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Генеральное наступление на- 
цткальных тейси на 1^нхаЯ.

Польша готовит выотулление 
против Литвы.
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Обращение МОПР’а
Президиум ВСНХ о найме 

рабочей силы.
Раэ'яснвнне ВЦИК'з о предо 

ставлении избирательней прав.

по СМВИРЗ,

в Кресноярсив состоялось от 
крьп-ие мощной радио • стан • 
цин.

Сибнрайсовпроф о снабжении 
хлебом населения горняцких 
районов.

На строительстве Туриеста • 
но • Сибирсной железкой доро-

«Паоижсмая Коммуна 
МОПР*.

BCKim HDMH-Gro ПЕРВЫЙ ГРОЙ ВРОЯПОЙ РЕЮЛР.
и крестьяне! 8 день 18 парте подннпите сввй ю с  протеста протев белого террора.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ 
НА ШАНХАЙ.

Стотысячный митинг памяти Сун-Ят-Сена

ПАРИЖСКАЯ 
КОММУНА И 

МОПР.
Лень восстания парнжссого проло 

тарната стал лпем МОПР'а. Этот 
выбор не является случ&Вностью. A!i* 
жду уроками Парижской Коммуны п 
задачамн .ЧОПР’а  существует тесная 
н вераарывная связь.

18 марта 1871 года является, по вы 
ражевню К . Маркса, €Ясходво& точ • 
кой всенврно - нсторшеского зкаче 
иня», то-есть началом самостолтель 
ной борьбы пролетариата за освси^ 
ждевио от ига капитала посредством 
захвата государственной власти.

В этот день новый обшествеелыб 
к.тасс выступил па историческую аре 
иу н одшо! ударом попытался выр - 
вать руководстао обшествввным раз 
внтием одной из передовых стран, 

«ереуетронть государство в соогеет 
CTB1III Со евоямн классовыми ппторе 
самн. Ковечпо, дело Паршжской Ком 
муны по могло увеичаться непосрод 
ствендым успехом, — вшнталнотичв' 
ское общество ещо не было достаточ 
но созревшим K ut р'^юлюанопного 
сгсреаорога, — во.тп.кй опыт 1^мну 
вы был лишь п^вой ласточкой прп- 
бляхаюшейся весвы.

Но путь про.тетарск(4 революцпл 
ijeeofl страшных жертв, DOHeceBsux 
гвронческт! городом, был оконча - 
те.тьво проложев. В вача.то всторнче 
схого восхода пролетарвата был воз 
дшгнут монумсвтедьпый маяк, па 
котором кровавыми буквами были па 
писаны слова: сЭтог. — только этот 
путь ведет к ооавалнзму; ты про.ть 
ешь ва нем свою кровь; готовься к 
жестокой н решвтелыюй борьбе».

513.10 вршя, когда я  самые треа - 
выо революционеры вервдн, что про
летарская реводюавя веш хвет в блв 
жайшем будущем, н что победа ее 
прилет быстро и легко. Однако, На 
рижская Кошуна показала, как мио 
го еще не хватает в в об'егтивных ус 
ловлях, и в подготовке оролетарнатп 
к осушветвлению его конечных це - 
дев.
у.Почти полвека спустя российсвил 
рабочие подпядн снова знамя комму 
нароа На этот раз идея Парижской 
Коымры победила Созрели пе толь 
ко об'епивные условия в капвта.тн- 
стнчесхом обществе, по к русские ра 
бочнэ усвоили, кроме того, ценвый 
опыт своих фраацуэсквх предше - 
ственнвков.

Перед фактом (Ыстрого крушения 
кадита.твзмж н молннепосной победы 
коммупжгты всего мира ооознали блн 
fpCTb крушегтя гаавтинстичессой 
системы во всем мире.

Но сила сопротивлевкя мировой 
буржуазии оказалась большей, чем 
это казалось. Во главе пролетариата 
в бо.чьшинстве стран гжазалвсь нз- 
ыеппнкЕ. юторыо в решвтодьный но 
мевт предали его классовому врагу. 
Веледе гвне этого революцвонный 
штурм 1917 — 1919 Г.Г., расшатавший 
в освованин господство мирового ка 

.^тнтала, пе ног развиться в победо - 
носпую междувамдную пролетар - 
скую революцию. Буржуазия при пол 
держке соавал • соглашателей пере
группировала свои силы н удевжалд 

главные позшщп. Одпако ус - 
трааять глубокий и веестороЕннй 
крпзнс, который р а в е п ^  в рушит 
господство капитала, ей не удалось 
в не удастся.

Капвталпстпчйский режпм обре - 
чей на вевзбежную гвбел^ Смерто
носный микроб {^прерывно гложет 
его основы. Но может быть больше 
жиапп и будущего я-чя капитализма. 
Надвигаются новые штурмы, кото - 
рыв последовательццми ударами бро 
сят его в могилу.

Но, как показал опыт Парижской 
Коммуны. Октябрьской революции и 
частичные поражеппя отдельных 
страв, победа пролетарвата требует 
по-шей и всесторонвей мобнлвзаппп 
всех сил трудящихся классов, бес - 
прорыпой, упорпой. продолжптсщь- 
вой н жестокой борьбы против эк - 
сплоататоров и угпетатвлей. Сог.чаша 
тельская тяктнка теперь уж е являет 
ся совпате.чышм предательством. 
Одпаю опаспой ндзюэнсй яв.1яетсд 
также и вера, что буржуазия будот 
свергнута только стихийным взры - 
вом народного нодовольства. Необхо 
димым условием победы явяжтея 

'^едварлтеаьпая боевая орговвзяцпя 
громадной армии труда, и пе только 
ео авалгардных частей, во и  тыла.
^ Условия назревающей мировой про 
летарссой рево.1юцнн с  же.чсзаой ве- 
обходшюстью требуют, между про • 
чнм, и налячня международной орга 
■явапни тигощн борцам рево.тюшш 
ж открывают широкие оерепвктивм 
рпред ией

Серьезные бои.
Забастовочная волна 

растет.
ШАНХАЙ, 1в. (ТАСС). 15 марта 

na48xjocb генеральное насту'п.чеиие 
1т:1Пне'Г|Эльвых войск на Шанахий. 
Гларпая .атака ведется в районе 
Ншип - Чанчжоу (провинция Ань • 
хоЛ). Ипгаи у х е  занят нацноиальвы 
MU войсками, прододхающння насту 
патт, ва Чалчхоу. Серьезные бои 
идут также в районе Вуцэян - Пнпь 
Bfi4 (к югу от Сучжоу). На сутшзян- 
ском фронте, как перелают, спокой
но. Полохопие в Напкипском районе 
считается также весьма серьезным. 
Несколько поездов с шальдувскнмп 
войсками, которые была отпрааае - 
ны в Шанхай, спешно возвращаются 
а Нанхпв. 107 бригада шаньдувекях 
войск также отправлгаа из Шанхая 
в Напкни. Таким образом, в Шанхае 
остается только три бригады войск 
Пи • Шу • Чела н одпа брпгада иа 
фортах порта Вузуи

НЬЮ - ИОРК. 1в. (ТАСС). Консул 
Северо - Американских Соединен - 
пых Штатов в Шанхае предложил 
амернкавацам, проживающим в Нан 
кипе н Сучжоу эвакуироваться. i

НЬЮ . ИОРН. 1«. (ТАСС). А »,|Я  ■' 
капская газога «Лссошизйтед Пресс» 
сообшает, что волнения среди шав - [ 
хайских рабочих усиливаются. На 
хлопчато - бумажных фабриках ба ■ 
стует 15-000 человек.

(Нью - Иорк Таймс» сообшает, что 
кюсу.1ы иностранных держав отхло 
пили требовапие китайского насело 
иня в Шапхао о представительстве 
китайцев на равных началах с  нно 
странцамв в шапхайском муввпи - 
пальном совете.

ШАНХАЙ. 16. (ТАСС). 1S нарта в 
Шанхае вспыхнули забастовки еще 
па песколькнх предприятиях, в том 
•числе ва пекоторчх английских бу
магопрядильных фабриках. С16щее ко 
.твчество бастующпх в Шанхае рабо 
чих достигает 11.000 человек.

Положение
в Хенани.

У-Пей-Фу бежал.
ПЕКИН, 1в. (ТАСО. По сообщеаню 

агентства Чунмей, мукдепскне вой - 
ска заняли '{снчжоу (провннаия Хе 
ыань). Чей - Ю • Нао, в руках кото
рого находился Чотчжоу, отступает 
а южном направлевнн по Пекин • 
Хапькоуской жел. дороге. Передают, 
что У - Пей - Фу бежал в Лойяв.

ПЕКИН. 16. (ТАС!С). По последним 
оообщенням, мукдепскне войска в 
Хепанв находятся на расстояния 
двух верст от Чончжоу, вступлевно 
мукденских войск в Ченчхоу ожи - 
дается с часа ва час. Войска У - 
Пой - ф\- дшоралвзоваяы.

HAHTdH, 16. (ТАСС). В день втю -

е ой годовщнпы смерти Суа - Я т  - 
она в Кантоее состоялся грандвоз- 

вый митинг с участием свыше 106.000 
человек. Ораторы различных оргапн 
зааий пронэпоевля речи с несколь ■ 
КОХ трибун. Местная советская коло 
в я я  пощ1есла президиуму митинга 
красное знамя с падписью: «Послед 
пяе слова Суа - Ят - Седа — вацво •, 
нальпая рещщюция ве зааершепа. 
обязанность всех товарншей пряло : 
ж ип. все силы к ее завершеввю». 
Мятнпг принял слел5'юшие реэолю 
пни: Неукловво следовать учевию 
Суп - Ят - Седа, настаивать на том, 
чтобы Ван - Чин - Вей /рааее воз - 
главлявшнй каитоаское правитодь ■ 
етво) вернулся из своего отпуска, 
разосла '^ циркулярную телеграмму 
с протестом против имперналнстнчн 
ской иптервевпнн в Китае я  отпра * 
вить иапновальплй армии теле1̂ ам - 
иу с пожелаанем скорейше# побе • 
ды.

ЛОНДОН. Демопстрации китайско 
го паселевия Сингапура по случаю 
головшнлы смерти Сун - Ят • Сена 
f  lac(%i4R.iHCb сто.ткповеяием между 

демоястрантамн и полицией в резуль 
тате которого полиция открыла 
огонь по безоружной демонстрации. 
Шесть хитаЛпев убито. 11 равено.

БОРЬБА ЗА ПОВЫ
ШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ.

ПРИ СОДЕЙСТВИИ АНГЛИИ.
ПОЛЬША НАМЕРЕВАЕТСЯ ЗАХВАТИТЬ ЛИТВУ.

Войска на польско- 
литовской границе.

РЕВЕЛЬ. 17. (ТАСО. Здесь полу | 
чевы тревожные соибшеиня из Коено 
о готовящедся решительпоы высту - 
пледин По.чьшв . против Лвтвы. Ковеи 
скне полптнческпе круги имеют до - 
стоверные данные, что в Жоневе по 
ляка получя.ти согласпе Лпглвн на 
актпвные действия против Литовской 
респуб-тикн. Польша до.тжна пред’я ■ 
вить Литве ультимативное тробова - 
пне заключить мнр на основе нзвест 
ных польских предложений. В слу - 
чае отказа по.1якн, согласно сог.та ■ 
шення с Англией, двниут войска для 
занятия Ковно. '

РИГА, 1й. (ТАСО. В здептлвх поли 
тпчсских кругах псыучены сведваия 
о стягивании пачьских войск к Поль 
ежо - литовской гралипе. В частно - 
ггн за последние дни из Видьво к 
границе птравле-ны три пехотных 
полка. По некоторым СБедспвяи, поля 
L-H намерены вторгау’ться в Литву и 
вооружщшой сн.юй «□рвсоеднввтй» 
ее к Польше. В ^lyrax пилсудчнхов 
это выст>’плевпб приурочаваеття ко 
;шю рождения Пвлсудсхого — 19 мар 
та.

КОВНО, 16. (ТАСО. Литовские га 
петы сообщают, что в связи с опасно 
стью пападепия Польша в а  Литву на 
мечаются м ^ ы  для з’креплвнвя виут 
ренного положения Лэтвы, в це.1ях 
уснлепия отпора впешней опасности, 
угрожающей стране. Предполагается 
созыв совещания по этому вопросу 
во дворце презпд''нта с участком 
предеггавителей всех партий.

На пути, открытые парижскими 
коммунарами, бесорестаппо стека • 
ются могучие армии про.тетарната; 
в тон или ином отрезке боевого фроп 
та, опоясывающего весь зенвой 
шар, бс'спрерывво происходят во все 
оружии жестовяо схватки с умираю 
щей буржуазией. В этих схватках 
пратета|жат несет тяже.тые жертвы. 
Широкая помощь бсфпам революции 
является важпым условном для окош 
чательпой победы.

Парижская Ком.мува показала, что 
революционный пролетариат д.тя сво 
ей победы безусловво должен иметь 
во главе своедо движеапя мощную 
коммунистическую партию. В то ж$ 
время еда доказала пеобходимость 
н моби.тизашп! сил и сродсто в це
лях взаимной содвдарвой поддержки 
всего тоудяшегося парода.

МОПР, который взял иа себя эту 
последнюю задачу, не мог бы уха * 
зать в исторпн ревслюциоввого дви 
хения па еше более значительный 
пример, чем тот, который дал norw  
ству Париж 1871 года своею самоот- 
вержеппостью, эвтузназмом и вв * 
превзойдевпым героизмом своего 
трухящегоея яаоелввия.

■. Колларов.

Переговоры между 
Польшей и Англией.

ДАНЦИГ, 17. (ТАСО. Ив Варшавы 
сообщают, что между Польшей и Ан
глией ведутся переговоры о гарантв 
рованнв Англией польско - гермаа - 
ской границы в  неприкосновенности 
Данцига.

ВЕНА, 17. (ТА(Х)). Из ЯСсвевы со
общают, что в целях ускорения со  • 
здания автвсоветского фронта, а я  - 
глнйская дипломатия, считая вевоэ 
ножным сейчас оковчательпо подчн 
инть Литву антисоветской политике 
Польши, договорв.1ась с патяками. 
что По.тьша сзоим выегуплеаием за 
ставит Литву порвать янтовско - со 
вотский догово£_ о взаимном веоапа 
денни.

Заговор против 
Пилсудского.

ВАРШАВА. В Рубвжовексш рай - 
ове полипня произвела мвогочвслса 
вые обыски у местных помещиков и 
в общежитии зеылев.1адельцеа Лрь- 
стованы председатель общестаа, зем 
левладелеп Гротус и другие помеши 
кв. В помешевви общества найдены 
большие запасы оружия.

Установлено, что недавно осно - 
ванная вацяедал - демократечо - 
своя оргавязация, с Дмовским во 
главе, подготовляла вооруженпое 

восстание против Пилсудского. Вое 
ставне должно было произойти во 
время выборов в сейм осенью. Н ай
денное оружяе бы.то похнщедо из а'р 
севалов.

ОТОВСЮДУ.
ВЕНА. 16. (ТА(Х)). Румынский 

премьер Авареску принял яповского 
послаивнка в Бухармте Шушакоя, с 
котедьш имел продо.1жвтельяу|| беде 
лу. В бухарестских политических кру 
гах заявляют, что в беседе затраги 
ВО.ТСЯ вопрос об утверж датг Япо - 
пней бессарабского nponiK0.ia.

НО8Н0, 16. (ТАСС). По сообшени ■ 
ям газеты «Эхо», ежоро следует ожи 
дать возобвовленвя советско • л а  - 
товских переговоров о заждючепии 
торгового договора.

ПАРИЖ, 16. (ТАСС). На заседании 
французского совета министров было 
сообшево, что франп^'зское прави - 
тольство добилось от католических в 
соаиа.чнстических союзов горворабо- 
чих Стрехой об.частн сог.часяя на по 
пижнтие заработной п.чаты горнора
бочих ва 8 ^  процентов ва рудниках, 
эксщчоатвр/омых французским пра- 
ввте.чьствоы.

ДАНЦИГ. 17. (ТАСС). Даяциг поев 
тала комиссия офицеров английского 
гев^а.1ьаого штаба Совмеечво с 
польскими офицерами комиссия и зу 
чила вывсчвмость Даашгеского пор - 
та н пропуеквув епособаоетъ дав • 
авгмеге хмэзвеяариш вге уела

Предательская политика.
РИГА. 16. (ТАСС). ВД)Дэи нача • 

лась забастовка ыетаадпетов. Бастую 
шпе требуют повышедня заработной 
платы на 32 процента. Пока прекра- 
ТН.ЧН работу па 50 аропевтов во всех 
предприятиях. Охадают. что к заба 
стовке првсоедянятсв ггтальпые за
воды.

ВАРШАВА. 16. (ТАСО. Рабочие 
Бохевеввых заводов Лодзи выдвииу- 
.чп чребовявве о пошепонии заработ 
ной платы на 5 лроп-, угрожая в слу 
чае неудовлетворряжя требова 
об’явить 18 марта эабаечовк)’.

ВАРШАВА. 16. (ТАСО. Состоялось 
заседание варшавского совета классе 
вых профсоюзов, посвящевное вопро 
су о (^ ь б е  за повышееие заработ - 
вой платы во всех отрас.чях промыш 
ленпоств. (Зовет вып!и', поепшовле - 
пяе о том. чтобы больба ве.чась каж 
дым арофооюзепЕ отдельно. Предяо - 
желне коммунистов о солидарном 
выступлепш всех профсоюзов было 
отчиоввао ввиду того, что больший 
ство я совете принадлежит партии 
польских соцва.чнсток.

Обращение МОПР'а.
УдеЕятерить борьбу с 

реакцией.
МОСКВА. И. (ТАСС). В связи с 

5в-й годовшпной 11а(пгх>'кОй Кедму 
ны. МОПР обратился к пролетари ■ 
ям, крестьянам в трудовой ни • 
твл.чнгепции всего мира, к ком • 
мупистам. соцпод демокра • 
там. чледам кресгьяпгкнх on - 
познцвоппых пщугнй. трудящимся, 
не входящим в эта пчртяи. с призы 
вом усн.чвть ряды МОПР, удесяте 
рить борьбу с разгулом реакцвн, уч'л 
ствовать в  мехдународппй кемла 
ПИИ по усилевию сбо^а средств пл 
цели МОПР.

ЛЕНИНГРАД, 17. (Росте). Сегодня 
состоялся первый пл"луи Левнкград 
ского совета одинаалцатого созыва. 
Првдеедитс.чем .il.^  
вста едввог.часяо избран тов. Ко 
маров, заместителем тов. Кондреть 
ев. секретарем тов. Лесков. Пленум 
при дружных рукоплесканиях послал 
приветствие руководнте.чкм томму - 
пистической партии, поч''тным чле- 
яам Ленинградского совета т.т. Ста
лину, 1*ыкову, Калнтшу, Бухарину, 
Томскому, Молотову', Рудзутаку, Во 
рошилову, Буденному, Куйбышеву, 
Ор.чхоиикндзе и Еыукндэе.

Провозглашение Коииуны.

