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Оодходят к хате 2 легионера: одпв
поджигает, другой стоит с в п в ю ш !
и ие выпускает семью из' избы.
Так
«цивнлнзовапвые европейцы»
ведут войну, мета мирным жителям за
то, что детн 1 вх служат в красной
армии.
Пленный.
Жестокость лсгионерсв.
Западный фронт. В .фольварек ранеВ эпоху ломки старых форм жизни, i буржуазии, при помощи железных тиный стрелок красноармеец был убит
в апоху двнжевия от капитализма, от I сков, в которые должны быть зажаты
легионерами 13 пехотного полка. При
Итак, японское командование опре-1 тельству придется новости настоящую наступлении ва дер. Соснов^вва 21 мая
вхсолоатация человека человеком к ком- враги трудового народа, враги револпиупчзму, к полному уничтожению вся-1 паи, через твердое, определенно» нрове-j деленно аявило, что оно будет: поддержи-, продолжительную, упорную, дорого стоя- раненый отделенный комавдчр остался
ческой вкснлоаташн,— единственно взо-'депвео жвзиь задач, стовщих па цутн.ватъ Семонова. Одновременно ни пред-|Щую, истощающую войну с населением. при временном отходе красноармейцев и,
ножной властью, является диктатура организации рабочей н крестьянской ( принят целый ряд шагов, Во Владиво-, Для этого она должна держать на Даль- попав в руки легионеров, подвергся исрабочего класса. Железная пролетарская бедноты,—только такой должна быть, стоке высадилось 2 транспорта десант- ,Heu Востоке большую армию. Железные тязаниям и побоям. Отбитый вторичной
диктатура над буржуазией, над про- власть рабочвх и крестьян. Самая ре-1 пых войск. Токийское правительство, дороги Дальнего Востока разрушены и атакой, раненый был найдон при по
мышленвирви, капиталистами ' н бап шитсльная борьба с ваниталвстаии и (обратилось у правительствам Амери- и будут разрушаться еще более. Исполь-, следнем издыхании. В Учачской волссти
аирами в городах, над помещиками в промышленниками, с вулкана—миро-, ки, Франции и Англии о декларацзеЗ о, зовать эконом очески захваченные обла- крестьянская девица 17 лет была уби«уяакамп в деревцо—вот чти дает ва едаии, борьба, проводимая каждый день,: запета Японией Сашицз, Нишаезспа стя япоццц смогут в такой небольшой та при сопротивлении изнасилованию.
| степени, что это не окупит и малой доли, В той же волости изнасилована в убиделе обеспечить победу рабочей револю- каждую неделю, систематически, плано-, н Де-Кгстрв.
ция. Вот что даст нощноо орудие в ру- мерно,—вот что должно стоять па очо-1 Одновременно с этвм усиливается под-,тех
расходов н жертв, что
тя-, та молодая крестьянка эа2 то, что соки рабочего власса, для борьбы с его реди дня в момент обострения классовой | воз войск к манчжурской
границе ,желыи бременем лягут ва ш и
тру- противлялась уводу лошади польскими
врагами, с врагами рабочей революции. борьбы. Партия коммунистов, ее орга-] Усаливаются японцами отряды Семено-, дящихся масс ЯПОНИИ. Русское няселе- ( легионерам. В деревне Агривка был заКлассовая власть, проводимая при но- низацпд должны показать пример вы-, ва в Чите, делается попытка отрезать, ние востока Снбири так же мало при- колот оставленный при отходе ранепы!
нощи единого советского аннарата свер- держан, стойкости и железной спайки. Амурскую область. Одновременно же мирится когда нибудь с атии господ-. красноармеец. Захваченные в деревне
ху до визу, власть советов рабочих и Мало разбить буржуазии, мало победить, презиирвмаются всевозможные попытки ством Япония,-как не может прими- Городище два наших разведчика были
крестьянских депутатов—вот та форма кулацкое восстание, необходимо сделать, усилить п спровоцировать китайские,. рвться с ним Корея. Та кии
об- задушены рунами, и трупы их брошены
дяктатуры рабочего класса, которая'на лак, чтобы, это повело к новый иобедам,, хунхузские и монгольские пограничные, разом,
неизбежно усиление рево- в болото. Рее это составляет небольшую
aoje обеспешает торжество рабочей, чтобы* это привело еще к большей орга-, отряды, оказывается всякое покрови-]люционпого движения в этих областях, часть фактов, твердо и точно установреволюции.
пизованяопв и спайке рабочвх и вре- jтельство бывшим кодмыковцан—теперь | Чем крепче будет положение советской ленных только одноИ из палях бриВ моменты жесточайшего обострения етынских масс. Необходимо, чтобы ка-, бочкиревцам-в их грабительских похо-. республика, тем это движение будет гад.
классовой борьбы диктатура пролетариа-,ждое малейшее -препятствяо лишь усц-.дах в Уссурийском крае.
возростать, так как все крестьянское, И с т я з а н и я
ареотова»:1ык.
та должна отличаться необходимой твер- {лопало нощь рабочей революции.
| Дело идет к развязке, В дальнего- ] ра'ючео и казачье население этих обла-, При подозрении
кого-нибудь
из
достыо в вр"велеива мероцрна/ий, наРешительность, твердость н неуклон-, сточных китайских, ашлийских и япон-, етей—за немедленное соединенно о со- арестованных в большевизме, польсЬ.-.е
правлепых озашгтерабочеИ революции. |нов проведение в жизнь начал воииу- сквх газетах осе время обсуждается во^ветской ресаублвкой.
власти в Мододечве н других горот.л
Никаким колебаниям н мягкости не. низка—вот что характеризует диктатуру прос осоздании „черного буфера*, пазы-! В то же время вся эта грабительская оккупации применяют к ним егмш
вэют Хорвата кандидатом на престол и, кампания в самой Японии вызывает, жестокие пытки, вплоть до сдавлпса:ш
должно быть место. Через победу над рабочего класса.
И.
невидимому, вдет торг с переторжками, повидииону. все больший отпор. 29 ию- пальцев вежду дверями, колотья шпильмежду торгово-проиышленникави и, на был открыт в Токио японский порла- ками и т. п. Разумеете», првмсоенк
японскими властями. За скольао п как мент, а 30 июпа брошена была перед нагаек—это вещь повседневная. Когда
Б И р е е - т ь я н а л н , ,
с л у ш а й ?
продадут господа буржуи н их белогвар- \ парламентом бомба повуимоиу, пред- истязаемый теряет сознание, его па недейскве помещики Восток Сибири, мы, назначенная для микадо. Министр фи- которое время оставляют в покое, дают
Это—'паразиты,
тунеядцы,
првепетпиВеликая октябрьская революция, ко
не зваем, но что продают и продадут, паасов заявляет, что без серьезного, ему оправиться, чтобы прпадться за ьега
торзя перед>ла власть в РОССИИ В ру- кк буржуазии, кудааи- мироеды.
| ущерба для японского государства он снова.
С.
вп рабочвх в крестьян, явилась бельиом
Их задача, их желания—«то привести —это совершенно ясно.
Но внесет ли это хоть саолько-ни-, не может финансировать войска в Споина глазу у международной буржуазна: вабоП--лиБо вред рабочей и крестьянбудь
успокоения,
даст
ли
это
«порядок».
ри,
Огроивая
безработица,
растущая
доу помещиков, капиталистов и банкиров. ской. Седине. Кулаки нашептывают
{
Среди польских войск.
Все силы, все средства союз капита- крестьянам о том, что не надо сдавать'не говоря уже обо веем другом, Во- роговидна, падение курса японской неИ т а и наши.
ны (обеспечения японских денег)—все
листических государств направил против хлеб по разверстке. Песмотря ва то, стоку?
Из рассказов красноармейцев, побыlla этот вопрос теперь уже можно от- эти вызывает в в Японии трудящиеся
советской России. Сущестаованйе стра- что без разверстки погибнут рабочие
вавших у поляков, в польском татар»[:, в которей у власти стояли не по. в городах, их дети н погибнет совет- ветить, что образование черного буфе массы на борьбу. Революционное движа
ском улавском полку много коммунивещпди и ие капиталисты н промыш- свая республика кулаки поднимают ра на русском востоке вызовет только яке а Корее и Кптае тодьцо у ш ш о т
стов,
под влиянием которых в боях
ленники, а трудовой лкЛ| от молота, крестьян ва восставив против власти со- новый взрыв гражданской войны. Ни- это настроение.
Дело вдет к развязке. Япония вы- под Пилявой много солдат пытаюсь
станка и сохи,—разве вто но было уг- ветов и против коммунаров. И,наконец, какого демократического строя не. устабросить ору сие и разоЦтись.
розой всему существованию старого кулаки расстреливают крестьяйсвую бед- новить, конечно, и ве установят там, а нуждена будет в недалеком будущей
. Победы крзсЬой армия
строя, основанного на насилии м рабстве ноту таи, где удастся при помощи об- будут вынуждены вести войну с тру- только раскаиваться в той авантюре на
научат.
дящимися Востока. Чтобы иа таком ог- восток: Сибири, которая ИСЮЩИТ ее си.
трудищахса масс.
мана захватить власть.
В польских частях брохевне усили
Для того, чтобы отразить натиск банд
Кому же па пользу дела кулаков? ромном пространстве держать в повино- ли в ве даст e l сколько- нибудь
вается. Возникает недовольство по побуржуазии п ее паемников—белогвар- Только вашни врагам, только польским вении трудящиеся массы и удержать серьезных, хотя бы временных выгод.
воду затяави войны с сов. Россией.
Вл. Лапин.
дейцев Колчака, Юдинича и Деникина, и международным купцам, промышлен- захваченные области, японскому правиПеребежавшие к нам красноармейцы I
необходимо было трудящимся массам никам и капиталистам. Как же постукрестьяне передают, что в связи с ваРОССИИ создать мощную краевую армию. пить крестьянину —средняву и бедняку,
ступлениеи красных войск на правок
Рабочие и крестьяне создали эту арная, с .гда он видит, что кулака начинают
1 3 а
^ а я в а и л к з
В о г т ш я з *
берегу Днепра среда польских солдат
в тесном сошзе друг с другом. Этот пошаливать, начинают свои мерзкие дезаметно волнения и панЕка. (Запфронт
Itpsny " р о ж д е н и е .
союз был подкреплен
бесчисленны ла? Борьбой, беспощадной борьбой е куЧто осталось от Нико;
ИРКУТСК. 7 июля. (С.). «Асахи» пи- роста).
ми победами доблестной красной ар- лаваии-мироедамц, крестьянин может
лгевсиа.
шет, что бомба, брешенвая в парла- Н е д о ж и р у — б ы т ь б ы н с н а у .
мои!..
освободиться от гнета, от кулацкой
Но словам крестьян, перед па ццм
ИРКУТСК. 7 июля. (С.). В Хабаровск мент, есть результат родикальных идей
Боевая задача выполнена, Теперь сто- кабалы.
наступлением, сиявшие в Глубоком в
ит ва очереди веред советской Poccue.i
Надо кулаков — в тясви. Всюду, где црвбыл первый пароход из Николаевска и серьезвое предупреждение современПлиссе
поЛские части не цели прододругая задача: увичтоженве, борьба с бы ии были кулаки,—они враги крость- с 500 бея:енцев. Выяснилось, что от го- ному парламентаризму, правительству и
вольствия н питались при помощи реправящим классом.
хозяйственной разрухой. Рабочий в го- гн-сролпяков и бедняков, оци враги ра- рода уцелело только 50 домов.
квизиции
за счет мес ных жителей. Во
Рабочая организация
роде и крестьянин в деревие не могут бочею класса.
время нашего наступления легионера
в ЛПЕНИН.
получить ив<маиуфаиуры,пи керосина, вп
Железную власть пад кулапии, куп- Н а с е л е н и е А м у р а к б ; « е р ,
ИРКУТСК. 7 июля. (С.). Самая круп- отступали в панике, бросая мса.ки, сашара, Войва, грабительская война, в ко- цами и спекулянтами — пужно создать
Японии поги и фуражки, в местечке Плиссе,
торую был втянут весь капиталистический срсстьяпам в деревне.
ИГКУТСК. 7 июля. (С.). Из Благове пая ра очая организация
например, ими оставлены 8 тяжелы]
мир, господство буржуазии и затем неВместо о коммунистами, вместе с те- щеиска передают, что население которое «Юатаки», имев щтя 30.000 человек и орудий. Пастроевие солдат—против яой.
сволыо лет гражданской войны в Рос- мп. кто всегда па стороне бедноты де- противилось идее буфера, теперь, после 400 отделений, созывает в октябре чрезны; они указывают, что Пнлсудский i
сии, которую постарались разжечь ка- реьснь и городов, крестьяне должны на- освещения вопроса, беспрекословно испол- вычайный съезд. Первым вопросом поМаовсвиЯ прода:п u i Антснте, во расстановлено отношение а парламенту.
питалисты п правительства Антанты,— чать борьбу с кулаками, где бы они ни няет распоряжения правительства.
ходятся по донаи только потому, что"
все это разрушило народное хозяйство. были. К врагам народа, к пособникам
боятся начальства. Наетуплонсе красНеобходимы масса сил н энергии тру- польских панов, к предателям совеквоной армии научит польских солдат не
дящихся России,чтобы создать, построить ю отечества долшиа быть одно отношение.
боаться начальства, а еще может быть,
по-новому общеогвеиное
хозяйство. Зажать их так, чтобы они ве моглп даи кос-челу посущественнее.
Строить вто хозяйство опять-тавн дол- же пикнуть. А для того, чтобы успешжны рабочие и крестьне в тесном союзе но провести эту борьбу, необходимо орного хлеба. Тогда легионеры раздела
В тылу у п : ж з .
Ззевоз пш?.
друг с другом. П тогда победа будет за ганизоваться крестьянам—средиякам п
этого крсстьапвва догола, отобрали у
трудовым лшдон советской России. II беднякам, вокруг своих советов и комвего даже нательное белье, избили его
Партизанские отряды о
Разгул панских
банд.
тогда будет побежден в голод, н холод, ячеек. Необходимо подумать, как боротьпаискова т ы л у .
ПАНКРАТОВАЧИ (Бобр, у., Турковской и отпустили совсем голого.
и нищета.
ся с тени, кто предательски вз-за утла вол.) 2 мая поляки
В результате грабительского поведеВо все! деревне былн взяты все луч.
сделали наНо но надо забывать, что много вра- готов каждую минуту напасть на ВЛАСТЬ бег на дереввю Панкратовичи, раз- шло лошади м коровы, а что похуже ния польских панов по отношению к
гов у рабочих и крестьян, которые ста- рабочих п крестьян. Организуйтесь, во- битую ва хутора. Нолям устапс-«ли —было подстрелено на месте.
местному населению, в тылу п р о ш и в раются посеять вежду ними рознь, толк- круг ком-ячеек и сельских в волостных против этой леревни артиллерию и пука протест крестьянства выливается в
С. В.
нуть одних .'против других, чем советов! Укрепляйте советскую власть, и леметы и начали ураганным огнем обИГУМЕН. При наступлении краевой тайной организации партизанских отТ.
вибудь повредвть трудовой республике. тогда вы победите кулаков!
стреливать ее. Оли не жалели хуторов, армви N-свий партизанский отряд 21 рядов.
Тав, парр., в ВилейсвоВ волости деймирных кислей. Обстреляв деревни1, мая завял ст. Руденси. Вокруг еще
поляки рассыпалась по хуторам и на- были большее силы поляков, а поэтому ствует партизански!: отряд в количестве
чали rpauirtb. Чтобы навести больше с отступлением красных войск нача 600 отыкев.
страху па жителей этой деревнп, поля- лась дикая расправа с крестьянами
Не идут в н а с т у п л е н и е .
Па нашу стерову перешло четыре пе/ За 2'/i года гражданской войны па- интересов рабочих я крестьян. Красная ки немедленно после своею ноявдлнпз прилегающих волостей. Пужно замеша
красная
: армия
выдержала армия есть рабочекрестьявснея армия ПОДОЖГЛА пять хуторов в ветрлвые тить, что еще в апреле месяце там ребежчика—поляка, которые были при'блестящий экзамен^ Все отечественные не только по своеиу составу, но и по мельницы. К одпому крестьянину этой было расстреляно 10 человек крестьян говорены польским командованием I
.белогвардейцы, руководимые царскими целям, для которых она создана: защи деревни ворвались около 10 легиояеров, и 5 крестьянок н взбиты все русские расстрелу за отказ ИТТИ в наотуодеаие.»
Среди войск, набраиных изб. царства
генералами Колчаком, Красновым, Деви- щать рабоче-крестьянскую трудовую вахвашп они веугиапоыВ в лес скот учителя (получвдн по 25) только за
виным, Юденичей и прочей сворой, республику. Далее, все буржуазные пра- л лсшадей, кроме тою поляки угнали то, что не звали, где находится парти- польского, настроение революционно-опзанский
отряд
и
чьи
сыновья
принимас.
собой
12
и
16-талетнлх
его
сыновей.
позиционное; одни лишь полки—цоз'разбиты и уничтожены. Остается один вительства стремятся, чтобы вх армии
j враг—наиболее .сильный, могуществен-, слепо повиновались им. Для этого овн Дом же и постройки подожгли. Когда ли участие в нем. Такая »о участь папци слепо идут за своими парами. '
Брожение в польсной
'ВЫЙ, хорешо организованный .и до «у-,вводят палочную дисциплину. В вашей старик крестьянин обратился в легио- постигла и деревню Дубинин, где расИ. И.
армии.
бов BoopyseiiBUI ва деньги английских, армии светская власть старается красно нерам с просьбой, чтобы те оставили среляио тре.
ему
сыновей
и
хоть
бы
одву
лошадь,
и французских империалистов. Это,го воипа приветить. Если он несознаВ последних боях с нашпии частями
VDIBOM п а н с к о й
р а о п р а а м .
польскан шляхта. Но н на этом фронте,; тельный, дать ему необходимые звания, офицер приказал избить крестьянина,
противник
понес
большее потери.
В м. Погост поляки сожгли 175 даокак и на вссх других, красные воины, Все делается для того, чтобы товарищ легноперы, но долго дум:я, избили этого ров. Расстреляли 14 человек.
Нашими частями замечено, что прооквжутся победителями. В этон ны ни красноармеец знал, за что и как ему крестышина прикладами самим жестоПрибывшее с фронта т.т. красно- тивник группами расстреливает своих
'на одну минуту не сомневаемся.
{бороться! Красная армия, таким обра ким образом.
армейцы рассказывают, что вапимая солдат, не желающих и п и в наступлеВ санов деле. Прежняя царская , о и - прмращастси в могучую школу
Там яо был и такой случай. Поме- де;евпю, поляки собирают всех деву- ние.
армих (а во всех капиталистических го просветцеиия.
Крестьяне, бежавшие от поляков, сощик обвинил одного бедного хуторяви- шек и молодых женщин, считают нх,
'еударетвах н по сие время) служиИ наионец, третье отличие наше:, па в том, что у этого кре тьявнва яко. в на каждую девушку отсчитывают 5 общают о поднимающемся в польской
а
в
м
0
1
л».орудием угнетенна в порабощения Р
буржуазных ариий состоит в бы хранятся панекпе вещи. IiК атому ] солдат. Насилуют на глазах стариков и тылу недовольстве против папе::.
грудящихся масс
[том, что командный состав составляется бедняку явилось десять легковеров и старух. За слезы дают 25 шомполов,
Те. же лица передают, что пр'.тпеник
в плен наших красноармейцев не берет,
'
из самих трудящихся и только недоста- потребовал! они, чтоб он в:,пуд пану Часть замучивают до смерти.
*
Наша красная армия создана из са ; ток в красных командирах возмещается его вещи. У крестьянина же- це только | При отступление поляки с^ныи Вар- особенно раневых, которых пристрелиних трудящихся и служит л.Я зашиты старым оАмиеоством. да И т яод I nu- не было оаискох гешей. во и собствен вавским образом сжигают деревни. вает или добивает штыками.
В с р щ у . Ы июля, в 7 часов вечеря, в а м е т е н и и гориартвона, ул. К а р п а М а р к с а , 9 (б.
Д у х о в о к в я Л состоите», соОравио председателей и секретарей р а й о н н ы х комитетов. П а
с . С р а п н е приглашаются представителя г у б к о л и т о р о с в е т а ,
В порядке лая ряд о р п г а и м ц и о н и ы х вопросов. Я в к а о б я е а т м ь п а .
,
ПАЕ Т К О М .

