ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО Н № » А 41 р., на стали ж.-А- 50. р»о.

СМЕН
Центросоюз празднует

25-летие своей деятельности.

Кооперацян—проводник рабочо-крестьяевю! о т ч е т
и лучшее орудие социалютичеекого переустройства.
ШШЙ («ВЩОШИШГ СШЦ31132133 ШЯ81 И С6Ц11Ш [ТЦП1ДПЙ.
Зкв
каа воолераци
роль кооперация в развития
шшщ
НИ яраадлмк. 25 лет—ооль чоск'ию хозяйства, имеющее особенное зиа
шой ср*ж. вообще. Том более, когда ом чоние <со кпроны переход к нввым по
дит вЧвтааючмтлзьной оо свое! сх а: рядкам, путей более простым, легким и
доступны» для ярестьяниия».
. — в й в о я н е с х о й • вмято
Поиатно, поэтому, что вся наша хозяйст
—-полчсе российско! ясторяв. Большая
тжть 9Т(Л полосы хв!рЯ|1Л'е.|доуетсд само венная длятелыюетъ тесвейших обрав и
держанным (шкшо*, давн:ишм всесялъ- связана о ра^зтой ьооперащш. Больше то
кыч жандармскжи сапогом всякое щ*иии»- го: она без кооперации и не Мыслится. По
нне общественной идщнативы в люй-о ШЯЬЕУ основши лозунгом нашей деядвижение к орга-ивапди массовых еих тольиостн остается до сей день — в на
На долю Янковского союза 1\огр. общ. н долю останется — лозунг рабоче-кестькйтврацян,
выпала в этой обстановке медов <."бира етш'й смычки—постольку
теля н организатора равровиеииыг I раз .ян оргзниэафм хозяйственна охвативброеаваш по всей Риси* кооперативных шей своими щупальцами всю почти толщу крестьянства, принадлежит первая
си.
Тепетя», когда эта полоса—далеко вх-эа роль в выполнении этого лозунга. Поеготд, к о ш от мопархичоского режима отде жу каких то страстным длесояате -м квуют
над. шесть лет пролетарской дакга чат лрввльк пущпие л печати мысл» о
тури, шжио, признавая н ие стыдясь цсобходимостя разрушить, во имя текуимгаоежвых в этой обстааовк« щих I ' переходящих хозяйственшл проб
оргаашацяоалую
исключительную
работу, ияа, существующую
вде&кьгя и юввЙстввввыя .тру-втуйу вадцератавпой системы, в том
центром (руомгой косд^рации, к*1 только в числе с сег<«юш1и«го юояля;ра—Цвнтро
смысле движения к организация потребв союза.
телей, яо играл подс-обпую роль в оовоуо
Не будем, однако, оярачать
дителыг"* движения, вообще.
кий п-равдп'ик легкомысленными
Теиерь Центросоюз с его системой, ш Значение доотрацвя осозяано. И п этох
от сохнительных архитектурных
имеоъвой, тга иервьп порах, хозяйствен
ИСХ1ЩЩЯХ от людей, забыной едшщы вырос а большую и органа
<действнтел.}кн1
зеванную х-'Жйсшенную систему, играю вающих, что означает
щую крупнейшую роль в аконожнее стра •коооерированяе действиггельных яасс> дда
ны. Щ)»вда, эту роль он начал играть ве
КИа.тиспгч1.*С'КОго строи/гельства.
с-разу. Была волоса, воща кооперации в це
В наших текущих практических хозгй
лом ив могла нащупать общят .ИШИЙ с по ственных задачах—из которых нежимботиршей советом! -властью. Больше "п> цы* выригамтся на первое место'—мы
«а даже являлась в своем роде нек< без кооперации не можем сделать ни одно
юрой идейной •рдохн'->вите.ты1япей котгпр- го шага. ГЬшгиго, что п перед сам-8 корево.тюция, — и в Оиоири. напри.чор, бы операцией встает пе.ты» ряд праитичесиих
л.-» одшгм из переел овгавдааторсв проти брпаачящотах
проблем, в смысле лучдшншпм. Тому были спад га т> тгрксП"С(1Олепия в сутдеств^'ющеЯ хо
ист"1»гчес!;и« нрнтсгы. 'Эти эгйствеви-.Л бЧ>1Ктуре. Но ояж могут
п;'тми. перестали девггаояать в новых быть выполнены" яри нашем твердо* кур
условиях оиояя*г&1»вю нсбёдявшеВ Оо бе на .кооперацию, как сруяие сощгалипч
яетлкой в Ш П л закрещен™ нового эко пеского переустройства.
нохвчевюго я Ш>датиеся«>го режима. Те Достижения кооЪераггян в этой')ааастяк
•ерь, ксопе/<гция в целом признав совет- пэстоящеяу моменту, т#)сле 2-х с липшим
скую систему, взяла на себя иекгячмтвль 1вт работы в усдавявгх ШП'а; т>вые отмую по своей важности рояь, ортэиизат" расоя хоз)гйст»>ваш1Я, повыв формы уд«
ра многомиллионных ггОтребитсяьских влвцвовеш» вужд ласеладря; сеиндаяшм а е . к обстановке государстиеннлго кали няга ю б и л е й Цепт|хч••«>.
^ящяй то
и,: •« поста частного илгадтала. И
вужпо сказать что на эч ПОЛНОЙ гаратгпя тлгу. ттм
"^кке
ставляя собой огромную
х&яйставвиум проблеммы, с п в щ и ^ даред йооцерад«ей
ющь, кооперация дайтесь достигнуть бгдгг ею вьшолиевы при деятельном ру
;-п. отвомш у частного к а ков^дггое коигаартип ж т,ойсгв>-пя"й п ц ;,1 не одну закупленную гокмгегнии держке про.птарской общ&'чаетпт'сти.
от. Вся юмйогавввяя леятельи' •1п.
Сегодняшний кяиляр — Центросоюз в
гс-кой вллгти представ яот собою си гечегше 25 лет прорабатывавший опыт де
п^чаппегЖяИ п план 'мерный переход от сяп;ов тыгп'ч"коопоратнвных об'ввиемй,
иалитализма к социализмудоаигея б у р т взять на себя руководство
1
И на Луги лого перехода, кооперация зтг-й тэ<1блт' й. Нет лучшего золота успегп
игрэт роль проводника социализма. В цгстп эт*^й работы—чем сеголлгпшкцй
^ м и и с т ' ф и ч о с . в г а статьях о кооперации юбвлА
и к.ташгчвс.ки охарактеризовал
М. А.
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ЗА ДЕНЬ ПО СССР.: Бывший председатель Снбравдема назначен чл§
*еваоеноовета СССР.—5 ноября начинаетоя рвадшиля оахарного

отдельна).

• >о1ошх рублях
• »оло*.1Ы рублях.
Вея хоотяло. С д о с п и . Вее дов О 1О*т«яи.
1 веввц 1 р. 20 « 1 р. 40 к. — 50 тр.» — «О ««р. I
> «доце, 2 р . — 2 р. 20 в. — 90 "„ 1 р. 1»
1 кмятд* 3 р. — 3 р. 20 к. 1 р. 83 „ 1 „ 50 „

«

> * крестьянской

вза^яопомощи

предлагает

-•стрмтъ 1*0

аэропланов.
— ПОЛОЖЕНИЕ В ГЕР1&>*|ДЯ; Правая печать требует

ТАРИФ НА ОВ'ЯВЛЕНИЯ
1 строка петита оо а»дм текста 40 вол. коп. За
срочяне ов'явлевея в цжфроеые наборы 20 проп.
над(& ч Е. Изютцаление клише по соглашению.

отставки

Штрме

мана.—Соц.-дем. партия поставила отозвать социал. двивнратичеоямх
якниотров N1 имперского

Прием еь :Дтам ш об'—л—иЯ» конторе гамты, Кра
Проспект век. тгяеф- 2 7*.

250—1197 Воскресенье, 4 го ноября 1+26

Положение в Герма

Левые социал-демократы отказались участвовать в новом сак
сонском кабинете с.-д. Феллиша.
Правая печать требует отставки Штреземана.
Т ю
и н г и я
о к р у ж е н а
ф а ш и с т а м и

Рисунок Реяоее.

В Лодзи желтые вожди прехрвоюм пытались на кетферевцин фабричных делегатов сормть забастовку тапстильщннов. Ожидаашаа на у»ицв многочисленная толпа текстильщиков. тэ«ав о намор*>ник вождей, ворвалась в зал
мседаная и не попустила голосования. По выход* из собрания текстильщики же тока игбмяи представителей хрястианскэ демократического союза.
Т
мз Варшавы).

В рейхстаге

потерявиего довврве соцяал-деиокр!
тав в неснисвавшего доверия вдцван
•ивстяон против 19 постановила ото ллстов. Демоцратвчвсхдя фракция пь
с.-*, франции риеистага.
звать нвнстр<в оо^*ал-демо*ратов »
БЕРЛИН, 31 октя^м. Оощал-дающ»- якперсБОю правительств».
тнэеская фракция рейхстага выступ и.та
выхоца с-д из прявитеяьствв
со следующим требованиями: 1) военное
Щ'КДОШ, 31 октября. (Ьчи^тслюпныс
и осадш-е положение отменяется, 2) имраоопшеи
лейпдитск^й - соцяад-д<?м
перское правительство рассиатриваег поБЕРЛИН, 1 вааорл. На вчерашнем
зидню Бавариг, как иарушвнтте к^нститу заседание ооциал-дем вратичвокоЗ фрак Т1гческой орпшиладип и резолюции розфтв я прюдорташмает соютве1ттвун>щн« пив рейхстага Гяльфердвнг, Дитмая я к^> ос.уж.такгг участие соцнал-^жжратов
шаги против баварского правит*льстиа, Мюллор высказались за сохранен во в юитерсшм прашггелъствв.
штеттипси-ой организации тттебует
3) в Саксонии части рейхсвера пргсиепя- большоЯ комедии. По
мярнию правнх лонного выхода ооциал-демократ<.п из л т
ются гишь по требованию геряанеяят «с циад-дрмократов, вых д поолидн
чтобы сохра1пгп> чостяое жхя
п.: кт?й, а вновь принятые в -рейхсвер из правительетва я об'лвлевве всеоб
правый элементы увольплютсл. Фракция пей забастовки имели бы катастроф*
уч*сте«я я нравителствв.
приступила в обсуждению вопросов оо чоекае поолгдотвол для рабочего ыао
валтел*, ваработвой плате ж са, нераоаолагахлпего достаточный ва
Полевой суд.
саоотаже аграриев. Сегодня предстоят не пасом продовольствия, чтобы вщеряатъ
БЕРЛИН, 31 октября. В РойжкоЙ ой.тз
реговоры соцяал-двмовратЕческих лдд*1- йаоаотовку. Прняид^ит реЯх*т*га, со
ров со Штрргсма№>м, после этого заседа- циал-деиок].1ат Лебв, вмвкашисл яро спи введен нолевой су* в также строгая
цлитре,
и е фракгшя приступит к фешеаио воп- тив большой коалице*.
дальнейщего участж* ощиал-деавикра
С-д. я правительств».
Шгромяал м )от|п*ет.
тов в правительстве.
БЕРЛИН, 31 октября. В среду, на длв
БЕРЛИН, 1 ноября. Штрезеная за тельиох совещания <ющш-дочократич\
Фракционные мвещаим,
явял, ЧТО бевигбворочаое прннятие тре свой фракция рейхстага выраба.тывалтс1.
БЕРЛИН, 1 ноября. В пятницу в бованвЯ ооцнал-дямократов вевозмож условия, при которых соцяал-дэиократа
рейхстаге состоялись фракционные во яо, ибе инперокое араввтельство не мо остаются в правительг.твв.
аегдания буржуавяых партий для выра- жет действовать по партуйвей увалке.
В •ащяту военного
пммьнпп.
ботва ответа на внставленвие в четверг Выступление правительства ир твв Ва
варвя
под
давление*
ооояал-деи«вра
еолвал-делократвчвскоЯ фракцией траБЕРЛИН, 31 октября. Штреадиио!
тев дало-бы ляяший повод Карсу ут
екая «Це#т> Еатегвртгческ» выступа*!
веряадать, что
вмверекое праватв/ь!
против гребованм о>цнал-де.мг«рагов о
тов. ПрвсЛршгншм.)
С д. викротри отаыиютея ю ствв находятся под влиянием .марь' ^чмт лунного положенжя рожпох г|«;к
сизма . О гнева военного я оогдаого!
Таков* осяовяа* щжтанв в^жвюса в *
1
ноября
в
схлтдаллстичесбой
аладеми
правительства.
расих
Я
полежрввя в вастоящяй аомевт М М
состоялся доклад Прео^ражеисшго и* 1» мвеюпо Прообрвжонского.
ВЕРЛРШ, 1 водбря. Ссцвал деиокра мпяхаа ябо политическая атнося^вра ве Кмямюиям
баваровогв правитель дт «Крвэвси в ' | с д о и « НЭО'в».
&1>яшаяо Т'ОУПА'*0™ в к р п я л остри!
тичесыя фракция подавляющим боль Достаточно раврядалаеь.
етв*.
ифитвр я«л(яствм векш* амхвяревям
Докладчмв жячъх « воастатмвовавы пен яа евакс*;н1оив«яеиясие я *»•*»
БЕРЛИН, 30 октявря Звявленно Штре факта, что шша жронывиеолость « *щ оионлше яродгктм
вевааа кредставвтеляж нечатя о близком га месяш жервжжвжет оотри! к»в»я« сом
Чоя тдшл» > п я"р«5ловгтьи ю ш
ра»ршянви «аварского в о в ф л в т а сопна- га. Э г о / к в и м а в и с х шм1яид»вн;>стьк) ци/ Падаю •,« яв продукты С«АСЯЬГ»
ловив оакбонс«*е яшпетры •
дает с о ф ф я ц я а л ы ш л кошюжяке бават а* многсх ванхх •БОВОККСТО», кояга» хо*и1стм выямяе викшн
осого вравятиш'тва. Баварское яравжтш;- а и , что 1 уаошжх НЭП а |л»Ъшидев ивя>> в стуал» я «ваяя во олхвын
ландтаге.
ДРЕЗДЕН, 1 тября. 1евыв соявал «тво, гогласю коммюнике, ваяерево < тшх крклею л м о юввваовш и 6ул*т. то вагреющт. Ревкое вх>!!ыям»п* цон яв
ДРЕЗДЕН. 1 виа6[Л 1шеавквЯ жо^««яожр«1Ы Грауое я иммтщаг в
ветять «а требовавп Штрож^жаш поел* .•до 1роямтся в
! ггрояыяглеяпые нродукты «ыяяю* же
мнееар ГеЁвтсе передал дела нвмву ара
ею» иинуту (пк г а л и с от п
окоочйтельвого
кряшгатиального
и«о^«ЩЧНЯЙЫП ' ^ри—-пеноиершьи
вн'гель'етву. Сегоавя созывается лдцдты
«•Яйетрвв труда'я яа*одя»го
швнщ Ц|)Н])оса' о взаяхоотношешш ямрве^ервл, я«пкк*лглная доят1»
для вррдегаэлевшя новых мипотров.
Каковы
ш^ичтяш
настожщщч
щпашш
указав, что со!ру»яичввтво в кабине « церсвого. ирапи геиилтвв с от^иьнынщ г»
пргягиу дтиавди ивдит в к . чжзпа торпч«.1го апварвтд. Дртгая,—е!
ичггяв среди еагсокеннх с.-д Феллаша в вмтодшяЯ конввт ве м сд'дарствамя 1'ермавяя. Пе^еио-ны в ляч- )ововв7и
уневвж нрчорцичшкловт» н«хув/ от (оклядчк вещает ос<1в(яшо лажное вяачо
ответствует |Я1«рес«в рабочего класса во* составе »>ешюго ынавлотняя рийх<
состалкыжк <игтяиа «швеп ле,—ош&тая ноягтякл Готвгнша. пред
т»ра юпттсм.л-мы для Глваряи.
ДРЕЗДЕН, 1 ноября. В ваеао в фор
* :.тамш1В»го 70% саогт. кротов
«троа»ня«м в л м г о правжтелксчв», сргдв
Баварсми п'^елл в Борлжяо эодог
«иеввоств, что вьквьло мюггпх
П«х»д
ил
•
С&ксеким.
говори со Штрсэемапо*.
•«ссясалх
соаки-д*вмратов воинва
гяя явовзворства, не ваходятаюв I
Демократы в партия дентри
•рявяс. Оффвцвальной воо*щвлс ареаж
До войны частная продукция нзяге! прящэпия в сог-тсянта рьгпка.
ДРЕЗДЕН, 1 ноября Всеобщая зчб
внести с рыяоловствох,
дяуна ояксонек Я о р г а я я в а а н соииаа стовка в Сакоонян аякончил*«ь. Цряд па фракционное заседание в рейхстаге
Жряаяг-. по ига^тапо доклатадг;:},
я кустариой н^.жмилейл» *ает иеовх1ТР«ость шгавоеврпоЙ иолятя
демократов гласи/, что фр«ц Я лаидт.> пряяяяателя пров* РОДЯТ "аесовые уволь ашощпо, с требопагшот энергичной
тики по отыошбшш в Баварии.
тью состав,1яла 3.828 кялллоиов золо я в пагфввлекия повышения Щ'Н на селв
г- г>;шил» иоручять еосг.вить новые ннвия участковакшях в йаб*совке ра
гых
рублей в гея, В то же время ш в е во-хозяйстшчшью щщткты. Хотя вздоро
*аб»нег Фгл^вшу больикистзом 3 2 го шч»! я наетвивАЮТ на вокращвяви
Зарплата в твердой валюте
х'лскоо кяяйство выб})асышио на рьшех «ааже хдейа сеадаетсл ва Лодяюте рдбтт
•••сов против 6 однако, нрешиум; сак <рав ф«б«авконвв, а ткжяю в&едваяи
БЕРЛИН, 30 октября. Слтхк о ВЪШЛЙ мюях продуктов кз суякт 1832 жяляшмз !1П я СVIужаЩ1^г, (Чстоящвх на гооувдр
лг-векзй организации больтявствш 15 10 ча«ового рабочего дня.
те заработной платы в золотой валит» юлотьп рублей. Такая ойравои соотво твонно* слуябсц одпасо. гогтдазятвт вм
ротяв 7 гол: сое вывваюсса против о.')
вюяду попадающей ва рынок яре одяо возяестЕть ии разницу путем повы
пота же оправдывают.
11р»дагавптолк
рааоиания ораввтельлтва. Со^ласво уст.
Народная партия ч Фяллмш.
селшюго хоеяйства в щмдукциов пения заработно! платы, ибо равочив ж
профсоюзов потробопа.ти, по врайивй ж
•а оартвя, рвшеняв ирввядвуна яяеет
ромышлетшости сдхяавляло тогда 4 8 %
ро, исчислять зарплату в тпердой валюте.
луяащио составляют ляпп. часть потре
БЕРЛИН, ! ноября. В Снксонви
В настоящее вреяя ооотноягешгв япь '»ятоле§ кростыгнокого хлеба.. Другу»
•реобладающее значение Л вые соцьал- нлр даая партия отка<ала соции-деми Соглашение оо иой достягнуго.
коко иэм«шлос*. Наша чисто проиышев юплгтю часть составляют рсмесйзинякя
емоьраты, не до»олкст«уяоь изданием кратичеокону иравлтельстьу Феллкша в
РАСПРАВА С
о я продукцая составила в ноодедлий 1т% 1 кустари, яегюлнлл1 части городов! и м
оОщ-го органа, настаиваю г нд шц нвд лальН)йшей поддернцл, а также в „нейю подсчетам Гос-плава, 877 млллловов ао :о# вуржуави, а также крестьянства в
ЧАТЬЮ
саецяального орган» левых.
тралитете".
ютых рублё|. Чистая продткядя кустар «ионах, хгрпиштдягтгх технтпеокие кул*
ВЕРЛИП, 2У о*тября. В Лейтщнге
.юй к ремесденвой птшжышлешысгя дала гури. За то Е8дорожа!пге ттрлдуктов сёл»
Хеяитщо
кОО миллионов аолотьгх ру#лв№, нтого кого хозяйства ервву раснприт рниоа яв
окяв
1.277 миллионов. Есля присоодсиять сюда
„Форверто" о Баварии.
гродукцшо егроитолной пр шышлещв*
допущены яря усдоигя жиськоапого рявре
повышения хл<Чпты1 пел
шонля.
БШ'ЛЙК,
29
октября.
В
Дрездене
пвр<
та,
рыотдловство,
жхчжретво
я
прияпть
|
мгепорт
хлеба в к р ~ а ш размерах н прз
БЕРЛИН, 31 октября. «Форвбртс> чрез
Рейнские кокигтттсти продложвлтг со говоры хвх;(у воямтнистаип я соцяал-д» ю внтшгае, что крестьянство
ттльвад помттгка па тих финансовых ор
р
пьлайио разочарован оффпциальныя сооб
т сейчас яа ритюк цепностей на 500 мил гапов. Рвгулгтроп.'игяе пец свИчас по етщв
щенком 6ава.рвкого правительства по т ч » циал-демоЕратая, а также профсоюаая, о# мократамв щкцо-тжакггся. Компартия о
раэгяить
совяоетяыв
комитеты
действия
ратидскь
к
жчшгын
ортаггяацк'яа
с
пр.
(К'нов рублой, то соотлгопнчто мощу по ству подвергается вгпгдН!ству многочислен
дт »ою])лп;та с ицерскви драиительадатщой на рынок продукцией елтьского яых тчррадениЗ Пч'плпяа, Ш]^о>гфитй,
ством. Г»«ета тказьюает, что баварскому для бор1^ы с сопарлткстамж. Гоциал-де зывоя прекратить местжме забастствкг,
иократы
я
профсоюзы
саботируют
1Г|
>
с-;г,Ч1
П<1сле воаобиовлетгля 'работ тгродпрятмат' ><«яйства в прочышлмгвой пр>»дукжие9 со Гообаякл, Волкнуторга я В(ТТХ. 3 втой об
нослу в Берлине, Прогору, норучено аа.таотя пая веоОхоедт ядаиовая юлитккаженне
комиунистоп,
иогащшому,
елтопя
ли
отказываются прияенать на рао>гу д: тавжт лила 3 1 4 .
тануть переговоры, с целью выиграть
время, в надежде на новый правительст- ясь к ж])изпавню сепаратистского гераня- верещал комоарти.
венны! крн»яс «Форвертс» подчеркивает, тсл1*тпа. Комиссар Рейкской области вел
что нравнтольстно лшиь тогда снова заво яереговоры о вождяяя центр» соцкал-дв ГИЛЯКИ ПРОФСОЮЗОВ ПОЛИТИКОЙ ЗА
$ «Правбе» от Ъ нояёрм).
НИМАТЬСЯ НЕ ЖЕЛАЮТ.
юет доверяв рабочв! масс, если энергично яокрадсгв, огрлиггктшжися пдатоаяюоКонечно, имеются мипусы
Этот
вопрос
глуЯоко
волнует
всех
нас.
выступят против Бавариж, прскратки т кта протегтом против отд«л«гая Р«анс1сой
требование
БЕРЛИП,
29
октября.
На
ватиска
Га*бурсков
воссталле
кончилось
поражв
у
р
у
р
п
яусж к а т е т о в отказавшимся подчиниться о&шта #т Г е ^ я и и .
об" птси, но рввгрома пролетариата не виду
миогошелсиныл дмстадий
|1еакппи. Но нти мкнусы с лиию#
пкпорскому коишцшаппю частям рейхевв Золотея вммта—для епекулян явить всеобщую в»/»астовку
чилос*.
покркгваютея плюсом с^) стщмпы общего
ра, полиции и чкповтгчеству и прекратят
•.сегермаплкого об'едяпеиия
рф
1'аивптия событий. Распад зкопомгтческой
тов.
Саксонскоя
правительство
ниаложено,
жллсеиодорояс&л I почтсч«>телографн»о
жпзпи пе щ>вог.та на вливается. Живпь Т)
Лойпарт отвечает, чте ггрофсои>зы не
г
БЕРЛИН,
I
нсяМря.
Надежда
т
и
р
о
а
наша
партия
но
выступила,
сообщен, с 1>авлри«'й я выстз пит, слу ни?,
ргжает.
Политичдакой устойчивости вст
П« есть ля «то начало ЮТЩА рево,ио
пес^ходпмостн, нротпв Баварии вооружен ких масо на стаон!Н8аа.яю валютного
и в помипе. Начал таять п^тедяи-й
рынка
я
рыночных
цен
путей
*в*де
цпи?
•и*.
ной силой. Газета настаивает также на об
р
у
]
Необходим ясиый ответ на втот допрос. засл»н, Н^ввЛжна БОВСОЛВДЙЩЯ всех про
янлетга междупародпыми рабочими оргапи ния в обрлщеБвв твердых ненужных
олотого
зацчяхн бойкота Баварии, подобно об*яв знаков ве оирачдалас». Бонн
Разгрома 1«оочего «лассл нет никакого. летвр№В лил поя рсполюпиотшъгя
лонцону в свое врекя бойкоту веягерско- займа совершен но не пот дают в руки
Пастротжив рабочих в о е в ^ поммягасты нее (юяяартвж
рабочих, д;<же ыелкоя йуржулрви, а я^
му диктатору Хортш.
ыстро прююпплись к новый условиям. В
Равочие не хотят у;ке отпе,тыгых
«яютоя об'екток спекуляции для бир
иАРИНС, 1 шабря. Ааглийоко. ч".ксоитш—правильное отступление вез пых выступлений. У птк нйгтроепив в
жевчх дельцов. Со<*вул4вти, получая прпвитвльотво обратилось к фран
И сокращению штатов.
разгрома наших сил. Это—оонотгой факт. подготовка к настоящейй
б
на бонах вредят в буважных марках, дувокоыу о нотой протеста протш
раЛочого клаос<» к комму ннсти борьбе за власть.
БЕРДИП, 31 октября. В лвязн с продето аакуиают волотой яавм и искусственно
Какие бы трудности те притплт
ящта сокращеитои штагов государствоп- взвинчивают ЦРНЫ. На сеп^дняшвеП полциржки Францией сепвратистск< четкой партии неуклонно воврастают.
Измена социал-демократов в Гамвурге и стп, оценка общего положения по меняет
вых служащих, с^'вещашие вс«х ирофсою оирнэ оффипяальный курс вайиа 1г>0 ГО цввженаа в Рейнской области
вое государеттячитых служащих п(>стапо- миллиардов поднят сие<улянла»я до В ноте указывается на воаможиоот» Саксонии усилила тягу в коммунястяо | ся: Геряажяя пдижва яервжять свой ВЕ
нарти).
' тяввв.
вя.ю выступить щипым фроптом протия 340 нялдиардо». В результате выпуск нежелательных последствий отдел*
предполагаемых прагштсльством мер. Хри полотого ваяна только увеличил вужду нвя от Гирмаи и я областей, не у нас
вовьвтвх в подплоании Версальсю
стванскио ит»офсоюзы, а также союз вые
васелевяя я вьдеяедм рабочих ва уста го договора. • но связанных поэтому
шкх чяновников отказались от совяеетно
понленне ваработяоЯ платы в я е р д о й оЛааательствами об уплате рвпярв
П1 выетугтлшал я высказались о р о т о л
•алюха окавалмсь нллянияня.
дий. Франдуаскп» ораннтельотво
|астовхя.
стгетило, что оно ве намерено вм<
Помощь болгарским
япглж :рмопагв хжтввг,
Срыв за!астояки.
шинаться во внутренние дчаа Гер
Преследование комитетов §е4ствий.
'. 31 октября
БЕРЛИН, 1 ноября. Заработная пла мянни, однако, не хочет ор«тив<>
ч
действовать .очевидному
оущест тпя обратилась ко все* р1б>»кгм орган»
та
государственных
служащих
оокра
Письмо австрийской ксилартии
БЕРЛИН, 31 октября. Вюрте-мбергс-кий
гцается и не ьыилачвваетоя в срок. сующему желанию населения пенс зация-м с щтзмпом образовать коилт&г по
коажесар аапрети козитаты
ВЕНА, 1 * ) ф я . Цвнтрадышй В ^ Е Предполагавшаяся забастовка служа вать автономное государство* Бе.'1
г«т австрийской компа^тив, совместпо с
гпйсквй мининдел в своя> очередь иищи ^кот^рскии беженцам.
шях сорвана профсоюзом.
совегои революционных профсоюзов, обя явил, что английское мипистер
Возавание рейнского п р а в и т е л ь с т в а .
Митинги ва всеобщую амнистию.
ратилжь к центральному
комитету соПоход на тюрингенсков прави- ство иностранных дед повидимом>
БЕРЛИН, 31 октября. Рейнское оопара
цпалччвмократтпоской партап я коснеем
не верно информировано, вбо бехи
тельство.
ПАРИЖ, 31 октября. В ряде провлици
тистскоо врек«шюо щкиншмы-тво, в в»ч
ПРОФСОЮЗОВ в О Т К Р Ы Т Ы М ППГЬУ.ОМ, I;.
БЕРЛИН, 1 ноября. Орган Штрезем» гвйские войска сохраняю; полный
яппнии возлагает ответствеццлеть за ми
альных городов «итинти в пользу всеоб гая оргаяиватщю совместных вовзггвтвь
нейтралитет.
ваваь
[юную войну на Пруссию и выраагаот го- на „Ц^Ят" ведет ежчетгчвнвуго
БЕРЛИН, 1 ноября. Французские щей амнистии пришли с большим успехом (ейт:теия для запшты рабочего клгееп т
пию
аритяв
ткриогеневого
п^аввтель
товность платить тншрацкн. В другом
оккупационные войска
окружили
фашистской рпасвостп. Вохитсш дейет,
В звщиту труда.
воззвавип правител1^тво яшо подчо.ркива ства, тр.буя от сопиал-дено1раж)в раз ратушу в Людвигсгафене (Цфальц)
пня дслайш ш мешать г*гп|
Вввает фашистский характер сепаратистского рыва с коммунистами.
ВЕНА. 31 октября. Югомавскве
в, арествовав охрану, дали сепарь
ртш и Полягу -роеи-иого •
движения, уюаывая, что последнее снао'§ашйт«1;их боевых отрядов, и к
Правые трвбуют отставки Штрв •гнетам нанять ратушу. Французские в оргаииведли ч^тр^в'ла во вес-й
^о Рейнскую облает* «от левой»
чаоти заняли все правительственны*' 1С митинги протеста строгав
па воову*киш р^Л'т'то класса а /•^^ 1
Воззвание гласит, ч ю оеющле
зевана
учреждение, арестовпди 40 чинов
БЕРЛИН, 1
,ут расстш^игды, коляуннстнческив за
ников, которых
прпсгрювопв— во! ЙГИТСТ ЯЧ№ 1ТГ*Т в\*? I 'рт Т**ут1Я п
на о'гцтикм
5

