.

Так или иначе, во мы еще раз ги 
всфим, что подобные явления вы
зывают справедливые наржапия 
масс рабселькоров, читателей, пер 
вируют хозяйственника • адхипи - 
стратора. На расследования таких 
заметок, писание по ним опроверже 
ПИЙ и раз'яспевий пепроизводктель 
во убивается труд и время и доро - 
гое место в газете.

Мы ве допускаем хькл, чтобы 
по этому пути пошел кто либо из 
наших постоянных рабочих и сель
ских юрреспопдевтов. Oepeipy - 
жать, вносить перебои в работу ра 
бочих аппарате̂  учреждений, орта 
низаний, а также и редакции, засо
рять свою газету явно недоброкаче 
ственяыи иатеряалон—не дело раб

ирниеров;
В .Xt 84 «Ераспого Звахеян» за 

нетка «Бапитель», в которой ил - 
шстся:

— R̂ TibepOB ‘щабдвлх ру 
башкамн. которые оказалась им 
шике колен. Отказываться от 
этих «полряснввол» нвкто ве 
стал, по каждшу припьюсь пе 
решнвать нх.

Отказываться ве сталн. зтчит 
они Byj«.ei)(ffi, о котрых идет речь в 
заметке, удовлетворяли, что пош р̂ 
ж.дают и сами «потерпевшве» от 
этой «канители» в своем заявле - 
нвн, присланной в редакцию. При
ведем его дословно:

— Настоящий заявляем, что 
лыдавные лам аачальнната ад 
мшшстрагпвпой сдужбы ра4^ 
чне бдузыллазавшнеся n.THBBO 
ватынн, согласно личной на
шей о том npocbCiu перешить 
по росту н вкусу, вам разреше 
но. Что мы н сделали.

Ясво каждому — вкус у каждо 
го сшЛ. Одному надо для инее, дру

75, «По тшрт и щяказчикя
— Гр. Казапскнй купил в 

1ШТОО сапоги для мальчика.. 
Мальчик проходил в них 5—0 
дней н сапоги по(1Вадись, т. к. 

была недоброваче -
В тонттю обменять обувь не 

хотели, по д&лн беспоатсую 
топкую стельву для лочаики. 
Это называется нашлн выход.

По поводу этой заметки пам до
вольно резонно пишут:

— .м обувь для магазнвов по 
етав.чяется артелью кустарей в 
8& педобрслачествснность ее в 
носке артс.ть несет ответствен 
восчъ.

Случай с Казанцевым дей- 
отвите.1ьао нропзошед. Казав 
цеву было прецохвпо обме • 
нягь (»погн ва повыв, полу - 
чнть обратно .теяьга, нян про 
извести аа счет мапзява но 
чику.

Казанцев сотчюеялся на по - 
гледвее преддохеиие. (Залога 
быдн починены за счет мага
зина.

Иля, в Ki 88 в «Быте пожзрпя- 
ков» гов<)рится о ветеривщяои 
фельдшере, что он в самом деле вп

знахарей. Фельдшер этот, насБояь- 
ко вам известно, имеет за свовмн 
плечами не однп десяток лет прас- 
Т1ЧОСКОГО опыта, кроме теоретяче- 
СБНХ знаний.

Трудно допустать мысль о том, 
что он пе хочет лечить лоАадеЙ 
уиышлспно, стремится принести 
вред, тан он кандидат ВБП (б), 
щшпнмаст активное участие в рабо 
те общественны!.

Примеров M0SQ0 привеств еще 
пескольво. Но мы пока ограничим
ся приведенными. В будущем раб
селькоры с виин познакомятся прн 
помещенни сшроверженнй ва за
метки.

В эаключеяне вам остается толь 
ко сказать, что борьбу с засорением 
газеты, с засорением ряцм рабсель 
трои, если эта будет иметь месте, 
мы поведем общим фронтом с каши 
ИИ ра&имм и селскими норреспон 
дектаии. Злоупотреблять газетой, 
лофьвать ее авто|жгет мы киному 
ие позволим. А  Эль.

го выйдет? А выйдет то, что сор • 
тшое зерно, высеянное ва каком 
яибудь случайном клочке, лврух;еп 
ном такнхн же клочками соседей в 
засеяпаых плохнм. зараженным го 
ловлей зерном, скоро переродктса 
засорится или заразятся головней 
и пр. Буоок общес-гаевпой залашгж 
чожно отвести в стороне от других 
посевов, даже в другом поле, ого
родив его. В этом случае сорт зерпз 
менее подвержен вырождению или 
заражепню болезнями. Благодаря га 
кому прнвильноку уходу за посевом 
ККОВ может постепенно вырастить 
отличный местный, устойчивый про 
тив невзгод, культурный семмате - 
риал.

Этим материалом воспользуется 
не только бедняк п ссуду, но н за
житочный, хотя бы даже на обиеп 
своего зерна на зещю фонда ББОВ. 
В сл)’чае стихийппго несчастья с 
урожаем отдольшко крестьянина 
фонд ББОВ как раз придет па В1л • 
ручку.

Вот какие неоценнмые задачи об 
ществепяых запашек ББОВ и веч 
почему крестьяне должны всемерно 
эти запашки усебя оргапваовывать.

Создание семенных ф|>н.1ов может 
отаосггься не только к зерновым 
хлебам, во и в другим высокоцен
ным и незаменимым дла культурш> 
го хозяйства культурам, как кле - 
вер. пырей и др.

Агропомическсяу персоналу пе - 
обходимо нынче зелу органижшии 
Еоллективных запашек ББОВ ока
зать наввысшее содействие.

Г. Нечаев.

скнх. оргапизаиЕЙ, заметки обличи 
тел!.пото харжатера н т. д. печата
ются нами в воде обзора, свод(ж w 
тем И.1И иным велросля по мере 
подбора материала. Всякие мелкие 
жалобы крестьян мы компитуеи 
в RopuTRie строчим в отделе «на 
что и ва кого жалуются кресты- 
ве». Некоторые заметки, имеющие 
более ширжое эпачение, затрагнпа 
ющие широкие ипторесы деревни, 
мы помещаем и отде.тьво.

Мы призвали тав)й способ наи
более целесообразным. Прв нем пе 
получается разрозпенвости деревга 
ского материала одоото и того же 
характера, раэбрасываемшо рапее 
по газете в пде отдельных заме - 
ток. Такая раэбросаипяль не дает 
общей картнпм в освещения того 
или нпого деревенского вопроса.