Диктатура рабочего класса.

тельным контролем комиссаров аз сознательных рабочих н'крестьяп.
Сравнительно за короткий срок советская власть создала единственную в
мире н при том самую могущественную
рабочв-крестьяскую ариню.

НОВОСТИ

Только эта армия могла делать великпо чудеса храбрсстп п самоотверженности. II только она одна сможет трудящихся вывести на светлую дорогу
коммунистического строительства н обеспечить мир во всей мире.
Сергей.

Ближе к развязке.

Борьба с панской Польшей.

Почету красная армия побеждает.

СТКДА,

14-го июли

1У20

года,

ЗНАМЯ
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Партизаны.
момент наивысшего напряжения возоб- Е З з т а з а н и я
политических
Отяоше™ населения п потякам вы новленной борьбы па ноле брани с евзаключенных.
лилось в организации в тылу противни рейско-большееистскими бандами, посыВ газете «Работник» помещено сле£а отрядов партизан. В Валенсии ьо лают им проклятие'м возглашают един- дующее сообщение о положении политиВ цептральный комитет пролеткульта I Германия. Германский пролетариат
J-CIU [дейсдзует такой отрад в шшчо- ственный могущественный оклик: «Из ческих заключенных в минской тюрь- от товарищей, находящихся заграницей, обнаруживает громадный интерес о
сг;о билее ООО щшков.
пулеметов и них—как и изменников». ме:
поступают сведения о возникновении пролеткульту, прекрасно
распростра'
(Запфронтроста).
Так могут говорить только верные
нится переведенная литература о про«Факты избиения и издевательства пролеткультов в Западвой Европе.
Поддсршка иэпнс.
слуги капитала или подкуиные его над политическими заключенными, коAecmjmn. Издан листов, который был летарской культуре. Возникают клубы.
Польские переГежчикн передают, что агенты.
торые быдо уже прекратились одно роздан во время партейтага. Избрана
Польша Возник журнал, в котором
1, 2 н 3 пая в Белостоке ожидались
время после посещеппя нашей минской комиссия, которая устанавливает связь обсуждаются все вопросы пролеткульта.
'
С
а
м
о
п
о
м
о
щ
ь
»
работает.
серьезные волнения; все три дяя по уди
тюрьмы следственной комиссией, Теперь о центральным комитетом пролеткульта В клубах ведется теоратичеесая и прапап расхаживали вооруженные войска
.,.-•
Штрейкбрехерская опганизация «Са- опять в сильной степени увеличились. в России, основывает клубы пролет- ктическая работа.
при пулеметах, по городу был издан
Появился роман, написанный рабочим.
мопомощь» обратилась в правитель- Пет дня, чтобы пе было в тюрьме слу- культа, составляет библиотеку по спеприказ, что всякое выступление будет
чаев
днкой
расправы
н
избиения.
Пригциальным
вопросам—пролетарской
куПо
содержанию
н
форме
ромап
чисто
ственным городским властям, а также и
жвратьея расстрелом. Несмотря на все
пролетарский. It то врбмя, нак польские
работодателям, с просьбой освобождения наны в пашу тюрьму сотпн людей, ко- льтуры.
предупреждения, в городе были расброО пролеткульте читается специальный паны стремятся к уничтожению советской
от работы служащих у них членов торых держат без суда только потому,
саны прокламации с призывом кончить
что
находились
во
время
облав
в
кварцикл
лекций,
главным
образом,
вреди
власти, между польским и русским проорганизации, чтобы они могли, в слувоину и сбросить правительство.
летариатом возникает жевал связь цо
чае необходимости, немедленно заменить тирах профсоюсов, кооперативов пли рабочей молодежи.
Забастовки в учреждениях
Италия. Издается журнал, посвящен- созданию п укреплению едпвой пролебастующих в учреждениях обществен- тому подобных рабочих учреждений.
От
втих
заключенных
отделена
группа
о б щ е с т в е н н о г о пользо/
ный пролетарской культуре, устзновле- тарской культуры,
ного пользования.
людей, которую систематически секут н ва свявь о Австрией п Россией.
вания.
бьют при помощи железных прутьев.
/ Пресса п. в. с. обввняет в мбаетои- • Б е з р а б о т н ы е в П о л ь ш е .
Многих ежедневно истязают, избивают.
говоря, что они доб»
ч '*е коммувиотов,
яаются с ывЯ переговоров с намеренном
Министерство труда оообщает цифро- Палачи не жэлеют даже женщин, а
именно
подверглась немилосердному
>ыз»лть всеобщую забастовку.
вые данные о количество безработных
избиению секретарь «союза домашних
На это «Курьер Варшавский» ковра- в Польше.
жает: «почему п. п. е., понимав угреЗа май зарегистрировано 142086 без служащих» и иного других арестован
жяюгаее положение, не пыталась ока- работных; на общественные работы бы- них женщин. Просим вас, товарищи, об
В Верхпеудинск прибыл проездом из журналисту своего рода мировую нз
патервепцнн, так как здесь происходят Мое вы в Японию известный японский
зать коммунистам противодействие. Сле ло отправлено 16274 чел.
вестность.
страшные деда".
дует полагать, что она имеет меньше
журналист
В.
фусе—корреспондент
Как известно, в Польше всякад по11 газете «Дальне-Восточная Республивлияния, нежели коммунисты»,
Это сообщение об истязании в мин двух крупнейших и влиятельных япон- ка» помешена беседа Фусе с сотруднимощь безработным, кроме зачисления
шазский Курьер» находи, что на высо- па общественные работы, отменена. спой тюрьме относится к временам до ских газет «Осака Майпичи» н .«То- ком названной газеты л впечатлениях
те своего Е ^ ш и я сгоат одна толыо Таким образом, даже по оффициальнын начала польского наступления. Разу- чно Ничи—Ничы», командированный в вынесенных им при посещении р..бочоорганизация общее г ва «Самопомощи». данным, свыше 125000 чел. остаются меется, теперь в польских тюрьмах тво- Россию для ознакомления с состоянием крестьянской республики.
С е ; . м . . к ' Х С м > £ о т в о | * н а | » а - без средств к существованию.
рится много больше разных безобразий. трудовой рабоче-крестьянской респуб- « М н е м а з а л о с ь ЕЗудто и п о Сэст-.е-ка в П о з н а н и .
лики Е с общим характером и направпал в н о в ы й мир».
«курьером Неравны» получены свеленном советского строительства.
В начале марта я получил оффнцпальн.
дения о поаой волне сельскохозяйственФусе пробыл к РОССИИ несколько ме- разрешение п» въезд в пределы соных забастовок и Познани. Причиной р а В и о - ш а н ц и я
в
Ч е л я б и н с к е сяцев и ва это время советским прави- ветской республики и прибыл из Ревеявляется стремление габочнх доЗчться
тельством ему была предоставлена са- ля в кри пую столицу в специальном
повышения заработной платы. Забасто.
Челябинская ейнция прекрасно слы- мая широкая возможность путем лично- вагоне, предоставленном мне советским
Закончена установкой и начала функвечное движение замечается также в по ционировать челябинская радио-стапцвн. шит Науев, Триест, Лион, Париж, Дюс- го осмотра ответственных учреждений правительством.
иоторых общественных учреждениях, кусельдорф
и многие другие заграничные республики, а также бесед н интервью
То, что я увидел на, советской терриУстановка этой станции производилась
да пробралась коммунистическая аги ускоренным темпом, ибо она является радио большой мощности.
с видными советскими деятолями, де- тории меня поразило своей новизной и
гация.
тально изучить общее состояние рес- чрезвычайной оригинальностью. Везде
связующим звеном между московской н
Ж е с т о н о д раопраеа.
Использовать заграничный материал публики и все стороны ее сложной мно- кппнт изо всех сил работа, на станциях
тверской радпо н радио-станциями СиПоляки в 'Горне расстреляли 17 во- бири н Туркестана. Все телеграммы иг челябивсиая станция не может вслед гообразной жизни.
живописные группы русских женщин
ждей независимых, социалистов.
Москвы челябинской станцией переда- ствие отсутствия работников, знающих
В. Фусе все время сносился с япон- под бодрые песни Коммунистического
иностранные
языки,
а
также
вследствие
П ы ш а и Чехия.
ются в Ташкент, Томск, Омск и другие
ской и обще-европейской прессой, куда Пнтернационала производят уборку вомонополии на заграничные радио мос- периодически посылал свои беспристраст- кзальных помещений. Всюду слышится
«Курьер Нордппы» сообщает, что чеш- пункты.
ковской
и
тверской
радио-станций.
ский министр иностранных дел Гзенеш
ные и чрезвычайно интересные сооб- {бодрящее слово «товарищ». Россия наРадио оборудована прекрасно. Мощобратился к польскому правительству с ность ее 35 килоуатт, что при 4 мачтах
ших дней похожа на трудовой муращения.
Любопытно отметить, что заграничные
предложением, для достижения мирного высотою в 30 сажен, позволяет обслуЛюбопытно, что несмотря на познаю вейник, где сотпн тысяч труженникои
разрешения польско-чешского недоразу- живать передачею телеграмм район ра- радио-станции работают круглые суткн аполитичность японского корреспондента добровольно, не из-под палки неустанмения, обратиться к посредничеству диусом белее 3000 верст. Уже установ- и передают многие известия чисто ком- и его безусловную беспартийное!!,-его но работают над устроением сгоей
Бельгийскою короля Альоерта. Польское лена связь с Ташкентом, Николаевым, мерческого, рекламного характера, а беспристрастные корреспонденции
нз необычайной родины. Мне казалось'
также и частные радио.
правительство пока ответа не дадо.
Москвы и других советских центров в будто я попал в новый мир.
Баку, Москвой, Тверью, Петербургом и
со всеми остальными радио России.
Очень часто лионская радио-станция большинстве случаев подвергались со Бид первой красной столицы.
Станция прекрасно слышит заграни- сообщает всему миру... последние па- стороны японской цензуры самой тщав о ш в Польше.
цу, где имеются мощные станции, обо- рижские моды, результаты скачек, бе- тельной фильтрации, задерживалис! под- I Корреспондент проахал Гатчипу и
Предатели рабочих.
рудованные по последнему слову тех- гов, и многие подобного характера иа- час в цензорских кабинетах, точнее, не- 'Либург—осматривал места недавних
которые на сообщений Фусе в печать ожесточенных боев красных войсза с
В последнее время в Польше усили- ники. Последние работают при помощи, вестия.
не попадали вовсе, а часть газет «Qca- Юденичем. В окрестностях Петрограда
лись забастовки рабочих. Движение за- т. наз. незатухающих электромагнитных
ка-Майничи»,
где были опубликованы всюду яловеще виднеются травшеи и
хватило п железнодорожников. Но глав- волн в противовес вашим русским раПравильной работе станции препятзаграждения. Все это
ный союз польсклх железнодорожников дио, работающим затухающими волнами. ствует отсутствие опытпых радио-работ статьи «крамольного корреспондента» о проволочные
стремится верой и правдой служит паВследствие прекрасного оборудования никои, часть которых затребована с су- советской России, распоряжением япон- произвипло впечатление укрепленного
военного лагеря. Общий вид Петрограда
нам. Еиу не уступает н минский союз челябинская радио воспринимает загра- дов балтийского флета, а также отсут- ских властей были конфискованы.
Несмотря, однако, на(Цензорские ро- совершенно не изменил си, несмотря на
железнодорожников. Между прочим, этот ничные радио лучше, чем радио из ствие необходимых материалов н несосоюз послал в свой главный союз, а Москвы, ибо нсзатухаюшие волиы не гласованность с городской электричеекой гатки, интересные сообщения Фусе о то, что в нем кипит бурная необыжизвь. Что
хакже в польский сзйи, следующее по- претерпевают на себе сильного ВЛИЯНИЯ станцией в области снабжения радио России исе же проскальзовали как в чайная революционная
слание: «Служащие минской поддирек- атмосферного электричества, следствие» электрической энергией, но постепенно Японию, так и в Европу, н стали досто- больше всего поражает на улице—это
янием самой широкой гласности на полное отсутствие здесь праздных лющ и , возмущенные ааглостью м про- которого являются разряды, мешающий работа налаживается.
страницах
английской, французской, Дей.
дажностью забастовщиков, стремящихся- воспринимать н улавливать слухом пояпонской, американской прессы, создав
Петроград кипит народом, площади
угрожав. безопасное» польского госу- средством микрофона электромагнитные
таким образом, скромному рядовому полны публики, ЕО это пе праздный
дарства t такую тяжелую годину, в волны.

Пролеткульты за границей,

Японский' журналист К. Ф ; / с е о
советской России.