Др4вты о! участия о.-д в пра
* ватамьвтвв.
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В стане буржуазии
В АМЕРИКЕ ВЕДЕТСЯ ШИРОКАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ УЧАСТИЯ АМЕ
РИКИ В ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕЛАХ.
ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ КОММУНИСТЫ ТРЕБУЮТ В ПАРЛАМЕНТЕ УСТА
НОВЛЕНИЯ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОГО
НЕЙТРАЛИТЕТА ПО ОТНОШЕНИЮ К

ГЕРМАНИИ.
Предотаем гели Америкн в комме
с м а^спер'Ов.

Л03Д0Н, 1 ноября. По сообщвявю
,,Та»«<№4, ст Авервкн в воввеггю и евертов 1цлор«?дй|ЕН1Ю платгже пособн о с л Гермьпв», во1дет Г?вер, ьторым
ваядвдатом к^яывают Моргана.

Ьуижу&аьыЛ суд.

Банкротство желтых профсоюзов

ВЬЮ ВОР*. 1 вмбря. К ю а г и й - у д
ПРВГОВ">|111 быВШгГО С6Крв?<-?Я

аожерожвякйв отклонен бсльокгнетичм
Правительство, повииимому, готовит
б«.-;тующ«м кровавую баню. Вчера в
Коа и ов прибыл у Оля моленный пра
ВИТРЛЬСТВЬ,
сн»бжв«ньй
широкими
п>лно««сччямн. Настроввие ж<-л*з*одо
оежчикоя р'шчгв-ьисе. К забесто«кв
арисоехинилнсь лочтэвнки и железно
дорожники Силвзии.

ОбЛЯСТВО

го отдв!» врв Сорие яиернмнеквх юр
чора^очвх Ыьилиат к квум годьн
тюрекаого шиючлым ва, рав^рсетр^в«
вхе
в^."-гг,» ячой лв^ератури
во
•рчвя '8ВК/^воЯ звбастввкн горпораоо

« х в вдвЬодхвш.

Амсвмяв я европейские деля.
ВЬЮ БОРК
1 вох61 я . 6 еивзв с
проектим о созыве ЕО|фбренивв эгеиер
тпш оо |е»п1'>»цв<'ввов» воирогу, груив«, так наливаемых „веорвлврвных се
ИЛИЛ. квлаь^вю 1'рот1в уча
А*ерака в елропевгих дедпх I»
Нак Со^м^к семь выетуовл с
1, т ш о д . что юефвреваи б»е
пека яв буд>т цвр(«ьотрек йер
договор Соц*рв!1Чсство ме»д»
народных пронышлеивых група п р е я ;
пвувт »К' н шидешшу восставовлей» ю
Е»1юоы С . в а а м «асолсатьрув! гернан
с м Я народ п.;об.'О гртопе зромышлев
ввжпе в »ум*.ета Дефор*, щиич^о руюеодвщвй №*сй фрьниу 1С(оЯ волятвк 1 В
Свяаюр Джсаеоа зьа^вл, что он про
тяв учиствя Соедвввцвыг ИЬатов в ре
г^двровааяя р.гирацрй я пряаывчео
Аир; ку возд рж*тыя от ролл хавдаряа
яля сборщика ва логов Кыроиы.

ВАРШАВА, 1 мо*бря. Забастовке,
текстильок.ксэ в Л->дзя поккзала иол
иоа банкротство желтых е с е з е в Но
смотря «ж прнаыв желтого союза к
Фекоещерню забастовки, аи один
твкгтилыц к не приступал к работе.
I рзди Р4&СЧИХ ц*риг воз-ущчви* 1.ро
7ив лидеров желтых пргф.сюзоз.

Швпшцкий ветмтся.

ВАРШАВА 1 ноября. К-харский
ув*р'ип военного ми-'И^тра Шчтицко
го, что бу»вт установлен специальны*
<1»лог на нужды армии, которой уче
личит кредит ао^няого министерства,
лослб чего Шэптицкий взял обратно
р о ш е т е об отставке.

Критика речи Бенвша.

ПРАГА, 1 ноября. В о время двба
тов по докладу Бевеша. выст^аквшав
о большой речью здмитяяст КреСих 8а
явил, чти комиартия ае возражает про
гив переп ворон с фравц^аским права
тъльехв1'М и протестует лишь против
маскироваввя демократ|чесБиии лонун
гамн о^щаксги французской политики
которая .является вешчаАтей ош«сн>
гтью для Енр<иы, что призвали да
же буржуазные правительст» а Англии
• Цталии. Политика Иуаакаре пресле
дует исключительно нмцрриалистяческие
цели и вызвала германский кризис.
Германию может опао!и только рабо1в
крестьянеш о ьрапнтельство, Чсхо-Сдо
ваыш экономически тесно сьязчна л
ПОЛЬСКИЙ ов(м и забяставки.
Германией и д лжва занять но отиоше
, 1 ноября. За рос пе вню к последней благожелательный
и нарпииой ркбоч^й партии иевтралитет, иначе Чехи Оюважия гро
п**
пит
ф
по пмэду ^

Внутреннее положение

же

Свюшн и Гервш

Оккупанты и рвйнокий сепаратизм.

Робочее дижение

ш

I
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Третья сессия ВЦИМ'а.
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Маленький фельетон.
Выгодное предприятие.

В отношениях СССР с соседними 1 Если допустить, что «то действп
процентов
довоенной
платы.
Этим
странами
за поелейнее время резко тольно так. то нашим сосед«м позави
Доклад Туркцика и Наркомаппарата. Городская лечебн "*
об'шчпгется бегство медк',рс<Ч14да в горо- выявились новые обстоятельства.
| додать щшльзя, т к как самочинные
В Красноярске живая церковь
оправилась
от
связааного
о
оерг-ходомздрава.
йСа
и
с г а в 0
да и столщы.
,
ведет операции по свулкв и прода
Как
известно,
между
Советской
Рос
действия
-местных
властей,
могущие
на
НЭП
финансового
к
р
^
МОСКВА, 1 ноября. На сегодняш
й
же пушнины.
В заклюмтельноц адюэе Семашко опро сией и некоторыми из этих государств, вызвать осложнения международно
ие сельской ле
ием заседании сессия ВЦ1И'а8аслуша витси на ноги. иол*»**
(Хрониьа).
о<г
обвинения Наркюмз.фипа, что I и в свое «рамя были заключены резвого го характера, есть не что иное, как
ла отчетиый доклад ЦЧ Туркестанской чебнои с т и , нао^Р » внушает больОтец
Кронид
скорбел
н,
сидя
у
архиерея,
— Владыко прямо п и ш е т - з я панихиду три
страховой
фшгд,
отпускаемый
на
рода
договоры,
соглашения,
конвев
шие. описв№<-»< падение ее в количестпризнан неустойчивости существую ИЗЛНВЙЛ душу.
республики.
беличьи шкурки... А ты одной отделаться хо
лечебпую помощь .щебочви, на общие леди ц«и и т. д., а с другими—ведутся по щега там буржуазно-иапигалистнчес
— Оскудение велие, владыко, в кружках чет. Господа бога обманывает на старости
В докладе указывается, что басмаче венном а качественном отн(гаениипро
аужды страны. Страхового фонда этому же поводу предварительные пе ного строя, кризис, разложение, двое церковных. Зима близи ся! Храмы господни лет безо всякого зазрения совести.
По данным особой КОМИССИЙ
ство в Туркресиублвке иочти ликвиди
в запустении обретаются и для благолепия
— Батюшка:.. Да ей богу не обманываю.
б! реговоры.
в результате империали- ло хватает даже на организацию лтвт/Л
властна и даже безвластие.
ровано. 1\|ньшо оао насчитывало,» •
' !>
ради динарии зело потребны, сиречь червон Принесу батюшка. Вот Митре фан с преные
стической
войны,
выбыла
третья
час.ь
Словом,
м
е
ж
д
у
правительствами
11ар»ллель.
Ее
аи
в
Советской
Рос
цопощя
застрахованным.
Возражая
про•X рядах десятка тысяч, тео*фв в Фер
I и й I мечуемые..,
ла вернется и истинный бог доставлю. За
— Како мыслиши отче по сему вопросу, ставь век бога молить, отец диакон.
ганок* й и С<*маркавд«*ой областях с труд способного населения. Союз рее тив выделении медицинской помощи И»» СССР и правительствами соседви! сии какой-нибудь губисполком. напр
Вонмигласов нахмурился и хотел что то отве
трудом найдется до 800 актинных бас муолик потерял один в» трудовых рее страховаанйа вз ведения Надотезорава, стран с некоторого времени установи допустит [пустячное незаконное обло сугубое значение, имеющему? —величестве
тить старухе но вд: уг насторожился...
сурсов В настоящее вр мя, когда в<- Семашко сослался на мнение т. Левада и пись хотя и фпрмапьнные, но все ЖЕженив населения, то прокурор респуб но с росил архирей.
мачей, разлившихся на мелкие шайки
— Аз, многогрешный иерей, не единож
В темную затхлую церковь с улицы донес
ироо о сохранении вгих ре-сурсов нужно уценивает, что единство чешцинских ор- мирные отношения, предусмотренные | лики поднимает такую бучу, после ко
я скрывающихся в иредгорьях и горды о сем со тшанием думал, господа бога в лись веселые голоса бубенчиков.
поставить серьезно, как необходимо^ гмшшций — крупнейшее завоевание Ок международным правом.
торой
не
только
губисполкомы,
но
и
молитвях своих на помощь призывая и к ре Диакон стремительно выскочил с клироса
ных прост{анств$х и не встречающих
условии не только ддя оздоровления тя'фьской революции. Доьвадчта
Казалось, в «тих условиях должн* областные и центральные даже власти шенню одному пришед. Благослови доло и подобрав подрясник бросился к выходу...
никакой поддержки у крестьян. Басма
страны, во и как условие его хозяйст- шается, что ввобходаи© обратить самое бы быть исключена, без поводов, вс* невольно подтягиваются и оглядывают жить, владыко.
Вытянув нею он впился глгзами с папер
че<:тва нет,—остались его последствия венного возрождения.
— Рцы.
ти
в конец села, где купаясь в пыли ехал
ся
назад,
проверяя
закономерность
срры"зн. ввдмрвв на ц ф о р л и уш'.шчить кая возможность недружелюбных ак
хозяйствен вал разруха, голод, особенн >
— Торговать нужно. Время такое, ваше свадебный поезд и бросился сломя голову к
Заседание закончилось прениями по в нп\ ЧИСЛО рабочих. В нынешнем
тэв с чьей бы то н» было стороны. своих действий.
преосвященство, что все торгуют. Но разпоповскому дому, что против церкви красо
остро ощущаемый в Фергане, где в
докладу Семашко.
Говорить же о самочинных действ* мышлении длительном полагаю, что по кано вался, как пряник весело раскрашенный.
Однако, русской д плом»тии чуть не
Нарк.омз,грав ве получил ничего на •
текущем году было засеяно только
ЮСЙВА,
2 ноября.. На заседании жанне государственяБП «««к на ку,рортах, каждый день приходшск констаткро ях русских местных, а особенно по ну церковному оное не возбраняется.,. Свя
270.000 десятиа против 886.905 20
— Батюшка, батюшка! Свальёд приехала
той князь Владимир Киевский, преподобные
сессии
ВЦИК'а
2-го Ноября—^едая по всо же, \\ш.1"с|, предегтагапь 2000 бес- дать совершенно недопустимые выпа граничных властей, рискующих выз Зисима и Саввягий и присные с ними торго Пожалуйте.
году. Для борьбы с хозяйственной раз
— Эго которая? рыкнул батюшка в окно ~
рух< й необходимо субсидирование сель докладу И;1|н;о.мз,1(рава.
платных .коек на .точении трудящихся. аы со стороны наших соседей,—сегоо вать международное осложнение—со Вьмн преуспеяниями с божьей помощью, оби
тели свои прославили и достатки зело приум густой октавой.
Сайд Галиев (Крым) укалывает, что ео Аппарат Н а д о ю д а м еоюрАщев в ярста ня Польши, завтра Румынии, потом ьоршенао не приходится.
ско-хозяйственной кооперация, правиль
— О лисицами и с колонками батюшке.
пожив, восхваляли имя господне от ныне и
нов распределение налогов, земельное держание рровЮадкого аппарата Нар-ком точной мере, дальнейшее соврвщвяяв не Я ювии, еще дахее Финляндии, Тур
Из текущих отношений междуаарод до века.
— А беличьей не видать еще?..
!
.чу управлению являв! возмоягво. В облает! "хрлны материнства ции и т. д.
устройство кочевого н полукочевого на здрава по
— К вечеру Судет наверное. Никуда не
ного характера между Советской Рос
— К тому же—подняв вверх указатель
селения на государственные средства и ся большим ишиадным расходом на сто- п -младенчества замечается поворот к луч В то время, как Витое заверяет сией и другими странами за ьегелшую ный палец вдохновенно п:одолжал отец Кро девается.
сейм в укреплении нормальных, дру неделэ можно отметить все «оэрастаю нид—и в пис.шии сказано: отдав кесаревоснабжение его инвентарем.
ЮЮетъ лечения больных.
шему.
Отец Крояид наблюдал, как прибивают над
жественных отношений с Советски ший интерес к вам со сюроны Ту*, кесарю, а богови— богу Како надо пинимать дверями
Спунде истааашивавгея ва бюрократисоборной церкви вывеску... и усме
Сессия ВЦИК'а постановила предто
текст сей? Торгуй, но не забывай господа
Доклад
о
ветеринарном
кодексе
Россией
—на
русско-польской
гржиие
ции, Франции, Норвегии и Чохослова бога своего. Всяк товар есть товар из земли х..ясь потирал руки от удовсльствцх'.
жить президиуму НЦИК'а подробно рас чеччя'и централизации Наркомэдрава в де
МОСКВА, 2 ноября Заслушан до пролнваатся кровь заместителя воен кии.
— На вывеске переливались яркими крас
взят яко Адам и на торжище вывезен яко
смотреть все приложения, вьиекаинцщ- ле курортной д^мощи, бесхозяйственности
нами выведенные уставом, красивые, высо
Иосиф.
кома батальона попаничной охраны
клад
Свидерского
о
ветеринарной
ко
Президент
турецкой
республики
Бе
•3 д клада Ту ркЦИК'а и принять со<лв(т
[ьвых курортов и низкой оплате слу
— Почесо еси ранее не изрек мне трезво кие буквы.
тов. Герц^нштейна, умирающего от миль паша, принимая
левое.
поздравление мыслия своего отец—оживился архирей.—
Живцерквомех.
отвующие меры к укреилеицю Е разеи жящях.
По данный ТТаркомзема, на 1 октяб руки польских жандармов, а в Лебли \
Чем то древне-апостольским отдает—думал
тию хозяйства Туркреспублини.
Босрч (Оре\л •••!|ц;н'т ••вввм и I я по Республике имеется 1672 чет не, сотрудник торгпредства СССР • IIнашего полпреда в А-норе, т. Сурлца, Ничесо не сумняшеся приступай во благо
по поводу провозглашения турецком времении и развивай елико возможно ва бла с т плогой н) душе Кронид.—От писаши.
пИВЛ
Семвшко делает доклад о деятельфельдшерского персонала. Сниже а Польше, тов. Грешук подвер-ается республики, указал на необходимость го церкви предначертания своя, яко Соломон И душе полезно и существенно.
I
Подошел архирей.
ности Наркомздравз. Угрожавшая рее
ние фельдшерского персонала выз чеелыаанным насилиям со стороны для Турции укрепления и развития друж мудростью пр славленный. .
— Ну как дела то?
Наступила пауза.
Миньте ш
публике за последние годы эпид мня
вено неимением средств. Несмотря лсльских властей. В то время, когда бы с Россией.
— А нечего на • осп*'да 6 га жаловаться.
— Чем гор овать то хочеш?—деловито
• строфической. на скромные, незначительные реЬ правительство СС1Р сдает польской
тифо» значительно упала; холеры, как слой полощи в
спросил архирей, решив закончить оффи В Туруланскоы крае, да в Енисейском уезде
Приветствие,
посланное
т.
Калвни
: ыаае ве в с стояний оплачивать рас сурсы ветеринарной организации, фирме „Раабе* в концессию гвоэдиль
впидемал, пришлым дето» совсем не
очень даже замечательно. Ириангорье и Чу
ныи
тургцкьму в»рсду и Кемаль цнальную часть разговора,.
— Да на счет пушнинки кумекаю—просто лымский край иже не отстают. Места глу
было. Однако, в некоторых губерниях ходов ио содершвяю фельдшерских пунк все же удалось достигнуть мвогого ноколодочньй завод в Нерехте, за
•плате медикаментов и Переходят к например, по борьбе с чумой, кото клкяает с подзинским и варшавским пеше, несомненно, Судет с большем душно ответил Кронид Надо же что-нибудь хие, вера держится. И пушнинка подается.
сохранились
эиидомичеоы е
гпе.чдл.
удовлетвореьнем принято В Ангоре, делать, а то с голоду сдохнеш .. Люди дела
— Письмо вам, отец кронид, сообщил по
|у. В отношении охраш д маге
Нужно употребить всо силы и средства,
дошедший трапезник—еще вчерась с почты
рая йахватила и 1920 году 113 ты магистратами сделку на поставку им нам выражение искренних дружественных делают, а ты ходиш как не прикаянный.
чтооы нх нааушать окончательно. Рез- рилива и младенчества до сих вор а&бш сяч голов скота, а в 23 году—все русской пшеницы и муки, подписыва
— Так ты вот чего,—озабоченно сморшил доставили,—да в е недосуг.
чувств Советский России к браикиму |у
— От кого бы это—,%*<ал Кронид, разры
лоб архире.1 и пошевелил пальцами • возду
вое уменьшение эпидемии не означает дается огромный процент смертности в дет го 4 тысячи. Основой ветеринарно ат договор с крупнейшей польской
народу и, надеемся,
вая конверт и углубился в чтение.
ле—Надо,брат,
дело
обоавля
ь
посолиднее.
величия в стране твердого оашитарною ских домах.
го кодекса является принцип: госу гр.нспортиой фир-ой . Ш и « е р и К-о* .щ с
и и | 0 в д а л ь н е и ш в м
в о в „ и
— Сообщить долгом свиим считаю ваше'
атак позаковырестее, чтобы православным
благополучия. Шокоаьку мы ьмеет ещк
Петров, представитель Нацжозкдрава, дарственной ветеринарии и приана о аеревозк. через Польшу соссияско н И щ и и ц я д е н т о в , П О д о 6 и ь х „подкинь. в нос бросилось.
му преиодибию, что специализировавшись
почву для развития всякого родд сан» указывает на неудовлетворительность ма иве, что обязанность государства— го зерна в гермаеехме порты,—ва рус
- Нешто я не понимаю—обиделся Кро на пуптним деле сан свящнннческий с себя
тарных неблагополучий, в частности териальиого лол<вке-ния медперсонала. организовать ветеринарную помощь ско-погьскей гравице прсисхомт воэ ааьию" иа советскую землю армян, нид.—йерво наперво нужно фирму об'я слагав, ак как получил интересное дли себя
и евреев.
ни1ь... Там пущай разные Сибдальвмешторги редложение от Свбкушнииы и желаю чест
эпидемий. Очередная задача 11ар<омзд| а
яя заработал плата в городах р»в населению. Сессия привяла ветери мутятепьнейшие издевательства над греков
Политический авторитет Советской да Сибпушнины орудуют, а мы им свое дви аым трудим заняться. К тему же Живцерк
ва—энергичная мобилизация сил про- веется 3 4 % довоенной, если исилючтгтд, нарнт й кодекс
единогласно, без • ражданами СССР—аресты, утончен России во Фракции становится более нем. Цосмотрим чья возьмет...
мех меня в смысле заработка ве удовле
тив возможного повторения эпидемий, Москву и Петроград с 2 5 % д<*оешшх. В прений,—в основе, передав комис выв пытки, вь-сылки аа границу без
гворнет, так как приходится работать отнюдь
— Как фирму то назвать хочешь?
и более популярным. Но проходит н»
в первую очередь—укрепление
Да по нынешнему надо. По ихнему. Ду не для себя, а даже напротив.,.
сельских местностях врачи получают сии для летального
р*дяарительного увехомпеаяя нашего одного крупного политического ил»
Иерей Чревоугодников,
маю так: Жлвцерквомех.
полпредства, русские женцины наем оощоствеаыо! о события во Франции,
Кронид омрачился.
— А что-ж удовлетворенно вздохнул ар
луются польскими солдафонами и
Ьывеска не радовала его больше.
чгооы рассудительные деловые фра» хирей. Оно ничего.. Одобряю .. ^
Третьего дня получил такое же письмо от
обморочном схетсянии перебрасывают цузы или „друзья Новой России" ве
Дьячек Взнмиглгсов стоял перед старухой Крестовоздвижеискиго. вч* ра от Шестикры
ся на территор! го Советской России высказались
в пользу
признания и укоризненно покачивал головой:
.ива И ВОТ пожалуйте, Чревоугодников г/
В то гремя, когда японская диплома ССОР. Как сообщили вчерашние теле
— И не стыдно тебе... Господу богу, пе да же.
ТИЯ( особенно после землетрясения, рас граммы, во время предвыборной кам ред престолом его, собирается мэлитаы в з
Специализировались и удрали.
Но чем об'ясиить такое оскудение веры,
сыплется в лкбезностях перед И^фф* паши в Париже, г, К*ио, критикуя носить и торгуешься из-за каких то двух шку
.то виноват в ТиМ, чго даже священство п о ,
прости господи.
БЫВШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИБ ЕЗКОМА Т. ЛАШЕВИЧ НАЗНАЧЕН ЧЛЕНОМ РВС С С С Р . - Б НОЯБРЯ и К».рахаиом и сб'явпяет оффициалъ по*И[ику н*цн-нального блока, резке рок,
— Што ты баи юшка,—слезливо моргая гла орговой ливил ударяется, сан свой слагая. '
нее
коммюнике
о
везобновлеяиш
рус
аориц«л националистов за их отказ зами шамкала старушенка,—да нешю мнъ Лто?
НАЧИНАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ САХАРНОГО ЗАИМА.-ЦК КРЕСТЬЯНСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПОско»япоиских пере оворов—японские от возобшовления снешевий с Сове жалки было бы кабы ежели были они... Не1>
Отец Кронид переплел пальцы обоих рук
СТРОИТЬ 150 АЭРОПЛАНОВ.
морские класть грубо, насильно высь ской Россией. Кейо—бывший премьер, милостивец. Отслужи родимый панафидк^ •м св^ем об'емистом животе, возвел скороно
ч)чи горе» и застыл в грустной позе тяжело
Цвинссти на пред'яввтеля.
лают иэ Иоко-амы пароход «Ленин»
Забастовка в частной фирме
Аэроплан „Комсомолец".
) сих пор крупная политическая фи 10...
о раздумья.
—
Не
хорошо
бабушка.
Грех
большой
н.
МОСКВА, 2 ноября. Союзный сов протянувший ру у цомоши постраэав ура во Франции, радикал, выражает
КИЕН, 1 ноября. Забастовали ел»
МХ'КВА, 2 ноября. Ц К РКСМ по
себя принимаешь..,—вздохнул Ьонмигласов
шип
от
землетрясения
японским
рабо
яарвои
постанонил,
что
госуда))ствев
жащие части й фирмы «Р.юторг Ден стаиоиил силами комсомола построить
Андрей Кручина.
мнение представителей прогрессивно^ шведя глаза в сторону и что то со боаж^я
ник», вследствие отказа хозяев ааклю к 1 января аароалач „Комсомолец", а вы^ а также иные, допущенные к об чим, а японские крейсера и миновос буржуазии!
* чнть коллентиваый договор. С<>Ю) во также разрешил средне-азиатскому бю ращивию, ценные буиягв ва пред'яви цы, направив жерла своих сруанй иа
Выстулленив г. Кайо чрезвычайно
ветскш работников об'явил этой фир ро ЦК РКСМ самостоятельно постро теля в банковые билеты не могут быть русский берег, заходят в русскую га
показательно
для настроение француз
не бойкот.
ить аэроалаа аа ообравиыэ ухе оред истребованы от приобретшего их до рань Самаргу и грабят русское и*у
ских
прогрессивных
деловых кругов.
брооовествыи путем, даже если раиее шество иа бывш. японской конц*го*и
етва.
Несколько времени тому назад ме
Понижение цэи.
Утверждение
израсходованы на организацию аппарата
В то время, когда представители
•были утеряны, похищены и незаконно
комсомоль отчуждены.
На иоелдаем ааМйЭнил аконоисовета •(«.мотоиромышленных коитор и так как
МОСК1^А, 2 ноября. Кожевенный Клятва зарубежны!
фиигяндсн го министерства торговли ВЕ жду Норае ичя и Данией возник коь
•
,
фликт по гренландскому •опросу Ест* Сябвромбюро пассмат4швп.1си доктор Сио Ьаркомфии получил золото но твердым
трест понизил цены по сравнению с
цев
Назначение т.т. Л шввмча и Водут в Москве п*рег в ры о заключе твенно, Нсрввгии понадобилось с 1(>рИ)м)ма с гр. ^Шбоасаниным на сдачу в низким ценам.
сентябрей на 25 проц , отделение Вс«
нии
русско
ф'НЯяяаского
торгового
МОСКВА, 2 ноября.
Приветствуя
рошилова.
'
российского :пв «.синдиката аа 50 проц ЦК" РИСМ <! патилетием, ' чехоошчвац
Ьорьоа с бесхозяйственностью.
договора, ва русско-финляндской грл ласие Советского правительства на аренду приисков под разведку. Сиопром
МОСКВА,
2
ноября.
Союявым
сов
Енисейским гу^ооваархоаом был п]К'дниив
пропивается кровь членов рус Еизнаяие суверенитета Норвегии над оюро постаношно: До1\>вор утвердить и
КИ« К МСОМОЛЬЦЫ КЛЧНуТОЯ ТПОтр 6.1ТЬ
На выборах -в 3
р
Ш 1иц5зр -вчом.
иришать, что арещатор обаван страхи ставлен отчет и (.иопромою|н) за третий
все силы, а если будет необходимо, то нарк 1ыои угв?рждчвы членами РВС ко-финляндской по раыичней комисси»>
АЛЕКСАНРОВСК, 1 ноября. В За
ВороШВЛОВ И Л 1ШНВИЧ.
Норве ии создалось щекотл»- вать приисковое имущество с момоита его квартал 1У^2—2'д года. Отчет содержит
т. т. Ла«ьова и Лежнева, паяшнх от
а жизнь, чтобы не допустить вааесе
порожы в седьэкие советы пропни
аое Положение, на которого пытаете» принятия.
Нолезнае мероприятие.
в себе ряд таблиц, причем таблицы и ем
>укн финских белогвардейц-в,
яия удара в с тину германской рево
коммунисты, незаможники и крестьянеМОСКВА, 2 ноября. Союзный сов
Чтц ОЭПЯЧВЮ.Г асе перечисленные >ывеств ее быеший миниядел и поль
ЛЮЦИЧ 0 0 СТОрОНЫ ЧвХиСЛиВЯЩОЙ б у р
О возиЦицении кредитов.
середняки.
уюшийся большой известностью, как
документ. Ь отчете совершен
яупзии. Швейцарские комсомольцы со варком предложил РКИ образовать ко выше ф*кть?
В
экояомоовето
^'дотатисп, 1'ибгор
П-ревыбооы в Башкирия.
правоаед,
г.
Ребсгае,
преялягеющи)
но
не
освещены
вопросы: бюджета, управ
миссию
для
всемирного
сокращения
иа
С одной стороны—наличие фориаль
общают, что будут оледовать примеру
УФА, 2 ноября. В Башкирии ва РКСМ, чтобы быть достойвыми чести дат^льской деятелыооти отдельных ве ых миры-г отношен»-й между првви норвежскому правительству подписатк прома тов. 1о|жовевд> воабуцил вопрос о ления госуда|>ствеш10й п^мышленностью,
возвращении кредитов 11 У, отпущенных аренды частной щкшышлениости, торговперевыоорах сшьсаих советов прохо пролетарского боевого братства о пос доветв.
ельством Советской России и прав- трактат с ПССР о суверенигете Норв> ва скупку зилота.
гии
над
Ш
ицб<
равном,
что
возможно
дат н большинстве воммтивсты, а так ледпиы.
ли, финансового положения трестов и
•ег ьствамн соседних стран, затем оп
В Москве—онег.
только в случае признания Советской
«в члены РК^М.
предприятий, снабжения, рабочий вопрос,
При
обсуждении
декада
выяснено,
тго
>еделенные,
искревние
и
настойчивые
МОПР.
МОСКВА, 2 ноябр I. Выпел первый
ос-ии
де-юре.
Между
прочим,
„Ас
и не приложены сведения, характеризуюИаркомфиьу
сдано
10
цуд.
П
фунтов
зо
ребовання ебществевно-деловых кру
"не»г.
В Петроградском посту.
бейтер Бладет" н»ст*и»ает на некед лота по устааоыевво! твердой цшв) убы щие работу отдельных трестов и автоном
МОСКВА,
2
ноября.
ЦК
МОПРА
ов
атих
стран
о
безусловном
призна
Краснояоцы и самолет „Правд!".
ПЕТРОГРАД, 2 волбря. За истек
пенном пр.зланки Советского прави точной для нредарявзчя 1К»тому, 1о|шое ных предщжпий. Иными словами, лред
простоещим октябрьским торжества*
КРАСНОЯРСК, 2 нО»бря. К-мпа ии СССР, и, с другой—недружелюб ельства.
шую навигацию порт «посетило 756 су
управленце возбуждает вопрос о воамвще ставленный отчет не отвечает требовани
отправтяст
в
промышленные
центры
ДЧ'В
ия вызовов на самолет «Правда* се ые акты но отношению к вам.
СССР агитационные груапы ин.стрля гчдчя закончила сбором 10 ю тысячу
Чехословацкий премьер, г. Б н ш, нии понесенных убытков от означенной ни приказа по ВСНХ.
Конечно, советская дипломатия, во
Свитая недопустимым такое небрежное
сдачи золота. Принимая во внимание, что,
Улеб—ГЙРМ1ИСМИ« р а б о ч и м .
цев.
рублей зо потом Добровольное эат,»- сех отмеченных случаях сумеет прив только что вернувшийся иэ поездки в
отншошенив
к экономическо-прочародстпри
отпуске
средств
на
шутку
золота,
Сиб
МОСКВА,
2
ноября.
В
киевском
ПЕТРоГРАД, 2 жября. «1Ктро
иие красиоярцы вы юлни г и раньше ечь, к должнему ответу кажд го нару Париж Брю-сель и Л ндон, ва открь
градоаая Прайда» призыВЧРТ р^бочи отделении МОПРА состоит 13000 чле рэка—Олтябрьсксй гоювшииы.
шителя нашей м и р н о'й жизни. гЬ ни осенней сессии парпамента. в об промбюро никаких твердых обязательств ственной отчетности, Сибпромбюро ста-^
нив. Успешно проходит кампания обо
жертвовать в пользу германских р >(>>••
д сь знаменатегьно гее-да то, что юре »неш 1вй погити»и Чехословакии купить определенное количество золота вит на вид председателю Енисейского
чих хлеб, который будет выдаваться ра платья и белья для заключенных в
Занладка памятника Плеханову.
рввительст'Я стран-нарушитилей, на выразил надзжду, что его граситель на себя не брало, а ГГУ требований па 1'СНХ неналаженность аппарата и ггредла
облигациями хлебного яайма, Начали подшефной Львовской тюрьме револю
ПСТРОГГАД, 1 поябра. В октябрьскую аждьй протест вашей дипломатии тву удастся достичь дружественны* это совершенно не пред'являло, экономсо гает привлечь к законной ответственно
вет полагает, что о возврате отпущенных сти составителей отчетов за халатное от
поступать первые облигации от Путилов цяонеров, получающих ог отделения годовщину состашгея закла.тка памятника бычно, извиняясь, ссылаются на еа отношений с Россией.
средств
не может быть речи, т а к как они ношение к выполнению приказов ВСНХ.
ежемесячно 500 рублей оолитом.
свих работ»!.
ючивяые действия местных властей.
Уран.
Плеханову.
,
1

