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Очсподнал т. иа лекции В КОМ лчайках на понедельна! 2-го авгувта: „ Ш К О Л А И ваца—Свислочь при чем захватили в плев 'пуда крупы, 153 рубашки, 5.287 ионКОММУНИЗМ-" ближайшие лекции: I,Пролетарский суд- 2) Оргавиаация сельского хо (нронуак), в том числа одного генерала, ! вертов, 1 пуд бумаги, 112 кальсон, 146
ПАРТКОМ.
!, офицеров н другие трофеи.
uianoK я, кроме того, много другЬх веСегодня, и 7 час. вечоиа, собрааяе планов р. к. п. по районам. Повестка дал
Н районе Полти нале наступление [щей, простыней, наволочек, платков, И конгрессу III Интернацио1. История революционного х в п х е и к я и партии р. к.
2. Довыборы членов а рай- продолжается.
1 иголок, ниток, пинов, шуб, фуражек, ки
нала.
кокы- а. Текущие дела. Адрес первого райкома — (бывшая; гостиниц* „Европа,* комната
JI районе ирода Броды наше наступ- сетов, карандашей и т. п. Подсчет дале№ 21 и аз.
Партком.
МОСКВА. 21 июля. (Р.). В Харькове
ление успешно развивается. Б боях во- ко ве полный.
собравшиеся
оточнее юрода Броды, кроме трофеев, I ПОЛТАВА. 27 июля. (Р.). «Неделя за- чернорабочие-хлеборобы,
перечисленных в предыдущей сводке, падного'фронта н краевого доброволь- на митинг н числа 1400 человек, принаин взято 500 илевиых н 13 орудий. ца» протекает успешно. Ежедневно ветствуют конгресс в лице трудовых
вожде! всего мира. «Преть знает весь
]1 тарнонольском районе мы отбро- устрааваатея субботники.
мир, что мы, хлеборобы харьковского
воаке
атях
войск,
но
у
Франция
есть
Шаг еа шагов, красная армия с бою
сали поляков на правый берег реки СеЛегионеры,
звери.
района, твердо держим красное знамя а
отбивает аонлв от польских помещиков собетаеввые возможности вто сделать. В редь, В городе Збараж нами захвачены
МОСКВА,
Г!)
нюляКР).
Ежедневно
сомозолистых руках и не выпустим его
втои есть только одно маленькие пре- полевой штаб бригады противника. 20о
в капиталистов.
общаются подробности еврейских погро- из рук до полно! победы под * прозы»
Победоносное наступление нродилжаат пятствие—рабочий класс Франции.
пленных, 16 пулеметов, снаряды, вив- мов, произведенных легионерами при
капитале!-.»
ая, веся поражение, страх и ужас для
Французские рабочие знают, в чьих товки, много патронов и полсво! гос- отступлении польской архнг иа Вильно
Рабочие Гежециого завода, Екатерин*
буржуазии;
освобождение ' я радость интереса:, втя невые жертвы, которые питаль. На реке Збруч мы сбили по- ва Гродвл/Особентою жестокостью отлидля трудйщихся Польша. Польские ле- готовят банкиры и капиталисты.
ляков с высот праного берега вто! ре- чались погромы в местечке Рудзинтки. б у р г ш й губернии заслушав доклад на
митинге о международном положении я
гионеры. подкрепленные французский я
Рабочие Англия заставили правитель- ви на большом расстоянии и продолжаМного человеческих жертв, даже были значении 111 Коииуяистяческого Интеранглийским военными снаражевиом я ство прекратить военцую помощь Вран- ем теснить противника к запалу.
пнтка стариков и изнасилования деву- национала, лают горячи! привет консредствами представляют аа себя сейчас гелю, задерживая перевозку в Крым
Южный фронт.
шек. Население поголовно бежало в ле- грессу.
разбитые, терпящие поражение аа пора- таааов, снарядов и орудий. Рабочие
Ва крымском учаешкг: идут упорные са, оставив скарб на рааграбленяе.
жением банды разбойников. Вео буржу- Франции Д01ЖЯЫ будут теперь поставить бои в районе Алессандровса-Орехов.
Приехала работать.
Последнее средство
азные, правительства мира с трепетом вопрос.. о немедленном отказе французПривет крссиой аряшаи.
МОСВИА. 29 июля (Р). Петлюра обПЕТРОГРАД. 27 июля. (Р.). Вчера ио
следят за атнми победами красно! армии. ских яиперналистов от'их вовой преступМОСКВА. 24 июля. (Р.). Акмолинский ратился к польскому правительству с «Дворце труда» состоялся иятивг всех
Планы Англии а Франции разбиваются ио! затея, ^ - " п в г т * !
уездный съезд послал западному фронту воюй, в которой требует предоставле- герхансиих рабочих, приехавших па
вдребезги, и делается судорожнаи попыт- ' Очередь сейчас за рабочими Франции. телеграмму с приветствием гевоячсско!
ния Галяцин права самоопределения.
ка шерпуть потерянное положение.
Красная армия должна победоносно красно! армия западного фронта, обе- Во все! Польше введены военные суды. втих днях в Петроград. На иитивг приСоздание второго буфера, второй ва- итти вперед, облегчая втии борьбу ра- щая помощь всей, чем возможно, для Целый ряд преступлена!, как дезертир- были германские рабочие, некоторые нз
гродительной линия д«.ч наступления бочих Запада с их правительствами и победы яа польской шляхтой и миро- ство я бегство на польской армян, кара- них с женами и детьми. От имени прибывших гериапских рабочих Гни блаКрасной армян—вот о чем еейчас толку тем самым обдегчая себа победу.
вым капиталом. Закапчивается телеграм- ется сисртао! казнью.
годарил за сердечны! прием, оказанный
Пусть все правительства капиталистов, ма так: «Долой ззхватчпкон-паиов! Да
ют Империалисты Франции н Англии,
Пндьсудский обратился с воззванием, им советской Госсяе!.
Терпящий поражения белая ПОльта, банкиров я промышленников придумы- здравствует братская советская поль- в котором обещает прощение дезертив сойот с Венгрией, истекающей кпееып вают новые средства борьбы с рабочим ская республика! Да здравствует Ш рам, коптрые в двухнедельны! срок верЗа товаром в Сибирь
от f-caorg террора, и помещичья Г у т е классом России, на гее " вто рабочие и Коммунистический Интернациона•;.»!
нутся обратно в ряды войск.
АРХАНГЕЛ 1,СЙ. 26 июля. ((^.Заканни•'—аот новый буфер, вовая затрет крестьяне должны ответить упорстйа,
Борьба с р а в б о й н и ч ь е б
„ С е д е л а Фронта",
чиваются приготовления к ьксаедицап,
тел язя Дания. Все пружвпЫ пиперали- стремление!! а дальнейшим победам.
т ш ь . 34 июля (С). В Тюнеса в
шпяжтой
снаряжаемо! в улья Оби я Енисел.
стрчесао! дипломатии пускаютсг, в ход
.Ь'ажды! месяц борьбы, упорства, па- «неделю западного фронта» но городу и
М О С К В А . 29 июля [V) Ц р е д с Ш Ш й Экспедиция отправляется в первых чиг. г. Керзоном, Мильвраном и К" чтобы ступленяя, копит с'ми рабочей револю- нескольким яолестам уезда'собраио краерабочих и Берлине призывают пролета- слах августа а Сибирь через Ледоьлин
стедквуть Румынию с ев не!трального ции, организует рабочих Запада, я раз- вым бойцам более полутора миллионов
риат к организации бойкота Польши.
океан. Кроме рабочих и грузов, зксвсположения и натравить Венгрию в про- лагает, наносит неисправимые удары по рублей. Пожертвовано и отправлено па
МОСКВА. 20 июля (Г). На вокза,то в днцаа примет и Сибири грузы, вреднятивовес 10го—Славив,
капнтализву.
фроат 1900 нудоа муки, 15.759янц, 1С Нарбурга в воскресенье был задержат; значенные для внешне! торговли: лен,
Эта яо»ая попытка пе ножет сразу
Пусть вольиуютсл г.г. Керзоны, Иаль- пудов табаку, 1052 коробки епичок, 394 польский иоезд с винтовками в аммукожи, пушнину.
I реальных результатов а полому еравй и Ллойд-Джорджи придумывая но- п о л о т н а , 40 пудов сухарей, 56 пуд. вицией. Железнодорожники заявяди, что
французские банкиры готовы снаряжать вые комбинации, разыграем кододва для сахару, 1 нуд мыла, Й 5 рукавиц, 53 оня псезда дальше не испустят.
Сверж заданий.
суда для иереброскн французских войск <ншроао!> публики, а виде отката преВОЛОГДА. 27 июля. (Р.). Га'очаьи ва
доставить тоннаж и т. д.
на бортбу с сонетско! Лосеве!.
логодского дено с 1-го по 1 5 - м июля
Иинороалнсшеская бойня па Западе
Эти комедия никого г.е ofaanjT.
сверх задания выпущено 37 паровозов.
закончилась поражением всех аародов,
Рабочий класс прекрасно знает, что в
участвующих в войне.
то время,'как Ллоь-Джорж и Керзов ТорОлимпийсниа соотааеакия.
Хозяйственная разруха, голод, исто- гуются с советскоВ россиси, Черчймь и Ч а т а о р у с с к о й политаке (Джордж сильно риекует поссориться с
ОРЕЛ. 26 июля. (Р.). 1-го atiycia a
Черчиллем. Произойдет хорошая схватка,
fimaavi,!.
щение и миллионы убитых—вот резуль- иильератт т о р г у м танками и пупиаап
{которая покажет асе неудобства аапу- Орле устраивается первая олнмояада, в
тат этого сголваогсння империалистиче- ( помещиками Польши и Врангелем. ПроВКРХНЕУДИВСК. 24 вюля (С). Чи- j тайного положения и докажет, что было воторо! примут участие 200 человек
ских трупп. Теперь буржуазия Франции тив всех планов буржуазии, рабочий
« о н а пытается бросить в преступную, класс подготовляет торжество свое! ме- тнпсина газета «Восточная Окраина» и j бы гораздо лучше для держав согласия соортемавов допризывников, члены спорстатье
«Русски! валет» пишет:
! следовать в России общей разумно! но- тивных илубов и кружков бой-скаутоа
зумную войну десятки тысяч трудя- ждународной солидарности, организуя
«Русская политика Антанты продол- литике, чей играть в жмурки,.
и коммунистический отрад особого нащихся Франции. С еще большим ожесто-! свои полки. Панряжениеи всех сил и
значения.
чоняем, с еще'больших бесстыдством средств для (о ьбы должны отве- жает танцевать под разбитый мотив.
Чтобы
лучше
всею
почувствовать
проЗа независимость Кореи.
буржуазия готовят ноше жертвы, иы-1 тить рабочие и крестьяне - РОССИИ па
Завоевания советской
тиворечия,
надо
отравиться
в
цЛонхея.
таясь этим спасти собственное господ- попую попытку французских банкиров
техники.
ство. Ав. лая отказала Франции в перс-] и проныииенпаш.
К. М. Таи представятся любопытное зрелище. i ИРКУТСК. 24 июля (С). В Сауле наС одной еторопы,—Ллойд-Джордж, уСеМООКВА.
28
июля. (Р.). В дииавячечался цроцес 4S, подписавших деклараленны! годинами почтенный олимпиец,
с&ом институте заканчивается постройка
склоняется к примирению с советской цию о иезависииостя Карей. Гроиаднис моторной лодки HoBofo типа, со скоРоссией. Кто приемы веиааеивы. Когда- толпы приветствовали подсудимых по ростью движения а несколько.раз более
. : з в а в д СЮЯОПХТС
то он пытался остановить ваступлевне пути и суд.
зийетва. Э) Организация распределения.