«отечественного» правительства (начп начались центр, правлением, захвачен- ких предрассудков н во главе его оставая приблизительно от железнодорожной ным роеле прошлогодней всеобщей с. х. ются старые оппортунистические вожди,
габастевки н марте 1919 г.) и новый забастовки социал-патриотами; на съезде которые недавно поддерживали еще Пиль-'
революции и возникновения самостоя- период, начавшейся в последних меся- раб. кооперативов удалось соцнал-патри- судского н социал-патриотов против рательной государственности, пропяла наз- цах, подъема революционной волны, вы- отам провести свои политические резо- бочей революции в Польше, н поэтому
вание коммунистической рабочей партии ражающегося и.массовых забастовках, люции лишь благодаря тому, что ПОЛИ- находит необходим, подвергнуть «Бунд»
Польши м явилась ДОСТОЙНОЙ наследни- приобретающих все чаще характер по- ЦИЯ арестовала по их указанию на не- строгой крнтике н усилить работу ва
цей славных традиций двадцатипятилет- литических и забастовок солидарности. сколько двей 12 делегатов, как комму- еврейской улице, дабы объединить пдо
знаменем коммунистической партии сесь
ней революционной борьбы польской
Организация партии ощущает целый нистов!
социал-демократии.
Конференция полностью одобрила дея- революционной пролетариат Польши.
ряд недостатков, главным образом, из за
Относительно так наз. „оппозиции"
Программа п таити,, t революционной преследований и арестов, которые не тельность п. к, партии, которую он вел
п. п. е., небольшой группы, отколовеоциал-деыократнн в Польше отличалась миновали дата центральных органои в таких тяжелых условиях.
Из политических вопросов по осноз- шейся в 1919 году от партии, разделявсегда редкой в международном рабочем партии.
движении выдержанностью и правильНо, несмотря на нелегальные условия, нону—отекущ. моменте—принята резо- ющей коммунистическую программу—
ностью позиции. Она являлась действи- широко развернулась издательская ра- люция, оценивающая общее положение конференция поручила ц. к. повести петельно типичной пролетарской партией бота партии • не толыЙ! агитационного, рабочего класса в Польше н указываю- реговоры с этой группой о вступлении
без всякой примеси и влияний мелко- но
и иронагандисскогс
характера. щая, что вемвиуемое банкротство бур- ее в ряды коммунистической партии,
буржуазно-интеллигентских
влементов. Кроме центрального органа «Червоны жуазного строя приближает торжество чтобы таким образом привлечь в свод '
Ее роль защитницы пролетарской линии Штандар» (Красное знамя), издавались рабочего класса, первой ласточкой чего ряды некоторую часть рабочих, находяособенно обнаружилась в жизни н дея- варшавским комитетом «Штандар ком- является победа пролетариата в России. щихся под влиянием «оппозиции» и
тельности русской социал-демократии, мунизма» (Знамя коммунизма), лодзин- Резолюция призывает рабочий класс способствовать тем дальнейшему раскоособенно в период лондонского съезда ским—«Коммуна»; несколько специаль- Польши усилить борьбу яа разрушение лу в самой п. п. с. между рабочими ни(1907 г.), когда прнеутствне делегатов ных изданий: для с.-х. рабочих—«Гро- капиталистического строя • взятие власти зами и партийными верхами.
с.-д. Польши и Литвы и значительной мада», железнодорожников—«Железно- в свои руии, дабы учредить республику
Избранием нового центр, иомнтета нз
степени позаняло на занятие правиль- дорожник-коммунист» м для солдат— советов раб. депутатов города н деревни 9 членов закончила конференция свою
ной позиции большевистской фракцией «Солдат-Рабочий». Издано очень много в Польше.
работу.
с'ъезда и дало ей перевес над оппорту- иоззвамий и листовок ва злободневные
На конференции принимало участие
Оясивленные прения велись вокруг
нистическими меньшевиками и бундов- темы текущего момента и ряд брошюр вопроса, волнующего в настоящее вре- 17 делегатов от местных организаций,,
цами.
агитационно пропагандистского харак- мя весь III Коммунистический Иитерна- 6 членов п. в. и представители отделен'
Социал-демократия Польши выдвигала тера, посвященных русской революции ционал,—отношения к парламентаризму. по работе в деревне, проф. союзах, ковсегда во глазу угла ccoelj политики н вопросам советов раб. деп.,'коопера- Партия, как известно, бойкотировала в оперативах, среди еврейского пролетариата, а также гости нз носточвой Галидва основных вопроса: во-периых—вся ции и профессиональному движению в свое вреня выборы в сейм.
Большинство делегатов высказалось ции, восточных земель и плебисцитных
борьба раб. класса должна подчиняться т. п. Аппарат распространения поставлен
сравнительно
удовлетворите
Пно.
за целесообразность использования сей- земель (Снлезия).
окончательной цела раб. движения—
Громадную политическую работу исборьбе за социализм, а во-вторых—строБ последнее время влияние коммуни- мовой трибуны для коммунистической
го выдержанный и нтернапнонализн л стической партии заметно возрастает, агитации и обНичения лжи и продаж- полнила эта конференция. Она доказала,
полное отсутствие какой бы то ни было благодаря тому, что партия старается австн буржуазии и их прихвостней нз что рабочий класс Польши, закаленный
поблажки социал-патриотизму.
всякую экономнчесиую борьбу связать дагеря социал-патриотов, но,в виду того, долгими годами борьбы с царизмом и
Эти две основных черты характера о общеполитическими иопросами. Дока- что в настоящее время этот вопрос буржуазией, затем оккупантам!', а ныне
политической линии с.-д. Польши и зательством этих ВЛИЯНИЙ служит факт, является пе злободневным, резолвщии в «собственном отечестве» с истиннопольским гнетом буржуазии и предательЛитвы легли а основу деятельности ком. что социал-патриоты из п. п. с. отка- не было приятно.
зываются устраивать массовые демонКонференция специально обсуждала ством социал-патриотов, не только сураб. партии Нодьши.
ществует и борется, во смело, идет впестрации
ч
митинги,
так
как
руководство
вопрос
об
отношении
как
к
нольсаим,
Отчет ц. к. партии, представленный
конференции, отмечает три основных > пил переходит пепедзенно в рукн ком- так п еврейским социал-патриотам. В ред к окончательному освобождению нзперзода революционного раб. двяжеппг: мунистов. Кстати отметим, что послед- отношении п. п. с. конференция считает под всякого мга поработителей под краспервый (конец 1918 года, начало 1919 г.) ние два рабочих еъезда: профессиональ- необходимым вести самук> решительную ными 8Ваменами коммунизма.
Империалястическая война и оккупастп&ийных революционных выступлений ных союзов и рабочих кооперативов— критику и борьбу, обличая их поддержку
пролетариата Польши, достигших выс- доказали, что даже в этих легальных клики Цильсудского, мнимое желание ция, затем хогяйничапве буржуазии в
пего напряжения в ионпу декабря организациях коммунисты пользуются мира с сив. Россией, дабы полпостыо .собственном* государстве, разруха, ro-i
освободить рабочий класс Нолыпи из- лод и новая война подорвали его силы,
1918 г. (возникновение советов раб. громадном влиянием.
но оп борется н победит!
дои., кровавая демонстрация и Варшаве,
H i съезде профсоюзе? гоциал патрио- под их влияния.
Да здравствует коммунистическая раприветствия русской революции и со- ты имели большинство в 20 голосов при
Приветствуя решение «Бунда» примветской миссии др. креста);'второй— общем количестве делегатов около 200 кнуть к Ш Интернационалу, конферен- бочая партия Нодьши:
период ослабления раб. движения и уве- лишь благодаря топу, что делегаты са- ция отмэчает, что «Бунд» пе изжил еще
Я. П . .
личивающихся преследований со с ш о н ы мого жиппого союза с. х- рабочих наз- всех мелкобуржуазных националистичес-

Коммунистический m m в Польше.