с е т ь

В СИБОРОМБЮРО ВСйХ-

й

каждой советской республики СССР и в международном положении, которое, площадей озимых в Яровых по всей п-'ложеввя городской пр'«ышлениости, дышка. в условиях капиталистического
праве ее свободного Чвыходг из союза. будучи неустойчивым, все же даег Со республике, служчт лучший подтьержде а вместе с тем ряд к< лебавий в отво окружения. Условия 1922 года позв&
И здесь остатки царистского прошлого нетской Рееиубливе вовможность супе нием того, что в 1921-м пду путь был шениах рабочего класса в крестьянства. ляли предполагать, что на основе уста
тяготеют
над
с е г о д н я ш н и м ствованаа в капиталистическом окруже намечен правильно. Важность яачавше Поэтому узучшенве торгового аппарв новившегося равновесия сил прейдет
днем революции Фактическое вера вен нии.
гося нод'ема крестьякекого хозяйства та, его удешевление уменьшение издер несколько лет до решающих боев, ва
ство отдельных народов ССОР, вызван
тем более должна быть отпечена, что жек производства является основной какой срок продолжится и наша гере
ное всем ходэм прошлого исторического
6 связи с осложняющемся межаува в такой аграрной отраве, как Россия, задачей экономической политики Соьет. дышка События последнего года п^ко
(Тезисы для агитаторов к шестой %о довгцинв)
гывают, что империалисты могут по
развития России, культурной остстаю родным положением в услевиях усили под'ем городе ой промышленности .но ской власти.
1. Гктябрьекаа революция, уничто ное столЕновение общественвых флан стыо восточных народов Союза, соере кающегося распада капиталистической ж(Т иметь опору только в подтеме сель
пытаться сорвать нам передышку, что
На решегие 9то1 задачи во всех ее бы добиться немедленной уплсты дол
жив феодально-помещичьи элементы в гов-фашозма и коммунизма. Такое столк дочочение промышленности преиму ц»- Кнрипы, когда любой капиталистиче ского хозяйства.
>
звеньях от назово'о торгового апоара гов, а также капиталиста чес и& и с
в;ономичесвэм и политическом строе новение при наличии соотношений сил отвенно в Велик1'рог,сия, не может быть ский хищник готов захватить все, что
та до сивдиката и Внешторга, от ве вео связанной
России, ликвидировав помещичье земле различных класс ж Германии открывает уиичт 1жено сраиу. Но советская оисте он считает возможным захватить безва
Псмегд«чьеа,-'реставра
6. Попытка Советской власти в пер
владение, прекр»тив варнарс кое угаете новый этап в развитии международной ма,—Союз советских ревпублик обна казанно, задачи дальнейшего укрепле- вые тра го та твоего существования ор боэьгаого п|едч[иития до крупнейшего ции. Не довольствуясь захватами по
ние малых нациоиальиостей, завершила революции, стаящей в порядок дня исруживают с полной оченидностью, что ния Красной армии и дальнейшего уевле гавизовать государстревное производство треста должен быть согредиточен мак рижскому миру буржуазная Польша
буржуазни-демократаческую революцию. тории борьбу за осуществление с оциализ они янляют'я наилучшей ф>рмой госу ния ее связи с рабочими и кестьявски и распределевио продуктов по коммунк симум внимания в работы, как партии, после рижского мига систематически
Остат&и феодализма, врепистничества, ма средней части Европы.
дарспенв'й власти трудящихся, обес м" магсам I, становится юобо важной. оически, непосредственно перейти от так и советского аппарата. Каждый переправляет ва советские территория
сословности и1либ|ьскаа
революция
цечиваюшей постепенное уничтожение Опыт частичного проведения ыилицчон старой русев- й экономики к комиуписти успех в этой области является в бли белые банды, снабжаемые польским
выяснила нз соц^ильно-политичос&огн
2. Октябрьская революция уничтожила и фактическое неравенство отдельных ной системы обнаруживает, какие огрои ческ му хозяйству не были удачны. жавший период основным критерием оружием в снаряжением
и т. п. По
с*»риа 1Чссии до конца. Вместе о тем,старую цчристскую государственную маши народов СССР. В течение последнего аые организационные силы скоплены В 1921 году вск!ыл::сь необходимость правильности, в«лажевн< стн, выгодно сещение Польши, одновременно с уль
Октябрьская революции открывает Сьбой ну и поставила на ее место Советы, ор полугодия (о XII оарт с'езда) эта Красной армией за время гражданской строить (тношеввл государтвеввой про сти для Советского государства любого тиматумом Керзена, французским пар
периом нщхредственной борьоы рабоче ганы рабочей в крестьянской ден»кра огромная работа по под'ему культурно войны и какие огромные новые воя мышле ввости в крестьянского хоаяй производственного • торгового аппара
шалом Фошем, речь премьер-министра
го клкса за социализм.
тии. Государственный аппарат, построен го и хозяйственного уровня ранее угае можвости га щиты страны открывает ства яа основе торговли через рынок та, правильности отдельных приемов Витоса о том, что ьрчх Польши на
Так е непосредовенное перерастание ный С'ветаии нювт и не может не теаных национальностей, в особенности наличие рабоче-крестьянской власти. Тов Левин, подводя итоги НЭП'.а, писал хозяйствования я торговли.
Востоке, обсуждение польой!** ц е н н о й
буржуавно-демикратической
роиилюции носить следов буржуазно-помещичьего > восточвых народов, по переводу госу Дальнейшая систематическая работа в два года тому назад: „Пролетарское
и политической печати не«&о1и\-цости
8
Развитие
революционного
движения
в революцию социалистическую было прошлого России. Впитывая в себя люд дарственных учреждений ва местные этим направлении, тщательная провер хозяйство должно стать остч рожвым, ра
новых аввекоий являются тревожными
неиэбешви в силу к го, что во главе ской состав старых чиновничьих ап явыки и т. п. не развернулась широко, ка каждого шага открывают дальней чительным, умелым „хсвяивим", неправ в Германии открывает перспективы даль
симптомами.
Поэтому ве исключена
революции стал организованный раб» паратов, наш государственный аппарат она еще только в зародыше, но успехи, шие возможности усиления обороны ЙЫМ ОПТОВЫМ КУПЦОМ, иначе он невшего укрепления экономической и по
возможность новых: попыток ввтервен
литическей
мощи
Советской
Республики.
чий класс России, воиглавляемый ком вместе с ним впитывает целый рад вх уже достигнутые, позволяют предпола советски страны без значительного п< мелко крестьянскую страну не может
цив, несмотря ва все стремления Со
мунистйческои иаршьй в ]слоила( ре навыков, приемов чуждых, а часто и гать, что намеченная партийным с'.ез вышення расходов на Краевую армию экономически
поставить ва йоги", Победа революционной власти в Гер ветской России, добиться укрепления
волюционно«о выхода из империалист враждебных советской системе. Отгта дом работа будет итти настолько эвер
в течение последаего хозяйственного мании открыла бы вовые путя к хо пира. Такой войны, в которой были
5. Победа Октябрьск й революции еде
пеоьой В'-'Звы. Именно Социалистические лый культурный ур вень нишей отравы 1ично, что в самое ближайшее время
года мы имеем под'ем в области про зяйстневН'Му сближению .чеыледельче бы поставлены на карту все аавоева
содержании р^вилюциа-устиновлеино со мешает быстр< му удалению или перево значительно у к р в о и т
дело союза лалась в зможной, прежде всего, пот. му изподства продуктов иассоного потреби' ской преимущественно, России о пр
ветсцоЙ ваасти, уничтожении частноб спитанию этих ваше нов. Но в силу русского рабочего класса с трудящими что рабочий класс нашел выгодны? и ния, р< ст товврвых сборотов, увелвче мышлеивой Германией. Такое сближе ния революции, как для рабочих, так
соьств1 ниосш на зеалю, вруиную в своей исключительной непосредственной ся массами отсталых народностей сов ва. рабочему класс/ и крестьянству формы ние кр днтвых операций, начало под'е вве могло бы дать российскому к]~е и для крестьян СССР—от крестьян
окой земли до 8-мичаоового рабочего
с юза Э1их двух нлассоя. Основой сок.
ередыши ирикьш^оыюсть -иериые шаги связанности с рабочими и крестьянски
•а крупной промышленности. Ии цели етьянству ряд необходимейших ему про дня, элементарных прав рабочего влас
4.
Октябрьская
революция
встретила
ла
рабочего
класса
в
крестьянства
в
дуьтов
города
(по
сравнительно
деше
По иути соЦ1.алии»а в области иргаии ми кассами ярко выраженного классово
ком подтверждается безусловная пра
ваиии ириизьедс.ва дедаю{ нашу ровм го характера, советы являются той о первых дне л своего существования момент Октябрьской революции была вил>игк?ть главнейших линий т в о й вко вым цеваи с. хоз. орудия, удобрения еа на организацию, можно избежать
бешевоэ сопротивление со <т ровы ка передача крестьянам помещичый зем
то1ько усилением обороноспособности рео
*юцвю началом новой мти]>к<1еи<»1 формой . организация
государственои
номичевсой ПОЛИТИКИ И ее соответствие и т. п.). Вместе с тем, победа револю
виталистов
всего
мира.
Это
заставили
иублакя.
ли.
Союз
этих
классов
приобретает
ха
цяи
в
Германии
открывает
рооовйово
Виот, г.ерсыи эвеном в развитии МЁЖ власти трудящихся е л е е народа, кото
экономической структуре страны. Вме
Советскую власть о саного момента ее рактер воен г ого союза в следующий
му
крестьянству
огромный
рынок
для
дунвредней прилетьрсной революции.
Iаа лучше всего обеспечивает переход
сте с тем вто определяет незыблемость
виини .вовония поотавать вопрос об ор-пьри' д борьбы советских (еспублик
Поэтому, наряду о неуклонной полити
основ вовой акономичеокой политика и хлеба, что оамо по себе также ве мп
Ыоьый 81 аи в атой эиихе о б р ы в а е т к шциаляаму. В частности последний ганизации Красной армии, как основном
против попыток капиталистически и
в случае вояможных крутых поворотов в жет не повлечь уменьшение разницы в ной мира, наряду о продолжением по
р&ьэитье
РЕВОЛЮЦИИ
В Герма год дает уже некоторые успеха в обла
услив. своего существования. Учась ва помещичьей рестапрацпи. 11осле того,
лнтики использования
противоречий
вст. рии севетской республики и изме ценах.
•ян. Величавший экономический ьрл сти улучшения и сокращения ооветско поражениях и победах в борьбе с бес
как и первая попытка уничтожения
капиталистических
государств
с целью
•о
аппарата,
борьбы
с
бюрократизмом
нения международного положения.
яис, которые переживает 1ер*авья. ие
численными внутренними в внешаимм Советсвой ВЛРСТВ со стороны империа
добиться
продолжения
передышки,
Со
Сою8 с революционной Германией
врсрыыымя рост разорения, ооныцацма и ар. Эти усиехи, хотя еще нвйвачи врагами креола и росла организация
лиС7иче^кой
Германии,
так
и
вторая
нетгкая
Россия
должна
быть
сиособяой
?.
Вместе
с
тем
экономическое
со
двинет
вперед
о
огромной
силой
и
де
в шчаиния широких ьиродных масс,— тельны, но все же обнаруживают все Краевой армии. Путем правильного со
попытка такого уничтожения со отостояние, страны в последние месяцы, ло поднятия культурного уровня самых окавать сопротивление любой • попытке
возможности дальнейшей работы над
наряду с неслыханным
б
четания работы специалистов-- старых роны государств Антанты окончились в особенности продолжающееся резное широких слоев населения СССР.
наступления ва нее. Недавнее разбЛ
советским аппаратам коммунистической
о ОДНОЙ съчрсшы
офицеров о коммунистами, Советской поб< дой Советской Республики, формы расхождение цен на продукты сельского
ничье нападение Италия на Грецию
партия и организованных в Советы
власти удается в неимоверно трудных рабоче-крестьянского союза ввдоизме хозяйства и продукты городской прошыш
показывает, что в условиях распада
Вместе
с
тем
этот
союз
укрепит
трудящихся
масс
с вионоМйЧескимм, фниаи
условиях, всаольаул противоречия ьа нянпся. Леьретим о продналоге Совет ленности ставит страну перед угрозой международное положение России, про капиталистический Европы, любая стра
соььми и иолцт.чосиими
циталистичеових хищников, отбиться ское государство пытается построить новых затруднении и заставляет тем тин которой, в Связи с осложнением на, неспособная обороиятьса коке?
наряду с нецрерывно
$. В «блести национальных-отношений сначала от наступления я имиераюр отношении рабочих и крестьян ва х</ самым партию и Советскую власть де международной ситуация иностранный стать в дабой момент жертвой йаиадв
й ьлилнве* Киым^нистичьсшш
Советская Республика дает пример Мир СЕОЙ Германии, и генеральско пимещи вяйстьеином расчете в личной заинте лать вовые усилия для решения вадачи капитал предпринял уже целый ряд авя СИЛЬНОГО капиталистического •> "
в иаоочем классе, /влезающем ли со ного сожительства огромного количества чьей армии, поддерживаемой Антантой, ресонанности крестьянина. Итоги послед
обо(.оаоспосоСнисти
песгавлевной тчв. Левиным два гола попыток вападевм. Недавввй англий нвка. Усиление
•к сы ме^цой оу(жуиоии с
народов н едином советом государстве, в итоге, благодаря действиям Краснов вего сельско-хозвйстневаого года, обав тому назад. Только сближение этих ский ультиматум соверцешво наглядяо страны является лучшей гарантией
построепнои аа свободном вхождении армия» создается некоторое раввовтие ружжвЛве резкое увеличение равмеров
может предотвратить ухудшение нам покавм, « л непрочна ниша пере против попытки насхуплеаия н» нао
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ИЛЕЙ ЦЕНТРОСОЮЗА
Кооперация при Советской власти-верный путь к социализму

25-лвтш ЕСОНЛОЙ Центросоюза.

Сельское хозяйство

К
Сегодня открывается областное
совещание начальников губаемупра
влений совместно о губернекпми
специалистами сельского хоаябства.
Первым пунктом повестки совещя
ния поставлен отчет о деятельно
сти наморганов за истекший год.
Итоги работы обнимают посев
ную кампанию, землеустройство,
агрономия, помощь, снабжение сель
ско-хоаябственымми машинами и
т. п. Местным деятелям аредсто
ит воиможноетъ ПОДЫТОЖИТЬ все
достигнутые результаты в области
сельского хозяйства, те или иные
невдоровые уклоны в, на основе
предыдущей деятельности, соста
вить перспективный плав для даль
нейшего развития аемельного дела

лочного хозяйства, сельского-хоаяй
ственного кредита, кооперативная
работа, финансирование сельскогохоэяйства и проч. Участникам с'ез
да придется гакжв подумать в о
наиболее правильном построении
аппаратов земоргана, методах в
источниках оредств и проч. Доклад
сибземуправлеввя, посвященный ор
гапвзвциовным вопросам, пресле
дует цель наметить типовую струк
туру губземуправлений и править
ные взаимоотношения веморганов
как с учреждениями, работающими
рядом, так и внутри себя.

