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Америка и Японки отклонили хо

датайство Китаи о займе под обсспе* 
чение.
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Сегодня я 2 чаоа дня назначаю тся ообсакия В А у п а т у  
j ра€н»чмх для овоуждеиия оледукмцих eonpocoeu про- llUS^nlolui 
f доасмьстааниоа положение и задачи нооперации, 
к и для вы яснения практических решений со сто ятся ! 

f) сою з иожевийнов в помещемаМчД. ІѴЗитимиоіі’о т е 
атр а , 2) Фабрика „Заря*‘, 3) завет „Зем сн ній горо- 
даи*‘, 4) машиностромтольный зав., 5) госмельница 

 ̂JVS I, 6) завод „Роспублина“ , 7) Дрожжевой завод 6. 
f Заереаа, 8)ооветока« пизіонатная икаотерская, 9)
I заяод „Электродѣ, іО) опорно-ткатская пкастероная.

Свобиенве р̂ бои пбоввв.
В ТоиЬвів продовольственныя spH- всегаа к везде должп проводвтьса 

SBC достиг таких размеров, каких он оргаіанн советевоА віаети.
; мог достичь лвшь в ваших врупннх Расчитывать на то, что продоволь 
Евнтральных городах. стиенные органы смогут снабдить

Особенно сильно он бьет рабочих, повносіь» продовольствием население 
К  атому есть свои причины. Томска нельзя
ОсновноіІ причиной является об- Значит, нужно нреизвести распре 

іщее продовильстнешіоѳ положение леленне тав[ии образом, чтобы во
сов. 1'оссии, благодаря неурожаю,

. который был в центральных губер
ниях России, а также недобору Іірол* 

,j>e3BeocTSH, вырааившемуея в 25 
: процентах.

Uo есть еще особые местные уело- 
‘т ія , которые повлияли на ухудше-; 
1>1 ие кризиса. і

Этими причинами надо признать: 
І'положение Томова, енабжеиие іото-' 
„•рого меасет идти лишь вз ераввіѵ- 

хѳльио отдаленных мест в второе; 
говеутетніе хлебного фонда на месте 
Lb Томске.

Эти две причквы ухудшали до 
it чрезвычайности иоложенне хо слаб-! 
кжеиием продовольствием рабочих 
дТоисва, которое в тоже должно улуч- 
опитьса.

Какве же выводы можно ■ мужне 
«ім ать в евязі с предовольотіеввыи 
^•дожеввем во вопросу о евабхемі 
фмбочвх.
І" Выводы m  водчвнявт оеювіой 
нлассовоі течке іренва, которая

всяком случае голод рабочих был бы 
смягчен.

Это можно сделать следующим об* 
разом. Снабдить В| первую очередь 
хлебом рабочих и тіо вторую очередь, 
если будет к атому возможность 
остальных трудящіяся города.

Tail, в только так, можно ставить 
вопрое.

Рабочіе должны получать не невь 
те , чем по 15 фунтов хлеба на че* 
ловека, и на 'одного вли, в благо 
приятных случаях, на двух членов 
семьи.

В то хе время кооператвввый ап* 
парат должен работать.

I Обиевные пункты в наетоящую ке* 
делю должін быть оргаввіовапы и 
на н іх должен паяатьея продукіооб' 
мен.

Тавим ебразѳм, иатурпревівровавкѳ 
должно будет вметь место. Это явнт* 
ея большям подеперьен для жизи 
рабочих I  сама оетрота продоволь* 
етвенного врізіСа будет вяячительно 
уменьшена. К. М.

It-:..; Улучшение быта рабочих.

т

МОСКВА 20 мая. Для уничтожения 
10Л0Х1ТЫ пря раілічных требова
ниях рабочих, иоемовекая комиссия 
шо улучшеомю быта рабочих опубли
ковала ебращеіие к профсоюзам, 
фабрнчіо-заводеким комитетам и ра 
бочик 'Москвы. Комісеия уоханавлн* 
веет такой порядок разрешений по 
ваязленмям рабочих, чтобы увичіе- 
ш%і, ore задервви. Своей ближаО* 