3 мая. с. г., в день, когда вся буржуазия и ее прихвостни праздновали
•ффициалыый праздник шляхетско-буржуазной пельской государственности,
вогда волны воинствующего патриотизма охватывали всо «порядочное» общество, подбодренное первыми успехами
на Украине, в этот день в Познани собралась первая краевая конференция
коммунистической рабочей партии Польши Собралась старая революционная
пролетарская гвардия, дабы подвести
мтогн своей полуторагодичной деятельности, обсудшь переживаемый момент и
наметать дальнейшие пути борьбы пролетариата Польши.
Коммунистическая партия в Польше
выросла пе иа этого кризиса социализма, который переживает всемирное рабочее движение в связи с войной и назревающей, как ее завершение, пролетарской революцией; коммунистическая
пантид в Польше является лишь дальнейшим развитием боевой организации
польскою пролетариата — революционной социал-демократии Польши и Литвы, паргви, сыросшей из недр пролетарской Польши еще в 1893 году, руководимой с момента своего возввкнове
ния целой плеядой революционных марксистов, как Роза Люксембург, Тышка,
Иархлевский, Варский и др., имена ко*
хорых мввествы не только польскому
рабочему классу, но н международному,
1 прежде всего германскому и русскому.
Б 19x8 году 15 декабря состоялось
объединение обеих социал-демократических фракций рабочего движеиня в
Польше: соц.-дем. Польши и Литвы'и
дольской соц. партии (левицн). Эта последняя отбилась под влиянием уроков
революции 19о5 г. от социал-патриотической программы п. п. е., перевила
все влияная меньшевизма (петиционная
каипанпя, легализм, думские п.таозии),
а затем, в период войны и оккупации
Польши аистро-германсиимм войсками,
•тала па правильную позицию революционной соц.-демократич. партии.
> Объединенная партия, выросшая п.з
движения, которое охватило рабочий
класс Польши в момент юпгаяской
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I. С
головяый обыск а грабить пассажиров сяярепая расправа е коммунарами а
и команду, у которой отобрали 4 ведра еоветеввмя
служащими.
Расстрелы,
пива. После итого на пароход в трюм язбяеяая, насилия над женщинами а докладом но этому вопросу выступает
была посажены арестованные в Дубро- детьми—так веля еебя бандиты. Затем тов. Кельман.
— Почему мы голод-ем, неравен, торвиной, коммунисты и под конвоем от- начался грабеж имущества. В этот саправлены на другой берег. Приказ, |ке- мый момент отряды советских воВек я нам крайни,» нужду?—спрашивает докладчик. Ведь, у нас, н советской Росторый отдал начальник отряда конвои-1 милвцвя начали очящание местности,
сии имеются огромные пространства тучрам,—был опредедепный—утонить всех занятой белогвардейцами.' Г. Еолываиь
ной земля, огромные леса', неисчерпаекоммунистов. После того, как пароход был аанят вскоре же советским! отрямые запасы, железа, угля, нефти, соотошел от Дубровина, назначенный бе- дами, мелкие, банды, которые пытались
ля... Почему же мы нищенствуем прн
логвардейцами командир парохода, яв- еще сопротивляться были захвачены! а
тавом взобялии?
белоляющийся коммунистом нривазвл маши- большая часть мобилизованных
Причина одна. Нант невалаженпый
нист) дать полный ход и плыть без гвардейцами крестьян перешла на сторосоветской власти. Несочувствие труд. В пашей страпе имеется 50,000,000
остановка. С берега был открыт огояь.
трудоспособных людей, но нам яе хваСидевшие в трюцо попытались выско- крестьян преступной попытки является
тает рабочей силы. В то время, как фабчить, а после аебольшого сопротивления Очевидным, за исключением к у л а к о в рики и заводы 'страдают от недостатка
зоавог.ров—пароход был взят комму- мироедов, воторыо в этой попытки вилюдей, тысячи граждан спекулируют я
нистами в пришел благополучно я Томск дели средство избавиться от ненавистной
мародерствуют. Ясно, что спасение пао арестованными конвоарами-крсстьява- имя советской власти, сласти рабочей
ше в одном. Надо наладить правильно
мя. Всего на пароходе было 52 комму- я врестьяяской бедноты. Все три парохода
захваченные
белогвардейцами организованный общественный труд. Наниста.
до собрать п поставить са работы всю
Восстание было оодготовлеао в Чеум- возвратилась к своим пристаням. Бело- распыленную рабочую сяду. У вас не
ской вол.
Повониколаевсвого уезда. гвардейцами убпто несколько десятков должно быть места бездельникам а спеВала слов и иного
дела.
7 июля банда [белогвардейцев, в коли- крестьян—коммунистов я советских ра- кулянтам, надо обеспечить предприятия
Мне пришлось присутствовать па 9-м честве 20 человек, пркщла в с. Дубро. ботников.
квалифицированно! рабоче! силой, для
Зверства п насилия, которые произсъезде коммунистической партии, на вино—арестовали чзеяов исполкома в
чего необходимо провести ряд трудовых
всероссийском съезде профессиональны:; ком-ячейку. Затем пошла арестовывать водились бандитами, напоминают времена мобилизаций. Рядом с эти» стоит восоюзов, на объединенном совещании по членов сельско-хозяйств. коннувы „Ин- самой червой колчаковщины.
прос о перераспределении рабочей силы,
Мстить во что бы то нн стало на стаслучаю польского наступления я приезда тернационал". Руководителями являлись
уже запятой я хозяйстве Это возмокво
английских гостей, а также в заседании белошрдойцы-офвцеры, работавшие по риках, женщинах, детях вымещать свою пра крайяе осторожном отношении а
злобу
утраченного господства над труВсероссийского Центрального Коивтета заготовка «ров.
этому вопросу, и то только та», где суИра аресте членов с.-х. коммуны, один дящимися, злобу к власти рабочей и ществует точный учет преднр»ятай, н
советов, по случаю предложения лиги
коммунар был убит, а один ранен. За- крестьянской бедпоты—такова форма ах значении для данного момента и точнаци».
Должен сказать, что вто настоящие брали членов комм)нывместе с их детьми. этого движения.
пый учет всеЛ рабочей силы, век вваКакие слои крестьянства оно захварабочие парламенты, где имеются бле- .Раненого члена коммуны в ограде крелг'фицироваппой, так и чернорабочей.
стящие орагори н докладчики.
л и т о г о товарищества добиля привлада- тило? Верхушечный слой, кулацкие эле- Вот те задача, которые стоят пе;ед со.
Исныпо в,-его здесь замечается с.юв< - . ми. Белогвардейцы произведши мобала- менты. Это восстание—которое означает еетской властью в области проведения
препий. Самые важные вопросы реша-.зацаи! с 18—45 лет, мобалазацию куз- начало классовой борьбы в деревне. Это всеобще!! трудовой повинности. •
н,тел строго деловым образом. Работа /нсцов для приготовления пив. Здесь же попытка вернуть прежнюю свою власть,
Затем докладчик пегоходит к в о л о этих высших советских учреждений в Дубровяно и организовала
новую свое господство п тем сохранить возсу о том, что в области проведения всеможность
паразвтекого
существования.
власть
временного
правительства.
Во
ид т под лозунгом «поменьше слов я
общей трудовой повинности сделана в
время захвата парохода. «Богатырь»- Вдохновителями этого восстания явились г. Томске.
побольше деда>.
волчаковские
Особенно меия приятно поразила от- на нем застрелился т. Шишков — бывш. белогвардейцы, бывшие
Образованный комитет по трудовой повровеппость советских деятелей, имею- комиссар Иарымского края и тепереш- офацера, которые пожелали вернуть зо- винности в первую очередь произвел
щих мужество на съездах открыто при- ний председатель И р к у т с к , губр^вкояа. лотые погоны. Деревенская теипота— учет нетрудовых элементов города. На
знавать своя сшибки. Это большое до- Труп т. Шишкова белогвардейца зарылп сделала возможным хотя бы слабое раз- учет явилось 1382 муж. и 1521 жен.
стоинство настоящих государственных с одним из раневых коммунистов, ко- витие этого движения. Страх и угроза На них врачебной комиссией были осволюдей, несомненно во многой способству- торый еще стонал. Всего на всего в насилия заставили несколько сот креегь бождены 57 мужч. н 45 жеащ. Из обет укреплению престижа советского пра- Дубровяно я окрестных селах было ян пойти под командой белогвардейцев. щего колачества нетрудового элемента
вительства и избежанию повторения не- сорганизовано до 600 повстанцев, воору- Но это продолжалось всего на всего не- послано на работу 1280 мужч. и 164
женных ружьями, винтовками и пиками. сколько дней.
вольных ошибок и промахов.
женщины. В настоящее время работает
Теперь эту попытку можно считать
Об общем положении советской рес- Иа мцогвх повстанцах были бедо-зеле542 мужчины я 126 женщин.
пые повязки. Вромснный комитет, кото- ликвидированной. Надо только сделать
п у б л и к и - в следующий раз.
Как видно и> пряаеденных цифр знарый был выбран в селе Дубровнпском, так, чтобы как можно больше света
чительная часть уклонилась от работы.
состоял из Устюгова Афаноспя, местного было в дерева*. Необходимо рассеять
Для привлечения их в работе была
Вородаевсвого—бывший офнцер—в др. кромешную тьму, царящую там. Необходимо повести решительную борьбу с организована облава, которой было заместных кулаков.
держано 390 безусловно уклопивипхея
Во главе местного комитета встала кулаками и необходимо начзть более и около 700 сомнительных. Первые на
интенсивно организацию сродного и бед.
В момент, когда доблестная красная колаевского уезда, пытаясь этим самым явпые кулаки мироеды, при военном яейшего крестьянства.
второй же день были поставлены на рабелогваддеВцав-офицеров.
армия отражает на западе и юге на- задержать отправку хлеба па фронт. руководстве
С предателями же, изменниками, бе боту, а из 7 0 0 , - 2 0 0 чел. также подлеБелогвардейское
восстание
с
7
июля
Пачавша с села Дубровипского, бебег польской шляхты, польевих помелогнардейскоВ офицерское сворой, с за ' жали привлечению к работе,
щиков, капиталистов, банкиров н бело- логвардейцы заняла беззащитный г. Ко- шло по пути мобилизации крестьян ссл чинщяками—должно быть поступлено
С переходом города Томска на пологвардейской своры Врангеля, в втот са- лываяь, вырезали там многих коммуни- прплежащвх к с. Дуброванскому а гожение губернского центра уездный короду Колывапа. Город Колывать повстль так, как они этого заслуживают,
мый момент союзники мировой буржуа- стов, переарестовала советских служамитет по трудовой повинности преобрацамн был аааят в там произведена
Тсв.
зии, ее верные холопы н прислужники, щих н пе останавливались не перед вакв
зовался в губернсвий вомвтет.
русские белогвардейцы ведут свою гнус- мм зверствами и кестокостяма
Для томсвого же уезда был органиДета, женщины, старика—все испыную работу в тылу. Польские шпионы,
зован горуездпыВ комтруд.
