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ОРГДН томского Г9БК0ИД РКП И ГРБИСПОЛКОНД.

С Е Г О Д Н Я  В НОМЕРЕ.
—  Заседание всесоюзного с'езда, посвя

щенное памяти В. И. Ленина.— Речи т. т 
Сталина, Бухарина, Крупской, Цеткин, 
Зиновьева п Каменева.

—  Отклики на см ерть В . И. Ленина заграницее.—
Американская рабочая партия организует повсеместно ’ 
митинги памяти Ленина.

—  В промышленных центрах Германии рабочие' 
организуют траурные демонстрации.

оседшше всесоюзного с'оздо н о ш и  В. И. Ленино.
Речь т . Сталина.

д Мне поручил центральный коми 
1 6 Т нашей партии высказать мы* 
ели,чувства н заветы, оставленные 
цам вождем нашем Лениным, а так 
же высказать всю нашу готов 
яость HI вьшолвить.

Мы. к<тмуяис и, люди особого’ 
склада. Мы скроены вз особого ма 
тервала. Мы те, которые состав:1Я 
ют армию великого пролетарского 
стратега, армию великого Ленина. 
Нет ничего выше, как честь принад 
лежать к этой армии. Нет ничего 
выше, как звание члена партии, ос 
вовньш руководзгтелем которой 
явдяспч̂ я Ленин. Не всякому дано 
быть Ч.ЧОНОМ этой партии. Не в̂ 'н 
кому дано выдержать невзгоды п 
бурн, связанные е участием в та
кой партии. Сыны рабочего кла^ 
сл, сыны нужды н борьбы, сыны 
венмоверпых лишений в геронче* 
еквх усн.тий, — вот кто должен 
быть прежде всего члепамн такой 
^^тии. Вот почему партия Лени- 
яа,' партия коммунистов, называет 
ся вместе с тем партней рабочего 
класса.

Уходя от вас, Лепин завещал 
нам держать высоко н хранить л 
чистоте великов звание ч.1ена пар 
тин. Клянемся тебе, Лешш, что мь 
а честыг) выполним эту твою вели 
кую заповедь! Уходя от нас, Ленин 
завешал нам хранить единство ч-i 
вей партии .как зеницу ока. Кля 
немел тебе. Ленин, что мы г 
честью ВЫПО.Т1ШМ н эту твою запо 
ведь!

Тяже.та .яевьшосима до.1я рабочо 
го класса, мучнтелг пи, тягости л 
страдания трудящихся. Десятки, 
сохой раз пытались трудяшиеся 
на протяжении веков сбросить с 
плеч угиетателей и стать господа 
ми своего положепия, но каждый 
раз разбитые, опозоренные выпуж 
дшы были отступать, тая в jrvm** 
огалу, уппжепле, злобу и отчая
ние. уст1)емдяя взоры на невед • 
мое небо, где опу надеялись пай 
тн избавление. Цепи рабства оста 
вались нетронутыми, либо старые 
цепи смепя.'птсь новыми, столь же 
тягостными, ун»?зптедьпыми. Толь 
ко в нашей стг-ане удалось угне
тенным. задлвлеггаым массам тру 
дяшихся сбросить с плеч господ
ство помещиков и капиталистов в 
поставить на их место господство 
рабочих н крестьян.

Вы знаете, товярнши, теперь в 
весь мир признает это, что эт*'й 
гигантской борьбой руководил Ле 
вин и его паптия. Величие Леп« 
на в том прежде всего н состоит, 
что он создал республику советон 
н тем, самым показал яа де.те уг 
иетенным массам всего мира, что 
валс(жда ва спасение не потеряна, 
что господство помещиков н капит 
.ЧИСТОВ не Д(.аговочно, что царство 
труда можно создать усилиями 
самих трудящихся, что царств- 
труда н>’Жяо создать на зем.че. а 
LO на вебе. Этим ов зажег сердца 
(абочих в крестьян всего мира на
деждой ва освобождение. Этим 

Ы!Гяснястся тот факт, что и.мя Ле 
квяа стало любпм>л| вменем для 
грудяпщхся и эксп.тоатнруемых.

Уходя от нас, Лепин завещал 
нам хранить и укреплять диктату 
РУ пролетариата. Клянемся теб .̂ 
.iCHHR. что мы не пощадим свон> 
сил для того, чтобы выполнить с 
чеотью н ату ааповсль! Диктатура 
гролетарната создалась в нашей 
стралв на основе союза рабочих и 
крестьяп. Эта первая, коренная ос 
1лва республики советов. Рабочие 
е крестьяне не мсн'ли ве победить 
laâ TBBHCTOB и помещиков без на- 
.'1н'1ня такого союза. Рабочие ве 
могли бы разбить капнталпстов 
без поддержки крестьян. Крестьяне 
но мог.чи бы разбить помещиков 
без руководства со стороны раб '> 
чих. Об зтимо говорит вся история 
II аасданской войны в нашей стра 
tr. Уходя от нас, Ленин завещал

нам укреплять всеми силами союз 
рабочих и кростьав. Клянемся т; 
бс, Левин, что мы с  честью выпол 
ним и эту твою заповедь!

Второй основой респуб.тики явл« 
в1ся союз трудящихся вацнональ 
гостей нашей страны. Русские и 
>?раинцы, башкирцы и белорус- 
сы, грузины и аэербейджанцы, ар 
к-яве и дагестанцы, татары и кирги 
{ы, узбеки в туркмены. — все она 
одниаково ваивтересованы в укре 
imeHHH диктатуры пролетариата. 
Уходя от нас, Ленин завешал вам

телямн миллионов подтянутся но 
том представителя десятюв, сотеи 
миллионов со всех концов света, 
чтобы засвядетельств<жа1ъ, что Лю 
иаи был вождем не только русско 
го пролетариата, не только европей 
скнх рабочих, ве только колоппаль 
яого Востока, во к всего трудяще 
геса мира земного шара.

Уходя от нас, Ленин завешал 
вам верность принципам коммуни- 
етнческого Интернационала. Кля
немся те^е, Ленин, что мы не ноща 
ДИМ своей жизни, чтобы укрепить 
Е расшврнть союз трудящихся все 
го мира и Коммуннстячвекий Ин- 
тервацновал!

Речь т . Бухарина.
цзми миллионов. Поэтому, когда 
гротиворечия капнталнсхнческого 

режима, война, голод, затяжные 
б<н произвели колоссальные обще 
С1 венные давлення, стала подни
маться могучая волна недоволь-

Завтра мы хороним Владвмяра 
Ильича. В  жизни каждого народа, 
каждой страны бывают трагнче- 
евне моменты, когда каждый на 

укреплять н расширять союз оглядывается на пройден*
публик. Клянемся тебе, Ленин, что и**** путь и начинает понимать 
мы выполним с честью в эту твод' собственную историю и свои ства низов. — Владимир Ильич, 
заповедь! дтла го1>аздо правильнее, чем в как опытный рулевой, стал во гла

Третий «новой днктатуры пр> борьбы. Сейчас наша страна ве той ужасной громадной, все рав
л*тарната является наша .расаая ~  рушающей революционной стихни
вршш, ваш «равный флот. Левин " Р ”® ““Р ™ - Р»6о™™ “ ее т№ «а« втого чребова-
ве раз говорил нам, что передыш- крестьянства, но всей на. лн янтересы рабочего «ласса.
«а. отвоевавнал нами у капитали. велнжой страны. вся ваша Владимир Ильич вступил в вашу 

страна смотрит ва то, что она перо гурану, когда она была во вдаств 
жила: тяжелые, славные, мучитель либеральной буржуазии, эо-эров и 
ныв ■ героячсскее годы своей р'»- меньшевиков, либеральная буржуа

_____  ___ _ ^ _____  _____волюцпонвой истории. Мы теперь j,|m тркввла его, кзк шпиона, мате
стояния, является одной из важней видим, какой огромный гигант рые охранники, либеральные бур- 
шнх задач вашей партия. Соби-|«"й Ф ^ ^ й  был ушедший от вас .у а , подавляющее большинство 
тгя, связаппые с  ультиматумом громад, исполввекая фи нашей нвтеллигешшн. очень мио-
1 'сряоиа н кризисом в Германии, будет вечно стоять ва рубеже гне из тогдашнего подукулацког,-' 
гпшинй раз подтвердили, что Ле-|^У* историй развития человеч»- крестьянства в  даже известна 
ння был, как в всегда прев. Поклч общества. Энгельс говорил, часть рабочих, считала его иди c j

стнческЕХ государств, может ока
заться кратковременной. .Пения не 
раз указывал нам, что укрепление 
красной армии, улучшение ее со

виная в самую сердцевину человс 
чесЕих пластов, он будил нх само 
сознание, их классовый ннствшгг, 
он выводил на дорогу самых забл 
тых, самых угнетенных. Перед лв 
цом сильных мира сего он бросал 
в подымающиеся массы простой бе 
аумне смелый лозунг: «вся власть 
советам» в  это чудо стало совер 
шаться.

Растет а крепнет союз ваших 
государств. Для новой жнанв по

дымаются из самых глубоких нк- 
знн новые люди, простые рабочие 
в  работницы, крестьяне и кресть
янки. Они все бахьше, все чаще, 
все решительнее берутся за рыча*, 
гн государственной власти и тал 
за шагом сменяют старое, дрях
лое, негодное. После кровавых бо 
ев, подымается на ноги ваша стрр 
на, растет царство труда, царство 
рабочих а крестьян.

Речь т .  Н. К . Крупской.

немея же, товарнпш, что мы ве по
щадим сил. чтобы укрепвть наш/ 
красную армию в наш красный 
флот!

Громадным утесом стоит влпп 
страна, окружепная океаном бурху 
азпых государств. Волны за волна 
Ч1И катятся на лее. грозят затопить 
в размыть. Но утес все держится 
пепоЕОлебнмо. Ь чем сила пашей 
е^раны? Не только в том, что стрс 
Tiii паша держится па союзе рабо 
«их и крестьян, что она олицетво 
рьет союз свободных вацноиальнэ 
Cleft, что ее защищает могучая ру 
ка красной армии в красного флп 
та. Спла пашей страны, ее кре
пость н прочность состоят в том. 
«то она имеет глубокое сочувствие 
в нерушимую похчержку в сер > 
цах рабочих н крестьяп всего мпра. 
Рабочие н крестьяне всего мира 
хотят сохранить республику сове
тов, как стрелу, пушепиую верной 
рукой JleHnna в стая врагов, как 
опору СВ IX надежд па избавление 
от гнета и эксплоаташтн, как вер 
ный маяк, указывающий им путь 
оспобожденпя. Они хотят ее сохра 
шггь н опи се сохранят я пе дадут 
разрушить пометнкан н капитал>1 
стам. В этом — наша сила. В этом 
сила трудящихся всех стран. В 
этом же н слабость буржуазии все 
го мира.

Ленин HRKor,ia не смотрел на рес 
публику советов, как яа самоцель 
Он всегда рассматривал ее, как 
необходимое звено хчя усиления 
революционного движения в стра
нах Запада н Востока, как веобюдл 
мое звено для облегчения победы 
трудяшихся всего мира над капита 
лом. Ленин знал, что только такое 
понимание является правильным 
не только с точки зрения междуна 
родной, по п с точки зренпя сохра 
НОШ1Я самой республики советов 
Ленин знах что только таким пу
тем можно воспламенять сердца 
трудящихся всего мира к решн- 
то.1 ьпым боям за есвоболедегао. 
Вот почему он. гениальнейший н: 
геинальпых вождей пролетариата, 
па другой же лень после пролетар 
ской диктатуры заложил фунда
мент Интернацнопала рабочих. B jr , 
почему вп .же не уставал расши
рять и укреплять союз трудяшкхс.» 
всего мира я Коммулнстический 
Кнтерпашюнал.