Никого не, обманут.

На Дальнем Востоке.

Тревога в стане империалистов,

Пеооредсзениоси •политики империалтт-' ПоелМЯНо события, происходящие во
сцчесанх государств вызвана тревож-1 всех странах, ню факты, которые гоним положением в ««апе победителей», ворит о прнближенкн кризиса вкапатаПояггическая и ааенонпчесваи атвзнь Мистических странах и ннвахпе загово- Запади»! Евроны ухудшается с каж- ры и проиокационные выступления ве
дым днем.
спасут капиталистический строй от неОтношения ухудшаются не только минуемой гибели.
между мелками, но и крупными госуБуржуазия чувствует вто я в ее стадарствами, столкновения и несогласован- ве растет тревота, она ищет спасения г
ность действий, вызнанные благодаря ряде выступлении протав «датской
захватай территорий учащаются. В то- России—очага рабочей революции,. по
же ирсия вео выступления Антанты про- все зти попытка заранее обречены па
тив советской России вызванные всем хо- гибель и только резче подчеркннают
дом событий, борьбы с революционным критическое положение недавних господ.
движение у себя с целью предохранять Парламентарная борьба кончена, один
свои страны от коммуяистимскаго по- из этапов в борьбе за социализм пройжара, ускорило нти выступления и там ден, идстуаает другой, открытых дейподчеркнули растерянность мирово! бур- стаяй, жестокой и кроваво!, но ненз
жуазия.
бежной борьбы угнетенных с угнетатеУхудшение внппишческой жизни, обес- лями, борьбы против куиаядства одних
ценение денег, нсчазнонеяие с рывка и боспрерыяаого труда других.
В настоящее время пролетариатом
некоторых предметов первой необходим е й отсутствие сырья, вызывавшее созданы объединенные органы борьбы
сокращение производства и увеличиваю- ие дольно политические и акошичеоJBCL- число безработных,—лоте фаиторв, кие, во и культурные: в Германии.
•.оторве Юздаюг брожение даже среди Австрня, Италии и Польше создаются
буржуазия н среди все стаповится все пролеткульт, которые еже с т ы к е и
популярнее лозунг о прекращении борь- теснее объединяют пролетариат перед
решительны! бнем аа светлое будущее.
бы с советской Россией.
Окончательный удар уморапиему- im
Вез сов. России, Антанта вполне отдает себа отчет в том, она ней состоянии виталистическому строи нанесет марогпрагятьея ;с промышленной разрухо!. Но! яролетариат, ждущво сигнала' от
Ра пал буржуазных государств идет впе- своего штаба—2 конгресса 111 Комму,
ред «олосальиымх шагами. Буржуазия мистического Интернационала, чтобы
к . иг.ет неиабежНееть гибели капитали- перейти в наступление против своих
н аоаз
етичисщг» строя, во иак утопающийси классовых врагов.
хватаете» аа соломинку свадеждой спаКарающая рука история занесена ее
и от ее удара содрогаете! весь мир а
етмсь.
-г Сепзаатеть действий империалиста-(царство угнетателей рассыплется и прах
чессих гоеударети я неизбежность стол- j и исчезнет, как страшный коятнар под
каоиозй между ними показывают про-1 ударами коммунистической мировой редетариату, что наступает ирама прямых иолюции.
дейстаи!.
I
Н. Л.