С‘ЕЗДЫ СОВЕТОВ.
Долгосрочное кредитовав 
ние сельхоэноллективов.
МОСКВА, 16. (ТАСС). 15 марта » 

Уфе открылся с'еад советов Башеп- 
рии. На с'оздо было сообшеео, что за 
110с.1едние два года се.чьское хозяй
ство и промышлеппосгь Башкирии 
пачалп развоваться чрезвычайно бы 
стро и достпг.тн сейчас довоеплога 
урнлня. Н а с'езде с батьшим докла 
лом о междупарощюм и впутреппем 
полохеяин выступил председатель 
ВСНХ РСФСР тов. Лобов.

КАЗАНЬ, 16. ПАСС). 15 марта в 
Казани открылся с взд советов Тата 
рин. В докладе правнте.чьства Тата
рии было очч1ечено, что Татария от
стала от других районов С^юза в 
связи с порехптым голодом и навел 
невиямн, по все х е  есть бо.чьшпе д<| 
стихеияя в  об.часго развития про * 
М1Ш.ченностн. В области сельско1и 
хозяйства предстоит задача громад 
пой важпостн • перевести страну от 
полеводсчза к жнвотчюводству.

МОСКВА. 16. (ТАСС). Президиум 
ЦИК О ю за утпердил внесенный Сов 
паркомом законопроект о ко.ъчектив 
1Ш1 хозяйстеах. Согласно законо • 
проекта будет образован фонд для 
долгосрочного жредптования сель • 
ХОЗЕОЛДПГГИВОВ. Д.ЧЯ этого будет or 
пушена необходимая сумма по еди
ному госбюджету Союза. Централь - 
ному сельхозбанку поручено срочно 
выледв1Ъ фовд для далгосрочвого 
кредитоваппя сельхозколлективов яе 
менее двух ин.члноиов рублей.

МОСКВА, 16. (ТА(Х)). Президиум 
1Ц1К Союза принял внесенный Союз 
пым Совяаркомсм законопроект о со 
ветсЕнх хозяйствах. В заковопроек- 
те указывается, что сверх преду - 
смотреового по бюджету па 1926 - 27 
гол ассЕгвовдная в размере 6 ынл - 
.чнонов рублей иа усндепие осяов - 
ных капиталов совхозов президиум 
ЦИК Союза постановил эачнс.чять в 
освоввые кашгга.чы трестировалпых 
совхозов все целевые кредиты, полу 
ченпые системой трестированных 
совхозов по бюджету за  время с 1926 
года.
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ВЦИК'а О ПРЕДО • 
СТАВЛЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ.
МОСКВА. 17. (Роста). Преэяднум 

ВЦИК раз'ясивл: бывшие стрвжетпн 
по охране грузов ва транспорте не 
лишаются избирательных прав. Цедтр 
избиркому прехчожеяо рассмотреть 
вопрос о предоставлепви взбвратс.чь 
ных прав бывшим пос.тушнпхам, чле 
нам седьсБо - хозяйствеипых холлек 
тнвов, прнпнмаюшпм личным тру 
дом участие в хозяйстве.

СССР—д р у г  К итай - 1Выигрыш в 50 ты- 
с к о го  народа. сяч р уб л е й .

НАЕМ РАБОЧЕЙ СИЛЫ.Митинг проткта.
МОСКВА. 14 марта в Колонном за 

.10 Дома Союзов состоялось собрание 
проживающих в  Москве 1а1тайцев, 
чествовавших память Сун-Ят Сева. В 
рсзолющпх, ^ивятой  едшюгласпо, го 
верится: «только следуя заветам
С]Щ-Ят-Сееа, китайский парод смо
жет добиться своего освобождения 
от векового рабства мирового нмпери 
ализма. Только (Х)СР является ис - 
кренним щ)угом всех угнетенных, в 
том числе и китайского народа».

ХАРЬКОВ. 15 марта состоялся мпо 
голюдный митинг протеста против 

. ратификации Италией протокола при 
' гослипепвя Бессарабии к Румынии. 

Митинг обратился к правительству 
Советского Союза с призывом дать 
достойвый ответ па враждебный акт 
Италии против Советского Союза.

ХАРЬКОВ, 16. (ТАСС). Группой 
харьковских инженеров пзедретеп 
трамвайный вагон повой коиструх - 
ПИЯ емкостью в 70 человек. Харьков 
скнй teoMXOs заказал партию вагонов 
повой конструкции.

) СТАЛИНГРАД, 16. (ТАСС). Груп
па волжских речвиков выработала 
новый проект проведения Волго - 
Лояского капала. По новому проекту 
длина канала сократится на 27 
верст, вместо П будет всего 5 шлю - 
зов. прохождение судов по каналу 
уменьшится вдвое, грузооборот уве 
личвтся о 2.50 до 500 ын.ътвонов пу • 
дов. Постройка капала обойдется на 
15 инл.тиовов рублей дешевле. Про - 
ект папраачен в центр.

МОСКВА, 17. (Роста). Президиум 
ВЦИК’а постановил учредить при 
Сошаркоме РСФСР комитет по со ■' 
оружевию Волго - /^векой водной 
магветралн. |

ВЛАДИВОСТОК. 17. (Роста). Грузо 
оборот порта в первую треть хозяй - 
стиедного года превысил па 2 мил - 
.Лиона пудов оборот первой трети 
прошлого года. В Ёгершельде (трап 
эитвая часть порта) кедчнлась по - 
стройка нового маслохрапалища, а 
также ховвеерной линии.

[Новая элентро-стаицмя на Днепре.

В этом году будет заковчепа по- 1 две турбины в элеггрнфицирует всю
kS  . o’S S  .  Ш  с„н .

20.000 киловатт. Станция будет иметь ) строющееся здание станаип.

nOXOPOHbt СТАРОГО БОЛЬШЕВИ
КА Т. КОРОЛЕВА.

МОСКВА, 17. (Росте). Сегодня на 
кладбище Новодевичьего монастыря 
похоровев стщ)ый большевик, старей 
шнй члед в  организатор про^^юза 
текстнльщшюв. кандидат в члены 
ЦШС СССР и ВЩ1К тов. Королев. На 
могиле от имени праввтеяьстоа вы • 
ступил тов. Кутузов, также крестья
нин • рабочий, односельчанин покой 
пого Королева.
ПРОФЕССОРУ БАХУ ПРИСВОЕНО 
ЗВАНИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕ 

ЛЯ НАУКИ.
МОСКВА, 17. (Роста). Соедарком 

РСФСР ввиду выдающейся научной, 
а также прололжнтэльвой револю - 
цповной деятельности профессора Ь.ч 
ха, отмечая особо его плодотворвую 
деятельность после Октябрьской ре
волюции, в частности как соадате.1Я 
химического института имени Карпо 
ва, а также химического ннствтута 
Наркомздрава, присвоил Баху эва - 
ние заслуженного деятеля науки.
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПИОНЕРОВ «КРАС 

НЫМ КРЕСТОМ».
СИМФЕРОПОЛЬ. 16. (ТАСО. Крае 

яьш Крестом было обследовано свы 
ше тысячи п ио н о в . Обследование' ВЫПИСКА ПОЖАРНЫХ АВТОМО • 
выяснило, что по.70внна пионеров j БИЛЕЙ ИЗ - ЗА 1ТАНИЦЬ1 БОЛЬ • 
страдает малокровием. Среди авове-1 ШЕ НЕ ПОНАДОБИТСЯ, 
ров чрезвычайно развиты болезни | МОСКВА. 17. dV raV  Постройка по 
нервной систеап)!, позвовочввка, жарных автомобилей на советских за 
глаз, сердца, а  также туберкулез, водах настолько окрепла, что даль - 
Причинами этого являются плохие нейшая выписка их на - за границы 
условия домашнего и школьного бы понадобится лишь в порядке полу - 
та. чедня образцоа Сегодня ва Москве
ХАБАРОВСК, 16. (TA(XJ). На побе ■ реке состоялось нспытание пожар - 
режьЕ Тихого океава, в Уссурий - я ь а  машин, нзготовлеввых ва совет 
екон крае, убито 4 барса. Длкяа од сквх заводах, показавшее врекрае * 
to re  lapea четыре аршжна аее дейегаво Ш.

Внимание выдвиженцам.
МОСКВА, 16. (ТАСХЛ- 15 февраля 

врач больницы .Чоездравотдела 
пред'явил в госбанк 0б.1нгацню зай
ма 1926 года, на которую пал выиг
рыш в 50.000 рублей.

МОСКВА, 16. (ТАСС). Преэндвуы 
ВСНХ обратился к Наркомтруду тою 
Шмидту с письмом, указывая на не 
целесообразность чребавиыия бирж 

труда о 100-процентном найме через 
биржи рабочей силы для промышлев 
пого строительства, ибо возоикаюг 
опасения за своевременное и бчеие- 
робойное снабжение стройоргапиза- 
шгй нужной рабочей силой. Н^ком 
труд тов. Шмндт указал, что едр • 
жам дана дире1ггива о заключеник 
соответствующих соглашений с хоз 
органами, одпако, не настаивая па 
100-проце«тном пайме рабсилы че - 
рез биржи.

МОСКВА, 17. (Роста). Презнлнум 
ВЦНК предложил местным исполко
мам установить регулярные совеща 
ПИЯ выдю(жепц)'в с рутоводителямя 
учреждений и усилить работу с акте 
вом в секциях я  комиссиях в пелях 
образования резервов для выдвиже 
пня. Необходимо принять меры дли 
использования выдвиженцев не ва 
технической, а на ответстведной ■ 
при том определепной работе,

СИМФЕРОПОЛЬ. 16. (ТА(Х). В 
Евпатории в этом году будут стары 
ты два новых салаторня: для жен - 
шил. а также детей, больных кост ■ 
НЫМ туберкулезом.

ЛЕНИНГРАД. 17. (Роста). Завод 
«Русский Дизель» прнстьпил к вы - 
пуску дизелей мощностью в 2 ^  — t  
тысячи лошадиивых снл, до снх пор 
яе изготовлявшихся в СССР.

СВЕРДЛОВСК, 17. (Росте). Сегод • 
вя установлепо место прокладки пер 
вой шахты па Го.двкамских калнйнык 
месторождедиях о производитедъяо- 
стью до ЭО мнллвонов пудов. Проклад 
Ка вачвется в июпе.

ПО СИБИРСКОМУ КРАЮ.
ВИНОВНЫЕ В ПЕРЕБОЯХ 3 СНАБ 
ЖЕНИИ ХЛЕБОМ ПРИВЛЕКАЮТСЯ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
НОВОСИБИРСК. 17. (Снбросте). Пре 

зндиун Сибкрайсовпрофа обсудил во 
прос о перебоях в снабжеввн хлебом 
тарвфвпированного населения гор • 
няцкнх районов. Выяснялась полная 
хаотичность в этом деле: несмотря

ТУРКЕСТАНО-СИБИРСКАЯ
МАГИСТРАЛЬ.

БЕЗРАБОТНЫХ НА СТРОИТЕЛЬ ■ 
СТВО НЕ НАПРАВЛЯТЬ.

СЕМИПАЛАТИНСК. Наплыв безра 
ботных. приаючеваых появившнмяс.1 
в цеитральвых н местных газетах за 
меткамн о начале работ на Туркесп 
но • (^нрсБой дс^ге . ве прекраша- 

на обилие снабжающих организаций ется. Наллыв идет, г.давпым обра • 
ни одна из них не несет ответствен-' эом, чернорабочих, которые рабо • 
ноете за бесперебойность в сцабжо ™  получат, ввиду того, что ч*р 
НИИ и в частяостн Снбкмйсоюа V3«- нерабочие навер^ваны иа месте, да вин в  в частаостн 1Докраясоюз y j v   ̂ избытком. (>роетвлей - специа 
лял больше времени экспортным one листов, которых ощущается действи 
рациям, чем выполпенню плш1а рабо твзьвый Педостаток, не прибывает, 
чего сяабжеиня. В ноябре в  декаСр»̂  i Губотдел труда разослал (^о ш е • 
я Апжлпж^ яеппв я  Mvm »» noCTvna • «^0 *0  8С0М отделам Труда Союза, в в Анжержу зерна и муки не п о ^та а  просит чернорабочих, вду
ло совсем, мартовская заявка в 28 ты g Семипалатинск, не снимать с 
сяч пудов выполнена в размере лишь учета, указывать, что работы ва стро 
тысячи пудов. Постшовлеео обра • j нтельстве они не получат в будут
титъ внимание РКИ на перебои в 
сиабжепня мукой и П{явлечь внвов 
пых в перебоях к ответствеавостн.
НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ TEAT -I 
РАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБ 

ЛАСТИ ЗАРПЛАТЫ.

принуждены вернуться обратао.

СЕМИПАЛАТИНСК. Прибыл на м« 
сто постройки Т>'ркестано - Сибнр -

___ __ _ __  „  „  ской железной дороги начальник се
Н0В0С)16И(>СК |г (^ р о с г а ) .П р ( ,:  ,  в.-

изврдшныи СЯ)РКИ «кледовапне» илып. Нлыш првмал прио
театр ал™ , пркщрпятяй Новосн - 1 „  ттбернеий с'елд реве -
бврсва, То»ева, Краепоирсю, И р в > т ,^  встретил его шумны»!
сна обнаружен ряд неоавяшыд лей-' в  своем выстунленнн Ила
стша. главным образом в области .
зарнла™. О спецфонда! не сообща ,  ,нимате.тыгао етвошенн.
-тось в организаций, при нотором

nn .iir.m a... ...п п .п . п . . ПОСТРОИТСЯ бысТро Н ЭЕОВОИ
но. Ильин избран почетным членом 
президиума е'езда.

>СИБИР -

зарплаты превыша.дся явочным по 
рядком, артистам платалось в педо- 
торых случаях свыше 800 рублей, не 
Еоторьш за «аммортнзацню костю - 
мпэ» выплачивалось по 300 руб. В то 
же время норма выступлевнй пе до 
выпи.тнядась от 20 до 70 процентов 

Данные расследования передаются

ПЛАН КРЕДИТОВАНИЯ ЦЕНОМ - 
БАННОМ ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВА.
МОСКВА, 17. (Роста). (Совнарком 

РСФСР определил оБвептировочво 
план распредолевия средств креди- 
товавия Цекомбанкоы жилстрпите.1ь 
ства в РСФЙЗР в текущем операцион чр^^рвтурв- 
пом году в 88.360 тысяч рублей. Ооо
нарком разрешил губнеполкомам пе-, ОТКРЫТИЕ РАДИО - СТАНЦИИ, 
редавать кредиту отпущеаные Пп! ивА гипярги  
жилстроетельство по плану Цекоы - №АСНОЯРСК. Состоялось торже 
балка яшлашво-строительным коопе гтв<‘ннов открытие мощной радио • 
ративаы в части, пеиогушой быть стаипик, построевной за городом в 
использованной нсполкомами ва жил слободе. После заседания, посвящен 

• пого открытою стпнцнн, началась 
ПОСОЬ^Н^^НА^^№О^ИШ ‘ . грапеляция новосибирской Широкове

МОСКВА. 17. (Роста). Госстрах вы шатгльной стаппни. затем мостов - 
дедяет в этом году значительные ской «Нмепи Коминтерна». В блнжас 
суммы в виде ссуд в  пособия на ка шее время будет органвэована перо,
питаль^е перео(^ру д о ^ ие проти- радио -газеты и концер ступают прнветствениые телеграм •вопожарных меропршггий на пред - »-1 ы »•
приятнях. Ленинграду отпущено 270 |
тысяч р)'бл^, Москве 300 тысяч- ' ■ —  _l —  . . -  , , , i . .
Средства отпущены также Иванову- 
Возвесенску, Сведдловску и Нпж - 
нему Новгороду. На протнвопожм - .
вые меропряятоя в деревнях РСФСТР ’ Я П П  # 1 1 Ж В 1 Г 1 Ж Ж 1 » П М Я
отпускается около 3 миллионов руб. I I  ■ Л Я 1 1 |1  l l t m l *  W  М € 1 € Ш М 1 Я -
лей из средств местного бюджета. |  щ ^ т т т  ^  т т т ш ш щ в ш ш ш п в

21-го марта, в 10 часов утра, в А ПО окружкома ВКП(б) ооэываетоя 
расширенное ааседаниа агнтколлеги и.

Повестка дня.
1) Два доклада председателя предметной комиссии: «Нормальная шие 

ла политграмоты» и «О сокращенных школах политграмоты».
2) Доклад о работе нормальной школы 2-го района — тов. Римлянд.
3) Доклад о работа нормальной школы l-rp района — тов. Филин# • 

нов.
Не заседание приглашаются вое руководители нормальных и аеира- 

щамных школ политграиотьк

ПЯТИЛЕТИЕ ЖУРНАЛА 
СКИЕ ОГНИ».

НОВОСИБИРСК. 17. (Снбросте). !п 
марте в Новосибирске, в связи о пя
тилетием журпа.та «Сибпргкнв Огни» 
созывается пленум правлевпя сибнр 
ского союза писателей. На следую * 
ший день в-городе будет угтроед 
большой вечер, на котором с вступк 
тельным словом выст>'шгг от союза 
пвеателей Неддор Го.льдберг, е при- 
ветствепвым словом от Крайкома пар 
таи выст>'пнт т. Сырцов, едслают Ло 
клады Басов, Зазубрил, И-пш. В на
стоящее время в редакцию «Снбнр - 
СБНх Огвей» со всех концов Союза по
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ОТКРЫТИЕ 2-го ОКРУЖНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ.

О РАБОТЕ СИБИРСКОГО КРАЕВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.
Доклад т . Баранова.

Сибирь рвслв не всвк •властях. Улучшилось иат«риальио« пояяжяииа 
бвдноты и сраднянов. Вырос удельный вас рсбочаго класса. Хоэяйстванный 
рост вымал дальнейший рост политичвскоЯ аитивиости трудовых слоавсибир- 
аиего насаланмй. На посладних выборах в соваты участвовало больше поло* 
вины избирателей.

Сибирь на пути к индустриализации. 1б*латиий хозяйственный план. 
Районирование завершено. Недостатки нашего административного и хозяйст* 
веикого аппарата. Надо децвнтрализиреаать—предоставить больше прав ни* 
зовын органам власти. РКИ в борьба с бюрокративиом, волокитой, за ра
ционализацию аппарата.

Культурные нужды Сибири огромны. Иало школ, мало больниц, мала 

агрономов. Сибирь должна готовить своих собственных специалистов. Вальша 

внимания ВУЗ'ам. Выпускать большо врачей, учителей, агрономов, зоиле- 

устроителей, еетеринаров. Внимание Красной армии.