)шей влУіачей жоинсеяя каметила по- 
'ьеселевив рабочих в дома-воимуМы. 
‘Ремонт, ѳтях домов і  організацвя 
вомяіочиых сапожных к портняжЛ 
^янх мастерекіх для рабочих, орга 
;И  а ц іі, для каждого предприятия 
VI ікиахерскіх я прачешннх, уско 
ре іе оргапнзацяк ведяціяевоі по2 
М Я В  р аб о т раіони, ововвен

ніе аа рабочквв наібольшего коян] 
честна мест в санаториях, предоета 
ілевве ианболмпего числа транваі| 
ных билетов рабочим организациям, 
а также отвод з«мс.;іышх площадей 
рабочим коллективам для устройства 
огородов в совхозов. Местные провз- 
водетвенные комнссни, организуенве 
по соглашению с соответетвующімі 
профеоюзанк должпы вести одновре 
менно выясі̂ енца на предприятиях 
всех нужд рабочих, а также само 
етоятельяую работу без ущерба оря 
ному производству, по оадаровлению 
1  улучшению рабочих нпнещевіі 
для уетройетва и оборудованія по] 
чіночиых мастерсіих і  подысканію 
пчнещеній для рябочіх ебщіх дет 
•KU goitv-счдов.

ебщшвев-
ВОІ ВЗ§В(>10В9МСЩЯ.
с назначением комитетов общест

венной взаииопоиощн, введение на
турального налога означает большое 
облегчение крестьянству. Однако по
ложение безлошадных раззоренных 
слабых жрестьян остаетея тяжелым. 
Гсеударетво . приходит беднейшим 
креетьявам на помощь. Издав декрет 
совнарвома от 14 мая по втону де
крету при всех сельсЕвх советах соз
дается крестьянский комитет обще- 
стминной взаинопонощн.

По советской 
России.

С-ьеыд р. н. п.
Делегаты уепденио прибывают. О 

две открытая съезда будет объявлено 
дополвітедьно.
Поотжнввлени» ооаявр- 

ноииа.
Совнарвом постаіовол передать в 

нсплсредственное ведение варвомзеиа 
все помещения, как ныне ааіим'аеные 
просветительными я воспитательными 
учрежденвямк варкомпроса, а также 
и те, котерые были раньше аанвиае* 
мы такими учріжденияні и ныне на* 
ходящиееі в распоряжевни других 
ведомств. [Іоследние должны быть ос 
вобождевы дли іспользоваівя по 
прямому ваамчению о предоетавлв 
вкем одвовремевно Д]̂ угих помещевий.

Товарообмен
с деревней,

ІАРЬКОВ, 12 мая. Соват труда я 
обрровн Увраіны постановил отара* 
вить в расооряжвіио варконпрода для 
товярообиева с деревней 4 ніллиоіь 
рублей на ивіуфактуру я 10600 гросе 
иітов. Главкопефті предложено к 25 
вюія направить для тевароебмена • 
деревіеі 1270 цистерн веросіву.

t По советской 
Сибири.

ОМСК. 25 мая. Сибровком иоетяно- 
еид обравошіть при сибѵиравівпии 
всевобуча сибеовет фиаическои культу, 
ры из Представптеіеи сибуправчѳния 
Вогвебучя, сибваробраза, губздрава, 
сиббюро р.к.п., сиббюро ВС.М., сибрев- 
кома, Лйбгірофсопета, еибувуза и ом
ского мех. факультета оо одному из 
каждой оргаиизиіши. Совет физической 
культуры является совещательвым ор
ганон при всевобуче, объединяющем 
деятельвость всех учрехленпй во пла
номерней организации допризывной за
готовки и физического развития насе
ления Сибири. Ом разрабатывает общие 
меропрпятия во нясаждению фиаиче- 
ской культуры и-спорта, а также со
действует путем научных трудов широ
кой пооулйрівацаи идей физической 

ІѴГЛЫѴРЫ.

Четвертый, Всероссийский съезд ерсФсошзев.
Топливмый трежнвдельнмк.

