PoccKficKOB С о ц м ш т ш а

п ц ш ш и

ф и ш т е в н я севетсазя р е и д о д в и .

ЗНАМЯ

РЕВОЛЮЦИИ

ш

<AF£C

ОРГАН
Темен,

Tomosoro

ГУБРЕВЕОЙА

- и -

ТОМСКОГО

угал

Р. К . Л- (SliJibElGuESfiB).
Us*.

с о ш т и т и ы

РЕДАКЦИИ:
пер. К а м к а а а ч а

а

уа. Риеяетва.
Т Е Л Е Ф О Н

ГУББЮРО

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я

стив,

Л

470.

Падиаеиа праняваетса центрапечать», адрес редаацна.

ГДЗЕТЙ.

n u B u u i E i

gffii:

На всех участ:::х западного фронта
идет успешное наступление наших войск.
Противник о к а з ы в а е т упорное сопротивление.
Нашими войсками занят г. КакенецПодольск.

Гражданская войка в Китае.
П Я Т Н И Ц А ,

I S - r o КЕОЛЯ 1920

Г О Д А .

ннков, парикмахеров, пглы, кожевенна.
ков, не:аллвстов я общественного иг
тавия.
Всего членов было около 500 челоМонголия давно служила однви вз цель—приближение момента подчине- В момент победоносного • наступления ] зать узел вняврналистичеекях войн.
век. Раньше было образовано ц. (.профкраской армнн на западном н юго-за- Мир народам—может дать лишь уяя- лакомых кусков в Азии, который раз- ния Монголии влиянию Япония. Средо- союзов, по аз-за арестов и репрессий
подпои фронте, ^обирается в Москве II чтежеяие якастя буржуазия, лвшь ко- дражал импервагзстачеевие апяетаты точие японсвих войск у Ч п ы под нрв- совет ярофсоюзов совершенно распался.
врытием Семенова яяеет свое! конечно!
вонгресс III Интернацмнала. Предста- ренное переустройство мира -коммунизм. Япония.
Теяарь принимаются поры в восстаноВо времена царизма стремление к целью влияние на Монголию и укренле- влению ц. б. профсоюзов.
вителя революционного
преитаргата Империализм в агонгн, империализм
сказывалась нке влияния я Азяи.
всех страв мира в представители пере- умирает, никакие попытки спасти его влиянию л П о д д а ю
Бсявиннли н о крестьянах.
Япония не ограничилась такого рода
дбвых авангардов-вомунветвчееих нар- не помогут. Экономическое ^ разввтке
^ Н ^ ^ вВ исключительно в области вкоаоивческой.
До сах пор польскве власти умела
т а съедутся в столицу сосенка! Рос- все раавввающаяся классовая борьба Японские капиталисты скупали мон- действиями. Она постаралась использо- только грабить и прнтеснять крестьян.
еив, чтобы решить воцрес о победе ком- веуклопно толкают мир к коммунизму. гольские земли, вывозили оттуда шерсть. вать япояофяльскве течевая в Север- Но теперь, когда теено стало павам,
яувнзиа во всем мире. Больше года Теперь, когда мировая буржуазия, ру- Но правильному установлению эконо- ном Еитае для устааовлевая своего влвя- когда ощетвввлвсь красные штыки,
времени мы имеем с создания I I I Ин- ками Польша я белогвардейцев, пыта- мической связи е Японией мешала ввя непосредственно в Монголии, на когда зашевелилось белорусское крестьянтернационала. Многие месяцы револю- ется бороться с советской Россией, бель- Манчжурия, находившаяся под влня- случав возможного столкновения яз-за ство, начинают о крестьянах говорить а
дкоевой борьбы с мировой буржуазией ше, чем когда-либо, ветгет вопрос о не- наед русских. Отсюда поход на Манч- противодействия захватам Японии.
яаны. «Гонец Минске!, пишет:
Она ннструятвровала, снабжала, вооруимеет уже I I I Интернационал. И если посредственной борьбе рабочего класса, журию, как обеспечение «лвяякя на
,Все восточяо-европейсхве государюгда, вогда был положен оервнй ва- едином фронте коммунистического про- Монголию я утверждения империали- жала в субсидировала китайскую армию ства занимаются теперь земельной ревень в за&адку вдапии международно- летариата против мнроаой буржуазии. стического плана влияния японской геверала Хзу, расположенную на китай- формой. Проводят ее у себя Венгрия,
Ежедневной, ежечасной борьбой, ре- буржуазен ва Азию. Планомерно зах- ской граваце с Россией.
го объединения комнуяиетичмкого проРуаыння, Прибашйскве государства,
Недавно Японая утвердила заем в
летариата,— полсЕекне для рабочей ре- волюционным действием—вот, чем дол- ватническая полагала Японпя является
Лива. Проводит и Польша, а теперь
волюции было необычайно тяжелое, то жен быть спаян маронов пролетариат. отражением сущности японского импе- 5 киллвонов иен г. Хзу для уплаты должна быть она проведена я я восточсейчас во время I I конгресса НнтерааВ втой борьбе на долго рабочих Рос- риализма. Сначала аганая Манчжурия, жалованья солдатам его армва.
ных землях.
Но за последнее время, а связи с поцнонала, положение резко изменя- сия выпадает не только руководство ми- затем оккупацяя Приморской области,
.Момент но вопросу, как:е займет
юсь.
ровой борьббй, но н создавав цевво- укрепление в Шаявдне, что вызывает бедами революционного Юга я расторсо стороны Еитая актвввейшвй про- жением япено-китаВского договора, Япо- 1 положение Польша в восточных землях,
Империализм, под влиянием внутрен- стсй коммунистического строя.
очевь
важен. Ведь проведение земельСоздавав крепости социалистическо- тест. В настоящее., г:-емя—стремление к нвя ляшялась своего влияния в Монгоних причин, экономической денрмгав,
ной реформы демократическим путем попромышленных н финансовых кризисов, го хозяйства и его организация—вот, распространению влияния на Манч- лии к продолжает вести экономическую кажет, что Польша намерена ВЫЕВЛЯТЬ
отсутствия сырья я, что важвее всего, что должно входить в задачу реводв- журскую дорогу, внеющуи громадное политику захвата, скупая большие уча- свое господство справедливо по отношеотсутствия веобходвме! в данный мо- цаоваой борьбы рабочих Россия. По стратегическое и экономическое аваче- стки земля монгольских князе!. Но яа нию всех слоев васелевая. Белоруссии!
вент эювемвчесвоя системы пришел к всей советской Россаа рабочие медети яаа,—все вто факты очеввдвые-в своей отом поприще она встречает не мечее крестьянин поймет, что польская власть
своему конечному тупвку, вступили ва должны застучать вак можно сальнее я конечно! цедя. Сначала Япония хотела интенсивную деятельность амервканцев. некрепко думает о его благосолучин, а
Несмотря на возникающее все с больпуть катастрофы, вз которой может момент проведения плана борьбы миро- мирным образом укрепиться в Манчжупоэтому одновременно исчезнут плохге
быть лишь один выход—замена бур- вого пролетариата. Напряжение всех рии, путей экояемнч'акнх сделок с вер- ше! н большей сало! противодействие отношения к Польше,каковые я разных
жуазной диктатуры, диктатурой .про- еял и средств ва фронте труда—так шителями судеб Еитайско-ВосточноВ до- японскому продвижению в Азию, послед- местах пмеэотся».
летариата, замена власти
капита- мы должны отпраздновать начало дей- рога: достопамятная концессия яа трам- няя, разохотавшгеь н подталкиваемая
Но не обмануть лакеям панов белолистов п промышленников властью ствительной борьбы-еткрытае конгрес- ваи в Харбине, влияние ва назначение молчаливым одобрением союзников, идет
са Коммунистического Интернационала. директоров Китайско-Восточно! дорога. неуклонно по пути проведения плана русское крестьянство! Последние y s не
рабочего класса.
верят
всем панекнм обешзвням.
I I к-эвгрее I I I Интернационала на- Для этой цели Япония иевольаовала так- захвата.
Только переустройство мира на новых
Каотроевиэ крестьян в
Несомненно, что реализация этогв шаначалах, ва началах общественной, ком- чинает сков заседания при победонос- же борьбу Юга с Севером и этим упраокрестностях
Ваинснэ.
мунистической организация производства ная наступление красной армия. Пусть вляла япоюфвльеш течение в Север- га разойдется с интересами многих друВ окрестностях Минска врес.ьям
продуктов я их распределения, путем, же конец его заседаний, его практи- ном Китае. Но победа Юга, ослабление жественных ей стран в настоящее вреждут
прихода
советская
власти.
Мяспи
общественного регулирования етого про- ческой работы по намеченив плава апфуклуба заставало Японию принять мя. Возможность крупных стодвнеаенай
изводства,—может мир н человечества борьбы,—озяавенуетсв победоносным на- более решительные шаги к обеспечению на этой почве не исключена. Мирные крестьяне стараются кто как может
переговоры с Дальне-Вссточной республи- вредить польским властям: разрываю!
инвеста ЕЗ тупика, в который правело ступлением всего мирового пролетариа- влиявве на Манчжурскую дорогу.
господство буржуазна м частной соб- та против и в росой буржуазии. Старый Пользуясь яяояофальством Северного кой ведутся исключительно вз аилаЕия телеграфные провода, портят железностееаяоста. В сфере
игикоотпошеаий вир умев. Скорее же, дайте ему могилу. Китая н исходя из его детища, япояо- оггяяуть время, в связя с увелачи- дорожные пути. Многие яз таквх креотдельных частей мирового хосяйсува— па енену ему идет радос'тзШ мир сво- 1 KUT aficnoro договор;', о борьбе с боль- вающвася противодействие* Яповка, стьян попадахт в лапы панов. Вапр.,
империализм может дать лишь столкно- бодного коммуняствчесвого труда
шевзкамн, Япония оог.редоючнаает вой- дабы сконцентрировать свое внимание недалеяо от Минска крестьяне одно!
деревня разобрали желеанодореглы! путь.
вения, вызываемые внутренней про- свободном общеиве всеобщего равенства ска в наиболее важнь.: стратегачсских на отстранении этих препятствие. Мы
вувктах Манчжуриа—Цвцвкаре, Хайла- на на минуту не далн себя убедить в Тогда поляка произвели массовые аресты
даварсчаяни, может дпшь дальше заел-1 я братства.
И.
в окрестных деревнях. Многих аресторе в др. Катай, "весы-а обеепокоеввый доброжелательных намерениях Японая н
что в ходе историче- ванных погнала в Мавсв. У их семейсн
тако! настойчивостью бессальноп;-обовал уверенны,
отняла
все ях добро. Многие пз арестоских событий на Востоке рабочие н
протестогать.
ванных- бвля рассгрляЕы,—перодавт,
В х я я г : е а » и » 5 г й \ ь п ! дороге « f : s врепьявиаг масса должны будут решич ю до 60 человек.
агагега' к г Лиепае! возможность бы- тельно я бесповоротно цогончить с захСъезд боевого I I I Иятервацповала | лвдарность. Они могут н дплагак пора- строго продвижения свовх войск а облег- ватввческиия планами японской бурСтрах ncosB.