I Мы видели в дли пажшвичоства 
к гробу Ленива лосяткн, сотни ты 
сяч трудящпхся. Через пекоторче 
время вы увидите паломничество 
представителей михчиовов трудя
щихся к могиле Лешша. Можете 
не сомневаться что за представи-

что история человеческого обще- маобродом шш немецким пшио- 
ства вплоть до диктатуры рабокего ном. Владимир Ильич ппкнаяя хог 
класса только ирсдварнтельная д|̂  качества реводюциоп-
гсторвя. 1 олько когда рабочий вого вождя. Теперь, когда он схо- 
клаос возьмет в  своя рука впасть, щ могилу, Владимир Ильич оу 
сломит к iHtpppruOT старый кали ус£ вавоевать себе такой авторч- 
та.чистячеекнй мир, заложит фунда хет, такое вляяппе, которое прости 
мент новому свободному обществу рается далеко за пределы гвеудар- 
трудя, только тогда откроется ства, сплояешюго жвдезшЛ рукой 
стр&ннца нястолшей нсторвн чело товарища Ленина, 
в .,««ого  ^шветвв, ГД» велов». в» ц»у«ротввь.ы вулюшои peaoBrv 
до,»«у не будет «ол«ом. где ва в .-
сто «оп«ур»нцня, 1̂ ваво «  воЯвы. Оушова-ю цело» море подаем
подсижяваняя. грабежа водруавг революцвонвов лавы. Ко. апа-
СЯ царство человеческого разума. . . .  _  _ ̂ тывая в себя все лучшее, что дава покорения человечеством сил пра „ла старая к>льтура, имея в своих

I ужах в '̂лпколепное орудие маркды.
I'enepb все мы живем в такую систской ivopnu, он. человек гро 

эпоху, когда на нашу долю выпало зы и бури, вводил мощную вгеео 
в(ликое счастье, эту первую стра гр>тпАющую стихию масс в грашгг 
пнцу человеческой истории пере выв берега революцпонаой цедесо- 
Ем»гнуть, имея впереди себя такого образаостп в paBj^ia. Его способ 
ве.тикапа революции, каким был ность к прелвнденн» была колос 

Ленив. Его желе-эная нспо.тияская сальна. Его умение опгяннэовь». 
фигура будет стоять колоссом в вять массы было изумительным 
памяти всех его потомков. С этой Он был самым великим полково.л 
гганв будут считать новые века, цем всех стран, всех времен, всех 
имя нашего вождя будет жить веч народов. Он был полководцем ново 
но. го человечества, освобождающею)

Глашатаем, пророком, вождем, ^ Р - 
лучшим советчиком миллионов тр/ Ленин умер, во Лепин жив в мял 
лящихгя был Лепин. Он обладал лнопах сердец, он живет в могучем 
редчайшим свойством: никто ве прибое человеческих масс. Ои жп-
знал человека, который был бы так вет в великом союзе рабочих в 
доступен, близок, прост каждому крестьян, пролетариев, угнетен- 
рабочему и крестьянину, работни- ных. Он живет в диктатуре, кото 
пе е крестьянке. Мы не можем ваз рая грозной твердыней стоит ш 
BJ ть другого имени, которое бы о; границах Европы н Азин. Умирает 
лнчалось такой гениальной просто старый мир. Распластанной взуро 
той. Сила обаяния, власгь над ума дованвой. нскалеченвой лежнг 
ми н сердцами, которую име.т Ло- древняя Европа, мать капнтадвстн 
впн. заключалась в том, что Ленив ческой цивилиэашш. Веками рабо 
умел не только говорить с масса- тал европейский каинтаж,
ЫН, но умел слушать. Ленин был вая руками рабочих чудеса техва 
величайшим человеком, который кн, рыскал по всему свету, порабо 
имел тысячи проводов к каждому щал миллионы, ваступал своей же 
сердцу рабочего и крестьянина, ко леэеой пятой на оба полушария 
тсрые только впервые начали hoj земли. Веками укреплял он на зем 
К1.маться на истерическую ареву. ле царство жадности, наживы, кро 
Ленин подошел в рабочему и вн, грязи н порабощения. Но запу 
стьянину не сверху, но как луч тавгаись в своих собственных сетях 
шей товарищ, лучший друг не толь обратив свою техпнку н лауку в 
КС по своему чувству н вастгюени средства чудовншпого самоистре- 
им, но по всем методам своей рабо блеппя, он дал первую гигантскую 
■у*'*- трещину в мировой войпе. Расшата

Нам нужно ттлсячу рав учиться лась, закача.чась и готова уже рух 
 ̂ Ленина особому подходу, кото- нуть дьявольская машина капнть 

рым оп брал сердце рабочего и кре ^  лну тяиет капитал всю Ев 
стьяпнна. Ни одного слова с выкру РОПУ» мир. И только одна си 
тзсамп, ни одного непонятного вы великая, освобождающая, вобе- 
раження, всюду расчет на массу, Доносиая, может спасти его, это—

На ораторскую трибуну выходит 
Надежда Константиновна Крупская 
Все присутствующие встают, зрн 
ветствуя жену и друга вождя.

—- Товарищи, в эти дин, когда я 
стюяда у гроба Владимира Ильи
ча, я продумывала всю свою 
жизнь и вот, что я хотела сказать 
вам: сердце его билось горячей лю 
бовью ко всем трудящимся, ко' 
всем угиетенпым. Это чувство зч 
ставило его страстно, горячо ис
кать ответа, каковы должны быть 
пути освобождения трудящихся. 

Ответ он получн.1 от Маркса. Но 
не как книжник он подошел к Марк 
су. Он подошел к Марксу как «е 
довек, ищущий ответов на мучи- 
'̂ е.льные, настоятельные вопросы,
I оп нашел там ответы. За этим i 
тветами пошел он к рабочим.
Но пришел ов к рабочим не как 

надменпый учитель, он пришел, 
как товарищ. Ов ве только говорил 
и рассказывал, еа внимательно 
слушал, что говорил ему рабочЕб. 
Рабочие говорндн ему ве только о 
порядках на фабриках, ве только 
об угнетении рабочих. Они говори 
лн ему о своей деревне. Мы теперь 
много говорим о смычке между ра 
бочнмя н крестьянами. Эта смыч 
ка .товарищи, дана самой нсторн 
ей: русский рабочий одной ногой, 
одной стороной своей — рабочий, 
другой стороной — крестьянин 
Работа среди питерских рабочих, 
разговоры с внмн. вшшательн.>е

прнс.тушнванне к их речам, дали 
Владимиру Ильичу ионнмаяие ве 
ЛИКОЙ мысли Маркса, — мысли,

I что рабочий класс является п̂ >е. 
довьш отрядом всех трудящихся. 
1'0ЛЬЕО как вождь всех трудящих 
ся — рабочий класс может побй* 
двть. Это понял Владимир Ильв% 
когда он ходил ва работы среди пя 
терских рабочих. Эта мысль, эха 
идея, освещала всю дальнейшую 
его деятельность, каждый его шаг.

Он хотел власти для рабочего 
класса, он поиима.1 , что рабочо1ф 
классу нужна эта власть ве для то 
го, чтобы строить себе сдаАКОй 
житье за счет других трудящих
ся. Он пшшмал, что нсторнчеокая 
задача рабочего к.часеа — осво(|р 
лить всех угнетв1шых, освободить 
всех трудящихся. Эта оснош1ая 
идея положила отпечаток па всю 
деяте.тьноеть Владимира Ильича.

Товарищи, прошу эту идею Вла 
дня И ра 11.1ьпча особенно близо 
принять к о^дцу.

Товарищи, умер наш В.1адимчр 
Ильич, наш любимый, наш родвой. 

i Товарищи, коммунисты, выше 
поднимайте дорснюе знамя Леил- 
но, знамя коммунизма.

Товарнпш, рабочие в  работни
цы, товарищи крестьяне и крест» 
янкн, трудящиеся всего мира, смы 
кайтесь дружными рятшш, етаиц 
внтесь под знамя Леввва, nitny 
коммунизма!

Речь т . Клары Цеткин.
Клара Цеткин от вмени коммунн 

стаческой партии Германии ааявля

понимание захолустной деревуш 
кн. всюду врличайогая чуткость к 
тем, которые еще только поднима- 

которые делают первые ша
ге на ступенях .честници. Поэтому 
П;>аднмир Ильич был магом, чаро

сила трудовых масс, это—адергня 
и воля рабочего класса, ведущего, 
сплачнваюшего сотин миллионов.

Вождем этих основных масс че 
лсшечества и был Ленин. Он имел 
вее вдючн к душам самой отста

:.еем, который владел умами и серд1®*^ частя рабочих и крестьян. Пр<.

ет:
«Ваша незаменимая утрата 

есть и наша утрата, яатя. бескопеч 
ная б.чагодарность великому Леин 
ну разделяется также и вами, ва
ши священные клятвы являются н 
вашими клятвами — бороться ч 
работать в том хге ваправ.1 евп<1, 
беречь наследие Ленина, разви 
вать его дальше. Каждый моз'* 
каждый нерв напрягается теперч, 
чтобы в какой либо мере возвагра-1 
днть попесенную утрату. Углу j 
блепное самопознание партии, раз' 
мышление об ошибках н слабости (* 
даст воеможвость ей п^>еподнвться 
ровымн силами. |

Ыь1 должны пренсполннться бла 
городного честолюбия, дальше двп

гаться в духе Левнва в ве ур> 
вить его дела. Гермапская комму
нистическая партия гот(ша раз вер 
взпъ до высшего напряжшшя ре 
волюцаонную активность, устрем 
ляя нх в завоеванию власти. Она 
будет, как Ленин, с  холодным разу-1 
мом мвепгавать все обстоятель
ства, прреносет тактику и методы, 
Ленина на немецкую почву. j

Коммунистическая партия в i>p 
мании ск.1овяется перед Левиным, 
как перед великим мастером в об 
ласти мысли в революцвоипой тео 
рин. Продолжим вашу борьбу, ва
шу работу, — бесковечностью ец,' 
папряженной отдачей ей всех сер 
их сил, докажем, что мы достойны / 
столь чистого, столь благоролногцУ 
столь мудрого я столь МОПШ0 9  
вождя». ' *

Речь тов . Зиновьева.
Все мы, работавшие под гевв- 

вльаым руководством Владимира 
Ильича, прекрасно отдавали себе 
отчет, что во главе нашей семьи, 
во главе вашей партии стоит вела 
кий человек. И все таки, товарн- 
шн, только теперь, когда Владпм«1 
ра Ильича вет среди пас, мы впер 
вые с особеплой полнотой понял i, 
чем был для нас, чем был и будет 
для трудящихся всего мара Вла
димир Ильич.

Как ни высоко цеинлн мы вашэ 
го учителя и вождя, одпако, ясно, 
мы не дооценпвгодв его. Действе-1 
тельное значение Владимира Иль| 
яча вырисовьшается перед напы- 
ми глазами, перед глазами труд» 
шнхел всего мира только теперь.

Мы иерижнлн три революции, 
видели могучую народную ма< 
схваченную одним пс^шом. 
му из вас выпало ва долю

I счастье видеть сплоченв^е' ряды 
вародов, видеть народу охвачен

ный высоким чувством/ Но ВИДС.ЧИ 

хи мы за все пережи/ме годы кар 
чану более величергвенвую  ̂ чш1 
та, которую мы ч^гвертые сутки 
пабдюдаем во вс^  Москве? Несом 
левпо во всей Коссни происходит 
тг же самое. (^1делн лн вы когда 
нибудь ране# такую прекрасную, 
единую паредиую массу, такой я н  
БОЙ прибой cores тысяч цролетари 
ев, воторые сами организуются 
тут же на улице, которые день в 
ночь в нынешнюю знмпюю стужу 
СТОЯ/ и ждут очереди зайти н ио-

Е литься праху вождя? Видели 
вы в своей жпаци что .тибо Со- 

ввлнчеотвевиое, чем эта безч 
шая волна рабочих, входивя 

шнх в коловвый зал ж уходвхвшд

Ояончшн иг см.нв emf*
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Юседоше всесопзного с 'ш  памяти В- И- Ленино-
Нлчало см. на  /-Й cntp.

оттуда с глазами, увлаженными 
слезами и сердцами, омытымн в 
авувах траурного марша и все та
ки с поднятыми головами и все 
гг е й  охваченные одной веллкой 
идеей? Народная масса, как будто 
во второй раз, переживает велвкую 
Октябрьскую революцню. Рабочий 
класс еще и еще раз переживает 
эти ввянкне годы, вспоминает ре
шающий момент, Рубикон, через во 
+орый перевел пашу страну Вла
димир Ильич. Народные массы, в 
лучшем смысле этого слова, пау- 
.чат нас теперь еще лучше понять, 
чем был и чем останется, несмотря 
ге физнчосБую смерть, Владимир 
Кдьнч для трудящихся всего ми
ра. для всего чедовечоства.

Наши противника — меаихуиарод 
раЯ буржуазия и 2-й Интернацно- 
гал не смогли не отдать невольной 
дени уважения Владимиру Илы 
.чу. Вы читали эти отклики, вы во 
;^те, как Владимир Ильич ясторо 
ОЙ' самых от’явленцых противннкоо 
ифвзвание в его величайших миро 
•ых нсторическнх заслугах. Они 
сравнивают его с историческими 
фигурами 1фошлаго, сравнивают i 
еро с Наполеоном. Робеспьеро!|  ̂
Кромвелем, Негром Великим. Но 
счга пе понимают того, что в преды 
дущей истории человечества, тщет 
Ьо искать фигуру, равную по жспо 
ханскому росту Владимира Ильп 
ча. Конечно, все названные мною 
йсторнчесБие фигуры крупны каж 
дая по своему. Но возьмите Робсс 
шцра, разве он не ребенок по срав 
н(нию с  Владимиром Нльичем? | 
Равве он был спаян ве.чнчайшнм 
гласом совремепыостн с рабочим 
классом? Разве он стоял на желез 
кем фундаменте марксизма? Разве 
са обладал тем даром провидения,, 
который имел Владимир Ильич? 
К фигуре 1̂еннна следует прнмерн 
вать всех его предшественявков, 
но не наоборот.

Я пе исполнил бы своего долга, 
если бы сегодня не сказал здесь 
хотя бы несколько слов о том, кеч 
чувствуют, как думаиггт коммуни
сты тех 42 партий, которые входит 
в вомиуянстический Интернапно-! 
я м . от имени которых я дояжеп 
Агедня сказать несколько слов, 
ибо их здесь мет.