Участвовали представители союза и в еле
№ й частью советски общоствепНачиная с 1921 г. Цеетросоюз
дующем международном конгрессе, состояв ностш п хозяйства.
ки является организатором и руковецп
шемся в 1913 г. в Глазго (Англии).
П<чле (реоргашшция Центросоюза, сог
(револючионяюго
р
Накануне -мировой войны москоо- ластго декрета 20 марта 1919 г., деятель корпоративного движешвя. По
П его ишцл
.Забывают, чта кооперация получает у нас,
ский союз расширял оферу деятель- |ПЮсп. его, как и всей потребкооперации; атвпе, в 1921 г. созывается в Москве ме
особенности нашего государственного строя, совершенно ностя, занявшись собствеаиым
была направлена, глатшым образом, к ящийродоая юифереяция революцлоаисключительное значение."
ратлввым
производством.
Первые
ша
выполвешю исключительно важной я от тшх кооператоров, на 'которой было >рга
. . , .Кооперация в наших условиях сплошь да рядом сов
ги в этой
новой
области бы- ветствеагаой в тяжелой «•остановке того дигс»вано междун. кооп. бюро с хозяйсгпадает с социализмом."
. . . .Теперь мы а прове сказать, что простой рост коопе ли чрезвычайно робки. Пегрвая смета иа в;емеда задачи до распределению среди ведпшмд функциям», а вслед за тем—и
рации для нас тождественен (с указанным выше .неболь кооперативную
промышленность была населюшя Республякл продуктов лита- кооп^ративаая секция при исполкоме кошин исключением*) с росюм социализма."
очень скромна—всего 1300 руб. Но уже в н-ия и предметов первой необходим; сш.
Совещанию будет также предио
Н. Ленин.
иивт^ряа — е р«юлюпи1гтн<>-тг<.титвчепервом (1913) году собственное производ
жен доклад сибинопектора яеоов
С 1921 г., со времени введения у нас
витлоо
Цянтоооокя
заметной деятельности- Капиталы его бы ство союза достигло 39.770 руб., а в еле т. и. новой эвивомическ,! й политики, дея »«по и поаьзуетса аиачитвльны.м вляяЮБИЛЕЙ ЦЕНТРОСОЮЗА.
о плене деятельности по лесной ох
1'ггра вся потребкооперация Советско ли ничтожны—к началу 1899 года они дующем 1914 г. сумма эта была почти те.илюсть Центросоюза и потреби цера,ране и лесоэксплоатации. В свяви
и в межхувародном кооператшпом В С и б и р и . В СВЯ8И О 8ТИМ,
оза будет торжественно праздновать составляли не более 800 руб. Не имел обо удвоена (76.645 руб.).
в целом коренным о&разом измели!вс«тда отста'ивает пн стку дна включено рассмотрение с намечающейся передачей на мв
где
(атинятилетио существования своего ротных средств, союз не мог заняться са
Значительно выросла и кудьтуршмгро лась, вернее — в ссвовном были восста- тересы и защищает революцттонтшв ко- перепек?ив сельского ховайства Си ста лесной промышленности и яв
мостоятелышми торговыми операциями, а светительная и пропагандистская деятель
ого и хозяйственного центра
ялвлены гсрелше формы и методы рабои ат. маньпшшшв от увурватсрокпх бпра в операционный плав аредсто ней неудовлетворительности рабо
вынужден был ограничиваться посреди ность союза. Кроме общего журнала «Со(тросоюга.'
сиблессивдикатов, правильные
ты: «озобяошлтеь елмостоято.тшш загсу поползновений
соцвал-соглаигатедьскил ящих мероарва1вЁ аеыоргавов. Учи ты
25-летие Ц—за, если стать выше ческо-комнесионпымн выступлеввяю!. А юз Потреби талой», издававшегося с 1903 и чг:^аатотоеттелцны« операнда, промыт
методы
местного лесного хозяйства
ты
вод
наступающий
крвэис
поле
большввгга и т. д.
условностей и довлеющих это, в свою очередь, особых выгод его чле года, союз с 1910 года издавал популяр летая деятедыкисть, соГюраине паевых
должны быть с полным вниманием
вого
хоияйства,
вкрааввшайся
в
по
ЦЕНТРОСОЮЗ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. нижении
неучены артдотожщии
аречетояптдш совещанием.
чя, несомненно, значительный празд вал ве давало п. п»' сулило, а потому
ныл обшественно-клоперативпый журнал взнос -в в т. В.
урожайности,
васорен •">«-«
«..ьещинв-.
1Я
'"ОВСТ ,ч. -й
ГЯ В№\ и развлтио союза г, первые годы шли чрез для рабочих
«Обедмненяе* н ша. др. 0
В заюютенъ* приведем некоторые дан- ности хлебов,
1в.
оаопаханности
почвы
Поскольку
сельское хо8НПство_явля
раопаханноств
почвы,
вычайш;
медленно,
как
это
видно
из
е
м
НО8ЫЕ
ЗАДАЧИ.
,. и степени, зпаменлтельная истодеятельности союза в этой области можно
ные, характеризующие с/времмыме со- перспективный плав должен наые ется основной отраслью няпей вко
Но наряду с щрежншва, потребкоопера
рическая дата для всей раооче-крестьян- дующей таблицы:
судить оо следующим дифрам: в 1910 г.
стоялад Центросоюза, а также размор и тить переход и улучтенноыу веде яомической деятельности, совеща
ской общественности.
им было выпущено 72.000 экземпляров для и'^е центр, .начиная с 1921 г., вклю преобладающий характер его деятельно- нию местного сельского хоаайства, ние, бесспорно, должно выввать я
Организадня М. С. П. 0., нынешнего
разных паданий, в 1911—435.000, 1912 чают в сферу «воей деятельности и иеко сти в иагяв див.
Капиталы.
иутом применения паро-травополь себе полное внимание со стороны
ти-рые зювые задали я усиливают сдое таги
Ц—за,—это начало ИПЙЦИШЩ и обЧвща
—298.000,
1913—617.000,
а
в
1914—
вых
севооборотов. В теввсы о пер широких трудящихся масс, ааинте
Годы.
Сеть Ц-за, кроше его отделений, к<
мание
по
отпошемшио
к
некоторым
станпя нашей кооперации, начало оршнлоресованвых в укреплевин и раави
912.000.
тор и агеягур, в том числе 10 в различ- сиективном плане сибаемуправле тни с-х. работы.
Паевой. Оборотванного кооперативного движения в Рос
ры.4.
ный.
нием
своевременно
включены—ор
В ЭПОХУ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
ных странах Европы, Азии <в Америки, в
сии.
задачей, которой Центросоюз
ганизадня полевого хоаайства, но
Ар. Иолавин.
Мировая
империалистическая
война.,
25-лети-о. Цчга—это итог тернистого
ляет все больше « больше ввимадгия— настоящее время состоит из: 104 губою
1809
37
800
зов,
млеющих
502
райотделедия
я
конявившаяся,
вследствие
недостатка
продув
и извилистого пути, проделанного россий1900
68
это обслуживание производеттчшпи.х яужд
189322
5200
1901
85
10Р302 той и иеююверного роста цен на них, де-регаш, содействие ^становлению раз- торы, 48 райсоюэов на Украине, 25.850
7900
ской кооперацией—от ее первых робких
1902
ПО
177567 сильным стимулом к необычайно быстро
9В5О
йвтребобщесп с 35-000 лавками, 12 воен
ш.11\.г» до наших дней, когда опа является
1903
200420 му, почти стихийному, росту потребкоопе рушенного сельского х<«яйства. В и в х ио-колперативных об'адвнший с 180 П. 0.,
131
11750
могучей общ«-твегаю-экономичвской сицелях Цетросоюз усилешю снабжает
1004
347304
144
К400
рации в стране, не мало, естественно, спо
лой и заметным фактором в хозяйственсков население ла льготных условиях с.-х. 332 тралепортных п. о. я 3000 доброэоль
(От нашего корреспондента).
ной жизни отравы.
№?|<вые шесть лот существования оою собствешла и дальнейшему развитию мо
я вЩВМЯи, а при содействие ных «б'еданенлй с 4000 лавками..
ВОЗНИКНОВЕНИЕ МОСК. СОЮЗА П. 0. за, таким образом, были периодом иедоя Швскюго союза, иравда, в первый год г;»бсоюзов на местах создаются случайные
Везя означенную сеть радномерпю раВ крестьянском хозяйстве. Черепанов- правлением встал вопрос: что делать даль
Первая попытка создать в России союз ного роста, периодом первоначального на войны, союз испытал значительное потри и прокатные пункты, выдаются о'месуды сп,ред<\ипъ
советс«ом7
союзу,
ского
уеада одно из важных мест заннма ше? Этот вопрос был внесен на рам мотпо
р
у
7
оение а цаже должен был сократить неко
потребительских об—в была сделана в коплония сил и средств.
репие в кооперативную комиссию при
5
в
оказыва'ется
рязлттчиая
то на каждые три волости окажутся 5 ет охотничий промысел.
Возникшая в 1904 году русско-япон- торне- от|)асли своей деятельности. Но
1869 году, т. е., спустя пять лет после
У КОМУ РКП, где и было постановлено о
помощь.
а
па
каждые
се-мь
Для того, чтобы приблизительно оха- слишши Союза Охотников с Райотдагониорганизации первого кооператива—Виттов ская война, а-особенно—революционное уже, начиная со второй половины 1915 г.,
1ГЙЙ—2 лавин.
Из
иреяогих
вадач,
которым
теперь
уде
[шбота
его
спова
начинает
расти
и
расши
ректиризовать значение охотничьего проского, Пермской гуернии, возникшего в денжение 1905—1906 г.г., всколыхнувТорговый оборот Д-зл за первые семь мысла в уезде, приводим цифры анкетно ем, как с организацией, вполне могущей
I тся больше вни-матя, следует, прежде
1864 году. Но эта попытка, как известно, шее широкие трудопые массы, дали силь зяться, с небывалым до того темпом. 4и
составляет го обследования, произведенного на уезд- справиться с задачей по обслуживанию
членов союза поп|>е6бществ с 1915 всего, отмеоить усмлятив обсчтужпваиия месяцев текущего года
не увенчалась успехом. Самодоржлпн.Ф или толчен к развитию кооперативного
охотничьего
промысла • Райотделенио
85.117.966 зол. руб., т.-е. почти на 11 ном с'ездв ОХОТНИКОВ 3 октября.
царское правительство, боявшееся всякого дшження па местах, а—вместе с тем—и т,о 1917 года увеличивается с 1737 до рабочей кооперация, удельный вес в прак
вплотную
к
этой
работе подошло только
малх руб. больше , чем аа весь прошлый
проявления общественности, отклонило юсту цс-нтрпльного коопе|К1тивного союза 6066, но что особенно важно—необычай •плесков авачевгсе тгототкй для шпроюил
с 20 сентября и уже 4 октября оргатта
ЕСЛИ
В
ПОЛНОЙ
мере
снабдить
охотниНо, несомненно, гораздо важнее то,
касс в годы революции, не
Следующие десять лет, вплоть до сажй но вырастает число его членов—местных щюд! тг(рсояисс
ходатайство харьковского об—ва потреби
ционная работа была закончена. Весь ин
1
что
пз
проданных Ц-зо.ч за о т ч е т е время ков района всеми необходимыми припаса
соэтмшн
),
заметно
увемичилмсь.
телей о разрешении на созыв с'езда пред- пшофиалиетической войны, являются по районных союзов. До войны их было в сострукторский аппарат: был брошен в уезд,
ми
и
оружием,
то
только
по
И
секциям,
Оэдам особый центральпый, а также т-паров отпущено: •кооперативным оргаставителей кооп<ч>аттш1,гх организаций, лодом расцвета московского союза, широ ставе М. С П. 0. 9, а в 1917 г. число их
и во всех районах, где развиты охотилчьи
организованным
при
обществах
потреби
а .Зосдедний, естественно, не состоялся.
! к0""0 развития всех его операции по обслу достигло 281. Таким образом, московский областные а губеивскве органы (рабсе-к- низациям 62,8проц., государств, и ком*у телей, можно ожидать добычи пушнины промыслы, были созваны общие собрания
На время идея о кооперативном союзе ; жппанию своих членов, расширения сфе- союз самой жизнью был превращен в союз П)ПЕ) по оргашзацно(ш?(>му обс.тунгвватш яальным учреждеяияз!—7,9 проц., а часг в 7.500 штук разных сортов, или в перо охотников при обществах потребптмоа.
рабочей ко- пе.рацвп и для наблюдеяия за тшм .тнцам, учрежд. вс#то линь 2,4 герои,.,воде' на белку—15.500 штук, что соста- В результате этого было организовано 16
заглохла, что объясняется, отчасти и тя ! Р ы его деятельности и роста его популяр- союзов.
выполнением хозяис<тт»е'ня0| го в* обслужпа Экспорт заграницу эаготовлвнного череп вит приблизительно 14.000 золотых руб. секций охотников при ЕПО, с общим ко
желым кризисом, который молодая и но- } нести в кооперативной периферии,
Капиталы и общо обороты союза за
ниа со стор<вы общеграждадекой коопера периферию сырья я с.-х. продуктов соокрепшая российская кооперация пережп- п т пгоппй о г п п т л п и и
всем
же секциям
охотничье личеством около 300 охотников. Можно
ИМПЕРИЙ годы воины росли таким темном:
вала в семидесятых н восьмидесятых го- • О Т П Е Р В О Й Р Е В 0 Л К З Ч И 1 1
цшг. Рабочей кооперации оказывается ставлял 18,5 цроц. указааюй суммы обо хозяйство может дать волового дохода по с уверенностью сказать, что по всему
л
Годы.
Капиталы.
Обороты.
да.х. С
и да более п г о п ь п усювиях рота, а комиссионные операции п дого всему району
приблизительно около району об'единнтся в секциях не менее
ЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ.
1УН
10.343.550
402.000
ворам—8,4 щ> ц.
Вторично вопрос а кооперативном об'о
Г)00 ОХОТНШИЖ.
25.000 золотых рублей.
кредит,
19.027.170
15115
619.500
С 1907 года московский союз от комистдгаенпи (чйл возбужден
в 1896 году.
ХлРбоватотовкл Ц-за, которые,
ццшдтлмоо
влитии*
в
лопрадлмшт
у
ду На
Вынесенные охотниками резолюции,
50.959.774
1910
Охотники уезда были формально об'еди
1.Ш.000
сиоппо-посрсцнпчесмгл операций перехо
игаао, оказывают аиачительпую помощь
гвлтоявшпхея в этом году в Н.-Новгороде
руководстве зеятельпостью
как
на местных собраниях, та* и на уезд
1917
'
46.791.145'
2.881.000
дит к самостоятельной торговой деятелькр*ст1>яиству, в этот сезон составляют нелы во Вс«российоклй Производственный
Все|ккт.ий<'к<)п выставке и ярмарке пропс
пил на местах И
' п ц«птт>е, и т. п
ном
с'езде при Райотделеяии, отмечают
ности, что дает ему возможность полное,
За годы империалистической войны по
ходил торгово-про5п>иилешгыЙ с'<'зд, при
свыше 20 Ж
| ЛЛ11Юяов пудов, из которых Союз Охотников, но нтот Союз своей орга
Радмо<р и характер деятельности
и па более выгодных условиях снабжать лучила широкое развитие производствен
которг»м была о1бразована особая секция
союза» в года революции лучше веет вы иа 1 октября уж было заготовлсЕо овмо низацпеВ совершенно но считал к не бы | Ц^«»образность н своевременность слия
свопх членов пообходацмтт пм товарами нал дЦтешюСФЬ слиоза (с 7»>.Ь4э рублей
ния Союза Охотников с Рзйотделением и
по кооперативным 'вощиюам. В этой 0№т.-ледутши'чл цпфра>ги:
8*Л шил. пу.г
ли яаипте])есованыв его щюцветании.
и продуктамчт. Это (Обстоятельство, есте- в 1914 году ДО 4.847.0)0 рублей в 1УГ7
цтг были, ж>щу прочим, "разработаны
приветствуют мероприятия, направленЗначитедънЬ расширил игь в отом году и
стоепзо, тотчас-же й сильно отражается году) и началась работа по за1'отовкв и
В заготовительный с«зон прошлого гопроект нормального устала п. о. и юмоные
иа обслуживание охотников.. Крохе
операции п\| сбыту и снабжению двреши да Союз достиг весьма скромных результа
па оборотах союза, которые пачитют сбыту сельско-хозннствешшх и|юдуктов.
ж^тте о кооперативных союзах.
ТОГО
с.-я.
орудяитя
•и'
м
апмпшм;1г.
За
весь
1922
быстро раст! и увеличиваться. В 1907 г.
тов в сб\)|м пушнины, каковой он сумел I
1 охотники на местах выносят поста
Осепыо того-жо года, по итяцнативс
'Необычайно сильное стихийное -вовле
г. Ц-ФЧЧ продало с.-х. маштга та 558.261 взять пе больше одной десятой части воо I новления об обязательном вступлении
обороты союза составляли 605.842 руб.,
московского об—ва потребителей *Взанм
в 1908—1.174.556, 1909—1.9Г13.415. чоние во время воины крестьянских масс
8<>х ргб., а за первую половилу 1923 г. го добываемого в уезде количества. Глав- членами пайщиками в погребительные об
"Ятя Польза», в Москве состоялось совсада
1911 — 3.611.709, 1912 — 5.953.787, в кооперацию заставило союз с 1У15 года
—лта 1.030.051 .юл. руб., в Т"М числе ва ной причиной этого были низкие цены на Щ 0 С тва. Таким образом, коопврировани»
чие представителей некоторых кооперати
1913—7.834.777 и 1914—10.263.544.^ начать шдавать популярный <ощосг8 руб. п
885.487
пушнину благодаря чему частные спеку
пушнину,
ч»в,
котг)|
)
ое
окопчатшьно
средактпровя(
охотников для системы губооюза может
журнал
для 1919: 332 50ЭД800 412856Э9 245Я68 3101000
Надо отметить, что столь быстрому ро внино - косщератийиый
ленты,
несмотря на монополию Союза,
Такед
вкратце
в
общих
|роект устава сою& потреб-общ^тв,
72823,)О'!>47Ь^ЗОО 24.'.ЗО27 1540000
ру
дать
не малые результаты и в смысле
сту торговых оборотов союза, как и дея- крестьян «Общее Дело», ко1ч>рып в свое то 9 К68Й000 (№4220481 99810В 17410».>0
апреле 1897 года, оп, за подписью
путк, прод«лалиыЙ Цг-нт сумели захватить всю ценную пушнину привлечения паевого капитала, при уметельности его, вообще, помимо ряда об'ек время пользовался значительным успехом.
74ЯЗМЮ112810905.28СОО00
125
в
свои
руки,
наживая
громадные
прибыли
1801737а
ьтедстяпите.тей 18 об—в, был подап ва
]>скчмоэом аа ч*тв«|)>т1. в«ял своего сущест
тивны.х общмтпентли-пшюмичолки.х при
—от 300 до 500 %.
лом подходе местных работников к «тому
гтветждопио правительства. После пе
ПОСЛЕ
ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ.
чпп. значительно способствовали гг созван
Как аий'члтолыю рвдросла
вопросу.
ряда мнадрств п хождений по админпстра
Другой тричияоВ того, что
Вызвашгый к жтгапя острой п<ггробноныо союзом дна вс«рптгйскпх кооператив
П«б>доа«сдая оролютарская режлюция рация и «агата огромным фактором она егью ши!р<жих трудовых ма<я царско-са обмен с частным спекулянтом была орга
ирам, устав в мае 1898 года,
Таким образом, организационная рабопых с'рзда (в 1908г. в Москве и в 1913 г.
У
год, был, иакопец, утверж1917 г., в корив .иэмеш1,вшая со является в общем товарообороте стра- модержаввой Р^осви в об'о.тдаотим для
та
выполнена с успехом. Теперь Райотде
в Киеве), а также эптагпчная п
низационная оторванность аппарата Сою
ЦШ, п перадй в России союз потреб-обструктуру и хо- иы (по отяопдоппо к •К'варам массового лучшей залугты овоик екнлюмичесвтгх »н
разпая организационно - птюпагатщетЛРНПЮ
необходимо эту работу углубить в
ществ, оффптнгалтйю назьгеатяцпйс-я мо
эяйстввяную жявш> страны, но могл», ко харадггара) видвп из того, тго в 1914 г. •№рвсО1в, Ц-з о течение 25 лет своего су- за охотников от населения. Союз имел
ская работа, сгадапттого в 1907 году секрв
доказать
охотникам на деле, путем прове
правление с заготовительным аппаратом
сковским, мог приступить к [ ё
лотро5коол<чрашл
нечего, не отразиться на жизни и дедгшь товарооборот
рр
ществования рос, и развивался в осизгвет
евциийллй состав ортаниза тариата.
разумной
и правильной торговой ио
9 тргц. общего
б
ао<-ти Цаггросоюва, а который моекчв- лишь 6.9
р
ст:даи с росточ и ра.тиити^м рабочего клас только лишь в городе Черепанове. Охотни
В этот период российская кооперация, ский союз был преобразован ч 1917 г.
внй—учредителей московского союза. Пз
18,8
проц.,
ЛИТИКИ,
что
потребкооперация,
беря ноя
стряшы,
в 1915
1916— са и трудового крестиитва. И коща по ки иа местах чувствовали себя, за отда
тр
,
р
18 кооператипов, основавших союз, было: в ,Т1Шо московского союза, делает уже пор
|
8
9
Некоторое время старые рук< водител и 31 п{кщ., 1917—46
прод-, 1918—Ю ароц следов задевали власть и начали ш- леняоетью правления, вне всякой орган и свою опеку охотничье хозяйство, сумеет
фабрично-заводских 5, осесослопньгт го- вые попытки ггрптти в ооприкосповенве
Ц-за,
в
(клыишетве
принципиальные
про
1921—40
ггроц.
стаяаилшать ряарупи'яокм) иа.родаое хо- зацнн. Союз, не пользовавшийся никакой приостановить дальнейший его развал.
и
оргсштционтю
связаться
с,
международ
рлцс.ких 5, военных (офтшорекпх) 3, же1
лезнодорожных 2 п СРЛ1,( !;ЛХ 1. По отно- пой кооперацией. В 1909 году М. (V П. 0. 1<ШМВИ Окааорьской революции, всяче- ЦЕНТРОСОЮЗ И МЕЖДУНАРОДНАЯ КО зяйство, Центросоюз « его системой вы поддержкой низов, все врлмя влачил жал При правильной постановке обмела с охот
ОПЕРАЦИЯ.
росли о могучую творческую <чиу, кот(1- кое существование.
а организована экскурсия русских ко ски с^щрО'гжзяли'оь ре> !рга,иизации кооще
пиками, можно предполагать, что в нышеяшо к обиюлгу числу сущоствпвптцпх
Как на <чггеггаят«>(> СЛОДСТГЛ* п пря- рая, в условиях диктатуры пролетариата,
тогда пптреб|>(>тцоств (307) число послед операторов за гранту. В этом же году ( « т ш ш г о аппарата, тшшенительно к
нешнем пуду вел пушнина пойдет по ко•ах, участвовавших в организации сокш, представители слюза впервые ггрисутство услоишш пролота-рской диктатуры щ граж мой результат «смычки» Цонтросоюзд с по слова» т. Ленив*, «.получает у нас с<- Торговые аппараты была значительны оперативному руслу, и акулы частного
ниш
на международном кооперативном далекой В1Йяы. Во в 1919 г. Центросоюз
б
ис.ключтггелъ.яов зпаче!ние», т.к. и содержание аппарата ложилось тяже
ком-мутжтическойй об
— ^ е й н е ничтожно, едв& 6%.
1
капитала не сумеют набить свои кармаконгрессе (в Гамбурге), поело которого мо при -ПО.МОЩВ рабочей кооперации, гамевостью—партией и пр<ч{н:оюхлми ояя (во-пера ция ) —<вс« •еовхов»*» Я» дым бременем на бюджет Союза. В теку
ПУТИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА.
ны
за счет охотников, как это было в
сковспнй союз вступил в число членов меж
('пльшинство на собраипв у
—следует <>щп упадать па актитагсе его построеяия полного соЦ1галт7ПтЛлс.кЛ1>-) об щем году он дошел до такой грани, когда
дальнейшее существование при таких ус прошлом году.
В первые годы своего существования дгпародного кооперативного союза и полу четных, был, так сказать, заводзал со- участие и у®олттчеиЕ« его влияния на ме
новый союз, естественно, не мог проявить чнл представительство в его правлении. вегокой в«гастью, я о тех пор ов стал
ловиях работы было немыслимо ж перед
А. Киржниц.
А. Малыше».