примет, разумеется, меры к тому, чтобм бата-.ь для поддержания вертя белого чает проведение планов влвяввя на Мон- жуазна.
Польские помещика папгля, что дш
поскорей можно было отпралдномтьпро- террора во всея мвре.
голию я восточную Сабарь. Несомненно,
ах
господства
сочтены, стараются рас
А. Коааоль.
Иа съезд I I I Интернацнонала рабочие что поддержка Семенова имеет ту же
я г т а р с к у ю п а н и х и д у по белым терропродать своя земля крестьянам, но креристам во Есем мире. Жертвы этого бе- Свбнрп пошлют своп трудовые резолю
стьяне не покупают их*
лого террора нуждаются сейчас я под- цвн. Пе слова, а результат труда. РаВ последнее время понещвкв Бобруйдержке п помощи. Мы нящп и убоги. бочие возьиут у себя последнее я переского уезда бежали яз скоах ввевнй.
У нас всего мало. Мы, пошатываясь, дадут своим страдающим братьям. РаОна
боятся ве только вряхода красных
(оремся в последнем напряжении сил. бочие Сибири не откажутся, а с радостью
Наша борьба e c u борьба за рабочих согласятся поработать лвшний час-дру- И з о п е р а т и в к о й р а д и о - с в о д - но реквизируют но у того, у кого мож- войск, во и расправы крестьян. Некотогой для жертв белого террора.
всего мара.
но что-пибудь взять, а чаше всего за- рые помещика собирав™ остаться •
н и з а 14 к г о л я .
Каждое заседание съезда I I I ИнтерНо эта изнурительная борьба пе снибирают последнее, и от этих реквизи- ждут прихода советской власти. Таксе
З
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п
в
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к
ы
й
ф
р
о
я
т
.
мает с нас обязанности всем, чем мы пацвенала будет открыватьсясообщенияций больше всего страдают бедняка, помещав! аачапаюг запениваться у
можем, помочь нашим братьям, в муках яя об этих работах, этих фактах братПа вилеиском направлении наша хотя не мало зла видят также средня- крестьян.
he будьте наивными!
•звгвзюшимся под демократачесвама ба- ской солидарности, истощенных, но жи- войска в шаровом масштабе ведут ус- ка я даже кулаки, Польскяе бандиты,
Польские белогвардейцы хотят обмаигамя белого террзра.Пяияе я голодные, вых к свободных рабочих Росспв.
неааое для вас наступление, захватывая обдирая крестья, совеем не входят в ях
И B i мучимые за границе;! братья ялеааых.
но освободившие:" от прелесте! (ело!
положение. Например, с едяяя .крестья- нуть крестьян. По у цольевнх белоггардемократия, рабочие всей России н рабо- почерпнут отсюда новые силы для езернином был тавой случай: заезжают в дейцев нет хеланвя давать даже таяае
Западнее Молодечно наша войска подчие Свбари деляны на деле показать на- женяя всего габельногб строя, породив- ходят к старым позициям.
крестьяннну цолякв я хотят взять по- обещания, ва казне не скупались лишим товарищам за граваце! н пашня то- шего белах палачей.
Еа барановичевском и елццхом на- следнее его сено. Ерестьявнн упраши- товские властв. Поэтому полякам вяварищам, съехавшемся на съезд III
правлениях паше наступление уенешно вает .поляков оставить сено, так как у кая не удается с.-блазяшь крестьяв.
А. Гойхбарг.
Интернационала, настоящую рабочую со-1
него раньше уже почти все бело взято. «Гонец Манский) советует польским попродолжается.
Мы выбили противника аз Еаменец- На это поляка ответвлв: «Вы только мещикам, чтобы ови сделала некоторые
тогда будете говорвть, что у вас все уступав крестьянам. Но помещик» не
Подельска.
На всех участках вдет наше наступ- взято, когда ван оставим только небо, слушаются этих сояетов, ТЕК кав овя
ление. Противник окалывает упорнее воду я землю, а пока у вас еще кое- мечтают только о той, вак бы за короткое время яозможно больше позпввтьсн
что имеется, можно еще брать».
Цусть Россия будет прекрасно знает, что понимает буржу- сопротивление.
маленькая, этнографиче- азяд под словом Россия-Россия, это Т ы л н е з а б ы в а е т
Кроме реквязяця! происходят посто на черны! для них день.
«охвата.
ская Россия, но пусть
КРАСНОЯРСК. 8 вюля (С). Красноар- явные грабежи, чинимые отдельными Б а м я р о т с т с а е в к е н н я « о т .
тая, где у ЕЛЗСТК ю м е щ а к я , к а н а т а это будет Россия.
листа я промышленника п где нат мейцы N-ской команды поклялись солдатами. Мучительна яреетьявам а
цов».
Лз статьи кад'гра
Фибольшевиков.
Ради своей борьбы с кровью павших борцов за велввую гонка лошадей, так как во врема подшофова в белпвардс
Некой
Благодетели города Минска, пинские
парижской иште. большевиками, рада унязтоженкл рабо- идею нести красное звана до полно! водно! повинности много лошадей па- «отцы,
яз городской думы, совсем обанчей революции, русские белогаарде1цн, победи над напяталом н, по первому дает. Другие крестьяне прямо бросали
Русские белогвардейцы, эмигрировав- супцы к проиыпыеяыка готовы на зову рабоче-крестьянской влаетт, вы- лошадей н возвращались домой, так кротилась: нет денег даже ва уплату
жалования
служащая, а о возвращения
кав
вх
гоняют
за
тридевять
земель,
а
шие за-гранацу, когда власть перешла все. Она готовы продать Россию оптом ступить против угвешеле! с лозунгом:
в рува рабочего класса,—продолжают j ц в розницу, овк готояы разрушить я .Смерть паразитам, счастье—трудящвм. в конце концов лошади падала, а сам долгов и но говори. Но сообщению бур.
•пула,
<вздалека>, развивать саоп уничтожить народное достояние, про- ея» в собрали 11800 рублей бейцазе вреетьянян отрыгался от работы. Напр., гомистра г. Минска, полученные 800000
из окрестяосте! Слуцва крестьян гоялт марок от военных влдсте! за дрояа BI
взгляды еа русскую землю. Господа лить потока рабочей а крестьянской западного фронта.
с подводами в Бобруйск для дежурства, поправляют беды, так как в.-евзые влаКа подгеогу « п о н т у .
Родвчезы, Мережковские, Гвпапус, вся- врсвя. Маленькая, совсея крошечная
здесь
держат ях с подводами целыми сти потребовали, чтобы 400 тысяч было
КУРГАН. 12 июля (С). Увеличен ракие профессора в роде Фндософова пы- .Россия, да наша, буржуазная,—Вот, за
таются обосновать свой взгляд иа на- что борются русские белогвардейцы, бочий день я пользу западного фронта месяцами.. крестьянам надоедает ожи израсходовано на каловавие служащим.
циональный руссвн! вопрос. В ею же вот, за что они натравливая! ва со- до 10 часов рабочими государственного дать свое! очереди, бросает ОБИ лоша- Кредиторы же больше ве хотят да:ггь,
требуют возврата денег, особевво тевремя господа Гучковы и Мвлюкош ветскую Россию к бандитов Врангеля н стекольного завода я рабочими клелоч- дей н идут домой.
Далее поляка без спроса коеят кре- перь, когда угрожает г. Ипнску изгнаного завода. Увеличивают рабочий день
входят я те ала вные переговоры с польскую шляхту.
стьянские луга, там пасут своих лоша- ние вз вего польских белогвардейце!
Екльсудеким, Ллойд-Джорджем я прочиВ то время, Еак буржуазия готова также служащие совнархоза.
ми найяятама вападаой буржуазна по искромсать п обескроветь всю Россию, К р е с т ь я н е — б о р ц а е а з а л а д н о - де!го Франта.
Из-за этого многие крестьяне опасаютвопросу об удушения революция в Рос- русский рабочий власс я крестьянство
сии. Организация русского правитель- идут к боа с врагава рабоче! револ»ВРАСПОЯГСК. 8 июля. (С.). Крестья- ся остаться без сена.
ства в Варшаве, проектируемый поход цвв под гнаменем великой советской не деревни Ссреги устрояли .день помоЗа реквизированное имущество креИз беседы с группе! военнопленных
Гучкова из Кеингсберга—все это по- Россия. Советская Россия от Белого до щи красному фронту., в который было стьяне" ничего не получают, а в луч- польских солдат яы у з н а л о новом спопытка умерших воскреснуть. За свое Черного моря, Валтайского я Тихого собрано мкого муки, печеного хлеба, са- шем случае получают рекшзационяые собе обмана польская командованием
юекресенпе господа русские буржуа океана—вот, как мыслят Россию теперь ла. крупы, и кроме того решали со квитанции.
недалеих, навербованных, а большинст- обещают Украину—продать Петлюре, работа! класс Россия. И за каждую следующего дня сдавать, кто что может,
В городе много безработных. Поляки ве прямо от соха, попскнх солдат.
Белоруссию—Пвдьсудскову, Юг—Вран- пядь свое! земля, за каждый клочок борцам западного фронта. Такие же сбо- гонют их на принудительные бесплатДо последнего времени павам лучпл
гелю, Восток—Семенову я Япония, а своего социалистического отечества он ры происходят в деревнях Ярлыкою ные работы два раза в неделю.
всего удавалось влиять на серув солдатеебе, «национальной» русской буржуа- будет драться в союзе с крестьянством а Еладбащо.
Из-за такого обращения польски: скую массу, ГЕЗТЬ ее на убой пря позия, оставить маленькую Россию, ма до последне! капли крови. Ибо совет,
нласте! и польсквх бавдвтов с кре- мощи очень простого срсдсгса-спаиваВы
левькую, но зато свою, родную, бур- екая Россвя—это великая пролетарская
стьянами я рабочими, оалобденае в пх спиртом.
жуазную.
рядах растет. Все овя с нетерпением
Росеня, оплот паровой революцяв. Жал,
Прошло больше года п многое легвоВ последиах номерах
парижских кае мертвецы ве воскреснут, маленькой Н е с т р о г и й ? к р е с т ь я н • р а - ждут красную армию, как яабавктедь- в с р и ве захотела больше п о й т и н а эту
4
ницу.
белогвардейских газет проф. Фялософоя буржуазно! России—ва бывать.
удочву. Понадоблюсь носые првемв оббочих в Бобруйском
уезде.
формулировал довольно тазл точво чаяКрестьяне г рабочие настроение враж- П р к « с о н м ы в Б е Е л р у й с к з . мана—а паны ах пашлп. В один прения н стремления русской буржуазна.
красны! день по все! польской армия,
дебно
в
польской
власгв.
Этому
много
В
Бобруйске
имеется
восемь
профес«. М.
Нам бы—говорит он—юта бы маленьспособствуют постоянные реквизиция сиональных союзов: косператвзных ра- оперяруюшей в Белорусскг, прошел слух,
кую но свою Россию. Рабочий к:асс
скота и ПООДУКТОВ. П о л к а ьбшвовеа- ботников м едуздаих. столяоов. iusrjj-. усиленно бударуемии о&нцерстнеи о ю>

Коммунизм победит.

вюжд в Н е »

пшещь кз резашцгаи, а делами

Борьба с панской Польшей.

Какая России нужна русской буржуазии.