Б(̂ р((елондеш1Я1 , щэюльэован- 
ные нами в обворах и модхах, он 
лачквэюття од1[нак1»о, как если 
бы они поиещх1ись каждая само
стоятельно.

Воотому ваша система не долж 
на смущать селькоров. Заметай нх, 
использованные в обзоре того ш  
иного вопроса, приобретают большее 
значете и интерес.

Мы призываем сельелров писать 
положительно о всех сторонах дере 
венск<)й жизни.

Особенно пам желательно иметь 
как можно больше еведепвй о рабо 
те кредитных л сельско - хозяйст 
вепвых товариществ потребойцеств, 
ктнтетю взапмопомощн, сельсо
ветов я гекпвй, нзб - читален, с.- 
X. кружк'® о достижениях по сель 
гпоиу хозяйству н т. д.

Броме того, мм будем давать (>т 
петы ва все хозяйстаевно - пращ) 
вые вопр<)СЫ деревня в откие 

‘ «Спр»)чпик ирестьяпява».

Hi  чт1 N HI иго Ж9ЛУЮТСЯ крестьяне.
Батраки необ'едтены. Б с. KapiejcTso н отчетвость очень хромают, 

евском, Богородсюм» р., мпого батИ ^*^  нуждается в указаниях, 
раков, панимающихся к зажвточ - ^**Х^п"* Крестьяне д. Ала
' - „ 'паевой. Парабельотого р.. отоогпв
ним па работу'. Бывают случаи пе щц дд̂  хороших бычков, обрэ
правильных расчетов с батраками. 
НнкакоВ работы средн батрачества 
нет о союзе батраки внчего нс «на 
ют. Рабземлес. о('!ратх вняманяе!

Вми«анмк1 пфККОВ. Федосеев - 
склй сельББОВ имеет столярную ма 
етерссую, в которой выполняет 
крупные заказы Куэбасстресту ва 
сумму до 7.000 руб. Но счетовод -

талсь к секретарю сельсовета, 
чтобы он нсходатайствовал перед 
ркком о присылке ветфельдшера 
для кастрапи плохих бычков. Се - 
кр1тарь ответил: <Вотфо.тьдшер оу 
жен для ПрВВИВОК С»'<ЯрСЕ01 яз - 
вы. а пе для эт«1Й ерунды».

Придется. 6КД1М0, обращатьел к 
вовешалу.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ №  9 3  (2 1 6 2 )

Т о м с к а я  ж и з н ь
Физкультура.Г орсовет.

в сеиц|||| труда я содавльиого обеопеченяя.
На 8асвда1шя секция 20 апреля то ручяш  трудои 80 чех Нолучао 

был зася)'шая доклад т. Пошюа о ‘ иые девьп! за выполиевяые рабо- 
работе окрообева за 1 н 2 квартал ты раеоределякггся следу ющим об 
25 — 20 г. разом: 50 проц. постуцает в сбщнв

Работа («рообеса шла ио двум 1зшасц|11вфоБдгауовдесие средств 
напраалеошш; удсмдетвсф№ве п№ по выдаче доаа'швтельньа оа^юв, 
свяин в воваечепне вухдающнхся и 50 проц. — в пользу ра£бтавщЕх.

■ ■■ Для уснлевня средств этого фоа
да для ввваявдвого Дома отводятся

450 вевсай внвадвдам н як севьяы, 
щ  них в Томоке, ц)Оые того, вмда 
во ЭО персовальв. певсай научным 
работтшкш в  нх семьям.

6  сельских нествостях выдача оо 
побий цронзводвтся через комите 
ты вресБьянскп касс взаяиоооы»- 
щк, црн чем выдаваемые вособяя 
восят xapanep пособий на целевые 
нужды крестывства — покупку до 
вшди, сельхое. яввеягаря в пр.

Me^DuoDTt. сак в городе, так л 
х е м в в  оказывается беспдвтво.

Бачьшвм мавусом в деле п ею о  
шфовадв.ч является разптие га- 
отрскяерстаби Во с ввы осрсобес за 
последнее ^мыя с^ысл офавшъся. 
Нвва.'идам войны, цхше выдачи 
пеасвй, огмш ю тся псшощь в про

Иввшдлых домов в Топеке —2, 
— ш влявягы й  дом окрообеса в е»- 
рейсклй, содаржапнйся за счет ев 
мйского общества в  страхкассы. 
В первом аодержштя 149 чел, во 
вяжюм — 30 чех 

На еоддужадге сшалнда • собес 
инка отпускаетсл 1Э р. 80 к, на че 
«яека, одеждой овв обеспечены 
1 * 84 проц.

Ввадева система самообслужвва 
ння яталндного доаи. Всего завя

)’часток земли под огород.
Культуреая работа среди. 

дов велась вузовцами. В виволид 
ном доме нмеются оборудоваиный 
х л ^  в красный уголок. Литерату
ры аоогнточво. Ливаднруется ве 
грамотность н вдет обучеше сле
ш а  чтенню.

По (жазалню помоши ннвалядаи 
путем кооаернрования нх в артели 
сделано мало. Нго об'асяяется от 
отстввен средн :^ а . 1ядс>в квалн 
фицирпамвой работы.

С еш м отметала необходямооть 
выяжпть ковтингент нвва.1идов, лей 
етаите.тьяо а^твАасттся в обес- 
печеши а  расшвратъ помощь итва 
--ГИЛШ1 путем аредосгавления им 
работы, развевая учеЕичестю. Уве 
лвч«Ш1е отпуска гоосредеггв на пен 
евоннровавие реамю всоользовать 
на большее удаиотвореове ипва- 
лвдов сел»ме<ггаостей д.чя подня
тая их хоаяйстк. Кроме того сек- 
цня решила оргаиизшать томское 
городское общестао взавмеоомошв 
в др.