Вступительное слово т. Захарова.
Из года в год рабояие и крестьвне 

Томского округа посылают своих деде- 
laroB на сеэды советов. Они поручают им 
>ишегнть те пути, по 'которым в иятерс- 
ах рабоч1и  н крестьянских касс до.тжна 

1-пн вперед дмктатура рабочего гласса. 
1'ервая наша мысль, псриое слово на на* 
' их съездах мы должны отдать тем, кто 
. гди жизнь за союз рабочих и крестьян, 
У говорю о покинувших нас тон. Дзер- 
. .’асгом, о тов. Красине и нашем вожде 
JB. В. И. Ленине. Оркестр играет тра- 

чрчыН марш Шопена.
Растет благосостояние страны, растет и 

глагосостоявие рабочих и крестьян. Вме- 
. с благосостоянием растет и актив
ность. Все больи1с и больше выдвигается 
]ыбочих и крестьян, готовые и способных 
|рсов1шуть вперед нашу советскую ра

боту. Но в жизни рабочих и крестьян 
;-ш= много Теневых сторон. Много еще 
чугкульного напряжения и вн1шания тре
буют они для своего устранения. Сельское 
зизяйство все еще ведется у нас перво
бытным способом. Оно отнимает непрона- 
воднтедьно много труда, во дает мало 
результатов. Маша задача здесь—наметить 
пути, которые помогли бы нам переуст- 
рчить ваше сеяьское хозяйство н освобо- 
аитъ крестьянина от тяжелого, подчас ка- 
юржного труда. В промышленности мы 
перешагнули довоенные нормы. Но ваша 
т|ршышленность плохо оборудована. Ма
ло позаботиться о том, чтмы промыш- 
яакность смогла получить вовне машины, 
работать с более высокой пронэводнтель- 
настыв. Тяжелы еще и бытовые условия

рабочего класса. Жилищная нужда душит 
нас. Ославнтк эту яуиш—очередная зада
ча дня. Мы оказали бмьшие успехи в 
торговле, по иены на товары все сищ 
высоки. Если мы ве найдем путей аля 
снижения иея, получится размычка рабо
чего с крестъянивом.

Мы достигли зкачительвых успехов а 
деле народного образования, во охват де
тей школьного возраста школами все еще 
не велик. Теинота, как черная ночь, оку
тывает нашу деревню. Школы шеют 
глохие жн.тн1дные условия. Они не обо
рудованы. оах зачастую грязны и не от
вечают совревенным требованиям. Совет
ский аппарат стал работать лучше, но 
бюрократизм еше ве изжит. Волокита и 
чиновикчье отношение к яужддм рабо
чего и крестинива все вше имеют место.

Работа крлйисполкомои я окрисподко- 
мом проделлва большая. Конечно, не 
обошлось и без ошибок. Ошибки были. 
Из поля зреяхя как крайисполкома, так и 
окрисподкоыа некоторые вопросы, неко
торые нужды населения ыогдн быть опу- 

i шс'ны. К оцеяке этих ошибок надо под- 
’ ходить с жеспсой, но деловой критикой. 
Проявленная рабочими и хрестьянаыи 
активность вл прошедших по округу рай
онных с'еаад! порукой тоыу, что работу 
настояшего сеэда иы суыееы выполнить.

Да здраяспуют советы!
j i i  адравспует руководите.1ьннаа сове

тов—кониунвстическая партия!
Да здравствует верушнный союз рабо

чих и крестьян!

Доклад т. Баранова.
3 руководства. Аппарат крайиспаткомл 

«еовать вас от его ик'сни. Краевой ис- и округов можно сч1гтать более найме-
Крайисло-тком поручил мне привет-

1юлш(тыьяы’1 комитет уверен, что ка нее на.таженши. но аппараты РИК'оа и 
своеы с'еэде вы поставите и разрешите сельсоветов заставляют желать много лу. 
It вопросы, кспорые в настоящее время шего. Часто работах.-советов подменяв' 
лоят перед вами. Рост хозяйственной "  — п
жшнн вызвал и рост иотребностей куль- 
гуриого порядка Эти потребности в на
стоящий момсит приобретают реальный

.юзволяет правильно подойти к разреше
нию веет стоящих поред нами вопросов.

Год роста.
Истекший год д.1я Сибири проходил 

>ю| амахом роста во всех областях. Ны- 
расло хозяйственное благополучие бедня
ков к середняков, уменьшилось колнчест- 
м  бвспосевных и безлошадных. Вместе с 
ростом промышленности растет и удсль- 
яый вес в вашем крае рабочего класса, 
авторый до сего времени был низок. Но 
мятый нами курс на индустриализацию 
оаыоп удельный вес рабочего класса

Рост активности.
На фоне укресисния хоаяЙственноЯ мо-' 

ши развивается активность рабочид и 
• реегьея. Лучшим 'тдтв-ржд-в 1вн ttovy 
H9rjt с.1)-«нть тсиько что аакакччвшие- 
--Я в<-ревыб«>р41 солею*. Уже прошлый 
■ ндд-л эмачите.тьиый рост акшаности 
1ьке.тения н улуииоиие coctasoa сомго*. 
В горсоветах уве.тичН|)ось bo.TU'iecmo ра- 
<̂оч11Я. В се.тьских советах ста.*о мвого 
.«реяиччов и бедняков. В 24—25 г. ута- 
<-1ие в персвч'борах в городе ныраж.т- 
'ось в 4Л‘о. В 25—26 г. ато участие до- 
, им и у.*се SO» *. Все.тьсчмх местностях-.

‘ I. Иютп перевыборов ккушего 
,озл 10ллас1»« еще ие уттсмы, но от- 
тгт’.нк.е Х1ЯВМ-: говорлт об yM.Tii'ieH'iii 

е.-!сяия. Так, по горолтч

ся работой одного председателя. Да» 
оживления работы с.-советоя необходимс 
сделать так. чтобы сельсоветы управлял!.

полит»1ческой ихоз^ствен- 
леревнн.

Работа горсоветов в этом году значи
тельно ожнвимсь, так как они патучиди 
хозяйствеяяуп самостоятслыкгсть. Об 
ственный бюджет позволил горсовета::

к руховоднан п 
НО)! жизнью ле|

Сельское хозяйство требу
ет хорошей лошади.

О животноводстве. Оно имеет большое 
значение ие только для Сибири, но и дня 
всего Смш. Сельское ховяжлво от вас 
требует хорошей лошади, ■ в этой отрас- 
аи мы еще отстаем. Несмотря на дирек
тивы со стороны Краевого ясполннтеаь- 
ного комитета о развзгтни и улучшении 
коневолства, мы инеем всего тоажо два 
новых конских завоза.

В то-же время повальное восшыение дег- 
ю!Х рогатого скота, ящур и язва не мало 
пожирают скотского стадо. Меры против 
этого принимаются. Путем шярокой при- 
вквю1 вакшт. очнепш зараченпих мест 
нам удается более или менее успешно бо* 
роться с апидемиями

Количество аргоучастков и яетучастков 
у нас растет, по тем не меяее бурный 
рост сеаьского хозяйства преДявляетболь 
шие потребности в этой облкти. Нлдпч 
яыП состав агрономов и ветврачей очень 
ведосттгочен.

Немалое значение имеет вопрос о ко- 
ловнзацин Oi6HpH. Л что мы здесь име
ем? Переселенцы в большой мерс двпга 
ются к нам в бесплановой порядке. 
Стрежн планы, lio выдвигаеыыс аэикыо 
задачи осуществлять трудно, так как не
сколько ыи.тлкопов лереседеииев устроить 
и доставить к месту очень не^гко

За улучшение и рациона
лизацию аппарата.

в советское строшедьство мало еще 
втянуты ншнональиые нгньшипства. Этот 
недочет надо устранить. В отвошенни 
улу1шеяия советского ann.ijura. борьбы 
с бюрократизном, волокитой и проверки 
прозедеяня рскнмз зкочо-лии р|боче-кре- 
стьяпской ннс'ц-кпиеН прод| л т а  бо.тьиий

Е '|.)1з, н ничцо нмхчотся результаты.
явились итврлцс-ния- при пропеде- 

я.<н режима иономин. Имеются к такие 
У'|реждеш1Я, которые совершенно ве уде- 
ля.ти вчии.хииз вопросли режима ново- 
мтш. К таким относится, вяприыар, ир
кутское огделеиие ТЭЖЭ.

Имеются и лостнжения. Так, например.
• учреждеиии каб.тюддюсь авлнеирова- 
itiie служащих. Борьба в этой отдели I 
приве.та к бш-олрнятямы результатам. ‘ 
Помимо режима экономии, перед нами 
стояли вопросы рационализации хозяйства 
н его упрявлеяня. Нужно сказать, что в 
этом отношеют сделано еще очень мято. 
Однако и здесь имеются некоторые ре
зультаты.

Например, ишн низовые советские 
органы, сельсоветы, заваливались буыага- 

y'iiCMC ч аьбз.рат яыр.гимось в В!ии, шфкулярамк и т. д. На ато было 
лсрскнях кулаки ■14рвжд*н определевяое! обращено внимаяне. и РКИ добилась 
жсл4'4>-с npoJKa * сокеты. Пьяными ы- сокращения илльы бумаг в сельсоветы, 
тагами *]iu*a.i.icb они на собр.-ишя. В од- К̂ райисполкон обратил внимание на 
!10Й из дяреаеяь поп по сговору с кула-; существующие ведоиствепные отчетво- 
ками улар:ст в пгбат во время перевы- ста, которые также занимали нем.злое 
бориого собр.зш1Я. В некоторых местах место в няшем бумажной потопе. 
чу.тачество прибегаю даже к террори- имеем такое гокращепие ведонавеяяой 
:т11ческ11М актам. Но желание кулаков ра- отчетности: по народному обраэомаию—

■ ' ■ ■ ------------  “■ 4̂ /о, по
Будет ли

этпор. это ошибкой? По-нашему. '
Следует отметить рост активности кв- _  

тшигеншш. Лучшие кадры ее идут рука ВЫДВИЖбНЧССТВу *- ВНИМЗ- 
об руку с ванн. мцА

ПоЛи^тм-к/^ гпртпави  ̂ штягяп шитять n n s .

гтпческмм актам, ни желяппе к/лавив jw- шчешиеш. iw п-м^юлп^ш) 
юрв.1ть блок середнякл и бедняка потер- на 70'/в, по арокурлтуре—ва 
1ВЛО неудачу. Они получили дружный здравоохранению -б7-','а и т. х  
этпор. это ошибкой? По-вашему, нет.

Политическое состояние можно считать 
юмне удовлетворительным.

Большие хозяйственные 
задачи.

Работа Сибкрайнсполкона в истекшем 
году протекала а сложных формах. За- 
каян, поставленные 1-м С'ездом Советов 
:2ибнрн—ндустрид.1изация края, переуст- 
войство сельского хозяйства, ку.тьтурное 
ггроительство.—все вто требовало проао- 
деьпя ряда организационных мероприятии. 
Надо было разрешить срочные нужды, 
края. Регулирование торгоыи, улу-чше- 
яие советского аппарата, проведение ре
жима эковонии,—все это усугубляло 
гдожностъ обстановки в деятельности край- 
неподкона. Как достижение, мы можем 
зтметить, что крайисполкому удалось ук
репить п.1ановую работу, так как для то
ге, чтобы правильво разрешить вс* эти 
вопросы, необходима была предваритель
ная проработка. Плановые комиссии об
легчили нам эту работу. В этом году 
■первые удалось составить контрольные 
ютфры Сибирского края. Мы подошли не 
только к разрешению текущих задач, но 
я к составлению 15-ттиетяего хозяйст- 
ведпого плана.

Районирование Сибири к настоящему 
конеяту можно считать вчерне закончеп- 
выы. Это районирование прт1вело нас к 
убеждению, что основная задача райони
рования—приб-тижение аппарата к ыассаы 
и упрощение системы управления—в об
щем и целом выполнена. Осталось лишь 
УТОЧНИТЬ граитш и провести другие мел
кие работы

Больше прав местным 
органам власти.

Истекший год 1к>каза.т, что мы инеем ряд 
недостатков, которые необходимо *ще 
разрешить. Стишком жесткая иептртлн- 
ш тя в.тасти я касто)уцее время иачл-та 
служшь препятствием. Я приведу i pu
t t^  из практики краевой эемельной ко
миссии. В настоящее время эта ком1!ССИя 
.жсыпава тщссационными жалобами позе- 
чеаьяын спорам. Сам собой напраши- 
мется вопрос б пер 'лаче части по.твомо- 
чйй а округа.

Другая задача—это расширение коли- 
•жтва сельских бюджетов. Несколько

Трестирование нашей про
мышленности.

Пзрзлледьио с сельским хозайством рд.*- 
вивается и ваша промышленность. Прав
да, до ео.''пы ока была развита очень 
слабо. Если мы сравним с прошын го- 
аом. то отметим большое \B eai";.n:ie  

Начало J.'*—26 хозяигтн'теого гоп 
соапА.10 1 р ••.•'ган113аи:''.'Н n.ivcro хтяч 
cmi. Мы !:!гл.ч'1гь гр .̂тигм  ̂ ,щ!ем про
мышленности. Мы 1МССЫ об‘слина1кя П"

патхога к индустриализации края, трести- 
рованпые ме.ткие единицы преярашаются 
в Солее крупные и мощные хатяАствеп- 
пые предприятия.

Тресты вошли в синдикаты, которые 
их обеспечивают сырьем. Нужво отметить, 
что в этом отпошинии у нас ве все бла
гополучно. Сибирские предприятия а бать- 
шиистве своем посят карликовый харак
тер и в них изношенное оборудоваяне. 
Вп| почему нам се!тчас яухио ставить 
вопрос о широком строительстве. Необ
ходимые для улучшения оборудоваяня 
суммы имеются, и наша задача—прачильяо 
использовать их.

Скажу несколько слов оТельбессе Пер
спективы его грандиозны. Тедьбесс—гро
мадный гигант сибирской * промышлеппо-

Борьбу с воаокхтоП мы вели путем 
выдвиженчества.

ИюньскиЯ паеяуи Краивого исполни
тельного комитета вынес постаповаевне 
об уенлениии 1ыдвиженчества, но каковы 
результаты? При учете яеюстаточносш 
выявлевного актива, особеяяо в деревое 
с количеством выдвиженцев можно ми
риться, яо а отношьиин их качественно!' 
обработки, дальнейшего ш  продвижения 
скверно. Мпогне оргаяизацкн выдвижен
цев ие продвигают. Выдвиженцы часто 
попадают в бк>рократ1«чвсхую машину, не 
растут. Даже руковод1ггелн мало уделяют 
этому делу вшшання.

Так, напримар. па ыинусинскон с’езде 
советов был ш ав вопрос—„Кто же бу
дет работать за выдвижеши". Это не- 
.иоровое яодеяне. Выдвиженчеству надо 
удеанть очень иного вянмания. i

Мы пришли к  довоенному 
уровню. {

Перейдсн к седьско!» хозяйству. В 
области сельского хозяйства характерно 
то достижение, что мы пришли к довоен 
ному уровню. По сравнению с 1913 г., в 
посевной шюлцди иы имеем прг̂ вышевне 
на T^ t» в скогаводстве—на 43-'/п к в ко
неводстве—96"'< довоенного. Налицо и уве
личение техэп<ческ1а  культур. Растет маши
низация сельского хозяйства. Завоз селъ- 
ско-хозяйствеявых машин за последние 
" года увеличился в 4’/зрДэа.

Изяошеявость инвентаря—больное место. 
Бедняку нужно было помочь. Поэтому 
стал вопрос об увеличении льготных ус- 
лов!1Й. Фонд для этой цели имеется в 
2.750.000 руб.

Большое вяныаяис уделено борьбе с 
вредите.тяин. Так, затравлено 8 миллио
нов нор сусликов. Такая же борьба велась 
с головней и другими вредите.тяни сель
ского хозяйства.

Потребности се.1ьского хозяйства в чи
стосортных семенах растут. В этом отно
шении есть достижения, но недостаточные.

ЗемдсустроПсгво—основной вопрос си
бирского сельского хозяйства. Но с эемле- 
устройствоы еще паохо. Главное препят
ствие нс столыю в средствах, сколько в 
отсутствии спошалистов. Прив-чехать спе-

•« и  _  цкалистоя газа  Урала трудно. Повтомуо бюжетах РИК'ов. Но пракшка 1Юказа- гл j
.та. что эп» бюджеты вполне жизиияы и “Ь! до.тжвы ограпкчиваться спеш*ыиста- 
реыьны. ми, випускаемымн сибирскими ВУЗ'аып.

Обрашдт крайиспаиом вннмаяие н на Крестьянские требования по эеылеустрой- 
.ш м  п - ю т с ю  округа.». Виглы ш  vioiuciKipoiu не te e »  кат »<
вавта членов президиума и згелушива- . ‘ ^
ннв нрисгавнтелей округов на заседани- 60—70»,'̂  А сооров нз за земли сколько 
яд тймокикома говорят о ва-тичии ’ угвднв. Это наша бв.теяяь

Плохо снижаем цены.
Цены ва лромыиысиныс юяары сни

жаются очень медленно, л а исштрых 
случаях отмечается даже поиыштние uai. 
На это имеются причины об'сктияные 
(изношенное оборудоваппе в прс.прпл- 
ТИЯ1, например, пожирзет большое кол.!- 
чество топлива к т. д.) Но в то же вре
мя имеются и причины суб'ективиые. Так. 
чапример. некоторые хозяйственные ор
ганы педостаточйо усвоили пзтиттсу со
ветской власти. Ови стараются гзраптк- 
роватъ свое благополучие за счет при
были. Это беэусловио неворна-тьвое яа- 
.теяие.

В общем состояте нашей лромыомея- 
«ости хорошее. Ова укрепилаа.

Задачи перед нами стоят следующие. 
Необходимо соадать денежные резервные 
фонды как в самой промышлеявостк, тая 
в бюджете. Надо провести сокращение 
взкладпых расходов, провеяенне режима 
экономки и ааучво-нсследовате.тьскче ра
боты Аояжны'быть расшнревы.

Теперь о торговле- Вопросу регулнро- 
ваяпя торговли крайисполком удеэял су
губое внимание. Посде.1нныи постаяовле- 
шпнн яанечепо вести рсш1ггельную борь
бу с бесхозяйствешюстью и за епшеенне 
цеп.

Удельный вес гюсударственвых я коо- 
ператиюых торгмвых организаций за по
следний год повысился.

Дефицитный бюджет про
шлого года и нынешний 
бездефицитный бюджет.
Теперь разрешите перейти к вопросам 

бюджета, краевой бюджет 1925—1926 го
да был сведен с большим дефицитом, в 
18 миллионов руб.1сП. Почему создалось 
такое плтожеяие? Потому, что доходов пе 
хвапио иа покрытие расходов. Сибкрай- 
нсполконоы он был сгокращен до 7‘ ] иил- 
лисмюв и в таком виде был послана 
Москву, где его еш е сократили, доведя 
дефицит до 3 миллкоаов рублей. Такое 
патожеяие заставило вас жить ие по бюд
жету. а по действительным финансовым 
возможиост1Ш.Работд.,;стест1*ейно. прохо- 
xi'Jia с перебоями. Особенно трудно было 
работать в первом кмарта.те. В дальней
шем, рядом врииятых своевременных мер, 
перебои в звачнте.тьлой своей части 6tau 
устрашвы и бюджет выпрямился.

Фактом счромвоП ваипюсти яужво счи
тать расширенпе районного бюджета, ко- 
корый обнаружил рост с 23 проц. до 
Об'яскяется это тем. что в вопросы бюд 
жета упирается осяоввое хозяйство рай
онов;'агрняультура, народное обраэова- 
н о. здравоохранение.

Расходы ва народное образование в 
192^26 гсду выраелн ка 3̂ /q, расходы 
нэ ->.'равопхравение—ва 40*/о и на седь- 
;'.ое хозяйство—нл 62 проиентл.

1*а!:онкый бюджет был исчислев в 
crv'uc 15*) миллноиов рубтей В основ- 
нп-.; <to расходы пошач на агрикультуру 
к другие сельехо-хозяйственные ыерт- 
лрият гя. Пачовпн.1 этой суммы в своей 
лоходяой части бы.ча покрыта поступле- 
i’.'vrwu от сельхозналога.