По ПРМЩ'Р ш ш .
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Красная армия разгромила и безостановочно гонит польскую белогвардейщину,
Еще* одно усилие, последнее напряжение—и окончательная победа за нами!
—
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что земля в Беируссии, будет разделен»
между занявшими ее легионераии, пря
чем каждые п о л у ч и по нескольку десятин. Песмотря па всю бесснвелицу
этих слухов, о i n упорно держатся до
с и пор,—очевидно, эта утка не является творением фантазии отдельных офицеров, а представляет еобо! новы! способ ввести в заблуждение несознательные солдатские массы польской ариии.
Дли нас, конечно, ясно, что никакой
м и л и польский солдат от своего папа
но получат; хоть и будет, впе всякого
сомнения, разделена, но не между легиолерами, а иежду птаВкоВ ясновельможных акул.
Так действуют польские павы, так
надувают
они
своих
волчаливых
рабов.
Ло оказывается, что ве только шляхта так щедра ва словесны! раадол земли иежду солдатами, —.самостийная"
Украина тоже в этом отношении ие отстает от панской Польши.
В белолатышскс! газете .Яупаае Зивяс" мы находим следующее интересное
сообщение: „Украинские националисты
ведут переговоры с руководителями ненецкого добровольческого корпуса о переводе его ва Укравну против большевиков, после падения которых немногим
солдатам обещана эеиля''.
Раз пан Оильсудеквй занимается такими делишками, отчего же пану Петлюре.по примеру своего вельможногохоэяииа, не позабавиться этим же?
Правда, Пильсудсви! обещает чухие

J
белорусские аенлн своему. солдату, а
Петлюра продает свою родину Укрину
иноземноиу сатраиу, во время ве терпит: вужно бросаться иа все пакости,
гвшь бы удержаться у власти. лишний
день.
Так рассуждает Петлюра, ватравлввав
германского Держиморду против красных во!ск; так же рассуждает и шля
хетпый пан, когда громкими обещаниями делит землю между легионерами.
По и первый и второ! совиршевво
забывают о том, что есть еще третье
лицо, кровно заинтересованное в атом
вопросе—белорусские н украинские труженвики, которым совершенно безразлично, будет ли «яаршелом» Польши
пан Пильсудсви! или нет, будет ли
Петлюра разгуливать в генеральских
погонах или нет. Они только хотят, чтобы их оставила в покое и не нешали
строить свою вольную, трудовую жизнь.
Когда же лапа захватчика касиетсл их
потов вспоенно! земли, то она самым
резким образом запротестуют.
Еще в 1918 году, во время скоропадщипы, украинский труженик блестяще
доказал, что он не даст ва себя надеть
хомут. Панов польских и украинских
этот урок, очеввдо, не убедил—что же,
предется беднякам еще раз проучить
зарвавшнхоа господ, только па сей раз,
в этой воследней;схватке, ве будет пощады тому, вто до сих пор пе понял
мощи восставшвх трудовых масс и упорно пытается надеть па них рабские
цепи.

На Дальнем Востоке*
Зорятся.
ВЛАДИВОСТОК. 12 июля. (С). В Дайрен находится на 30 миллвонов долдаров юлота, увезенного колчаковцами и
(реквизированного Семеновым. Япония
думает предъявить право на вто золото.
К эвакуация японских войск
из Забайкалья.
ВЛАДИВОСТОК. 12 июля. (С). Японское командование потребовало в Харбине тысячу ваговов для эвакуации
японских ВОЙСК из Забайкалья.
Германское правительства
и Семенов.
ВЕРХНЕУДИПСК. 9 июля. (С.). Из
перехваченного радио видно, что агенты Германии завязывают торговые евошения с Семеновым. Для «социалистического» правительства Носке—характерно.
Колчановские
вельможи о
польском
выотуплении.
, ВЕРХНЕУДИПСК. 9 июля (С). „Journal
do l ' e k i n * и статье «Конспираторы» 19
июня пишет:
.Ожесточенные ирагн советов—офицеры старого режвиа, вчера еще шедшие
за Колчаком, Деникиным, Юденичем,
Корниловым и др. авантюристами сражаются сегодня в рядах красно! армии,и пе потому, что их принуждают. Никто но принуждал Брусилова встать во
главе армии советов. Оа, как и тысячи
'других офицеров, сан предложил свои
услуги. Каково должно быть отношение
истинного русскою, если он «нтибольшевик?»—спрашивает профессор Устрялов. недавно еще занимавши! высокий
!лост при иолчаковскои правительстве:—
' „ Н у ж а о л и присоединиться в новому
вторжению в Россию? Необходимо ответить на этот вопрос,—должны ли приверженцы старого и холчаковского режима присоединяться к японцам для
борьбы с большевиками? Я был автибольшевиком в занимал высший пост у
Колчака. И все таки отвечаю без" колебаний: «нет»
«Не мохет быть никакого сомнения»,
—возвещает OR В другой статье, появившей в харбинской газете «Новая
Жизнь»,—„эта новая война- польская—
есть война не только с советским правительством. но и со веей Россией. Только безумная, ослепленная реакцвоппая
эмиграция может морально пасть таи
визко, чтобы быть на стороне Польши в
н о т трагически! момент, Все эти «важные лица» реакционной эмиграции,есть
даже здесь, в Н е к и м , . — н и ш и Устрялов,
[«Некоторое вреня они держались оно'аоймо, но «о вреиеви японского выступления 4 апрели в, в особенности, польского наступления вачали выражать лихорадочную активность. Что это ва военпые советы н тайные совещании, привлекшие всеобщее внииавиеУ 0 них го-

ворят уже в китайской прессе, и весь
Пекин глубоко заинтересован ими, тем
более, что вся эта реакционная банда состоит в тсснов сношении с известными японцами. Это нас удивляет
потому, что японцы слишком хитры,
чтобы ииеть серьезные отношения с
людьми, которые опять забывают, что они
„кооппраторы*, забывают, что они в
Пекине, а не в Чите, ИЛИ и Харбине*.
Революционное
движение
•
Китае.
ВЕРХПЕУДиНСК. 9 июля. (С.) 8 северных провинций и с ними 8 манчжурских под благосклонным давлением Америки и Авгл"в предъявили пекинскому
правительству требование об устранении
членов правительства—ярых японофилов, связывающих судьбу К.чтав с судьбой Японии, и в подтверждение требования дввнули в столице Китая свои
во!ска. Делегации, ведущие переговоры
об объединении Севера и Юга, тоже заявили пекинскому правительству, что
переговоры начнутся только тогда, когда будут удалены из состава праввтельства ярые японофвлы. Студенчество, ведущее в настоящее время революционную борьбу, отвазалось от денонетративиых выступлений и ушло в профессиональные союзы и рабочую среду, чтобы вести там пропаганду революционных идей.
Гражданская война в Китае.
ВЛАДИВОСТОК. 12 июля (С). Положение в Пекане и настоящее время следующее. Анфувсты добились от президента приказа о смешении генерал
Випейфу, возглавляющего войска партии
<чили>. п ограничения прав другого
лидера этой портив генерала Белакуна.
Войска анфуистов, вместе с японскими
инструкторами, выступили из Пекина
на встречу войскам Випейфу, при чем
анфувсты поддергиваются материально
японцами. Япония настаивает на нейтралитете мукденекого губернатора, сторонника чизвнцев. ВоВска обеих сторон
сосредоточены в 80 верстах от Пекина,
в котором объявлено военное положение
и продолжается паника, Железнодорожное сообщении Пеиив-Хавькоу прервано.
Тавьцзин полон беженцами. Дипломатический корпус потребовал от президента
недопущения вооруженных солдат в Пекин и охраны, европейцев. Первое столкновение войск,обеих сторон произошло
в Лиу-Лиу.
В японском парламенте.
ВЛАДИВОСТОК. 12 июля. (С). Пвртвя
«кеисюкаВ» и партия «кокумин» снова
внесли в парламент законопроект о всеобщем изберательном праве. Кроме того,
партия «кенсюкай» ввовь ввоептзапрос
е ввеапей политике япоосвого права
тельстиа, в частности о сибирском вопросе.

По советской Сибири.
Д а р э т н а е с т р о и т е л ь с т в о . ' —Кольчугиио—Тольбес. Но плану раОМСК. 13 июля. (С). Главным коми- бот на тянущий строительный сезон,
тетом государственных сооружений Си- управлением иостро!ки предполагаете»
бири представляется в сибревком до- выполнить зеиляяых работ 10.000 ву
клад и плгн да1ЬВеЕше! строительной сажей, искусственных сооружений 6.100
кезозводорожной деятельности. Наме- куб. сажен, гражданских сооружении
чается целки ряд работ государственно! 3.335 квадратных еажев, бараков для
важности. Декретов правительства о рабочих 5.000 квадратных сажен, телелинии
362 версты,
вре'железнодорожной программе в Сибири граф во!
предвидится продолжение построек сле- непяых водоснабжении & штук. Эти радующих линий: [Окно Сибирской, Петро- боты сосредоточены иа участках—Акмепавловск—Какчетав. Ачввск—Мвгтсвнск ЛИЕСИ—Павлодар—Барнаул в Семипала-
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к р е с т ь я н - 1 союзы заготовлено наела 10.590 нудов,
тинск, имея целью как можно скорее Б е с п а р т и й н а я
явц 30.290 о т у в . Маслодельное завоекая
конференция.
присоединить к общо! сети дорог край,
ды почти все восстановлеив. Есть набогаты! продовольствием лесом и углем.
С о с т о и т е х л е б о в н а 15 и ю - М и н у с и н с к . 9,«юля (С). ш> предо- дсада на большое поступление наела.
вольетвеппому вопросу крестьяне в реля. .
продовольственЖенская беспартийная
: ОМСК.'13 июля. В розулыато разра- волюции заявили, что
конференция.
ботки сведений добровольных корреспон- н ы ! вопрос есть саны! важный. От
дентов получилась следующая картина правильного решения его в одинаково!
ТУРИиСК.
8 июля. (С.). Закончилась
состояния хлебов и губернии но пяти' степени зависит как «абечв!, так и
Крестьяне, говорится в первая беспартийная конференция женбалльной системе: Рожь озимая--2.3-вро- крестьянин.
со—тоже, овес—2,7, гречиха—2,—яч- резолюции, возвращаться к прежней щин. В Ик~неоенвы1 резолюциях привамень 2,7, лен и 2,5, ионопля—2,7. Каи нагайке, поркав, расстрелам пе хотят. та первейш.ч задачей организации совидно из этих показаний, состояние по- Мы иаявляем, что возврата к прежнему циального в> л и т а н и я детей.
севов ниже среднего. Благодаря стояв- быть не может. Поэтому мы должны
Уголь прибыл.
шей засухи, хлеба выгорали. В цервой принять все зависящие от нас меры
ноловвие июля начались почти повсеме- к выполнению хлебно! и прочих разТУРИНСК,
8 июля. (С.). По реке Тавстно в Свбирн обильные дожди, подаю- версток и снабдить хлебом, во-первых, де прибыло 300.000 пудов каменного
щая надежду иа частичное улучшение фронт и красноармейцев, во вторых, го- угла. Выгрузка его предположена пулодающих рабочвх,
работающих по
посевов.
обороне страны от белошлнхетеко! бур- тем субботников.
Совещание сибирских райжуазии. Мы должны првннть всо завискомводов.
Женский
субботник.
ши:! от нас меры по выполнению хлебОМСК. 12 июля. (С). С 1-го по 6-ое
но! и прочих разверсток, как рабочие
ТУРИНСК. 8 июля. (С.). На женском
июля и Опеке происходило первое совепринимают все меры к изготовлению субботвико > «неделю фронта» участвощание сибирских районных и участкопредметов, в которых ощущается в де- вало 107 хенщин. Сшито 90 пар белы
вых иомитетов работников водного транревне нужда». |
для приютов. Распорото для переделка 24.
спорта. Доклады с мест устанавливают
творчееиую работу на ерганизапии союБ
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за и правильный курс политической и
организационной стороны. По продовольКРАСНОЯРСК. 8 июля (С). В селе
ственному вопросу совещание наметило
ряд практических
мер относительно Казачинском с большим подъемов просвоевременной посылка нарядов в руп- веден воевреенва, в котором принимали
воды о связи с местами, ходатайств о участие 250 человек и 102 лошади,
Когда Врангель наступал па Бердянск,
праве самостоятельной закупки, а также исправлены мосты и дороги на протя<
проведении в жизнь премиального про- жевви 6 верст, вспахаво 30 десятин грузился поезд с антрацитом (каменный
довольственною бесплатного вайка, сог- земли для жен красноармейцев. Выпол- уголь) для центра в 47 вагонов.
Часть бердввеких рабочих изялзсь за
ласно постановлению I I I съезда проф- нен ряд других работ.
ввнювви, чтобы вместе с красно! арсоюзов.
Сверх разверстки.
мией оиавать ироствое сопротивление
Наподиое образование.
Врангелю. Другие отправились на вокзал
КОКЧЕТАВ. 12 июли. (С). В уезде
КРАСНОЯРСК. 8 июля. ( С ) . Месип- ва погрузку.
функционировало 180 школ: 1 ступени— ская волость, Минусинского уезда, ссыРаботало на этом особенном субботни171 и 11—9. Учащихся было 12.800, пала сверх разверстки 2.850 пудов
ке около 5 тысяч рабочих. Работали
учащих 323 Школьны! подотдел орга-1 хлеба.
под артиллерийским обстрелом. Гранаты
низовал один народны! театр, 5 парод,
залетали и на вокзал. Врангель настувых домов и .VI культпросвет. Библио- М а с л о д е л и е в о е с т а н а в л и пал превосходнынн силами. Сломил наваетоя.
тек в городе—публичная, детская, педаше сопротивление и овладел городом.
гогическая и передвижная, и 8 библиоТ Ю Ш И Н С К . 8 июля. (С.). В тече- Но ночти одновременно со ктуплепиен
тек и уезде. В селе Боровом имеется раВрангеля в город, оттуда вышел этоз
бочий клуб. В городе-детскнй илуб и ния июня невяца масляным подотделом
поезд с углем. И помчался к Москве...
кинеиатограф, одвн передвижной и уезде, через Пазываевский и Тюкалвнски! p a l вузе! ценностей врая, музыкальная
Школа в симфонический оркестр. Школ
для взрослых в городе и уезде 65 изб ча
талеп—245.