поджигатели, объединилась с русскими тали на себе разгулявшуюся руку белоВ заключение докладчик сообщает о
контр-революциоиерами, чтобы
нести гвардейской банды. Какая цель у белотом, что было предпринято комилетом
гвардейцев?—Восстановить
снова
власть,
разруху а наш тыл, чтобы рабочие и
для разгрузка барж с дровамв и углем
(Заседание 10 июл.н.)
крестьяне Россия могли меньше дать расстрелянного Колчака, восстановить
ва Томской пристани.
10 июля состоялось четвертое засе- школ—очагов по обучению грамоте,
снова издевательства и насилия над
помощи пашей красной армии.
Посылка на работы красноармеец;!
Поджигатели, шпионы, шептуны а мирпыни жителями, расстрелы и порки дание совета рабочих и красноармейских привлекая в качестве преподавателей в а заключенных оказалась недостаточпой.
них
местных
школьных
работников,
'
депутатов.
На
повестку
дня
были
постав,
рабочи.
u
крестьян,
грабительские
наподталкивающие па иосстание—это все
Была проведена юбидизвцпя '/в слулены следующие вопросы: 1) доклад по членов союза молодежи, учащихся и жащих а рабочих предприятий и учреедва шайка, одна свора изменников и логи н всыскание недоимок.
текущему моменту, 2) борьба с без:ра- др. грамотных товарищей.
Вот пель белогвардейской сюры.
предателей рабоче-крестьянской России.
ждений г. Томска. Всего работало 10362
Одновременно с этим внешкольный четовека. Выгружено 625.140 пудов.
Кто идет за офицерами-белогиардей-1 и о ш е т ы о , 3) трудовая повинность
Милюков а К" за границей, Гучков из
подотдел устраивает вурсы для подго- Произошли укловевря служащих от ра'Кенигсберга, Бурцев и прочая братия цами?—Кулаки мироеды деревни к по- 4) текущие дела,
По предложению одного ва депутатов^ товка вак преподавателей, так и ин- боты. Выясняются причины. Виновные
объединялись в стремлен ии нанести ва пы, которые вспоминают о прежнем привой либо ущерб делу рабочего влас-' вмьном житие, о временах когда можно первый вопрос собранием был снят с структоров по проведению всеобщей будут привлечены к ответственности а
грамотности, беря их через профсоюзы, преданы суду. В настоящий момевт прибыло грабить деревенскую бедноту и повестка.
са.
Б о р ь б а с б е з г р а м о т н о с т ь ю . парткомы и др. организацив из среды нимаются меры к тому, чтобы впредь
Здесь, в глубоком тылу, им помогают наживаться на народной беде.
Белогвардейцы распускают вздорные С докладом по атому вопросу выступал рабочих и крестьян.
буржуазия городов, которая чувствует
избегать подобных мобилизаций, для
Пользуясь кадром инструкторов, вне- чего число работающих по выгрузго
железный пресс пролетарской диктатуры, а предательские слухи в том, что япон- заведующей губпзробразом тов. Болдышкольный подотдел обязан в ближайшее заключенных будет доведено до 1000.
и кулакя-мвроеды, точно пауки обле- цы уже совсом блазво я большевики рев.
Докладчик сообщил совету, что, со- время перебросить работу по всеобщей В втом последнем случае будет совернившие темиую забитую г свбнрекую де- собираготься бежать. Темные, я? имею.ревню. Сибирь страна хлеба, страна ог- щие связи е городом, с рабочими цен- гласно решению губревкома в Томской грамотности в уезд, поручив анструвто- шенно устранена необходимость мобилиромных запасов продовольствия, и ко- трами—крестьяне, идеально мобилизуют- губернии организуются работы по борь- рам .устройство тая при районных пар- зация служащих я рабочих.
нечно, задача всех вонтр-реколюцнопе- ся и гонятся, по приказанию офицеров, бе с безграмотвостью. Работы эта для образах, курсов по подготовке преподаПо з а с л у н ш и и доклада тов. Кельнаров, всех мерзавцев—ето чем мабудь против советсквх отрядов в затем пе- г . Томска должны начаться с 20 июля, вателей грамоты, а также возложив па на, за поздним временем, заседание созадержать доставку хлеба в центр— реходят на сторону советской власта. а для губернии с 1 октября. Обучение япх организацию в районе школ-очагов вета было объявлено ззгоытын.
голодающим рабочим п их детям, вото- Командиры остаются без войска и при- объявляется обязательным для всех в воз- грамоты и инструктирование ах».
рые умирают от истощения, задержать нуждены бежать спасаясь позорным и расте от 18 до 50 лет. Губяаробраз в
доставку хлеба красной армией, борю- жалким бегеством от гнева рабочих и настоящее время приступил в подготовщейся за счаетье трудящихся. Бывшие крестьян. В Ново-николаевском уезде ке работ по оСучеЕию неграмотных.
колчаковские офицеры, с которых совет- почти все белогвардейские группы лик- Центром этих работ будет Томсв, как
ская власть, сбросила золотые погоны, видированы. Арестованы и расстреляны культурный и богатый необходимыми
кетормх она заставила признать власть белогвардейские зачинщика. Враги тру- силами город. Здесь организуются кур- В с б е р е г а т е л ь н ы х
к а с с а х . именно:' вклада чаей'ых лиц зачислярабочих и крестьян,—влаегь тех, кого дового народи, язяеявки и предатели сы по подготовке .инструкторов по
ются на текущие счета процеатпые, 2)
зтя золотопогонники, наемника буржуа- должны понести заслуженную кар;. С по- борьбе с безграмотностью. При посредНародный комассариат финансов со вклады общественных и правительствензии, еще так недавно-всего ва -всего мощниками польских помещиков и ка- стве подготовленных инструкторов бу- обшил томскому губфаяотделу о поряд- ных учреждений па текущие счета бесполгода избивали шомполами, расстрели- питалистов, с союзниками бандита Вран- дут организованы районные курсы. В ке слияния сберегательных васс со смет- процентные.
вали и сжигали их села а деревня в геля должно быть поступлено без ио- то же время будет произведен учет но- расчетными и вассовымя учреждениями
Что касается приписанных подтововсего неграмотного населения а распреСезунном белом тероре.—эти бандяты щады.
Проводимая ныне финансовая рефор- телеграфных васс, втп кассы переходят
не могу* успокоиться, они хотят во| Рабочий класс и трудовое крестьян деление его по возрастам а местностям. ма в стране предусматривает образова- в подотчетность подлежащих губфвнотчтобы то ни стало досадить рабоче-!ство не могут прощать измену рабоче
Работа предстой! огромная. По дан- ние операционных органов в составе делое и уфивотделов и впредь до осокрестьянской влаята, она хотят чем-нп-! крестьянской России, пе могут н е м к а - , ным, имеющимся в распоряжении губ- финансовых отделов из бывших учреж- бых распоряжений продолжают произбудь нранести.вред рабочему классу. В зять тех, вто пытается снова возстаяо- наробраэа, во всех уездах Томской г у - дена! народного банка, казначейетв в водство установленных в пих операций
втот момент кровавой борьбы на запад-!вить п мечтает о восстановлении бело- бернии имеется 314000 нсграмо!НЫХ. сберегательных касс.
яа прежних основаниях и сохраняют
вом к южном фронте—они вместе с да- гвардейский власти с ее режимом рас- Самым трудным вопросом для наробраза
Сберегательные кассы, столичные и полностью весь операцвонво-техннчеевнй
ревевскими кулакама подбивают крест:,- < стролов, издевательств, порка рабочего является снабжение
учащихся всея самостоятельные, т. е. с собственною аппарат в прежнем виде.
вн не давать хлеба голодающим раб:;- класса и революционного крестьявствг, неебходпиым.
наличностью? или вливаются в губфвнВ тавом положения, как н почте,во-,
Все трудности работы губнаробраз отделы и совершенно утрачивают ха телеграфные вэссы, должны оставаться
чин, их детям—они призывают но вы-' Прежнего не вернуть. Кто идет проооляять крестьян ах долг парад совет-!тя> воля масс, кто поднимают руку ни учитывает л теперь же принимает мери' рактер самостоятельных оргаввваций, я кассы пра зернохранилищах, тамож1К0Й Россией; она поднамают восстания, | власть трудящиеся—должен быть стерет к тому, чтобы эта трудности были j превращаясь я операционную часть рас- нях, центральные вассы при почтовопротив советской властЬ, насильно мо- с лица земли. Изменниц, должны быть преодолены.
четпо-кассоеого подотдела губфипотдела телеграфных учреждениях н при упраябилизуя крестьян я заставляя их итти наказлны так, чтобы няаому неаовадао
По докладу тов Болдырева возвивла'(операция текущих "четов), пли могут лениях железных дорог с приписанными
против нх же властв, они подготовили было и думать о возврате к власти ку- довольно продолжительные прения, в быть преобразованы в самостоятельные к ним станционными кассами.
целый ряд убийств ответственных ра- 1 лавов, помещиков, капиталистов в бан- результате которых советом была при- кассы того ила иного типа народного
Принимая во внимание, что в виду
ботнинов и коммунистов. И теперь она киров.
пята следующая резолюция:
, комиссариата финансов с возложением особенностей клиентуры сберегательны1:
подняли восстание в деревнях ИоаояяН. Киров.
«Заслушан доклад тов. Болдырева о па пих производства всея разрешенных касс в пользованию вкладами допуска-!
плане проведения всеобщей грамотности сим учреждениям операций,
лись вав грамотные, так и н е г р а м о т н о
в Томской губернии, томский совет р. | Все центральные сберегательные кас- вкладчики, а между тем чековая састе-:
и в. д. предлагает внешкольному под- сы при б. учреждениях сарбанка и ваз- ма пользования текущими счетаия доотделу
горуезднаробзаза
немедленно н а ч е й с ш х вместе с сими последними п у с т и м лишь для клиентов грамотных,;
приступить к его осуществлению, орга-,автоматически вливаются я сметяо-кас- новый наказ предусматривает воаиож-|
вкзовав прн себе для этой целя комис- совыо подотделы уфивотделов и в рас- ность пользованкя текущими с ч е т а м
Пароход^ .Богатырь", вышедший из мунистов большевиков—пала
теперь сию из
представителей профсоюзов, четпо-кассозые подотделы губфинотде- как для той, так я для другой группы'
Томска в Барнаул 8 июля в 1 час. дня, власть вромепного правительства». BJH- р. в. н. союза конмолодежп, жепотдела лов, по провадлежвостн, прн чем вклады лип, с тем, однако, ч ю для неграмотпосле того, кав он пристал к берегу, диты взяли из каюты 'ушедшего комеп- и др. организаций. Блвжа1:шей задачей с ерегательпых касс перечисляются на ных вклад',ивой сохраняется п р е ж н т !
5ыл запят группой бандитов, вскочип. I данта парохода его тутурву,- бинокль и деятельности этой комиссия должны балансовый счет текущих счетов по со- погодок производства операции по в я ' н шгх на пароход с KUBKOII. «Власть ком-1 шааедь. Потом они начали делать по ш т ь : Учет неграмотных, с е ш в х е ответственным рубрикам последних, а ним сберегательным книжкам, дгя в и з а -