{Из ■речц тов. Чирикова),
Топливный трѳхнедельввв несон- 

неано .двжет бреиевем вм крестьян
ство' Іісем сознательным честным ра
ботникам надо приложить ве» силы 
в енергів, доказать веем колеблю- 
шинея, что объявляя хрехнедельйик 
совет труда и обороны имеет в виду 
усиление работы наших железных до
рог. В СІЯ81 с заключеіиен торго
вых договоров предстоит громадная 
работа перебросить товары прибыва
ющие в громадной волвчеетее мз за
границы. Крестьянство должно пом
нить, что если оно не отвлиямется 
на призыв,, то может случиться, что

попадут ім , а останутся лежать в 
портах. Надо воспользоваться за-' 
тишьен гражданской воСин. Буржу-: 
азяя западных стран заключила е. 
инми торговые договоры потому чте: 
нм нужно ваше сырье. Сырье же, 
это должно отвознться но железней \ 
дороге я пароходаия. Для отовлеаня 
пароходов я паровозов веебходнмо в 
значиті>иом колячестве топлнво. Бее 
это нужно поиннть выполняя сель 
свохозяЁствѳвныя работы, надо ваги- 
товить н вывезти то задание тепли* 
вв, сотороо положено советіи тру-т̂  
и оборонм на наеелеяве. Это ближай-

привезенные вуилевные товары не і шая задача сельемого хозяйства.
"ДЯДИ- ииршеі— >■

ВЕДИКИИ ПОСЕВ.
FblEUQCI^ 22 мая. Крестьаве до* 

резни Лкунни новой, Ііанфиловехой 
волости, Рыбинского уезда, оянако* 
мивШись с декретом о натуриалоге, 
постановхли іасеять вею землю в 
своем районе. Для выкорчевания пней 
и разных зарослей крестьяне устрой* 
лк специальный субботник, па кото* 
рыі вышла работать вея деревня.

СЕМИПАЛАТИНСК. 25 мая. Во хи -іх  
уездах частпчич ііристуиленп к заиаиі 
ке к засеву. Ремонт инвентаря вывСл-; 
иев 90—100 процентов. Рввпрехе.” 'чо! 
U0 дополнительному наряду ЗОО тыс;іч.1 
пудов свили. Рабарвіеленне ироизводи-! 
ДОСЬ из расчета: удовлвтворенке иеи?̂ в-< 
лее производящих волостей уездов. Со-І 
стоядовь иостанвв.іепие о иеиедлеином ■ 
учете и не орходимости ремонта scerej 
уборочного инвентаря.

, jia  трудовом фронте.
МОСКВА. 24 мая. На 21 мая по|чения наличия металла, увелячивае»-: 

пунктам потребления прибыло дров|ся также наш твкнаж іа  алтьсоті 
400 тысяч* кубических сажен и брвгі тысяч пудов. Баржі все новыя, 
іем 70 тысяч кубичееккх сажен. ПЕТРОГРАД, 20 мак. С 14 по 15-.

ЕЕАТЕРИЫБТРГ. 24 мая Авепно-1 мая і  Петроград прибыло 18 еудоя., 
петровский вараваі прибыла в Уфус: который привеэлі іаеколько сот ку*
■ грузом чугуна ва четыреста ты-{бои дроа для Петрограда. 14 пая la j 
сяч пудов. Чугун этот заітрал в ІРыбнівка отправлено 4 бвльшвх бар* | 
прешлех году вв за нвлвоводья. Те-!жв с кероениом и нефтью и суііа •{ 
перь спущен еолаіом. ііоміме увели-і хлоакои.

і

та*§-

Приговор по делу благовещенской 
белогвардейской организации. I t

ЧИТА, 2 І М1Я. Вынесен приговор 
по.делу благовещеісвоі боевой .беле* 
гвардейской органвяацин. > Шесть об* 
вивяеинх: Севот, Русс, Черных, Тар* 
ров, Литвинова н Пеірушенво судом 
оправданы, Старченко Георгій н Де* 
реве приговорены к 12 годам праву* 
днтельных работ, ФюльковскнВ к 10 
годам, Демиловвч, Вейдойич і  Тока* 
рев к двум годам, Кропов я Анисі-

нов к 8 годам, Білітаев и Виравсіа, 
к б годам, Перцев і  Трушіи я ' 8- 
годам, Старченко Икхаия я 4 годам 
уедовно, ІІеченкяі і  Грумбвнехий я 
10 месяцах; Вальтер. Вікулоа, Вяяо*; 
градов, Оырпов, Відсвеев, Отвем^ч* 
Скротекнй, Еопченіо я 'Босых к ъ 
годам уелоио ебцмтхвиаых пряг.у'і 
дітельных работ.,