в

Там, где течет Лена

Сначала она, словно узенькая косичка, Здесь редапгм но ее берегам моржи и тю лось, конца этому потоку по узкой ледате. Палубы немлогих пароцодов, борта каю | спустя поелв падения
теч«г оред-и горных маселвов. В ее вер- Л'емд. Сюда, в тисках добыча, заходят реки. Ибо >не только шкуры зверей мани I ков да «погребнац» —летом; сааи, залря
здесь мевощто торговлю биэ
| жеаныя
ховьях, теснимая суровыми утесами, она сверху барда полубарки, паузки, карба»ы ли этих лкздей.
и еооакамя—зимою »&и контроля «Советской зла
И*т, величавая Лена, с тысячью мелких зут людей «от ставка в соха»
и лодки рыбаков.
ст»> («Жизнь Сибири» № 6-7).
Появились первые люди, давшие при образует порога
Ею окрашено то, о чем я пишу.
рек и реченок, вселяла в людские
Рабоче-крестьянский мир тронулся а — «Большое количество кораблей,
Далео—Ле-на сплаааая я у селения Еа
Ею—уиенькой ленточкой, в начало тельцам отпор:
ЛЕНСКИЕ ПАССАЖИРЫ В ПРОШЛОМ
иной наживы. Ода бросала 9 их •елиний похед по Леме в Якутию—в стра превжуществеано под японским фдагоа,
чуги судоходаа; здесь ее воды буроват лег
— Буряты...
красамицей, «жатой в теснииах «Сибирских
Лирными пришли в Якутию но Леше цедасьишую пасть водото—{равсынвое и ну неприступных утесов и мерзлых тундр
кад Л1>дкн и 6а.рки, тянущиеся лад глу<;истало появляться на охотских
Пошли в ход стрелы и самопалы.
Дарьялов», ПОЛНОВОДНОЙ а многоводной
казаки
с русской стороны.
наш
м«
более
1Уа
аршш».
Часто
в
ее
ло
У
Ч
в слитках.Уол...тые богатства здесь были в гиблое место, где, изнывая от мук, ело рыбных дромыслах. Число японеши
Самопалы
взяли
верх.
молочной сестрой океана:
вами цоплыл с товарами «торго-, так огромны, что в одцой ВлтимонОлввм1гн жили свои кости тысячи крестьян и р а , раолей, посетивших охотские рышые про
В 1655 году ноотимя^трел стали пла но 'збираются скалистые, не знавшие но
— Леной!
ги человека, острова.
вый люд>.
свой системе добывалось ежегодно до 550 бочих, добывая в прошлом богатства—для мысла в 1914 году, равнялось 21 шхуне
ЛЕНСКИЕ КОЛУМБЫ И ПИОНЕРЫ. тить первый ясак носителям самопалов.
А когда она цоноеит свои струи до Усть
А под 'мышкой у него, словно заяц под
пользы немногих.
и 125 пароходам...
Так началась колонизацм края, котоя «желтого металла».
В Н)28 году к берегам ноизвес/пып
рый по имела народностей, его населяю Кута, тогда расширяется ее талая до но кустом, лрошдыгаул лукавый, изворотли
Вот почему в систеле Лены
В довоенные годы число судов, посеНОВЫЕ ИМЕНА.
реки приплыл с десятью молодцами казак
щюс, и Щ имени острога был наэдан — луверсты. Далее — опять дадут утесы, ди вый, смекалистый искачель приключений. лпсь бесшабапшые, преступные прииска,
щавших
порты Охотскго моря, не преды Новые й е н а лса Лене—под новым фда
Василий Бугор.
кие непреступные, хранящие тайну «Си
Казак приплыл с самопалом, купоц с
Якутским.
шало 10-15 в год.
волота, глаз человека, сверля!
Его послала не своя возя, а «государ*
бирских веков».
товаром; а мокатель приключений—ч; кар щий окрестдц'стя реви, ка« бурав искал и
Снабжая рыпные промысла сеем необ
ЯКУТИЯ.
Флаг яе блещет тремя цветами радуге
вал. Он работал веслами д.г.1 тего, чтибы
У Вятима •^ена уже ширимою ,до вер- кой и лопатой.
ходимьм,
«пи, а то же время, снабжают ме
ва
ходил
вцесь
в
1Иэобили1й
серебро,
свимцоа полит кровью, подлинной народной кр<
взять «ясак» (подать) с инородцев, •№] Край этот неоглядный. Он без малого в сты и берега ее, знакомые с ногой золото
В 60 годах
столетия сюда вше руды. В 18 столетим по реке Эидыоное «9сел«11и« • обмен на рыбу, меха и
семь
раа
(больше
довоенной
Германской
вью.
тих по р. Илиму. .
искателя и складами более пологи.
золото (там ж*).
уже хлынули казенные старательские пар о"ал, и Верхоячюдам <>вруге, был основан
ощеряв,
Оттого ов такой рдяный
Оттшадцать смелых людей, в е т о веред
Близь деревни Жербнной Лена всту тии. Они были иастолько апачительны, сереброплавильный
Теперь о •частном дяде».
По этой колоссальной площади раскида
А под аим фигуры разной
пает в пределы Якутии. Здесь она высоко труды первых пиоивров золотого дела бы
стреми-инали и горными теснинами, в
Поэдн«в обнаружилось, что туземцы
— «Звачятелъяая доля пуппшгы в зо
но 300-000 населения, потонувшего, как
оЗ'едиясшью общей задачей:
окружении безлюдных утесов, вернулись песчинка, на дне реки, среда бесконечных взметывает к небу живописные скалы— ли настолько пл« аотворш, что еще в л'ьют луда из платины..
,
лота попадает в настоящее вромя в част
— Ленаолото.
«Метение столбы», рисуется большими 1862 году здось зашумели колеса первого
(гые ружа, г.ташшм образом, в рукд агенДля
удовлетворения
алчной
жадности
шц
таежных дебрей, у озер, которых здесь
— Нарломторгпром ЯАОСР.
мысами.
,
тов
бывшей круплюй пушной фирмы
парохода,
везущего
людей
за
наживой.
буржуазии
того
йремепи,
Л«на
и
Якутия
насчитывается
10
тысяч,
у
рек,
которых
Егто были—сибирские колумбы, открыв
— Губсоюз
А когда ояа подходит к Якутску, то
«Иван Соловей-», «мявшей мючЧ'числещМощная река вбирала в девственлую бросали в бесчисленном количестве в ку
здесь до тысячи, рассеянного среди безо
шие Лену!
За-' ними:
здесь ео талия - ч что море: 7 верст в ши
ные агентуры по берегам ОХОТСКЙГО моря
•Потом на ее безлюдные берега прешел глядных тунд|имты.х пространств, у бере рииу. Начинаются низменные лесные бе страну„зш8шую до сих пор только зв«]>ёЙ печескио сулгдутеи «самоцветные камни»:
—
Рабкооггы, госторги, тресты и т. д и Ледовитого океана. Скупка производит
топаз,
аметист,
опалы»
изумруды,
агаты,
й^—русских.
гов
океана,
атаман Галгсия с 30 молодцами. Понюхав
[юга, раскидываются болота, чувствуется и туэемцел,
и т. д.
ся на еолото и ла товары>. («Жизнь Снбв
Здесь вы встретите русского, с чертами
Иногда, слоимо выходцн из неведомого Сердолики.
воздух, он решил строить здесь первые
грядущая близость тундры.
1
СОЛОВЬИ-РАЗБОЙНИКИ
НА
БОЛЬШОЙ
Люди
иаукя
открыли
во
тюгял
местах
. Х»6-7).
туземного влияния; здесь перед валя рас
ва купеческих каюках приплывал »
«остроги».
Верстах в 50 от Жиганска суеверный
колоссальные
залежи
каменного
угля,
же
—
«Хоэоргаяы Якутии должны завое
кинется
пестрый
человеческий
ковер
яку
по Леда в Ялсутию научные де^лщоватеш
Так возник «Илимский острог».
якут чувствует себя плохо: это Лена выпу
лево,
шстеральные
красли,
каолин,
горвать
яряисковый
рынок. Это у$
тов,
тупгузов,
ламутов,
юкагиров,
чуван
«по
сшей
и
божьей
в^'ле>;
Сюда
часто
гна
Отсюда — и пошло:
• АВТОНОМНАЯ Якутия» (X» 293) питдег
чивает перед его лицом остров Столбовый
бы
опасное
пофет^птестоо
частого капл
ла их с кан,(алами на ногах цракая власть, ное .масло, графит я т. д.
Сот1гик Ермолин основал в устьи реки дев.
— «Црибытие госторгов в Якутию ста
Река с ев манящими далями поглотила
Они разботы ла одиночные группы я на ротором но преданию, живут ведьмы,
тала,
превратил»
бы
хйщтические
набетысячи верст шли они от Иркутска
Куты •Нутское зимовье», впоследствии
ло фактом. Они не ограничиваются Олежгорсть людей, которая ае «мог
фигуры, среди безлюдных просторов, п со берущие дань с плавающих по наколдован до Якутска, чтобы отдать свою жизнь мерз
ги всевозможных Оосновшп, Гинсбурго»-,'
острог.
.
мой
они
укрепляют
своп
позлции
в
Вилюй
дай ими реке.
ла взять от нее все, что она таела.
ими далям.
А в 1631 году сотник Бекетов поднялся седстве с белым медегдом,- моржем, тюлеоке, Якутске и не остан» вятся перед ра- и компания на местное население> («Авто
Прорыв горы, утесы, исковеркав скалы,
нем, песцом, соболем, лисицей, горностаОНИ ПРИШЛИ.
ножная Якутия> У« 295).
И купец, с быстро бегающими глазами,
из Усть-Кутска вверх по неизвестной реке
ецрострапеннем своего адпяния №
пронзив, словно игла, песчаные берега,
ем, колонком, белкой, волком.
Как видим, Якутия перед лтщом «крас
Первыми пришли в Якутию дельцы рао ний Север. НКВТ должен решнтельпо
и спиртолос с ножом за палухой, и беглый
и шрп устье реки Тутуры основал ТутурИх первые друзья здесь перед лицом ма замутившись в болотах — Лена вступает крепостной, и эолотояс«атель с широкой ных марок— «оте-чествещ'ньи» белогваряого купечества» раздврается двумя «дру
веяться за своя оргвдтащведтше задачи
ошй острог.
в об'ятия Северного Ледовитого океава.
тори природы — собака и олень.
дейцы» из метрополш <п грабители)—«но я от быстроты орг&визеддв будет завкегь го-прага!Ш1> — кнострантгым и частнатурой
запорожского
казака,
и
длинная
Он не знал, что плывет по Лене—швеч
ным капиталом.
Они привыкли приспосабливаться к прщ Ояа доступна для морских судов через П|ро вереница зауральских «сермяжников»— страмцы со 1»сего земного ша(ра.
существование якутской псторговлн».
пой кор>пшды северных пародов.
роде. Они зпают и бесконечпую •равигину, току Быковскую, близь которой погибли в все они шли ©перед под обаянием велиПоследствия
увлечетгя
Якутией
этими
МУКИ ГОЛОДА.
Как ввд1гм, оффициальный орган ЯкуПредприятие удалось. Бекетов вдохнопо-щжаюп1уюся « юга на с-евер; им знл-80 годах от мук голода неутомимые ис«ле
претеодовгами вавестаы, они сняли п«?) тии с тревогой замечает появление конку
&го—в то время, когда страна пере»!
кой реки.
вился жаждой деятельности и впоследствии
дователв
—
лейтенант
Д.
Лонг
и
часть
Л/ЯШ кряжи дх>р—водоразделы речных
вает му«я голода.
предстал перед «государевы очтт» с Д^клз
А она, щетшгащаяся порогами, уптгра вую пенку, ограбили ее наряд, раздели, рентов частного каявтала.
бдессбвов; они мирятсд с очагами вулкана
разу,ш, израяциги ее, заставили болеть ее
'Возьмите № 296 «Автономной Якупга»
дом об основании «Якутского острога»...
Их
много,
слишком
много!
ющаяся
мелями,
грозящая
сдавить
утеса
ческой деятельности, в изобилии раскидан
Леща ше знает покоя. Она бурная
хозяйство.
I читайте:
Пример заразителен... Чем хуже сотник
Прячутся
в
теяи,
то
выходят
на
пром
ми
среди
быстрых
стремвии
црпш^льцеп,
ными по краю; матерью та служит туп- и негостеприимная.
Но она выбросила их—я начала илд* жую дорогу, наглея.
— «'Населений Алдапскс-го района п^ре
Буза Бекетова?! Он берет утлые ладьи,
Суда с моря, дри осадке в 8 футов, с бросала под их аоги тысячи ценпейштгх
л?ра,
<! «в млогочисленвымп озе,ра1»и.
оправляться.
несло
сильную голодовку. Все оледя
мчится по порогам и стремнинам и в 1637
Частный
капитал,—отечественный
мехов, подбивала «государеву мантию»
трудом добираются до ее устья.
Теперь вад Леаою, глаюейшею арте-1 и лпостранны!.
ЛЕНА.
тунгусама с'едеяы, а в последний период
году закладывает Олекминск.
горвостаом, украшала салопы и крянол'И
Здесь часты туманы, снежные б р и ,
Вот факты,
Чтобы ©вести огонь жизни го эти дебри
есны вас«лсшие ело |ремш, кожи я нроА через четыре года на берегах вновь
ны замоскворециих кутгчагх соболем, бро- рией ведущей в Якутию, развиваются фла
С начала о пришельцах «с того бере юе.
открытой каеэтытмв пионерам реки воз я пустыни, чтоб познак^хтРгь их немую пурги—и холодно светит солнце над бес сала в яросмолеиныо трюмы каюков голу ги япых претшавптов.
Одетые в рабочие блузы вадаопчениые га».
равятшаига.
даль с звуками человечсужого голоса—ну
— «[В мщмюе время по всем пяти Ш&
нжает Всрхояенский острог.
бого песца, разстилалв под боком епцрто
Здесь
Лену
целует
северное
сляни*,
в
недавнем пороховом дыму мировой
— «Даже при второй. Гл>шлш>Й власти летам Алданского рай»<на яобывалось до
жен
был
какой
то
путь,
которым
шла
коло
Все шло глахко. йрасавала река молча
носа медвежью шкуру.
здесь она дает о свои глубинах приют
схватки труда с капиталом, пут огнен- америтшкки© прелщршимателв •— »ван
00.000 белок, я в жаетооде- г&ду
ливо пришгаала -да 1641 года кааачыгх {газация края.
ПРИТЯГАТЕЛЬНЫ! БОГАТСТВА.
ные дюцв с пламенеющими
пористы прозолж*Л1 приезжать к с«жврПутем «там елузша идасих вор едубесчисленным стаям н«льмы, тайуаня,
9
3.008 гогуя».
Ч#
1
4«и«га|| Я к у т у » ,чолто« яреме
ве«!?», «игра, «чгуд», иаксув*.
А он и« ш ! « тля, Ц п биде, да*

дороге.
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С О В Е Т С К А Я

С И Б И Р Ь

Неналоговые доходы Сквнрн в шищш

СоляноЯ промысел в Са^иря, несмотря
на дэвность вознвкновезмя его, р а з и т
весьма слаба по сравнению с т е м пэч
Т1 ншсчор шваемымя еетеетвавнымм за
павами соли, которые имеются. Првчи
на этого—отсутствие путей сообщения
что тормозит как р а з в и т сонной, так
и всякой, вообще, проммш енчости. От
сутстнве тех отраслей, которые явчяютсл
значительными пореонтелячи соли (<;к
химическая промышл нность) ъкж? н
создало благоприятных усложни рэзвя'ия
соленой промышленности.
Мало того, высокие цены на голь
имевшие I имеющее место дэ настоя
щего времени дают вэзиояшогть проник
1897

Районы.
Якутская облает».

воюнгя а Сибирь Пермской и даже Бах
мутежоЯ сои, чго копячно, затрудняет
налвжиание соляного хозяйства в Св
бири
Всех известных в Сиб-рч самоеацоч
вых сочяимх озер и солааых и-точив
ков, а также мелор .ждений каменног
соли насчитывается свыше 3 тысяч
Эгя мвстсриж^акя разбросаны по То
больской, Омвко!, Ечн'еВгко! и В^кут
вкой губерявям.
Чтобы охарактеризовать мощно ть рлз
личных соляных районов, укнжеи здесь
на размер добычи в последних П^ 10-ти
лстдяи в га д,)5ыЧ4 таков?:
г.

1907 г.

37-95

39415

Иркутешая г?6.

37318'-

Еявеей«км губ. .

235812
1250148

Алтайская гув.

.

Рсего по Сибири:

г,

10000 ;

Г.

1921 г.

28* К)

Месяцы

876952

340000

303916

223953

722275

103763

400632

900000

1870570

85000

102034

?8МС0

16 065Я

2976312 7386255

3552106

4198940

Из таблицы 1ИДВ0, что установив
шаягя ая иэслтдаее время добыча соля —
около 10 ИИЛЛ. пудов в год. Выясняет
ея также огромная роль Пчвлодарсюю
района Семипалатинской губерния, отсу
да идет главная масса—до 87 проц
всей потребности Сябири. До 10 «рои.
дает Иркутский ра!ои.

1920

493 .00

Охсоа губ.
Семипала:инекая губ.

1917

В течение последнего квартала минувшего
бюджетного года мы имели как и в преды
дущем квартале, рост поступлений по Сиби
р-1 неналоговых доходов, хотя и с несколь
ко ослабленным темпом, особенно а августе
месяце. Бели в июле месте Сибири удалось
выполнить задание центра (14.079.000 руб.
совзп. ками> в размере 160 п оц., т. е. в суч
ме 21.030.361 р\б.. или в золотом индексном
исчислении—134,118 руб., то в августе на
знячен-ое Сибири зчдапие в 51.577.000 руб.
было выполнено только вя 68,2 псоц.—в сум
ме 35.453.829 р. или в золоте—135.644 руб.
т. е. с незначительным превышением июль
склх поступлений, несмотря яа т, что, по
данным местных органов НЛФ и НКЗ, име
лась весьма крупная з (должеиность лесопо
требитвлей по взносу в казну попенмой пла
ты1 имелась тякже достято но аамгтн >я задо»
женность хпяорганов по оплате использовщ
н-й ими в натуре рабгужеилы
Несколько более сильный нажим, пр^яв
ленный фи'юрганлми в отношении должна
ков казны в сенгибре имел се и положмтель
ные результаты: поступления поднялись до
111.308.553 руб. (по неполный пока д иным),
что в з 1лоте составляет сколо 326.000 руб.:

7860202 533'398

И ю л ь .

Авг-ет . .

НкФии. I °/°

сентябрьское заааиие центром было сильно
увеличено против августа,— до 130.915.000 р.,
но оказалось вып лненныи более успешно—
в размерг около 87 проц.
Распределяя по губерниям Сибири общую
сумму квартальных'з<<даний и их исполнение,
мы получаем следующую картину:

имеяее успешной является Алтайская; не М
жно обстоит дело с неналоговыми дохоцами
и в Иркутской губернии, которая только в
августе дала сравнительно крупную сумму—
около в милл. руб. Нрвониксласвская губер
ния в те(ение всего квартала занимала пер
вое место, давая значительное превышение
назначаемых ей злдаяий. Омская губерния
сильно выделилась • последнем месяце, дав
Нмио/ье-{
"'о
выГубернии '; Валяно:
в сентябре более 36 милл. руб; возможна,
но:
шипения что
мы имеем здесь некоторую неп:лвиль
ность в отнесении к неналоговым доходам
Алтяйекия . "28.500.000 4.085.114:
16.1
п стуилений иного характера (подробной от
Енисейский
41,5
28.915.00012.0 2.И67
четности пока не получено}. Последователь
Иркутская . Ц41ЛОО-000 9.258.534
22.3
ный и заметный рост дохоша определенна
Н Николаев-к 144.000.000 89.843.492 188.Я
выявляется я Енисейской и Томской губ..
Омская . . 128.800.000 42.48 .420 147,4
причем последняя довеча своя доходы в сен
Томская . . !24.0ОО.О00 18.097.244
79,1
(Пиратская .
850.000 474.56-3
55 4 ябре почти до 13 м-л. г. против 3.086 '28
рублей начала квартала, т. е. белес на 824
Всего . |19б671ООО|17О8Г.27Г)3!
86,9 проц.
В золотом исчислении общая сумма иосту
пленнй за квартал составила 96 762 р., про По характеру доходов, неналоговые посту
тив 311.972 р. предшествующего квартала, плення разбиваются на следующие гланней
т. е. более почти на 50 прсц
«•не виды д< к дов (по наикоматам, имея в
Как видно на приведенной таблицы, роль ду, что по см^те Н-З-ема поступает лесной
отдельных губерния Сиб.фи в выполнении доход, НИТруда—плата за рабгужеилу, Ни
неналоговых заданий сильно колеблется; на Флму-реализа >ии госфэн.юв' -в совлнаках;

НКЗеи

9 628 322 7,6 Й.ЗЮ.Г4 30,3
17.166.295 :3,7 в.019.614 33,5
7Я7

Сентябрь

55Я9.264 31,2

НИИ род,}

о/.

2.299 395 21,6

1.621475! 31

В.923.817 84,7

3.537.542 63,2

1.*в2.7*5 13,8

4С.500 0,8
1

1
1. '236898 100 179490521 1001 10685957 100

ИКЮсг.

481 487 I 25,7

210303611 12,8

694 175 36,9

35453*29 21,6

1.098.660 88,7

097.882 37,*

07337338 Й5,6

юо 2.Ч45.МЮ' 100' 1.878.144 100 161821528 3100

Как видно из приведенной таблицы, в не лает на доходы МЧЗеча, а прочие посту иле
далеко не достигают и 10 проц.
текшем кварта те в общей сумме вешлого ния
Не безлнтересно распределение главнейших
завода, могущего только нз рагмлв о* вых поступлений бопее И проц составляют доходов по отдельным губерниям Сибири за
ной мважаны Бродовмте вывеивать до доходы по смете НКФина; около 11 проц. па весь квартал (в совзнаках):
1 милл. сол», то станет очев»двым гро
Губернии
Н чФин. НКЗеи. 1 НКПрод. 1 НКТруд. НКЮст.
мэдчое значение Иркутского завода дл«
СяОири.
Алтайская .
228 323 2.204 095] 208.701 21.566: 309.619
Енисейска»
1.«57.7«5 1.700.097! 1.238.302 1 29 .580 420.895
Содекенво* состояние солязой про
И|>ку1скаи .
В9И.927 2 385.333 5.^27.7(4 • в т.
4И.-Ш
77363973
1.53Л.753
Н
мышнизости Сябирм заставило комме
87.568
Омская
2.0ЖП8 439.88В 2.391 17
723.679
сию по пересмотру содьирзхыслов ирил
Томска
8.528.60* 6.261.>;4.
1.430.6^5 616.89.
тм к следующем выдедем'

е л е с т и т.
Распни,).

Хорошо!

— Кеша!..

Заканчивая обзор достигнутых результатов
в области неналоговых доходов, можно с
полной определенностью констатировать н*.
симненный сдвиг с мертвой точки, на кото
рой мы стоя1И в 1922 г. и даже в начале
истекшего бюджетного года, н высказать ув«
ренность, что рост этих д ходов не тольки
оудет продолжаться с большим темп м, чеы
мы сейчас имеем, но и захватит те отрасли
народного хо.чяйова. которые пока еще ш
дают д южного аффекта в доходной част»
государственной росписи, а, между тем, тая1
в себе громадные возможоостн.
Г. Краснов..