люд, а строго делоЕоЗ, аанятыВ неотложным и важпым лелон. 1'ладвшь ва
лица жителей красной стодяцы, но нет
в них на малейших следов усталости а
лишений, вав об атом уснлспно пишут
н западно-европейской прессе.
Вид перзой краевой столицы в смысле порядка к дисциплины превзошел
все ожидания корреспондента.
В Еиоснае.
7 -апреля я благополучно достиг
Москвы, являющейся мозгов в душой
трудовой республики. С внешней стороМосква заметно изменилась: все
врув.'Ые частные предприятия совершенно'зачрыты. Их место завяли советские
ё»сра.< 'вы,"которые отпускают населен и ю по карточкам всевозможные прод у к т ы к предметы, вав лачвого, так а
домашнего обихода. Все мелкие, кус
тарвие лавкя оТяриты а свободно
•торгуют. В Москве мпе советское правительство предоставило комфорта большую комнату в дово воторый, до того
заымал чрезвнчабны! афганский посол. Я прибыл.в Москву в самый не
« р и я т н ы ! мочезт, кого японские войс к а начала бомбардировзу Хабаровска
л Николаевна.
Естественно, что я себя .чувствовал
>не совсем прввтно.
Переклеив а п е м ю л е г н п
РЛГОС.
Первое, с чем сталкиваешься в РОССИИ,—ото с колоссальной переменой в
психологии и настроении широких масс.
Рабочие, мужчины и женщины, с о н а т ы
м до1и полны жизни, но выразимого
мужества и какой-то особенной гордости,
которую не встретишь в другой стране.
Чувствуется ва каждом шагу, что трудовая российская беднота стала у вла.
ста и крепко держат ее в своих руках.
Стараи рабская приниженность, старый
неизменный спутник российской беднот ы , в яастоящее время исчезла совсем,
от нее не осталось и следа.
Интеллигенция.
Исчез и буржуазный тип населеаия.
Интеллигенция, лишь недавно бывшая
в оппозиции советской власти, культи1 вироваашая Колчака, Деникина,
сейчас
совершенно искренно и охотно прасое

давилась в большевикам и служит советсвону правительству ве за страх, а
за совесть.
Особенно его заметно среди предетааителе! наувп п искусства, воторые совершепяо перестали саботировать я доб.
росовестно и радостно несут своя энан г я бедному трудовому люду России.
Мне пришлось встратять некоторых
бывших крупных богачей. У них советская власть национализировала их имения. Сейчас они служат в советсвах
учреждениях, получав за свой труд
евромное вознаграждение. Любопытно,
что никто пз них я не думает жаловаться па свою судьбу. Трудовая жязяь в
этом отношении многое сделала, видоизменив в корве психологию вчерашнего
«прожигателя жизни» н создав из него
скромного незаметного тружонника, приносящего
государству
неоцененную
пользу.

Предателям нет пощады!

В т о м с к о м совете.