Сиббюро ідеитрана.
ОМСК. 25 ыкя. Вырабогямо положе

ние о сиббіоро цектрана, во киторому 
послѳдвее созлаетея в целях иравиль- 
■ой постановки > укрепления работы 
профоргявов на сибжеллорѳгях ■ вод
ных путях сообщения, а равно для 
прелсТавительотеа цектряяа в Сибири. 
Местонахождение сибСюро цектрана 
при сяб. округе путей сообщения. Ос- 
новвьіо задачи сиббюро цектрана за
ключаются U следующей, а) укрепить и 
наладить правильную работу органная- 
ір о м и х  аапаратоі арофсовнвв 'М

I сиббпутях соебщеная; 2) всущестанть 
в Сибири постановление о всѳроссиБ 
скои объедвнаиій желдорожаиков н 
волникоа о слияинм местных оргаяпі. 
хеяезнодорожников н водников; 3) со- , 
действовать ожнвяеияю и правкльвоі ‘  
постановке работ , в  тарифной отделе, : 
отдало органвзацая я пройЗводотва.а Б 
улучшить связь меетяых оргааоащ o f  
цектраиом; д) ввести общеруководямцв)# 
инетуркторскую работу в м е с т и  op>/|4 
п а я х  врофеоювок й

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
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29 мая̂  в воскресенье состоится в о с к р е с н и к  
по разгрузке угля с баржи и исправлению пу'ги к пристани 
Черемошники. Все ком-ячейки, получившие наряд посы
лают своих членов: 1-й район, первая смена к 8 ч. утра к 
Рабочему дворпу 1-й райком, в распоряжение тов. ІІотоц- 
«ого. 2-я смена, к 1 часу дня к рабочему дворцу, в распо
ряжение тов. Беленкина. 2«й район, первый наряд на Че- 
ремошники прибывает к 8 ч. утра на Томск ІІ-й, куда 
собраться, и наряду с 3-го района в распоряжение тоб. Со- 
сина. 2-й наряд, второго района является к 8 ч. утра на 
улицу Розы Люксембург, 2, ко 2-му району в распоряже
ние тов. Дмитриева-

Дальнені Востоке,
Н ёилаиия против У н ге р и а

ЧИІ'А, 23 пая. 11и сведеням деде* 
[ШОВ итаів іой  ввспедвцив в Мон*

монгодьекоа армви.Нанеренне хутух.
ты эвмонить руссвяй жонавдвыЯ со 
став монгодані всірвтідо eonpoiHSie*

ігодів, говорад Цофен прнбыд в По* вив Уягерна. Недоразувеввя е мои* 
жін МММ разработки еовиоетво с ш*,годьсвиви кназьяыв усиливаются
ванн военного ннннстеретва плава 

і.іадвнвЯшеІ жанпавнн против Унгер* 
на. По воедодвнн еводоннян, иебнлн* 
вацін, объявденнан Уигервон, не да* 
на понтн інваквх результатов. По* 
медній не отказадея от проекта на* 

. чать военныо деіствія против Забай* 
жадья.
Соаы в ам урского народ* 

кого еобраиия.
1ИТА, 21 мая. Uo постановденню 

пденарвого заседання амурского об* 
дасіного ревжома, ва 25 июня созн* 
ваетея областное амурское ' народное 
еобранве, которое долм:яо будет про* 
водпть в жизнь конституцию Д. В .Р ., 
выработанную учредят, собраніеѵ. 
К аби нет миниотррв в Ки. 

та е .
ЧВТА, 21 ная. Сообщают, что пред* 

яолагавшиевя пѳренеян в составе ха* 
бкнета ннниеіров в Китае не ветре* 
т ія і одобрения со сторон президента. 
Дальнейшее обсуждение этого вопро, 
СИ происходит между президиумом, 
нремьором я сгсхавшимнея іенералами 
Амарина отк'азкла К и т а ю  

в займе.
ЧИТА. 23 ная. Анерикаисвин пра* 

інтыьетвои отклонено ходатайство 
Китая о займе под обесоѳчепие. Япои* 
«нео правительство также от^задо в 
новом займе Китаю для уніаты ста* 
рых долгов.