Экономическая хроника.
Сбор налога.—На 20 октября по едино
му сельеви-хоая'йст^шшму 1шигу в Ллтнй
ск«й Щбщят сЦращо 17,9 проц. обцв-гу
б^рискори задания. Наибольшее посплые
шю вамтл даст Барнаульская, Шипунов
екая и Адейска-н
в Сибземуправлснии.—На 5«в ноября
при Оибзймуцравленви созыиа#гся ОВбир
скос садещав» зааедываючцга Р^эвмуира
еншгоп} л 1туоернскпх таоциалистхщ по

ссуды на д«тройку ацгара в гор. \{ и"-11я
Трудовые сберегательные кассы.—При
колдемдее.
Барнаульской дочт во-телеграфвой коятоь— Сибревком передоверяя сибирскому г* открыта трудовая с^срегагельная каспредставительству Доцюдста реа.1илацлю са. По иипга», выданным нз УГОЙ кассы,
ыипрЛ посладн^ю в лредслах Ойбщц,
вкладчики могут проидаорть оиерацпи.
Прсмышленность Енисейской губернии как о конторе, так равно и в центральна й
—^Благодаря сравнительно высоким ,рыж>ч кассе при Гу6фнэотт,елв.
иьим цепам и неаначптелыгым мекал про
Госторговля. —Ьайской отделение СиОВводакш прошитое, сОыт фабракатов торга, открышие* своп действия с 2ы\>
Ёняевясхой щккьшваеяцапя И и«««да««
т. г., П1 спгжеаио »х расширяет, ь
дриолшения то|яч>вл-и к К(д>стышотдельным отраслям вельского тоялйсямицп.тугоднк» щк1т(п;и,1 ] вжлвтворвтеиьно, и
оснацные отрасли цролышл^нвоеп
нитрокитело, отд04*М4ием отк^дла
Золото-добьтающая промышленность. тают более иди мене* безубыточно. Н^ ее
-ролщчная торП'иля в селе Алтай—За август месяц Лензсшт&м добыто 21 бестонмость фафикатав. по с^авноввйо с
ской. Ь связи с • 6щ1'Я П'лшш.чи и,»1,лч
д. 21 ф. зодста и Ешол^том (^ри 536 ра дивоеннымн ценажа. значителык» возр-.ч
ния цеп « иолучением униурнжишя \п
Гючих) 4 п. 18 ф..' 33 золотня«4. По срав- ла. Из калькуляционных расчетов видай»,
ирашеиия Июодго, отделеиие по>и^зил^
не.щю с акгуотом МР«ЯЦР.Ч прошлого црадза что топливо и заработная 1иата в процент
цены, главнид ойрмоя, на ман^чрактуиу.
водггшчнного г< да добыча эолота на прия в ч швюяевп почти ок> к-ох страслжи
1
сках Лензолото увеличилась на 126 щщ., промышлеиностат блрмш к довч^ивым н*>р
Ойлсжаимв речных госпарохо*«т1 прои на приисках Ёаэооото—щ 23 проц.
ЙаМиГОм.—ЬВЬДУ диреиц
нам, стоююета сырья даже ввея&лио во
Меспчиая дрбьиа Лешол'.то оценивает нваилась. Зато, зна>«4тельных размеров цо
шцюход-тв на к
ся в 455.483 довоевяыа рубля п Глкюлото стггеют накладные расходы. Размеры оо
-94.316 рублей.
следшх раааяются: для кожепеииой проПимонатное производ(т)О.--Из т^н*» д»2 мышленности 2$,49 щнщ., по фабрике ства а платежу проаьыс^авого шлога с
сгв^ющих заводов свед.о ,раСюто в ггатот ^Суино»—-29,10 проц., оо лимокатпому за
1У^^ г., певчем ^ окончишь
дол Сиоп:ромоюро П|редставили дла:0мск11а веде — 40,7 Вроц м II" 'м 1.1.1- паромичб :—
1У23 г. ими должны быть вы
трьч:тироаавиий аанод и ИрвуямжйЙ авго 6.56 проц,, во Зн#леетск<*у зафо-ду^— бра<ш аатеиты с уплатой поиовшш к\
аюмиым за(к»д. 1к1риыш, и|>н *2 рабочих, 52 проц., ло Коркижким коояя—56,8 ''А , с юкЧ(«; I» но д«ёс/шующ'Ш сшжаш.
К у|ра«натолш<41у сбфу речные лароизготовлено 171 пара отаЮВ, и в «оставдя во т1Л№графда1ескоцу прелаумсгагу —
*т 8,5 цроц. месячной» нрчцвво^твеитто 38 проц.. оо металл*•обрабатывающей й|Ю ходстла ЕрквЛ'ека.ютсд по лте^у иаюж(?задаш», и 197 концов кошмы. Авхоа»»- шывОЮйжтв—23,5 проц., по Троицкому шш их п^авлоиий соответетиенно разш р«л
ах обороп/в за иервоо 'Полугодие 1У^-24
НЫ'Я йркутеии.ч заводом, Щ)и 32 рабочих, солсвароняому заводу—53,8 проц.
года, Р&гмер ураиннтельноп'
югоговлено 9Ы> дар тгиоиои, что сосгалы
На транспорте.—На вт.В|аом»аво
для вих устанавлмваегся в 0,5
ет 131,4 мсч:ячиого задания. Вся прс- зп г. Омска) пролзв^лится петтоустф
дукцил этих за150Д">в оценивается в 5134 я боллной ремонт стаиттпштюг*1 помеще- с оборота.
довоенных р(убля. На одного ра6с««РГи при ния, начавшими нес*мысэ пелель тому яа
Передача ж.-д. ветки.—За
ходикя 53 ,рубля 2 вш. По »ч>авнс1гию с )ат. Г? гтиг.ш • пефо\ттп^нГгп<1>1. пагсажи- срч>ва договора с артелью по вкешоатации
прошлым месяцем,!» Омском ювода ВЩЛ рая будет п.рг-доставллц|' более Уд«Х>нч<' Ьо
вктки в Барнауле, это
ботка димо-в уменьшилась иа> 71,1)2 цроц,, мещенп<», чем !Я!№е'.
тив передано « ьеделио кшхо.1а.
а на Иркутском заводе—на 14,71 ирод.
Реализация урожая. -С йвчаля х.тгГжоЙ
В его кодеине передан и кирпичный
Сырьем 1-й завод обеспечен «а 1 год, » кампания по 20 октяо'ря с. г. Алтайский вический зак(ид быв. Ш
Иркутский-—на 3 месяца.
г\ бкмгторпЯ гагоговлепо йякуредотвят
Пушная торговля.—Август >гвля<тгя не
В сибирском представительстве Добран* (Ч па-елепия 95.000 пудов хлеГа. Всего
та.—Ввиау крулных расходов, затрачен- же аалтомево хл*б<^гродуктед раэяш ендем широкого заключения договоров н*
ных сибирским яродставитрльством Добре Ьультур—485 тыс. н\1. 11.1 афото воячеет лоставку пушпяшА-ЗО числа красноярский
лета на сса©ржашю самолета «Оноревком», ра Вгоодано: сельскому
ппге.тенпю— 'биржей была ла1>егист|>11'ро|!апа сделка И'
организацию ацтацяооаш вомтов, а так 150.000 пуд., иестпчй в р е ш н ш м е ж х я — продаже 10.000 б е л а «выходной, оевннеже на оборудование ангара и азр<|др*«мов, 13.000 п. и отправлено в Н во-Ншгола- ге боа В партии было 30 щюц. чернохио
яредставительстео обратилось в Сиблет с
по нл;'пт.а1м Гибкопторьг—7.000 пу- пки, 30 проц, бур'ОХ'востки Е 30 Ероц.
крас-нох'вгетки.
ходатайством об отпуске безвозмоздной
III.
Встретила Анфиса Поликарповна и е-й
улыбнулся Широков из под щетины.
А она:
— Посиежели вы!
В ответ закивал молча, глаза растроган
вые слезятся, тычет ей в руки винтовку.
— Ну уж, что с вами, мойтесь ка!
Засучила рукаяа, стоит рядом, смотрит,
как он под умывальником.
Чай пить позвала к себе.
Неумело взял стакан в руки, отпил
глоток, пощурился на окно, к вороту чистой рубахи ладонь и басом густым:
— В карауле...
— Отдыхайте ка...
Еще хотел хозяйке сказать о Нюре, ла
только подумал:
«Жк>не шшишу, приедет... долго не видались...И конечно... главное, потому что...
могут скрипача какой» нибудь«.

Там бы на гргое остановилась, »ти в
тех лачугах закатных...
Остановилась бы — пусть ветер полощет юбки, пусть! Вдыхала бы осенмий,
вдоль по дорого бы глядела и на просторы
полей, на скирды ржей и пшеницы...
Филин бы сидел на столбе таюрвфном
—загадочный, неподвижный, слушал бы
вместе с яей напевы струн.
Или вон там, в том колко березовом,
ясном грибы собирать...
Грибы белые; абабки, белянки...
Под лист желтый заглянуть...
В хоровод играют КОЛШ берлэовЫе;
<к!фды, стоги сена,.. д<ч«»вушки, избы...

<Бо|)ьба за иработную плату рабочих... саабжение продуктами... Вполне
возможно, чго вселят кого НИОУЦЬ. Напри
мчф—скрипачи... ИЛИ... вообще.. И ушел
в стайные, ритмичные. И вот сейчас, сей
час. он понаведет наиважнейший' ангин:!.
И.
По улице осенней кружились тополевые
—зеленые, 6>|к!;ювы<\—золотые...
И стонала скрипта... Аккоды лепш«,
И дальше, п ш п е . . .
звонкие, подобные голубизне осонней и шв
Белые^клуш дыма по траве стелятся...
л«'Т" листопада...
От з е к а отрываются, тпют уже. далекио
Оппявштсь у окна, целовалась совд»
бледные
в бледном... Вечно бы ехать к но
Лнфиет Полвк<ц>поша с шоферол из ав•ному, к рад'стн...
топарка...
— Иншжпнтий.
Ишжентий Ишокентьевнч задумался: во
Мальчишки запускали змея с трещетПоля ла пола к и наст серая тоска суморочал нирохлми периодов на Маркл»... I! |;оЯ... Но главной улице промаршировала
•»
рок...
еще одна отатэашая м а р ш а м шшугпи- ]>ота солдат... И пробежал рабочий п за•
иал: «Коммуннстичепаш зтикн». II пз-ла платанных брюках, и с'екавДОИ на заты— Страшно! .
Среди компаты остановился и посмотрел
угла выопяы гнирГютыЙ № с—-*11оп)р<)!С фи лок ксни, с лпнтовкой на перевес...
Страшно, что тухнет заря!
на тот угол, где мука. Долго глядел. Понаисовый»...
И впереди, там что то холодаое, бел1*р м ближе, сморил от косяка до стены...
('тук в дверь...
<50в.
— Три аршина!
— Ух!
Но услыхал Пн'нлкеитлй ЙПВО«*«тьемр.
— Еду, как дурочка, а моясет быть я
Повернулся кругом, так вот, потер руПожевал хлеб, пожевал и опять: «Госу- И только когда, нагнувшись к самому его
Н и погтйородок,потолок я стены оглянул... ему и не нужна вовсе? — шепчут дрожадарство при современных улюавях»...
уху, КОМВЗПОД К|ШКН\,1:
Ваал том «Капитала», раскрыл на той щие губы.
Д^о морали...
— На сборный пункт, товарищ!
***
В углу, около печки—к<>|нлчш, мук;! и Иннокентий И-нлокоятьемч прттвокочил и странице, нашел ту строчку, на которой
остановился и прочел: «стоимость».
По ромашк<\ по трехлистнику, клк по
масло: «продукты сельско-хозяпеттмчтот сискантом:
Потом громко:
конру щет... Краптгва, дл бурьян легли
11|Х1И,1ВОДСТВа».
— А!?
— Стоимость...
у шборв...
Стад—кипа ИзвеетаЯ» и ар. Ровен*
— Собирайся, Шп|юкоп.
«Дорогая товарищ Вюра .. нет, просто»..
Под тополями прошла...
строчки—понятные, ро.шые Шировову...
Смутился, закрякал и стал наматывать
«^Вообще, с т д м в й о трл'оты с етвж
Флигель темный...
К о!С.ну подошел: желтый лист прилип на шею потннншннй шарф.
караулом и занимаюсь пустяками». По«Иппюконтия дАма пет».
к стеклу... И вон там у забора крапива—
— Ах ты господи! Вавовеетв! то йвво
старуха томная, злая... «А что если бы
Шщ1Г1к/>в в карауле, у порохшпого погрс пшулеи к нору, нзял лист бумаги:
«Анна Константиновна, обстоято.штпа К''нтьешгч будет рад...Узелочек позпольте...
д;1 пойти ПО топтх>пе, поп туда к аа&ру?. ба за городом.
позволяют
мне некоторым образом... Л1Й- Гю.тл, «да... Прядет скоро...
да, да, да... давно, давно студентом броМелькали оорывкя: «комавдующиг! высоты... мировая полит1П;а»... Лежал ва пп чая жнзпь... Полоса широкого ст]и>итель- — Вы но беспокойтесь, я подожду.
дил по оееявтщ нолям... и того..,
На кресло села у стола. Радостными
хучей по&нчш№Й трато п яспой осетшей бе ства...
Нюра...
'
Ваш друг Иннокентий Широков.
ре;]овой роще... Светлые, евежио ПР|>СПГ>Ктазами взглянула на книги... Я^дала,
Но кусок был с'еден.
Сентября 17 дня.
,
прБСтуикгвалась...
Ва'врошва волосы. Напали.тпсь громозд- тпвы отк])ылнсь в сома пил.
192...
«Идет... его тюстутгь медвежья... Анфикие К1юпкне: «Прибавочная стонмпсть... Коричневое платье, бледная небольшая
Адрес: 3 Пригородам, у перевоза, втоса П аввароовиа, кажется, в не препулрг
коэффициент-... И вдруг сказал вслух: рука, теребящая золотую цепочку, печаль рой1 дом с уг.тл во дпоре спросить И. Ш.
*•
лила... Хорошо же!.. Напуглю... Вот не«Буржуазных^ продраэсудки». ,-)та мысль в глазах:
•
— Веша!
ожиданно то! Встапу здесь!»
— Прощай, мамочка!
выгкочлла со ни ошииии—наслешяю*
«да, да—Кеша!»
— Т-сс!
хохочущая:
И вот в вагоне у окна.
Вот это Кеша о винтовкой—лохматый, Колебались поля, желтые жнивья...
— Гм! щж'мычпл Инн Кбвтв1 йга
*
тиевич и взглянул в угол: «Опять м\ка в полппяпшем (жгутом) шарфе, с прорвал
Через гриву пролегла почтовая дорога.
Паек п том же углу, но теперь не втгдно
будет керосином пахнуть... Сделаю ва бол- ным карманом, го которого торчит, взя- Верста полосатая. И столбы телеграф- его—под топчаном он. На топчане же —•
тушку... Новые потуга 1Уч пнтернвппо- тый в торопях со стола, последний номер ные...
ее п<отель...
Правды».
нала и затеи»...
Вой там бы шла Нюра по трактовой
Полы вымыла; книге—в порядок; вуОдни говорили—Широков ГЛУХ на ухо;
другие—медленно воспринимает внешнее.
л может быть, что вероятнее веет»—и то
и другое вместе,,.
1 рын черствую корку хле/>а, из подобья
смотрел на Анфису Шшкарповну и на не
знакомца.
— Вот этот^'год... Квартиранта к кис,
Иннокентий И|М1н;ецт|.г,ы;ч.
Потом Анфиса Полнкарповна рассказы
вала:
— Испугался вавИГО то меднеди... Да
разве кто будет с ним « т ?

'о/.

654 508 23,
1 092.386 38,3
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Соль, добыв-ем; л в Павлодарском
[айоне, вывозится с озер ва ергстань
Ц-птром соляной оромыпиенноетм
реки Иртыша и отсюда пароходами и» СвСа^в, т е к щам вруцн&йшее «иаченне
иравляется в город»: Омск, ТоОельег ва« в навтоащее гремя, таж и в бли
Тюмень, Ноьонвколавйск, Барнаул, Томск, жайш е десятилетие в будущем, являют
БИЙСК.
ся 11авлодэрск«е озера, озеро Бурлан
Из Томска и Омла по железной до екпе в И^кучслий за вон. Все остальные
роге соль распре ;[)4ня*тся квж на ?а известные теперь месторождения соля в
лад так и на влюк На зааад сан солеваренные аа»оды вмвюг м будут
проввкает до Кърпнч. з» которым аол) дмегь лишь к е т ни значчаие в рдВоие
Чает расаростртнае нлецкая соль. На данной губ райя млм даже уезда Иеклю
востоке сибирлая соль доходила пр*жд; ченае моле г представлять лвшь место
до Сретендка, гд^ она стдливадась с р! ждгнье каминной соли в Ясутско!
привоваой из заграницу ии^ряванскей облаете (Влюйсхо*), но лишь с органе
пкнек<. й, гермааско!, также чернииор заапей ноделдно-о иутя к нему, способ
ного дать выход соля НА поб* р жьв
СЖОЯ.
Соль Ап8Вс»их о г р (Б рорых) нме Яаоаского моря, в Катай и Яловею.
ет иежлючвте^ьвое нст^сбдение в районе
Слабое, по сравч нию с н'исчврнаеиыма
губеравм, под ч<м ео 'е х>атьет для
естественными рвссур:амя, развтне со
у до »ле гвор*ния месных нужд и пинхо
ляной пдишышмивдетя находят
ебе
дит&а прибегать к и о з у из Сгм<ш»|&
обггнвнай в отсутствии пухей сообщз
тииской губерния.
пая, с одной стороны, примитивно по
Соль ЕнисеВгкого рай.шз тлжа инк ста»Л'Няой техник! дела м малой мощ
ет исключякльвк местное шир-Линя* ноств 1ф1ДГ1р&'й1ЦВ (глгдетввем чего сы
причем, вследствие тнгчител1 ного раз ли высоте цгиы яд соль)—с другей
мера добычи ее ва заьод»х л рег/лар
лоТЁО^чгв-ьиая аеегш-овка дела
н ,и садки из симсбадо-гиых 08«рм ва езляиых иршаеваз (за исключением
ирихгдится ирмОсг-ль к ьвззу ш 6о»е Павлодарского р1Еоаа) и малого
нгштииско! гуосрн^я, а также польза
[—делай- ох в настоящее
виться илькой и перловой солью.
аргдцривтм^ми убыточными.
ЯркутсквЯ солеваренный взвод—един
В о ношваии Бурлшокях сонных
стодный круаьыа неточна! снабжения промыслов необходим) грастуоягь к по
солью вгей В^сточно! Сибири.
стрц|в4 мищвого юлеварсяао о а-вода
Но данным ориф. Шредера, потреб • гидро-1е1ничесхни работам, гаранта
НОСТЬ СОЛЯ В й,дуТп»О8 Губ^НЯИ И Зл рующгм регулярную сличу г о н . В ел;
байкальской обдаегш в 1У09 году у о» чае невозможности аоствнэвкм ра&о I
средствами ги удврства, следует принять
лвтворлл»сь так:
меры к сдаче его соляднму арввддТдру
Иркутский завод . . .
4 8 9 , 0 0 0 пуз «лл разбить озеро на отдельные отводы
Оериская саль . . . .
2 3 5 , 0 0 0 > я сдавать последнее с торгов.
Монгольская
1 'г 5,0 О О »
О ер 1 Боровые, как имеющие ксклю
КиравскиЯ ч в. Буравгоб. __ 20.000 >
чвтельно
Местное значение, п д:ежат
869,000 п>д
СД-.ЧЙ в ареаду То же можно сказа; ь в
Такии г,бр*зом,—01Мвчает доклад Си О1Н ш ней соляного промысла Еаисе!
б»рскоги горього уар-венвя -Ирвут ской губ ричи м сользагидов Усть-К/т
скнй за од удовле.вор^л оол;е 50 ирлц. сксго м Климкого. Иркутсккй сольза
потребвости. К:л же аривать во впииа вод инезт огриаое эн^чшю Д1Я Вооточ
вив, что в ЬостоЧоО! Сиблр*, кроме Ир ш-й Сиба^п, и этому ьп должен быть
кутского вавидц, серье^ых ме торожде оставлен за го;уд»ртгвом. Необходимо
ней соли нет, чго все Приморье жив. ч (]ривестя саогветбиующи ремонт, мш у
исключительно п р и в ^ п л солью и, если щаЯ расширять производмтельяоеть за
уч.хть богатств 1 источаввов Иркутского

шщш1

дороге. Куда глава глядит.

маги—* одно место; гвветы—> друто«,,

Когда приходил голодный, она обод подавала, са.диаась напротив его. Локти на
стол, подбородком бледным на руки...,
Темными радостными искала «го глаз.
— Ьеша, муха!., постой, постой, я вы
иу... Ну вот... Ах ты...
Молчит. К|и)шит волосы... Скрипит пе
ро, шелестят листы...
— Коша?
— Индекс... Ну, что?
— Масо 50 и ьО, я п 60 купила.
— Ну?
, |
— > Анфисы Поликарповны суп совсем как вода,..
•*

Дождинки октябрьские зябкие... Печаль
там у оо1ют в кисею осенне-дождевую ку
тается, щоль заборов мокрых ходит.
• Голова болит... Нет... Зто так... вот
что»... Губы расплываются в улыбку.
— Иннокентий, я сегодня перебрала кни
ги, пыль стряхнула н в одной толстой,
толстой нашла мышиное гнезцо... Кеша!..
— А? который час?
— Розовые, как поросята...,
— Ну так что?
Мыши, говорю... Читай, читай, я
к Анфисе Иоликарповне...
Уходит, плотно прикрывает за собой
дпорь и, за таяв дыхание, стоит в темной
передней... Стоит долго... Отекают ноги...
— Тсс!
м
«Дорогая мамочта, я живу очень хоро
шо. Иннокентий меня очень любит... Ка
кой он стал! Ему поручают читать лек
ции в университете. Я совсем—коммупи
стка. Он о многом со мной говорит и, ко
нечно, иногда негодует на мои отсталые
взгляды. Хозяйка у лас хорошая—Анфиса
Поликарповна. Но вечерам, когда Кеша
занимается, я, чтобы ому но мешать, иду
а гости к Анфисе Ноликарповтю. Мы сме
•мся, рассказываем дцпг другу... Она поит
мена чаем с ьареиьсяъ...
И опять радовались карие, и искали" встречи о глазами Иннокентия. Нала
лилась грудью па стол, глянула так—спи
зу.
— Я хочу в партию записаться.
— Бытовой элемент, он пальцем заме
тил место и хлебнул ложку ера.

— Меня, наверное, примут?
— Да, да... Жизненные умови*.,.

ПНРТИЙНПЯ ЖИЗНЬ.
Пркатические предложения в области нультшефства над деревней.—Из практики культшефеной работы Ирнутсной организации.— С производственными школами крестьянской молодежи
не все благополучно.

Как культшефствовать над деревней.
{В ответ на вызов Партшкольца в М 230 пСов. Сибири*).

Партшволец в .>к 23о «Советской Сибирь" вадается ьоприсон, пак лупшо
«иодой;и к культшефству ват дерев
^вй-.
Культшсфская работа—новая а нами
еще детально но ивучева. Но за ги^
ряктчческуй работы мы кое к чему и

Завести уголок ^Новости для деревни". Для этого шефу п вьыатьвьрезки
нз газет, касающиеся деревни я освещающие живые вопросы деревви. Вырезки вывешввать, наклеивая их ва
специальную доску. Дтя осуществления
вгого обязать одакго, двух членов гор1ОДОП1Л11.
ячейки производить эти вырезка и заПрежде всего напомню основные ре- ботиться о том, чтобы вх крестьяне могш< ния совещании сокрегарей ячеек '>а- ли прочитать.
,!иинекою рапояа и 0-ой Н.Николаев,
Не вадаваясь мыслью о больший ма.чртвовфере.ниии цо вопросу о шеф- териальное пои щн, шеф должен
твть^я о снабжении деревни А
стве:
1) веобходано ир<вреаить кулгтур- литератур.>й в йчдавиах «Новой
аого шефд—городскую ячейку—к ода ли ни> и »Красной Ниви", при все
нз деренеиь, а не разбрасывать на пых одучаих наталкивать
4—5 деревень и даже ва целые волости; :амодея гельаое приобретеаие
2) црмкреинть ячейки только сильны*; ры • на помощь изде-читательяе
В ичое-чига1ьае повесить ящ
о этой целью районное собрание се&рб
гарей высказалось аа нообходамосп в>с по иагересую.ши крестья
проверки мощи каждой город-вой ячей- сам, которые аав. шзбай-читальней в Р „
ки, устанивав количественный минимум днчески аересылаег в городскую ячейку,
ее в 10—15 человек, а малые ячейки л ячейка иди при своем а юещен^и, или
б'однииь, двум-трем дав шефитв вать через печать, ила о шиутчпздми даес
л во г, старается под брать по справкам
лад ОДНОЙ деревней; обеднаив
лагерат)ру я статьи. Здесь то в л а
яодственную ячейку с советское,
у одн ;й произвндс! венной не Судет до- нинйягся иагересы и тага ва справки,
если, конечно, это ае будет „мертвая
•гаточво „минимума",
копилка".
3) шефство устанавливается не на I
При выделения членов горлдокой ячей.1Ч.-ВК1Й, а н.д всей деревней; но рао.и
для работы в деревне оюр^ ячейки
,а 1,ров. дитси в оолним контакте оде
ячейкой и всякое начатое, аеобходиаи учитывать оиыт выделяемого
передамся в ее руки; икф ве говараща и его уменье исходить к
авторитета Дк-реиьнской ^ е й к и , крестьянину. Для наираилениа я корнектаривання выделяемого товарища,
^ вс- врем л стремится поднять его;
чаше ставить отчеты в бюро по р
4) все свое внимание в отношении
шифетв 1 должно быть обращено на азбу деревне, бюро в свою очередь выдвичи1»льню, а ГДЙ есть -ц на библиотек). гать этот же вопрос на оощах ообраЫ иаби-чнтыльие Д м ж и быть в ции- лаях ячейки в порядке дискуссий.
Необходимо шефу позаботиться о
.ре всего—прантичесная показная раоо
1а ьультик'фа Он» должна привлечь к представлении принзкающим крестья
•,еОе яемдерооа и пночать его ннтере вам в гор д из подшеф^оа деревни, а
делегатам, ночлега, чго, конечио,
им в заироСин.
ячейкам в юла» ш> силам,
И юу-чнт.1 ьню неойходимо старагьс.
лсиудо И1Ь в центре дереьнм ы к сель, за их пре ыв.ниемер,и городе, ми^ио иром всем жиосги на соорце, гда цоь« лоо 1Й ио.ыП'Ш рло^ту: сиод.ть ил <шсельсовет а куда почти е*<! седаиня о»>ро яч ск, ил и^щиз и«о,с>
ходит кр^отьин» (Т) с и м а к ния, накружкииуш риоиТу. в к >уб и в
,,малыше расчеты—иесилаго^е о.ииа>- ^404И0Тспу М 1)1 91. ГО у НИХ О^ШНйТСЯ
,1ие, юьстьи^е, охрана м умрка).
самое 1' р шее вивчл лв^лв Ночлег
иодыскать, развитого зав л .кии установить деагныа, в^дь ила*
, и но
гя1 же крестьяне, о^тааавдцнадсъ а%
л>стоа1ЫХ дворах Э ю оудот осуществ.6 дкого от Других дед. И
•луча-1 совместить ету дол«нос1Ь в учи влением в мииааТЮре ди^-а [.рсс1ьмниыа>
агриыоме или ьо-шераюре пр,
ици нашовчиволи и
мы смолол в полном сиыели ц
участии сельмчввки.
в
И( екму пооу-чвгальию нужно сделать <1<мвацие «Пролетарский шеф».
уклноа.
С. 3.

От разнобоя к планомерности,
(Как иультшефствуэт иркутская органиаациа).
Минуло в месяцев с тех пор, как иркут
екая организация приступила к осущест
илению на деле культурного шефства над
др|мчтей.
Итоги деятельности в этом иапраиле
НИИ бьии подведены та гобтояви^мся надиях при укоме совещаиии шефов.
11а совещанаи установлено, что все
ячейки ие со1кх« еще усвоила о^бе задачу
шефства, а главным образом, шефства
ли над ячейками 1'1Ш и ГйШ, а кресть
пюкад маета зачадтую оставалась в стороне, не имея представления о задачах
шефства. Методы работы шефов неправильны. Каждый пкмр брал на ообя руко
водстпо подшефной ячейкой, не считаясь
и ае знакомясь с директивами укома. Ее
тественно, получалеч весьма ире-днмй
{азнооой. Отчетность о шефство «е велась. Участники совещания убедились в
необходимости установления в деле шефстиа определенной системы. Они пришля
к заключению, что отсутствие плана, отсутствие связи с уколами, безотчетность
в работе—вое это может лишь дать обрат
нью ожидаемым результаты.
Овещанж' решило пересмотреть сеть
— Картошку будешь есть? Ты любишь,
'когда она -хрустит...