Финансовая жизнь,

Бепогвардейское восстание в Нозоникопаевском уезде,
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чиков же грамотных устанавливается
чековая спотона.
В цели равгрузкн текущих лчетев
будут постепенно ликвидировав- все
нклалы правителвственных, обшоствеаиых и частных учреж цеяий юреиолюционного образования, .если учреждения
потеряли в настоящее вреня свое аиачонио н существование. Все вти счета
будут закрыты и суммы вкладов списаны в доход казны.
Так к г к на основавип нового наиааа
текущие счета могут быта открываемы
только правоспособными лицами, то
вклады иаюлетних и несовершеннолетних лиц, внесепяыо в сберегательные
кассы как пии самими, так и другими
лицами на их имя, будут ликвидированы с соблюдечнем норм закона «опекунского права» и в соответствии с
разъяснениями б.-управления народвыми
сберегательными кассами. О порядке
лннвщацни названных счетов будет вывешено объявление и опубликовано в
газете, при чем для указанной операции
будет предоставлен !).месячный срок со
дня публикации.
Имея, далее, в виду, что по текущим
потаи ве допускается никаких условных счетов, ни счетов, по кони иладельцы счетов могли бы делать завещательные распоряжения, отмененные декретом о наследовании, все такого рода
условия и распоряжения владельцев будут апяулнроваиы.
В т о м с к о й губфииотделе.
В заседании коллегии тонекого губ.
финотдела с представителями комиссии
по составлению и рассмотрению смет
была заслушана информация о текущей
работе по управления».
О с п е т а я , Большинство представ
леииых спет ео стороны формы яе соответствует предъявляемым требованиям,
вследствие чего приходится производить
большую работу по изменению и исправлению смет. Многие смета не имеют подразделений на прямые м оборотные ассигнования. Причиной этого явления отсутствие соответствующих инструкций в указаний. Большинство смет
«сзвычайно раздуты и преувеличены.
Проходные статьи большинства смет совершенно не разработаны в не указаны.
Сметы сведены с большими дефицитами.
-Штаты в сметах большинство» учрежденнй не представлены. Общее впечатление: преувеличение смет объясняется
и м , что большинство учреждений находится в стадии развертывания. Кроме
того, не существует определенной единой программы деятельности уфииотдела, что вызывает чрезвычайное разнообразие смет и параллелизм.
О т д а я ь н ы е с м е т ы . 1. Сметы
иоммупотделов особенно преувеличены в
отношении содержании личного состава,
вследствие чего приходится долать большие исправления. Все расходные сметы,
кроме иарымской, имеются. Коммуналь
вые сметы в общем сводятся о дефвци
юм приблизительно до 15 миллионов,
ювовиколаевская до СО ияллионов, при
•бщлй цифре сметы в 120 миллионов,
томская смета сводится с Дефицитом до
75 миллионов, при общей расходов 300
миллионов.
2. Смета здравоотдола по уездан с
фориальной стороны составлена правильно, я« приложено лишь объяснительной записки. Сметы по томскому
здравотделу представлены по отдельны»
учреждениям (больницы, госпитали и
пр.) я обшей сводки пот. Сиеты преувеличены, главным образом, в отношении приобретеяия инвентаря. Смета
^-здравотдела сводится с дефицитом в
90%. что объясняется теи, что в большинстве случаев производится бесплат
ни" отпуск медикаментов. Сиеты по
еунпству рассмотрены комиссиями, требуется лишь рассмотрение коллегией.
В общем приходится пересоставлять
почти все сметы, и особенно—томские,
3. Сметы народного образования представлены и рассматриваются. Сметы
{уеялинх школ составлены хорошо, городских гораздо хуже, жслозиодорожн.
—мало обоснованы. Особенно раздутыми
янтяютсп сиеты геруездмого наробраза
в отношении штатов. Из смет народног о образования остаются нерассмотренными сметы общею отдела.
4. Сметя земельного отдела хотя и с
недостатками, но всо же приемлема.
Главн. недостаток—необоснованность. Нет
смет по губземотделу, почему приходитси заниматься работой губотдела. По
оргасеву в-о сметы являются предположительными.
I Не представлены сметы для сведения:
железной дороги, совнархоза и продко.
ма.
В общем, нри всех недостатках, сме.
гы все же будут удовлетворять самым
[ыементарпым требованиям.

В барабннском уфинотделв

/ К 15 нюня в уфинотделв работа бы
ма налажена, все распоряжения из центра исполнялись быстро и проводились
а жизнь без замедления. Тормозят работу, главным образом, почтовые сбе'мгатевьныо кассы и другие отделения
•и и:> российском масштабе.
} Подотделом прямых налогов разосланы окладные листы по доходам в 1919
'ЖДУ, как от промыслов, так и отпрел•ркятий. Ощущается недостаток рабочих
M i l . В настоящее время созвано совеНаине «ведущих лиц по определению
'«боротое торгово-промышленных пред-

ЗНАМЯ

приятий для обложепня их 5 % сбором
с оборота, согласно декрету от 1 декабря 1919 года. Особенное внимание будет обращено па лиц, торгующих на
сто-Ъх при станции железной дороги,
а также лиц, уклоняющихся дать ка
кие-либо сведения о своих оборотах в
1919 году.
С 1 по 15 июня в оборотную кассу
уфинотдела поступило 15.384.329 р.
61 коп.
По докладе уфинотдела о своей деятельности за вторую половину, поступило налогов: подоходного 7.221 руб. 42
к., промыслового—1.878 р. 41 в.
В заключение доклада уфинотдел обращается в губфинотдел с характерной
просьбой: разъяснить, каким порядком
уфинотдел будет снабжаться канцелярскими принадлежностями? Дело оказывается в том, что местный упродком отказал уфинотделу в отпуске чорпил, ва
просьбу же о них в губфинотдел послед
ний ответил, что чернил должен дагь
местный упродюн, и уфиногделу приходится покупать чернила у частных лиц
по 150 рублей за флаков!
— В дальнейшем уфинотдел вынужден будет носить простыни карандашами...—закапчивает барабинский уфннотдле свой доклад.

Сов т ш ш щ
СТОРОШТОВ.

На днях в Томске зародилась инте
реснейшая организация, которая стремятся объединить .в себе всех учащихся города Томска, а в будущем, наверное, и более широкого района.
Она составляется из представителей
учащихся, всех школ города, из числа
учащихся входящих и школьные старостаты; называется она «совет школьных староетатов».
Цели этой организация очень широки.
Она имеет намерение объединить само
деятельность всех учащихся шкод 1 и II
ступени г. Томска решительно во всех
отраслях работы. Намечены к организации следующие отделы: социального
обеспечения учащихся,
театральпый,
музыкально-вокальный, изобразительных
искусств, научно-политический, литературный, организационно-правовой, труда
и физической культуры.
Ближайшими'задачами совета и руководимых им учащихся является куль»
турно-просветительн. работа—занятия в
приютах (школах-комиупах) с детьми,
•-частно в обучения грамоте неграмотных граждан; работа на сенокосах для
сиота школ-коммун, работа по заготовке дров для школ, учет инвентаря и
прочего, а особенности библиотечного,
имущества старых твоя, подготовка
будущего учебного года путем участия
учащихся в создании районных библиотек, лабораторий и кабинетов для школьных запатнй. Далее,—учащиеся примут
участие в подготовлении необходимой
обстаяовкн для вовлечения школы в
труд, для работ ученических непосредственно в советских предприятиях или
в специальных мастерских при школах.
Памечаетси тесная связь со многими
советскими учреждениями.
Деятельность совета старостатов протекает в полном контакте с местным
отделом народного образовании, который
придает этой организации учащихся
чрезвычайное значение, считая ее наилучшим средством к созданию подлинной советской трудовой школы.
Долг всех учащихся—теснейшим образом влиться в эту организацию, принять лнчаое, живое участие я ее труде,
чтобы етать той истинно свободной,
истияио трудящейся, созидающей светлую жизнь, молодежью, для помощи
которой советская власть не жалеет
ничего.
Очередное собрание совета будет
15 июля, в С ч. вечера, в отделе народного образования (Ленинский, 40, коин.
10). Таи жо иожнн получить исе сведения о совете старостатов ежедневно с
12 до 2 ч. дня. Школам, представителей
которых пе было на заседании 12 июля,
предлагается послать ва заседавие по 2
человека от органа самоуправления учащихся, и если таковых еще нет, то от
общего собрапия учащихся школы. В
виду важности вопросов, явка пре.ставителей всех школ безусловно необходима.

РЕВОЛЮЦИИ.

№ 144

Собрание воакномен.
101 т. к. бревна приходилось выгружать с
июля, под председательствои тов. Атиа-' самого дна трюма баржи.
К о м и с с и я п о ' с н я т к ю с ракипа, при секретаре тоо. Потоцком, сов настоящее
стоялось собрание военкоиов частой, j б о т м а л о л е т н и х
время работает в составе: ицеиектора
расположенных в г. Томске.
На собрании был поднят вопрос о труда т. Расторгуева, представителя соперерегистрации членов р. к. п. Вы- беза т. Фишкиной, ассисенга инспектосказано пожелание, чтобы вта перере- ра труда т. Мосиной и представителя
гистрация была произведена под кон- наробраза т. Бакина. *
В первую очередь снимаются с работ
тролем губбюро партии и на тех основаниях, какие будут установлены для дети в возросте д> 14 лет. Предваритомской организации. Затем собравяо тельно детв подвергаются медицинскому
было информировано о состоянии частей освидетельствованию. Для признанных
гарнизона. По вопросу об организации слабо здоровыми создана специальная
«для красного командира 18-го июля», детская колония на дачо Басаидайкэ,
собрание военкомов постановило при- где ови имеют полпоо обеспечение всенять акткиное участие а организации ми видами довольствия. Нуждающиеся
этого дня для того, чтебы получить в курортно-сапитарном лечения чероз
здравотдел направляются в специальвозможно большие результаты.
В этот день при газете «Знамя Рево- ные сапатосии.
Дети сныше 14 л., признанные здоролюции» будет выпушепа страничка
выми, временно до открытия професси«Красного командира».
ональных
школ п школ-коммун остаС у б б о т н и к . В субботнике 10 июля,
устроенном командой заютовки лесных вляются ва работе с сокращением раматериалов при начинарм б,у частвовало бочего дня до 4 часов, по возможности
людей 116 человек; лошадей 12. С 6 ча- перегодя их в ученики цеха.
В целях рационального использования
сов дня до 9 час. веч. на Черемошинской пристани была произведена сле- иремони святых с работ детей коииесия обратилась в совпрофсоюэ с х-'дадующая работа:
таЗством об открытии специальных те1) Выгружено из трюма баржи и га- хнических школ п предложила наробравань бревен 188 шт., длим, от 9 до 12 зу открыть необходимые школы, курсы
арш., или 3008 куб. фут.
я школы-коммуны.
2) Выгружено из гавани в штабелям
Снятые с работ дети, при желании
и уложоло в штабеля брееен 136 штук, обучаться ремеслу, могут посещать прежили 2157 куб. футов. Работа оценивает- ние предприятия, работая в них 4 ч., а
ся в 5166 руб. Устройство <суб6отяика» в остальное вреня обязательно посещать
вызывалось срочной
необходимостью общеобразовательную школу.
окончить выгрузку бревен из баржи,
Организация мастерских.
чтобы поспешить отправить ее для вто- Союзбанк предпринимает организацию
ричной нагрузки лесных материалов.
на своих участках земли деревообделочВ три часа дружной работы была ных мастерских и начинает хозяйственпроизведена саиая тяжелая выгрузка, ную заготовку сепа.

От чрезвычайной

устройству

комиссии пс

,,недели

водоснаб-

жения".
Предлагается всем учреждениям города
Томска к 15-му числу сого июля /оставить
в губздравотдед сведения о том:
1. Кпкио пеисираппости и повреждения
водопровода в подведомственных им учреждениях желательно было бы устранить,
воспользовавшись органиаациеЛ „педели
водоснабжения", при чом должно быть указано: а) точный адрес учреждения, 6) а
чем нсиспрамиость пли повреждение, в)
число необходимых для исправления поденщиков и техников, слесарей, зомлеконов, чернорабочих и лошадей.
2. Необходимый материал и инструменты для работы.
И редчрезкомздрав Ш ' Ш Т Е Й Н .
Секция охраны материнства я младенчества при томском труд собвае.в цолах снаб»
жения, кормящих грудью, женщин молоком пгогрводит регистрацию тлковых с
1 > г о июля с. г. и помещение собеза (Ленинский пр.,
33/.
Для регистрации женщин кормящих грудью, т р е б у т с я представление следующих
документов 1) .удостовер-ние от амбулаторного нрачя о том, что она действительно
кормит грудью, 2) регистрация ребенка в
отделе записи гряжпанских а к т в иа предмет определения возраста и 3) удостоверение домового комитета о том, что настоящее лицо не имеет коровы.
Запедывающи I труд-cnГк-зом ЛОСЕВИЧ.
Зам. ззведыпаюшсЯ секцией охраны материнства и младенчества Л Е . Е Н Ш Т Е Й Н .