В совце заседааяя было проазве 
депо прнкрепленне члеязв секции 
к швалидиом)* дому и выделена 
коаорчжя для дета-тьдого его обсле

Beiep поияти вуюжйика В. И. Сурикова.
Тшсаое общестао до изучееяю 

художестаенпого творчестиаустран 
вает в воскрееевье, 25 апреля, ве
чер, поовяшенпый памяти художнц' 
ка В. И. Сяшьла. j

Прошло И) дет 00 смерти худож- 
ПН1М, перед «фтЕяамя которого в 
Третч>яковской пииюее тепбфь сто 
я г  массы народа. Такой большой ' 
ннтерес в ыртнтм Сурикова об'-1 
яспяетгя тем, что в его произвело-' 
ВИЯХ содержаше гармоенчш свя-1 
зало с формой, а этого теперь ищут 
художгаки - реалисты ахрр'овцы. | 

Для ва& си JHpHKw, eoie иио 
знахшщх его творчестео
Еитересяо тем, что ооо перазрывно , 
свяэаво с прош.1ым Сибнря. Сам

сибиряк, уроленш! г. Красазярск!. 
В. IL Суриков, в 08 году с («зом  
рыбы >тпвл в 11етср|.''ург, чтобы осу 
шоствнть свое сл^млмяе полу
чить художостиешюе обраэовоше. 
Сибирь навеяла па пего всп^че- 
окне образы в то время, как Москва, 
где он »яд н работал, дала ему яр 
Еве образы дсйствительвоорк.

Доклад о В. IL Суркеое па вече 
ре сделает художник Смодыя Обще 
ство обрашастч.'я ко всем, знавшим 
Суряпока шчао, а также вмевщнм 
щюизведеввя ево кисти, рисунки, 
фотхлрафяв вредстаанть нх ш  ве
чер и поделяться своими восломи

Н. Смолин. '

ТЕАТР и МУЗЫКА.
К ПОСТАНОВКЕ оп. «АНДА>, 2Э апреля 1926 года.

В салу техннчесхнх услевий п  дурны плыв дша̂ »аша — храм 
зета не может поместить подроб -• и эищий вал ва Пил н пирамиды.,
н и, „ Н»Н,Н.«„в с  »  I
выше охеры, во таховой будет поме' дд дц (.ледующего раза. | 
шея в Слиа-иАшее время, пока же

Г  о д  р а б о т ы
HopAHt • ясАхолАгичесивго кабАиета.

За год свот сущветэованжя (е 
Н  апреля 25 года — 14 апредк 
2б года) нервно • псинатрпесЕнА 
кабинет тохокюдрава проделал бол 
Шую работу. Чтобы по быть гол«о 
CJOBBUXU, прнведех неехолко щфр: 
• lIpoHjeeieno сеансов элеетриза- 
лдн (фараднзацк! п галвзнпза* 
кпл.), вйбрапнонного массаха н све 
толечепия — 1600; статвстяческо 
го элевтрячестеа — 1866. Ив’ек- 
шВ (кьииьгка, ртут! в друг.) — 
3952. Влвванвй в вену — 8. Пса 
тотерапевтичесып сеансов—1 .000. 
Посещепвй первичных застрахован' 
ных — 1540, незастрахованных— 
*i05, teero 2045. Повторных, — 
застрахованных — 5908. незастра 
хованных — 1041. всего повтор
ных — 6949. Всех посещепнй в 
|йщем — 8994. (Поиопц, застрахо 
ванвЕш беепдатпаХ Вабвпет впвг.то 
г лрушн профкдантнчесЕЕМн ]ч- 
рехденняхн прннпад участае в 
с̂ каеаованнн рабочнх ярожзавода, 
хехаанческой фабрнкн о^и, союза 
грузчЕвов н кохзавода, входя в со 
став Ш 1С ГА 1 DO оздорюлепяю Тру 
18 I  быта прн ачбудатори 3.

Кабннет ведет ховсултатаено - 
обс,тед(»атслскую работу прн окруя 
вой Енспекцин мест шлючеиня. 
окружжно угрозыска, входя 6 пра- 

1вом совещателвого голоса в со
став распределнтелной кохжсян.

Кабннегг привнчает участне в 
работе «общества по нзучепню ху 
дожветеенвог'! творчества», входа 
в состав нравлення. 6 работе кабн 
вега пргаимают участие сг1'денты- 
неднЕН старшнх курсов ( в порат 
ке профработы). К^пет иеет тес 
ную связь с ншпшаторох своего 
вознпаоббиия крухком «похощн 
нервно н душевво • болвоху и nci 
хопрофнлактнкв» прн тоюжрздраве, 
являясь фактаческн его техннче- 
CKIM органом и входя в состав его 
бюро.

Введу тио, что материальные 
возможности кабинета недостаточ- 
пы для удовлетвореппз нужд пзео- 
лепия, целесообразт спешная р 'а 

'лзапня д.твно яамечекпого ataita 
о переводе кабннгта в помещение 
окрбаиницы и pcopianouDHH его 
в нервно - псйхии1|шчоскн1  дне- 
оавсер. А. Ципес.

Снабжение нзееления маслам.
Сибкрайвиуторгом дтворждев от акцковервого обш ест «Хлебо- 

плап р еа д задпя мосла ва вуж;1ы продуто в количествэ 541 пуд; 
тернфвцнровапного иаоелпшя Том томгпо — от сабторга по 3SS пуда 
С1̂  округа. ежемесячно я  аакерско-суджея-

По этому- ггаву, Тлмскнй ЦРК скнй ЦРК — от ащ. об-;-.тва «Х.чв 
масло будет получать ежемесячно бопролукт по 50 пуд ожеыеоячно

игроончусь неекольЕИмв словами 
оллбройоп г&спюлерам, graecontv- 
ся весьма добросовестмо к своей 
тртдввй задаче.