;

шефов, дабы правильно их распределить:

более богатого шефа прикрепить к §щнон деревне, и, наоборот—дать богатой
деревне менее обеспеченного шефа.
Совещание утвердило план шефсти •<
зимний период. Решено: обратить си
ишиюлтю на оедшщкие элементы деревни.
Минимум раз в месяц выезжать в нодшеф
ную деревню. Ежемесячно отсчитываться
перед увомом и горайкомом. 1'аза два, п ф
сяц будут устраиваться совен.<,аадя секре
тарей шефствующих ячее^- %ы учета р§
боты и опыта.
Совещание подчеркнуло необходимость
организовать юридическую помощь кресть
янам. Шефы должны помочь сельским вен
мунлетам и комсомольцам вести работу яо
самообразованию. Будет дриступлено к'об
следованию, организации и укреплению
изб-читален, иардомов, клубов, библиотек; .
(«шено усилить снабжение их газетами и
литературой.
Совещание, наконец, признало -нйЯшк^^
днмым создать при укоме специальный
фонд для шефов, не имеющих средств для
обслуживания подшефных деревень (снао
жение литературой и т, д.).
"Шорох шопота:
, — Аннушка!
*
— Тону, мамочка, тону!
,
Лампа чадит.
Почему согодня черные тени по углам?
Чего они ждут? От кого спрятались?
— Звенит, звенит! Кеша!
Вихрь бесформенных образов.
В хаосе волосатая рука Иннокентия...
И буквы исполинские:
«ИННОКЕНТИЙ».
Буквы растут, заполняют бесконечность и ее—Айну...
— Что звенит?! Кеша!
— Успокойся! На воды! Ты же мешаешь мне заниматься!..
«Итак, ородпосылка»...

Губы ее бледны, глаза лихорадочны...
Зябко кутается в шаль...
Ыедную руку к виску...
Пальмы, оананы... Шроэ варсовал чуд
ный сад олесткаии, алмазами... Синь зим
няя...
Шелехгит...
1'уноа шарит, шарит..
— Индустриальные...
Стоп—здесь пальцем:
— А табак где? Нюра, табак где? Аннушка!?
— Голова болит...
— Дай, пожалуйста...
•— Ты занимайся, а я... я пока поле
жу...
«Но разве она кричала?»...
Зыбит белое...
Бьет двенадцать...
Алмазы сыпятся дождем в глаза, на го
Тишину дробят стеклянные звоны дож
лову... Больно!.. Сквозь пургу их книги и
стол... Почему стол накренился?
девой капели—оттепель...
— Книга упадет, Иннокентий!..
Обмакну перо, пододит к ней: спит
она, тихо как... глаза полуоткрыты...
V
— Анна, ты кричала?
«&ывод...Цтак: предпосылка^..
Уснула...
Будет тихо в комнате. За обедом подума
ет, потом вечером... долго, долго можно ду
«Перейдем к центральному пункту вомать. Ходить по комнате ия-угла в "угол проса»...
и думать.
Вздрогнул красный язычек. Черпая тень
ее
заколебалась на стене, легла на мертвое
— Ты пришел?... Кеша...
мой- лицо Анны...
ся... я ие-мпого еще полежу... Голова бо
Она лежала так смирно, тихо, глядела
из-под ресниц мутными, неподвижными
лит...
Спускает ноги с топчана, опирается на эрачкамп в спину Иннокентия Ишювентп
евича...
руки, губы кривятся от дурноты...
Тени черные по углах стали бледнеть,
Дрожжат руки. Не суп, а чугун, тяжелый,
растворились в синеву...
расплавленный, жгучий... Тошнит...
Потухла лампа.
И за столом:
— Гм... Айна... Ты как того, ничего?
К топчану.
Ну да, я так. и думал... вообшо переменим
Она с заострившимся носом.
квартиру.
Это она кричала:
— Голова... болит только,..
— Звенит, звенит!
— Голова болит?—Угар. Я тоже уго
— Анна, спишь? Анна, кероенп где?
рел в прошлом году... Того, ложись
То-ли шорох за стеной, то-ли ветер
спать... А я к докладу, сенянвые заготов
вздохнул за окном...
кн, да-а...
*•
«Умерла-то она когда?».
Расслабленной
походкой шатаясь ото•
шел...

Провалялась в мглу. Из ряби алмазной
колючей—лицо старушке:
— Анют»Н
•

Ниц.

Акансе.

250—11197)

Л О т ШТ О К А И

Выполнение с-х налога.
Кампания сбора единого сллъеко-хозяйствен
•иого налога развивается успешно. Интвн
(Явность поступления налога значитсль
но дв^высила предполагавшуюся и стоггро
центное выполнение налога поввдимому

О Й Б И Г Ь

У к а з а т е л ь

НОВОНИКОЛАЕВСК
Жилищный вопрос обострился.

произойдет значительно ранее программно
го предположения. Так, по данным на 20 ок
тября по губерниям Сибири было вьшол
нело:

действий и распоряжений центральной власти, опубликованных
в октябре 9. г. в „Изв. ЦИК СССР и ВЦИК".

В Губпрофсовете.

О переводе почтово-телеграфных такс ма тих военно-служащих, главы коих прос
«счисление. (Постановление С Н Кдушили а а р м о в в флоте не м е н е е I 1 / *
На днях, в президиуме Губпрпф череонное
1
ССР
от
25
окт. о. г. <Иэв I Л6 246 отгодов, предоставляется право п р о е з д а в
С приближением зимы, жилищный вспрос в городе чрев совета был заслушан доклад Гу^ 27 окт. с. г.).
п е р е в о з к и с о б с т в е н н о г о н х имущества
совнархоза о новых фпрмах управ
до о д н о г о и з б р а н н о г о и м и пункта место
вычайно обострило! При Сибревкоме образована особая ко-ления промышленностью.
Наотоящее постановление издается, в жительства з а счет г о с у д а р с т в а .
миссия по р»згрувке города. Еоинственное средство ослабле- Обсудив доклад, президиум Губ отмену такого же постановления СНК Об учреждении центрального хлопкового бюро.
от 14 августа о. г. («Вестняк ДИК, (Постановление СГО СССР от 19 оке. о г.
Твердое
ния остроты жилищного кризиса—выселение нетрудовых профсовета признал, что промыт СССР
СНК и СЮ ееСР> Ы 4, стр. 101), при ,Ивв.» № 246 от 27 октября).
задание
Процент
ленность в НовониколаевекоП гу^ер чем, утнерждевные I I августа о. г. поч
элементов из центрального и вокзального районов ирода.
Сябрев» х а Поступаю
Неименование губернии
постановления, в Москве, п р и
нии
имеет исключительно мест тово-телеграфвыо таксы считаются выра г л Ооглпсоо
в ржавых
вып цнения
а в н о м хлопковом комитете, у ч р е ж д а е т
Надвигаете*
зима
Жить
по
кори
ж
о
в
в
ы
м
н
в
червонном
исчислении
я
п
о
д
много
больше
половины,
а
именно:
едваацах
нов значение, а потому при у про
ся центральное хлопковое б ю р о , а м е ю
цорам, по чердакам, в сараях, или где 63 8 проц заняты одной семьей Ос щении советск. аппарата должна лежащими п е р е в о д у в деваныки п о к у р с у щее своей задачей регистрацию всего
дня, а о о с л о в н а н илата ва иногородние
•габудь на сеновале стало новигодно. тальвые 36 2 прсц заняты 2 с мьям> быть передана Губнсполкому.
1327225
6002000
обмкновевные телеграммы п о в ы ш а е т с я о количества хлопка, а равно контроль над
22,4
Омска!
Приходится поневоле переселяться в и больше. Квартиры в 4 кемнаты зв
1092378
5180000
д о 6 кои , с соответственным
погните одеонами ва хлопок, потребляемый гоо
21,1
Томская
ц 5• нем
4565000
2346938
таксы на д р у г и е в и д ы телегрифных промышленностью. Бюро состоит ва пред
51,4
теплые жилые помещения. Между тем. пяты 3 4 семьями.
Номвнкоиеесма
6166000
о т п р а в л е н и й , согласно п р в а о ж е а н о и в етапителеп главного хлопкового комите
11Ш05
18.1
Алтайская
устроиться с квартир й в нашем горо
Ж-ли* площадь средней квартиры
Школа в Каинске
т», Вгррог си некого текстильного онвдика
5680000
этому
п о с т а н о в л е н и ю таксы.
6.6
Кнасейсваа
8ваоав
«в может лишь тот, кто обладает лиш дня центрального района исчисляете*
ТА н В<_НХ СССР.
Недавно завгубпрофсбром было п-роиз
вики
червонцами.
Возникает
вопрос,
е
8,6
кв.
аршин
на
одного
человек»,
О
сохранении
содержания
по
занимаемым
Назначения П о с т а н о в л е н и е м С Н К С С С Р
ведено обследование учебных заведений
Всего пе Сибири
27593000
Г>2Г.6984
22,7
как же устроиться на зиму рабочему в т, е. эта цифра более, чем в 2 раза в * аинске. Педтехникум ост вляет благо должноепш в учреждениях м предприятиях М от 9 октя&ря т. Караев А. Г. назначается
со
тоящими
в
переменном
составе
территори
служ«шему, перебивающемуся с хлеб л преуменьшает санитарный минимум, приятное впечатление, в части материаль альны> частей гражданам*, сверстники коих ч л е н о м Реввоенсовета СССР вместо т. Вж
т. М я о к о в К, Г.—утвержден т о р г
на воау на одно лишь жалованье.
применяемый на одного человека в ного снабжения. Учебными пособиям»- Состоят в ааласе Красной армии, при призыве вирена;
оредом в Польше. Постановлением С Т О
он богат. Чувствуется лишь недостаток в
Как ввдво га таш ш й<мнчжюиа«их
на
учебные
сборы,
(иостыноваенпе
<..ТО
18
кв
арш.
СССР от 28 сентября т. Баранов 0 . И .
педагогах.
крывается. Эти данные по Ново-Никола Цифры рисуют ужасающий жилиш
СССР о* 23 окт. о. г. «Извест.» Л6 246 о»у т в е р ж д е н вамеотитатем
склн губерния по нытши.'ишо налога идет
председателя
Все эти данные в достаточной мере
В профтех><ическ< й шксле заведующий 27 октября).
евской губернии отличаются наибольшей ный кризис. По данным комхоза. в
гражданской а в и а ц и и , а п о с т а н о в л е н и е м
на первом месте и дала уж,* к 20 октября
ушел
со
службы
вследствие
плохого
за
ороле
насчитывается
всего
до
8
427
показывают,
что
город,
особенно
его
полнотой.
от 13 октября т. Литвянов М. М а н в н а
51,4% (ибревкомского контингента.
домовладений,
в которых
имеете-/ центральный район, слишком перепоя работка. Г р и школе имеется общежитие
О проезде м геревозке имущества семей
В котор м живут с; ушачели- бедигки. Об умерших военно служащих за Счет государства. чен заместителем председателя г л а в к о в
цеикома, т. Окуджава Ы. С. и т. Вет<>ш
На 15 октяО|>я сбор по уездам Ново-Ни 11863 жилых построек или квартир пен К*ар иры находятся в самом при щежитие имеет вид не ва*ньи-.
(Цоот»воилевв> ( _ 1 ^ 1.С1 I ' от 28 октября
Весьма интересен вопрос о том, в какой
В сельскохозяйственной школе дело о. г. „Ила." № 246 от 27 октября с. г.). кин М. К.—в в о д л е г в ю Н Е РКИ СОСР я
колавской губернии выразился в следу 3 кажхой квартире проживает ст 10 Михневом состоянии. Лишь 2СС0 квар
т. С ы р о м о л о т о в Ф. Ф . — в коллегию И К
форме поступает налог—денежной или на
до 6 человек.
тир освещены «лектричеством.
обсоит совсем плохо. Учениьо* насчиты
Согласно п о с т а н о в л е н и я , оемьям у м е р Прода С С С Р .
туралыюй и из каких источников он по ниц)!! цифрах (в ржаных единицах).
В целях облегчения жилищного кри ваьт<я 47 человек УчеСных занятий не
8598 квартир состоит из одной ком
производится, хотя все учителя имеются.
паты и кухни, 1666 квартир •» 2 ком зиса, уже произведено перемещение Общежитие здесь похоже на ночлежку.
некоторых
воинских
частей
в
военный
кат, 1058 квартир из 8 комнат и толь
В УОНО недостает работников.
ч
1 0 М ч и с л е:
городок, но »та мера ила. •емкого
В д<»тд )мах плохо с питанием.
ко 546 »а 4 комнат.
Всего
Ш к о л ы сщвосе) раб )т«ют нормально.
Редактор: Редакционная коллегия. Издатель: Сибревиом и Сиббюро ЦКРКП,
пользы.
В
подавляющем
большинстве
квар
У Е З Д Ы.
УОНО заключено 33 договора на содер
Обнгац.
собрано
тиры
небольшие,
таких
квартир,
з*
Сейчас при Сибревкоме работает | жание школ по ЬЬ руэлей зол. в месяц
Проц.
Проц.
Змуро
М.-иП.
длебмям.
которыми, так сказать, укрепилось комиссия по разгрузке города от дет на каждую школу. Из этой сумныЗО ру
идет на учителя и 25 рублей на нужды
н*зв«ние „комната с кухней"—насчи ДОМОВ
е
Облегчить квартира й кризис в школы.
178039
150213
15 5 тывается '8 598; 3794 квартиры пр-п
Кдвнск
0,*>.
84,4
76
277Б0
На м е т н о м бюпжете числит.я 45 школ.
К»|'1*Т
.
. . . .
440606
285923
12309<
24,7
64 9
31-45
9.4 ставлхют из себя одну комнату и ку» спешном порядке, казалось, можно бы Новых школ открыто 44.
678108
805^5
564.81
П,9
83
2
Ыовоаядолмвэ! . . . .
4.9
ню вместе и 4633 имеют при комнате ло-бы единственно лишь путем вьсе СОЗЫВ 11-Й ПРОФКОНФЕРЕНЦИИ, Сизззоа
63212
316565
238299
Черншн во
19,8
75.3
44
кухвю, или вернее, при кухае имеет л'ния из частных и муниципапизиро
15057
бирской.
ся комната,.
ванных домов центрального и вокзгль
'ибяреш^я *ра«ма нон тор» Государств*»»^ Нм««
Сиббюро ВЦГШ постановило созвать,
76,6
266910
107754
6,7
1613680
1236016
Всего по ржаном; районч
16,6
В ару их городах »ти квартиры счи но о районов нетрудсвого апемента у
между I и 5 чвслами декабря 2-ю Сиб
таются, конечно, небольшими, я луч утем уплотнения зажиточных доме
415001
21029
5
352158
41614
10
Камень пшенягч. едвнвц
85
профкоиференцию.
3 V ноября }Л!1го*о.
шем случае сред, ими. У вас же по владельцев, понастр ивших себе но
О
подготовительной
работе
к
коафвреа
гость в такую квартиру является са вые домики и окопавши 1ся в них со
щи уже даны соответствующий овощи К у р с б а н и н с т Г о с б а н к а ( ч « р о с н ? ц )
, . . . . » , , . . . . <
7250
мым лучшим выходом из положения все»и удобствами.
Между тем, практика показывает, что
Мы ведам, что налог в подавляющем ко
Губпрофсоветом.
Такие квартиры, как непример в 4 ком Эга мера в революционном порядке
имеете сдается в денежной форме. В предложение хлеба на рынке, при безуслов
7265
латы составляют 3,6 прсц всего нали вполне осуществима и может дать по К РАСПРОСТРАНЕНИЮ .КРАСНОЙ СИ-З р о д а а ц ы . .
ржаном районе натурой сдало 16,6% нон преобладании денежной формы сдачи
БИРЯЧКИ.
р у б л ь . . . . . .
7 2 5
всей сданной суммы, в шпоничнож-толь налога, относительно незначительно. При чия квартир в городе и 7'/«°|о в цент ложитепьные результаты.
Принимая во внимание большое яначо З о л о т о й
К такому убеждению, между прс
ко 5?г. Э-о совершенно понятно, так как чины довольно разнообразны. Главнейшая ральном р»йоне. Квартиры в одну ком
яату расположены не только на ок чим, пришел на днях и пленум губис вне журнала «Красная Сибирячка» (ор- Вакковское серебро за 1 рубль
362—50
экмпше-п'/ы деввжаой замены были чрез
ган отдела работниц СяО'горо ЦКРКП)
раньах, но и в центре, где они зани попкома.
из
них
та,
что
по
исчислению
Ново-Нико
вычайно выгодны. Кроме того, нродоволь
Сиббюро ВЦСЛС постановило предложит!, Раэмеяиое
„
. 1
121
стввшые испытания последних лет ааета лаевского губпродкома хлебный дефицит мают 65,8 прсц квартирной площади
профорганизациям Сибири выписывать
Квартиры, имеющие 1 комнату, не
Михаил Е.
вдяют крестьянство выпускать из своих губернии достигает 1. 700.000 пудов. 11ри
«Кпагную Сибирячку> да всех клубоз и Облигация выигрышного займа
• 3625
рук продовольственные продукты лишь в таких условиях совершенно понятно стре
читален, всячески содействуя рзспростра
олучао крайней необходимости.
мление крестьянства сохранить хреб в
нению этого журнала среди работниц.
профсоюзах:
хозяйстве во что бы то аи стали.Крестшн
Пленум гублрофсовета. На 15 ноября ре лось распустить большинство круж
(Иной из весьма существенных целей ское хозяйство платит налог в
шено созвать пленум губпрофсоеета, на
единого сель-хоз. налога было как непо
который будут приглашены представите ков.
среяственное получение хлеба, так и интен а не натуральной форме, выполняя его ли фабэавкомов и месткомов.
Работающими
кружками оказа
с нфи дарован ив
государеявеяных
торго за счет побочных продуктов сельского хоВ повестку дня пленума включены: док лисы спортивный, хоровой, драма
вых шбозаготовок на нужды внутренне зяйства. Второй причиной, о которой уже лад о текущем {, моменте в межаумарод тическии и шахматный.
Приложение к протоколу >* 4/84
24-го дембря 1922 года, в с. Версвв *мщне.
го рынка и экспорта. Денежная форма упоминалось выше, является коммерче- ном профессиональном движении, в свя Особенное внимание заслуживает
'
от ЭО/Х с г. § 4,
зи
с
событиями
в
Германии,
доклад
о
ра
бравые
ребята
Кихелнввов,
Спвиин
в
Рубцов
вз»усдачи налога создавала потребность кре ская выгодность сдачи налога деньгами, а боте IV сессии ЬЦСПС, отчет Г( ПС за спортивный кружок, который не
млв кутнуть и пипми по ср.|у искать саапгонка.
стьянства в дензнаках. Эта потребность, не натурой. Нижеследующая таблица по- июль, август и сентябрь, финансовый во смотря на короткий срок с}щ^ство
По дороге вс^рсти^п свшто товарища, тож» но
казалось, определяла аравиаьный приток казывает соотношение рыночных цен за прос и штаты союзов и вопрос о страниц ваНИЯ ( 5 — 6 Мее*) С у м е л о к р е п н у т ь , ло«"о еще парня Бескове
Б
Н
Н«оляя я ||рош^п мвао,
хлеба на свободный рынок,- достаточное хлеб и эквивалентов денежной замены ке .Профпечать."
ироявить себя, втянуть в спирт ряд ве екямв ему нв слове. В одном доме напя.щгь,
На культурные цели. Губсоюзу поедпоже
нокашлось лило в сном пошли оривть в поясках
предложение хлеба заготовителям.
(в эолоте).
но внести в кулыупный фонд ГСПС чи организаций и т. ц. Сейчас в этом гамигон»и. ироходллв мимо до»» гр. Усольиеяа.
Новвниколаевското Губернского Исполнительного Комитета
снящуюся >а ним з в д о л т е н н о с ь За губкружке работает 80 ч.
Зши.
У Усольчвхи с&могоикн ве окиалось, а сыщ
г. Новониколоеисх,
№ 1Б7.
30 октября 1923 г.
союз' м имеется долг по отчислениям, на "Драматический кружок проявлял дин» яе было В .что врекя у Уюльцевив сидлл тот
культурные цели в 1,096 руб. 46 к. золо
самый Бесков, которого с ее час тому ва*ад повстреНа основании постановления Совета Народных Комиссаров от 3-го
свою
деятельность
в
постановках
Эквивалент
Стоимость 1 о. и» рывке
том.
апрелм 1923 г. и постановлении Сибревкгма < т 29—VIII с. г., а также
спектаклейц которых за последние
Ч и с л о
инструкции Наго'омгруда, ИЗДАННОЙ ПО О глашенню с Нвркомюстон н
3
месяца
было
10.
Членов
кружка
< овработник на культурном фронте.
мял его под руку я вывел яа двор, где Баскова
НКВД за >> 30563 Новоникрлае ский Губисполком по«тановил:
Птенец».
Режь
Пшеница
Рожь
подгулявшие ребята яач<ия,6|пь
- 3 0 ч.
)) В ем учреждениям и предприятиям, находящемся н» местном бюдУтро» на яалворкл! наняв труп Ьаскояа.
жете хозрасчета, кооперативным, ебшгетвчнным и частным, пользующиКультурно-просветительную рабо
Шахматный кружок работает ус]
По ааклшчевию «сперта врача, смерть последомся н емиым трудом погаси ь имеющуюся задолженность по социоль»
ту в союзе ведет культкомиссия
иещно. Оргавизоввлся он в июле вала от |;рв< пмивння в мо>г, еслелствя» «аиесенял
1 р. 25 к.
пбрь 14
64 коп.
10 кпп.
53 ков.
ному страхованию в ме^я .ный срок, со дня оо'явления настоящего поПри
Гугютделе
имеются
курсы
у-цв,
а
уже
в
октябре
насчитывал
аобивв
тупым
1'
О
у.кпем
.
29
43
61
.
становления.
74
13
о 1-го октября дела «то риояриось в Номквмвшивописи с количеством обуча 40 ч. Этот кружок охватывает всех
рь б
57
83
.
2) За нарушения настоящего постановп»ни», к виновным будет при16
- 10
ЬЗ
76 ,
меняться страховыми ' рганами гуоернии порядок бесспорного взыскающихся 30 ч.
лучших шахматистов городя. Кру колахвскон Iуйсуде.
В качестве сшиетельепцы предста.1» УСОЛЩРВЯ.
63
Ь8 „
ния, с применением мер, у-тановлеиныт ст. 8—14 положения о взима16
Организовано «бюро нормализа жок в лице руководителя, был н«
10
Коя в>.вкпв, Свмин и Рубцов обвввялнсь По
61
81
.
нии налогов и сборов от 12 го июля 1922 гида.
21
дни труда», во практически к уаг»о Всероссийском шахмнтним турнире 2 час. 149 ст. Угодивший Кодекса.
Цредгубиспопкома Мартыне*.
|
На вопрос иредссдате'Я суда:
/
единственным представителей от
то оно еще не приступало.
Секретарь Власов.
Работа клуба „Совработник", за Сибири. Эго доказывает, что шах — Прплиают ли по^судкиыв сгбя вяновмыми?
— По « ч е т и отвечают;
последние месяцы протекала недо матний круж ж оовра^отников идет
р
Эти показатели эквивалентов обнаруМы
указывали выше, что денежная статочно интенсивно. Об'ясияется впереди всех шахматных «ргави
Кожевников подробно раэскпгываст суду, как
живают коммерческую выгоду сдачи на- часть налога сдается главным образом 8а эго тем, что в летний период приш заций Сибири.
Молот.
.
быдо".
лога деньгами, а не" натурой.
счет побочных продуктов сельского хо— Усольцева попросила нас, что бы мы »»1ват«дв с сиЛий Каскова. — кы е.о мяла в когда
Вжшчодрйствив этих двух причин дает зяйства. Налог почти не настигает хлеб
РЫШЛП во длор, то Свивян
продлижил побить
тот исключительный эффект денежной за как таковой. Наиболее мощные хозяйства,
В.чскона да то. что оа год тону нпз.и побкд Свииены налога, на который вовсе не рассчи а на них падает львиная доля налога, монина. Свяваа ударял, яу, а мы поддержала. А потывали. При предварительных расчетах гут иметь достаточно побочных продуктов,
тов пошли все вместе дальше. ( виним дорогой
Новониколаевским губернским отделом
налоговой кампании никто не решался оп- чтобы уплатить их в счет налога. Натусновя вачал бать, я тут ударял Басиова еще рава
Реэвакуация детей. Н»-д<ях
• Новв«и<с«п1 тра.
ределить возможный процент денежной рой же платят, конечно, наиболее маломощ- труда шаведены итоги деятельности в об— Че« же вы бала?—интересуется председариОыл у 1...-Н м чепиыЯ Баш Р Ц И К ' а г
части выше аО. Действительность показа ны*
хозяйства, боо налога с которых ласти охраны- труда за время с 1 октября •агоком и езбрел 4 9 ч. детей. 28 го ок>ябр* тель.
Ввиду поступающих запросов к Октябрьской комисаа,тго й о т процент (включая облигации) очень не велик. Так, на три слабейших 1922 г. по 1 октября 1923 г.
— Я Сял кулаками, а Свввпа хворостяной.
приш л другой вчгои, который увезет 8 0 ч
сии р^з ягняетея, что никакие угощения на вечерах
достиг в ржаном районе 83,3) а в шпенич группы хозяйств падает налога (на одно
Цифры отчета любопытны и показа- де1е«. В ближайше* >реия ожидается првбы
— Кии же Бас.юв повал ва зювиркв?
— Мм пошла не уличей, к задаая Мы ве хопом—95.
тельны и каждому рабочему не без'интс- тие 3-го еегоие. Таким обрезом Новокикг
воспоминаний за счет учреждешш и предприятий, а равляееск будет неокольяо раагружем ет детей тела шибко побить Баскова, а просто так себе,
ресно ознакомиться с ними.
из гвл«д юших раСеиеа.
поучить маленько.

ь

Биржа и цены,

Действия и распоряжения Власти.