Гедо-ргёвчк.

Зверства белогвардейцев

Подошел социального воспитания в
уезде открыл 10 детских домов, где
воспитывается до 350 детей.
Подотдел дошкольного воспитания открыл в городе один детски! сьд н две
площадки, в уезде 6 детских садов и
две цлощэдки.
Подотдел национальных меньшинств
в городе имеет—4 мусульманских школы в уевде—59. Учащих—69.
Подотдел внешкольный имеет две из-

Зодотопогопная коптр-революциенная умирали не до смерти добитые. Начальсвора и кулаки-мироеды в свое! зло- ник ново-тарышкпвского отряда белобе н мости не останавливаются ни пе- j гвардейский пала! Александров ,(понаселению о тон,
ред какими вверствани. Ии надо было 'ручак) объявлял
уничтожить всех иоммунистов и тех се- , что в Ново-Тарышкинском ни один
ие
лах в волостях Новониколаевского у., коммунист и крестьянин-бедняк
где они объявили себя «властью*,—нет, были расстрелины,—а что все они была
ни нужно было насладиться издева- убиты прнкдадаип и шомполами. Сбительством и пытками П5д коммуниста, тые черопа, маленькие дети, лежащие
ми и крестьянами—средияками и бед. в вроьи на улвцах—вот картина, вот
| путь, которым шло белогвардейское восинками.
бы-читальни.
В селах Ново-Тарнгакинсвом и Дубро- стание. Сотни крестьян были утоплены
Ие унюкаются.
в реках. Топили спокойно, сбрасывая
ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 июля (С). Ека- нинском, Вьюках и гор. Колывавк ком- связанных с пароходов.
теринбургской тубчока раскрыта орга- мунистов но расстреливали, нет биДо каких зверств может дойтв обнали
шомполами,
прикладами,
превращанизация, поставивший cBofcti задачей—
глевшая белогвардейская свора, которая
свержение советской власти. Организа- ли люгей в пуски мяса. Никого палачи
получила возможность
удовлетворить
ция называлась «крестоносцами», име не щадили, маленьким детям, бедняковсвою жажде крови, жажду мести!
f
га подробный статут и инструкции для коммунаров расшибали головы о стены.
Женщин
убивали
в
мучительных
пытА
во
главе
всего
этоги
ужаса, зверчленов. Возникла она в Каммшловскон'
ках.
ства
стояли
доктор,
бывшие
студентыуезде и насчитывала в своих рядах не
более десятва членов. Организатором ее v В Дубровинсаон раненого члена ком- офицеры, попы,—Вот, кте подготовил
был дьякон Владииир Хвостов, которые, муны <111 Ииернацеонал»,начали доби- эти убийства, эти зверства. Проклятие
вместо с двумя своими соучастниками, вать прикладами, и когда одна женщи- палачам! Вечная память жертваи белона хотела вытереть с лица убитого гвардейской своры, крестьянам-комиурасстреляв.
кровь, палачи тут же прикладами доби- нистам, рабочим и беднякам!—Вашу
Бумажная проыышлен
ли ее. Па улицах сел, в Колывани ло смерть рабочие в крестьяне нивогда не
иость.
прихода красных войск лежали десятин простат!
ЕКАТЕРИНБУРГ 12 июля (С). Бумажобезображенных трупов, среди которых
К.
.
ная промышленность Урала, несмотря
"
| ,iibi! U iiimii iii.
на тяжелое наследство, оставшееся после белых, в виде разрушенных бумажных фабрик, пеукловно повышает свою
производительность. Некоторые фабрики
производят ЮО процентов нормально!
программы. Одна фабрика превышает
(Кузнецк).
аорну иа 10 процентов. Благодаря этому управление уральской
бумажной
Самым богатый районом Сибири оо ячеек р. и. п. па первом месте в Тонпромышленности имеет возможность ве количеству
издающихся
в
вен евой губ., политически малогранотев, м
только выполнять наряды центра, по газет является несомненна район Болот- программа р. к. п. извращается норедво
также удовлетворять и местные потреб- ного—Аижерки, Томска и Тайги. Этот цом-лчейкгми до неузнаваемости.
v
ности в бумаге.
географический треугольник площадью
Печатный местный орган в этом райвсего около 6000 кводр. верст имеет оне крайне необходим в общегосудар. ->
Заготовка древесины.
ТАРА. 12 июля (С). В Тарскон уевде целых пять газет: в Болотном, Та!ге и ственных интересах. Отсутствие ж. д.
при наличности телеграфа^ 1 елают местведется усилезнвя заготовка дров к Анжерке по одной л в Томске две.
Такое обилие редакций газет, обслу- ный печатный орган тем краевни мапредстояще! зиме и строительных натериалов и ааготовка продуктов перера- живаемых отдельными тлпографвяни, яв- яком, свет которого приессет неизмериботки дерева для технических целей. Ра- ляется для вас теперь ненормальный, мую пользу в деле действительного прит. и. в Сибири есть еще очень много общения в советскому строительству
ботают красноармейские части.
По трудовой повинности мобилизуется мест, где прн сравнительно густом насе- всего этого важного для государства
лении ни типографий, ни редакций нет района.
население з районе леопых работ.
на территории в десятки тысяч квадр.
Местными средствами создать газету
Все нп работу.
ТАРА. 12 июли (С). В субботнике 1 1 верст. Таким районом, между прочив, по удается, необходимо поэтому оказать
июли во р а е а п ш и заготовке дров при- является в высшей с т е п е й сажный району помощь извне, послав туда'илц
няли участие курсанты мусульманской для государства Ку^вецквй каменноу- уже готовую организованную типографию со всеми рабочиии в редавцию с
учительской школы. Между работающи- гольный район.
ми были н женшииы-учнтельнвцп.
Этот район площадью до 60.000 ивадр. сотрудниками из числа вышеперечислен^обилиаовамндее
п о к л я - верст, имеющий в своем составе: Коль- ных или же оргаиисовать такую редакчугинские копи, Кемеровский рудник, цию-типографию вновь. Из числа уже
лись.
КАНСК. 10 июля (С). Мобилизация Богословский рудник, хвиическвй завод. функционирующих редакций-типографий
родившихся в 1901 году прошла вели- Гурьевскв! завод и целый ряд др заво- может быть послана без всякого ущерколепно. На нескольких митгпгах мо- дов, п ш т и нолей, пе имеет па своей ба для государства и местных ивте^»лодые красноармейцы поклялись вавер- территоивп ни одной газеты и осведом- сои тайгинская реаакпия«3паиеии Комшить борьбу с угнетателями, они при- ляется о веем происходящем крайне муниста». пли болотпинская «Пролетарветствует также шаги советской власти, плохо. Это последвее отслужило отчасти ской Мысли», как не имеющие особых
направленные к искоренению невежества. причиной того, что во время грабежей местных интересов.
роговсь-о! шайки население, будучи крайДело снабжения кузнецкого каиеппоК пыборам « советы.
КАНСК. 10 июли (С). Заканчивают^ не надо ос.веяоилениым, пе о ш ы в а л о в угольного района редакцией л типогравыбора в советы по уезду. Веюду. они целом активного сонротивлении грабите- фией крайне нажво н срочно, поэтому
проходят совершенно спокойно. Во мно- лям, принимая в их за политическую приступить к выполнению его надобна
1
гих селениях проходят члены ячеек- партию. Помимо этого, Кузнецкий уеад. сейчас же, не о т к л а г к м я в долги! ящвь.
стоящий по количеству организованных
комнгиисш.

Необндме разряди*.

По Сибири.

гииыс пролетарии всех стран, соединяетесь
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СТРАНИЦА.