Нет внкахнх сомнений, что эти 
дрсятки. сотня тысяч рабочих раз 
вы‘х стран, рыдают вместе е рабочп 
1Ш России и вместе с вами пере
живают то тяжелое бремя, которое 
с такой большой тяжестью ложится 
на спину каждого рабочего, каждо- 

зге крестьянииа в нынешние екорб 
Ъьге дни.
I Рабочие всего мира, как только 
они сознали, почувствовали, что 
бяязнтся международная пролетар 
ская ревохюцня. чутьем отметили 
своего избранника, как своего меж1 
дупародоого вождя — Владимира 
Ильича.

В  веянком неисчерпаемом наслод 
стве Владимира Ильича — дво ос 
вовные вещи: союз советских со

циалистичоских республик и меж 
дувародная организация — комму 
няствческнй Нвтврнацвопа.т. Ни

кто не вложил столько труда в до 
ло со8да|гая коммунистического 
Интерва1(^овала, как Ленин, ннко 
го рабочие всего мира не любаг 
такой глубокой интимной любовью, 
как Владимира Ильича. Бладнмпру 
Ильичу выпало на долю стать repo 
ем пе только своего родного наро-! 
да, во всего межд^чшродного щю ■ 
летариата. Наше собрание есть 
только первая, слабея попытка 
сколько нвбудь об*еитявными гла 
зами посмотреть, что сделано Вла 
димнром Ильичом для вашей етрх: 
ны.

Владимира Ильича больше пег. 
Мы завтра опустим его в могллу. 
Вопрос, что будет дальше, должен 
Оьлъ поставлен и ставится уже 
каждым из нас, каждым рядовым 
членом нашей партии, участником 
советского строительства. Сумеем 
ли мы провести нашу страну в тот 
обетованный край, который был вн 
ден л '̂ховиому взору Владимира 
Ильича? Сумеем ли мы всей силой 
коллективного уразунения. всей 
силой коллективной оргаинзацвт, 
выполнить то, чему учил нас Вла
димир Ильич? Наша партпя будет 
единой и, теперь, больше, чем кот 

бы то ПН было, спл..,тнтея. Каж 
дый рядовой или нерядовой участ 
нив вашей партии или советской 
власти, лучше даст отрезать еобе 
правую руку, чем сделает какой 
либо ^аг, который хотя бы в малой 
шей мере мог наруишть еднветво 
железных рядов РКП или совет
ской власти.

Кдяпство партии — это основное 
велп'гайшее достояние, которое 
вам осталось от Владимира Ильи- 

а. Мы Д0.1ЖНЫ суметь сберечь его. 
как зеницу ока. G этим яаетроегог- 
ем мы раа>демея с этого траур
ного, но великого е’езда н примем 
решонпе, как действовать дальше. 
Для того, чтобы мы могли со епе 
войной совестью принимать такое 
решение, нам нужно больше и прея 
де всего еднветво в ваших собствен 
ных рядах.

Владимир Ильич провел иашт 
страну через самое глухое, труд 
нее время. ОССР уенаяямн Ленин? 
уже выведен на дог-огу, самое труд 
вое осталось позади. Мы сумеем 
сберечь и развить достижения В.чт | 
днмнрв И.тьяча. Мы долиты уехать 
отсюда е сознанием, что на нас лег 
яа печеловочееки трудная ответ- 
ствениость, но вместе о тем «овна- 
няем, что Владимир Ильич оетавях 
пам ключ к разрешению всех ос
новных задач, а также могучую ор 
гапизацию, которая, ее.чп она бу 
дет едина, имеет основание яа 
деяться что выполнит свою вели
кую историческую миссию.

Пусть же заветы Владимира Иль 
нча будут для няе святыми в под 
ЛИННОМ смысле этого слова. Буд««м 
достойны своего великого учителя 
Пладимвра Ильича Лепина! 
Оркестр играет похоронный марш.

него. Они сказали вам сухими ело] 
вами протокола: «этот мозг сднш-1 
ком много работал». Наш вождь по 
гиб, ибо не только кровь свою or- 
да;^ по и мозг свой разбросал о 
веслыханной ще;^>остью без вся 
кой эковсмян, разбросал семена 
гг(  ̂ как крупицы, но всем концам 
мира, чтобы эти капли хровв и 
мозга В80ШЛН потом полками, ба 

талионами, лпвизиями, армиями, 
борющегося за свое освобождение 
человечества.

Он работал всегда во имя этой 
идеи. Н<> не всегда ему было №но 
счасггье говорить, с тысячами да
же в сотнями. Долгие годы он прз 
вел в нзгванни, эмиграции. Оя 
должен был эти годы затрачввагь 
на свой мозг, для того, чтобы ру
ководить группами в ^)—30 чело
век, подаютовляя будущих вождей 
пролетарской армия. Он делал это 
в парижских рабочих предместьях, 
? женевсхом изгнании, обучал мед 
хне группы изгнанпнков е такой 
же страстью и верой, кав тогда, 
когда его с глубшим вннмавнеи 
слутаалн миллионы людей.

шел войной против всего мира, 
оставался один, когда это было на 
до. На этой почве он создал веш- 
данвое движение, открыл во вс 
мирной история эпоху че.човечв- 
ства.

Коммунисты но привыкли пп пе 
ред чем склонять своих голое. Но 
сейчас мы склоняем головы свои 
перед могилой вождя. Не периг
ея, что нет его. Да, он среди пас 
живет во всем мире, весь мир сто 
ИТ сейчас е обнажояной головой 
у ыопшы вождя, боровшегося за 
освобождшие человечества, и 
вместе с  вами, шлет проклятья той 
проклятой судьбе, иоторая отняла 
у нас и у мира великого вождя.

Оа никогда не боялся оетать?.я 
ОДИН. Когда он начал организовы 
вать нашу коммувнствческую пар 
тню, он был одан против всяких 
авторитетов. Когда разразилась 

I война, он остался одни против 
j всех соединенных авторитетов со 
цналнетов. Мто давало ему силу? 

. Он был один, но он верил и жал 
великим доверием и массам. Его 
не оставляла никогда вера в твор 

I чество подливных народных мает. 
Р не знаю слово ,которое реже по 
падалось бы в сочинениях и ре 
чах В.чаднмнра Ильича, чем сло
во <я>. Он был вождем, подховод- 
нем. оя принимал решения, ?юто- 
рых ждали е напряженным вни
манием пе только низы чеяовече 
ства, но «господа» человечества.

Он звал, какое аначенне имеег 
его слово, я никогда не говорил, 
«я решаю», «я хочу», — оа гово-. 
рвя: «масса хочет, масса pemaer, 
партия хочет, партия решает». Ов 
был рупором ПОДЛИННЫХ масо, был 
их вождем, рупором нашей аарт.*я 
Ом формуларовая то, что росло в 
бесооэпательиых сердцах и ум*к 

. угнетевного прожетарната. Оя го
ворил не рав: «я эваю несовершея 
ство наших дец)етоа, вашего вю 
конодательства, во его преходи- 

ще, преходяща ваши законы, яа 
1ГИ организации, мы будем ошн 
батьед, переделывать, но вепрехо 
дящнм, непреложным, единствеж- 
вым камнем будущего является 
творчество самих масс, « черной 
кости», «простовародья».

Вы ступления т .  Томского и др.
От всероссийского совета проф

союзов выступает т. Томский. Да 
лее выступает представитель на
родов Туркестана, рабочий завода 
«Красный Путнловец» т. Сергееву

представитель от беспартийных 
крестьян с’езда сх)ветов, от с’ез;а  
советов союзных республик тов. 
КраюшБип, академик Ольденбург, 
т. Ворошилов ж другие. «

Речь тов. Каменева.
\ Гйт слов, которые были бы до- 

•пТОЧНЫ, чтобы охарактернэова гь 
великое, в величии своем про 

сч1̂  дело, которое жлзпью своей 
вшл\1 ушедший от нас вождь, э 
пего Чыло пламеааое сердце, по 
историй человечества знает боль
шое *ол1нество мечтателей, кото
рые. одиа\о, пе смогли побо{кпгь 
Р1! одной кЛ̂ лн человеческого зла. 
У него была мелеапая воля, но чело 
ьечество знае^юлей, результатом 
железной волн которых было толь 
ьо усугублеоне \ количества зла 
ВОЙНЫ, гнет над ^ш.члионамн. Кро 
ме пламенного серд^, кроме дучш 
великого мятежника'тотнв всисо 
го насилия, хроме же.^зной несш 
баемой воли, — иятп воадь был во 
гружен ядеей. идеей осв5 ^ждопи.|' 
труда, -  идеей, которая н* знает 
границ, охватывает весь м!̂ 5а, сое
диняет людей в братскую сйы ю. 
в етал1.ную когорту AipnoB. ОА,по 
* 1 вс мнр, инспрсвергяул самую Чб 
ширную м'.напхйЬ) мира. за*тпвал 
дрожать ммые крепкие престолы,
ч.Агтааня к атой идее примкнуть 
миляпопы люЛей, которые ечнта- 
.411, чти судьба их обречена и пег 
зыхо.за. Этой идеей он свя.эан с 
массами, вототнл в них та  о чем

говсфвл Марке, оя сделал великую 
идею освобождения пролетариата 
идеей широчайших масс в, тем са 
мым, — величайшей силой.

Все врага рабочего класса види 
ли ту силу, которая воплощалась 
во Владимире Ильиче. Его пресле 
довалн царекпе вщейки, республи
канская полиция Керенского охотн 
лась за ним. Люди, называвшиеся 
социалистами - революционерами, 
готовили для него пуля.

Ильич связал себя е рабочей мае 
сой не тадъЕо идеей. Нет! Здесь а  
Москве, по у.чнцам ее, от Серпухой 
ки до дверей его кабнпета, нд'̂ т 
кровавый след его живой кровл* 
Эта кровь, связывающая его кпбя- 
пет с рабочей Москвой, рабочими 
окранвамн, вошла в то море крови, 
которым оп.чачпвйет рабочий к.ча‘*е 
свое освобождение. Не только 
кровь свою влил Владимир И.чьич 
в это море крови, но отдал ввой 
мовг. Врачи,' которые лосталж из- 
мертвого тела Владимира Ильича 

ЛЮ, которая в последние годы от 
,сь как свидетель гмпавистя 

аксплоататоров к пашем/ 
раскрыли его удивытель- 

цый-.^^разительпый мозг, мощ 
; юсть \з(го1>оге же энает еебе оае

Около 20 лет тому назад, когда 
гпервые рабочий класс ж крестьян 
ство России скинули психологию 
рабов, Ленив писал: «Лвбералы-оп 
сортунисты кричат об исчезвовч 
вил смысла, разума, когда в кром 
сання законопроектов всякими каа 
се.тярскнмя чнвушамя и лнбера.<1« 
рьшн писаками наступает период 
.непосредственной политической 

деятельности «простонародья», ко 
юрое попросту, прямо и немедлен 
но ломает органы угнетения ыаро 
13, захватывает власть, берет се 
бе то, что считалось принадлежа 
огам всяким грабителям народа, 

кшда именно просыпается мысль 
а разум у мпл.тнонов забитых лю
дей, просыпается не д.чя чтения 
книжек, НО для де.ча живого, че-- 
ловеческого дела, для асториче 
ского творчества*. К этому творче 
отву Лщ пролетариат н крестьян
ство Владимир Ильич, ему расхры 
вал все возможности, ради нег)

Рабочий класс могучей ото вой 
охравает эту ведшеую могнху, кро 
стьявство шлет со всех сторон ево 
их ходоков, предетавнтеди квадв 
фццнровааной ввтоллнгенцив, ко
торые в дни Октябрьской реводю- 
цан, но находили слов, чтобы за- 
ютеймить большевиков, стоят сей
час вместе с  представнте.1ямн ра
бочего класс в почетном карауле 
7 гроба В.1аднмяра Ильича. Даже 
живая церковь, н та считает, что 
»й необходимо благословить отхо
дящего Владимира Ильича. Эго все 
гзначает, что непоколебим тот гра 
пит. на котором стоит советская 
власть. Это означает, что мы добн 
лись такого гражданского мира, 
когда не рабочий класс в граждан 
ском мире выполвяет волю гос 
подствухнцей буржуазии, но когда 
все классы населения, все группи 
ровкн, промежуточно етояшяе на 
крайних флангах, идут выполнять 
голхч признанвую как захон, во 
ЛЮ российского пролетариата ра 
боне го класса. Это значит, что уже 
заложен прочнейший фундамеиг, еа 
мое труднее время д.ти нас—поза 
дя, это евачнт. что гениальный ма 
стер революционной тактики Вле 
;шмир Ильич провел ваш государ
ственный корабль мимо всех опао 
ных рифов, и мелей, основное дчжо 
сделано для нашей страны иа де
вять десятых.