Борьба с панской Польшей
^Оперативная р а д и о - с в о д н а ва Сувраель, при чом ьзяю боаее 20ч
пленных, 2 орудия, пулеметы я обоа. В
ат 2 8 июля.
района месточы Л ново одно! аз наших
Западны!' «рант.
Kho-шпаднее Гродно наши войска, кавалереискнх частей частью нарублен,
ебясзв противника, оказывающего ме- частью езят в плен каваллерайский пола
стами унарное сеиротивлеянев, знергнч- оротиваака. .
Па Оелыком направлении ваши вой
»н» Haci'jsaeaeaa достигли линии река
Березовка местечки Лвово-Сокош ре-, сьа вышла ва ливню станции Белосто-

.'.-ра Дугласа, что явлнлооь противоречием сказанном/ яакануве, во его затаенная мысль оставалась всегда одна
и та же. Тоже я с русскими вопросами.
Под влиявнем парламентских нолненнй,
или неожиданно припертый кем-либо в
стене, on делает зигзаги я заявляет, что
готов емдоиать железно! политике. Минуту саустр, оа будет говорит» о проекте вовобноалепня коммерческих сношений с Россией. Только тут оиГбаиант
искренним. Но бог, чтобы испытать аго,
послан особого антихриста, в лице лорда Черчилля, легкомыслевиого веевного
министра, плешивого, но сочно юного,
который побывал в (искажено), а затем
съездил а Дарданеллы, ве утратив своей
победной веры в напев .Мааьбрук поехал иа войну". Как только робкое больmanetHo заставило отозвать дюжину
Т о н н нз Архангельска, Черчилль устран
ва«т таи, что втих же Томми посылают
в Польшу. Когда Ллойд-Джордж поддает
йа{(?7 Черчилль подпуснаот холоду. В
наонянтее время ва* pas ото и происходит. КоШВерчосние планы Ллойд Джорджа
в России лйшь удионзи анергию поенных приготовлений дли оказания ноно
щи Польша п Кавказу, и русские1 больМ М вс*лре будут иметь удовольствие купить пару кусков мопнестерского
сукна, цолучая^в то же «ремя заряд
оИффмМеака пуль. Но в Лондоне wo,
кажется, плохо, кончатся, так иаг.Л.тейд-

АнФуаоты потерпели по^с
женио.

„Неделя

нравтъаг'.кка".

ПЕТРОГРАД. 27 «и ля. U'-i- «И«И1В
креетьяляпа» цротскае» усцещни. Организованы артели рабочел для ноконш
сельскому населению и
; ivi;:.":птя
сольек -.оеяВственво'го нВАентаря. В губернию отправлено веоногьв Дружнн
нналифицированных рабочнх. Кроме но.
левых работ, налаживается горячая работа в 35 кузницах и мастерских, вновь
организованных в губернии.

ПЕКИН. 22 июля (С). Войска анфуистов,1 сторонннкои Японии, noiepnem
полное поражение. Вунейфу предъявил
следугощнв условия: 1) упразднение тп
апфуястскп! клуб японского! влияния:2) созыв нового парламента ва оснесе
засопа, дплткенствующего быть разработанным на собрании представителе!
всех провинций, 3) упразднение ннстнтутт (пропуек|. Студенте освобождоСреди калмыкяа.
пы из тюрен. Различные обн^стеенние
МООКВА. 29 вюля (Г) Съезд советов
организации поддерживают Вупейфу.
\рамв и юспиталн полны раненым». калмыцкого района в Астраханским,
уозде прошел оживленно. Были оглашеИР!» ТСЬ 24 июля (С). Из Пекина ны «декларация прав калмыцкого пасообщаю!!,;дм оичииед,"
рода» и воззваияе в народа» Востока,
Забастовка на Шанха!-11анвансиой вызнавшие одобрение многочисленных
дороге зааоааалась увеличением платы калмыцких делегатов. Основной лозунг
на 30 нроцоаюи. Продолжаются забао съезда—нсехерная поддержка •< пой
товяя сапожников, а также рабочих до- армии сонете,вей республика.
ков в Шанхае.
Военные операции превратились почта,
аа всех [фонтах, окончательные требования чилийцев будут предстазлены в
ТГребуаот.
Пекине Чапгсоляву. Солдата анфуястоя
'•бредгт по дорогам. Несколько тыеяч анМОСКВА. 29 июли (Р) Венгерский
фуиетов пытались ворваться в Пекин в посланник н Берлине обратился От имецелях разграблении. Китайсиая печать ни Венгрия к герканЛому Вравитедьсообща от i(i двух убитых японских офи- ству с требованием о выдаче Белб-Куна
церах, а тавже о яееиольсках aiaiux в
Ие выдают.
плен висками Вупейфу.

По советской Сибири.

За шетсЕИй руОшом.

МОСКВА. 29 июля (Р). В Бег-лине сос т о н а » бра.ыпая лемопстрантш протеста
протва выдачи Вела Куна. Демонстрация
была организована веза: яеимыми и обеими кохмувпстичесх/ии п а р т а » . По
улицам Бераина тянулись длинные нерепицы представителей рабочих с кгаспымн знаменами с надписями, призывавшими к освобождению Вела-Купа и
ернаетстсовавшимп мпровую револицвв'
и советскую Росспк. В дворцовом парка состоялся большом митинг-протест.

На севере.
' * '*
гнимяся, второй ступени—7; всего н а ших 394. Внешкольным подотделом отОМСК. 26 июля (в). 20 июля при- крыто в уезде 18 библиотек, снабженшел пароход «196» с грузом радиотеле- ных книгами. Зарегистрировано и снабграфа, и нриступлено к работам по уе* жено литературой 108 куяыПросветвв,
тгпоаленито радио а Обдорсае. Пришел 14 изб-читален н 8 клубов. Работает 3
пароход «Кнпсой» северной аиспедлааи. Театра. Открыто 19 нткеа дли изрослых.
Наеевера в Ж1 верстах- от ОИдарека-' Музыкальных школ 2. Ведется работа
сеирепотвует тиф. Оред» «нм.одйен'иы- 1 по устро»етиу-' художественной студии. 1 '-•! П р о д о л ж а ю т работу.
кирание 'достигает
Отн^мденх
В городе имеются курсы Краевых учиЯСГЬ-А. ' f тютя (Р) В Берлине кохиоаошь.
хаим онаатззшв т с я со 150 слушателями.
' партия обратилась к гсраансвоиу проКобылка.
[л^тарнату о npaausf/B, в котррок треНародное о б р а з о в а н н а .
Ш Ч Ш В . 24 н а ш . 1С.). Выясни- бует ссдооутценпя перевозки через ГерШРОЦАДООЙСР, 24 ниля.дС.'). В лисц что площадь посева, уначтогеи- манию аейск п сраряжепал.
Петропавловском уезде функционирует ного собвахоС, раьняотся 35S0 десятишкол пеовой т п е п и 1411 с.10354 тча-

а

ПЯТНИЦА,

З Н А М Я

3 0 - г о и ю л я ЮЙО года.