ежь на фронт.
Шесть лет разрушалось народное до- I счастье труда, а мы, томская молодежь,
стояние р а б о т п крестьян—разрушение долины итти стро!ными рядами ва борьзатеянное всемирными хищниками для бу о разрухой, ковать будущее, чтоб
полно! победы! над рабочим власти. Хо- показать пример всемирной молодежи,
телось гернаиской, австрийской буржуа- что рабочая, крестьянская иододежь русзии захватить в рука Россию, а русской ского пролетариата тоже принимает акбуржуазии хотелось захватить Германию тивное участие в строительстве. Ведь
я снова начать усиленную вксплоатацаю пам слышны стони обывательщины и
кулаков, которые сознательно а бессорабочего и крестьянина.
Но октябрьская р е в о л ю ц и и «била рус- знательно вопят о недостатках, во они
ской буржуазии аппетит на грабитель- забывают, что нам досталось и выпало
ские цели, буржуазия как угорелая бро- иа нашу долю справиться с разрухой,
силась в темные уголки Сибири а Ук- оставленною их приятелями, и вот тут
раины I с помощь» Антанты начала то н задача рабочей молодежи справитьуазрушать достояние рабочих. За вре- ся с ней и чем скорей мы пойдем на
мена своего царствовании Колч-зк оста- фронт труда, иод звука всемирного •Инвил после своего черного террора раз- тернационал,-», тен скорей иы окажемся
рушенное государство, поразбвл м е же- в свободном царстве труда, тем скорей
лезные дороги, попортил вагоны, изно- мы будем завоевывать несознательные
сились все паровозы и оставил нам все массы. Если мы строители будущего,
разрушенное хозяйство, рабочим к кре- надежда тольао на вас, и мы должны
стьянам Ты молодежь прекрасно ви- быть стойкими в победе на фронте трудела разруху, оставленную царскими на- да и направить жизнь н счастье трудяемными швурииками, которые всю жизнь щихся, чтоб прокатаюсь по всему мисосали кровь отцов и матерев ваших, ру, что рабочий, крестьянин и его дети
во мы, молода-', юная сила, сейчас ос- умеют бороться, как па кровавом фронвобождены от тех гпуспых кровопийцов, те, так и на фронте труда.
теперь дело sa нами иттв ва фронт труЕще раз нужно сказать, вея томская
да, как одному,—членам климуииствчо молодежь—рабочая, трудовая, интелли
ского союза молодежи и итти на воекрее- гентная и учащаяся,—должна итти па
кики, субботники, дабы побороть разру- борьбу с разрухой на субботники и иа
ху. На», будущим строителям государ- воскресники. 11а фронт труда под красства, необходимо приняться за победу но-алыии знаменами, юные герои!
аа трудовом фронте.
Пам ясна картина кровавого фронта,
Е. Еиельян как г а т и доблестные героп защищают

>8ремя за дело приняться!
В тяжелые дни для советской России, чтобы не быть обывателями, которые
.когда иы были окружены железным только н умеют, что шипеть как змеи
кольцам белогвардейских банд Деиики- из-за углов, нужно молодежи итти в веиииа, Колчака, Юденича, и теперь ликую школу борьбы, в коммун, союз
когда на нас походом поднялась Поль- молодежи. Советской власти нужны сы
ш е паны, - н а ш а добдестааи красная вы мозолистых рук, чтоб строить кон»рмм"геройски отражает все удары, , мунетическоо «частье трудящихся всего мира, и ты, иролетарскея молодежь,
мировой ноятр'-революции.
Пролетарская молодежь Москвы, Пет- пробудись от сна, иди учиться, боротьрограда а всей центральной России сво- ся о оксолоатацией человека человеком.
. ИИВ костями уложила Урал, юг России Победивший п взявши! власть в свои
руки, рабочий каасс не забыл свою раи нее фронты республики.
А ты, томская молодежь, даже соето- бочую молодежь ц чуть ли пе первым
•щая членом великой школы коммуни- законом советской власти был декрет о
стического союза молодежи, вабила свой запрещении труда малолетних н 4-х •
долг встать в ряды сознательного ра- 6-ти часовом рабочем) дне для подростбочего класса, пустилась в разгильдяй- ков.
стве, и, мол, дело не мое.
Все школы, кпнги, учителя предоставТоварищи, томская молодежь! Не за- лены рабочой иолодежи, знание перестабывало, что строители будущего—вто ло быть привилегией только детей бурвы. Оставьте свою привычку надеяться жуазии, оно стало доступный всей
па кого-то другого, а будьте участни- трудящейся молодежи.
ками строительства пролетарского госуВеликая борьба идет сейчас и России,
дарства. Черная реакция не спит, она рабочие и крестьсно, в неимоверно трудищет момента высунуть свою голо- ных условиях, борются против своих
иу еще {аз, и еще' раз затеять кро- угнетателеI, аащищаа завоевания оквопролитие. Она не спит, она может за- тябрьской революции и помни молодежь,
стать нас иа распутьи, неподготовлен- что, если победит буржуазия, плохое
ными к той великой борьбе с угнетате- счастье выпадет тебе. Свова будет гнет
лями рабочего класса, которую та; ге- и рабство, никакой тогда надежды ва
ройски ведет русский рабочий класс и светлую жизнь и счаетье не будет.
аетоую придется продолжать нам. молоКреня за дело праиягься, проснись,
дежи.
молодежь!
Товарищи! Чтобы научиться бороться,
И. Е.

Взаимоаш>

J

^

Г О Р > Е 3 Д К О И А.

р. к. с. м.

ПЯТНИЦ*, 16 «юля 1920 г.
2) Организации р. к. п. оказывают
организациям р. а. с. а. всяческую
идейную н материальную поддержку.
3) Все члены р. к. п., не деетагшие
33 лет, обязана войти и. р. к. с. м.
5) Организации р. к. с. м. должны
всячески оказывать поодержку партийным организациям агитацией при мобилизациях, устройством демонстраций,
при выборах и совет н др. учреждения
и т. д.
10) Цветные партийные организации
не имеют права роспуска организаций
союза. Все недоразумения решаются
высшими инстанциями союза и партии.
Самостоятельность союза р. к. с. м.
является основой его существованва.

Смысп жизни
и ковши.

Перед молодежью, строительннцб! ближайшего будущего, социальная революция ставит крупные гроблемы. Если на
глазах старого поколения в жизни общества произошел великий экономический и политической сдвиг а идеалу
человечества—к социализму, то на глазах современной молодежи этот идеал
получит свое осуществление. Общество
становится исе социалистичпее и современному юношеству предстоит в нем
более активная роль, чей предыдущий
поколением. Жизнь и ее условия, в данной эпохе, создаются .-.^цельностью всех.
Нельзя жить мечтами, сталкиваюсь на
каждом шагу с самою жизнью, с ее неумолимыми законами, требующими жертв
а усилий. Тс» белее нельзя быть в стороно от совреае шой жизни в, что ещо
хуже—сопротивляться ей.
Но откуда же взять нужные для активной роли в жизни качества? Прошлое в нужной иере пе дало вх. Тут вот
а приходит ва аовощь действительный
толчек мллодежк—социальный инстинкт
к родственный ому—инстинкт сохранения завоеваний п моща пролетарской
революции
Сама, тольао сама в себе молодежь
может развить псе нужные а жизни качества. Оавовосввтанцо стало нашим общин лозунгом Мы должны помнить
твердо что «темпы! дикарь капиталистической эпохи ве войдет в царство
социализма». Мы должны воспитать в себе яркую, определенную издивидуальность, должны освободить себя от рабства теорви, ближе приспособиться к
жизни; паи нужно определенное виро
созерцание, главным образом, социальнополитическое, хотя бы работа, в этом
направлении, была в ущерб другой
области работ аоииупистичсекого союза
молодежи. Созаательнаа вдея и истина
нам нужна но только ради ее самой, а
для познания жизни, как базис, фундамент для действия. Молодежь должна выработать в себе жизненный идеал общерззвптого человека н практические приемы воспитания, для его осуществления.
Мы окончательно должны подготовить
нужный а достойный материал для новых, высших форм жизни. Вот важнейшие проблемы п задача, вот одиа из
видов смысла вашей жизни. Мы у порога, у врат новой жизни. Трудем и
усилиями создается ее красота.
Все в наш красный союз! Все бодро
за работу!
В. Глувжин.

р. к. п. и р. к. С. №1.

Крайне прискорбным яялениеи в жизни
невского союза молодежи, явление, а в
большой мере тормозящее громадную работу союза, является ничем ие объяснимое пасеязво-халатное отношение парторганизации р. в. п. к оргаиизапиям
р. к. с. м. О бъяснить п;и:корбпоб явлевио
отсутствием осведомленности о взаимоотношениях партии а союза очень трудю , ибо уже достаточно времени прошло
|ля того,. чтобы с пими быть знакомыми.
Как бы то на было, втому халатному,
отношению должен быть положен юнец
к партийные организации должны все
цело прмтти на помощь коммунистической работе союза. Коммунистическая
работа союза проходит через организации р. к. с. 'иолодежи являющиеся
организациями самостоятельными, самодеятельными я лишь ею может слупить
основой его работы, «неизменным условием «го существования».
Яоииуниетвчеекая работа союза заключается в «коммунистическом воспитания молодежи, призывающей ее к непосредственному строительству коммуми„стнческого хозяйства, а защите советска! власти».
И для того, чтобы успешно проходила эта работа, построенная па принципа самодеятельности, 8-1 съезд, партии
призвал необходимым для р. к. п. окааывать самую деятельную идейную и
материальную поддержку р. а. с. н. вы
разившуюся в целом ряде «инструкций о
взаимоотношениях ц. к. с. к. п. и п. к.
р. а. с. м. и местных организаций (приюдин ниже аипаски из инструкции).
Согласно «там ивструкциям т. губбю-

ро р. к. п. постановило на заседании от
30 июня 1920 г. разъяснить циркулярпо по упарткоааа п горпарткомаа и райпарткоман о значении косомолов и взаимоотношении с ниии:обязать исех членов
партии не достигших 23-л. возраста войти
в местные косомольт. Мы надеемся,что постановление губбюро не останется втуне,
и проведенное в жизнь поднимет работоспособность союза, иаеющую столь
громадное значение я деле коммунистического строительства. Не надо забывать завета Либкгехта, что только в
молодежи сила и твереиноегь в победе
пролетариата. Он в вто глубоко вери ,
и молодежь была с ним всегда в авангарде. Это оружие,—молодежь, очень
умело пользовала буржуазия в свое
вромя в своих корыстных пелях, мы
же для общечеловеческих пролетарских
идеалов должны м обязаны это сделать.
В области практически материальной
поддержка союзу, губбюро постановило
ассигновать 50000 руб. аванеом на
текущие расходы и постановило поручить аосоаолу редактировать газету.
Пусть это будет первым маленьким,
но прочней шагом к укреплению
взаааоотношений союзов и партни в
нтоге дающих вам неисчерпаемую молодую творческую силу.
Оасснвно-хадатному отношению должен быть положен конец.
Л. Н.
В ы я и о а а иа и н с т р у к ц и й .
1) Р. к. с. м. признает программу н
тактику у. к. п., является организацией автономией, имеет свой устав н работает под контролем местных коллективов партии.

• Челявмног.е.
День Интернационала молодежи дал
около 300000 руб. денежного сбора.
Тулун.
Союз энергично работает- Недавно
била поставлена пьеса, ааписаанаи
одним из « м о и союза.
I
Слюдянна.
Недавне устроен коммунальный огород.
Ириутои.
Закончилась уездаая аоаференцаа
коммунистического
союза молодежи,
разрешившая много важных венросов.
Теперь работать будет легче.
Недавне проходила беспартийная
конференция рабочей молодежи города.
Конференция призывает вею трудовую
молодежь под красные знамена комнуннстического союза молодежи. Меледые
«е-»ры попавшие ва конференцию от
разных канцелярий, пытались протестовать, по были к таком меньшаастве,
что позорно ушли с конференции.
Нижнеудинсн.
Окончилась уездная конференция.