Партитура «Алды» — резкий пе 
ррлом в тверчестве Верд?!. Эго уже 
не те его пустозвлные оперы, ко 
торые можно осуществить при m

Все ГО.ЧНСТЫ ва сцепе: Амиерне 
— Ввгеиьев, Радамес — Струпов, ’ 
Баркпвв, Рвмфпс — Ястребов — хо 
решив певцы со сцеввчесхоА чут
костью. Анда — Барунская — ив 
дурцзя певнцо, во мало участвую 
щал в разввтнв душевной дрлмы 
маяошашюго ею образа. Она игра 
ет п чувегпует лишь, когда она '

.1 НЧНИ неоЕолывх ссишстсп певцов 1 ет н, окаячквея петь, весь вид ее 
н иескодьюа музыкантов. Эта one говорит — <Я пока равнодушна
ра требует массы Hcno.THtrrc,4efi на 
сцепе, огршвого яапряжеиля ор - 
костровой н хоровой валичпоств, 
опытн№о дирижера, чуткого реале 
серо, & в условиях тайской сцены,

Но вот. . . ужо». Это резко выяви 
лось в момент возврашеоня с бот 
вы победителя Радамеса, которого 
(яа л ю ^ ,  да еще при таких мучи 
те.ч1>пых сатуацпях. У артасткя бы

если молено назвать это блюдечко, ло убийственно равподушпое н ник 
сдевой, н остроумного н находчв чемное выражение лпца. Сомовой 
BWO человевв. | голос — верховной жрицы зву
Обстэлюви 2-го акта «храм в Мем чнл хорошо, 

фнсе» изобличает в режиссере че Хорошо звучали хор и оркестр, 
люека с батьшим вкусом и че.Т'ве >'1 И. Внеоонев прекрасно справил 
ва, умеющего испо.тьзовоть каждую ея со своей задачей, 
пядь сцены. Кстати, — весьма не Я. Медлии

КОНЦЕРТ Н. А. ШЕВЕЛЕВА В ПОЛЬЗУ СТУДЕНЧЕСТВА.
Сего;щя в Актовом зале ушвер 

сетета состовтся 2-я racrjl'-чъ за 
сл)'жепв. арттста гостеатров Н. А.
Шевелева ггон участии артистов 
гостеатров: О. А. Семсновой, Е. М.
Гофман, Н. П. ||(олчащова и пнзнн 
ста виртуоза В. П. Павловспич).

В орограмме произведения вы- 
дающяхся русских н тшостр&нных

компоэнторов н дуэты яз опер: 
(Волше6|гал флейта» — Моцарта е 
<3аза> — Леонхова.лло.

50 проц. чистого сбора поступает 
ва дома отдыха .тая Голышх сту 
дентов томских ВУЗ.

Ледоход.
Река Томь. У г. Крнецка 22 ап 

реля горизонт воды 380 сант. На ре 
ке чисто. У с. Поломошного горн 
зовт 357. На реке мелкий лед. У г. 
Томска 23 апреля горнзоыт 008. В 
13 часов — 679. Гедк11й ледоход За 
супш убыль поды состав.тяет 122 

сант. У д  Белобородовой редкий 
ледоход. Нэ реке образовал‘л за
тор в 80 километрах ниже города 
Томска вблизи дере&Ш! Черпл.чьшп 
коаой.

Рена Обь У г. Новоовбврсха 22 ап
реля горвэоат 620 сант. На реке 
редаий ледоход У с. Богородского 
22 апреля ва реке вниз до дер. Иг 
Л08СКО& ватор на протяжевив до 70 
километров. 23 апреля затор еще 
пе прорвался.

РАССТРЕЛ КОНТР
РАЗВЕДЧИКА.

В ночь е 22 на 23 апреля прняе 
дан в исполнание приговор Том > 
ОКОЙ своеии сибкрайсуда над осуж 
денши и высшей мере наказаний в 
г. Тайге 15 марта Максимовым (он 
ме Чииов), обвинявшемся я службе 
в колчаковской охранке и в порке 
рабочих г. Тайги.

Пропешеешби.
Труп ребенка. По (к№етси<й уд, 

в д  8, во время работ ассеивза 
тором обнаружен в убораой труп 
реб<«и-дпюЧ{Щ. Т^УП pnpnTPpjb 
айвТОмвчоокий покой.

Кражи. У гр-па С впд в Axroi • 
вам золе ушш-рсятота украдепо 
оортмотг» г лоитгача 41 руА н дс 
K}'MOimisiu.

--  По Горшковсаому пер.. 20. 
в 16 часов у гр-па Мякскм<)В1  нохя 
щеяы iMCTpyMPfT-M н дэгашиир ве 
[ЦК п:> 15 руб

РАЗВИТЬ БОСКЕТ-БОЛЬНЫЙ 
СПОРТ.

Опыт прошлого года посааал, что 
боскет-больвый спорт не дал тех 
ло.10жительных резу.тьтотов, кото
рые от него требова.тась. В пров- 
лые годи щмгшкз ю '-ам » , тго 
этот лепшй, ввтересный впх спор 
та ве был иодрещ в массы. У пас 
подчас неорашьтьно еле ясоользла 
ян за ншиаевием хормпо полхпл 
.юшшх вастругторов.

В васптпаюпгай петняй еосфтав- 
яый сезеи вам необходимо эту 
орастису утлубять н правильно 
эалаштьса боскет ■ бо-тон. Где 
только можно, необхоанмо «югавв- 
эовать иужосие и жепскае кскет- 
болмаде команда, под рукоэол 
отосш опытных ввструсторов.. В 
этом году мы уже не новачка в 
этом деле и сможем учесть все 
ошибки ПРОШ.10ГО года я использо
вать их раивешалпее, огновьиа- 
ясь на опыте npom.toro года. В ва 
стояшее время богкег-болу npimv 
ется больгаае значение. Боскет-бол 
отнооггся к лепой атлетпке, и по 
этому, аавннаясь им, можно до
стигнуть гоомадпих ре1ультатов, 
1ю это вошояао только П|м( пра- 
ввльпом ходе рабег. В скором вре 
ыевп всем оргапи.зтиям нужно 
приступить к 'тояданиг бо'’кет- 
волглых команд

А. Стальной.

Оекцая он мдзмдств!
В восьресенье, 25 аире.1я, в 6 ча 

-пв петсра в помещения ^падно- 
Снбпрского общества с.-х. (Леяин 
сжий. 21») будог прочитапа лосьмэя 
{заключительная),популярная лек - 
1шя нз тему: «Краткий обзор ска 
заниого ва предыдущих леьцпях 
н пе>фовнтельствепвая нгилопвая 
поЕитшеа советской в.ластн в обла 
т  садоводство, огороднпче-'т-;,. 
“пепнв.тьных культур*.