ного фонда, признать необходимым экономное использование имеющихся' рессурсов в пересмотр всех сметных
Тав должен бить поставлен в вастоя- станкоз (иа 1-е июня текущего года); назначений ком. использования яа 1920
год, Ко 2-й половине 1920 года в свядля
шерсти
наз1ачене—87
фабрик,
ц и вреня вопрос о текствльной про259.016 веретев и 11.599 станков, а зи с срочным изъятием тканой для во• ЫШ10ПН0СТ1.
Мы п о д о ш и к тагой степени разру- работает на 1-е июня всего—62 фабри- енных пужд состояние текстильных ресшения текстильной промышленности н ки, 170.643 «оретеи-и 5.852 станка; для суреев ухудшилось с чрезвычайной резистощения текстильных товарных рес- льна назначена чрезвычайно сокращен- костью. В настоящее время нз 29 объкрупнейшими
сурсов, что требуется саыын настоятель- ная программа (39 фабрив, 16.042 вер. единена!, являвшихся
н и к образом принятие саных экстрен- и 3.741 станок), во и она в настоящее резервуарами тканевых запасов, 13 прислали
сведения
б
полном
истощении
тоных, срочных, ударных мероприятий в время далеко ве выполняется. Нет ни-!
какой надобности приводить цвфры вы- 1 варных рессурсов. И если даже принять
втой области.
Надо выдвинуть токетвльпуш промыш- работкн тканей, возьму лишь одну не- во впинапяе, что ряд насущнейших повыработка требностей в тканях удовлетворен, все
ленность в первый ряд, сделать задачу большую иллюстрации),—
грубого сукна (пензенский, оимбирский
ее восстановления ударное.
и
тамбовски!
кусты)
во
второй
половиВ прошеном случае в более или ненее близком будущей мы будем ннсть не 1919 г. в среднем ежемесячно равнякрупнейшие заминки и перебоя в ряде лось 1.190 т. арш., а в мае текущего
уже налаживавшихся важнейших отрас- года вырабетаво лишь 47 тыс. аршин.
лей хозяйственно!! жизни советской рес- Ко всему отому падо добавить, что в
Вчера трудящиеся Томска похоронили
публики (топливо-заготовительные рабо- хлопчатобумажной, ЛЬНЯНОЙ И шерстяной
боты, прозодежда, заготовка сырья и пр., промышленности % больного техниче- Василия Ивановича Крючкова павшего
ского оборудования доходит до 30 про- во время кулацкого восстания в Томской
и пр.).
История текстильной проиышлеепости центов пмеотся иа лицо разрушение зда- губернии от рук белогвардейцев.
Товарищ Крючков был одним от лучва последние года является историей ний, железных н тедевых крыш и т. д.
Па лицо также колоссальное распыле- ших борцов в рядах пролетариата, но
непрерывного и в некоторые моменты
гесьма стремительного упадка всех еде- ние рабочей силы. В хлопчатобумажной щадившим себя и отдавшим жизнь за
промышленности число рабочих было в дело рабочего класса. Начав работу по
•ентов т е в е ш ь н о г о производства
движение еще в
Еслп количество веретен и ткацких 1913 г,—474.688, в 1917 г - 4 2 3 . 4 2 0 , профессиональному
станков са 1 е августа 1917 года вы- а в 192(1 (па 1-е января) 162.000 (по первый период советской власти в Сиражаюсь цифрами 158.993 станка (8l°/a табели), В настоящее вревя наличность бири, товарищ Крючков после чешского
общего числа) и 5.57:4,000 веретен рабочих в крупнейших текстильных neHj-1 переворота остался в рядах трудящихся
(72°/ 0 ), то и 1918 и 1919 г. г., нееvот- pai и районах питожна,—например, в и был избран председателем профсоюза
| я па крупнейшую . организационную Пвавово-Возиссенсве—12.141 ряб., в пищевиков. Мобилизованный Колчаком в
работу центральных хозяйственных ор- Кинешме—3.552 раб. и т. д. Известно,! армию, он пе бросал связи с подпольггпов, процесс разрушения текстильитй что ряд фабрик останавливается вз-за; ными организациями рабочих и пел
промышленности совершался почтя бея- недостатка рабочих, многие фабрики большую работу по ратрупгсвшо и демоостановочпо. Война, отрыв от источни- нельзя пустить опять-таки по «той же рализации частей белой армии.
ков сырья, блокада, интервенция—fee причине. Если откинуть такие чрезвыьто тяжелейшим образом отразилось па чайно разрушенные производства, как
донецкое камепяоугольвое или свеклонсох элементах текстильного дела.
В хлопчатобумажной промышленности сахарное (особенно на правобережье),
•яа 31-е дек. 1919 г. работало -198.934 то можно утверждать, что в настоящее
вер. ( 7 % общего числа) и 30.828 ткац- время текстильная промышленность стоО кооперации.
к и х станков (16о/„). В шерстяной про- ит в ряду наиболее разрушенных. Это
С докладом во кооперативному вопромышленности в декабре 1919 г. работа- положение, его твжесть в опасность
ло 143 972 пер. (36,5°/„) в 5.635 стан- усугубляются еще колоссальным истоще- су выступил тов. Воздвиженский. Укаков (27,5»/,). В льняной промышленно- нием и дезорганизацией товарных тек- зав ва прочные корни, которые пустила
сти в конце года дело обстояло зиачя стильных рессурсов. В прошлом году старая кооперация здесь в Сабирв, дохельно лучше,—на 20-е ноября прошл. положение было еще терпимо (вы мо- кладчик обращает внимание яа те тружем еще существовать за ечет запасов дности, которые пришлось н приходится
года работало 357.870 веретен (87°/о
прешлого), недаром по одним лишь раз- преодолевать в доле замены старого
9.887 станков ( 7 3 % ) .
Тяжелая зима 1919—20 г. ве прош- версткам нарвомврод» (с 1-го января оппортунистического состава кооперативла даром для текстильной промышлен- 1919 г. со 31-е декабря текущего года) ных организаций свежими новыми раности—составленную и начало годапрос- было выписано нарядов на 696,731,906 ботниками, на обязанности которых ле•аводствевную программу в апреле—мае аршин разных ткквей. В начале нынеш- жат большие задачи подчинить коопера
ирншлись с п л п о сократить. Так для него года положение уже ухудшилось. ц«ю, как подсобный орган заготовок и
хлопка по явварьевоВ программе назна-' Снятие остатка па 1-о января текущего распределения продуктов. После прений
чалось к работе 1.056.881 веретено года обнаружило (правда данные не принята следующая резолюции:
1) В виду необходимости форсировать
[прядильным и 44.127 ткацких станков, полные), что количество готовых хлоп,
кооперации
принять
1 на маИской программе,
только— чатобумажных тканей равняется всего реорганизацию
505.435 веретен и 20.370 ставков. Но и на все 299.214.569 арга. Работа по рас- активное участие в доле реорганизации
намеченная программа не выполняется: пределению тканей и сведения об остат- на новых социалистических началах,
прядильных фабрик работает лишь 51°/, ках в первые месяцы текущего гола как рабочей, так и всесословной коопеназначенных ткацких 56°/о м красиль- далн мне основания предложить Ш рации, использовав при етом в качестве
яо-апретурвых лишь 57°/е- Из указанно- съезду текстильщиков ирипять следую- опорных пунктов рабочую кооперацию,
го для хлопка числа веретен и станков Щее положение: учитывая ускоряющееся как пролетарскую часть обшепотребиработает лишь 260.159 веретев в 11.448 истощение наличного товарного текстиль- тельскоВ кооперации,

Текстильный фронт.

От народною

комиссариата

по иностранным

делам.