Что касается постутиенпя в минувшем 
хозяйственвом году с/х налога, то надо 
сказать, что бьыо мнеио перебоев, во пе
ребои эти были, главным стразом, орга- 
ниэаШ10ВВОГО порядка.

Теперь о бюджете этого года.
Ныне ваш краевой бюджет сведев беэ- 

дефишпио. Это, конечно, огромнейшее до
стижение. Краевой испоапите.тьный коми
тет надеется, что он будет проведеи без- 
болеэпетго. Есть лишь опасения за яа- 
ртшеняе его в некоторых статьях. Одной 
из таких ^жнейших статей, заставляю
щих быть нас в нековвро1( тревоге, явля
ется опасение, что, при саабости выпуска ва
шими ВУЗ'аыи достаточного кадра новых 
спешшистон, вевоторые нанечеиные 
мероприятия не удастся провести в жизнь
ПОЛВО.'ТЪЮ.

Одним из важнейшзи вопросов, встаю
щих сейчас перед пани, явзяется тран
спорт. Мы подошли м такому положению, 
когда ваш хозяЙственвыП рост упирается 
в с.табое развитие путей сообщевия. Темп 
роста хозяйства пасгемько интенснаиь-е 
темпа развития наших сибирских путей 
сообщения, что исдялско то время, когда 
мы очутимся в тупике. Поэтому вопрос 
о развитии в Сноирском крас путей со
общения -железных дорог и пароход
ства—является сейчас вопросом элобо- 
дяевным. В этом отяошенин дает взн 
(^ьшое облегчеште тюстройка C:i6iipcKo-

а кестаиской н Гоыск—Еан-
:коЛ железной дороги, о значении ко

торых известие всем.

Наш культу;: 1 1 ый рост.
Теперь необходимо мснггпся культур

ного роста Сибирского края. Минувший 
год нам дал следующую картину расши-' 
рения сети перпокачадьного образования; 
количество школ уведшилось па 500 едн- 
внп. учителей стало больше ял 1000 че
ловек и учащихся—ш 43.0U0 человек. 
Цифры приведены окр\тлстк>.

Но все-таки, яеоютря яа энзчнтедьяыЙ 
рост сети, школьное дмо далеко еще не. 
на должной высоте. Шкмы не в состоя-1 
НИН охватить патпостьф всех детей. На
ми, как и.звестно. вкработан план пере
хода на всеобщее обучение. Но п ер е^  
скоро не так то легко. Причины нэвест- 
ны. Квалификация шко.зьных работников 
заставлкет желать много лучшего. Ста
рое учитыьство за гож революции ле- 
репо.тготовнлось, но недостаточно. I

С другой стороны, новое учительство 
имеет недостаточную практическую под
готовку. Ио недостаток учителей застав
ляет пред'яп.тять к ним ыедьшую требо- 
ватс-тьяоегь.

Рост сети школ 3-ой ступем неоае 
значителен.

Хозяину округа-привет!
в шестом часу аечера уд. Левлва 

■<ргаяла ■•обьпаВяыД ■■■. .Музыка. Идут 
■Фасвоариевгкне часта Зж'вме Ьго иво 
украшено флагамя. На балконе во весь 
рост—Идьвч. •свешев1ыд мзмоиветвныа 
огоянв. На фровтоне злаак» пляш—Прв- 
вст 2-му Окр. Сезду Советов-хозал1у 
округа

Идут красао1рме1оы передать свой 
прввст. Группама поаходят аелегаты, го
ст .

В ооыещеввв театра праадвгао. Пов
сюду ожкахеввы! говор. Деасгаш с'ада 
делятсл апечатлеоиянн о работе ва ье* 
стах.

В в часов звонок празывает в зад. Тра
урные звукв похоровввго мврша Шопе- 
ва аелячсствсмоо заучат а звле. С'езл Со
ветов вставашен чтвт память вождв про
летарской революонв а ушедших в мого
лу старых бзрвов революцвооеров Даер- 
жнвекого в Красвяа. Скловнлаеь в иоа* 
чаяцв головы, замеряя часовые у зваме 
вв. Торжсствевво м учп « лохорошый 
маош а ладе-через уставовлеавый реао- 
влтор звукв досгвглют улноы В рядах 
влмерлв красвоармейскве час'м. 1

Умоак похормжый марш.
„Товара нш, яж вовые угрозы врагов 

сорвать строительство соивалпма в СССР i 
ответвн укреоасввен боевых скд под

иаменив ВВП (б.) Гремят „Пвтерввщ:с 
вал".

Сева советов открыт. np neiC T eta  хо- 
зянву, округа держжт рапорт Ockbcki«b 
волк. В лад лоаосятся мошвые расяатм 
„ура" красвоа'ыейцаа, етоящях ва улвхк 
—делегаикя С'еш  првветстаует оодшоф- 
вы! ксоолкону нолк.

На улице музыка, варод, красшв 
авамева. Протвя балкова эшвжя слуша 
азт громкогоа^тль. Сдышво ва уджое:

.Истекшвй год для Свбнря воскл ха
рактер веснервога роста...

Начался доиад Свбкрайасовлхоам. 
С*еи првступвд к деловой работе.

На выставке н С и д у  Советов.

Что сказали люди и аены.

о  ВУЗ'ах.
Что-же касается ВУЗ'ов, то здесь воп

рос стоит очень серьезно. Подготовку и 
выпуск специалистов из ВУЗ'ов прихо
дится строго увязывать с кзшими сель
ско-хозяйственными н промышленкымн 
планами. Если мы в ближайшие годы не 
выпустим из наших ВУЗ'ов достаточного 
кааичествз, веобходимого для вас. сне- 
аиалнетов, та это будет означать эаыед- 
лепне роста нашего хозяйства. В первую 
о<ередь нам яеобкод1т о  обеспечить себя 
сельско-хозяПствеянымк работшисами; дг- 
роноыаин, ветер1шарамн. эемяеустронте- 
аями и т. а.

Точно такое же тиожевяе г учите- 
ляни и врачами. В честности по здраво
охранению в прошлом году бюджет Сиб- 
здравз бы-т педовыполяев пл 500.000 
рублей, так как не было ярачей для 
сельских местностей.

Сегодня в 1-ы кхво необычайная 
толпа. Ыв.1ьках>т косоворотхн, мосхво 
швейскве воротавчки, хожавые ту - 
журга и военная форма.

Стены тоже представляют веобы - 
чайпое. Карты, диаграммы, ввтрншл 
с экспонатам^ шкурхи пушнвны н 
многоо другое, что потребовало бы, 
ес.ти все перечнсдвть, толстого ката 
лога.

Томский округ в цифрах. Томский 
округ в экспонатах. Томссвй округ 
на пути своего роста.

Кажется, еовершевпо неэпккомый 
человек, побеоедорав с экспонатами 
пару часе*, мог бы йредставвть себе 
вполне ясную картину естествен ■ 
ных богатств Томского округа.

Самые богатые эксосшаты безуслов 
но иы ста вил «Томгосторг».

Пушной мир Томского округа вред 
ставлен полно. Сравяительво редкв*) 
гостя Паримкраа — песцы, разно • '  
образные виды лнсиц от р.гахей ог-1 
невкн до пепе.ты10й снводушхн, выд 
ры, белки, горноотан, колонки, летя -, 
гн, среди котопых ваторялся интерес 
iiLtfl экземпляр летягн - альбиноса. 
Бннмате.тьвый посетвте.ть здесь най 
дет даже домашаюю крысу.

— А эта пушннна Томского окру 
га.

— Сколько надо <!^ао аагоговкть 
в этом годуТ — вадаотся хозяйствен 
яый яолрое.

-- 710 тысяч бедвчьзх едвяка
— Сколько заготовялв?
— Hivao полагать, плав будет вы-1

полвга лоаностьк». |
— А это ве самог(швый эаводТ |
Этот вопрос ведается многхмя, н j

сравнительно редкий аппарат аля вы 
говкн пихтового масла ыногнмв при 
нямается за самогонный аавод.

В настоящее время колпчестео пах 
товых заводов по Томскому округу 
доетнгло свыше ста. Надо полагать, 
что за кесевной период количество 
нх значкгельно увеличится к этот 
вид подсобного кустарного сромыс 
ла прввьогся в тавжаых районах, бо 
гатых пихтоА

Не последнее место зааяда кора 
снбнрского тополя (балбера), кото • 
рая также является экспортным то
варом. Поолави, сдедаввые да ко - 
ры томского ’ТОПОЛЯ, купаются в вол 
дах Иормежского моря и Лодовнтгго 
океана.

— Вот так щетина ~  восххщается 
товарнш в косоворотке в додетат - 
ским Сметой в кармане. — Такой 
шетЕиы я в пе вндывад.

Оказывается, шегарехоя я  нарнви 
екая шетвяа имеет первосортяоо ни 
ревоо качестао.

Скромный уголок охотввчьей ко - 
операцки. Над эксповатамв над ■ 
пнсь; сОт кремнеекв к автомату>.

Древняя бабушка — кремневка, 
насчитывающая за собою более сот 
ни лет. шомподха, берданк в, нахо • 
иоц, усовсршенствованний автомат.

— Л ведь нз кремневок когда-то 
стреляли — замечает кто-то вз тол 
пы.

— Раньше ^ д о  больше пупыш - 
ны.

— Да, уменыпаетоя пушанвв. — U 
последним замочаявем соглашаются 
мвогве.

сБеэ правв.1ьного землеуотрсА - 
став Еевозможво у.чучшевве массо 

80ГО хозяйства» — так гласит лозусг, 
вывештный над сельско-хозяйствен 
вымн экспонатами.

И этот лозунг вооляе подтвержда 
ет в вечерпывает рост сельского хо 
зяйсгва в Томском округе.

Язык цифр — самый убедительный 
я лаконический язык Богатый ло * 
шадьми Томский округ пережил дря 
зкс: в 20-м году количество рабочих 
.лошадей пало до 150 тысяч. Сейчас на 
пути роста — сейчас мы свова име 
ем 162.000 го.чов. а если сраввнть 
прирост молодняка, то ксякчество ло 
ш ад^  еше более уво.твчнтся. Коли
чество коров персшвгвуло довоев * 
вую иорму. Несомневеч! рост рента • 
бр.эт-пг,п культур, а вместо с этим и 
гехинчесхвх.

Скромный красный клевер, хорошо 
иэвсч:тоы| всем, встает совершавно 
■ другом свете. Клевер — будущее 
вашего травосеяния.

Особого внимания заслуживают си 
бирские яблока. Верао. эти яблока 
представлены а рисунках и фото * 
графвях. но тем пе менее этк рисув 
ки и фотографии убеждают, что в 
ряде районов возможно взрашнва - 
8 Ы0  даже теп х  нежных сортов, как 
гСнвап».

«Стазра» представала ржд экспояа 
тов — вредителей сельского хозяй
ства, К ]2^алеаню, нет вредителей 
леса.

Особенно полво представлено пче 
зоэодство. Здесь выставлен приепо- 
соблеиный к .сибирским ус.човиям 
улей — «Дадана-Блата», развообраа 
ные виды вощины, вальцы для наго 
тов.чеаяя вощины, рядом е  которы
ми пристроилась отжившая свой вех 
так называемая «вафельница» д»тя 
изготовления вошияы.

Диаграммы подтверждают, что не 
удобная,' невыгодная колодка дожи 
вает последние дни; количество ра
мочных ухьм  в год нз года «а послед 
вне 80 лет растет. В 18М году в Том

ском округе колодочных ульга бааов 
99 процеятов, а сейчас только 29 про 
центов.

Отдач промышленвости представ 
лен еще развообразасе. чем сель - 
ское хозяйство. Небольшая карта ва 
гдядво представдает, что наш Куа . 
басе больше Донбасса н Подыоскзв 
ского камсцроугояьного района.

— Вот так угля, ва тыщи лет хам 
тят!

— Вов. видишь, какой кусок .че 
жвт: больше Донбасса.

— Неужели все это добыто на уг- 
яя! —- уднв.1яется жешпняа - деде 
гатка, раедматрввая мвогочвелш - 
ные экснешачы перервбопж хамев- 
НОГО УГ.1Я.

Звахомая в о№|Двввой жнанн каиж 
дому шведская спичка встает совер 
шенво в нотом свете, вместе с этом 
представляется жпвая картина ро • 
ста томской спичечной ф ки «Си - 
бнрь».

Многое говорит ыалееьхая хороОоч 
ха спичек с спшзованным рисун - 
ком 8 китайском вкусе — олоиеы 
Эти спички былн вывезены из Том 
ска на китайский рынок, где ова 
удачно конкурнровалв с япсясхнмм 
впнчкамв.

Рост коотчлпнн, рост торговых 
оборотов, зарплата, рост производа- 
ТО.ЧЫЮСТИ, Vnaerne кооп^ция м 
госторгпвче н члетного кппнтила — 
обо всем гморят со отеа таблицы.

Отзвуком яа другого мира гадяюг 
ся экспонаты нуэеа уголовного ро 
выека.

Звамевнтый обрев, оовершивший 
гвусное дело в ряде «Дымюок», хо
рошо нзпествв веем. Рядом о обре - 
вом кастеты, старинные пистоле - 
ты ивобыкловенвой формы, гирьки 

и другие вэлюблевиые виструмен - 
ты преступников я  хулиганов. Если 
сделать нешолько шагов дальше, то 
колено ттросяедшъ яркую картину 
нз жнанн преступного мира: здесг 
фальшиво» волото, грубо сделапаос 
нз меди, фальшивые кредитки, а вме 
ете с ними шприц для морфия. М«- 
леиькнй шпрвц ясно говорит, что 
варкое'— чуть лн не главный двнга 
гель преступности,

Тоша жашю приематрнвоегса ■ 
этим «экспонатам»

— Па этого обрева убнли рабсоро
— А ВОВ какой обреа!
— Когда это отобрано? — н деле • 

гат, внянмо, нз далЕлего района укж 
зывйрт на замыс.човатый кастет, со 
торыВ. видимо, еще не внает д^>ев- 
ня.

Звонок. Толпа идет в аал. Выставка 
пустеет.

Откуда мы ножей В1 ять 
специалистов.

Д,та ррнвлпевня а Сибирь cmoiuni- 
стов, Сибкройисподком выаухда бмя 
создать ряд льгот. Но, несмотря ва это, 
а надо сказать, что льготы предоставля
лись очень значительные, в Сибирь из-за 
Урала приехало очень надо спсцшлистоа. 
Едаянцы. В частмостн, Снбздраэотделу 
удалось пмучить из Eeponeflcicw России 
всего .тишь 14 врачей.

5 ^  заставляет надеяться иск.тючитс.ть- 
по на свои шбирские ВУЗ'ы. Zlat успеш 
яого ведения ра<^ы наших ВУЗ'ов необ
ходимо создать соответствующие усло
вия, уя)*чшить кх. Сибкрэйисполком сде
лал для атого все возможное, но отп)'- 
шеяных из краевого бх1джета средств, 
к(жечво. далеко недостаточно. Поэтому 
крайиспо-ткоч вошел с ходатайстюм пе
ред центром об отпуске необходимых 
средств.

Минусы здравоохранения.
Такое положеяне и создравоохравенпеы. 

Сеть дечебвых учреждений растет, так 
же как и школьная сеть, но растет в 
утперб качеству. Мы открыли много боль- 
виц. амбулаторий, а работа в них застав
ляет желать много лучшего. Это. несом- 
венио, плохо.

Второй наш минус в работе здравоох- 
ранеяия—это то, что до сих пор мы все 
внимание уделии на лечение. Работа же 
по профилактике, по предупреждекию 

’ заболеваний велась слабо. В дальнейшем 
па это необходимо приналечь Недоста
точно кяимання уделялось н охране ма
теринства к младенчества, этому важней
шему вопросу нашего социзчисткч<*ского 

I строительства.

I Не надо забывать вин
товку.

Но при всех перечисленных недостат
ках и HHBvcax мы имеем в Сибнрм ог
ромнейшие лосткж^ия и успехи, такого 
буриого роста хозяйства и промышлен
ности Сиб:!рь никогда ве видела.

Укрепляя хозяйство, мы не должны за
бывать и BimroBKy. По мере всех своих 
сил !1 возможностей иы стараемся улуч
шить быт вашей Красной армии, куль
турная работа среди красяоарнейоев ио- 
став.тека хорошо н улучшается с каждым 

{го.точ. KpatiHcao.iKOM нуждам Краснов 
‘армии уделял всегда батьшое ошшатк. 
I Этому примеру краЙиспо.ткФМ следу
ют и окрислаткомы на местах.

I Укрсплоше Красной армии-дело не 
1 менее важное, чем все вопросы нашего 
1хозяйства. Наэисшне тучи наЗападе зас
тавляют нас усилить работу по укреи- 

|ленню быта и подгитовкм Красной арыки.
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На 1ащиту потребителя.
Понижений розмнчныж цен повысит ревльную зарплату 

рабочего. Кооперативы должны сами помочь снизить цены, на 
дожидаясь нажима вкуторгов. Рабочий должен убедиться в tom . 
что иооператив действительно стоит на защите его интересов, 

За повышение реальной зарплаты.
Двревтнва партнв в  праввтеаьства быть ве должпо. Коопоративвые цев 

о оянхевни цен на промтовары до тры в Наркоыторг устанавливая 
1-го июня на 10 процентов должна преде.тьные нацепЕН, ВЕ.тючаж)т в 
быть выполнена воопераиней во что ннх определенную нормальную при 
бы то BR стало Рабочая кооперация быль, необходи^'ю для пакоплення 
должна понять, что от результатов собствевпЕЛ средств. Но эта пре • 
того, аасколько быстро ею будет про бы.чь может быть по.тучсна не аа 
ведево еннжевве Ц№. зависят реаль счет высокой коньюяктуры, не эа 
ный уровень заработооб платы ес счет <нгры> п а  товарном голоде, а 
основного потребнтвля — рабочего, ва счет рацноналвзвцпи (не на ело* 

Полное проведение в жизнь реше- вах, а на деле) аппарата, за счет смн 
ння пленума ЦК ВКП(б) даст рабо- сенвл торгово - наЕладпых расхо - 
чему повышеапе реального уртвня дов. удешоатония всей товаро1̂ а о -  
зарпдаты ва 3 процента, так как дящей лес-ппгцы. Убыточен будет 
промтовары зашшают в бюджете ра тот кооператив, которий плохо бу • 
бочего до SO процентов. Надо, чтобы дет хозяйствовать, Еоторый во вре* 
.по повышение зарплаты не село но ня ве c'9eoromht. помля, что за по • 
вьппевн© цен на е.-х. продукты. Нао- следиий год стали слишком широко 
борот, надо снизить цены н на с.*х. жить — не по карману. При уставов 
продукты я тогда реальный уровень лопни наценок могут быть и ошиб 
зарплаты сможет быть повышен на щ . но они строются в настоящее 
в — 7 проа

ПОЧЕМУ ДОРОГИ 
САПОГИ

Загадочная няно-картинка.
(Тйна для сценария).

1. Двректор кожзавода заклеивает 
конверт. 1Ь конверте надпись; <U 
«Кожсипдикат». В окно видны через 
уднцу ворота с  вывеской «Масло - 
трест».

2. УправляюшвВ сГосмаелгл^е • 
стом» получает ковверт, разрывает, 
прочитывает бумагу, качает головой 
пншет буывжку.