ИЗОЕЩЕНИЯ дня очередного померз принимаются реданцкоа до 2 часов дня. Погтупившне поацняе в очередной иомпо ко сходят.

П А Р Т И Й Н Ы Е — Томский горком всперантокой секции III Коммунист. Интврнационалч объявляет перерегистрацию всиерянтистоп.
Всо эсиераитисты, имеющие членские
билеты:
№/в 1—50 являются 18 июля от 17 22 ч.
п
р
и
к
а
з
ы
:
„ 51-100
„
14 ,
„
,
„
„ 101—150
1Г, „
„
„
От томского губернского революционного комитета.
Остальные
а также не имеюшин
членских билетов, ясперантисш я и л я м с я
В дни тяжелых испытаний когда рабоче-крестьянская Россия отражает во- 16 ИЮЛИ, о те же часы.

н

оруженной рувой наяадепие польской и'японской буржуазия па наших оврааяах, могла лучшие, честные люди всех классов объединились в одном желании
дать отпор ииозенлым хишнииам и когда па-па героическая красная армия остановила и отбросила натиск польских j e r r норов,—в эги грозные дни н глубоком тылу, охраняемом штыками красной армии, пашЗись люди, призывающие
крестьян не давать хлеоа для красной армии и голодающим рабочим городов.
Они сеют еиуту, подымают восстания, разгоняют сельские советы, арестовывают
и убивают советских работников. Они портят железнодорожный путь, чтобы
задержать идущую из Сибири помощь на польский фронт. Они ждут палача
Сеиевова и впояпев. Среди этих гнусных изменциков и предателей мы встречаем
наших старых врагов—колчаковских офицеров, убежавших из MOOT заключения,
и то открыто, то под видои социалистов, соющих смуту среди врестьян. На
встречу этим предателям идут деревенские кулаки, не желающие ничем помочь
ни красной армии, ни голодающим рабочим. Кулаки подымают крестяпство, распуская слухи, что япопцы бляако и большевики скоро убегут из Сибири. Всо
эти изменнчоские действия клонятся к тому, чтобы задержать наступление пашой
армии на польском фронте, внести замешатольево в тылу и помочь буржуазии
возстановить свою власт"ь над трудящимися. Томский революционный комитет яе
может далее терпеть этого позора я твердо решил железной рукой стереть с лица земли измеппиков и предателе! рабоче-крестьянской России. Против язвенников направлены отяды красной армии с приказом разоружить бунтовщиков.
Все захваченные быпшяо колчаковвекие офицеры и другие предатели расстреливаются на иесте. Все не сдавшие красной армии огнестрел8ного оружая расстреливаются без суда. Крестьяне сел, прзикнувших в изменникам, обязаны немедленно, безотлагательно и безоговорочно выполнить предполагавшуюся по закону
разверстку. Кулаки подбивавшие на восстание неаеллоппо, вьш лияют разверстку, причитающуюся в двойном размере. Вся работа по обмолоту, ссыпке и
подвозу хЛеба возлагается на восставшие села. Сне ИСПОЛНЯЮЩИМИ ЭТОГО приказа
будет поступлено без всякой пощады, как с явными иймеиниками. Восставшие
села, созвавши» свое преступление п предательиое поведение и принесшие повинную освобождаются от кары ва исалюченпем руководителей, которые будут проданы суду революционного трибунала.
nmiiAiirrnfi
Председатель томского губернского революционного комитета л. lUMUAUCUUii.
От томского упрокиома №

щвется с 12 час. ночи до б часов утро.

107.! Подлинный подписал начальник гарни

По полученным сведениям, некоторые из
жителей г. Томска уклоняются от сдачн
молока. Объясняя это уважительными причинами, которые ««ставили сдатчиков
уклоняться от исполнения разверстке,
томский
уоролком предупреждает, что
списки уклоняющихся ужо составлены и,
ссди п течение 24 X часов после опубликования сего, уклоняющиеся но приступят к сдаче с пополнением пропущеных
дней, то списка пх будут направлены в
надлежащи учреждение для предания ни,
ионных суду революционного трибунала.
Домовым комитетам вменяется в обязанность строго «хелить за исполнением приказ» № 103 и об уклоняющихся сообщать
н упродком отделу „заготоседь".

Уиродномнссвр в. РУСАЛЁВ.
Секретарь СТУЖАКОВ.

От томской губчека JS 7.

иогниый кзмиссар
АТРАШКЕВИЧ,
Верно: адъютант начглра Углов. .

Профессиональные.
— Общее собрание членов профсоиеталли
состоится в среду, в 8 час. вечера,в гостинице „Европа'*. Оао1даишио н появившиеся будут привлечены к ответственности но
декрету совнаркома.
— 14-го июля, в 6 час. вочера, в малок
заде б. гост. «Европа» состоится открытие
томской губернской конференции всероссийского соЪза кожовников. Всем ледегам и членам правления томского отделения явиться я пом союза (гост. С. «Евроиа»,
комн. 26 и 27) в 4 часа дпя яа мншатами.
Все члены фабрично-заводских комитетов
участвуют в конференции с иривол совещательного голоса.
— Правление о^юза рабочих местного
транспорта обьявдаот аннулированными
все удостоверении, в ы т и и ы о чл. союза до
12 июля с. г., в виду того, что многие из
члпнов выбыли иа союза или по являлись
на работу, а удостоверониимп пользовались как рабочио. ДеЯотпительными удост.
будут считаться, выданные о 12 пюдя.
— Правления союза
рсемодикисантруд
помещается п б. гост. „Европа", серхн.
ига ж, ком п. J^JV» 52, 53.

;, л щ ш и м ш г ц
— Отдел охраны труда при союза медикосаитрул просит представителей местной
охраны труда от всех коллективов пожаловлть на организэциоипое заседание 15 июля п 7 ч. нечера в иомвщепио праялеиия.
(бывшая гост. «Европа» комн. о4> 55).

ТЕАТРЫ,

КОНЦЕРТЫ.

зона, губернский

Клуб имени
Н,

1S.

Н К.

Яковлева.

15 июля,—„ЖЕНИТЬБА",

От чрезвычайного уполномочен 3-х д., Гоголя.
ного рабоче-крестьянской сбJрэны по снабжению кра(?ной ар
мин и красного флота Сибири.
— Товаро-пассажирский

|о

Томский рупзод.

Г. Омск.
№ 50.
24 июня 1920 г.
Объявляется приказ чусоснябарма республики № 5215 от 2 июня 1920 года. «На
осногавии постановления совета труда и
обороны от 21 мая сего года приказываю:
Весь свинец (чушковый, рольный и ломь),
патронную и капсюльную латунь и пульный мельхиор забронировать за советом
военной промышленности для иуждааводов,
работающих на оборону республики. Всем
народным комиссаритам. главкам и учреждениям немедленно Сообщить совету военной
промышленности (Покровский б. 4) точные
св дения о наличии HI 1-е июня с. г. синица (чушкового, рольного и ломи), патронной и капсюльной латуни и пульного мельхиора.
Ответственность 8а точность сведений
возложить на председателей коллегий coo i •
ветствующих учреждений, главков и центрж
Дальнейшего расходования патронной
и капсюльной латуни и пульного мельхио-

Всем еаведываюшим отделами, начальникам и комиссарам учреждений, гражданских и общественных организаций (кромо
воинских частей и военных учреждений),
под их личнуЗо ответственность, в 24-часовой срок, представить списки с указанном
нмони, отчества и фамилии и занимаемой
должности, кои в последние четыре дни
отсутствовали не явились н а з а н я т н л н в ,
данный момент. Если явились, то гдо были,
Мобилизация Мобилизация мо- но какой причине отсутствовали, о чьего
р а Пе ПРОИЗВОДИТЬ.
лодых возрастов, объяилоппал в Томским разрешения.
Не исполнившие в срок сего приказа
Свинец расходовать с разрешения совеуезде, протекает в полном порядке. На будут
самым решительным образом нака- та военной промышленности. Расход втот
сборном пункте пелыв дни происходит
производить продрас.ету в. с. н. х. ид поприемка новобранцев. Начинают подъ- '^Нрвдседатедь томскэй губчека ,М. БЕР лучении- вм от совета. Замчусоснабарма
ЭИСМОНТ. Зам. председателя в. с н. х.
езжать новобранцы отдаленных волостей
j
МИЛЮТИН.
уезда. Настроенно молодежи бодрое н Секретарь Г Л Е З Н Н А .
приподнятое. Ежедневно на сборной Выписка из приказа по гарни- В исполнение ото §го 2.п о к а з а приказываю
пункте играет оркестр музыки, устраивсем учреждениям Сибгфи представить
зону гор. Т о м с к а № 126 о т сведения
о количестве имеющихся в их
ваются МИТИНГИ. Через депк ещеловы
4 июля 1920 года.
распоряжении указанных материалов п
мобилизованных отправляются из Тойотдел металлов сибирского соиега народS I-•
ска. Перед отправкой устраиваются МИного- хозяйства.
ТИНГИ. В те дни, когда не назначается Врид. компо^к (он-же военком) 1 том
Сведения должны быть представлены не
караульного тов. Цыганкова Алекпозднее 15 июля с. г.
отправка ешелонов, мобилизованные по CKITO
сандр» назначаю сопим помощником по
Подлиипый подписали: чусаснабарм Сигещают гарнизонный клуб, где для них уиравлению гарни.юча^
бири Б РЫКОВ, управляющий
делами
устраиваются спектакли. Перед спектакВ изменение 8 3 приказа по гарнизону КАРЛСЬЕРГ.
лями выступают ораторы, освещающие № 1 1 , об-бивляю для сведения населении, С подлинный верно:
текущие события.
делопроизводитель (подпись).
что свободное хождение по городу воспре-

По Томску.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

Г. Томок. Народная типография № 1.

пароход
„ Т О М Ь " (быв. «Тайдон.) отправл .гтея в
среду 14-го, мюля, я 6 час. вгч.'ра.
Лин >я: Т О М С К — Щ Е Г Л О В О — Ш Е В Е Л И .
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— Выборы на уездную беспартийную
конференцию молодежи отменяются, а 21-го
июля созывается беспартийная конференция молодежи гор. Томска.
Томский горув!Дкои р. к. с. м. просит
все шк^лсоветы, фчбзавкомы. тсом.идиров
волков <и зав. >учрож1евшип объединить
всю молодели» п волрасто от 14—23 лет,
для выборов делегатов иа томскую беспартийную конференцию молодежи.
Горуездком иросит профсоюзы, объединить для выбора па томскую беспартийную конференцию всю молодежь занимающуюся кустарным производством.
Условия выборе в: до 5 человек—1 пр.
от 5 до 20 человек—2 пр., от 20 до 40 человек—3 пр. и т. д.
— Всех лиц, сдуших па первую сибирскую одимииалу в Омск, просят собраться 14 июля, к У час. вечора, па стадионе,
п конце Тимирязевского проспекта, явка
обязательна.
'
— Музей библиотсковсдсппя при кооперативном политехникуме сибирского отделения цоитросоюяа (Томск, Советская У, б.
Еланская) покупает по высокой непо педагогические сочннспия, книги ,по психологии, фцзпологии, логике, философии, теории искусства, птике, а также обдо.аки
к н и г и журналов.

Редактор Конст. К0Л0Т0В.
Издатель: Томск. Губерн. Ров. Комитет
и Томен. Губ. Бюро Р. К. П. (бэльш.)