Перевод радиотелеграммы британского министра игостранных дел от 12-го июля 1 9 2 0 г.
Народному
комиссару по конференции нз представителей советиностранным делам Чиче- ской России, Польши, Литвы, Латвии и
Финляндии для переговоров об ововча
рину.
телыюм Чаиро между Россией и ее сосеМосква, весьма срочно.
дями. Представители Восточной Галиции
Британское правительство констаптн- должны быть равным образом пригла-рует, что русское советское правитель- шены в ЛОНДОН для защиты своих инте
втво принимает принципы, изложенные ресов. Великобритания ве поставит ниа пашем меморандуме от 1-го июля, каких ограничений в отношении предкак основу соглашения о возобновле- ставителей, каких пожелает послать иа
нии торговых сношений и прекращении эту конференцию советская Россия, если
взаимных враждебных действий, а исто- овв обяжутся ве вмешиваться в полиму мы соглашаемся продолжить пере- тические или внутренние дела Британговоры для заключения торгового согла- ской империи и но вести пропаганды.
Помимо изложенного, британское нра
шения, как только русские делегаты
нрэпительсто предлагает, чтобы было
иозрататся.
Британское правительство предлагает также подписано переиирио между ; арсверх того следующее: советское пра- миями советской России и генералом
вительство неоднократно заявляло о Врангелем при условии немедленного
своем желании заключит» мир со все- отступления сил генерала Врангеля в
ми соседями. Британское правительство, Крым с тем, чтобы на время перемирия
не менее горячо желая восстановления перешеек был нейтральной зоной и чтомира во всей Европе, предлагает такой бы генерал Врангель был приглашен в
исход: между Нольшей и советской Рос- Лондон для обсуждения судьбы своих
сией заключается перемирие, которым войск и беженцев, во не как член коннемедленно приостанавливаются военные ференции.
действия; в условия перемирия вклюБританское правительство было бы
чается, с одной стороны, отступление радо получать немедленны! ответ, вбо
польской армии на линию, намеченную польское правительство просило о вмев прошлом году мирной конференцией, шательстве союзников и, если вреня
а качестве восточной границы области, будет потеряно, может образоваться сив которой Польша имеет право вводить туация, которая сделает заключение
польскую адмввистрацкю.
длительного мира гораздо более трудным
Линия эта приблизительно проходит в Восточной Европе, между тем как
гак: Гродно— Валовка—Пемиров—Брест- британское правительство обязалось ве
Литовсв—Доргуек—Уствлуг, восточнее помогать Польше для целей, враждебных
Грубошова, через Крылов и далее за- России, и не совершать каких-либо дейпаднее Равы-Русской, восточнее Пере- ствий, враждебных России; оно также
мышля до К.рпат; севернее Гродно, общалось, по договору лиги вацвй, заграница с литовцами вдет вдоль же- щищать неприкосновенность и незавилезной дороги Гродно—Вильно и затем симость Польши в пределах ее законпа Двинск. С другой стороны, в усло- ных энтографическнх границ.
вия перемирия надлежало бы включить,
Поэтому, если советская Россия, нечто войсиа советской России остано- смотря на повторные заявления о при.
вятся на расстмь пв пятидесяти кило- зпании независимости Польша, ве удометров к востоку от этой линии. В влетворится отходом польских армий с
Восточно! Галиции обе стороны оста- российской територрии под условием взанутся на линии, занятой ими во дню имного перемирия, но ножелает переподписания перемирия.
нести враждебные дейветив на территоЗатем, в кратчайший по возможности рию Польши, британское правительство
еров, в Лондоне будет созвана конфе- и его союзники сочтут себя обязанными
ренция под покровительством вирной помочь под! свой нации защвщать свое
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использовать таковые, заложив их согласно декрету, в основу едипых потребительских обществ,
5) при образовании правлений районного и губернского союзного объедвне-';
ния потребительских обществ, стремиться провести в члены таковых продета-'
вителей рабочих организаций, рабочих!,
потребительских обществ в фабричнозаводских комитетов.
П р о д о в о л ь с т в е н н а я нагапакия.
Доклад по вопросу продовольственной
4. Бубнов. I кампании сводится в следующему:
Продовольственная кампания проводится полностью только тогда, когда
! весь советский и партийный аппарат
, будет налажен полностью т. к. крестьяне, не чувствующие административного
кулака, конечно, не дадут нам ничего, нужно пм дать почувствовать, что
После ухода колчаковцев из Томска если они пе исполнят добровольно разт. Крючков неустанно работал в праз- верстки, ю таксвая будет всполнена
лении союза народного питания, посла принудительным порядком.
Разверстка в атом году пами не бучего был назначен помощником жилищдет полиоста) проведена, в виду того,
ного инспектора 2 района.
что разверстка вами пе была правильно
8 июля т. Крючков был мобилизован учтена. Разверстка хлеба будет проветомским губернским бюро р. к. п. для дена только может быть в 8 0 % . разработы по продовольствию и назначен верстка же фуража, будет пожалуй еще
агентом п Монастырскую волость. 10 моныце.
июля -тов. Крючков был вызван уполноВ будущем эти дефекты долвы быть
моченным упродкоиа в село Богородское учтены и разверстка до^яаа п.оазеодцдля получения инструкции, где был аре- ться полностью.
стован мятежниками и уиезен в деревню
После прений принимается следующсл
Речка, БогородскоВ волости, где и был резолюция предложеная докладчиком:
зверски убит.
Заслушав доклад по продовольственСпв спокойным сном, дорогой товарищ! ному вопросу, томская губернская конференция р. в. п. считает, что продовольственное дело может дать прочвыо
результаты лишь после налажевнасти н
укрепления советского аппарата в дере-1
вне и политического воспитания трудящегося крестьянина. Конференция признает необходимым:
2) в указанных выше целях съезд
1) принять экстревные' меры по у к признает необходимым немедленно /ка реплению ком-ячеек и упрочнению чеприступить на месте к выяснению пу- рез них советского аппарата в деревне;
тем устной и печатной пропаганды и
2) отделу по работе о дер вче принять
агитации существа декрета 20-го марта меры к своевременному н по возможно1919 года и вообще задачи кооперации сти полному сформированию деревни
в советской России,
о всех мероприятиях советской вл'сти;
3) кроме того при образовании по3) в виду недостатка ва вестах ответстоянных правлений единых рабоче-кре- ственных продовольственных работгнв'й
стьянских потребительских обществ, как с политическим стажем, конференция
в сельских местностях, так и в городах признает необходимым спять часть раифабрично-заводских промышленных цен- {ботников о неэкономических комиссий
трах, стремиться в таковые п р о г о ш ь риатов и послать их неответственную
большивство членов партии и сочувствую- продовольственную работу.
щих в первую очередь, а также беспарПризнавая, что
пр-довольствениза
тийных,
разделяющих
безоговорочне кампания 20 года и силу запоздания
платформу советской власти н принимаю организации продовольственных аппараших активное участие н данные момент тов в Сибг-ри ве дала в Томской губерв доле хозяйственного строительства нии жданных результатов, предложить
советской России, проводя их по спискам томскому губпродкому принять своеврор. в. п.,
игнно ве» необходимые меры к плано4) содействовать скорейшему созданию мерному и своевременному проведению
на местах в городах и фабрично-завод- возможных по губеонин разверсток и
ских центрах рабочих кооперативов, заготовок; со своей стороны губковфе«
же следует признать положение чрезвычайно тяжелым, угрожающим. До сих
пор текстильная промышленность находилась <в загоне». Надо безоговорочно
признать, что основным в деле быстрейшего восстановления текстильной промышленности прп настоящем ее положении является создание для нее максимума возможных благоприятных условий. Надо выдвинуть ее в первый ряд,
в качестве ударной со всеми, практическими выводами из этого положения. И
чем скорей, том лучше