О Владимире Ильиче, как о че- 
ломкв югда нвбудь лапншут це
лые тома. Но мы, впавшие его бли 
же, можем сказать, врм не только 
с точки зрения личного мужества 
нечеловеческого хлаляокровня храп 
роети и предааностн делу того, что 
буржуазные пошляки называют ре 
волкщионный фанатизм, по так
же в точки зрения глубочайше ч'' 
ловечностя и т(»арншретва — Ле
вин был человеком несраваенпым. 
Об атом мы когда иибудь расска 
жем даугим и другим путем. Это 
была прекраснейшая ив жизней. 
Это был величайший человек, с̂ то 
был крупнейший мозг, который 
весь целиком был отдан, растра
чен в бешеной работе на пользу
рабочего класса я международной

|реватюции. Теперь, когда мы note 
ряли нашего любимого учитв'-ч, 
лрзгга, нашего величайшего из воя: 
асй, мы ДОЛЖНЫ найти в себе си
лу, мужество, чтобы батыре, чел 
когда бы то ни было, принять *.я 
за горячую бешеную работу яч 
тех постах, па которых мы стоим 
!га службе у революционны  ̂ ра
бочих я крестьян.

Стоя у- открытой могилы, мы 
все ясно чувстоум! Владимира 
Ильича, который встает во весь 
роет свой и из гроба дает нам 
свой последний приказ, послед
нее распоряжение: «Держите вы
ше впямя! Идите вперед! Проле
тарии всех стран ооедивяйтееь!»

Орхестр нграе-" «Похоронный 
марщ».

Заседание торж ественны х 
клятв  и обетов.

Это торжественное заседание 
войдет в псторню ссшетского сою 
за и мирового рабочего движения, 
как заседание торжествен, обетов и 
глягв—всех, кто по.кшмадясь на 
черную с красным трибуну. Прошед 
шая с •!1ени1шм весь его жизнен 
пый путь борца-человека т. Круп
ская, председатель Коминтериа т. 
Зиновьев, безвестный новгород
ский крестьянин е седой бородой, 
секретарь РКП т. Сталин .рядовой 
партиец рабочий т. Сергеев, одни 
W* вождей мирового пролетариата 
г. Бухарин, одна на млогомиллнон 
ной армии труда работница Трех
горной мануфактуры, престарелая, 
но полная огня борьбы руководи 
тельиица германских коммунисток 
Клара Цеткнн, бесстрастный чело 
век (нвопуск). авалемик ввойееаов

Ольденбург, — все они, занявшие 
красную с черным трибуну, говори 
ли разными словами одно и тоже, 
одинаково зв>''1алн после калиюи 
речи ввлячестввино печальные звз'. 
ки траурного марша. Опв говорн- 
.чн о заветах, оставленных Влядн- 
ыпром }1льнчем, о своей готовно
сти, своей решимости остаться на 
всегда верными этим заветам. Они 
говорялн о нем, как о вожде, учи 
челе и человеке. Каждая фраза, 
хажлей речи звучала твердой ве
рой, что не будет растрачено на
следство Владимира Ильича, твер 
дой волей быть без него, кав мох 
ко ближе к нему, как можно боль 
те, как он. Т а  кто слушали, чуч 
•твовалк. ду'малн, кав пмюрпвтне, 
ту хе веру, ту же волю. «Умер 
ш м жюбнмейнптй, водной», нвери

веющимся слабым голосом который 
проник, однако, глубоко в сердце 
каждшо сказала т. Крупская... Как 
саваном покрылся вдруг громад
ный театр, зареявшими в воздухе 
белыми платками. Сжалось сердце, 
но на минуту лить. Прозвучала е 
воздухе следующая фраза: «Това
рищи, коммунисты, подымайте вы 
гае дорогое знамя Левина».

Твердая гиштва, железный об? г 
в том, чтобы поднять это знамя 
все выше и выша так, чтобы онэ 
осенило весь мир, были в сердце

запечатлопы всеми н каждым.
После речи т. Каменева и едии,̂  

гласного принятия постановлений 
ч. Калинин в заключительном 
ре сказал:

«Товарищи, братья, выше всего 
подлимайте наст }фасныс зпамс- 
ва. не знайте колебаний в нашей 
великой огвоболптельпой борьбе. 
Пролетариям нечего терять, кроме 
своих цепей, приобретают же они 
полый мир».

Затем т. Калинин об’явил засе
дание закрытым.

О т к л и к и  н а  с м е р т ь  В .  И .  
Л е в и н а  з а  г р а н и ц е й .

ПРОЛЕТАРСКАЯ СОЛИДАР
НОСТЬ.

ВО ФРАНЦИИ.
ПАРИЖ. Суворин в «Юлал.' 

ВАРШАВА. Центральный «Пусть бур-
,комитет польской коммуниста ягуазия оставит напрасные на- 
ческоЯ партии от имени всего. ‘®̂ **̂ *̂  нзменшшя правле* 
революционного польского ра- ® советской России. Рево- 
бочего класса в тяжелый руководит не отдель-
смертп Ленина, вождя россий лицо, но всл коммунйстн 
слой международной теволю- **̂ *̂̂ *̂ я на1>тия, к(»торал никог^ * - 1ГО ТТЛ ¥Т/\Т-Т̂Л «IА-Т* Адин, шлет геройским пролета ла не погибнет».
риям СССР и всему междуна-^ «Юманите» оиублпковывяст 
родному рабочему классу выра т^бграммы соблтеаиовнлня от 
женне пролетарской солндар- йравленпые в Москву партий 
ности. Неумолимая смерть вы-  ̂ птю' е1'гпончлышм ор
рывает иа наших рядов вели *'*”пзаиия »1»ряпцуэсклм ком- 
кого вождя н учителя, мозг и ^ ‘ *̂олам, студентами высшей 
сердце пролетарской револя- 
пни. Пусть же смерть того, кто ггопь'т.?^ ii 
шел во главе пролетарской ар- ТСГЬРАН. Полпреда СССР 
мьн, сплотит еще сильнее наши посетили делегации ьисшего ду 
ряды для беспощадной борь- '^’венства, у^пгтелей, студентов 
Oii за торжество коммзчшстиче "  пт>едставителей от...ольных 
ской идеи и всей жизни Лени ^Ч-овивщШ свыше -2б0 человек 
m l I с просьбой передать правитель

С?ву СССР и всем продолжат® 
В Ш ВЕЦИИ. |лям дела покойного Ленива^

CTOKPOJJbM. Очередные со «представители Персии свя 
бранил П1>евратились в чество '^тут заветы Ленина*. . 
ванне памяти Ленина. В «Ком Вождь месопотамских яацно ’ 
мунистический Политкен* сток нблнстов Халеси, обращаясь и 
гольмский бургомистр Линдпа п(.ртрету Ленина сказал: «То- 
ген пишет: «первый в мировой бей пробужденный Восток, го 
истории государственный дея- к борьбе и ждет только так 
тель, который придя к власти тическн выгодного м>п1Рпта, 
ввдел задачу в оорьбе за интв ^обы воплотить в жпзпь твои 
росы всего человечества, в чем идеи*, 
искал также путь к прочному Вождь духовной партия «Аг 
счастью родины. Левый эс-дек рйрнж Ислама» Ахтиани вру 
Монсон сравнивает Ленина с полпреду телеграмму себе 

*̂ '’cT3T’oM лезнования советскому правя- 
Разой. Вождь норвежской ком тельству,
11с1р1ьжА1 uiAoiMiicid тоВ(*- ТЕГЕРАН, в  четверг, 24 яя
рнща Ленина-Колумбом мьро* й*ря, в представительстве, в 
вого пролетариата. присутствии пе, сидского пра-

вктельства, дипломатическоге 
В ТУРЦИИ. ксрпуса, сановников, продета-

АНГОРА. На заседании Мед внтолей купечества и печапг, 
желнса (турецкого парламен- в количест/е 200 человек, 

та) депутат Гадипполи-Нуро ссстоялась гражданская шшс« 
во внеочередном заявлении ска о Toeapunte Ленине. Тов. 
зал: «мы узнали о величайшем Шумяцкнй в своей речи зая- 
горе, постигшем друя:ествен- «Смерть Ленина —  громад 
пый нам СССР. Пять лет назад, несчастье; однако, мы не 
когда мы были отовсюду окру впадаем в jnuHiie и растерян 
жены врагами, правительство ибо знаем. »гго велик<-е
Леынна оказало нам моральную Уменье Ленина живет и будет 
и материальную помощь. В ли ясить в сердцах трудящихся н 
це Ленина человечество лиши угнетенных, особенно народов 
лось всемирного гениального «остока, оно будет вечно звать 
вождя». Депутаты почтили па ^  новым боям за освобождепне 
мять Ленина вставанием и пре ** -̂?онечества». 
рвали заседанпе. Персидский премьер выра-

Полпреда СССР в Ангоре по имени всего пе|>сидско-
сгтнли и выразл.тн соб мезно- народа сочуствие русскому 
в&вне председатель Меджелиса, народу и правительству по пе 
продседате.ть и отдельные чле- тяже.топ утраты,
ны правительства, представи- ШВЕЙЦАРИИ,
тели генерального штаба, купе БЕР*Ш}1. Швейцарская пе- 
чества, сотрудники газет и ряд нсть, даже буржуазная, возда 
депутатов общественных деяте днпь личным качествам ^  
лей. ^ н а  н указывает на его все

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Пер- J^PHoe историческое значение, 
сидский посол и представите- Списывая жизнь Ленина, швей 
ли Дании, Норвегии и Шве- г̂ Дрские газеты указывают, что 
1ШИ выразили соболезнование никто не под(хзре^т, чтобы 
председателю репатрационной скромный одинокий ученый 
комиссии Потемкину. На зда- ^^ревр^тился в величайшую фи 
НИИ персидского посольства У̂РУ нашего времени. Социал- 
флаг приспущен. Печать посвя демократические газеты приво 
тает  статьи покойнотлу Леин Р ^  статей покойного Ле
ну. , Нина. Пресса отмечает, что весь

о  recsuAULiLi рабочий класс вместе с русски
В ГЕРМАНИИ. ли рабочими и крестьянамж

БЕРЛИН, с^еверинг разре- оплаттяв^рт гончппу великого 
шил коммунистической фрак- вс.ждя трудящихся, 
ции рейхстага созвать в воскре Коммунистическая партия 
сенье, 27 января, торжествен призывает к организации тра- 
пое собряртцр памяти .'1ептпта. урных демонстраций.
На всех крупных предприяти- В АМ ЕРИКЕ,
ях рабочие решили пре^-вать НЬЮ-ПОРК. В деклапатш 

в субботу раооты на два ч.жса ПК американской рабочей пар- 
в знак траура. Социал-демо- тнж после перечислений заслуг 
краты, а также и беспартийные Ленина в резолюция товорщт-, 
рабочие сами вносят соответ- ся: «Наш вождь Ленин ум^, 
втвующие резолюпжж. Рабочие но мжровая органн.злция, сез- 
на многих предприятиях и суб данидя им, жива. Комиптерц 
боту, после окожчаяия работы будет продолжать его дело, бо 
втравляются на могилу Карла ' ргться пока его приипппы пе
Либкнехта.

БЕРЛИН. В промышленных 
центрах Германии рабочие орга 
низуюи траурные демонотра- 
пии.

пролетар-лрвведут к победе 
сгой революции*.

3-го феврали рабочая пар
тия повсеместпо г.рганизует мн 
тивги. памяти Лаиниа.
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М  2 5 К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Единый селлхоз. налог.
С В О Д К А

•ыподвевля единого седьсхо-хозявствевного ивдога d o  Т<шсюй губерваи 
с 1вчч> DO 22*е явваря 1924 г.

В Ы п  о Л Н Е н о .
. .

ПОЛО
ЖЕНО.

Зв отчетный период. С начала кампаиая.

час уездов.
Обхиг
ххеб.
.ийкв.

День
гами. Всего. Нэту.

рой.
Обаиг
ххеб.
заВыа.

Девь-
гамя. Веего.̂

1выпоа-
в  р ж а я ы X е д я я и ц • X. 1

Томский 1.488.000 683 57.488 74 901 U1.SII 65.083 711.IS5 т««$« 87,

Яарыыкрвй . 56000 2880 26.302 39.181 ; 2880 26.302 29.182 52,11

Иарвавский 1 1.4О1.С00 2235 83А85 35.780 72M1S 38.379 SII.4H 1IS«}«1 82,41

Куквеаквй , ; 645.0С0 1221 48.408 66.464 ii2.m 30.955 $13.171 91,96

Щегховсхий L070.000 93 4541 М34 «14.111 57.706 3«1.$7( 4ЯШ 76,67

Всего п. 
губервш 4.660.000 7002 iTi.m 2II.MI |п«13«1 1HIU1 1М17П 8S.5J

Черв. 1 Совзнакн. Чср.. Совзкакн. 1 Черв. Совзнакм.
«о . 1 Ртбая. 1 <оп.| коп. Руби. руб. Рубя.

1 75 00 10 750 00 1 7500
—

2 150 00 20 1500 . 00 2 15000
3 22.5 Оо 30 2250 00 3 22500 —

4 300 00 40 3000 00 4 30000
5 875 00 50 8750 ио 5 87500
в 450 00 во 4500 00 6 45000 —
7 525 00 5260 00 7 62500
8 600 00 80j 1 6000 00 8 60000
9 675 00 90 1 6750 00 9 67500 —

8а бёнидневву с 8 по 15 января 
поступило 180.136 р *. вд.