Пиренеи.
Организовался коануявстнчмхи! м ы
молодежи.
Военное
обучение.
В одной иа самых захолустных крестьаасквх организаций нашего союза
уже давно проводится военное обучение. Так как вет винтовок, занятия
ведутся е деревянными ружьями. А в
Иркутске, где есть в ружья, н руководители, оно только что начинается.
Молодцы, юные пахари!
День Интернационала.
И июня был днем помощи иностранной трудящейся молодежи. По вес!
Иркутской губернии устраивалась митинги, на которых происходили сборы.
Собрано несколько сот тысяч рублей.
«Недели к р а с н о й молодежи».
12 июля вачинаона «неделя арасно!
аолодежв» по всей Ирк. губернии. В
ату неделю наш союз должен удвоить
чясло своих членов и создать десятин
новых организаций в деревнях. Молодежь готовится к этой неделе.

ПО ГУБЕРНИИ.

С. Н а у р а н , Н . - Н и н л л . у е а д а . 60. Союз еженедельно самостоятельно
Организации в. с. м. состоит из устраивает оубботниа но добыче а пог30 чел. с средним возрастом 20—23 рузке угля, очистки оада, рытью иодопгода. Работает хорошо. На с в о и суббот- роводиых канав, девушиа во время тиниаах делает разнообразнейшие работы: фа шили белье и матрацы для чеиатифа.
огораживали братскую ногилу и обкла- Своими силани довольно часто етавлтел
дывали ее дернон, очищали сад и спектакли в пользу союза, на постро!ку
уетраивали театр, венахаиалн землю памятника жертвам черной реакция, в
семе! красноармейцев, заготовляли дро- пользу недели фронта. Ставились пьесы:
ва н др. Драматическим кружком союза «Люди огня и железа». «На чье! стоустраиваются бесплатные спектакли— роне справедливость» «От вей все камитинги и в день Интернационала мо- чества» и др. Спектакли сопровождалодежи каким путем собрано 1674 р. ются выступлениями ораторов, членов
Характерно, что местный культ.-просвет. ! союза. Еженедельно читаются политикружок слился с комсомолок, и таким ческие лекции. Военное обучение н фиобразом союз ииеет библиотеку 8 300 зическое развитие проводится раз л некниг, с которыми он вероятно, сумеет делю. Членов партии 21 чел. Отаощепие
лу.ше обойтись, чем разные «культур- партии к союзу хорошее. Остальная
ника». Отношение партячейки и исполко- молодежь пе вступает в союз потому,
ма с сою iy хорошие. В несоюзная моло- что в союве ве дают возможности рудежь относи;ы сочувственно к союзу. гаться и хулигалнччать.'Стыдно молодые
С . Б о р о е л я н с и о е , Н . - Н и н о л . пролетарии! Отношение совет, учрежд.
к союзу оставляет желать много лучшего.
уезда.
Членов к. с. а. 22 чел., нз которых : Г у р ь е в с н а я о р г а н и з а ц и и .
девушек 6 чел. По мере возможности,
Членов союза 300 чел., из которых
устраиваются политические беседы в девушек 39. Читаются часто политичтения как с нолодежью, так н со ческие лекция. Ставятся спектакли к
старшими. Участвуют во всех суббот- концерты—митинги, платные а бесплатниках порт-ячейки, вспахана земла семьи ные. В педелю' трудового фронта
красноармейца. Спектакль, устроенны! всех субботниках принимают горячей
своваи силами в день Иитериациенала участие. Отяошезае партия а союзу
иолодежи дал 315 р. Тормозит работу хорошее. Предполагается
открытие
то, что отношение старших товарище! кузнечной
л слесарно аеханическов
скверное. Исполком совсем не признает аастерскнх, функционирует столярная
союза. Этим старите просто показы- мастерская союза. Есть клуб а сад.
вают свою несознательность.
Тормозит работу большой недостаток
средств п литературы. Организован крепНольчугинекиП район.
В Кольчугннской организации 150 кий трудовой отряд из 4 десятков, великолепно
работающий.
чел., из которых юношей 90 и девушек

По советской России.
Вологда.
Вологодская городскаа организация
р. к. с. м. переживает кризис. Постановлением губюна, горком объявлен
распущенным. Им выделена тройка, которая работает в организации под его
руководством.
Не оловом, а делом!
10-го июня в гор. Чистополе мусульманской секцией р. к. с. а. пря уковоле, был поставлен спектакль па мусульманском языке «Дети революции»,
чистый сбор сяоего поступил в пользу
т. т. красноармейцев, сражающихся па
польском фронте, соорано около 6 тысяч рубле!, которые вручены местное
комиссии по проведению «недели ноль

З А

ского фронта». Готовятся еше к постановке спектакля сбор своего поступят в
пользу Интернационала молодежи.
Нашего палиу прибыло.
Еврейская организация коммунист,
ссюза молодежи, образовавшаяся в г.
Казани под покровительством е. в. п. и
партии .Бунда", на последнем своем заседании постановила влиться в российской коммунистический союз иолодежи, выделии при последней секции
еврейской молодежи.
Казансиий областной съезд
Гу&комол ва последнем заседания
постановил: губернский съезд назначенный ва 25 июдя, пе созывать, а созвать
ва 1 сентября областной съезд.

Г Р А Н И Ц Е Й ,

международному братству. В Чехии-аипе.
раалистнчеекой стране, гдб пришлось
В Риге состоялось наступление тру- создать только один союз аолодежи.
дящейся аолодежп в знак протеста про- пражский союз молодежи -активный
тив закрытия правительствен вечерних союз, он помогал всеав евлааа коамуДо настоящего вревеви арестьаве школ рабочей молодежи.
акстнческой пропаганде в Чехии.
вссьаа слабо разбираются в происходя- I
Мы приветствовала раньше пражскую
Новые собратья.
щих великих событиях. Нужно взятьса
организацию иолодежи теперь парижский
за прсевещенне отсталого крестьянства,
Пажский союз молодежи примкнул коммунистический союза аолодожи.
рвзъяспять яспо и толково, почему аы к Ннтернациопалу моло;ожи, к нашему
Да здравствуют новые собратья!
воюем, что пвое фронт труда, почему
мы устраиваем субботники, сак живут
рабочие п крестьяне на Западе, почему
у нас разруха и как с ней бороться.
Сознательная рабоче-крестьянская моразрешено. Но молодежь, не дожидаясь
Ввались з а работу.
лодежь, организованная в российский
комвуввстичосх».! союз иолодежи, должТомская организация р. а. с. м. отпра- ответов, помино своих комитетов ядет в
на первый долгом быть рассадником вила первую сельско хозяйственную дру- местный военкомат а записывается
политической грамоты и просвещения жину п село Полоношяоо, в количестве 1 добровольцами.
Из втого мы видам, что революционв деревне. Для оглавления граждан о двгдвати человек.
политическом моменте служат газеты.
Эти молодые силы, добровольно, с ная молодежь рвется на помощь своим
Доходят ли опи до «медвежьих уголков» большой охотой отправились на выполне- I старшим товарищам для подавления
польской шляхты я для восстановления
и деревни?
ние дайной иа задачи.
спокойно! и светло! аоамунистаческой
Очень редко. В волисполионах очень
И иы ввдиа, аз полученных от них
!
явзаи.
часто остается излашеа газ т.
сведения, что она действительно ие
Наша коммуна.
В язбах-чишьнях молодежь должна разгильдяйничают, а честно н добросоустраивать «живые газеты», объяснять вестно десятичасовым диен, наполняют
Томской организацией р. к. е. м. органепонятные веста, велух прочитывать снов задачу.
низовано— общежитие «Молод,in жизнь».
газеты, журналы и брошюры, доступные
Живущие и коммупе юноши и деСибирская молодежь против па- вушаи своими силами обработали ого
для всех, а стариков в молодых.
нов.
род, яоторы! засеяла разница оаошяан.
Каждая деревенская ячейка красно!
аолодежи должна служить надежным
В томски! геруездаы! комитет р. к. I Ежедневно по «ечераа юные а о м у коммунистическим пропагандистом н аги- с. м. часто поступают заявления с вари уделяют время для лекций в физитатором в неграмотных а глухих дере- просьбой отпустить молодежь на фронт, ческого развития, устраиваются бега,
прыжки через ааы, --.очки и другж
вушках в селах.
против польско! шляхты.
Дружно за работу, товарищи!
Во аы дерквм молодежь и не пускаем препятствия, производятся з я н ш а be
А. Волной.
ее ва фроат. тольао потому, что не аоенкоау обучению.

делать

6 дере

Хотлт света.

е.

МОЛОДЕЖЬ ТОМСКА.
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Ш т т шйерщз негашев.