которая одпа могла бы сделать возможным посредничество вежду двумя в> ююними сторонами.
Нельзя не указать великобританскому
правительству также и на то, что оно
само характеризовало положение, создавшееся в результате; принятия российским правительством его ультиматума,
выраженного в меморандуме 1-го и н ш х
как перемирие, и, таким образов, само
Перевод радиотелеграммы лорду Керзону от 17-го пиля себя охарактеризовало, как одну иа
воюющих проуив советской России дер1 9 2 0 года.
жав, что никоим образом не может соз-.
дать
н о р ш ь н о й предпосылки для приРоссийское советское правительство ле! польевого общества, дошедшие до
с тем большим удовлетворением прини- сведения советского правительства и за- знания за мим роли посредника между
мает к сведению заявление великобри- ключающие в себе крайне розко выра- советской Россией и каким-либо другим
танского правительства о его желании женное неблагоприятное отношение к из воюющих против нее государств.
Но отношению к великобританскому
способствовать установлению мира в Во- политическому шагу великобританского
сточной Европе, что еще недавно, в мо- правительства в этом вопросе, равно квК правитгльству российское правительство
мент развития между Россией и Ноль- сообщенное в галетах известие о реше- выступило, в ответ на его меморандум
шей тех осложнений, которые закончи I нии польского сейма отвернуть предло- от t - r o июля, с безусловно примирительлись польским наступлением на Россию жение о перемирии с советской Роесией, ный заявлением, заключавшим в себе
и Украину, британское правительство заставляют советское правительство от- принятие всех требований великобриве проявило, в сожалению, тавего же нестись с некоторым опасением в тако- танского правительства. Оно тев самым
желания способствовать сохранению ми- му предложению, нова ово не исходит показало, ч т о , горячо желает, полного
ра в Восточной Европе, равно как в при непосредственно от самой заинтересован- устранепня всяких 'конфликтов н запопытках советской России достягвуть ной стороны и нова существует опас- ключения окончательного мира с Вели
мира с другими окраинными государ- ность, что выступление самого польско- Кобрптанисй. Оао, равный образом, жествами великобританское правительство го правительства в чем-либо разойдется лает и установления мира с Польшей,
не оказывало содействия достижению с заявлениями других государств, гово- во при достижении втой"цели ово считает столь же необходимыми neuoopojfэтой задачи, при чем, например, встом- рящих от его имени.
скому правительству было заявлено от
Необходимость в непосредственном об- ственпыэ переговоры с ней, без постоимени верховного совета в декабре про- ращении к советскому правительству со роннего вмешательства, вдк п с самим
шлого года предостережение, когда оно стороны польского в данном случае яв- великобританским правительством оно
готовилось заключить вир о советским ляется тем более настоятельной, что 8а- имеет в виду вести переговоры цепо-'
.правительством.
патое в прошлом великобританским пра- средствомно. Советское правительство
Изменение отношения Великобритании вительством положение по отношению к тем 'менее склонно вести переговоры с
к вопросу об установлении мира между конфликту между Польшей и Россией, Ноль-лей при предлагаемом в данном
советской Россией п другими государ- вряд ли служит основанием для приня- случао посредничестве, что являющееся
ствами всецело соответствует стремлениям тия им на себя роли посредника между предметом его желаний примирение с
советской России, г к ш н и е которой жить этннн двумя государствами. Если в тот Полыней может быть этим лишь затрудв мире со всеми государствами, отмечен- момент, когда Польская республик?под- нено при _ три .цодчвцаднои полржевии,
ное в обращении к нам великобритан- готовляла свое"ничем неоправдываеное ко: р м занимают интересы и самая
ского правительетва, продолжает оста- нападение на Россию в Украину, вели- судьба Польши по о т а ш и и » к^вцтекобританское правительство но только рееам, ей чуждым, в области политичеваться нерушимым и ноизменпыи.
ских отношений можду советской.Poc; t
Советская Россия остается и по отно- не предпринимал» никаких шагов для сией в третьей державой. С откровенего
предотвращения, но даже оставило
шению в Польше, нссвотря на пичем
ностью, которая одна способна устранеоиравдываемое нападение последней без всякого ответа обвдщовлесоветского нить без остатка недоразумения между
ва советские республики, поврежнему правительства к правительствам держав обоими цравителнтваив, советское праверней много раз провозглашенным ею согласив по этому вопросу, н если е вительство берет па себя сиуость напривциньм и выраженному ею стремле тот'момент, когда начатое Польшей на- покнать великобритаискему правительнию к установлению мирных отношений ступление повело в ее военному разгро- ству, что когда один из членов последсо всеми народами. Неблагоприятно влия- му, ветвкобританское правительство, ва- него защищал перед британским парлает, однако, на прекращение вооруженной оборот, пытается взять на себя роль по- ментом окаванае иомощи мятежным бывборьбы России с Польшей то обстоя- средника с целью приостановления при- шив гевералам Деникину в Колчаку,
тельство, что со стороны польскою пра- нявших столь неблагоприятный для Поль- on мотивировал этот образ действий
вительства не имело места непосредствен- ши оборот военных действий, то этот своего правительства тем, что борьба,
ное обращение к советскому правитель- образ действий великобритаискоЬ) пра- которую сели против советского правиству с заявленном о его желаиив за- вительства ставит его в такое положе- тельства Деникин и Колчак, способствуние, которое согершевво лишает его той
ключить с ним мир.
роли беспристрастно! третьей стороны. ет. по его мнению, защите Индии в воМяогочислен8ыо отзывы представитесуществование всеми средствами, име- этому британское правительство будет
ющимся в вх распоряжении.
радо получить в недельный срок оконПольское правительство заявило о; чательный ответ, сопаспа ли советская
своей готовности заключить мир с совет-; Россия принять это предложение для
ненужного
свой Россией и начать переговоры о! прекращения дальнейшего
перемирии на основе вышеозначенных кровопролитна в установления в Евроусловий, как только оно будет уведомлено пе мира.
о согласии советского правительства. Uo-1
Черзон.
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Н чествованию II конгреснепобедимым
Читальня уже функционирует (с 28 ние поясняет, что никому ценностей и >
ренцвя предлагает «сем уездвнм и сель- привет пеутомимнв и
ским организациям p. I . п. оказывать спасным борцаи.Да сгинает белая, да са III Интернационала. В день июля с. г.) ежедневно, цока с 3 до 8 сейфов, а т а и » вз банков, куда вещ i
чествования
11-го
конгресса
в
психиатриздраветвует
краевая
армия!
час.
вечера. Имеется почти вся выхо- сдавались па хранение в особых пакедействительное содействие продоргавав».
ческой лечебнице был проведен воскрес- Дощая в центре периодическая пресса тах, пе выдаются, н и ш а х сроков не
Работа в деревне.
1
ник, митиаг в спектакль.
на еврейском и русском языках. Вход представляется, в ввдутого, что сейфааа
Докладчиком по вопросу о работе в
пользовались только нетрудовые элзиВ воскреснике принимала участи все для всех свободный.
деревне «ыстуввл тов. Челядаа.
свободпые
от
службы,
но
надо
отметить,
Чистка дворов. В связи со слу- ты, а потому все хранящиеся в сегфах
Прнвата резозвцвв:
что из ответственных работников, грачей хавв о бывших в Иовониколаевске слу- подлежат обращению в доход вазны. 2)
>
>3аслушап довлад тоневого губерпсвоТан и надо! Томской губчека а лиц административного церсонала, ни- чаях холерных заболевали», ввогве до- Ценности, заложенные в ломбардах, выго отдела по работе в деревве, 1-я г у кто
ве явился. Было намочено несколь- мовые коввтеты гор. Товска стали ври- даются с удержанием выданной залогоприговорены к разным мерам наказания
бернская конференция:
ко работ и предположено главные силы ниматься за чистку дворов, привлекая в вой суммы, по без удержания процон1) отвечает недостаточно впииатель- следующие липа:
Боюлюбов, Георгий Павлович, «вя- направить на покос, но дождливый день атому всех живущих в доме. Некоторые тов (ранее уплаченные проценты возвраное отношение губернского партвйаого
Дубровинского, Бара- изменил ясе планы. Однако работы про- дворы разделены иа участки по числу ту не подлежат). При ляквидации залоцевтра в прошлой авопросуополптнче- щевник села
бинского уезда, га
агатацаю
про- исходили, несмотря на непрекращающий- квартир в доме, при чем каждая.квар- женных вещев население должно быть
свой работе в деревве,
тив
советской
власти—в
лагерь при- ся дождь. В 9 часов иезера участники тира отвечает за чистоту отведенного ей широко оповещено о дно выдачи, при
2) в то т о время констатирует цевоересника и освободившиеся от служ. участка. Размер участков, конечно, со- чем назначается определенный срок, к
лый ряд неблагоприятных а яезавпея-; нудительных работ сроком па 5 лет.