Поступление по уездаи распреде 
Ляется так: Марнипскей 110.982
рж. ед., Щегловсвнй 17446 рж. ед., 
Кузнецкий 10.539 рж. ед. н Чо:»- 
скпй 15.КЮ ряс. ед.

Q начала кампапип по 15 янва- 
у я выполнено уездами: Кузнец-
гим .536.707 рж. ед. или 83, 21%, 
Томским 1.219,553 рж. ед. я.1 Я

81.96%, Мариинский 1.118.811 рж. 
ед. НЛП 79,86% и Щегловскнм 
815.764 рж. ед. или 76, 20%.

По губернии выполнено 8.690. 887 
рж. ед. нлн 79. 20%.

Таким образом всходя из при- 
веденных цифр до выпо.шения 

янвярьского задания в 82% вам 
остается 2, 80% в две семиянев 
кя, что, повиднмому. Томской губор 
пней будет выполнено легко.

Вопросы кооперации.
Реорганизация системы сибирской кооперации. — Сибнрайсоюз вме
сто Сибцентросэюэа. — Проект реорганизации сети губеоюэов. 
Райсоюэы. — Пленум томского губсоюэа о дроблении иоопаративной 

сети губернии. — Беэдефецитный баланс.
Сибирская кооперация на рае- 1 в) строго установленного порядка 

Путьи... Свбнрскал кооперация ка.1ькулдцин товаров и сырья глав 
вщет иных органнзацноиных форм | вой конторой я отделениями, 
для суей деятельности. В виду того, что отмеченные ме-

В ннз^х, па 1еревгп''кой пгпиФ  ̂I ропрнятия не исчерпывают вопро- 
рдн, происходит резкий процесо □ рацнопалнзацнн союзной се- 
ликвндацин мпоголавичной cucn-j^jj^ прнзпапа своевремепвой поста 
мы в сторону однолавочной; сеть j новва вопроса о выделении некого 
кгнтоп и райотдглеинй сокращает экономически обособленных и 
ел; районы дсят1'льпостн некого- целостных районов в самостоятвль 
рых отделений губсоюоов, обнару- дур союзы, с вхождением их неао̂  
жнвают тенлепцпи к самостояте.чь' оредствеппо в сибкрайсоюз, при 
пому сушествовапию; голова CHOHpjqgĵ  ц основу такой постановки 
екой вооперацпп — Спбцентросоюз| долдщу быть приняты предпосыл 
прпкдзивает долго жить, реорганн
ауясь по областгому принципу. I  необходимость увязки союзной 

Это горение снстемы Унмывает' сибирской кооперации
па то. что опа полна творческих  ̂ даппьши адмкпистратявпо-хоаяй

К у р с ч е р в о н ц а .
Сегодня червонец—7 5 0 0 0 -

п е р е в о д  ДОЛЕЙ ЧЕРВОНЦА В СОВЗНАНИ.

Томская товарная биржа.
2 9 - е  ш н вар !

Спрос и предломемие оотаютоа 
старые за небольшим исключением 
В предложения появились 2 шер
сточесальные машины, одна из них 
на ходу, и 500 пуд. ивового корья 
по 7.5 коп. за пуд; в спросе тоже 
есть шерсточесальные машины.

Сделано; 60 пудов тяжелого по- 
гувала по 60 руб. пуд; 80 пудов 
сродвего полувала по 55 руб. пуд* 
10 пудов яепсого полувала по 50 
руб. пуд; 50 пудов черной нефгя 
по 75 руб. пуд; 20 пудов желтой 
нефти по 75 руб. пуд; 500 пар ко- 
жанпых рукавиц по 85 кши за па
ру; 100 пар гражданских сфюг вы 
тяжных о 11 в^шковыни голени- 
щами по 12 руб. 50 коп. за пару; 
100 пар гражданских сапог в при-

м 1924 года.
тачной головкой по 10 руб. 50 коп 
за пару; 100 пар сапог обывновен 
вых армейских с притачной голов 
кой по 7 руб. 50 коп. за пару; 200 
пар простых дамских ботинок по 
7 руб. ва пару; 20 пар детских са 
ног по 5 руб. за пару; 800 псф муж 
скнх чирков по 1 р. 85 коп за пару; 
200 пар женских чирков по цене

руб. 12^  коп. за пару; мануфак 
тура различных сортов на общую 
сумму 842.308 руб. 03 коп. зо.ч.; 
100 ящиков спичек фабрики «Ком 
ннтврн> по цене 16 руб. за ящик.

Биржевое собрание проходит 
ошивленнее предыдущих дней.

На днях биржа переходит в но
вое помещение — бывшая етоло- 
гая ЦНК в Дворце Труда,

В Томске.

1̂ роясже й.
Пропсходпвтпй в япваре е. г. в 

Новопиколаевске с*езд губсоюзов

етвенпого райоянровлпия Снбпрв;
б) необходимость учета состоя

ния периферия выделяемого райо
,1 ЦРК CirtlipH, етиетм я,кт>рыл  ̂ периодом в .  добро-
абрнсы роорганвзациж .ооператн., пдонство;
вой CHCTOmi. I выяснение шеей совсулностн

Областвым юзвйственяым вей- д,нныд в сиысле :1) мощноств ба- 
трон кооперативной системы явлл лапеа проектированного союза, 

задачами. ̂ j)  развития кооперативной сети 
района, S) ыошпостн кооперативов, 
входящих в эту г,еть. 4) размера 
возможного оборота райсоюза, как 
по продаже, так и по сбыту, 5) стон 
мости аппарата и проч.

СГеэдом г>'бсоюзов и ЦРК оаые 
чепы следующие районы, на кото-

. .  рых в близсайгасе время должныЛ) осутествлепяя общих для вегй ^'  ^  . _ быть сосредоточены работы по высоюзной пернферпя мероприятий, _  ̂ _cwjuun •*- F Н К дрлению районных сор'ЗОв: Павло
4) органязацнн и содействия заву -

>тея сибкрайсоюз 
I) obfeero планирования работы 
•пстемы в областном маеттабе н 
увязки ее е государственным пла- 
вяроваяпем, 2) выявлеивя обобще
ния хо.зяйствепных и оргапизацп- 
•иных устремлений снстемы, пол*- 
ятожпвапня практических достнясе 
яий, разработка очередных задач.

ну н сбыту я ПрОНЗВОДСТВРНПЫМ 
процессам, 5) фииапсярованяя си- 
•темы я т. Я—

Временное правление еибкрай 
«оюза уже избрано, н проект устл 
ва его вносится па утверждение в 
Центросоюз.

В более нсопределепном полохе 
нлн находится вопрос о реорганн- 
вацпн сети губсоюзов.

0*%^ губсоюзов И ЦРК Сибири 
ваметпл некоторые пути в напра
вления ближайшей работы губсою 
ВОВ н райотделеннй.

даргкий, Славгородскнй, Бнйекий 
ГСамепскнй, Мариинский и Мнвт- 
сииский.

Как видим, новый проект пере 
стройки союзной сети сибирской 
готребкооперацнн, захватывает ьо 
чти все губсоюзы, не исключая 
Томского.

Вопрос о выделении не реш-’н 
окончательно, он лишь проектиру
ется, причем губсоюзам предлага
ется представить на собрание 
уполвомочепных еибкрайсоюза про
(работанный материал, с выявденя 
ев нвевяй м.нтвр«ов.нвыд р.«о

ным темпом вести работу по уде- ^
шевленвю услуг райотделеннй и, 
контор. Эта работа должна иметь 
S основных направления: 

а) максимальное сокращение, 
вплоть до полной лнквндацни сета 
мелкорайопяых контор н укрулие- 
нне за счет их районов деятельно- 
•тн отделеннй;

пленум правления 
томского губсоюза, ааслушал до
клад прелгубсоюза М. Т. Зуева 
постановлении е’езда губсоюзм 
ЦРК Снбнрн.

М. Т. Зуевым отмечена необходл 
мость создания областной оргапиза 
цни, обслуживающей кооператив

б ) '^р^оя^.чнзация методов р а б о ' " ^ "P**’ **"
ты в паправлеп»1п сокращения шта должна быть не команд
тов и уволнчевня нагрузки на со-|”°™' *  •'̂ Убоко служебного харач- 
трулннков; [тера

в) угтранение из взаимоотнзшл-! о вылелепин Маринпвкь
инй районных отделений с глав- района пленумом не разрешен, 
ной конторой потребсоюзов элемсп справедливо решил, что
тов, Фвктвчески нреврап;ающнх ot крепнущий губсоюз —
деления 8 самостоятельную сту * *  лучших губсоюзов сист"-

союзной системе. сбацу нельзя.
В делях ус17»апенпя элементов. Вопрос передается для деталь- 

иревр'’шаютнх отделшгая в сам-> вой переработки па места, 
етоятельпую ступень, необходимо Следует отметить, что по заявле 
•троягайптее проведетше в жизнь: пйю М. Т. Эуева, томсквй губсоюз,

а) пгинцппа едипого правления списавший до 150.000 рублей аодо
для всего сою-за; том с прибылей от уцешен товаров

б) едипого хозяйствеппого ллапа в связи с кризисом, сводит баланс
к •днной тор’̂ вп» политики для к 1 января с. г. без дефицита. 
в««ге «ою м : В . Б,

ДЕТИ-СиКОЯЬНИКИ О CMEPj 
ТИ ЛЕНИНА. I

Известие о смерти Владнмв 
ра И.1ьнча Ленина произве.до 
в школах Томска колоссаль* 
ное впечатление.. Школьные 
номера стенных гавет были - 
посвящены любимому вождю. I 
В этих номерах помещено не 
мало стихотворений, посвя-, 
шейных В. И. Ленину. Отихо 
творения не блещут поэтиче»! 
ским талантом, но все олипако 
во свидетельствуют о любви к 
великому учит^дю.

В большинстве школ детьми! 
открыт сбор пожертвований на j 
памятник Ильичу.

СТИПЕНДИИ ПРИ ВУЗ'ах. I
Губкомховом с  начала теку 

щего учебного года учрежде
ны 4  стипендии при томском 
технологическом институте на 
сумму 4 8 0  руб. в год и 3  СТИ-1 
пендии при первой проф. тех 
нической ткаче губнрофобра 
на сумму 210 рублей в год. I

В настоящее в̂ >емя стипен
дии эти губисполкомом утвер
ждены и расход по ним отне
сен на местные средства.

В КУБУ.
На должность председателя 

комиссии по улучшению бьгта 
!ученых (КЗ^У) губнеполко- 
мем назначен замзаьгуофинот- 
делом т. Зиссерман.
ЛЕНИНЦЫ НА ВОЗДУХО- 

ФЛОТ.
Вчера 1у5летом получены от, 

рабочих Ленинского камевно-| 
угольного района сс^ранные 
среди рабочих добровольные 
пожертвования на воздухо- 
флот в сумме 850 рублей зо
лотом.

УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ.

В  связи с переходом всей 
местной промышленности в 
ведение хубисполкома. возни
кает необходимость создания 
управления местной промыш-. 
ленностью. Губисполкомом ре
шено такое згправленне соз
дать при хубкомхозе и ему по 
ручеяо срочно разработать на! 
утверждение губнеполкома по 
ложение о технико-экономиче 
СБОМ бюро при управлении! 
компредприятиямн.
РАБОТА ЛЕСОПИЛЬНЫЕ 

ЗАВОДОВ.
При начале лвквидацп губ, 

лестреста, лесопильные заво
ды, бывшие в его распоряже
нии, былн~~закрыты. В  насто- 
яп^ее время прием этих заво- 
дов, губкомхозом закончен, н е 
2  ̂ янв. лесопилка № 2 пуще&а в 
ход. Лесопилка 1 будет пуще 
Hi* в  ненродолжительн. времени 
Лесом для распилки гаводы| 
обеспечены ю  яаяигыщж. {

МУЗЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ.
Томским краевым музеем 

эптолого-ят'т<н)ло’̂ теск">|' MV- 
кем  университета получено 
от гуоадМ1шупра..-1еь..я ряд 
материалов исторического ха
рактера. Среди полученного 
материала самым пенным яв
ляется материал по иконогра
фии, есть п^дметы религиоз
ного изуверства и много мате
риалов, касающихся жизни из 
вестного старца Федора Кузь
мича, которого няту>тцпя молва 
совершенпо необоснованно, счи 
тала за укрывавшегося н Оиои 
рн императора Александра I.

Губархивом получено от губ 
адмулравления ряд писанных 
документов, в том числе лето
писи томского мужского нова 
стыря, дневники я  пр.

Библиотека, со,^ержащая 
много старинных книг, переда 
на центральной библиотеке и 
библиотеке университета. По
ка еще библиотека детально не 
разобрана, но по предварите.тъ 
ному осмотру ее установлено, 
что подавляющее большинство 
книг религиозного содержа
ния.
ПРОИСШЕСТВИЯ ПО Г. том 

СКУ ЗА 28 ЯНВАРЯ.
Т гр-кн Е. И. Боталшюй яз ев 

гвартнры по Русаковскому пер., 
д. >4 О, пеизвестпьшн лицами c.i 
вершена кража со взломом вамка 
—4 серебряных хожек.