8. Крупно; конверт о надписью' 
<В «Маслоевндвкат».

4. Большой дом. Вывеска: «Масло- 
сетднкат». У ворот нзяншый «Форд». 
Из «Форда» выходит человек.

Кабинет делового человека. За 
столом человек, вышедший аз «Фор
да», читает бумажку, затем звонит.

в. В кабинет входит много людей 
н садятся вокруг стола. Деловой чэ 
ловек читает бумажку, звонит в ко 
локольянк. Все по очередп говорят, 
потом подпнмают правые рукн. (К^ 

время н будут строигься из расчета. первой части, два месяца для 
Ейооератнвпая система должна яорма.чьных накладных расходов > прнготовлонвя второй), 

сверху допнзу взять яннцяапгву по плюс пормальпые торговые расхо • 7. Директор «Кожтреста» уныло сн
сннжееню цен в свои руки. На ряде ды, плюс нормальная прибыль. за сголоы и смотрит на соседний
^ р а п в й  уполномочеппых в атом го Ряд кооперативов говорит о том. ^  
ду рабочие ставили иравловпян ко ■ что при небольшой прнбы.чв нельзя 
операпвоя в упор следующий во будет проводить матёрпальну! 
црос; (Почему вы опнжаето цепы все интересованность. Но и это п 
гда под нахомом внуторгов, а не по но. Выдача премии на забор, 
своей впиинативе7». Правлепня не депд пайщикам за счет бо.тьшпх ва 
смогли дать более нлн менее удов ■ кндок ничего по существу пайщику 
летэорвтвльпого ответа на поставлен не дает. Кооператив, просто говоря, 
ный совершенно правильпо рабочп возвращает пяйщнку нэлншпе сод •

Такое положопие подрывает авторн положенпе, когда матерпальпая заип js  Кабинет директора «Кожтре • 
тег кооператива в глазах ребочиа. торесованность будет проводиться за ста». Нз окна видно; в ворота с вы-
Они нс чувствуют в кооперативе за счет дсйствнтельпой экономпп. веской «Маслотрест» Ьеэжают боч-
. ш т н »  омпх не ну. ■ Км: мы пошмаб» т н щ ..т п .у  №  ^  еалекью : ,М .'
ствуют заботы к своему бюджету, операшва? Дяреглтеа партнв затра слотрестт. от «Мпслоснндяката».
Это положовис осложняется там. где гпвает 30 процентов бюджета, в ос • 15. Кабинет директора «Кожтреста»
руководители кооперативов не толь тальной части необходимо впнманио Ц i*™?, видно как из ворот с вывес- i 
, 0  но ™ г н в а т . широхую хоопвр. - .  .авота ро стороны (ямвх руховодн ^
тнвную обществениооть в свою рабо телей кооператива. Цепы па продук тресту». I
ту, но виогда стараются пеправяль- ты питания в тх>пливо играют глав- п .  Кабппет aitpeicTopa «Ковстре •
ной информацией о положении коопе ную роль в  бюджеге рабочего. Надо ста». Из окна видно: ворота с надпв

сьюг «Главный склад «1Сг)жтре<яв». }

Памяти коммунаров Парижа.
56 годовщина Парижской Коммуны.

Паэижсми1,.рабоч1Й в дни Коммуны: I) На йарауяе. 2) В волной форнв рабочего пардейца. 
3) В мастерской. 4) На баррикаде.

Е ж е г о д н о  18 ма рт а .
8. Крупным планом: бочка, ва боч 

ко мелом; «Мослоснядикату».
в, Ворота с вывеской: «Главный 

склад «Маслосппдиката». На ворот 
выезжают бочки.

10. Крупво: бочка о надписью ме • 
лом: «Госмаслотресту».

11- Те же ворота. В ворота в’езжа 
■~г бочки.

Ежегодно 18-го марта вспоминаем 
мы это героическое восставоо Париж 
ского пролетариата. Семидесигн - 
дневпая борьба паркжскнх комму 
наров послужила ксх.дючительвым 

по своему огромному значению уро 
ком для последующих пролетарских 
поколений всего мира.

ратива пугать рабочих убытканп, ра добиваться снвжетия и па эти про- 
ворояием и т. к. Все эти методы рабо дукты. Надо добиваться бесперебой 
ты надо отброепть. Рабочий должен вого сиабжешвя пмн рабочего по4^- 
аа  деле уввдеть, что косшератпв стал бвтеля, своевременно заготовляя их 
на зашвту его антересоа Рабочий по ванбачее дешевым ценам, и этим 
должен увпдеть ва деле, что вянцна достигал максимального охвата ра
тива по дальвейтему спвжсвню во- бочего бюджета, 
ходят от самих руководнтолей коопе Вывод; максимум внимания бюдже 
ратввов.

Сейчас уси.тепво дпсхусснруотся денив намеченного снижения цен,
■опрос; должна ли в может ли коопе борьба за дальнейшее снижение. Всю _______ ... .
рещня работать убыточпо. На этот работу надо строить под углом эре* Мимо магазпна ходят люди. Не вхо 
юпрос лад ясный в четкий ответ ння зациты интересов потребителя. Аяч и не выходят. Проходят мимо, 
пленум ЦК ВКП(б). Убыточвоегя 3. Болотин. П. Банков.

сью; .......................
Пз BODOT выезжают бочки.

18. Крупно: бочка с надписью; 
«Кожзаводу».

10 Апофеоз: магазин с вывеской: 
«Магазин М  4 «Кожснндисата». В на 
гаэин входят .тюли.

20. Крупно: нога в порванном се • 
ноге.

21 . Тоже. Иг магазина выходят ли

; ПОСЛЕ НОММУНЫ.
I — Ч т о ва м  х о ч е т с я  {м от овт ь,

тельстэо Тьера, не побеспокоив их солдат увелн милистои Тьера, сколо д ет и , говорит  м а т ь  своим  аоне- 
превосходительств вн одним двнж>‘- тили из них армию и броенхв ее на ва в в а л и к ы  и л и  т гу п ы ?
т ш .  МвЕис-тт* Тьер», пихеы не о . роволюциошшй Париж. '  _ ! , } „  дт /гсе  м а м ^ ,к ш 1  И
держнваемые, свободно выезжа.тн из В MOMOiiT, когда пужно было орга л  а
революцпонпого Парижа, вывозя от ннзопать отпор, когда прааитедь • U д ругое. 
туда не только свои богатства и свои ство Тьера готовилось уже к возвра ' —Н у , т а к  вот  м ы  чт о сд елаем ,
семьи, но и выводя частями демора ту отнятого у  пих рабочим! Пари - м ы  поеО вм ен й н а ла  см от рет ь на  
лизовапные переворотом, войска. жа, коммунары не наш.1н ничйч) бо м е р т в ы х  m oAbt.o  уяс nojeem ^i-

тт Национальной Гвардии не только яге своевре-монным, как запяться под _________________ __ ^
CwH коммунары Парижа вряд ли ^ыл отдан Коммуной приказ не- готовкой ины х де^кратпческжх вы к а т ь  n p u d tm c i  к а к  п о п а ло .  

о о н ш ал  все великое значение све- яед.1еияо наст1'пать на оплот Тьера боров в Коммуну. { -^ Н и ч е го , MaMtHbKa. м ы в о з ы ч м
дальнейшего, ини _  Версаль, но командовавший гвар-' Видя цоетояпные неудачи в нзме с собой п о  ьуо о чку  х.гедш.

гнолн за дело, которое д^дй огпустнл на «честное» слово иы. рабочие Парижа начали терять' — Х о р о ш о . И  ес lU я  н е  с л и ш к о м
оыло дороже им сшои жизни, по даже арестованных в первые дци эноргню. Пмн овладела ааатяя. Эам u e m m v  мм ппйд/>м г и п т п ^ т ^  на 
предвидеть дальнейшее н в  не было офицеров Тьера. , хпуввшеся в стеам  Париже агихвто »“
лево И тольхо теверь, нзувал ошвб в  первые дни Коавуиа ввела в сво ры 1йв|вуны не сыоглв зажечь ог ■ • м “ 'ПО d e u e p m u  . И  де-
ки, допущенные коммуной, рабочий распоряжрпни до 300.000 войск нем революции провннияальные то- з а х л о ч а л и  в  лаО ош а.
класс всего мира делает практиче • дрн 2.000 орудий. Эта войска, оосто рода. Восеггание парижских рабочих - к а к о й  прелест н ы й  п о р т р ет
скне выводы из этих ошибок. явшне по ^льшей чисти из кре \ для остальных городов Франции ос б ур ж уазии , н а р и с о в а н н ы й  ей

Почему же погибла коимуваТ Те стьяи, были дозоргаинзовапы, гене- талось непонятым в чуждым. са м о ю /
перь, после опыта великого Октября, ралы бежали. Солдатская масса была' Смычки деревни я  города не про-. л  „ „ « - m „ л ко
мы смогли правильно установить эта в распоряжении Коммуны. Но орга- нзтяло. В результате — гибель, же-1 ««
ошибки. Устранвв нх, мы получили низовать эту массу, сделать из ное‘ стогсое поражение. ‘̂ т оры е в ы  во ет е  см от рет ь, ХАО-
победу. могучий революцпоаный оплот Ком , Октябрьская революция учла все п а я  в  л а д о ш и , э т о  п р у .ы  н арода .

Основная беда Коммуиы была в “ У®» сумела я  поплатилась з а ' эта ошибки, уотраивла вг и доба - т о го  н а р о о а , т р уд  кот орого и>з-

ту рабочего, бъютрое и четкое прове ___
22. Крупно: тоже—нога в порвапом 

сапоге.
(Магазин ЛА 4 «ТСожснидиката»

По кооперативам 
округа.

У « « и ы и я т ь  м о х о д ы  мд 
а п п а р а т .

ВНИМАНИЕ ПЕРЕВЫБОРАМ ЛАВОЧНЫХ 
НОМИССИИ ЦРН

Ивэдврееая погоня за прибмлью.

РАСХОДЫ НА ПРОДАВЦОВ ВЕЛИ
КИ.

.1,1325 -  2в год пачинсиая потреби 
юльская коооероцня, Ц|.иомошипско 
го района, закончила торговлю без 
убытка, я даже с ие(к>аьоюй при • 
былью в 57 рублей. [

Пря годовом отчете иравлеиля пай 
щнкн утв(фдил11 план работы па ело 
дующий год с годовым оборотом в <И 
тысячи рублей. Трудно сказать впе-, 
ред, будет ли доведен оборот до б4-х 
тысяч рублей. Но нельзя сейчас же 
ае отмс'тять что наши цравлопцы 
хва1Ч1ли чep(^з край, черезчур уве.7м 
чяв расход на првказчлка. Приказ 
чнк заявил, что жалование в 45 руб 
лей в месяц для него недостаточво, 
я решили (,’ну платить 55 рублей 
плюс нагрузка в 8 рублей. К этому 
надо добавить расход ва второго при 
казчнка по 2 0  рублей в месяц, да пла 
ту занятым в  лавке в базарцые дни 
даум помощникам по I руб. 50 коп. И 
таким образом расходы ва продавцов 
в месяц доходят до 95 руб.

Расход на приказчиков оказывает 
оя слишком большим. Соь*ратить ©г.:- 
можно прежде всего, постановив пля 
тять нагрузку в ховце года, когда вы 
яснигтя. доведен ли оборот до наме
ченной суммы. Надо, чтобы повыше 
иве оплаты работникам ооответстьо 
вало увелмчочшю их работы. А у нас 
аше ве иэжпттг прогулы лриказчи - 
Аав. во время которых лавка стоит 
закрытой или своевреысепо пе от - ' 
срывается Заявка ,

В ОСТРОВКАХ НЕЗДОРОВАЯ ПОГО 
НЯ ЗА  ПРИБЫЛЬЮ.

Потрвбобщв«тю с. Островки, Мало 
Песчаискою райопа, торгует дово.Ч1- 
80 хорошо, если еудпть по тому, что 

год опо HftTfiprona.To 1000 рублей 
прибыли. Но оно, вп;^пмо, совсем за 
бы.40. что цель коспераипп пе только 
в том. чтобы попатнять кооп(^атив 
ный капитал. В погоне за барышами 
^ ш а  кооперация махнула рукой па 
свое основпг-е дело — похтержау бод 
няцкнх Х&1ЯЙСТВ. На последпгм соО 
рапвн паЯшякн наотрез отка-ылнсь 
сделать отчпслешю па кооперпровп 
вне бедноты. А на нужды просвешб- 
ння дали то.чьЕо 2П руб.

Перо.

По гор. Томску началась кампання I 
по перевыборам лавочных комиссий 
11ГК оиачепне этой кампапин в ддя 
ный момент усугубляется теми зада ' 
чами, которые партия ставит перед 
коопераций.

В особсняоств большое значеяее 
приобретает институт .тавочиых ко
миссий в связи с нрояодимой хампа 
нисй по спижеапю цен на товары, 
что придает перевыборной кампаяня 
не татько обшествевный, Во я по.тя 
твчелЕий характер. Учитывая всю 
важность пр|'ДСГОяшей кампаиян м 
имея в этом лате в прошлом весьма 
печальный опыт пассивного отиощч 
нвя пайщиков, мы считаем необхо 
Д21МЫМ своевременно заострить не - 
ред занаторесованпыми оргапизацкя 
ми вопрос о иечйколнмоетц уделить 
намеченпой кооператншшй кампання 
бо.тьш1- внпмакия, чем отводв.тось ,10 
этого временя

Цастонш.''я перевыборная кампания 
должна проходить под лозунгом вы- 
полпення директив парттгн — о син- 
жевнн цен без ы*яквх л>иы1ейшпх 
проволочек.

Иоставлепияя партией задача ка 
чествснног-j ул1'чшения кооператив
ной работы чре6у(^ от каждого пай
щика актпвпого и сознательного 
участия 8 устранении имеющихся 
недочетов путем иепосредствешшго 
ознаком.дцпвя со всей работой своо- 1 
го кооператива. Между тем до сего 
времени н ц  этого почти пе иаблюда 
Л1С Взять хотя бы имеюшнсся в каж 
доу магазане споина.чьвые книги 
^т.( записи пре.чожеиий. заяате • 1 
паи II жалоб. ПайщпЕП! очень ма.ю 
ими пользуются, но делаю! замеча, 
uurl [ti псвдд>’ г.'х нлн иных подо ■

стмтгсв. В квасах почти отсутству
ют г.роддл-жгння, направ.1евные у  
улу».Ц|егЕГ работы ЦРК Такое поло 
хспне I.H в коем случае не яв.тяетгя 
по1;азат1’лем того, что подочетов у 
UI*K нет, S лтвь объясняется безраэ 
личным птяощевием пейщиков к сво 
ему кооперативу. i

В яастоящую перевыборную хам - 
ланпю должно быть втянуто воэмож 
но большее количество п^ шнеов. i

Из опыта работы видно, что жен • I 
шппы в лавочных комиссиях разви-1 
зают Д0В0.1ЫЮ эпергпчпую работу.' 
Об'яснястся Это том. что опи ближе 
соприкасаются с практической рабо 
той ЦРК. От этого они лучше Орион: 
тируются как в качестве, так в в ц е ' 
вах.

На перевыбсфвие еобранвя, а так
же в состав давочаых комиссий необ 
ходимо втянуть больше домашних хо 
эяен — жен рабочих и служащих.

Для удобстаа пайщиков перевыбо 
ры .лавочных Еомисеий ироволятся 
по районам, т.-а по мосту шггсль • 
ства пайшвков и тяготйшя к тому 
НЛП иному мапзипу ЦРК.

В иптерееах самих пайщиков — ирп 
пять па этпх собраниях активпов 
участив, указать па имеющиеся по 
лочеты в работе ЦРК. а также и на 
метить псактнческпе меры для нх 
устрапецпя.

Все ьа пгревыборн .тавочиых ко- 
миггий!

Выбирайте активных в дельпых то 
варншей!

Чаше проверяйте их работу.
Больше непогред4-твенвого уча - 

стия а работе ЦРК!
Вес на борьбу за улучтеппе н уде 

шевленае работы Щ*К! Г. Маквее.

том, что опа ве нм ела единой строй 
ной и мощной политической органн • 
зацнн пролетариата. Она не имела 
единой рабочей партии. Это отсут - 
ствие политического мозга привело 
се к гибели. Коммуна не имела нн 
партян, нн опредедевпой програм ■ 
мы. ни едипого ясного плана дей * 
ствпй. Вожди ее ке знали, какими 
средствами и как можно победить 
врага. Что надо делать в революции 
сначала, что потом. Стихийное двн 
жепие масс, за отсутствион единой 
пролетарской партии, не ыогдо быть 
правильно организовано. IlecTiAie, 

социально разнородные обществев - 
выо элементы, выдвннутыо Комму
ной на руководяпше посты, вмели 
слабо выражоиные классовые идеа
лы. Руководящий центр первых дней 
Коммуны — Центральный Комитет Нт 
цноиа.чьвой Гвардии — состоял вз слу 
чайпых людей, выброшенных на по- 
верхпость бурей событий. Только 
этим можно об'ясокгь Те совершен 
но пелопые ошибки, те дмкве прома 
хя. которые были допущены в эта ре 
шаюшно двм. - г  '

Лосгаточло сказать, что основиое 
э.чемеитарное трсбовапяе вгзпсой ре
волюции — обгавредить свергнутую 
власть, захватить ее в свои руки, л« 
швть ее возможности организовать 
контр - рево.чюцвю — Коммупой с,че.тя 
во не было. Анекдотом кажется вам 
теперь такой факт, кцх выпуск всех 
мшшстров нз Парижа. Больше того, 
одни нз революционных отрядов На 
цноиа.тьной Гварднн с шуткамх и 
прибаутками прошеч мимо того до 
ма, где заседало свергнутое прави

гибе.тью. Дезорганнзоваппых дась победы.

Документы Парижской Коммуны.

На этом редком рисунке собраны под 
лиси наиболее известных деятелей 
Коммуны 1871 года и печати округов.

МО П Р  у ш а х т е р о в .
(Письмо 05 Анжерки)

I В районе 2S61 члея, ячеек: рабо - 
■ чях — И, 10 советских « Ю кр©

\д а е т  ва ш у  р о е т ш ь  и  кот о р о го  
, п е р е р е за л а  з а  то, ч т о  он  н е  з а 
х о т е л  б о л ее  т ерпет ь, чт о б  его  

' собст вен ны м  д о чер ям  л ; ихо д и -  
‘ л о с ь  вы бират ь м еж о у  голодом , 

са м о уб и й ст во м  и т о .т и т у и а е й .
Арну. „Мертвецы Коммуны".

МОПР.
Его значение в революци* 

I онной борьое.
I Оргаявзация междуиароддой крас - 
дой помощи, которой суждеио была 
подвять мил.1нииы трудящихся раз - 
личных строи ыщш UO иимощь бор
цам революции, томящимся в тюрь 
мах буржушии, оформдс-на было на 
4 конгрессе 1Симнитерна SU ноября 
1922 года.