Шулок
Степан, Седьмых Даниил, бы собрались па матваг. Петрова произ- ответствует числу работоспособных граж- течение которого вещи должны быть вы«
щнх от губбюро условий, послуживших
куплены;
по истечении означенного
речь, в которой указала ва дан, живущих в довноВ квартире.
Василий несла
тормозом в деле поставоакп правильно! Ломкий АлехеанОр Варламов
Готовимся и зиме. Управле- срока сставшнеся вещи обращаются в
интенсивной в атом отношении работы. в лагерь принудительных работ па 6 причины о ; падения всех честных ревоМихаил
и Под- люционеров от !1 Интернационала, преем- нием Томской ж. д. преступлено к под- доход казны. Ири выдаче заложенных в
3) признает правильной конструкцию месяцев, Барашков
Ш - г о Коммунистического товае дорога к борьбе с снеговыми за- ломбардах вещей предлагается руководотдела по работе в деревне и намечен- дерный Сниридон—яя, 3 месяца. Все— ственность
следующие
меры: ствоваться следующим правилом: золото
ные плавы его партийной работы на рабочие фабрики б. Шамарипа были Интернационала от 1-го Интернационала, носами. Приняты
связанного
с
парижской кончупой и 1) Выяснен
уличены
в
расхищении
народного
донеобходимый
ремонт а серебро в слитках, в монетах, а так-,
блвдайшее будущее.
установившего ваши современнее свя- имеющихся ва дороге савгочистите- же ордена н медали конфискуются. ОбПринимая во внимание, что весь стояния.
цеатр тяжести партийной работы в
Рюмин
Александр,
повар Земско- тые лозунги, разъяснила все огромаое лей, и требующие текущего в срочно- щее количество выдаваемых вещей не
значение
Ш - г о Интернационала и за- го реаоита вереданы в мастерские прв должно превышать по современной оценТ п б и р и должен быть сосредоточен в де- го городка за кражу муки—ва 3 месядачи его Н ковгрееса. Е «негласно бы- депо участков тяги в контрольного—в ке 10000 рублей. 3) Ценности, отобранрееве в что правильная постановка ца принудительных работ.
згой работы там при
создающейся
Андрашкесич Казимир, агент упрод-. ла выаеегк) следующая резолюцвя: «Мы, главные мастерские. Таким образов ре- ные прв обысках, выдаются с соблюдеобщей политической обстановке состав- кома на 3 года принудительных работ. служащее и рабочие сибирской областной монт свегочиствтелеВ будет всполнев нием предыдущего пункта 2, а также
л я е т в настоящее время чрезвычайно Воспользовался своим служебным поло- психиатрической лечебницы, собравшись средствами Тоаской ж. д. 2) Выясвево циркуляров финансового управления о
эдьезпуз> и одну из важнейших бое- жением, закупал продукты, обменивал в день чествования П конгресса Ш - г о iналичие снеговых щитов п кольев к ликвидации банков
Комнуиистического Интернационала шлем нам, преступлено к ремонту щитов годС б о р с прибылг. П [ и ш о м завгых задач партий, губернская ковфе- на товар в т. д.
хевция в интересах
деда признает
Чурии
Никифор, агент упоодкоаа, братский привет i l l llmepi ацаопалу, пых о почивкой, выяснена потребность губфпвотдала предлагается уфинотделам
объединяющему
пролетариат
всех
стран
nirfToB на сезон 2 0 — 2 1 года и приступ- губерпии закончить рассмотрение возразрайне необходимым сохранение upnj па 3 года принудительных работ. Агигу6;;:-.ме я уплрткоиах самостоятельных тировал против разверстка, везаконво для мировой победы над капитализмом, лево к изготовлению недостающею числа жений плательщиков процентного сбора
отделов по работе в деревне, предложив: вывозил яйца и хранил кодчаковскио горячо поддерживаем ого великую рабо- щитов и вольев и 3) Выяснено коли с с- | с прибыли за 1919 год, при чем примету своим объединенным трудов нашего отво инструаевтов—деревянных и же- нить для скорейшего окончания деза
решить этот вопрос в положительном деньга.
воскресника и присоединяемся к поста лезных лопат, i a ! U и ломов и при- следующий порядок: возражения, постусмысле в общем сибирском масштабе на
Архангельский
Петр
Михайлович
предстоящей областном совещании р. к . па 0 месяцев в лагерь прав, работ. Аги- новлепию конференции - профсоюзов г. ступлево к ремонту годных с починкой пившие в 1919 году а до сего времени
Томска об отчислении однодневного за и заготовке новых. Заказ иа дерезяп- нерассмотренные, совсем ве рассматриv . и признааот все партийные органи- тировал против советской власти.
работка.»
ные лопаты передан для исполнения вать, опубликовав одновременно с этим
зации Тоиеко! губернии в максигальВ о т а т о п р а в и л ь н о ! ПодотдеI.OMV напряжению всех своих духовных лом учета и
В .10 У* часов начался спектакль: кустарно-коопераивпому отделу совнар- в местных газетах о том, чтобы плараспределения рабочей сительщики, подавшие возражения в 1919
'а физических сад с цдлыо усиления лы прив.'Очен к ответственности, к з г «От пей все качества» Толстого, устроен- хоза.
.партийной работы в деревне а оконча- за преступление по должности, завали- ный по инициативе огородной команде
О н е д й и ю к а к н а л о г о в . При- году, возобвовили их в 2-педельвый
тельного привлечения ее па сторону вающий постоялым двором Калачников п;>я управлении пачзвака.
казом завгубфяаотдела предложено под- срок со дня объявления. Возражения,
социалистической революции и вашей Василий Андреевич, принявший дворниК открытию
рабочего твердить уфипотделам, что все недоимки поступившие в 1920 году, после срока,
«партии».
ка помимо подотдела губучрабсилы.
д в о р ц а . Первое заседание театраль- налогов, утгеянутых в декларации свб- установлевного для водачн их, остаютН а д о п р и н я т ь м е р ы . Гражда- ной и художественной комиссий рабо- ревкома от 10 марта 1920 года, под- ся без рассмотрения по существу;остальне идущие для сбора ягод с ночлегом в; чего дворца назначено на пятнвцу, в 6 твержденной постановлениеа губревкома ные возражения рассаотреть я недельрайонозе|а «Целенького», ж г у * Соль-1 час. гечгра, н доме союзов, в культ, от 10 июня 1920 года в съезда сове- ный еров.
I Посламме губернской нон- шое количество заготовленных
там j проев, отделе, 3 й этаж, компата 7—0. тов от 12 июня 1920 года, с трудовых
Вагоны - ледник» для поФерснцивй. р. н. п.
дров для обогревания себя в ночное! Всех записавшихся и желающих запи- ялёментов паселсвив слагаются, подле- грузки. На Томской железной дорога
ГЯосноа ( I Н о н г р е о у I I I И н - врем». Нужно предотвратить такое рас-j саться в комиссию просят прийти, не жат взысканию только недоимки с иму- ставится резерв вагонов - леднякос на
хищение лесных заготовок.
опаздывай.
щих классов населения а только в ука- ст. Н.-Нвколаевско1—3 лодвика: одна
тернационала.
В коммунальной пэачешЕще окна б и б л и о т е н к - ч и - занных постановлениями губревкома и мясной, два масляных, ва ст. БарнаВторая томская губераскал копфеульской 2—мясных и масляный, на ст.
съезда
советов размерах.
1 рЖцпя р. я. п. открывая свою работу, н о й . Ирачешиая Н 1 по Татарскому т г л ь н п . Еврейской секцией губвароJ шлет второмv конгрессу третьего Ком- пер. открыта, как гласило объявление браза открывается в д. Л! 2 по СпасВыдача ценностей. По во- Семипалатинской 2 таких же ледника,
мунистического Ппторнацчонала горя- для рабочих и служащих советских ской ул. библиотека-читальня, о б р а - просу о порядке выдан ценностей, нахо- на ст. ст Алтайской, Алейской и Бийской
чий приест от липа пведставляемых учреждений, но едва ли онн могут зованная «31 путем соединения библио- дящихся в сейфах, заложенных в лом- —по одному масляному вагону-леднику.
Рсаера ваговов-ледпиков устанарлпею коммунистов всей губернии и еди- пользоваться услугами прачешной, в ви- тек пяти различных еврейск. вульт,- бардах, отобранных при обысках и надушное и' желанно полного успеха борь- ду того, ч ю открывается она в 10 ча- просвет. организаций и партий. Кроме ходящихся ва хравении в банках, фи- вается исключительно для перегрузки
бе с хапиталпстанн мира и вхпрвелуж- сов утра, т. е. тогда, когда и рабочие и того секцией недавно получена неболь- нансовое управление прв сибревкоме скоропортящихся продуктов вз рагоноз
служащае уже па работе, а закрывастса шая партия аовейшей литературы ва сообщает: 1 ) декрет народных комисса- ледпиков, заболевших в пути па участке
• я. а»и сог.иал-сопашателями.
.Лредрсазоенсовета Респуб- в 4 часа дня, т. е. тогда, когда рабочие евр. языке из центра. Сейчас в библио- ров от 15 апреля 1920 года о сейфах пункта.
при 8-м часовом рабочем дне только тека замачивается работа по класснфи- и ссудных кассах подлежит немедлен- и н и товарищу Троцкому
Рюраа томская губервекаа ковфе- кончают работу.'Почсму бы для удобства капил и составлению карточек аа кни- ному применению со дия получепвя его
рсяцча р. в. п. получив радостную рабочих в служащих не установить ча- ги г , вероятно, дня через 3 — 4 опа бу- на местах. Но избежание неправильных
Петру Лепитгену. Ваше письмо препро"*?есть о новой победе красней армии сы приема белья от 0 — 1 часу и от дет открыта дли пользования трудяще- толкований этого декрета, при проведегося населения.
нии его в жизнь, финансовое управле- вождено в губземотдел.
аза; и Гродно шлет свой мсторженный 5 - 7 ,