0КРЗ][ 1твеч»т.
По существу 10))респоадевджи 

3* подписью «Бродяга» отдел асм 
леуелре^таа оц>ЗУ сообщает, что 
при зм1.теустро1ст8е оос. Сухоре- 
чье в 1925 г. понмешювашшо в ;; 
мопсе граждане, как не занимав
шиеся с.-хозястаом, 1.0МИССИ0Й но 
учету воселенвя бы.ча внесены в 
ишскн 8 очереди и потому, в вид) 
оказавшегося в посе-лке ма.юземе- 
дьщ землей наделены ве были. Со 
гласво состоявшегося по этому во 
просу постановлеиня окрзеисове 
щавял, овначешше грождаос будут 
наделены землей в одном из сосед 
них селений, в случав обяаруже 
ння там нздишов прв сплошной 
эафвтастрзщш Каларовского рой 
опа в предстоящий летний период

В  газете „Красное Знам я"
п е ч а т а ю т с я  а с а  п о с т а н о в л е н и я  я  р а о п о -  

р я ж е н м я  О и р и с п а л к о а а а .

В  К А Ж Д О Й  К В А Р Т И Р Е
Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь  ПОДПИСЧИК

иа нК раеное З н а м я " ,

И с п р а в л е н и е .
ются ажютажрпг,ам1  в емкудяя- 
н-»

Сталю нужно читал от абмва

К и п  д н  отзыи.
В реоакцвю оосг}пнлц для отоы 

ва след '̂ющне кшгн: 1

Асе»«т, (Асооянацня натурали-' 
стою - само.\-чеа). В этой книге да * 
ется краткий очерк возникновения,' 
задач, де1ггвлвоста я достпжеяпй 
Ассоцяатш (союза) штуралнетад 
самоучек о 1918 по 1925 гг. Прнло 
жеиие .>4 а к «Известиям Ассоцпа- 
цпн нчтуралнетов - самоу*чек> при 
Гтавнауке Наркомпроса.

Т. Бркнимаи. Экономические ос
новы ор1'811Нзашш сельско-хозяй
ственных преди[нлтнй Шдател- 
CT80 «Эконоывчесхая Жизнь», Мос 
ква 1926 г.

Соловьев и Очкин. Тешквое в ся 
лотов ХФзяйстао Фабрячно-зовод- 
екях iipejnpiurrafi. Издательство 
Эгопомическая Жизнь», 1926 г.

К т л е  проф. Зннва «Цеп - 
н<л’Л враче̂ ы.х с'ездов», ю вче - 
рашпен вохере газеты, ввриась да 
саднаа опечатка, нсвахающзц 
смысл сталн. Вхесто строки:
«ются оодсказываехые потребно -
'■ТЯ-»
вставлена по (шошпостя верстаю
щего я)угая строка пз стали *Ре- 
>ьим эконохпп» U. Скигв:

так:
«Засаушнваеные ва ннх даклады 

вызывают бодее н я пеное жмые 
пренжа; в ннх выкрпстадяэопыва - 
ются пойсказьваеяые потребностя- 
пн хизая подохввня, которые за - 
теп, ввидб oocraHOBjeflil н ноже 
даннй, выносятся от илени с'езда»

Справочный отдел.

почтовый ящик.
Томск — Вах, Ближнего. В. Арн,

Фожкеч), Картечь, ЕР 26. 1^бочему j 
(Как сокращаются накладные рас 
ходы» — прежде, чем говорить о 
аецелсообраэвоста заказа, надо ус 
тоЕовять цель, д.ля которой книга 
сделаньЕ «О торговле сырым х.ло 
бом нз лавочЕН по Тпмвряэевскому 
проспекту, 19» — не сказа.тя, кто 
купид всегда .лн там сырой хлеб, 
КЛЕ это едннпчиый случай. «Вин 
мовию ОМХ'а* — на основании од 
юго факта не.льзл лелалъ обобще 
>шй. «Хулягапекпе пападеппя» — 
не ска.ла.лн нн слово, кто нзбвл п 
кого. Не попя.ли во второй вашей 
заметке— о ивой полввке тротуа 
ров идет речь. «Темные поку-пхя на 
светлом фоне». Кем н где пронзво 
днтся покупаа сев), кто обманьша 
ет крестьян. «Каково бюро, такова 
в работа» — вы пе выя'-нп.ля сте - 
понь действптиаьпЫ) нх нагрузки, 
не указали и nj-reft к оживлению 
работы ячейки.

«Кто ToicoQ Пуда Федоровпч* — 
!*л(К11вфвя его пЕксму ее интерес 
па, ее будем занпмать по в газете 
дюогого места.

Томск — Батрака, А. А. О., Ураль 
ца. Ага. Ф. 3.. Е. П. «Готовьтесь к 
B)V№ >, «О работе сельско - хо.тяй 
сгвешшх кружков», «Поцелуй (фо
бов да ступай домой», «К отпу(* 
вой шгаааня» — есть лругпт авто 
ров. поступпвшне раньше.

«Вместо ТОЛЕОВчиВЯ лучше почн

тать», (Нужна мера пресечения», 
«Г«фодской бюджет» — уже писа
ли. (Еще раз о Ш. К. М.» — общие 
фразы. Рассказ «Как Наколай U го 
тови.лся К подавлению Февраль 
си.'й РОВО.ЛЮШШ» — почта ничего 
о Николае и его прнгоговленнях, 
1̂ льше об авторе. «О заседании 
Т1рез11дк>-ма окрККОВ» — ннфры 
без оценки деяте.лпостн ККОВ не 
интересны.

С. Николаевиа — Прохожего. 
«Старая (‘шо закваска» — бесцель 
во печатать. Заметкой церковному 
звонарю не арнвьешь л |^ п  к из - 
бе-чптальне.

Из Каптал — Советчиа). «О коопе
р^пш немного» — кто из ннх прав 
мы не зшем и вы нс напясалн. Ку 
да девв.1Н собранные деньги на ус 
треЛ то ясе.л детских, в пользу 
МОПР’а н ва газеты ддя жоншпп- 
делсрвток. надо спросить лиц ообн 
равшпх. Поставьте их доклад ва де 
.чегатсБом собрании п оап вам рас
скажут. I

Из села Петропавловского — Ии 
са. Драчуна Сергеева Ефрема, кото 
p id  бьет свою жену, надо прнтя 
H>-Tb в суд. Там воздадут ему по 
гоелугам.

С. А»1аегасьмсное — Л. Ю 
П зомпко (На посту» вы не сказа 
ли, почему M&.TiruHoeep поехал 
один, ве взяв с соб(Л понятых. Со 
обшпть же о пападеяви вв него ми 
лнцояер обязан по долгу службы.

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ.
(Время местное).