I 11о докладу тое. Фс.-шкса Кона, пре 
общем одобрыши дадегатив коигрос- 
са. была едивигласио иривято сл>-д) 
ющая рвзодюцня:

I «В связи с nacTj-плсыием капв 
I хила, во всех буржуазиых стра 

мах увеличивается чис.10 сидя - 
I щнх в тюрьмах коммуинотов ■
I Тех Оесииртыаиых рабочих, кот»
I рые встуии.тн ва путь борьбы в 
I каиито.'шотичссБни строем».
< IV конгресс иимиитериа призывает 
все коммуццстическне иартии сыособ 
ствовать создавши организаций, ста 
ВМ1Ш1Х своей целью материалоа)* a
Ми(/а.1ЬиуЮ иОМОЩЬ СИДЯЩИМ В ТЮрЬ 
ыих lUicuaukUM каиигала, и иривот • 
ствуег ишщиативу оищества старьи 
4 ->-1ыаеайков. стремящегося создать 
междуиаридиое об'единенне этих ор 
гавизшвй.

Ьот почему д а т  30 ноября яа 
лятся  н .-юрический для MUilPa.

Однако юбилейиын днем, днем

Апжегсьо - суджеисхий МОПР ор! 120.216 руб.тей в сов. знаках, 
гаипзсва.тся в 1023 году. Распростра На 1-е июля 1925 года Анжерсяо-
иеяие идей МОПР'а взяла ва себя Суджеискнй район имел 23 .ЧОПР’ов стьянских.. ______ _________ __ ____ ___
группа старых бо.тьшс8нков под ру сьих ячейки с 2000 чдепов. а ва 1-е В январе сего года состоялась вон считается 1в-е марта, ^те
говсдством председателя РИКа т. января 1925 года ячек  ыасчитыва ■ фврсицпя. Проводимый иер-.‘учег члв цотому, что виервые 18 марта 19Д4 ге 
Швря ва В первое время вся рабо лось уже 25 е количеством члеиоз нов 33 ячеек выявил на.'шчно в ох ^  цц всему (Светскому Союзу прове 
та ошеиизашш заключалась в сборе 2817. рядах 2.148 чел. дилась широкая кампания иомищя

Пчдсчвтаацыо этой ж е дато'й (з а . СКч-ледуется работа сельских яче- оорцаы революции. Имеино с этог© 
год) ч.тсясЕие взлосы п пожертвова ок. Чл иы райкомнтега. оккумтно, момента организация получает свое 

К концу 192S года пзчалась ворбов явя выразнлпсь в сумы© 1600 рублей раз в год выезжают на ыеета. лоыи- офурмлшич в широких массах. Вез 
ЕВ в члены ‘ От устройства всч1-ров м коццертоз тет нмсот своих представителей в дд ^ всюду возникают ячейки коми

Идея МОПР'а охотво восприннма было собрано 445 рублей. Распростра райшсфобществе, которые совместоо геты, правления, уло-тномочеиные 
ДИС1 н шахтерами н крестьяпами Ая иорцых лпт-ратуры в жетопов оказа с последним делают выезды в под • Вырастает нассошя общественная ов

’ шефпые^лв1лвн11^для п}ЮвсдвН1я до гаиизация ставяшая свей целью се

оргаиизашш заключалась в сборе 2817. 
пожергвошший по подписным ли - ”
стам

жерско • Судженского района. ^  лось на 1118 рублей.
это говорят пожортвовавня депьга-___ . . ____________  В январе 1920 года районвая кон -, кладов. бес*'д и т. д.
МП в вешамв. С сентября п о  январь ференция хоистатпров.*1да вполне вор Связь с подшефными заграввчпы- 
1023 года было сдаво в  губком мал1.ныВ ход воспитательной работы мн тюрьмами (Рим в Ф.тореиция) ос^ 
.МОПР'а 2-Ш рублей червонных я  среди членов МОПР'а. .шес:атяется посылкой ту’да пвсоы.

1 .0 0 0 .0 0 0 .
ДЕТИ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ.

НУЖНА ли в  могочинском пот
РЕБОБЦДЕСТВЕ ВТОРАЯ КОНТОР

ЩИЦА?
Сокращать отоиместь аппарата i;o 

мерацин прпвлеиие могочииского 
лотрвбобшлтта, .Молчаиовсксго рей 
она, начал» п  приказчиков. Гократя 
,1Н прикаэтпка мучного отделения, 
решив, что с этим долом один сыр->е 
яик управнтсл. Затем убавили жя.т-. 
вали© приказчику маиуфактуроого 
отделения, пе г.-идя па то, что оборо 
гы по смете увелтгш.чиеь.

Но раз правленцы с’экпномнлч, пч 
до было куда - пибудь девать uiy 
.»1оном1ж>. И, по долго думая, вэя.чп 
барышню - кежторщицу в коиошь 
• чеговоду. который и один пргкраг 

Лго со своим делом спрактягя. Ьая 
тая за 25 р)*блей в месяц барышня— 
|ве-члрц союза, и ничего в работе иг 
Смыслит, счета за иее приказчик:! im 
шут. Б мучном я сырьевом отделена 
лх о д о  приказчик на часта разрн 
метал, а ечередн яа еемей рабочих 
ме тйчгааг'т.

Граждацци Трез. бывший капитап 
французской сл>'жбы, побывавший 
за поитсляие два года во всех стра
нах Европы, пшпог:

... «Во Франции до сих пор живы 
посин о гомеаих. тех деелтн и двенад 
цатн.1отт!Их под]||>С1ка1 . что гиб.тн ге 
рончесьой смертью цц бар|)нкадах н 
камнях Парижа. IIocuu эта до сих 
пор во.тнуют рабочие предмостья и 
рсволюшюпиую молодежь. Но поз 
1ке, как педелю тому назад я слы 
шал прекрасные стяхв Гюго, поре 
ложспиыо па музыку. И я видел за 
горевшисся глаза молодежи, ошю - 
ДИРОШ1ВШОЙ питом певцу со всей 
ст^гтпостью, иа какую только спо
собно Ю1юшество, ко'тороо любит рово 
люцпю вхдалп в котот»й рево.тюцмя 
прадстаияется к|иси©ых тапцем борь 
бы.

в моем представ.Т''11нв провес - 
лнсь тысячи, деезтьи н, скажу с уве 
ренш1стью, елтли ты^яч т>’х между
народных 1'ам»-пов, 'ITO гибнут вот в 
ЭТИ лш1 иа удкоах. площадях и по- 
,тях Ез|юпы Лниа, Лфрикн, чьи брат 
скис могилы пычггся в ир'-дмсстьях 
Софпи н Враца, на полях Бессара • 
бни II пол|.ск.'й !4олын1|. в долинах 
•МаР'К1.-П к 1Пи:5?;».

Я нпдел, как но улгш.ш Софии во 
ли ппд конвоем ло-гей ргволюцнояе- 
ров, я  с-тышал вопли матерей, полу 
чавшпг пз застенкс>а детские трупы. 
Там их пытшти. ябо хотели от пнх по 
казаний, иужиых жандармам.

В Бухаресте я гов<)1ш.т с очевид - 
цамн расправ лад бессарабскими кре 
отыта.чп. Оч- ез.чш/  эта, ссы.таясь 
па докумепты, н.г приказы комоцда- 
ту|1Ы U пачилышков каратсхьных эк 
спеднипй. локаза.тп мне, что там в 
Бессарабня взяты пьянымж со.тда • 
тами на яггытги. езрублоны в куокя.

погоплевы в Даестре в сожжены в ха 
тах и oetiiiox Muorao cornu пяти — да 
сятп в двенаддатилотанх детей.

За что? 8а то дшпь, что опи ие от 
ходили от своих OTUOB II братьев при 
говорсвиых к сиерттюй кизиы; за то 
что во скрыио.1Нсь и U6 могли скры 
ваться от родимых деревень во вре - 
мя артиллерийского обстрела!

Их сявгати, вх кроши.ти в куски, 
тоовлы S реке, дуаиьти газами вместе 
со вэрос.шми.

По Нерушаг, Бушару, Сиаску ходи 
ли пьяны»* от крови жавдармы кри
чали осторзевело:

— Й всех. Нс оставляй ва раз *' 
вол ягу мужицкую чуму.

И карателн бн.ш малышей, прока 
лывалн IX штыиын, сбрасывали в 
волны Днестра. ,

Впрочем, не один десяток малы - 
шей погиб ИНОЙ смертью... |

Мпогие из инх живут уже созва- 
точиюй mvumi’ic ;;пп жчзиью. Нм по 
шггоы причины бедствий, обрушив • 
шнхея на крестьянство, они зиают, 
кто нх враги. И потому 01Ш сделали 
все, что могли и как могли, чтобы но 
мочь своим братьям и  отцам в период 
борьбы с правительствеиными отря- 
дамп. Овн дсржюи связь с партлза 
нами, несли сторожевую и разведоч 
пую службу НОС1Ш1 повстанцам хлгб 
н оружие, а миогнв лршшмзлн уча - 
стар в нгпосредствсппий боевой борь 
бе. I

Этих малышей аоймапшзх на ме - 
сте престуисния, п{>оводвлн через 
пштсвой суд, подвергали допросам и 
пьгпсам II казнили.

‘ Цеспрнстрастиш очевидцы, пере-, 
дают с взумяеивем подробвосги то
го. как ыа.чышн эти умиралп:

Один из аях просил перед смертью 
замешть повешен» рлсотр»лом '

— Я бнл по вашим отрядам вз двух 
стволкв, — заявил мальчуган, —- и 
имею право умереть от пу лв.

1^гда па его просьбу офицер отве 
ТИЛ олощадиым ругательством, 
юный партизан сказа.1:

Тем хуже для вас. Я буду

Огонь по детворе.

передают они все это в своей иавв все обездолепиые. — Нас, водь, уй 
ной и ве совсем точной форме, но в ма. тысяча тысяч и каждый день то 
словах их самая доподлвниая, на • у одного арестуют отца, то у другого 
стоящая классов» -'peBonenBOHUoa убьют.
правда. Ывогих вз ннх выселили вз кмар

Они знают о ЫОПР'в, оии не раз тир за веплатож, многие выиуждс- 
почувствовали на себе иго силу, — ыы ночевать у рабочих и там же кор 

сеть на дереве в у них (он указал'они многое могут порассказать о миться, зачастую же они ироюдят 
иа горы, куда только что скрылись том, что ва пашем языке ыазЕквается почв под открытым небом, 
партизапы), у ннх прибавится силы.'солидарностью трудящихся. — Пустить нао всякий рабочий пу

Н когда вакЕнулв на его детскую И опи не ропщут, тго в детские стнт, — об’ясняют они, — во вадое- 
шею аркан, он торопливо крякнул: мопровскве дома ее могут попасть |  дать недьзя.

— л 1̂ ш о  помирать за ваш у ско
рую гв1^ш...

Число детей казпевных революцио 
иеров в по-читичестах зшелюченпых 
превышает IJKRI.OOO.

Они всюду: в рабочих цредыеотьях 
БЛрлпиа| Мадрида, Рима н  Токио, 
у вокзалов столиц и городов мира, в 
Еючдежпых донах, в подвалах и ва 
чердаках, на полях латвийских, ас - 
тпясках .румынских, польских ку.та 
ков, у в.1адельцев маотерекях, мага 
зияов и столовых.

Они обречены ва тяжкую нужду, 
иа вздевате.тьства и побои п а  школу 
суровую н негаадпую.

Тов. Артур Д—г встречал нх в Ве 
по. Будапеште и Варшаве. О п Оеседо 
вал с иннп у мусуриых ям я  в глу 
хпх пеосоещеипых переудхлх горо - 
доа

... «Уднвит(«1ьпая сила. Удявятель 
пая соанатсльпость — пашет тов. Ар 
тур. -  Гибель отцов, арест родных, 
обыски, насилия, нищета голод — с 
(1.1П0Й стороны .тасЕпвое слово рабо
чего скудная рабочая помощь, слу - 
хи. которые они ловят у ворот фаб
рик и масторекнч — с другой, — 
вот их уилзерситет, который дает 
им больше, чем иная партшкола. На 
заре дней по ним улапил капятялл.чм 
со всей своей силой, и ови зиают. 
чьей водей удар этот оапессн.

Они знают, отлично эвают. за что 
поетраладн их отцы н братья, тго 
пков Советская Россия к капата.тизм 
ггв пт зраг п кто друзья Пусть

МОПР'ом получева корресоондев - 
цвя вэ Болгарин (Софии). свядеТ1*ль 
ствующая о той п^дельиой черте бе 
яого террора, за которую перешагву 
ли правящие кдики фашистских 
стран:

«На пустыре что в десяти саженях 
от палнсадцнка Днмовой. от палисад 
ника, благоухающего левкоями и чай 
ними розами, детншкя налаживают 
игру, таящую в себе укор тяжкий, 
смысл потрясающий.

Игру эту ведет ссывлетпяй Яокп 
Огойлов, личность радосп|ая. звоико 
годосая. казалось бы. яаво фашист 
кого унопастроепия.

Говорит Янко радостао в  звеняще;
— Ты, Георг, будешь Фрыдмаиоы. 

Руки заложи за сшшу.
Вот так. . . п смотри гордо. . . вот 

так... й  сделай лицо так, будто ты 
знаешь что я тебя повешу, во для 
тебя это неинтересно. Вот так сде
лай лицо... А ты, Гирко, ты—Коев. 
Я тебя повешу первым, н когда я б\* 
ду читать бумагу, ты смотри в зем
лю... Вот так. будто ты там червяка 
увидел... пестрого и интересного... 
И брови так. будто ты ва червяка рас 
ссрдиаса...

Янко подумал, что-то вспомнил,

Прощ-то четыре года. Зл  вре 
мя МОШ '̂ом достигнуты огромные 
успехи во всем мире. Помимо СССР, 
МОПР органиэовав в 42 странах, на 
считывая там, по далеко неполным 
сведениям, 2.763.982 инднвидуа,аь - 

иых а  ко.тлективных члена. Четыре 
м1илноЕа членов MUIU' имеет СССР.

Однако, развитие МОПР'а шло пе 
всегда по прямой лшшн. За 4 год.1 
своего существоваиня нм пройден

« ид этапов. К ноябрю J024 года 
[ОПР вмел уже 3 500.000 членов. На 

ралл-лыю росту членов растут к 
девежпыо постуштспия; весь 1028 
год дал По всему СССР 282.852 руб., 
тогда как 1924 год дал уже 2.151.257 
рублей.

1924 год б1ы  годом стихийного ро
ста МОПР'а.

К середш10 1925 года МОПР достм 
гает сасм'й высшей точкп. насчиты - 
кая свыше 5 МН.ТЛИО110В членов 
(нгль) II собирая до 400.000 рублей в 
месяц (март).

В целом за первое полугодие 1925 
года поступило 1.931.257 рублей. 2-е 
полугодие дает лишь 1.081.8Ю руб 
лей, т. -в. падение денежных посту 
иленай за 6 месяцев на 9UO.OOO руб.

Количество члепов к концу 1925 го 
.та также обиаружиш1ст падеиво. Ол 
пако это ки в малейшей степени не 
озкачаег кризиса оргаипзацин. Есть 

I целый ряд причта, об'яспясщих ат^ 
1 положение бсоспятвинА сетей члея

—> А ты, будешь попом. Сперва со 
дойдешь к Гврке. Разные словь ему 
говори.. о боге там... о всяком, о 
разним говоря. Л это будет висехнца.
Теперь начпсы.

«Висе.'шца» — кол. От кола к вы 
сихшой каштановой ветви протянута 
версзса. На ней кушак; это—петля.

Янко nonpaBiLT кушак, взглянул на 
шестилетиего с кинжкой Жюль - Вер 
на в руках братишку, — «попа», 
взгляиув, on вытаыиш из штанишек 
клочек бумаги и заявил торжествен 
но:

— Имопем царя ц позс.тителя вели
кого царства болгарского. . . i _  ■ , • - . _ .

Строго взглянул на Георга, нвхиу^ОА°*е"«е (сокрашеннв сетей член 
рил ^юви и сердито сказа^!; \ )«восов, переход на строго нн-

-  Фы не Фридман, Георг, а „ро- Анвпдуальпое членство и т. д.). Cpi. 
сто. как наш кроток. Ты датжов гор »нзааия отстоялмь н от стахиц пере

-  шла к углуОл№ной работе.> смотреть. Вот так. .
Он заложил руки за спину, поднял ^  пастояще© время мы ilmcow об 

г.чазспкп в светлеющую синеву неАа яовлеиную оргапизацвю, хоторал 
и. . . пал, пронзенный тремя пуим н значительно сильнее и крепче, чв.м 
па траву пустыря. когда бы то ни было.

Он пал, и пе видел, как в сазюни МОПГ вполне оправдал ощ>ед©лв 
от него лег пятилетний братпшха — кие 5-го конгресса Коипнтерна. что 
«поп» и как развернулась перед ним он стал «одним из вижнейпшх ору 
на crpaBirae 126 жюль-верновская, дол лпй осуществлепия тактики единою 
женствовавшая заменить еваиппие ф|>ов1'а, оргализуя на конкрепных 

КШ1ГН. ирпмсрах проямепня ннтерппцяо
Это жандармы, это вожди охранки Hs'ibnofi еилндарностя все новы* м

...............открыли КЗ окоп «Инлийской гостя • Ki- We силы, могущие Припять MWw
ткнул рукой в сторону пятилетцегоI пицы» по играющей яетворе eer.-UitA средственьо» участие в ремилюцием 
авоего вр ю к ки  и еказьл: огонь А. И. вей берьб» ироаетаршта».
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ТОМСК ЗА Д Е Н Ь .
ХРО Н И Н А .П е р е у ч е т  во еи и еоО ям н' 

ммж м и онч м лся.
Пеоеучет во^пообямачых, родпшнся 

в I89S—1994 г. г., оурюеакоупоы по 
г. Томску эакончгв. Точных дхввых о 
рсхудьтати пеоеучетв сше ве вьяваехо. 
по, по оредположсввяи, еС1ь веюторыВ 
Dponeirr веявкя. В гвял с этвм мрвоев* 
KCMST придагкт вс̂ ем оооздяашвм на 
переучет двпям якпься ■ Oxiucaftaiee 
время, ве позднее 25 мяртв на доаошав* 
теяьвыВ переучет. После этого срока все 
ас яввяшасся будут 1.рмваечевы а ответ-

КОТОРАЯ ЛУЧШЕ.

Прм аы в на д е й а тв ч те ль - 
а р ю  воеммую cayNiSyi
Осевыо 1627 года будет пх>асден пра

вых на деВстватедьвую а:«вяую сдужбу 
грая1дан г. Тонгка в его схрс^таостей,. 
родявшнхся в 1906 году, а также и ро- 
янашнася в 1601- 1904 г. г., кот>рые по 
разаым прнчавам были оса божагвы от 
празынд до осеяа 1627 года. В связа с 
этам окрас-енкоыат всей граждгнаи, под- 
аеждщих призыву, прсдяагмт яватъсядля 
проверки прязыввых списков в CCKCRnUV 
нодожеава. в едедуюшем порядке: граж- 
ааве. фамизн| коях взчвпвю̂ сй с букв 
А, Б—явдяются 19 нарта: В, Г—21 ывр'в. 
Д, Е, Ж, 3. И -22 нарта; К-23 н*рт.*; 
Л, М—24 нарта; Н. 'А П—25 нарта; Р. 
С—26 марта; Т, У, Ф, X, U. 4—38 марта; 
Ш. Ш, Ю, Я, Э - 29 марта.
3 й в*вед еемелвиы ж р а - 

бетнмнов.
20 нярп  окружным земельным управ- 

деваем созыааетсв окружа-А с'еэд зе
мельных рабяниксв ha с'езде будет м- 
слушав докаад о междувародасм я аму:- 
реввем положевав, n,>upe6utae вопрос о 
создввмв вгжаевшкд оосрвых оуакговпо 
работе эемеаьаых ергаавзеинй Свбнри, 
докааа окрау, доклад о лссвии хозяйств! 
а вр.