С о б ы тая  в Коигалим.
ЧИТА. Опасаясь возряетающего 

влааіня Увгерна на монгол, хутух та 
врнстунвл к організацнн большой

происходят *Ч|СТЫѲ СТЫЧБЯ. Между 
хутухтой и атаманом Авпенковыи 
нроязошея ;крупяый конфликт. По* 
следний, опасаясь ареста, бежал. 
А р ест Анненкова и лин* 

видаідия его  отряда.
ЧИТА, 23 мая. По сообщепзю агент* 

ства Лота, арест Анненкова н докви* 
дация его отряда подтверждаются. 
Семенов нрводияет Ьяпгай 

шпионами.
ЧИХА, 23 мая.' Сенеповским шта

бом) в связя с полученными дрыесе* 
вияиі из Маньчжурии, отпразлево 
внутрь Китая большое количество 
шнноног.

Проводы депутатов.
И РКУ ТС К . 22 ная. 19 мая состоя

лись торжественные ароЕюды делегатов, 
едущих на 3-й конгресс 3-гѳ комин
терна. Делегация оостоит из 14І чело
век, в числе которых имеются п[^дста- 
витѳлв квтайскоЯ, корейской в бурят
ской конмунистич. партии. Проводы би
ли обставлены чрезвычайно торжествен
но. За 15 минут до отбытия поезда, 
пред-таантелями іялогации были ороиа- 
нясены приветственные речи.
Me доволен оеиемовсивм  

разоблачеиаенв.
ЧИТА. 21 мая. «Русский Голос» недо

волен разоблачением подготовки вы- 
отупленнл Семенова. Гавета прнннсы- 
вает «Дальте» лжввый слух, что сеие- 
но-каппелевекая пахота организован
ная па станина Маньчжурии, иаправля- 
етса в Гродеково.

О п я ть  ск л а д .
ЧИТА. 21 ная. Губернатор провин

ции Син-Дзяи довоент, что вновь от
крыт склад оружия и аммуиицаи, при- 
ваддежащих русскій реакционерам и 
спрятанных в этой провинции.

раз'ьясневив н проведенвн в жизнь 
декрета о ватурпреммровааия ) также 
в во всех работах коовератввных ор
ганов, оказывал нн содействие в соз
дании всех намечевных мереврвятий.

По докладу об учаотвя союзов в 
улучшевин быта рабочих пленум на
шел необходимым создать ковіесию 
в срочном порядке в . поручить под
готовительную работу прѳзвднуму 
бюро, при чем в комиссию должны 
войти по одному представителю от 
крупных професіиональных обьеди- 
неияВ; что касается создания комис
сий по улучшению быта ‘ рабочих на 
местах, то пленум нашел аго также 
веобходимыв м вменил в обязанность 
правлением союзов создать их также 
в кратчайший срок.

Заслушав доклад о работе союза 
совработБИБОв, плен]іі вонштировал, 
что работа союза шла слабо, не бы
ло плава тех задач, которые веобхо- 
двуо было провести в жизнь в пер
вую очередь, не налажена борьба е 
труддѳзорткрсовсв, которое выража
ется в 15 проц., отсутствует работа 
по таркфвлации. Пленум предложил 
прав.юииа) ооюза орвиять все веры 
к устрапонто уаазакпых иедостатков, 
обраТпв серьезное внимание на рабо
ту MCCTKUMOB.

Но лоБлзду союза всомедпкоеаитруд, 
пленум, стметип, что не организова
на связь с ж. д. приемным повоем, 
поручил правлению устранить тот 
сепаратизм, воторый создался в со
юзе вследствие пеаониманмя основ
ных союзных задач.

По докладу об участии союзов в 
производстве нлеівуи вневіл в обя
занность правлениям Союзов обратить 
ввивание на необходимость органи
зации во всех вредцрмдтівх произ
водственных ячеек.

Ф -Ф

губернии. Повіьму все учреждения, 
заинтересовавяыв в развитии оолиТ'

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ,
Во о кр ео еем и—ц „ н е  т а и и п і страция яеснячеетва, по обыкновенію*

тоноав пресят*<.
Омолокуровской ком*яче11воб про 

ссюзе двревообделочнвков в чулым» 
свои десвичеотве был устроеи вос- 
хсесиик.

На плотбвше В. Шпальном пронз- 
водиліеь работы но уборке сена с 
водотопного места. У.частвовало .ЯО 
человек с 15 лошадьми; герезезвк 
етег евя.1, пожертвованного для лесо- 
заготовок коммунарами чулымско- 
аннаискей коммуны, а также К ) саж. 
дров. На Снвркиаом плотбвще рабо
тало 21 человек и 2 лошади по 
сборке леса в таборы, работа про- 
до.ажалаеь 12 челов.