У гр-н А. Г. Панкова в А. И. Ру 
лакова со взломом замка в 
квартире по 'ул. Карла Маркса,
12, кв. 1, украдены разные домаш 
гне вещи.

У п>-н Б. Ф. Печенкина, Мурта- 
-гы Айлнва я И. Мухтар(жа из квар 
тиры нх по Татарской ул., д.
41 украдены со взломом замка 
разные домашние вещи.

У кр-хи Е. И. Виль, прох. за Ми 
хайловской рощей в д. Абросимо
вой, во время ее отсутствия, из 
квартиры похищены разные вещн 
ва сумму 400 руб. золотом.

У кр-кн К. М. Впноградовой вг 
ее квартиры по Глухому пер., в л. 
>4 ^ кв. 1, посредством подобран
ного ключа украдено разных во 
щей на еумм>' 100 руб. золотом.

Пожар. Но ХомяковсЕОму пер., 
в д. >4 13, возник пожар внутри дэ 
va. который был вскоре прекра
щен Мамонтовской пожар, частью

Убытки еще не выяснены.
Опознание 1фаденого. Гр-кой К 

И Демидовой опозиапы у гр. А. 
'Трофимовой в квартире ее по ул. 
1*озы Люксембург вещн, украден- 
чые у нее осенью 1923 года. 
ПРОИСШЕСТВИЯ НА ТОМСКОЙ 

ЖЕЛДОРОГЕ.
Под поездом.

18 яяваря в 6 ч. 15 м. около вход 
вой стрелка вападпого конца под 
ярвбывтй в. J4  28 на ст. Н. Но- 
геонколаевек 1, вопал шедшей по 
чутж 1Т)-я Симбирской губ. Ф. с. 
Судаков 28 лет., которому вьпнх 
куле левое бедре.

С У Д .
Х о т е л и у б ш т ь ” в р е м я ,  в  у б и л м  ч е л о в в в в .

( Впечатления),
Свучво, поеаднмему, жввется гр. 

гр. вое константановско'ч» Нове-Акев 
савхроесхой вея. Томского уевм,
Ьойводе Петру и Uyuuy Э1уврду: 
люди ошв вегравотвие в весле етра 
ды, когда кемчаютсв полевые рабо

тле—внбудь и • кем—«ебухь выгати 
Идет ев воэтоиу к Зусияу Авдреа  ̂
в тан ув№ евдат его „друаья оо вц 
вавке* Вейеед Петр, Вуцан Эдуам 
" АР*

Соловьев армглав1вется такам ■'
ты. звают куда врема девать. | .евв1цсввода1втав0% ве, подойдя ■ 

иеэтему еяя йщут где бы вн вре столу, подучает тедчак от Вовведи 
К| убить и ВВ.Г01ДТ... Ходят оо го и падает яа ми. 
огам, расоявают бражку, м«ут «вря | Вайвед яабрасываетов яа Сеаеваа 
ключавкИ* и сванвавт приходащвж. ва и яачкиаетса драка, 
в ввм roerel. Вуцая „вдехвоедяетса * а тежа до

Так было я 14 го аоабря вротхо тег бать Седовьава, во егевв оусао 
га года. | ют другие госта.

Одвесеаьчавяа Сваоеьев Вмквта = Хоэявв дева—Зуеяя ■ыталкиваот 
со своей жекой Матрево! арваца дерущяхся в сежа, гда евн преаоажо 
в гостя к Вуцаву Аядрею, у воторо ют драку.
го в это врема. в числе хругвх го Наковеа, Соловьев етв^мляетея ее 
стей быам Вайвод Петр ■ Вудая свояся, а ва яам следом Веймд 
Эдуард. I Петр и Вуцая Эдуард.

Начааось, яо ебыквеяяю, угвщеяие | Не аеходя да дона Содоаьеаа, Вой 
бражкой. еед я Вуцан вастнгают Соаеаьеаа ■

Вайаод Петр оодвыпал, еедоедоке аачивают вакоеать ему удары кодья 
до Соловьева Нмквты в. ваяв со сто мв оо гедоее, оесдв чего убе1ают. 
да иож, вачАД мекать •орикдючеввй, Оргавиам Соловьева выдердп 
маправляа его в бок Соловьева- вает повоев в ов тотчее жеумярвег» 

Жева Соловьева—йатрана, товге А 25 аааага с  г. ВоДвод Петр я 
мемво • •вахиелев* я уяядев, «те Руцаа Эдуард орадстали перед губсу 
НаЯеод наараалает веж а бек мужа, дом, чистосердечно првзнаваяеь ■ 
решала с*острвть: .что ты агдаешь убийстве.
ведь он яе боров**? I Суд пригонервя гр. Гр. Войвед я

Halrioa бросает вож ев окно. ! Вуцан к 4 годам лишвииа ввобеди 
Вывивса пр«дл|жвегс1, веселье се строгой мводаивеА, во без поря 

уьглнчнваетса... Ваьвод бр<;еается жевиа прав, зачтя нм предеарятеЛЬ 
дратьея к Вуцаву Эдуарду а Со вое ваключевив. 
лояъевой Матрене, во драка предо В. У д и н е к в й .
таращается Вуцавом Андгеси. '

Выпав наекедьке ведер бражки, го! Редактор: Рвдакц. коллегия, 
ста расходятся домой. Уходит демей | и « . » -« Сол..ь«в Нигат». I 11»1»твль: Тон кая печати,-

Во дома ему сьучво: нужно еще вздательский траст.

Е С  3  В  Е  X I X  Е  в :  531-
Извещ4ния партнлуба.

В среду, 30 января, в б часов вечере, состоится с е б р в в и е  
л я т е р а т у р м е х у д е ж а с т е е н в о г о  к р у ж к а .  Бу 
дат гепетяцня яьесы ,1Сровав >е воскресгвье* и разбор кянги Плежавеаа 
.И скусс'во к общеетеенаая жеввь*. Явк« дяя чдгяое кружка обамтедька. 
Желатеаьве п р а т с т е н е  рабкоре*.

В четверг, 31 го яяяаря, а  6 чае. вечера, собравие кружка ве научв 
■ ш  я с у о р в ч е е к о г е  м а т е р к а д в е м в .

Совещание культработников.
Всеая гу б о тд е ла в я  м райиоаяаня.

Доееовтся до еаедевия, что в пятвипу. 1-го cere февряде, я 7 % ве 
черв, в Малом вале Дворца Труда со«ывается очередное е< вещавне культ 
работмвкоа.

Левестка дяя:
1. Дгвлад • работе eeVABHraHoro клуба еодвако*, »ежееРВков в пк 

шевяхов 2. Доклаа о клубаой рабою ва олижабшаЬ периьд 3. Ajkoba •  
сваям рабочих клубов е вгаской армввй. 4 Текущие деда.

На совешанян ве бходнмо првеутствие мультработянгое губотдепов, 
культкомвесий, м в . клубамв и евкиилие квубоя, в%льг|>абетмикив втуаев 
веских орофсекциВ, лис*и1а 1 ерое мегрямстноств в союаах и BMatijeaBHS 
врофоргднами работников не лакнегранотвостм.

Собрание рабкоров.
В четеббР, 31-гп лвздр#. в 7 чзевв ввюра, в наняв пврг|Л7* 

ба Шйбережяей р У тява , А* 8) сестевтея вчереяное спбраяяв рвб 
вгрбв I  CTfiBopeB газ. ..Крзевзе Звдзд*. Оозествз даз: 1) 0 рабч- 
чей я 1ревтьд1Сво1 яечат| (lo u . тзр. Кдцвндьеея); 2) чвгы eti* 
те1 ■ гаизтос, 3j тввущвз дела

в  медиц. отделенпи.
В четверг. 81 января в 7 ч. вечере, в башгвной аудвтогм-4 фвк. «ля 

яжк еостовтея мселанме мея. отд общ естеств. и врачей ври тоаскоя  
умвверситетв. Дохаады: 1) д-р К о з ь ц е в В . В . 0  санвм аввы жвлуцв* • 
е апоемдииитом. 8) д-р О е о к м ж  л  В.  в д-р С м в р в о в  Н. Н. 
О колдатер-явх артврьй, питвющчх руку вря едаоврвмемаой веревхзм  
ебВ1гй соавей и овдклмгвчной артерий. 3i а р е ф  В е р е а н е г а м  
е к и Й. О  двчении аиеврнзмы ври покощв сосудястого шва

В научно-техническом кружке Т. Т. И.
Мвхавчч екяв секцяч кружке, в среду, 30 внятря, в 7 чае. в*Ч'р% 

в бочьш фвзичеек'тВ вуд. ств-ит доклад вдж -мех. и. С. Колосуаияа яа 
тему; «Совреиевное парвео’остр^евее*. Доклах будет сопровождатьса 
большая каличветвом дивп>вагивев Вход свободный для всех.

Официальные распоря>кения.
в  бветаяовлеавя Тонекоге 1')бвея<>лкоид от 19 го декзбрл 1923 

гв|« за J4  1171 («Краевое Звавл» Л? 285^ вкралась ооечатвз: ep ti 
прявуйвтзльвы! работ взаввв двазжаогв штрафа за lapyrniiit 
ста1Я1ення рамв не 4  иеедаав, л 3-н«

Управлющзй дезаи1 ГубвеиоАКом Ц а р ь к о в .  1->-108

Г1ис1 ановленйв Губисп >лмина (Я 34.
Января 24  дня 19г4 г.

О порядив торговли вяясзова,
В отиеву прежде ввдвввых аостаковлеи! от 16 марта 23 г, 

вв № 815 я от мая 23 г. ва >4 S98, вмто<щзм увтвавлявавтгд 
еледуюшв! передок ороввводетва торговав мло м но городу Томску:

1) Ыасвые тушв в чкитя вх, прввоввмыв в город о келью пре 
дажв, должен быть оваблвп! вде1 ко11 городгво! мясо-ковтролыюШ 
сталавв, кроме того, владельцы маеа обявавы вметь ва руках жвв 
тявцвв илсо-вовтрольяо1 ставцвв, ухо1'товераю1цвв оровзводсйво 
осмотра я уалагу уотавоваеваого ва него ооорв,

2) Мясо от ваб<4вя счоп ва горсвотобобве выпусваеив ôttj 
ха восле валлежашего осмотра в сввбжаетсм также кле1маяв.

8) Мзсо, ве вмрющее клейм, в продаже ве дояус<аетвя.
4) Малоцеввое мяоо—фаяовяое, л оаус«ает(Я  « продаже лвшь 

о отдеаьвых столов, «ад которымя должны быть ьоиешвяы нечатяые 
плакаты о вадоясАЮ яваео ф1возя^е, геред употро'леввем необхо 
двмо тщатвлъво П{Ов*рчвагь влв промарввьть".

5» Мали еев.еймннаое отбвравтеа в вашвв^в^ся для уетачов 
леввя ГО1ВО0ТВ в уп'̂ траОлеввю, ора ч*'Ы арвавАквое вег. вядвором 
вигодвым к уютрм д«>»'Ю уввчтсжаетсв, а гч.>увое свабхаетев в.о1 
мом но В8ы< ваюв штрафа.

в) .Члео, врвбмваюшее в горох о вляЙфймв ■ укогтов«»реввямв 
ввогоролавх м>:оо*ковтродьвых ставав!, довУ̂ ка̂ тся ва рыв<л шь'де 
осмотра в ухоетсверэвгя местной м8со<водт^ьво1 етаацвя в уодатн 
соответствующего dJopa ва таковой.

Наблюдевле еа выполвеввем мигтолшего воотавевлев1Л вовлага 
ется ва ветм д-'вватарвый ввдвор горька, баварвых агентов FKJT в
М1ЛВДНР.

Лвца вйвовнне в варуше*-вв вастоашего вогчановлеекя орв 
влекактв в судебной ответетвенвоств влв нодвергаются штрафу в 
адыивветратвввом оорядке в ронмере до 50 рублей волотом.

Зам. пред-едателя Губясоелвома Сеиерквгв 
1—105. УоравАЯющвй деламя ГИК*а Царьков.
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G р а с п р о с т р а н я й т е
--------  о  в  о  ю

2 5  Г А З Е Т У  ^ ^Красное Зй о м я р П0ДП1С Ш  плата ва январь ,
УСТАНОВЛЕНА В ЧЕРВОННЫХ РУБЛ Я Х :.
» Томске 2р.у для доикеи. 2 р.» коллентивн. дл« 
рабочих 1 р.,инег.2 р.25 к.| ■•юг. ком.1 р.10к. 
Прием подписки и объявлен, е 10>«-3 ч. дня

О&'ГВЛСИИЯ об утере 1-ге док^иаи. 25 к^2х-. 35 к.,3х ы болев—SO к., спрос труда м  строну—25 и., прочие-. ЗОк.. кредитные 40 ■ .иифоовыо—50 к. На I стран^бО к. Ииогер. на 50% дорожа. Срочные Ha-25^^
Для постеякных иубликаторев—плата по соглашению е конторой»

Уп|>л»<е >*е. 4>| телтрп'ьк.
fo c v  .«  . у -  О ' р О  Ш1>*- ппичт.