10-тм лвтм е Ф е в р а ль сн о и
р в м лю ц м м  в двр евн е.
Овроодвтороевстсы в ПрД1ДЫ|К iO-lL- 

аеткя Февральской реаы1Я/1ин в а^р 
Всршммшюв, lUMUptBCKoro раАова, 6м«к 
посдава каао-оер«даижка. UABoaiKMeMHi 
с ьвао-передважкод paovisaa 1-я тонс*а> 
радао-всред11|ЖКД. ЙисмдвеД арОи> iuc.c 
свыше 1<Д< человек крсстьяв, слуюдааилз 
по радно-теаефоа/ передачу ьилисно, р- 
ской шьрикоасиителы»,.й ставшш. РдСм». 
ралво асрсдзвжги вызвдлл 6ол«ш;.а аа- 
терес среда крссхььа к радяо.

Б о лъ и и ц в  имени 10-й 0 «>  
ТЛ О рьси ой  рсаолю цм и.
Оармравоы возбуждеа перед окрас- 

■кмшмом ходдтаааки об отиускс средств 
м  достроаку 0ОДЫ11ШЫ Яшдвасыно за
вода. ПоС1ройку Оольнацы прсдоозодеено 
ааковчмть к 10-й годсвшвве ик1яб,.ьскьй 
реа,Д10ивв. Бидьааца будет вазалад нас 
вен 10-й Umad ĵbCkoa революцак.

(Н ионмуреу етуданчесиих стенгамт).

НУЖНА ЛЬГОТА НА СВЕТ. Р « 0 о ™ и « ..
В и о л  году егудмпостю не п и л ь ,ВУЗов в тинивунов аапрявлеаы в . 

аустся льготными марками па элек оживление степгазетвой работы.

I 27 марта коихурс сту-
девяесвнх стенгазет.

тричество. „    
А между тем, полная плата (лам - ’ стодтнй 

почка 10 свеч стоит 1 руб. 00 коп. в 
месяц) больно бьет по студгачоско-
му бюджету, особоно по спгаендиа- Каковы условия EOHsypcal 
там. В нем прНЕВмаюг участие все сту

В СТИ стипендиатов 646 человек, денчоские газета п редхохчегни.

8^5 в n l X. . i . s ' i - е “ * " Р М '™ »
Томске — 2192 стппендпата. яы два последних номера газет. Луч

Горст '̂дбюро обращается в горсо - шпм двум газетам будут выданы пре 
вег за разрешением этого больного цни. В состав жюри входят предста
ТИМИРЯЗЕВЦЬ| ВПЕРЕДИ, ВУЗ'ь, ™ ВКП(б), газе™

ОТСТАЛИ. «Красное Зпамяз, горстудбюро и два
Закончилась кампаипя по выпис • представителя от студкоров. 

ке журнала «Красное Студенчество». Для облегчения работы жюри посе 
Цептрвльпый « в и л я я  .о т у р с . Оудет р « д 1 » ть .точгкпв ст>-Л"нчество вьтнеало в к о ,  г  ^
личестве 178 зкзенпляров. Вачьше коротенькая дакетка с вопроса- 
всрх вьтпеяли студенты - тимнря - мн о том. какая газета по мпспию по 
иевды — 90 экземпляров. Оба В.' 3 а еетителей aac.TvxuiBaeT премии, 
оиталв: BCfro по Ж  »звяв .луоя  | , ,  д а я т ь  редаиив!
Дальше илст 5Л"зтвхня1гум — Н »к
земпляров. строительный техникум | Широко оповестить студенчество

КОНЦЕРТ АРТИСТОВ 
НИКОЛЬСКОГО И 

ПРОСКУРИНА.
Кожцерт назвдншзх артнетов оо евдер-

И одпой из этвх ыер является пред жашпо—не чего оовторяюшсеся йвде-

— б экз.
КОГО ЭТО НАСАЕТСЯТ

При упиверептето есть кабинет Ле 
яйла с читальней, есть .11’нняскпй 
уголок, о^-чуживаюшпй пренмуще • 
ствагно местный коллектив союза 
Много там всякой литературы — за 
были лишь почотгу-то журнал «Про- 
гветение Сибири», краевой орган ра 
ботиков просвещения.

Упущеппо это тем более странно, 
что кроне коллектива служащих 
рабочих, улив-pcicreTa. самого, веро
ятно. м ш п о т  просвепгрпсгого мест 
кома в Томске, есть еще обшв1ша;| 
студевческая профсекцпя н все они 
лишены возможности знакомиться с 
ианбачее важным для ппх краевым 
журполон. Просвещенец.

По телефону № 4-70.
ф  Окружным советом ОДН 5-го ап 

реля созываотся томская городская 
ювфореищш. Конференцией будут за 
c.iyuiaiiu оччь'пше доклады cuueia 
ОДН я  двух городских ячеек.

ф  UKpnujHTiiptxiuLT в течепие ни 
варя И февраля дол 628 кипо - сеаи 
сов в 402 селениях Томского окру
га, обслужив 62tuu человек.

7uuol;v тр^Эа,
Вызываются па баржу труда для 

ООСЫ.та'ы па раСюту т.т.: Гсиралухоз 
Б. Н.. Безогчестэи М. А., Нгпагьев 
А. Ф., 1'одиоиов Б. Ы., Оскольский 
Ы. С., Iliupoutiu А. С., Литвицкпй tu 
Ы.. Ка|>пив Ф. И, Иеречиев Д  Ф., Но 
водс'рошкин 1L, Зарубай Н. 1L, Буко 
лив А . Н., Хихлиа 11. Выриааез 
К. 1L. Донекнр Г. А , Нас.1ЯШ1в А. Ь., 
Цеводев 1ь. А , Лейбан А. U., Нков - 
лев В. А, Савицкий Л. Ь., Прокопь - 
ев 1L Ц., Немиро Б. Ф.. 1'вви.и1с Б. 
И., Корелин А. К., Ьашшш 1L М., 
Грвциашш 1L С., Стодолышков И. 
Л , Иересторопш! И. Н.

не ВСЯКУЮ КНИГУ м ож но д а 
в а т ь  ДЕТЯМ.

В 4-й жслевиодорожоой шкоао де
тям пвоперсклге возраста дают в-) 
школьной библиотеки кпигн, соворшеи 
но неподходящие возрасту.

Надо обратвть на »ю серьеапое 
ияЕма ние.

Смелый.

ОПУСКАЙТЕ НАЙДЕННЫЕ ДОКУ - 
МЕНТЫ В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ.
В целях устйповлспня для граждан 
Томска простейшего порядка сда- 

I ими в органы милиции найден - 
иых документов, окр. адм. отдел до- 
говорн.1ся с томской окружной коп- 
торой связи о возможности опуска - 
нпя таких документов в почтовые 
яшики д.чя писем.

Таким образом, все документа опу 
щенвые в ящико будут окружной ков 
торой связи пересы.чаться в мили • 
цию.

о предстоящем конкурсе, пригото 
вить и вывесить п.1 акаты, об'явле - 
ВИЯ, организовать посещение конкур 
са, самым пшроквы образом исполь- 
вуя студкоров.

Нужно добиться тгобы все студ- 
коры и возможно больше студеичв ■ 
ства бы.ю бы На юпкурсе.

А. Т.

Веселый уголок.
(И] юнористичкимж журналов).

В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ.
--  Итак, все воровали и брали взят 

кв!
Обвиняемый: — Что вы7 Помилуй 

те1
— Извините, я  вас только првгово

няе. Прежде всего веобходвмо коастатя- 
ромть отступаевае от обычаого оабяоиа 
программ иезашх артястоа, прасоособ- 
девяых ш всякай вкус, где еааяеяы в 
одну .братскую ногаду*: опериые крав, 
частушка, так вяэыааемые .русские пес- 
на* ствдк покойяой Bubueiol, этой та- 
митдкаейшей асподвктеаьяацм музы- 
кааьвой дребедеая, и т. а  Программа 
этих артяаоа свиете1ьствует об их бе- 
эуоречвом музыкадьпон вкусе а созванав 
важаоств вааяч совренсаиой эстрады, как 
одного из факторов фровта нросвешеовя.

Певец Някоаьскай. вас сонвевяя, че- 
довек музыкааы|ыА Наибоаее поаожн- 
теяьвая сторова его вспоаиевяя вывв- 
лается а декданаововиом певай. Для та
ких же провзведсаий, как .Перемдекаа 
песо* Рубввштейиа, требующая широ
кой внодоачеаьво1 каятвдеаы, ала 
.Шэыка* Шуберта, у него вег средств.

Пяанаст—акком|ииватор Проскурввв 
чуткай и иузыкадьвый артаст.

В целом корверт промааод хорошее 
■аечатдсинс вменво частотой музыкаль
ных иравоа а серьезвостью отвошеиня к 
взятым на себя задачам. Портвя аншь 
впечатдевие окчемвый номер яэ оосры 
.Паяцы*.

Я. Недлин.

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.
За последние два месяца i

ДВЕ СПРАВКИ.

Н А Н  М Ы  П О Д П И С Ы 
В А Е М С Я  И А  З А Е М .

'в  р ан кта в  Обя>атепыпго Постапоаления Окр>спол>ана
I )• М 149, »т  1S феэрзм &г., »яуД»и»»чм т т « а .Крапмы Зн1*ням* от2 ммта С.Г.. о мсди«м1 
о м  рабочих itoiUwcrxM -ПРСДЧДГДЕТСЯ грсудорстасиимч, чэстямм, коимгротна-
ям<ч вредяряятнин, учрехедгимт, кгег рач я ма-а-пчотхч лочм|яях apiK-iyr notpaBtaTb мд- 
pucTigp дха мед. осмотре а детехго •роЭкомтямескг* апСумг«ри« (Н«б«режнах р. УавДп. 
М 22, оерхияй этаж)-X 5 часом. яече1м -О  ••рядче раечреде>снй| дней мешам момпо г)- 
ийть аОтдем Труда (Леияискнй йр., Ч  >). Чкнм ВЛКСМ могут узнате о дарядке медосмотра_  ___ - .JC ВЛКСМ.

С  V в о р о а. Зов. Оирзярооом Ш •
о Мех оснолту моаростнов С  м • г и н о.

р ■  о

В субботу, 16 марта в 20 часов, в помеш. редакпяв газеты «Краев. Зва 
ня» созывается городское собрание етуднорое «Краевого Звамев» ■ 
студкоров и редколлегий студенческих стенгазет.

Повестка дня:
1) Доклад «Огудкоры, стеигазеты и «Краевое Знамя».
I) о  хоЕхурсе студевческЕХ стеогазет.

Л И Т Е Р А Т У Р А  о  П А -' Н О В О С Т И  Н А У  Н И.

Одни с 1ивииатк101, другие с тези- 
саах.

На 2S0 рубле! в 1 день.
Второй яевъ вдет полпеска вв выиг

рышный заем в тнпеграфка .Крас За.*.
За одва девь подпасадось S5 чеков, ва 
250 рублей. 2 рабочвх подписалась вв 
целые обдвгзцвв.

Нет еще тезисов.
Ждут теаесоэ в жед.-вор. гвпографев.

Пока работу по подакске ад заем сше ве
проводин. Гоаоркт,«по рвво. I #ч»д«»дл й»л*т т т ш ш м ч^

Черее 1>/, иидеи . г И т С п О п  НОМ М УНЕг ПРОТИВОГРИППОЗНЫЕ ПРИВИВКИ.
На певходечебаице люда не горвчяс I и- ., > ■>

С подио.01 к  спешат: Нужно аоорос Дд, шарокой читательской массы ■' заразных (резней  при Во
.оояработять*. Через l ‘/ i  велела ва об- дл» спсивальво взучаюшнх эпоху Па- ®” "° '  Медицинской Ахолемин при • 
ыем Д раная собяраются пестаэпь док рищекой Венмувы поааы острого эвте- ступв.ча к выработке гриппозных вас 
дад. Тогда вачвут н камдаваю. [реса воепомававая одвого из активей- ш„1. Ьпкпнны будут прнготовледы

швх участваков Комнуаы Лумэы Ма- ___ гг
-------------------  ш ы . .к .™ ™ -. И, ш п с а ш  (Пе. «'««-■"•‘■«ч Пегвая -  из ™в

Р э б о ч и б  и  Х У Д О Ж б *  С^прикловясм А Мо>' СИ ра:и:кчсых микробов, выделепиых

мн идут на выставку в субботу сразу оо 
еде работы. Уже запасалось 110 чех.

_ _ _ _ _  __ _ _  _ - Сегодня устрапаст экскурсию твпо-
тральЕло оридачесЕуп юнсу.1 ьта -, З ш е ш .-.^ ^   ̂ f  Ничего яе эвает о выставке кожзааод
цню при охреуде посетило 514 чело-.^  ^ ве сьбирастса поэтому вд вес 
век, аття. Не прозевайте, кожеавяка, выставку!

fV B M |j |ja |M  Q w ir X 9 D I 4 a  СЮ через 27 лет после парижских собы- 
« I D C n n O T I  D D Ib  I Q D n Q a тай а оредспвляет двойной ижтерес.

2.000 чех. аосйтадо выстапу.
смотреть выставку. „ „ « „ „ „ а,. .p,a««.vcx

Около 2 000 чел. пасетндо выставку ва человечества. Восоомвванмя учаанвкь 
4 дня. Больше половааы посешеннй па- кеаск|х улячяыд боев в Параже М. П. 
иет ва одввочкв (оо бвлстам 124j  чел.) ca*„Bg ,Армаяэ Росс) .Геровческае два
Экскурсавтов пака мало—(288 чел.) "  ■ -  - -----

Рабочие вел.-дор. ппографан с семья-

локд. 1626 ц. 1 р. 20 к. Кввга вдг.всаха у  больптлс гриппом в настоящую эпп 
Д'.-ыпю Другая вакцина будет нзго- 

.Воспомншввя Краевой Х1евы Конмувы*; топ-Тбиа на мокроты гршгаозвого боль 
провякяугы эвтувваэмом свободы а ве>> вого. глдвщ)Гцутой особой обработке.

Навопец, npirenera будут иаготов - 
льтьсн из той же мокрота, прошед

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
по ТОМСКУ. Взломав эамон у иартиры  гр-па 

Ч.ТИ» по«.инупл р,«.н>а. В «и (М»н“ ™ рси *  луп,
ЛВЦЕЮ д о п тш вш  дв. дешдкв Е два ■'* 20) воры п о х втш  разные додаш 
ыа.дьчика в возрасте ег 5 дней до I ОЕ® вещи ва сумму 10О руб. 
м-ца. Ребяга бЫвЧИ подкинута: один в Из незапертого сундука у гр-ки 
комбане М 9 (Александр, ул.. 46), вто Крулнк М. А. (ух Герцена. 13) иеиз 

РИТА могу, а по.нло».ть -  ™ 'у Т : I»* -  “  врьб1ьио УГВД.6Ы по Ше- 
т и п е  ЧЯТПЧЙТ тяг пг.митеРтИ*“ ®ВСКОму пер., 11, третий — К стоимостью 150 руб.

^  I усадьбе 00  Набережной р. > шайки, На лрододившего по Петровской
РЫНОЧНОЕ. I Дй 24 н четвертый — к аомещеншо ли ул. мальчика Баранова, 14 лет. напал

[то. Последлне два мальчика бы.1н брО| пензвостный малолетний, который 
Что за  чорт! Почему у вас вся I щепы гр-кой Бычковой Л. Н. (Безы'улари.т Баранова нохем в entmy н

рыба соиваяТ {ыяныый пер., 2^  3) которая прввлека
— А я почем энавэ? Может у них ется к ответственности.

сейчас проиэводггвениоо совещапне 
происходит!

НОЧНЫЕ СТРАХИ.
Слух прошел, что новый состав днт по своей надобности, когда про- 

гореовега^ первую очередь рассмот 1 снется и палка-чн о тротуары громко
риг вопрос о ночной охране города.

Слух, можно сказать, очень прият 
ный для всех гр-ождая.

Дело в следующем.
Нала ночная охрана города соето 

иг нэ ышншейских постов. Из шп: 
олпн пост на мосту, а другого нигде 
больше нет.

Затем гооод охраняется по ночам 
так называечыыя ночными сторожа
ми Сторожей этих ласчптывается по 
рядочиое количество. Все они. беа 
ясключоння. вооружята прекрасны
ми береговыми палками и медными 
патсмчьныун крестомх

Все еторозса имеют чрезвычайно 
солидный, степенный н Даже почтен
ный вих Самому млодшему из них 
65 лет.

Будучи прежде всего гражданами 
опи нсполпяЕгг свой грахедансквй 
долг наравне со всеми. Когда граж
дане спят, спят и ночные сторожа.

Все это вместе взятое, целиком и 
полностью, породило так называв - 
мые ночные страхи.

С иаст5|'пленпсм оттепели наступи
ло заы' тпое ожпывппе среди пре - 
CTvnnoro злемепта, сак такового.

Ввиду поивлепия весны появн.лвсь 
и «спямшубы».

Теперь дальше.
Дальше, товарищи, возьмем критн 

чегкас положение домашнего белья 
ломотозяск, для просушки, впеяшего 
па чердака^ в сараях я во дворах.

Только оглянулся — хлоп, — н е 
ту! Ктаулся искать — трах, — про
пало!

Ужасное воровство развелось — 
спасепья пет!

Шпана, зта самая распоясалась я 
в таком виде орудует.

"-лм корову со лвопа свели, там ло 
шаль угнали, а тут даже в дрова из 
Ярпвяпкка вывезли.

И межд)' прочим, почияя охрана хо

стукает, чем и уиреящает воров 
чески.

— Тут, мол, я, а в том месте пусто 
— нет кеях

Спгаа.тнзапвя получается для во
ров отчетливая, и происшествия кож 
дую почь.

Где стукнут, где мокнут, где но • 
жичкоы пустят.

Где хтезут, где залезут — все обе 
рут. утащат, вытш ат. . .

Страшновато стало вочамх
Идет гражданин по улицам, голо

вой, как хыч. вертит, оглядывается
Ни тебе сторожа, пи милицейско

го, пн првветднвмх огней вообще, а 
пзда.1я  кряк.. .

— Kap-p-pajr-yiL . ,
Граждапнп в поту к воротам. - .
— Кто там!
— Я!
— Кто нмеипоТ
— Да т а  что, очумела. .Марья, что 

лнТ Я1
— Коая7
— А то кто же еще?
— Мало ли кто. Вчера так-то посту 

челн у  Домченковых. поверили, что 
свой, пустили, а  они — р-раз_. и за 
машнвк)’. Скажи, что я  тебе евгоотя 
>-гром говорила, тогда поверю — что 
ты. . .

Ночпые страхи граждан одолевают 
и небезосповгге.тьао, так что в об - 
щем в целом вопрос о ночной охране 
города здорово назрел, а преступ - 
ность. можно сказать, перезрела и 
плоды ее суть горьки.