СУББОТА
Томская ветка. Прибытие: ва 

Томск 1 i l > 4 4  — в12ч04м .;п .
106 — в 7 ч. 48 м.

Огправденве: п. .'й 8 оо ст. Томск 
U — в 23 ч  58 и., со ст. Томск 1 в 
о ч  47 и.; о. 105 со ст. Томск И 
— 1> 16 ч  00 и., со ст. Томск I — в 
16 ч  50 минут.

Главная линия (ст. Тайга). При
бытие: со стороны Иркутска — п.

3 — в 8 ч  01 мин.: со стсфОЕы 
Че.чШ1лнсБа п. J'i 4 в 5 ч  31 мич

итправленна: в сторооу Ирвут- 
■ ка п. 4 — в 6 ч  31 м.| в еторо-

! ну Челябинска п. — ь в ч 5 6  
I MIW.

i СУД.
! Сегодня в сессии ьроевого суда 
будут слушаться;

дело Петрова Ннряяяа и др- по 
оба. в злоупотреблеяни властью к 
превышенни ее;

дело Шахматова Павла по обе. в 
поджню и растрате.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
24 апреля кроме ежелввяой кон 

сультацин прн постоявнеЛ оессма 
о 10 до 14 часов будет функцвом 
родать консультация прш окрпроф 
бюро о 17 ДО 19 час.

^ з в е щ е н н я
Партийные. I

о  М мр<*«. •  аоиелссьнп1. ■ IT чосоа • } Ьм f  рр»й(ии еошм«тс» coepmaii ч-сноо ' 
п к«идкмтм вКп (б| ао ««TKiMM «устач: ‘ 

Кй сует: а actaaon jaae VMaaepcKTeia, 
собоиюто) аееаее еаОТИ ТГУ, рабфака 
Мгжгениисуча и гиынтагтрп" i

Ья «уст: •  гортастрс, ачсаа»' ВЛШ, «рт , 
амаа, раднабота, аоспимо госаитам. тер 
О'руга, таамитвг|><'фии .Красное Змача*. . 
ме». феврпса оОуая. начистим метитн 
«гас. ..Раесает'и iWM3»aa.va «уст: а шуСс васмнситктичаогеЯ 
ш<а«н аиеЯаи; ЦЭС, м.-с«а)авода. строите 
вей. •oiaapoaoui. кочвр«ч«шм>й, «о.«вас пой фабрмя.Я1аеАнп>ов, ОарМ.Х, ОкрОНО. 
|>амва)п и госсомошня. |«уст: а кяно „Ноаоч * ••)*»««; уйрае Аенма аь ПеинмссоД сожарной часта. 
ДТООГПУ. ОарГПУ. окрнхо. окрироаа. 
страикассы. UPK и госбан«в. 

поаестаа вп»: огчетный доа'мд рейх ома.
Разные.

ф Пераомайсаай «омиссиа 1ч« района аа 
комеядуй* веем уареждепмяч и apcAlpiM- тнам оайапа овр««атьсв м нвисуаьтацаай
• мастнаа

Разные.
ф В II «- й окроиа colpamte авмасеия 
«а срстоваеии» равочето мни як. I сту-

|та жетсам М 1, й 11 ч. 
я астсайА Соаетсмй, Н.

ЗАВТРА
Партийные.

М 1 -Набере1кПва о 
Гогоаевссий «ом |сО|ч ач уа «Vтяттрамота! 1-га района Bl... ■%.*. 

»_.г«а ana: доатаа АПО роКсамо 
аб агатах оартучебнаго года. Вакымюгея

. Росой (ДХРР1 DO адресу: Гото ?воаа. Ы, кв. U, с 1 да 1-« худ. Смсияку. 
ф Гар й..ей«ач МОПР'а саадуст зайтм в 

асы )амтпй а оаруатаом МОПР'а я ваау 
«т румводйщую аатаратуру ю ЧОПР>.

СЕГОДНЯ.
ВЛКСМ.

I тасадмае ммамнеепй ае

Профессиональчыа.

фиыч ■ ««.MeiuaiMn бчм. «артааува (Набарежпад р. Уаайкп» состайш абщаа 
горадсаай аанферспиа* работниц.

Кооперативные.
I ЛОТО а

ф OOtuec собрание раййтайай «детсада 
М 1, сауыаается в вомеимимя детсада. Со 
ватсаай, М, в 14 чесав.ф в П ___ ____ _____________обсчАавашав ВУЗ. ачеак. Вы̂ аваютеа: 1|

Нвхармп. Л Шахпоапч. | |  Соуовва, 4> Чш . 
навое (ТГУ). I

ф К >2 час дна в гарбюро юиаа внена .................................. . . ..
,раа 2чо рвйавма хамсомвла вмумдаютсд схой дясауссшно BpoeBOMc'eyiMCHeivc» 

Гдетрабвгняхи >тв аустч - ----- *

ф OOuiae собрампе чтаиоа аитеротурао* 
груааы „Оатаб!̂ ** состочтев в К ч. В во. 

‘'--увогв мууса. Яам оба)от«м>

Ответствзнвый редактор
В. ЗАЙЦЕВ.

C -̂V4'WV'4.'VW'VV» «-V-V'4.'V'WV'V'V'V'b.-V'«.'V

Пздятелв Окружком ВКП (i>. 0(да 
неполном м Онрпрофсоеет.

_  =  ОТКРЫТИЕ ВЕСЕННЕГО СЕ50НД =  А Ш Н А Ш

ОПЕРА ОПЕРАV l l l e r n  п о д  у п р . А А . Д А ГМ А РО В Д  V t l M A f f l
24-го апрыя @ 25 апреля

I  К А Р И Е Н  1= Д Е М О Н  =ii
T l Q i c J

дайст.. му]. Базе.
1лш Kill H im . "'•г.тд гг^ тгг* !:; л т а % у :

lyjHxe Рубтлвтвййв.
gtu n iiiH Z i.- '

24 и ИАшреля,только 2 д« в-и.злслагагт. серия граи, боевшеа в 8 частях

дач
LA

О

На эстраде продолжешк ТР А  I f  1 11 Т) А Л И  I f  Экспеятркк ва 
гастр. премьера Моек. Гос. Н  I I  ]|1 А l A p i l a a K U  М  эсеаозиожя. нуэ. 
цирком универ, скоморода 11 U  i l l  Л  1  1  U 11 К1 |Ц  илструмевтах.