стоятельство, безусловно, будет учтеао что а этот вопрос ве так оетр, как его
— Объявляю для сведения населения,
епбеовваохозом, и сырье для томских обрисовал т. Холмив. Повтому- сгущен- что в пятницу, Т6 нюдя, хождение по гороту
клуба имена Яколдевц разрешается
авводов будет доставлено.
ные в докладе краска в значвтельной до Т1!,HIчае.
ночи.
и
Предполагавшееся па 1U мюля отПо ааелушаним доклада' т. Шергова
Дубильвых веществ мало в Томске, степени смягчаются.
!';шд, иачгар помгубвоенкои
крытие губернской конференция рабочих собрааве постановило резолюцию по ао мх ваолве достаточно в Сибири, так
Доклад принимается к сведению.
ИЛЬЯШЕПКО,ю.хевеапого д е л состоялось пиль 14 нему вынести а а . пооледпем заседавши
Ахыотакт УГЛОВ,.
•ML.
коафереицнв., " * Г "
От финотдела томского г у б - 4
Принимается следующий порядок два:
Собрание переходит в васлушавию
I. Текущий момент в задачи професси- докладов с мест.
ревкома.
| - Ж 212.
ональных союзов, П . Доклады с мест,
Докладчик от повопиколаевского профВ виду неоднократных обращаппй совет-]
Ш . Тарифам полигака, I V . Доклад губ- союза кежевввков т. Двиияков кратко
1
Пожарно-атражовой
о т - были отправлены на участки. Нх в ских учреждентй за равъяспояяями во ио-|
кожа, V. Организационное строитель- сообщает о деятельности своего союза. д е л . Ножарко-етраховой отдел, престу- Томском уезде 11, Марианском 6, Ще- воду выдачи пособия взамен аннулированство, V I . Задача профессиональных сою- Союз объединяет 1100 человек рабочих. пая к реорганизации исего страхового ГЛОЕСКОМ 3 а Кузнецком 2. В помощь ных сибирских денежных знаког, томской!
доводит до сяодацидг, что, соив
в хозяйственном строительстве,
В городе вмеетси 3 сапожвых и 2 дела ва вачалах, указанных в декрете каждому агенту было назначено по губфинотдоя
гласно иостатшвдовию енбревкоиа, озва,
V I I Культурно-просветительная работа и шорных мастерских а 9 кожевных за- совета парадных
комиссаров от 28 конторщику.
Все агенты подчинены ченвые пособия выдаваться не будут, та
V I I I Выборы.
водов. Производительность сапожной ма- ноября 1918 года, в первую очередь страховому
отделу
губсовнархоза. кап подобная выдача имела смысл в самы1
Докладчиком по I вопросу выступает стерской до 10 тысяч пар в месяц и должен был заняться ликвидацией мест- Па обязанности агентов лежат главным момент объявления аннуляции, корда TpyJ
ЯШ
пых органов частных страховых и вза- образом работы по сплошной переоцен- довое паееление ок08алось совершенно 6 e i
т. I l l е р г о ». Приветствуя от имени гу- заводов до 20 тысяч кож.
денежных авакоя. В настоящее же время,
бернского совета.профсоюзов, докладчик
Фабрично-заиодские комитеты рабо- имных городских обществ. До получения ке, ликвидация всех без исключения спустя более полугода с того моминта, та-,
геаорпт, что копферепция кожевников тают слабо ва-за отсутствия инструкто- инструкций о порядке ликвидации ак- пожаров и организации ножарпой охра- кого рода пособия иотеряли всякий смысл!
сеть первая в Сибири за все время про- ров в указавий аз центра. Тарифный ционерного страхования был организо- ны в селевиях. Работы агентов перио- и значение.
фессиональной организованной визам. вопрос разработав, во в жизнь пока ве ван контрольиый аппарат над деятель- дически контролируются инструктором Завгубфннотделои М. Р У Д А К О В .
Переходя в выяснению задач професси- проведен. Культурно-просветительвая ра- ностью и имуществом частных страхо- отдела.
Секция охраны материнства и млалеяче-1, .
ональных союзов, т, Шергов говорот, бота идет хорошо при живейшем уча- вых обществ. В марте месяце, по полуВ свази с ликвидацией акционерных ства при томском трулсобеве,в цолях снаб-j
чении
указаний
из
центра,
организоважения
кормящих грудью женщин молочто раньше па задачи смотрела по раз- стии членов союза. Острота продовольстраховых обществ в г. Томске учреждепроизводит регистрацию тиковых с{
ному, первое мнение, поддерживаемое ственного вопроса значительно смягча- на была междуведомственная ликвида- на е 18 нарта должность гор. агента, ком,
15-го
июля
с. г. в помещении собеаа (Ленинс.-д. н с.-р., сводится и тому, что проф- ется, существует в хорошо оборудован- ционная комиссия для лмкввдацив под- контора которого находится при отделе. ский пр., № 33).
отдела.
союзы должвы быть нейтральны п бо- ная столовая.
По июль втим агентом было заключено Для регистрации женщин, кормящих г р у роться лишь аа вкопемическое благосоДовлад принимается к сведевию.
С марта по июнь состоялось 11 заее- 111 страхований на сумму 3.744.834 р. дью, требуется представление следующие
документов: I) удостоверение от амбулатор-;
стояние своих членов, и второе мнение,
Представитель боготодьской организа- дапиь диквидационпои КОМИССИИ, па ко- а собрано премии 28.637 р. 48 к . По ного врача о том, что она действительно
что профсоюзы должны .. прививать са- ции т. Сибиряков говорит, что органи- торых- были утверждены представленные г. Томску пожаров в застрахованных кормит грудью, 8) регистрация гебепка в
мое широкое участие в ввономической зация кожевников очень маленькая в ликвидационным подотделам денежные вмуществах не было, за исключением отделе записи гражданских актов на пред-1
отчеты в составлены акты о праеме дел да)Х убытков на сумму 2749 р. по по- мет определения возраста и 3) удостопере-;
а политической жизни страны—выхо- настоящее время.
нив домового комитета о том, что ньстоя-'
дить па арену общественно! борьбы.
Доклад принимается к сведению. Пред- и имущества от 12-ти инспекций и лисам бывшего томского
городского щее лицо не имеет коровы.
Рабочие других стран, убаюканные ставитель томского профсоюза т. Лозов- отделении страховых обществ и правле- общ. взаимвого страхованпа, каковые Заведывающий трудсобезом ЛОСЕВИЧ.
Зам. заведыяающ«й секцией охраны масторонниками первого мнения и запу- ский докладывает о деятельности своего ний городских взаимных обществ, нахо- полвса, по декретам республики, сохранидящихся как в Томске, так я в районе ли свою силу. Убытки по этим пожарам теринства и младенчества Л Е б Е Н Ш Т Е Й Ш
ганные свирепыми наказаниями н пстя- союза.
губернии.
вааяями своих правительств, придержиРабота по оргавнзацвв союза пачавыплачены. В уездак губервин с 1 янваются в большинстве первого мнения. лась с дня переворота, по официально
До получения положения об управле- варя по 1 мюля зарегистрировано 116
Русские организованные рабочие вы- союз существует о 1 января 1920 г. и нии пожарным а страховым делом в пожарных случаев, по котрпьш выданы
• бросила лозунг раскрепощения проф- в настоящее время объединяет до 1850 Р. С. Ф. С. республике валачвый состав вознаграждения 286 564 руб.
союзов от этого уззого мнения—высту- чел. рабочих аожеввикев. Работа вдет служащих отдела был завит частью
В ближайшем будущем отделу предпила па борьбу. Они приняли самое нормально.
Культурно-просветительная работами по проверке страховых ведо- стоит развить, при посредстве сольскпх ИЗВЕЩЕНИЙ дла очередного моюэра npuatiактивное участие в октябрьском перево- работа в сталям разработки. Охрана мостей, состаялеввык согласно инструв- агентов, а широко поставить дело стра- игятсп редакцией до 2 часов дня. Поступавшие позднее в очередной но:.:ер не еходвт.
роте 17 гоД1 и, благодаря этому, имеют труда п тарифные ставка тоже пока не циям бывшей губернсвой>омской управы, хования от огвя, разработать вопроо о
в настоящее время власть, по праву им разработаны окончательно. Не ва высо- и частью разработкою ' статистических страховании посевов от граддбитьа и
арввадлежаиуюте своего призиапия фабрично-заводские данных бывшего губернского страхова- веурожея а свота от подежа. В области
Ио мировая буржуазна сразу же по- комитеты. Доклад принимается к сведе- ния аа время с 1908 по 1918 г.г. для противопожарных мероприятий поставить
- 17-го июля, в 7 ч. вечера, пазначаотся
ело этого почувствовала свою гибель в нию, и собранно переходит к заслуша- установления более правильных тариф- дело огнестойкою строительна, водообщее собрание членов р. к. с Молодежи
ных ставок по губерпии.
принимает все меры к тому, чтоб за- нпю доклада о тарифной работе.
снабжения, распланирования селений, 3-го и 2-го районов и помещении Цетроийушить народившуюся власть рабочих м
Докладчик т. Федоров, осветив истоВ начало марта месяца отдел, получив организовать пожарные дружапы и ре- ского училища (Петровская улица). Явка
крестьян. Она пачвпает помогать всем рию тарифной позитива, унизывает, что руководящие указания, приступил к монт пожарных обозов, установить над- членов обязательна.
— Горуездком р. к. с. м. предлагает т. т
врагам втой власти.
осиоввые принципы ее сводятся к следу- организации стпахопания ва ЕОВЫХ ва- вор за исполнением обязат. поствовленпй секретарям
районов и ячеек приходить*»
После разгрома внутрепвей контр-ре- ющему: 1) тарифная политика должна чалах. В первую очередь бало издано о постройках и мерах борьбы е огнем. горуездком по менее двух раз в н е д е л е ^
волюции она не бросает свою попытку м быть приспособлена к задачам восста- обязательное постановление о порядке
Националиааця
п р е д п р и - а тыежо ежедневно присылать одного чееа,
обращается в польским панам.
новления народкаго хозяйства, подня- обяеательмого страмваяна в сельских п т и й , п р и н а д л е ж а в ш и х
н о - для Получения инструкций и газет.
Броме втого, ова же устраивает вол- 'тнв> иитеяеивпости труда и производи- местностях и преподаны были инструкции о п е р а т и в о к : .
Снбсовиархоз пзаенения в смуты в тгалу. Колыганское тельности; 2) доджпа являться сред- волревкомам по составлению па 1920 г. стил т. о. н. х., что высший совет вавосстание есть дело агентов той же бур- ством привлечения квалифицированного списков страхователей. Страховые пормы рооного хозяйства признал возможным
жуазна. Агенты ети распылены по Рос- труда а 3) оплата труда должна нахо- обеспечонвя были увеличены против распространить право национализации
— 17-го июля, в 7 часов вечера, в помесии и присосались в различного рода дится в прямой зависимости от резуль- существующих в 10 раз, т. о. до 600 промышленных предприятий м на пред- щении клуба работни (ул. P o i u Люхсем- 1
рублей для усадьбы и до 100 р. для
учреждениям а [организациям. Поэтому тата труда.
приятия, принадлежащие кооперативам, бург, «NJ 2) состоится открытие гуСернскоогпсопасаых
not,'-;
оек-орппов,бань,
кузпервая вадача профсоюзов—влвть туда
Высшим руководящие органом тарифс тем, чтобы мера эта применялась го съезда союза дородной связи. Присут2—
, евомх работников, чтоб эти учреждения ной политики в губернии является та- ниц. Тарифные стаькп установлены сле- только в тех случаях, когда имеются ствие членов мекомов обязатеьио.
— Правление с&юза строительных рабодующие: длв жилых и надворпых поi были надежны. Вторая вадача — работа роиел губпрофсовета.
все
основания
рзештывать,
что
нациочих
объявляет
членам
союза,
что
у
всеэт
г
строек 2 % , огнеопасных Зо/0. В уездах
i по устройству хозяйственной
жизни
кто ие перерегистрировался с 1 но 1G ию*
В задачи тарифных органов входит
организована страховая агентура. При- нализация приведет к увеличению про- ля, членские к н и ж к и считаются не дейстраны. Россия, богатейшая страна, ис- установление порм выработка в 8-чаизводительности