Был также устроен субботвок по 
набивке льда для болытицм. Адмнни-

нп какого участия в работе ве прінн 
мала, могда же проязводителю работ 
прсддожяли выйти на воскреспвв, то 
он ответил, что его «ие ‘ таким тоном 
просят, в потому оа н не желает». 
Плеізуая тайгммоесого біо>

pr.) ПрЭФ СОЮ вО Р.
«'Іаиушав доклад по текущему но- 

иенгу, пленум тайгинсвого бюро 
профссшаьв нашел, что 'методы, ко
торые сыавніуты е. н. к. в 10-н 
съездим р. к. ц. о натуріалоге, уча
стии кооперацон в собиранви про* 
дуктов потреблевим от пронзіодиіеля- 
врестьанива, являются вполне пра
вильными н необходимыми в ваото- 
зщій момент, а потому профсоюзам 
нужно принять жявейшіе участяе в

В (щій гірссвето ввр- оброзв.
Во вторвіі, І7  мая, состоялось 

второе заседание семпин горсоіета 
паребраза. Помммо ряда' вопросов, 
обсуждавшихся иа іаседании секции, 
решили привлечь трудящихся ж ав- 
тввноі работе в губнаробразе, в ен> 
лу чего ва будущее іаеедавне сев 
ц ія, нмеющее быть ко вторикк, 31 
MU с. г„ в губнаробразе, (Ленину 
евнй,—40), в 6 часоа всчрра, при
глашаются члены р. в. п. (больше- 
вя bob), члены союза вееработпроо н 
трудящиеся, жѳяающие работать в 
губнаробразе.

Эітем решнлн распределить работу 
между члеванв севцпі н начать 
обследованяе учрежденій, подведом- 
ственіык губваробразу. Наконец, 
црінято постановление о строгой 
диециплпне среди члевог еекц»н: 1) 
нсявившиеся три раза подряд без 
уважительных причин исключаюіса 
ив члевоа секции, 2) язва для члэ- 
нов оекціі безусловіо обязательна.

HsfflB штебльвме дгід
Театр студийных постановок в 

непродолжительном времени уеЕжает 
из Томска в Кострому. Уезжая театр 
увозит с собой и артистов труппы 
б. іорпрофеожа со вееи ииущоством, 
прииидлежашяи этой труппе.

Отъезд театра студийных воетаио- 
ВОВ—большая потеря для Томской

просветительного дела должны срочно 
выяснить этот воирсс и своевременно 
принять соответствующие норн в 
удержанию труппы в губернии, или, 
ао крайней мере, к сохравенмю 
остатков труппы б. дорпрофсожа, что 
бы здесь на будущий зимний сезон 
создать драматический театр. В про 
тиввом случав . город и губерния ж 
зімнеиу ееіову останутся без театра. 
Театр студийных поетавовок уедет, 
опора к осени будет расформирована, 
драматічегвой труппы пет, ееяі не 
считать ііік о  халтурного келленіва, 
работа Еоторого должна быть іре* 
вращеіа. Город снова будет яітать 
м  мраеноариейсвиии театрані. Прав* 
да, на ецеву к осени вывтуніі ра] 
боче-вреегьяісквй саноетоятелыні 
театр. Но ото еще нолодой, начина» 
«Ий театр, боа репертуара.

Между теп потребность в театре в 
городе огромна. Поебходнмо вопрѳе 
об опере для Томска поставить яа 
очередь. Тонек инеет трн музыкаль
ных школы, инеет хор, ервеетр, 
школы дают артіетов дая вторых 
нартні, нужны еоліеты. Ёелн Омеку 
нужны артнеты Ульянов, Клопотон 
екая. Теплых, Зеленский і  Каззри 
нова, то вместо них в Томск должны 
быть даны другие силы. Нельзя раз” 
рушать оперного дела, созданного 
здесь с таким большим трудом.

Нужна городу и драна. Пора пѳ 
^встать угощать массы халтурными 
спектавдзми веллевтива и невыеов»| 
нн в художественном отношении по 
стаяовввни врасвоарнейсвих клубных 
театров. Томск—этот культурный 
центр Свбнри, імеет Право ва хоро 
шві театр.