Подробностя а афишах. Цеаы местам обыкаомвяые. Начало сеавсоа в б'/т в 8*/i ч. мч. в

а с I I  1 К Я Т* Кнльсва. Вернер Краусе я другае корифеи акраяв ■ мро- 
Р й 'д  О Л 1. пейскоя боевнке .ьезрадоствая уляпа*. =

Т1 К  enDFIfl Выднощаяск ыртнн» с тчаепкм в гаавя, |швввв |(|Г9В
£4, £3 роли иаиеянтоп) 7-яетвего артиста J ln U  IIJIU

капо-xpsiu в 7 част.
Ежедиевво 2 сеанса в 7 к 9 час. |  Касса открыта с 3 час. |  Цены местам
в ы и м а н п б :  Скоро Дуглас фербенкс в мртвне „р о к о в ы е

11РХ 131ЕХ Ы '.
■ ам и ааав«м й й М М И »«м й М 1вай й й М М М »й М й й М й

Официальный отдел.
Пйотановленйв Твмекого Окрисполюид М  54

1,0 придании членонону бмлету 
проФсоюиа аначеиии юр»диче*| 
оиого доиумеита“ . I'

На аекреп ВЦИК я СНК РСФСР от 8 аеибра 1924 года :
М 10 ст. 72 1925 года. Охружвыв Йспоавигеаьаыа Кошпет поставов- 1 
а в е п

Обязать все советсык, обшествекные, хооператввные, гоеуд’рстаекиые 
а ч а сти  учрсжжшя в предпрйятвя, а аок1аатедьотю upas рабочего к слу
жащего ва льготы коымуниьвые, валоговые, жв-ташвые в лругве. огривчк- 
ватка прексгавасквым члскскин балетом пр^сокиа, соенкальвых улостове- 
реек! I  спраик соеакых органов ве требовать.

П ркы еч авве : члеасвв! балет счвтается келсвствательаым, еслв 
в нем отсутстаует олмиа о члевском взносе, более чем за S месяца 
или отметка о беэработк.

*  Г Д Е  П О Д П И С А Т Ь С Я  %  

Щ н а  „ К р а с н о е  З н а м я '  ?  {
Цоятркльхоо оажвлвжжо: Благовешеяскнй переу.тох, магазин Л  

,АКОРТ*,е 9—4 час. вечера. S
Жожтор» рекАждчя; ТммвряэискиП пр.. 2, с 8—4 часов вечера. W  
НвгАВжж ТОМТао М 1 (у с1. Томск И), с 9—4 час. вечера. Ж  

7  РА8НОСЯВКОВ ГА8ЯСЫ. m
Все рабочие в саужашне, занятие в ороязвиствах в хаавые Z  

часы, могут похпнсаться в несткоиах. 9
ПРДПНСИД ПРИНИМЛЕТСЯ! |Ц

ш  Подписавшись до 1-го ыая, гарантируете себя от а  
0  неаккуратной доставки. 0

-1- ПОТРЕВСОЮЗ!) IVIH с'.'.хГ»'! 744- ный дом раанерон около 16X20 аршин. ЗДЕСЬ ЖЕ 4♦ нужен НЕСГОРАЕМЫЙ ШКАФ̂ Гзб" 44
4 Т ’ссдкоаскяй  пер., 9'.

2-»2

1-998
Предевдатедь Сх^ясоолпмд 3 1  х д р о в 

Сехрепръ Ш е р 6 ух I  в.

1 /A M T D F (~ T // доводят до всеобщего сведевмя, что В ВОС- 
^  КРЕСЕНЬЕ. 25-го АПРЕЛЯ с. г. в 18 час.
у. два, в томешепа ассобоэа, а0йа1в Т Л р Г Ы  ва продажу ЧЕТЫР^{$ 
S: ст. Томск I-fl, будут пронзаедевы * '•  бсаковдв. ЛОШАДЕЙ le

В и ш и »  Д1111И 1 И 1  н  щ1Ч и н м е п к ш

Изд-ио „К р асн о е  Знемя<*, учитывая массо
вую подписку на центральные газеты и журналы, 
а также желая улучшить с и о е а р е а и е и н у ю  
д о стеви у иа дом, непо м и и и ет, что осталось

т о л ь к о  Т Р И  д н я

для подписки ка все центральные газеты и журналы

Н А  М Р Й  М ЕС Я Ц
Подлиска принимается в Центральном отделечи: 

Иэд-ва в магазине ,АКОРТ*.
(Вход с Благовещенского пер.).

СПЕШИТЕ
т ПОДПИСАТЬСЯ!
t

О к р л и т  №  633

В т и ш и м н и ш  i h d i m I
иеш neiBNolHBM mmiiiioH ке тор- 
гпо-проиышяепые оршрптм, пидый| 

I иогвш, н м №1 «!№Шк П1вув111е1е1 
1иеющв£ся в ронже tuoiioz.

Т О Р Г И
в воскресеаье, 25 aiip&ifl, в 12 часов, прв Томском Окраосахоюте со- 

езоятся торге ва продажу pasaol мебсак.
•-"51 Оарйоанаом КУСИН._________

ДЛЯ УДОБСТВА ПОДПИСЧИКОВ
в нагазине TOMTQO, на BOlHflb-

Н01 УИПе. с 9 ч. до 4 ч. дн,
ПРИНИН1ЕТСЯ ПОДПИСКА

80 „КРАСНОЕ ЗНАНЯ“.

в р а ч е б н ы й  у н д з д т е л ь

ДОИОР R .B  КУПРЕССО В Г ^ а л м а в и п  
С Н .Д БРД Н 01И 8

беварач .мвчвявлеа .свфяаав баяаввв Ялаабврвиааа ауба 59 в.
■ажа в ввам, ававясавв. вееавд. bibb. Исаусстя. п«« на joaoia « ваучуа* Нач» п------- . . .  . -------------------  сквай,МО. Пй........*-а л 1—12. *и. л  4—I ъ я ъ у. йоВч, я

Вроо А.П.СЕРКОВАЗУБТишждшд
анушерстео, жеиеиие болезни- Праей 
с 9 ао 11 ч. утра я с 4 м 8  вечера 

Тверская у.тя'оа, .4 52.