" ■ 4 \
б: л ш :л 9̂ = ^  а с т а т р

Зимиии сезон 1923 24 г
ДРАМА и комедия

Г(Ш1пв а1|.л* втич- ЛрТНСГОЯ
вол ) 1Чн>ы- М* К - B > )lK (jH C h C tfO >

СРЕДА. 30 ЯНВАРЯ 1Ш  г , J-fl раз ПОСТАВЛЕНО БУДЕП

З в е р и н о е ,
□ьеса а дейст. сочин Гарина.

Постогю ам  Н . С .  Фирсове^

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ 1924 года.
Б Е Н Ь Ф И С  А Р Т И С Т К И  

а. К А Р Б Д Ь С К О Й .

ОиВОБОЖДЁННЫЕ РАБЫ
Конеднв в  3 я ., соч. Блю »1«к та«а .

нсп. бонгф ицнм твв.

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ 1924 г., 
й-й ив- 2-i ааа.

РЕВНОСТЬ
иьеса в Ь дейст. Арцибашсва. 

Постановка реж А. Д. Бвдестоцввго.

П«р«Д M*4etOM СЯ«КГ. и • ••Р С ’ЧЯ в>ГГр4«ГОВ 
игрв«т внтрокгово < ьомиергныЛ сгручниН! 

О Р К Е С Т Р  20 « « I ,  подулр. И . М « 1»ч е г .

Наша catar. ровне в 8 Ч> н. ваа.». — «и
Bxui ■ tp n . ш  BV&I* i>r« taoAKt BMupmuTet 

UeHbBMRCTBM or ЗЭОО рув. доКМир. 
Кам» «акрыта м ш .  t  И  м  2 • в Т чм. 1в ьшлш- 

чааи самтмад. К|'<«яра« Б «гИ *р«м 11.  
Г ш > . uatBBcrpu. гмтра В. Н. Маг*»

Ois«t. aapasT«f И . К, B f is d s w l,

в  к и Н 0 - Т Е А Т Р  = *  5 I. Мировая сенсационная картина И. Веселая американская картина j B l  I3 C  о  И  G  :
ЕОЛЬШОЙ 1

ЩЗ[С[В[У1Ь11
о  ^  S,

* ~  X-
см §. о

УБИЙСТВО ВОРОВСКОГО 
НА БОЕВОМ ПОСТУ,

инсценировка в 2 х частях, разыгранная

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
^  КОРРЕСПОНДЕНТА

НАДНЯХ

Граф МОНТМРИСТО,
Нартины иллюстрируются

(вход с Пениксиого прослак ). S S < русскими артистами. В 5-тн частях. НЕАПОЛИТАНСК. КВАРТЕТОМ.

Начало сеансов: 
в будни с 7 часов вечера, 
в пряадиикн о в час в веч.

Взятые билеты 22 января 
действительны на 28 января. 

Забкино Л. ВДРСУАОВ.

Km ГЛОБУС
Набережная реки Ушайки 
(у Каман. моете) Талаф. 395

Ссголня П1слгдв.девь
3 аманнтый ремаи Генриха 
Санкааича. Жуткая трагедий 

в 8 частях НАНО ГРЯДЕШИ. СЛЕДУЮЩАЯ ПРОГРАММА:

М А С О Н Ы
или ВОЛЬНЫЕ КАМЕНЩИКИ, художествевао- 
истоовч. драмв в в част., нэ вреысв Екатеривы П

НА ДНЯХ мехсшишск 
картнад

ВЫЗОВ СУДЬБЕ.
НАЧАЛО 1-го «Лис* 

в в часов веч. 
Дмжимо С. БИРЮКОВ

0 б43а1ел нов постановление № 30
T l не ко го  Г 1бксполком а 2 4  января 1 92 4  года.

О б  усилюимм б * р ь 6 ы  е  жулю 
гамстаовяу а и тм  саиитариаЯЬ 
м амеоы п о ж а р н о й  ож р аны  а 
п о м е щ е и и я х  та а тр о а |  я»лу 
О о в  а п р о ч а я  о б щ е о т в а и н ы х  
■яастаж.

Я сет«^ боаев у«ч1«шво1 борьбы е хулгаяетаом, ачтвсавятк 
рио1, а т>в хе «у >«-па и а театрах, квво ■ tp. обааеств вяых не 
стах ее в огвелеввых да* атч>го вон щ^вуях в, еч«т%а веобхоа*мыи 
Вр4-ееч-ва < маовых простуваов ва мооте вх ороаалеааа, Г/бвсаоа
шеи но> т*ао*ал:

L Ва.8д Хоть в% органы Mfiiiiaa ai saxiul at оаррчягхеавых ва 
же noocTjuBuB вшокввагь о вавоааых в том авц ва месте, баа со 
CTBBJ над ореакчрвчедьаых протоколов штраф от 15 в. жо 1 р. в 
Чирков-СМ веча деава. Пра ооредгдевва е$миы га'рдфа рувоаодотао 
аатьсв обет ат<>а̂ от*амв, в сроаеааающвмв аостуШ'В.

Орвмечавве:  П>а 'одев крупямх вврушевавх и в от
Хаве »ввО'яого вв̂  та шт аф еоотАВдать протоколы а ва рча
да ь ах а ГА У ждя вадожевав а|маааотра1вввого ааысааиаа
а сбшен ооралва.
Перечень npociynKoe. за кои виновные в них лида лодаежат ие 

медАеннаиу штрафу.
1. ТТвпожчвалвав Dp*a*a*ii куре ка а ораавтеластвеввых в об 

аавттл н̂ны! мв'ччх, театры, каао,
2. Не:об ю BdBe дравив оохарво! отравы в тв*трах« квво, 

Вдубкх в жругвх кв тях оубдич Ы1  арвдвш, вагромождваве в^оходов 
В)бд ао1 огветаквымк стуиимв в т. в.

3. Нв«'о дюлевнй о^авад чаоготы а опратноетв в обшвегв'нчых 
ЖестАт, как-то: плгвавав ва вод, асрввав «.корлу̂ о! срехоа, оеммчвк 
Ш вроч. ipeiHMBMB.

4. П̂ олажа семачгв, орктов, ковфект а вр. вродупов в това 
ров в и сох. >в отвех*̂ еных д«в юргсв а.

6. Нарутевкв ташивы в caosoloiaaa ва удвдах ■ вдощадах,
бв(.б-*гво а вочвое B{fW>.

6. Прок8ие(вал8 орв'вых сдоа в хопущвавч ветрвлвчяых выра 
каакВ в субдвчаых, c6ffleiTa*BtHx, врават<*дьвтаеваьх М4«.ТвХ в ва 
УДеЦ'*

7. Отаокаа хха прохожих быстраа беооорадечваа ел да во уда 
Дам, в ''Робегв ста ассевивоввоавьх обоаов.

8 Efia ва ввдо< впвж'̂ х, клтаввв ва аовьаах ■ саокат по тр̂ - 
Г̂ а̂ ам а во бще веа»аа евх*, тде талоааа ааорешева: яа вдошлдах 
а т. в

9. Пох»чл гравожаых «ваепов в похаятяв дожво1 тревогв л 
дадьс л*к нива мкдиакк к вечных караульных в вгОдужлеаке.

10 Вл>< а»ве внмяе! в ар< чах вр*)|м<мов в дпаых мгсгях.
11 11(В ааы ааваа е визирных шграфа ва месте, П(е('-таккт' 

tavB мадкава 1 %>1жвы вы вагься уставовдеавого сбраеца aaaTaiaaa 
Ва Всчыгюв в^хаасьс вачАДьввва Том. 1]б . Ллм. Уоравдевда.

З^и. ор х̂'‘в1ктелк Г)б. И'ПОД. Ко'«, С е м е р 1 вев.
I — Уоравд>1>ша1 дгд ма Ца р ь к о в .

Ногтниовлевиц Л- 31
Tomsvers Губернского Исполмятельного Колитота.

От 24 яамря 1924 года.
О  м е с т и м ж  МВ1Л О ГЖ Ж  и  с б о р ш ж  

На аен>канч| пр«аечного оидижеваа о местных фхаавсах. ут 
аерж1енвиа 12 иодбра 192^ гола III еесексб ЦЦК CCiJP, в и депол 
Вевиа и взн аееиа 1>аставо«леаиа евоаго от 14 савтдбрж о. г. ад 
Nf i059. а также ■ ггед ралса вв аваых ооетавииеввВ, в часта, ка 
ваютевга п аиеюнаяних акже мествых валогав в е6 ров, 1'евсхвВ 
Губвео дачи В1Втан»В1яет:

1. Кзвиавке рвховеге ебега ва врав* пс|внжв'1 терговдв (в. 8 
Жоетакеедга'В 1059) раемреетраввгь ва все внегородежае писеле 
■■а Тоисв t гу6ерв> в

2. С6< р кавиаетеж со вем лиц. DroasBoixiuax бев вромнедового 
вв̂ евта paiR-.чауп ■ рА.4В>еа;ю т>р>*'ВЛв ат база>ах, алоицддх или 
IfiyrsA oTaeie.HMX вла торгоеля иесгах, ла иев юченаеи jkq, тгр ую 
шах а>раз8че н-чееваввыкн вещлиа своега дииашвеге ебцида ада 
ВредувТАма еепсткеав ги хо»я1етва «хлеб, окишч иоливо).

П р к м е ч а я а е :  Упддта ралкВ*го сбора ва ееаебчжлзет 
от иыборки промыеловига патевта а уплаты штрафа ва оровз 
мд т■в̂ ,торговав бел оатевта на оеяовавкв девепующих пра 
вил о госорнииааеге.
.S. !\»й г«р Лев I  о ссленаа Тожеко! губервкн разиер разового 

рбера аетвркть fxi иаиенелия ( 0"СТ. PUK'a Кз 1059 а U 02). Новее 
го|;0|есих n’ C cieayi гтаяви с'трч уетааоавть е рвэкВзаиЖ Tepfeajt 
В лев* в В п с |\й(<сн1<а Tt-рговди В лень— 4 В'Н.

4. le ra a k B r  с нра l i • и8|И'Д>тгя ва<вачеевыма длж ито1 вела 
aci6bMM Г ‘ )-н.ьваьв i io n y u k e u 'k e  ее вае<()р«»дсвих воезлевиах суи 
мы »ач>е. л ы с а  а c ic jn e a  пехдежаш1Х а< л веволк'ньв .

И. 1. Сс<р с сркгмлси'ге ва рыв<в д:а пролажа скота, в. 15 
■остквовлсеиа Л> 1059 расоръетраавхь ва все ваегеродвиа пеееле 
■ка Ткисвоа |у6е|виа.

2. Обдохгвгю ооллеждг.
а» круомыв регатыв ск т (быки, валы, коровы) а жавет^ые, 

адужащке для веревквав (лошала, ослы, мулы, дошажа, веродюды, 
адежж) ж

6] мела! акет (овцы, же.тн ■ «аваья).
3. Ставав сбера в гор». С их |«авлеж1жх вставать баа аажена- 

■аж (веет. ШК №№ 1059 а liU2).

Ко ввегорелсвах яееалеваах ебер уетаяо»ть в разваре:
в) с вруамго ежета е гедевн— 25 жев.
б) • нелвао * • ^  кев.
4. B iB aaiie сбера BpeHaaaxBipnBaaaaHeiKUiiH дла ате| ц ел  

еаебыия сбершамка. Оеетуаквшае м  авегаредежах воседежяах сум
мы аачведявтл а ередетаа водлажащах аелевезжеаев.

III. Da аалегу е арввеваиых а внамамых груза* (о Ю веет. 
№ 1059) дта груаев, елалув шах аа расетоаваа ве белее 25 верст, 
етаавк a u e ia  вавазать ва 75 врец. ж длж грума, сдедуюшвд жа 
расстевжва л  26 i t  50 аерет— жа 50 ар«ж|р

IV. В л аг аа веавега рола елелав, еевершаевых влн регаетра- 
руеных ва барже (в. 17 вест. К  1059) вевнавть |в 0 1  врещ. • 
еуаиы елелв.

V. В л ег  с в ал а  а1 отчужленан етреевк1 в л  срам saerpal 
ва (в . 16 агет. Лб 1059) лвнать к размере 4 вроц. оралахн*! вла 
ацевгчае1 стеаиеетк, во а тем, чт>бы общая еував виога е жажло- 
la етлельвпго авта, сааершеивоге пра ое[<елача орава sacTpelia, ва 
аеавам л у л а  ве была важа адикго ор пеата е абшай еумиы аревд> 
аи1 ЯЛТЫ, прачатающевеж аа весь еров аревдн Ваанаава валпга 
ореазволить D асеж таа аргааав варковкхта ■ веетуаившие етмны 
сдавать в уетавоелаевыа ввставсвлввеа Губневодмма 1108 сре- 
жа в валы НКФ.