Губполнтпросвет в атон отношз- 
івн должен принять соответетвую- 
шве меры к тону, чтобы в оеевн в 
городе была приличная опера ■ хо
рошая драма.

Всем другиі учреждениям іеобхо* 
двио выяснить вопрос о материаль
ной обеепечевия а̂ртистов, иузыван 
тов, художников. Все они бегут ие 
Томска, как от чуны, уханывая яа 
то, 4to во всех других городах поло
жение артистов нѳеравиевно лучше.

Не надо забывать слов басни Бры- 
лова «я вону же в у і придет на 
желудок оеть голодный». Ёелн дру
гіе  города інеют возможность пла
тить высоние оклады, обеспечвваті 
матеріально артистов, то очевидно и

Тонек имеет точно также права. Эті 
рае навсегда надо выяви иіь н тен 
совдать в Тонсве здоровую атівсфе- 
РУ для работы тружѳііков того ілв 
иного театральноге дела.

Теперь еще не поздіо, Эти вепре* 
сы надо пеетавиіь ва очередь и 
апешво разрешить.

По причииіанн о т редаЯі* 
цим неаавасяіздмяв, на
стоящ ий ноеаир гааеть і 
вы ходат а уменьшемзвом 
щоріаате.

(Ill Т о и ш у .
к  о б о в а за и а н а ю  огоро* 

д о а . Секіоран еоціального воспіта* 
ПИЯ возбуждено ходатайство перед 
губиеоолконои о разрешеииі е іу  из
расходовать 500.000 рублей денег, да̂  
500.000 аршин мануфактуры и де 
500 нлатков, Находящихся на авлада 
губнаробразе, ва закупку картофелн. 
у вреетьяи-преязаодітелеі. Картофель' 
необходим сектору для обернінеіия. 
егородаа.

О т  р а д а и ід и а . fle ір іч ііан і
техничеекого характера,, с 27*го наж 
газета <3накя Рев.» будет інходіхъ 
в 1 чае дія. |

В  а и а д е м а ч е о н о й  ваб> 
л и о т е н е  те хн о л о ги ч а о а о **  
го  и н с т а т у т а . Для обеспечанія 
и обслуживания ваучяых интересов 
сторонних институту лиц, пользую
щихся библиотекою, еогіасно §§ 2 ) 
ея устава, 30 ная в 6 чае. вечера в 
номещевви библиотеки вазначаетея' 
общее собрание заивтерееоеаапых лиц 
для избрания гредставмтеля в библио* 
іечиуго іомисрпго инятитута.

П о п е л и е н и е  првы идм упяа 
р е в т р и б у н а л а . В связи с при*. 
нітіен дел уклоняющихся от аосев* I 
ной ванпаиии в общую подсудность ’ 
ревтрибунала, томгубревтрибуналом 
возбуждево ходатайство о назваченЕш 
ліп , вонпетевтных а проведевиі по* 
севной кампании я яазначеніі одна*, 
го 8 качестве члена президиума рем* 
трибунала, а другого в качество им* 
дователя. '

М б и б ств о  a s  я іе с т н . На 
НікольскоІ уя., против д. ^ 3 , 25 
мая убит яеизвестяый китаец х іта і*  
цен Тай'Шен. УбеЬца задержан і  яа* 
ВВП что нрнчиіа убийства—нееть 
за убвтого три года назад брата.

......  шшшшттФттттттпл»\\ . l'm и l,-»'Еі ^

Редакция „Знамя Реіолюцяи** ставит в известность 
партийные, советские, врофессиональныѳ и военные органи
зации и учреждения, что всякого рода распоряжения, прика
зы, обязательные постаноолемия и объявления в газете ие 
печатаются, а помещаются в специальных бюллетенях губ- 
исполкома, для чего оригиналы необходимо иалравліть в 
отдел управления губисполкома.

Извещения же о собраниях, митингах, леіциях я проч. 
помещаются н особых городских приложениях к газете, по
рядок приема их прежний—до 2 ч. ожеднѳвно,|иомиата М  I .

Выпуск городских бюллетеней сокращен до 8  раз в не
делю, а потопчу заинтересованные организации t  учреждения 
должны обеспокоиться заблагояремоненй яосыймой извеще
ний в редакцию.

Редакхеі Иаиат. Нанотоа. Нвдатеіь: Тѳвен. ГуО. ОзАвленка 
Гос. Падательстаа.
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