По пьяному делу.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ •

шина трупа-

Надзор за соблюдением законов о труде
в губернии выполнялся шестью инспекто
Во всей
По ишеяпв.
[>ами тг.ур, двумя техническими инспек
Группы хозяйств
торами и одним санитарным.
губернии
район/
'Войго по губернии было взято па учет
1012 предприятий с общим числом рабочих в 21456 чел.
1) Д о 0,25 деедтеяы пашни на вдоха .
0,73 п.
0,50 п.
2 ) о т 0 2 5 д о0 5 д е с * т 1 я ы . . . . .
Обследовано было в течение года следу
3,28 п.
2,32 п.
3) От 0,5 До 0,75 десатввы
8,52 в.
12,43 П.
ющее количество предприятий: в первую четверть года 184, во вторую—222,
в третью—195 и в четвертую—265; а
Этим группам хозяйств не р
всего 866
" с общим чпелом
не
хватает
средств
от
реализация
побоч8Н»«штельной выгоды продавать хлеб на
рабочих
в
А.Ъ.
(«заре, для уплаты налога деньгами, так ных продуктов. Высшие группы, кзк мы
Основная задача — обследовать кая:дое
как и с ш в налога и иолучаемая разница указывали, покрывают налог путем реали
предприятие, учреждение и хозяйство не
незнаг йтёя,ны. В другом положении на- жщии побочных продуктов.
Мы знаем, что налог в натуральной фор менее одного раза в год, таким образом, не
ходятся с|л»;ут(ч группы ХОЗЯЙСТВ (ОТ
ме
достигает по ржи 16,6% от контин- выполнена. 146 предприятий, с 3845 чел.
0,75 десятины пашни на едока до 2-х десятин). Этим группам имеется безуслов- гента и до пшеваде—5%. В то же вре- рабочих остались впе сферы внимания
ный смысл и выгода реализации хлеба на мя поступления от трех нисших групп охраны труда.
рынке. При чем хлеб реализуется лишь составляют следующий процент к контия
По гор Новониколзевску, согласно отче
постольку, поскольку ва уллату налога генту.
та, выполнено 8 8 % % задания, по гор*.
Камню 122%. Каинску 8 8 % , Еаргату
83% и Черепанове 4 3 % . По губернии вы
полнение
задания выражается цифПо воеи
По пшенвпн
рой 84%.
р у п пы
р&йону
губершн
Технической инспекцией произведено
в течение г> да 447 обследований, давших
9 0 % задания.
I. ,
О 2° о
Санятареых обследований произведено
2,0.
70, составляющих 28 % задания.
п.
58
4.6
Обследования эти производились в тече
111.
ние первого полуго;!П»,тгос;ге чего место са
янтарного инспектора осталось и остаемся
тому же ходу Мыслей» мы с до= | группами,
до
настоящего времени Вакантным.
статочной достоверностью мпжем заклю0 распределении же налоговых Тягот;
;

чить, что натуральная форма Налога вы- ; мы можем судить на основании следующих
полняется главным образом слабейшими I цифр:

Пэоц.
общему
чнсау

Г р у п п ы

VI. .

5.8
2,6
8,7

уа
VIII.
IX. .

22,3

Йгого

Проц.
уплачие&ем.

25,6
10.9
12,3
13,8

1

ней в 980 сиу

(Й оП?тмы!5 год ; ,'

62,6

йл РТ^Й г.№А1щи с Н1Чи}«\1о>1с]!остыо а в ЮЮЧЙТЬ, что а крепком крестьйис^и хгн
4
зяйггвв, л*гко платящем г|н!чадп«йнгую
ет, ч т о В-:Й Т Я Ж Р ^ Ь ваV10гов падает

на его зажиточные сдав, имеюще наш™
на душу овьине 1,5 десятины. В то т щъ
энаем.что как раз у втих высших
р у д а б <»тается в хозяйстве» так как
налог выплачивается в денежной форме за
лобочньи продуктов.

I

В» «лго юшевркюшгт

п-

чпеп, Цй»юга, 'ИЧоющем достаточные |>ессур
сы, пронтходит некоторое накоплеййе натуралъных цепностей. Это накопление ха
рактеривует собой происходящую сейчас,
дифференциацию крестьянства и экономи
чесюе укреплтаве его
ы

К\

хроника

К открытию баки. После произведенного ка
питального ремонт» с 7-го шеября будут ф<ик
ци' нарова>ь коммунальные бани
„Московские",

№ 2 быв.

поступило 533 заявлъ......
человек рабочих и служащих
ворено 8а тот Я№ промеясуток времени
454 заявления, с числом рабочих в 2683
чел., что составляет 83 процента обшей
суммы претензий и жалоб.
Виновные в нарушении кодек<!а законов
о труде привлекались к судебной ответственности через инспекторов т р у т . Сот
рудниками охраны труда приговорено к ли
шению свободы 14 чел.
Всего разобрано 57 процентой общего Ко
лвчества дед. Остальные деда находятся
в стадии разрешения,

На вопрос председателя.'

— Был ля пив Басков • ве буяиял

но путем вычетов из жалованья рабочих и служащих
для устройства вечеров не допустимы. Сгтветственность
за отпуск средств без ведома Октябрьской комиссии понесут стоящие во главе учреждения и прецприятия ваведывающие.

ля ов

У УСОЛЬЦе Вий?

Кожевников отвечает:
— Был иыпипши, во не буаявл.
Рубцов а Сввнин подтверждают ряссКа» КожевВнимание пожарному делу. Орияпмая во
внииапие, что наступает (.еэон пожаров—зи вяяова.
иа, Губиспелксм постановил предаожить Губ — После вторых побоев Басков прошел еще
флнотдглу не задержвватъ среаств на пож«р сажев НО или 50.
Чем же вы его боля? Зедает евпроо предно» дело, выдавая их в первую очередь.
седатель Свпиаиу?
— Да мы сначала кулакама. а потом...
Новый детдом. В целях борьбы с оетбеепри
ОбвиняеяыЙ а»ив1метоя. — Небольшой палкой.
эорностыо Гу исполком разрешил Губатделу
народного огфааования органисоаать детский Кабы мы быш треавы, разве позволили бы себе
такое сделать?...
д м на 50 человек.
— Семей у пас нет — рпсекмывает еввдетелм
В уадраве. Принимая во внимание раяая ввца Усодьцева,—а в ааоерла дверь ва арючекеаюш>ю.я атиаемив тифа, уздрав органяеует Вдруг—слышу ва дпорн чоа ТО твердым в роде
уовдмый дааинфекционный отряд.
доски, кого то ударяют. Тут я прпелушапась а
у нчла голос Киженянкова, ноторыВ сказал «теперь
Комиссия по проведению октябрьских тор доаольио> я все тшш.
жеств. Д 1ч пооведвнья торжеств а д-нь в "
— Никнкого крпку я браня во дворе в не
• д «щи ы Октябрьск Я рв»впюц»и Губисп л слышала.
• о»ем утаер»дена комиссия в составе т.т. Вч
Суд ияшел виновность подеудяиых докапанной,
рьш-ва, —ГК(,М, Громова—Губисполкм К . но считаясь с вх малосозватсльностью приеушл
аанекегс—В екчастей,
Пинжасак—Губком* Кожевиикова а 3-и годам, Свинппа к 4-м а РубРл11 и Наебаум—Губпепитяросвет,
цова к 2-м п>дам лишения свободы, бе> по{кжеиня
в правах гражданства.
П.

I

Губоктябрьская комиссия

741.

по случаю 6>ти ЛЕТИЯ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
с о с т о и т с я

Торжественное Заседание
ГОРОДСКОГО СОВЕТА Р. И К. ДЕПУТАТОВ
совместно с правлениями нрофсог зов, завкомов, месткомов, бюро
ком'ячеев и пр.'Дставипмямн красноармейских частей.
Поря док заседания:

случае в каждом крупном те 1
А. В. Луначарский. Драпатичв ре Воэтивсяком
два том* дотжкы быть, в репертуар
сине произведения • 2 томи Гос. пым комиссиям отнюдь не следует отмахи
вяьсч от пьес т. П\ начлрекого, в виду их не
издат т ш . 1—504 стр , т. I I —сомненпой
сценичности.
526 стр.
Д«же в просом чтении, бпльшикетвт пьес

пыше нуля.
Чем ж и в е т наша

сценя1?

И л и устарелым

классическим репертуаром или... халтурой,
'2.-• •
— "«я тома драматических произ
I,,
у
у ли утглить
,' Только ктчагтн. Прежде
метить, --то кмдко 1г
• нячаргкг

- •.

С бытия в Германии и 6-ти летне Октябрьской
Революции.

составляет для развитого читтеля огромный
интерес.

Л, Троцкий.
а

КоМяуя«сти4есное деижеянв яо Франции' Изд
„МОСКОВСКИ* Рабочий" 1923 г. Стр. 466

„Империалистическая Фра :ция—сейчас ира
вяшая сила на европейском континенте и
очень большая величина за его пределами.
Уже его одно сообщает огромное значение
французскому пролетариату и его партии
Европейская рево гоНйй победит окончатся
но и беспов'ротно тогда, когда она овладеет
Царнжем» - говорит в своем предисловия к
книге тов. Троцкий.
И совершенно напрасно Т. Троцкий в том
••вин недооценивает огромной цен
' л ° книге.

сцены ни —
.
. жюпю, па
по поста-ювке—не подхчдп..
1
чтя книгу V. у^е»/ •
Но для городской сцены есть чем воиим:
гое.
зовзться из двух томов.
Ряд писем т. '1роц..^
I
Что т. Луначарский интересный драматург
цуэским товарищам, отдельны- —говорить ие приходится.
Из 1-го тома. Все пьесы первого тома — речи по французскому вопросу на воьгрес
исторического я культурно-исторического цик сах Коминтерна и, наконец, с ециалы-.ая
ла очень желательны на ггЬолской сиене статья т. Нслигмана о французской ночпар
(<Королевск-В ВрадобреЙ», «Фауст я Город*, тин д^ют нам цельную п достаточно П-лную
кяртину т о т , как и чем жили и живут фран
.Фома Компзнелла", „Освобожденный Донцуэские рабочие и ид кокмунистнвеская пар
Кихот" и 4Оливер-Кр'маель").
Во втором томе—пьесы .философские" и тйя.
-.бытовые*. Из них постановки «Слесарь и Вот почему мы рекомендуем книгу т. Троц
1
Канцлер", .Медвежья Сккяьбе и, быть мо ко<О не только Д"Я прочтения, но и для нэу
жет, некоторых из небольших комедий, ока чевия, всем акгимным партийным и
«ни* работяииач».
еМИвь бы И ЩИ ПО силам

1

В среду, 7-го ноября, в 12 час. дня в1
Ф Ф РАБО ^ЕМ ДВОРЦЕ ф

Библиография,

Ни приходится лишний раз поддерживать
того, что наша сиена буквально стонет от не
достатка пьес, хотя бы в м.пейшей степени
созвучных переживаемой »похе И этот стон
При обследовании предприятий было за одинаково, слышите», как со сиены крупных
регистрировано в общей сложности 1792 городов, так и деревечекой сцены
случаи нарушения кодекса законов о тру Нельзя сказать, чтобы не было совершен
де, из них в области социальной законо во новых пьес—они есть, но это, я Подав
большинстве, агитки или пьесы, ху
дательства—327, в области исполнения ляющем
дожественная ценность которых не мпого

7—«>* отчетности—207,техпики безопас
-•"ттоггоил и гигиене

Н1ЛОГЯ I

Об'яв л е н и я

•

На заседание приглашаются: члены Сиббюро РКП. СибКюрО РВСМ, Сибренкома Сиббюро В011С, Губкома, Губисполкома, Губирофоовета, Райкомов, Губкома РКС, Сиб. в Губ.
Женотдела, Реввоенсовета и Шгаба ЗСВО и войск & мЧОН.
Вход на заседание по особым билетам. Члены Горсовета
билеты получают при входе, представители профессионал) ных
организаций - в Губирифсовет^, партийных--в Губкоме, красно*
армейских -у Начальника Гарнизона.'
Председатель Горсовета МАРТЫНОВ.
Секретарь А. КАРПОВ.
ИШ4

роооооооооооо^оооооооооо
о

о

О

НД ЦСИТРДЛЬНОМ МУЧНОМ БЙЗДРЕ
(Против Почтовой Конторы)

созничнмя ТОРГОВЛЯ МУКОЙ, мясом и РЫБОЙ.
Имеются всегда паяные сп|тв высшего качества МУКИ и свекего убоя
скотское МЯСО.

О

т.ч! яакдчл по ТЕЛЕФОНУ.
При покупхв не и»нсе 1 куля Муки н
ауда и«сц или рыбы—доставка на ДОМ.

ТЕЛЕФОН Л» 254,

,

С С В КТ О К А

СИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК.

Выхщвт ежедневно в 9 час. утрг.

(Гор. Ноюяжкояаекк, Кгэгецииц 17).

Требуйте ео всех киосках и у газетчшко».

Цена 7 экземпляра 30 руб.
Подписная плата на месяц с доставкой I р. 5 0 Е. аод

Сотрудников ЛООГТЛУ и ГПУ. Городской корпус 2 1 - 2 2 . Телефон № 130.

^ х

О —т ви

р
ТГ Ог а за же
О а т зк —:
Сукна

со
со
2

Ы

Улица Ермака, М 42.

5

и ще* ваыятий. Гондатти № 25 Чеканская
679-2.

Ч*иИ5»—же. Ростове л!А.

ЛО

- Д Р Р П . КРАСНОЕ СУШ-

Табаки, Папирссы,

591

Крем
Гр

материи

ОГРОМНАЯ

ПАРФЮМЕРИЮ

спец МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ
>—с возобнови! прием заказов. >«<

ЕпюМ

зж

О-лв-колохзс
33 У д Р а

ПОЛУЧЕНЫ:
НА

СПИЛПГАГ

Парфюмерия

Мануфактура

а?

Петроградский портной
МЕРКУЛОВ,

ИСКИИ

Вновь получены всевозможные товары КАК-ТО:

ш
3

Прием подлиски: Красный п-кт Те 14,
СИБРОСТЯ.

ел

СКИДКА

Галоши мужские, дамские и детские. Изящная обувь

Це ны п о н и ж е н ы до 50°|0

Яо похедельникам продажа остатков* с еи»в большей скидкой
Цены вне ВСЯКОЙ конкуренции.
АВТОНОМНАЯ индустриальная
~*

ТРЕБУЮТСЯ:

Ж в П О М Г круглое, квадратное, поЛ\?«1сЭ(1- лосовое, швелериое,
двухтаврсвое, угловое разн. разменов.
ГйА1Ии<

Г

КОЛОНИЯ „КУЗБАСС

прополочные 3", 8»'Л 4",

ГВОЗДИ. ^ 41/и", 5". Г, о".

« ннструментальн**, круглая
!• или граненая */*"> V»! '"•
слесарные,

плоские, полутрех-

круглые, квадратные,
ПИЛЫ: гранные,
круглые 18".

коксы г ье
конский
•олос,,

плюш, драп, сукно, каракуль, трико касторовое, вельвет, Манчестер, марк
- батист, нансук, мадеполам, бумазея и ткани
^ демисезонные,
тоаары преимущественно фабЦ-шдель.
7.0

Оптоворозничный магавия.

м

(Городской

е>

ТРАНСПОРТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Ь

Транспортных ^ = ч)
вниманию
-щ=
сертификатов,
г
счрошэй \\ ютим-

<

щетину
лен и
масло

Сертификаты выпущены купюрами
по' 5 руб. золотом и обязательны к приему всеми кассами желеа^одорижного и
водного транспорта за пассажирские,
багажные и грузовые перевозки до 1-го
марта 1924 года пооффпцпалъному курсу золотого рубля.

)ургвгс\\у>ъ\.

Корпус).

И
•О

Фешевка.
а

В понедельник рас"НРОД Жа

остатков
Мануфактура, галантерея.

о о

МАГАЗИН

С1В ГОСИЗДАТА

I

Меной Отплел Новониколаевского Г. 3. У.
приступил непосредственно через лесничих к
хозяйственном заготовкам строевЫх лесоматериалов и дров на 1923-24 операционный го4Все госпотребит§ли, желающие получать непосредственно из первых рук в текущую зиму, а также к
строительному сезону 1924 г. необходимые им ассортименты готовой лесной продукции благоволят обращаться за справками об условиях поставки лесоматериалов в Гублесотдел Г. 3. У., Береговая № 1.
В настоящее время имеются на складах Гублссотдела дрова всех пород и строевой лесоматериал.
^ — — • — ^ ПРОДЛШКЫЯ ЦЕНЫ УНЕШ8Ш.

^

Завгубземуправлением БОНН.

получил большую партию ЗАГРАНИЧНЫХ канцелярских то
еаров высокого качества:
карандаши простые, химические, красно-синие, ручки канцелярские, перъ».
лепты для пяшуыхкх машин, бумага копиров, бюварный картон (для столов),

Кроме того, имеются в продаже в большом количестве:

КАРТОН,

ЦЕНЫ на товары значительно ПОНИЖЕНЫ.

:ны складом
,д ККовтора:

Н.-Иикодаевск, Тобизеновская, 28, тел. НО.

оптовым покупателям С О Л И Д Н А Я С К И Д К А .

Иовониколаевск аукционную продажу невостребованных в установленный срок бдганм и груаав хранящихся- на еязнции, а именно: пшено, семя подсолнечное,
рожь, чайный напиток, велосипед, кровати железные,
машина швей им.

ЙЙ|Г«1,

машинные части, сея ми, кана-

ты, бумага роликовая газетная, ьолушубян дубленые,

Новонинолаевск, ул- Маисима Горького, № 69
приоОрятемные

Натуральны*
•хиегредмые

°

"

"

А

>

и>

подпалов)

ностях справляться на ст. Новойиколаевск товарная.
Ие проданные предметы на первыг торгах будут продаваться на вторичных

в те же часы 14 ноября.

, вы
Оутш
считать
I

Трикцтгжиые изделия: платки иязаные. кофты, чуден,
носаи я перчатки.

Бумага писчая, тетради ученические, хвмич -копировальная бу
иага, перья, карандаши, блокноты, КНИЖКИ заииснЫе, лепты
пишущих машин.
Мануфактурные товары (только кусковая

\тт у одетые.
УТРПбйП м а с т и ч н а я печать Помощника Прокурора Но3 1 СИЛ 1111 вокиколаевской губернии по Черепановскому
участку. Оффицивльные бумаги, выданные за печатью Помпрокурора г.о Черепановскому уч. с мая мае, с.г. по настоящее число считать недействительными.
Врндлрокурора ВЕСЕЛОВОКИЙ
Управделами КОТБЛОВ.
ТТ1 л ''о'Ч'тЧ

I

е ле<-у
охеа*>у

I

«С Я

748
кублтур*

2 •
* о* а
5 = • 2

747
щ

даа.<э
с а*я

ЛРИЙЕЧАНИК: 1. ЗаЛВКИ
В
ствевными руко^одителямц юсучцеждений с пр^ложенаем
початы.
2. Визы подписываются отвехственвым лицом илано
вых органов с приложением печати. На дрова ъшы дают
губернские уполномоченные Сибтопа. На дровяную древе
сину визы даются губаланох.
3 Сортименты, требующие специальных условий от
вода лесосек (крупный мачтовый лес и проч.), указывается
отдельно.

П/Г|»И1Т>вП1я

1

»
д
выдаан • Ипиодд ожско! ж*
вха Гл-ба Аяасъвквча К
считать

1С у
й як

1<?РНДДС/ ;:ыданвое ВОДвЙСКММ ВОЛ
кгполвоисм и* ВАЛ Демьяна Царева, очи
755
тат:, ведействятельяым.
в^емоннов овядетваь'угв.),
выданное Петропавдовс».
г> -алпцно!». ыа !•-••' В-ио^вя смок, очи
759
т«ть •«•деиотвительвмм.
1
иска на -ч :швдь гае
масти, выднняая Каураковой волостью, яа имя Гарячвго И.Ч.
Т»8
считать явдвйстпвтолыюй
1
Ч/_Апа|,_
временное свидетельство,
•7 ( С р х п и выданное И р к у т с к о й г о р
кялмцэЯ, на вия Ивняа Дюбаякова., очи

тать ведойотвягельнии.

1

парт бвлет X 1 (58624, выдав
р
м ы я Ноиовпколяечевим уво
мом, яа имя Авдреева Стопина, карточка
ЧОЕ Л !й24 и др, довумьати, считать не
753
дрйс?вптельны»в,
1

Адрео; Лесотдел Нововикодаевокого Г. 3 . У., Береговая № 1

\ / т а п а и и документы удоотоиерви«е

Завгубзез^упрарлением 0. Бон«.
Зам, Зя,]ту6лееотлвл м Н. Васильев
Т»ТГ1\Т;;Ж<1»»ТЗ

выдавн««

удоотоьерви^е льчноги, вы
да<1>ов яач тяги •» ямя
Васана. считать нея°йствятел»
ыым.
1

утрп

I.

ТЧ1-Т, Я»

Н0'»я«Ьв1ав|.«кг

кожатом Тупацыь; <**-.сианю, е л т а г *
74*5
стяат«л н«Л.

1. Пазванио учреждения,
2. Местонахождение его.

52

Химические ираски германские.

телеги ,овео ,мыло простое .сельеио-хозявствокн»-•- ж
шины, домашние вещи, и друг, предметы. О помроб-

У|грЛ|1

Обязательная фэрма заявок:

. }1ванов и р. равинов".

назначает на 12-е ноября с.г., в 12 часов дня, на с г

V т а т - а и времеявнй в->х пажхтолъвтэо,
.У 1 г | . ) л М вндмнвя Улалн"гк1)й уезд
Д мил'цкей н« жив Ьмеят'ны
р
755 Маписвой, считать • действ-тель»ым. 1

На основании даяноЗ Ц. М. В. Л. К. инструкции губерн
ским лесс
ияио порядке распределения лесосек мелду
т >ве. «нее
выдачи*
ГОГИУ
(«во'-ождевиои»-'»»
госпот[
оной
о т д е л Иовопиколасвсйого
ареста,
Рчдиону Аяд еевечу Диеву,
Г. 3 У. ос
* АЛЯ св^'дения, что все местные губернские
отстать не айсичгльяь».
органы наркоматов, кооперативные организации, а также все . „ ь п а личная парю кч, выу-миая
. г? | »г. п л у , ввгк •
• м аояйяейогдвлои:
предприятия местной гобернокой промышленности (за и"чмюче
вая Аяексея Ратяйк>ие, гщ.-ать нед<й
ниом Н. К. П. .., Главоснпром, Мортехозуир. ГУТ и ДУЛП) на
731
ствиг»льчв*.
I
должны подать к 15 ноября с. г. заявки о потребвом им коли
д
,
честве лесоматериалов и дров в 1923—24 операционном году Уте
выдлняое Швоявковевсяой
нл имя Феюсяя Макаро
& визами плановых органон, удостоверяющих правильность за у
1
явленной потребности. После 15 ноября о. г. заявки рассматри 739 во#, считать
св^двтвльстье-,
ваться не будут.
Л Л \1Л1\М вы4ан«'«
й
Злявки принимаются исключителено от госоотрвбителой, ногорняявцвей на амя Орлова Алексея, ечв
74'
тач. Н'-д йсти.Т'ятии.
1
отнюдь но от контрагентов.

СИБИРСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

Управление Томского Линейного Отдела],

Правление.

690-8.

1

Учреждениям и

Яукционняя продажа

ивсяорт н врвиеввоя г.вм
р
двтельотво, выдагаое Ново
ннко1»вв«кой губкмицм*, на имя Л бяко
*»й Авастко», считать нед«йсггвягельиыми.
Т32
«

ж

а

БЛОК-НОТЫ В2ЧНЫ& * Р™ игральные.

Хгост обрублен. Кличка ГРРЙФ . Укпаи
шему мвстонг>1>»Д|>вро при.ш'пгое воаи г р !
«демие. Зковить по телефону 262, Ктвбас.отрест, Х»руж(векону
1

У дСрлпи
д*в*ов 44 уч.
Пчбоаса ва икя Афр*в. Чуфя
731
>едейетвит'.''ЛЬнмк

п и с ч а я бума га

бумага 1 лвстн., 2-х листа, и 4-х листя., бумага почтовая коммерческого форм,
заграничная, бумага чертежная, пергаментная, альбомная. Картон бристольский
белый и желтый в рулонах., калька чертежная полотв. к клетчатка, книги
конторские, алфавитные и разные. Журналы входящих и исхоаящ х б\маг.
Регистраторы, папки-сшиватели, обложки .дело". Чернила ализариновые, цветные, шапврогрнфские, тушь, краска штемпельная и для ротатора. Гумми-яраоик, сииаетпкон, клей дня резины. Краски акварельные, месляные, кисти акварельн , подушки штемпельные, резина к фандашн. и чернильи. Линейки каниелярск., чертежи., масштабн., трехугольники, кнопки, скрепка для бумаг, бул. вки.

8 месячный щенок—
н*»мбц«ий пойнтер.

С 1- го февраля но 1-е марта 1924 г.
сертификаты оплачиваются в кассах
Транспорта наличными деньгами по
курсу золотого рубля.

(Красный проспект, Ма 19)

с
0

| Тещ «огс

пастоящим объявляет для сведения» что
Главной кассой Правления, а также и
кассами Ляцотделов производятся продажа выпущенных на основании постановления СТО от 26 нюня 1923 г.
кратк срочных беспроцентных

по пониженным ценам

728-2

I?.

ПРАВЛЕНИЕ

Красный проспект.
Получены и поступили а продажу

Табак и ияпвросы.
ПОКУПАЕМ:
пушнину,

„Ж И

Бывшее Т-во Дело—Приказчиков

Новониколаевское представительство

I

Н Ь С ИБ И Р И"

*=• С Т Л Т Ь И:
ОбшаЯ отдел: Тгостникова, Устюжанина. Яньцчого, Полова. Ба«а*. Обаор хоаяй
стеен. жизни: Фомичева, Минаева, «раеаедиме: Ж е р ж ВК1 ва, Глушкова.
740
Хроник», и Информация, Библиография. Оффкцяальный отд*я.
2

в мануфактурном магазине

С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ШЩШ

Г.

В ближайшее кремя выходит августовский номер 8—'12) журнала
СИБИРСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТЯ
СИ

С 1-го ноября 1823 г. ———-

Покупка производится во неличный р п ш
Ядри и Цевская ул., д. М 28.

^

\ш& ш

У Т е р Я Н Ы на имя Ыиввавчтва а » ^

1Г4 в личваа карточка ва Л& 35» "йвидв
тсльптво ва лош->,ь /4 3/124-У, считать