VI 1. Налег а фабрачве-заюлегах. торговых, оренышлежаых 
■ лачяых аокещевв1 вве городеввх aoceieaBl (рввд. В ж. 1 вест. 
Лв 1059 а. 2 вест. № 1104 в пост. № 1125) iBaHarb в раэкере 
^'4?/o стевмоетр оовешевв1 в гад

2. Включать в рлряд есаобождаеиых ет аалагв тавже воиеше- 
вва, ваватые вод учрежденвя сеанальв«га етраховааея в лее етро* 
еяая, прешелюва в вегодвое для вксааеатащвя аеетм1г«е ва ареня 
BI oefeerpeiKi а л  иаатальвега рем п « , а также расеележекиые 
в дачных BeeciaHHix жалые егреенкя, вринаиежажве Х(л1стмм, 
оедлежашвн абдодшавю адекым ельгве-хо8а1етавваын жлагом, а сл  
ага строеввж же ахса1оатвружтса оупм адача а наем.

VII. 1. Ылег с отпусваекь! ва левы х |вч дремеавы (глл. 
В в. 2  вест. J6 1('59 в вест. .V* 1144) уставчевть вс е такве»«1, а 
с де1стакт«льве1 врохажво1 етоаиостя лрсаесввы а раамерс:

а) о частных ветребстел!— 5 врав, я
б) с гоеуд. учреждева! в врелвр|атк1— 2 вред.
VIII. 1 Уетааовить аа гесх геролевкх весачваях в и е г  а об- 

жыени1, в исшаеиых во алкого р*ла веетяых вечатаых аздаввях 
(гаветах, журвалах, справочнихах, клевдарлх жвагах а т. в.) в ра 
ввере 10 в^ц. аваивемиВ м  еб’авюана влты .

2. От аалега есаебож1тют(ж:
а) ебалевая, п*иешаеиыа в еже|веавых вэланих (гааетах 

оарТ|1|ых в оро|сеевевлльиых «ptaRBsanaB,
б) еб'лвмяаа ве вредлежевво в  еиресу труда в
в) Геевла вые •б*авлеваа.
3 . В<виавие валога веалагаетл ва печвле iBiBTencne арга 

вы, жетирые улержа> е̂ют еуину валога е клеагев oitoapeaeau с 
плато! ва обавлеака в авеелт еуимы вамга ва в>|двев ■tiejkaeie
ср*ха ■ кассу 1ФО в доход мествых средств. За наруюевке сего вг 
чата а авлатевьетве пелаехгается штрару в размера да 100 руб. аа- 
лотем во в<атаеоалеаияи оадлежашнх исоолоичв,

Рея верачвалеввые выше валога в сборы аведвтеж в хе1етвве 
а мвмеята епубдилвавня н^етоашёге ооставкиеавх.

IX. 1. Налог а выеэлвых лошалей (п. 13 в«ст. Губасполвома 
.№ 1059) рагврестраввть ва всех лошалей. влодлж ивв в геродпевх 
оесолеввах в орввмлежыцих вав чаетвым лвдаи, вбьеетваи и пред 
ораятяаи, тав в дмжв^ствым лдан  в враавтельстаеввын учреж- 
даавам.

2. Ва оераче оелуголва тев?в1е л  бюджелега гада размер ва 
лога ва всех лошадей, (вреве выезляых) устмовать:

а) е лошадей, арвваллежащнх чаетяын лажав, ебшватма, жо 
терадив я ах DpexopaaTiiaM, в размере 2 рублей 30 ж. е голквы в

б) с лошадай, орвяадлежашях гесутгождежжаж а жредарватажк, в 
размере 1 р. 25 ж е гелоеы.

3. От.облежевая меебеждаютл:
а) лошадв, вривадлежапю миьам лвц, ееетевщах ва итжбе в 

враевой арвкв а флоте в вел1чести олв»й жошздя жв аемью млв 
jomaia эта ва вуаваллежат в часлу выездных в асаельзужтеж кекд»- 
чвтельно ллл ябслужавакая деиашаего х'аяДетва вгжх аааай,

б) дишада, вранадлежэаяа вожарвым аемавдая;
в дошали, оркааллежашие явводо-прснышлевавжаж, уалачяваш 

Щ1В налог а язвеэвого вроаысла.
г) плсмеввы» лошадн, ва1оджв|вее1 в юповрадетввввом ведевя1 

оргввоа Варквзема;
д) лошадн. ормвадлсжзшаа учрежлевижм, соетпяшжм ка ааствов 

бж>1жетв, ва аевлючевгеа аереаеденвых аа ховраечет;
е) лошадв, вхомшьв в ебдажевве е|вяы11 сельежо-ховайстаев 

выв вллигои.
4. Срок уплаты валога уставоавть а г. Томска 15 феврвлж, а 

еетальаых герооеелевивх 1 марта а г.
Поступившие еунаы зачвелкть в кеетвыо сролетаа водлзжащях 

яев'лк ков
X. Hai5aptK к етле^ялй п*Ш1еяе а плато и^ииаскоП H r̂epKAjk 

ыка optaR;iMK в тех рчаиарах. ваа ото устажалеео п стая негниги
Губесп дакиа ат 14 с.ьтл<рд 23 г. ва J4 1059. расорестранкть ва 
седьса е мгсв^сти.

XI. Все воим^вчвавяыа выше аадогв к сборы ует1яаалкаав1тея 
в чвр*«нвом иечкезввнв ■ в.1ииаю''еа вдн чррооапава ала евветевима 
дввежиыия ввакаив ве курсу червокноге ру^в ва дсаь уплаты.

X1L Зачнелеввые а ведовнку сумны aeaMeReaeBBUx выше на 
логоа к еберае вэваать в твчеава оарвнх двух две! поело срева без 
вачаелевяя пена. В случае оросречав свыше 2*х Л1в1,  вова вачнеля 
етев, аячаваа а 1-га лая врееречкм, аа важдый девь: аараыс 15 дней 
в раамере 7% процента к певледуюш1С дна в разиерс %^/к-

Зам. вредгубмепклкаха ^ а м а р в ж е в .  
Увравдиамя ГИК'а Ц а р ь  в о в. 1— 107

От Томского Губфинэтдел!.
Ваетевщяк губфаветдад преддагаат вся учреждежмн в врелара 

аткям, вредстаааашва снвакв адужащях ва ф*Р** ^  6 согдасяе ва* 
стапеадввая Губвеааджева ат 21/Xi—23 года аа№ 1178. ва врелкйт - 
исчксдевна ев1влев велохедвеге валога а лав. недучающих аарпдату 
ет 75 червваяыл рубдей а месяц, еыедать упедвеиечеявых два лда 
ведучежвя ебратве тавевыд свасвев ж я1 етрувтяр'>маяя о вералкл 
у|в(гжан1а вадога т жвнцеджрва педлехашмх <^вжвеоехтеаев • чаем 
эавжтвй J

Учреждевмяж же ж орелпркжткжи, ва орлетааявшаи до сл  оер 
евасвов во ферма М 6 ееглаеао уваэаааего^оставозлев а ГПК'в, 
нредетавать таковые ■ двух вклеавдврах ioix«aueKy в̂вляспекта- 
му в трехдяеьжый среа еа два яастовшага об авлемвж а обдлатадь- 
аын уааддвжеи адреса учреждеава ждя врвдпрваткя.

Завгтбфя̂ отдедом Л ■ в д а.
Зав. надог. упраал Ша р же а с ч  1—104

O B ‘ ^ B J i E : E 3 : x a : s a c .

Принимается подписка на февраль меепд.
Н А  Г А З Е Т У

КРАСНОЕ ЗНАМЯ".
Орт Toicssro ГтОпп F R. О- 1  Губоиксп.
Подпасная плата  ■ золоты х рубяах.

fteuenTiMu.
На 1 м. 1 р. — к. 

. 2 . 1 р 90 к. 

. 3 • 2 р . 80 «. 
Домкоиы.

На 1 U. 2 р. — к. 
, 2 • 3 р. 80 к. 
,  В • 6 р. 60 к.

Г О Р О Д С К А Я .
Ркомыа пцаи ■

учроядмаа*.
На 1 ы. 2 р. — к.

,  2 • 3 р. 80 к. 
• 3 я 5 р. 5U к.

Кредитные.
Не 1 м. 2 р. 25 к.

И Н О Г О Р О Д Н Я Я :
К в я к е к те м я .

На 1 м. 1 р. 10 к. 
• 2 ,  2 р .— ж. 
, 3  .  г р. 90 к.

Р»м. лн|;а • учр.
На 1 ы. 2 р. 25 к. 

.  2 .  4 р. 20 к. 
,  3 .  6 р. 30 к. 

Иред1Т11ые.

На 1 U. 2 р. 60 к.

Тар|ф на еб'двлевдя:
Строка вонпарелн 

на 4 стр . . .  . 30 к 
Кредитные . , . 40 к. 
Цйфров. . . . .  50 к.

На 1 стр. . . .  *0 к. 
Срочные не 25% 

дороже.

Для постокяяыж оуб- 
лнклторое плата по со- 
глашеиаю сКонтороВ

I уездных н рлйонныхКовгрдгевтства по приему подписки ннеются 
цевтрех губервии.

Адри вонтосы: Тоиск.Ткиибязевский пр. № 2, тех. № 325.
Телефоны: Редактора—318, Секретаря—470.

KpntM поЗппскп прохзбоЭпшся с 10 ч. 9о 3 ч. 9ха.

'jO D feTC fl квартира, итгы.-г^
га во соглеммнию. СооОшять: Начеаоскем.

М  73. е*рх- 1-Л-7П

Утеряны ■|н| яенаги и г  толку  
*м«. а «оноорт*. про  

шу aojB p an tro  хот* полоонну. Ирмутскоя.
X 4С, Кемержемко.

ПРОДАЮТСЯ: 
пвлукровная м атка ,
высчамые сами, гастиноа м «б «* о . лае м р  
щ.— схих к р о м ги . «лрвмормые у-еыевеыж*. 
таюштаоа а ттд и а ииа, яисоненмые стаа и 
д*>у1й «  aoMib Ниватинсваа. М  41, ма. I .'—те*

Инсвеатерои т. иекраеовни 
яра вуеолла ат стааавв Кеаырбак 
ди стаацая Крааешеиве утсравы: 
вехаавдаеные бдаявв десарубеч- 
■ых бидвтва с <М 8151—8300 
авд.—150 ютуж ж блавжж вряжв 
лаваД ва выволжу дела е № 451 
—500 виючвтальаа—50 штуж 

Лесвей атдед ГЗУ. в4‘явдяя а 
сем, уеел*жД1ет, чта бдамжа аа 
8ТИИВ уоавраиа будут счвтаться 
ве|в1ет5втад(вымя, а лвца, жеа 
■caejbAVBT ах а пелах педучевяя 
даст, 6yiyt врятдева’ьса ж уго- 
доаеей етветагвеввоетв.

1— 370

УТЕРЯ Н Ы :
Разные докум енты  на имя:

М«йзер«ва Г .  <1. истричеемва аыяись 
Тюшнакоаа Д . П . сохивма тоисиаго гуСарел 
■сома А4 492 » т  5 / V -H  г. а ы х  а том, чте  
учетмо-аонисима до хуи а кты хрмпатсм ap*i 
« г о  /мчмом деле и удостааеранна гуСееем 
момата о  аеререгистрации. аыланнаа «за  
май учетиай аарточаи Г Ч К . Кечччнсжо* 
А . М . чмисмий вн.тат арофсоюза работай 
ааа просвещенмд. ГрмгараевоА М . М. уда 
стоаеренис мчаастм. амд. 9 районом ммам 
ции. Грухнноа А .  И . студгнчасаое удаста 
aepatate амчмоста. Фиинчаи И . Н .  ааслеат 
М  e u i .  бСултвеао* М . С .  аманеч и )  м то е  
гр«и<ависмага состоамаа М  <1. CvaapoaoR 
&  Д . aacatapT, Таты чачева Ф . М . удосгоаа 
рсмие аачмасги. Гаъм. ауачаисаич айнам, 
Кутншаал М. Я . авсяорг. Фроаааай А .  К, 
распиыт Немира Э .  Ф . у до сто а ^е и м е  яич 
*.аг тя. Юсупааа Реш ат студаик»снас уда 
стоа«асниа. ФраицоааЯ Ь. С .  пасаарг, 
Ш ифрина Р . М . ссмайяая бгсгаачааа ааа 
аортпан кмижаа. Се^^аиоав Д . С .  ч*«ясааа 
книжка сою ]а стр. рае. N6 379. Га*-а->о«ва 
Г .  II чтгисвиа балет Р К П  >Л ЗТ90}. сяяаа 
тезьстао на поама а р «»зда  яа и . д. я отяу 
смноА би.мт. выл. гочтосуном . у.ч гча а  аар 
т » ч -а  Ч О Н . дааареннагти на •aiT'MHaa 
стпв«?ндии, аыд. труялаа студамтва, Г  оаву  
иааа < Н . И . б Ч 1вт засгряхаааиныо ‘̂ 1 ^9^  
Го р б у и а м а  С . И . гасоорт, Випогрядава  
С .  П . паскорт.

СчнтвХк^мемД! В 'тед и и ы н я.

ОМОЕЫЕ КЬИГИ!
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

тшощгфй!  Т о к и г в  Шч а т е о - й з и т  Треста
_  . TavapeseecKHt просоект, Nk 3 (ееерху).

Г б ж н т . Aft 692 . Тшм. Пвчатао-Ивпвтежьского Т-та. ТкмноявевсусиЯ па № 2.
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