Отсюда опять-таки вывод в за - 
ключепнф, что вывод преступников 
в городе для их заключения может 
татько осуществимо провести в 
жкзяь передача охраны города в ве 
лелис ведомственной мхчнцнн и 
всецело.

Больше сказать втпого ие имею.
И*, ^ларва.

Два киоска обокрали. Один по Ле 
НЕпщеому пр., 22. второй на углу ул.| 
Рав<-нства, пер. Батсныова. 11р1янк- 
вув в киоски путем взлома, воры по 
ХИТН.ТИ из первого разного товара на 
сумму 13U руб. Стоимость похишен- 
иого во втором не установлена.

Из мясной павнн Халтурина по 
Черепичной у.г, 27, похищено мясо 
ва сумму 200 руб.

Из завозни у гр-на Бу.тьвахтер М. 
Я. (Чрепичпая, 8) илхишгна разная 
мебель стоимостью 1.Ч) руб.

скрылся
Украли лошадь ва баэаро стонмо 

стью 200 руб. у гр-ва Потапова К. Н. 
(Лесной пер. 8).

ПО ОКРУГУ.

в  деревне Плотниковой, 5-го мар
та бы.та г}'ляпка с изрядной выпив
кой. После гулянки между гр-мн Гри 
горнем Лузиным и Квграфом Серед 
шшмм возонкла ссора, во время ко 
торой Е. Серелипин выбил Лузину 
зубы, обезобразил лнцо и поломал 
ре<‘Р»- ч iJ

пйлепе DapaxcKot Коммуны* (1626 г. 
о. 15 коп.) касаются кдоаговечной Лион
ской Кокмуэы, провоэгаашеявой Баку- 
явным в 1870 году.

Что касается углубаеннык нсскяова- 
вяй нстсран ■ 01Ыта Парижской Комму
ны в аухе реэсаюинонвого мархсаша, то 
кдассвческой в непреаэсйдеваой в смыс
ле гаубиы аяадвза в прогноза ородоа- 
жасг быть работа Маркса, ваавсаввая вн 
через ш  авя после окончания разгрома 
Коммувм .Гражданская эейна во Фрав- 
П1 Н э 1871 г.* (Б-ха Марасвств, выа. 
УШ 1926 г. я  80 к ).

К чведу цепных работ прняаааежнт 
кнвга П. Л. Лаврова .Парижская Комму- 
ва* 18 мартч 1871 года* (4-е нзаанм 
вышло в 1925 г. о. 1 р.). Наавсаквая ■ 
1879 г. н ве потерввшая остроты до ва
шего временя.

В. И. Левнн оосяятнд Парнжско! Ком
муне 5-ю гляву кпгя .Государство в 
Реяо.ноцяя* (т. XIV полного с бранвя 
сочивеввВ, га, 2-я) я статьи .Памятя вон- 
нувы* 1921 г. н .Парвжекая Комнува я 
эадачя деиократяческой двкптуры* 1905 
г. В первой нэ ваэвавных работ Леавд 
расснатрявает опыт Парвжекой Конмувы 
с точка эреяия вопросов, спязвавых е 
тзктвкоА Октябрьской Революция. 
В стчт1г 1911 г. он выясняет првивы 
падеввя Коммувы в ее асемврвое зваче- 
вне в всторив ревэаюияв.
В статье 1 ^  г. Левая ввоент поправку к 
мнению Эагеаьса о Парвжекой Коммуне, 
как о диктатуре пролетарната.

ГазЮм вздава хаяга франатэского 
всторвка К. Талес .Коммуна 1871 г.* 
перев. М. В. Воаьсхого. 19^ г.и. 75 к., в 
воторой автор, стояшвй ва исторвко-ма- 
тервальстяяесвой точке арсвия, дает под
резную фвЕтвческую всторвю Конмувы, 
вапвеаввую жвво в популярао.

5 лет томского краевого музея.
Сегодня исполняется 5  лет  со I В археологическом отдел? обра- 

дня открытия нашего краевого  щ ают ва себя ввимаиие редко- 
муэея. 1стные экземпляры палеологнче-

в  1922 голу и /м й  б ы л  о т .|с к о й ф а у я ы и  н еолитичеем хегоя. 
Крыт в доме, когда то принадле
жавшем крупному томскому 30* 
лотопромышлеянкйу Асташ еву.

Здание было построево архи тек
тором Дееаым в сороковы х годах 
19 века в  является вы соко-худо
жественным архитектурным па
мятником стиля. Ампир* и  наибо
лее выдержанным образцом  этого 
стиля в Томске.

Дом этот имеет еще д л я  Том
ска к другой исторический инге 
рес. В этом доне у А сташ ева бы 
вали анархист Бакувив н  един
ственный сибиряк декабрист Ба 
тевьков, бывшие ВТО ерема в том 
ской ссылке.

Музей в настоящее вр е м я  име
ет три основных отделения, би
блиотеку и историческое княго- 
хранвлише.

нок, добытые при раскопках в кур 
гаках .Томского могильника* на 
устье реки Томи.

Особенно ценна в  научном от
ношении коллекция Обской броя 
зовой культуры с  реки Чан, брон
зовая ваза с  Чулыма и ваза Ми 
нусянской культуры.

Отдел «Томской старины* пред 
ставлен особенно полно и ярко. 
Здесь планы старинных крепо
стей Кузнецка, (Семипалатинска, 
Каинска, Бийска, Нарыма и Ма- 
риинска 1830 года.

Особенно заслужнйает внима
ния уголок декабрист? Батенькова.

Большую художественную цен
ность м ^ я  представляет .зал  
востока“, гдесс^раны предметы 
китайского, японского, корейского 
и монгольского искусства, культа 
и быта

Все отделы музея представлены. Здесь имеется чрезвычайно ин 
достаточно полно. Особенный ин|тересная, очень дав н е го  проке- 
терес, по содержанию экспонатов хождения бронза— Будда, сидя 
представляют отделы археологи-|ш ий на единороге, 
ческйй и отдел «Томской старины*. I Художественный отдел музея

заключает в себе 465 картин, 
этюдов, эскизов я рисунков.

Большой научный интерес пред
ставляет историческое 1сннго 
хранилище музея.

Среди имеющихся здесь книг 
о со ^ г о  внимания заслуживают 
.Степгая книга*, написанная от 
рука в 1560 г. на французской 
бумаге 14 века. Затеи вторая ру 
кописяая книга .Хронограф*, со
ставленная в начале 17-го века я 
содержащая описание историче
ских легендарных событий.

Затем идет книга первого рус
ского книгопечатника .Петра Ти
мофеева сына Мстнелавцева*, 
представляющая из себя старин
ное Евангелие.

Не меньший интерес представ
ляет собою книга рукопись на 
славянском и греческом языках— 
послание архиепископа Алексан
дрийского к Петру I.

К своей пятилетней годовщины 
наш музей, при содействии груп
пирующихся около него обществен 
иых и научных сил города занял 
видное место как в научной жиз
ни края, так и во всем его куль-; 
турном строительстве.

шей через фильтры, не пропускаю- 
пше яилгмь1х микробов. Все вакци- 
пы буд>т представлять собою жид 
кг.сть, с.'гужаш>'ю для лечения грип 
па nj-тем подкожного введения т р и - 
четыре раза. Прививки из мокроты 
уже ИЗГОТОВ.ТСПЫ п испытаны на боль 
оых. Огазслось, что в тех случаях, 
когда грипп осложняется астматиче 
CRHMH припадками, при примевепии 
лрпрпгюк прападкв эти резко осла 
беваюг п исчезают. По давиым иво 
етргшюП статнетикн' смертность от 
гриппа при лрнмепепин 
умспыипется в три раза.

§1нвтет1>м. РМ1МТЭ9 ■ lAHUCt, 
Иадатвяи: вирушям М П ^), 

О ярмпэмм

И З В Е Щ Е Н И Я .
Горсовет проевт яввтьсв нвжепоимево 

ввяяын товаршизн члеваи в ш иш твм 
нового состава Горсовета жлв регастраом 
■ эапоягешв соответствующей валеты 
ые ооздке 18 карта. 1627 в пснеше- 
нне Горсовета (уа. К. Маркса, 9):

Велнчковвча, Гуляева С. С, Дешаа, 
Исакова, Коевноевв, Макеева Г, О., Мо
локова И., Можера Д У., Сеневово, С> 
колова, Червыщева, Дрвбыщева, Каакуаа 
И. И., Тихомирова, Сафомова, Сбвтвева, 
Спасскую П. Н , (^вороаа, Шаршовл А.В., 
Ярцева, Авохвйа, Дорофесаа. BjaBeeno- 
ал. Авдреева, Земскова, Мельввковв, Чс- 
яовечкова, Клинова, Крепках, Маркевачо, 
Овечке, Колевковскую, U етковв А , Про 
секова, Щеаоковв, Архааова, Каткова А 
Ф., Рожаеаа А  А

Кустара.
Органвэашюваая Бомассая общества 

кустарей г. Томска виодьтса ара Прзм- 
союзе (Леаааскай пр, А 14).

Заявлевкя о желаава вступать в об
щество кустарей вриааиаютсв в течевае 
деухаедельвого срои со дав этого нзае- 
шеива оргаввзаововаой комвссней. Об
разец ваяваевяв внеется в Промсоюэе.

икркомассйв об-ва кустарей.
2—2338

20 нарта а помешекаа Пароговевого 
учвавща, в *2 часа двя, вавааяастса общее 
собрваае аоиоавааельиса Верхвев Евааа 
*'4,85,87 в 83 райомв дав эасаушаваа 
отчета аа астекшее полугодие. Выборы 
упоавомочевных а ревнзаонаой конасенв 
■а воаое полугодяе в другие воаросы. 
Второе собрваае при валвчаа прабыв- 
швх также а 'л часа. 1—2)23

Оо 20-го марта, в 10 е по - 
ЛОВ1ГООЙ часов утта. в географнче - 
ском кабинете ТГУ col^BUe тузеыно 
го краеведческого кружка. Повес-гка; 
эчпографо - экономические обзоры 
М. - Бурятии и Хакасевп.

00 ttt-ro марта, в 3 часа дня, в тех 
пнчессой конторе «Коытреета» (Ле - 
виискнй, 14) оргапнзациоЕное собра 
вие комсомольцев, работающих в ком 
прачешной, комбале, водопроводе, ас 
о ^ е  и заводе <Респуб.1Ика>.

00 Завтра, в 18 часов, в Актовом за 
ле увиверситота состоится дискус
сия по вопросу: «Перспективы снбнр 
ского HCBj’ccTBa».

f
Ra-AHis мировой бсееик

ПРОХОДЯЩИЕ ТЕНИ
с у я о с ш м  МОЗЖУХИНА и ЛИСЕНКО.

tc .\ ^ 
U Ji м  
1 - 1 < !

2 | Ч

Пятаица, 18 марта ДНЕМ £
Б А О Т О О  О Ы Е Л Ы Н  f

ВЕЧЕРО М  I
СВЯЩЕНИНЫЙ З В Е Р Ь  I

драна в 5-тй действавх =
Поставовка га режнссера Г. К. Невского. |  
НАЧАЛО саеитаклей точно в 8 ч. веч.

Во opeMii деОстям вкоа ■ >яитса
Пролом бнмтм

Суббота, 19 марта

иш[1ы [1шт
в 9 иртявах, А В. Лувачарсекю. 
Цены местам от 20 к. до 1 р 10 к.

пиЯ )о« нодооускмтсл

3 = 1 —  -g

| | ж  I
а |  J

18, 18 н 20 т т щ т т  1927 г. 
Т О Л Ь К О  Т Р И  Д Н Я уч[181Ш IKEIIIII lE[mi

МАНЯЩИЕ ОГНИ
киво-драма в б болыпкх частях

ЕЖЕДНЕВНО ТРИ СЕАНСА I-A-B 6. И-й—в 8 и П1-й—в 10 ч. веч. 
Касса открыта с 4 ч. веч.

S м д у  кскчеиия 31 нарта срока акцязныя 
оатеитав ОкрФО r — S ::S ,S E .“ "
гобвчиычя ныссиачи ■омзиых aaTtMToi

щ ■еотгодк-м ^одоямат.
,.1п >»-|МТОамн, оо)оенммть омбора, oi
■■ котооыа ■ >ом,»о>яги с «7 марта 
а— Т о р О Я Н Г Я 1 Ь

Утйряны дйкумвэты на имя:
Смбуосоеа Н. К  арофвхдет с»ю)в | 

И. С. строк, пмне. М I
М IBI, мал. б. П«яя1

K*--w-~HO в. Ие. а*.,^... .......................... , —  ...-----  —  —
М ЮТИ). сгрюж11Эм. выж Крооюярск.

» ? П с ” “ “ "■ ”•
Чмкуром Д. Р. У'чт.моиисе- юь.

•ыл. Й.-КтС11оеск. РИК'еМ.
. С. С

мал. бототинн. PilK'oaL 
Есл.аооо А. Л. анчм. яоипса. кк, 

М1Д. Бомпим. РИК'оч.
Кооеом А  Т. учет.4ои>с шмеке.

“ И, eootptiiHOCT̂
а Пот-

равхтел. •Аамоона*.
Снноаеяое Д. Г. »еч*в. khw 

стрфцкаосое.
Ьаанрграаооо* А. Г. сер., inoa 

аортбаисгп, выдав. ячеа|>оА ВКП

Накором ^  Ф. оолаорит. уд 
Ж 2 В0, оыд. Том. а*реем. ауиат!

Счятот» млавстептс1»иыма1.

Фимтяеаоо А оочеч. ем., вылая. 
СТРаакассоб.Огтрошаво Д. П. мпи. яомп. ен. 

Пиаееооа в. А  УЯ-иа. вы ь Огрсо 
боурн. апыб. «кто* и патоит еао 
iMiBa4lTV выл- ОкрФО.

Ксм.-имиооо В. Д. »«<■. ам. W К, ■мл. арофсмшыл ЦеЖ врп СТИ. 
К»пв«с->ав И. Т, «якн. ооии. карт. 
Kaiiinna Н. П. OoakiMK. wcrr-к. 

•м а . ЭдраооотАся. Toai. at. д. Ы W . ' 
Из-аайлооа С. аячас яоян. вмж.. 

М MS. «ыл Том. НА По»01кяога И. Д. ярофбие. 8СРМ. 
М B40S40 • ерам, аексА анстое. ,

Соаровсааго Д. А. мчовн. кннЖч I 
•м д. стратеассоО.

Майорам Н. П. гачн, юин ана 
•мл. А Саосск. ВИК'ом.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ 
НА ЦЕНТРАЛЬНЫ Е ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

НА А П Р Е Л Ь

I
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ П 0 Д П И С К И -2 5 -е  НАРТА

28 т о  марте ПОДЛИСКА ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ
ИздатемстйО .КРАСНОЕ ЗНАМЯ'

Т О Р Г И .
. г., ■ то чос

уа. А-Мав«са. Ы К , мзтчамтс* 
томи ма сааму в ареидт рмбатомаых 
угмий, •acaoaoaiuBttai  в гааолсиаЛ 
марте. За сара-оа<ми обрмптъс*

Прав. Ро*ис1ММ. СТЕПАНК.̂ В. 
За«ь Эсм. стоама РИК'а КОПКО.МВТ

СБЕЖ1ЛД !
а. Наав-Ку.___
воскрес, теро.

В СЛУЧАЕ

НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

звоните по тел.

3 - 2 5
пасла И часа дня.

П родаются , .
рог, правка. ГормювсыМ вер.. И . гадноо под иомьв и наспрекую.

........ — ' -----------  - саоаия ОСОБО
|СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ,

>ы21М трмбугт ремоптв. у
- — — ■ ЛЬ ГО ГИ Й . вндетк «жаднавмз
П в а п а и тп я  «рм*вв. магк*а а до в час. утра и с « ло 7 •ечер 
11риДММ1ЬЛ мае**, *у6, маем, ЛеиипавМ aik̂  <*■ Спооскть Прая- 
•ей. стуяы*. камоаяа, коао^ аясьн. им- ЖАКТ. 4-Ю
СТОЛ и шторы. b.-Kepo ie*c«—. П. - 

1-2)77

I

, ПОКУПКИ
Утеряниуп т а л 1 нную _  П Р О Л А Ж И
ра|носнуикниж. ОйрФ 8 -

, Цева аа етввку вС'авд. 23 п а

Похищены п лом бирны е !П родаю гся
мммцы Хлевмой и1‘Слеааии W ВЮ. I Обруб, 2, м . 7.
Считать пелсДспятеяывамк 1-2740

I Предаются
' ка и карачааыма арсссы. Му>им- 
' ско*. Драяииевоа уаяол. 1 2MI

ПЛОМБИРЫ
изготовляются 

в г[11вервв-11]Г11(Ш1 HaEiifCRBK
И зд а те л ьства  

„К р а с н о е  Зиам й^ 

Томск, Тамвряэевсхай пр., N6 2.

'Продаются ;

МАГНЕТО •а aaaaii fiawiva.

\ l  НУЖНА -
Маиуи иемтра. Э......... ,  ™ .Па телеф. t-J 5Я Сергееву. I—

стая у«|ГТагвамм-^bug ДВЕ бОДкШИв |
БУФЕ’Р Простой "***К1^ ■ГммГ^таГ* wwew'neeawnilWblUH Претив Х ;^ тея*6М № |Зш  
>а« »тримедав стмми, 10L I-2M2 ,'*^'’ *® n 2 2 2 L ^  T L

Ш ш  ТРЯПК9|----------------—
в вшбвм «оав.вотва | ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ

типография .КРАСНОГО ЗНА- i j  У’ П П П Г  T D V 71H  
МЕНИ* Т1шнр.эевсю1Й пр. 2. И  U l K O k  Т К У Д п .

м ж *  ■ Цава аа етр. a i 'u t .  арехаак.
f l D J t r  I  V l f ^ D l .  rp. 15 А. еарае тр. 25 а , ei'au .

Цава U  етроиу еб'ам. 2$ а
■lerapei IS к. аа етреяу.

Продается 8у6о1рачебн.

Продаются
Крагипагмяе aniea, 20, аа. а. 1-Ж1

Продастся '-.5S :,rsr,:S
мстув. Гмоасаслоа ».‘б, кв. Z  I-IHI

Сдается кснаата. Бухгаятар ороваяодстям .1 - о »  ss:r- s
_________________________ '  eocTpeBoboiiitâ  ьрулуитма улоста-

СДАЕТСЯ —

w«6y. со
rAOCTO-
i-r w

Аырмойскал 17, на. 4,' хм  с вво, Нужна прислуга,
-------------------------------- iWJrt ..т, Моиостывем*. 2*. 1-2»2
Птпв1£ТЛВ ■•* с<ч«1Я. «омматы. — -
итдахтоа п о а а р  ала с у х а р а а ,
-  тревуюуса • от-си м  Я  вер.. Той.
О д а н о к о а у  е р о ч в е  S7,r.2?S: 
нужна He*itTa,2o5f22;S2
е аонсионоп. Цена во соглмемию. V biawm T I U I I C Q  А »  •)••«- 
Прсаеагатм: от 9-4, Кочмумнетиме- У Р М Я  1 Д П Ц С О ,  
схнА ар.. 4, Кожемилиаит; воем Эачсь ежедн. С 7—> веч. У* Рмем
гоеппицв, Леяиигроа, Ы fb i-llM стае. 1 - 1Ш
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