данного
предприятия.
глашено 22 агента, которые, по надлествительными.
пытывает недостаток в хлебе, дровах, совой рабочий день ва твердую тарифжащем инструктировании при отделе,
шрье. Чтобы вто устранить, нужно ную ставку, расцепка сдед.тшх работ
Инфбюро т. с. н. х.
представить а з себя организованную си- и где, возможно, введение :,: ющритель•у а встать руководителями аа фронте пой системы оплати труда.
— 17 июля, в б час., ьеч. в школьно*
груда, подобно тому, как на воепаом
Премируются лишь работы, произвеподотделе (Ленинский пр., Л? 40) имеет,
фронте рабочие представляют вз себя денные свыше пормы, которая является
быть собрание продетаиитолей (физиков,
авангард.
исходным пунктом. Премируется также
Юном/ поимунару Коте. Стихотворе- естественников, гоографовИпкольиых со.
ветов 1 и II ступ, для избрания центральЧто касается милитаризации профсою- экономия материалов, инструментов а пр.
В с и Е у г л е . По ааслушааив докла- ние ваше «Память юных героев»—пе noil KOMNCCI по организации школьных
зов, то она необходима, в виду расхляУдлинение рабочего
для вводится да председателя северо-ауввецкого рай- вошло. Но вы пишите а присылайте. районных фазико-естестпоипму кабивстов.
банности рабочих в настоящее время. лишь в необходимых случаях, и толашь угля т. Юшкива о положении работ в Надо больше работать над стмхамп в
Присутствие на собрании бывш. дирекЯрким примером этой расхлябавноии там, где это дает определенный резуль- районе, правление оибугля постановило: стараться взбегать длиннот, шерохо- торов, начальниц сред. уч. зав., духовufft
ввляется настоящая конференция, ва ко- тат. Поэтому тарифные органы профсо 1) поручить горно-техническому отделу ватостей, которые в ваших стихах встре- семипарпи, епархиального училища, заве»
дывающих высш. нач. *ч. пли лиц, в веторую должен была прибыть продета- юзов должны следить ва этим, устано- выяснить требуемое для кемеровского чаются часто.
дении которых находилось и п настоящее
| двтели всех зездних организаций, а вив постоянный коктроль.
время находятся физические кабинеты на»
райугля количество рабочих в принять
' прибыли лишь двое. Лево, что вужпа таДоклад принят к сведению, револю- меры совместно с бюро по приисканию
Т. Смирнова Алоко. Федор, из Ташкен- званных учеб. апи., л также членов районкая же дисциплина, как в казармах, плп ция по нему будет вынесена в послед- рабочих к приисканию таковых, запро- та просят зайти в редакцию от 9-2 ч. ных комиссий с материмом своих рабо»
по данному вопрооу,—обязательно.
еще строже. Милитаризация поможет нем заседании конференции.
2.
сив Москву и Омск; 2) призвать необ- дна, ком.
| — В пятницу, 16-го июня, в 5 шк. TI с т .
правильно использовать рабочую силу.
Последним заслушивается доклад губ- ходимой срочную посгроЕку бараков для
I (Монастырская, 16) собранно членов хозяйТогда не будет недостатка рабочих в к о м . Докладчик т. Холмин.
ственных комиссий школ 1 и II ступени
рабочвт; 3) поручить отделу спабжевпя
I для 1-го, 2, 4 и 5 районов. Явка обязатольодних и избытка в других предприяНесмотря вз то, что кожевенная про- озаботиться достапп,-^Кемеровскому райтиях, во вся рабочая сила будет исполь- мышленность после бегства колчаков- углю потребаого солчоства крепей; 4)
—
иовава в интересах республики,
екой власти окизалась расшатанной а обратить внитавме опродкоменабкопа ва
;
ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТЫ^
Тарифная работа также пеобходвма. даже разрушенной, всо же затраченные недостаток фуража в кемеровских рудВо она по должна приспособляться к работы дали возможность поднять обра; никах; 5) еще раз обратиться а рупвоК л у б :'.пэни Н. Н. Я к о в л е в а .
интересам категории рабочих влп всем ботку и переработку кож до состояния воду с просьбой, не сможет лк он прерабочем, а должва преследовать инте- нормального времени.
. С Е Г О Д Н Я , - „ Ж Е Н И Т Ь Б А - В З-Х Д.,
доставить в распряжоние кемеровского О т т о м с к о й г у б е р н с к о й ч р е з в ы . ' . Гоголя.
ресы государства. Должно допускать
Но основной вопрос кожевонвоВ про- райугля моторную лодку, паром или,
ч а й н о й к о м и с с и и по борьбе
с
сдельную и премиальную оплату труда мышленности—сборка и заготовка сырья еелп можно, паровой катер.
P i L 3 H
Т^Х
Е .
контр-революцией,
спекуляцией
ие для того, чтоб улучшить мотераазь- находятся в катастрофическом положеВ раСеча-кр.
полнтсхни
поо положение рабочего, а «ля того, нии. Дело в том, что запасы сырья по н у ш е . Открыт прпем заявлений для и п р е с т у п л е н и я м и по д о л ж н о с т и . •
№ 8.
15 июля 1920г, Г.Томск. | — Р е д в И Ц . г а з о т ы „ З к а и я
чтоб больше получить от вего ценно- отпошопию к производительности заво- желающих поступить па краткосрочные
В последнее время имели места случаи; Р Е В О Л С О Ц И И " Н У Ж Н Ы
ОПЫ7"
стей, вбо, увеличивав лишь заработную дов Томской губерпии вастольво не- курсы. В первую очередь открываются
должностных лиц липами, коим ни- H M G г л е и о п т е п ы п
к о р п е в
плату, пе угонишься ва ценами рынка, значительны, что строить на них ка- отд. горпое, механическое а влеатротех- ареста
какого нрава на производство ареста или i
Г..„„ „
н наоборот, с повышением производи- кие либо расчеты—ве приходится. За- вическ» для подготовки горных десят- обыска не> предоставлено.
; т о р а . Обращаться к секретарш редакпредоставлено.
тельности улучшается материальное по- пасов сырья хватит л и т ь па 3 месяца, нвкои, электромонтеров в кочегаров. В частности, членам правления СИБУГЛЯ цва в часы проема, от 12 до 2 часов
тов.
Елькинмм
был
аростован
начальник
ДНЯ.
ложение рабочих.
т. е. до октября.
В заявлению требуется приложить 1) милиции г. Щеглово и им же преданы суду
—Заседапия комиссии по предоставлению
Волной задачей профсоюзов является
Согласно статистическим даввым, пред- документ, удостоверяющий личность, 2) ряд лиц.
отсрочен и иаъятпч по отбыванию учебноизвлечение к модифицированных рабо- полагается, что в 20 году по губернии метрач свадетельство, 3) рекомендацию Томская губчека считает подобные дей- трудовой повинности профессоров, препочих нз деревень, где они находятся без будет забито до 83000 голов скота, и профсоюза, исполкома, фабричмо-заводск. ствия недопустимыми и прямо прпступпыми. давателей, профессорских стипендиатов и
Цсо лица, независимо от занимаемой студентов при томском губотнаробразе бувсиаой пользы. Но если все квалифици- если бы эти кожа собрать,—положение комитета а т. п. Необходимы предваридолжности, производящие оамочинные обы- дут происходить еведневие, с 16—23 над:',
рованные рабочие будут поставлены к было бы удовлетворительное.
тельный практический стаж п умепьс ски и аросты, не имея на то нвкакого с 5 до 7 ч. воч., о ; помещении отдела нар.
ставкам, то а тогда будет ощущаться в
Кроне того, ощущается недостаток в бегло читать и ечятать. Подробные права, будут самым решительным образом образ. (Ленинский пр., № 40, комн. 4).
вех недостаток. Отсюда ясно, что надо дубильных веществах и материалах для сведения даются в копцелгрип курсов наказаны, как со!нательно подрывающие
Все учреждения должны
представить
авторитет советской власти.
j списки лиц, о коих будет возбуждено ХО'
чернорабочих сделать квалифицирован- жирования кож—ворвани а дегтя.
ежедневно с 5 — 7 ч. в (Еарповскпй, 5,
Основание: телеграмма
председателя датайство о 5-тидновный срок,
ными рабочими, а для втого путь один
Нормальная производительность заво- б. полнтиха. училище).
сибревкома тов. Смирнова от б июля с. г.
— Служащим сибир. облает, лечебница
—открыть соответствующие школы.
дов выражается цифрой 120000 кож в
А. Гуриновичем наПдеш.1 бумажник с деньБ а з а р н ы е ц е н ы . С началом за № 240/а.
^Перехода а вопросу об управления год. Мастерские производят до 6000 пар покосов, а потому а уменьшением подгами и документом на |имя Гершвопф. ПоПредседатель М. БЕРМА11.
лучить в редакции га». „ З н а м я Роводюцп",
предприятиями, т. Шергов говорит, что армейского сапога, до 1500 разной воза продуктов вз деревеаь, базарные
г
За секретаря ГЛЕЗИНА. комн. № 2.
в втон отношении высказался I I I все- гражданской обува, 4000 пар рукавиц цовы повысились: молоко е 350—400 р.
— Школьный совет вечерппх курсов для
российский съезд профсоюзов; который в месяц.
взрослых при бьвш. Кирпичном училище
за четверть продается по 500—600 и
определенно стад аа точку зрения еди(Ефремоеская, 18) 19 июля, в 7 час. веч.,
В заключение докладчик говорит, что, даже 700 руб.; сметана, вместо 700 р.,
возобновляет занятия. Производится новый
ноличного управления. Там, где коллегии если со стороны епбеовнарюза ве бу- —1000 р. крепка; творог, вместо 250 р.,
прием слушателей в пять груип: 1 — н е г р ^
проявила деятельность,—увеличиваются дет оказана помощь в смысле подачи 450—500 р. Ерияка; яаца, вместо 380,
мотныо, 2—малограмотные, 3—окончившее
права а ответственность председателей, сырья на другвх губерний до 100000 — 4 0 0 руб., 500 и Даже 600 р. десяток; Губотделуправ доводит до сведения всех начальную школу, 4—окончившие 1—2
та», где коллегии бездействуют,—вводит- шкур а если ае будет разрешена систе- много свежих огурцов, по цена па них граждан и учреж^ений о том, что к нему класса гимназии или высшего начального
ся единоличное правление специалистов. ма уплаты премий, хотя бы в раз- за мелкие—450 р. десяток, покрупнее поступило ходатайство о переходе в рус- училища и 5—окончившие 3 класса тех
Заканчивая доклад, т. Шоргов гово- мере 11* стоимости сырья, надеяться ва до 600 р.; лесная земляника, имеете ское гражданство австрийского подданного же школ.
К О Г О Т Франца. Губотдел просит всех
рит, п о хотя кожевенная промышлен- поддержание аожевевной промышленно- 250—350 руб.,—400 руб крипка;зелены8 граждан, имеющих какие-либо сведения о —Товарища Яковлева, прибывшего нз Тюмени, прошу зайти в отдел управления
ность в Свбнри в ве аграет большей сти пе приходятся,—она будет падать с лук, вместо 30 р.,—50 р. пучок; приво- названном КОГОТЕ, доставить таковые губревкома, дом Свободы, комната А* 0.
ему. Заявления будут приниматься в течероли по сравнению с другими, а «вело каждым месяцем все более н более.
зят немного картофеля по 400 р. за ние двух недель, после чего он, КОГОТ, Член губревкома ОРЛОВ.
рабочих ее певелвко, по правильно
Ua обмена анемиями выяснилось, что ведро. Вообще овощей много, мо цены будет считаться переведенным в русское
организованные п сплоченные рабочие сырья для томских городов в пределах на них высокие.
гражданство.
Гедавтор Конст. МОЛОТОВ.
\
вто| промышленности, действуя и кон- губервин пе хватало а в прежние гоЗав. губотделуправ (подпись).
Издатель: Томен. Губерн. Рев. Ноиитгт
такте со веема, внесут свою лепту в ды. Губерния удовлетворяла лишь 40
l e i o освобождения пролетариата.
нроц. всю потребность городов. Это обСекретарь (подпись). и Томен. Губ. Бюро Р. К . П. (болыи.)

Наше производство.

щ

ПАРТИЙНЫЕ.

Профессиональные.

i s вша, лекции f вйанга.

По

омску.

Почтовый ящик.

ШШН н Р Ш Ш Ш
СОВЕТСКОЙ вмети.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Г. Томск.

Наполняя тигшгоа&ия

№