(б. ксвстепгав 3»6ш*«ам)
I0 3 IIIIIIIU I ПИИ

•eaeymi. аои Ч 4. Тавафам М Н2

Акушерка КИСЕЛЕВА
Стара-Кимаий, 51, yt«i Ниаатянсхой.

Д е л а ю  а а с с а м
Преиичяо боялых от I ао 5 «ас. ом.

г а м , !  Вшжа1ш .
Првем больаых с И ч. ут. до 5 ч. веч.

li.’iM ИДК1МИ1ЫШЪВШЫЕ УКбЛЫ. 
Гйнеколоп1ческяй массаж. На роды во 
■сякое время дня я вочк. Имею 18-ти 
.тетнюв} ардктнку. КраемармеОсхая 

y-uioa, № 54, кв. 2 |

А П Я Н А Я  Л Е Ч Е БН И Ц А

JiDiiT.mEiiPi8P.M.jiEUKo
О|«хайоосаия пар. {бмя, Пойвстыос|. Ч 4. 
Печение, пюмбнрееатм м  тмсс Оарцро- 

аа. Ипуестоснкые }увы па соиаюепию. 
Прием от 5 часоо >тра «о 7 ч.соа вечера

Ш  ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
Л Г . ПИНТЕР.

tiareMeaHe»»! лев. W I, та»лки, п«*«м 
■мхйхрамхи, аахтегтапаыа >j4u аа нала i 

пртяа. Пугая ет 10 |тва да Т мн«ва.

£̂.ЗУБН0Й ВРАШ
К С .  С О С У Н О В
Прием аа бо.»е]ням 1убоонрТй,арат*)11ро 
•АЛИ» И регу.шши «DHBXioaaunc j\6oa с 2 м  4 час. Номветнкова утица. Ч i

М . С> П е й с а х о м  с 9 до 4 ч. 
Аа Г . Г у р ь А в м ч  с 4 до 7 ч.

Ш Н А Я Л Е Ч ЕБН И Ц А

КОЛЛЕКТИВА
БЕЗРАБОТНЫХ ВРАЧЕЙ 

VI. Роуы Люксембург, 42. Примм-ют ар» 
ПЛАТА ао тахсс Гу6}«рвм. Технмоесаис

Ш  ВРАЧЕБНЫЙ юбйкет и мбо 
раторкя искусствйкных зубов

М. я. ШИНДЕР
Ввпляеае»а1 а-уеум .I I. аулп Спуап еебауь

TiuttM tytu ал tan. Иесуе- —аНва4 aeanyjrxsn Dytaa tnu- 
tax л  1—6 Ч Baiuu йимача Deayau ntfaa 

астщплаш tytaa

тжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж*
КРАСНОВ ЗНАМЯ* Ираси 

всех гореданх aouienuaaКонтори ГОШ ': 
попиить щики W  пвет,

ик!||111В!|||) дипш .
гахт nojunniKin. E eiT oya .

У тер ян ы  д е к у и е н т ы  н а  имя:
------- Г. и. доавизыв. уаост.,

яаад. хон. ГвК.Еа-еееаа В. Н. м 
ТГВК.

Мартынове И. Л, метмч. «оравха. выд. 
Мамиеа. УИК'вм.Сакмова С. Л. »*г„стр, аавтвчкй нй п  
—  - -. Коавр. РИК'ом.

М. И. в;>оао].СВйЖ твмгоссянртв4 215.ЭемАион Ш. Б. воисг. мч. «и. выд ТГВК 
том. ТПО 4  I1DIхааом на муку 4  42.

Квравнеоича В. Е. чл. «и. вмТПО 4  17П. 
Пй:хнгиао А. Г. удост.

РИН'ом и а
ДвАматово А. И- воииса. xxtuuie, выд. 

суе.теаск. р айисавакомоч.
Гоамвитейи И. М. удост. «няак. ВыД. СТИ 

4  0152 п воиЕц удосхаверсние.
1 ]̂«'когаго С. Л. вроф. билет ВСГ

Сяитагь йедействятелъныип.

МУЧНАЯ ТОРГОВЛЯБОРЩ ОВА
I Б«)врнаа вхоалдь.аорт., выд. I а продаже КРУПЧАТКУ высше

го сорта, дая КУЛИЧЕЙ. 8-02278
nCUIDUQ и торг, оимвщсняе вод бак. 
ИСПЯГПП и др, « «вортпр «ааютсв 
ив бойн. песте. С«.’Ир*утсмй, Я.

О Г О Р О Д
в вреяду. ЯрвыкОвсхав, 22. 1—57)1

ПОКУПКИ-ПРОДАЖИ-
МЕДИЦИНСИАЯ башев^ип^
мвнтн, росврвдают. Красмеарпейевва •B it.

ЦВЕТЫ N 080Щ И
* •• - - огпуГ̂  4-.*'-Л5»

ТЙ110ГРАФ1П1 КЗДАТЕЛЬОТОА

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ'*
Гамармевв1б1 врвавбдт, 2,

тмбфба Jt 3-53

П РИ Н И М А ЕТ З А К А З Ы
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Ш1Н11ШШ1
и МЕДНЫХ ПЕЧАТЕЙ

ПО ЦЕНЕ:
Уг1 Н | 1  мтава . . . .  2 9)5. 50 ма. 
Kpjriu аечать . . . .  1 пуб. 50 ава. 
■бД1 и  аечать . . . .  4 9j6. — км. 
Пув К9;Я16П нкам дбдаа1Сй СИИДНА 

И10Г1 рада1 в auaiu  аысыаантее

НУЖЕН д о м  или  а м б а р  на
РНПИ РЙР*«Р не менее 24X15 apat Сус л о н , „на л*ах. I aoBL ХЮ мт, С авс«- 
лвшахивя обраш. Млтирпяаиой у*. 4  Ив ф. Ф. Квауааеву. 2-02ГЧ

ДО * срочно недорого ^ 4 ' '
Свж 6.4<o»aee«ck«», 4  21. верх. 2-Р15

ев, I. Вяд. с4 а. м  7 и.

По случаю ;;1,‘ )До яродватса м

ВЕЛОСИПЕД ПРОДАЕТСЯ.
Нркугема у.г. 4  41, Трушниаовв. )-)7М

К В А Р Т И Р Ы .

Коянага сдается,
I ня. Гогваввехаа. Л. ав. 2, 1—)74t

Твлографал Издательства .Красное Зваиа* Твнврязевскв! вросвехт. Nk 2,
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