По Томску!

Телеграммы.

Почтовый ящик.

v-обще британских интересов в Азии от
Ещо менее считает советское прави- дла польского народа территориальную; совершаются исключительно при поло- ритории, оно в п о р г и Ж S p i f i c T j ; '
якобы угрожающих им опасностей.
тельство допустимым вмешательство в граиилу, чем та которую н а м е ш вер-j'iM доставляемого атама же правитель- тип наттоящей попытки КелавобргтаЕще недавно, когда глава великобри- дедо его примирения с Польшей группа довпы! совет в декабре прошло: о года | стсаыи военного снаряжения: последнее яиц. ф и л г о с м апнекр$(Гвать Каы»-,
т а н с к о е правительства вел переговоры правительств, именуемых лигой наций, л которую cms,а предлагает велпкобрв-,подвозите» ему на' валию'братаасШ СКИЙ полуостров. Нельзя не указать . н
с главой российской торговой делегации па учредительный акт которой <сы эрт- тавское пгав'тельство в своем ультимо-'судах, или аз гаваней, находящихся в нато.чгопастоящев предложение Вёликоб-'
, о восстановлении торговых саогаеняВ, ся великобританссое правительство u j u туме от 12-го июля. Советское прави- великобританской оккупации. 11 са- ритааского правительства является наон упоминал о взаимоотношения» между обоспоиачип своего ультиматума от 12 тельство не МОЕ т пе принять во вни- мое предложение, касающееся Вран- рушением его прежнего предложения,
целым рядом государств и Россией, как июля. Р.ссиЗсК'му правительству так мание того обстоятельства, что ата гра- геля, в ультиматуме британского ира превратившегося в обязательство, в ре•#> обстоятельствах, так или иначе влияю- называемая лига наций никогда ие со- ница была установлена верховным со- вительства 12-го июля, по которому зультате принятия его советским пращ и х ва торговые отвошевгя между Рос- общала о.^зосм копстптуировапип и су- ветом в взвлстной части по'д давлением ато праввнтсльство за пего принимает ицтельством, о прекращении оказания
•е«ей в Великобританией'. Советское пра- ществовании, н советское правительство вонтр-революциоввых русских элемен- решение, что оп приедет в Лоидан для им всякой поддержки бывшему генералу
вительство полагает, что примирение с никогда но имело случая принимать по- тов, приверженцев буржуазии и поме- определенна судьбы своих войск, с пол- Врангелю.^ Советское правителе в- в
Польшей может быть лишь в том и у ч.,е становления о признании или непризна- щиков, и что, например, в Холмской ной очевидностью показывает, что он виду всего этого полагает, что наиболь-'
успешно доведено до вовпа, если при нии им этого сообщества. При ознаком- области решение по данному вопрос, является фактически лищь подчиненным , шеи возможной уступкой с его сторозтем будут исключительно приниматься лении из неоффициальных газетных верховного совета явно отразило на се- агентов великобританского правитель- ; 1Ш ь вызывземо|[ его горячим желанием
во внимание интересы обеих сторон, источников с учредительный актом так бе влияние этих комр-революиионпых ства и отчасти его союзвиаов. В своем достигнуть соглашения с великобританмежду которыми, по его мнению, пол- нлзысаемоВ лиги наций, советское пра- элементов п погало по слодам ахти. желанна достигнуть перемирия с вели- ским правительством, является его гоное примирение легко допустимо, в оно вительство а - могло не остановиться па польской политики царизма и империа- кобритански и правительством и_ идя^ на- товность согласиться на капитуляцию
будет лишь до крайности затруднено, том обстоятельстве, что по статье один- листической вмаорусской буржуазии в встречу • го желаниям, севепкое прави- бывшего генрало Врангеля и его ниВск,
если эгв пптореш займут подчиненное надца?9Й__етого учредительного ..акта, этом вопросе". Советская Россия готова тельство еще раз подтверждает свою го- с дарованном им ж о э щ и горзнт: й даположение по отношению к интересам асякив в ? членов r a t называемой лиги вообще в отношение"Jciotufl мига
товность гарантировать личную безопас- чной безопасвоста.
третьей державы.
наций может с ш и т ь па ее обсуждение тем большей степеви иттп павотрм? ность мятежному бывшему генералу ВранСоветское правительство полагает, что
- Т р у д ш и е с а массы России желавя какое бц^го на было в о щ е в . между- интересам н желаниям польского наро- гелю и' всей входящим в состав его арсделанное великобританским правитель.полного н окончательного примирен,и с народно! политики, даже такие, которые да? чеи _ дашпе в Гвоей внутренней жиз- мии лицам и покровительствуемым мм
ством предложение о созыве в Л о я к н е
Польшей, и I адп достижения вто В имен- касаются ве входящих в это сообщество ни польский народ пойдет по такому беженцам вод условием их вамедленнов
конференции ири участии России, Польно цели советсвое правительство считает государств, а по статье семнадцатой го пути, который создаст прочную основу и полной капитуляции и сдачи советши, Литвы, Латвии и Финляндии являетнеобходимым устранить из дела прими- сударетаа, пе входящие в так называе- для действительных братских отноше- ским властям всей завиваемый ими терся результатом не совсем достаточной
рения все то, "что являлось бы посторон- мую лигу падай о случае столкновений ниВ трудящихся масс Польши, России ритории всех имеющихся в и : руках
осведомленности великобританского праним и чуждый ' для интересов и стре- с ее чинами могут быть приглашены и Украины, Белоруссии и Литвы, и со- военных материалов, складов, зданий,
вительства о взаимоотношениях кежду
млений обоих - народов и правительств. подчиняться се решопвю в тако! же здаст гарантию, что Польша перестанет путей сообщения и т. д.,на тех же осРоссийской республикой и ее соседний.
В деле примирения с Польшей совет- степени, как если бы они в нее входили. быть орудием нападений а интриг про- нованиях как это предлагалось советМирный договор между Россией и Литское правительство считает н ^ я к и притив рабочих н крестьяв с о ш с к о й Рос- ским правительством, по отношению к вой был подписан 12-го июля, перегоСоветское правительство никоим обранимать во внвмание, кроме мвтересов и
сии и других наций.
северному
правительству
бывшего
1ен.
воры же между Россией и Латвией и,
стремлений российских трудящихся масс, зом пе может согласиться иа то, чтобы
В качество отдельного предложения Миллера., Советское правительство не равным образом, между Россией и Финтолько интересы и стремления польских какая-нибудь группа держав принимала
может однако, поойти ровподушпо мимо ляндией ведутся самостоятельно, без пона
себя
роль
какой-то
верховной
инстанвеликобританское
правительство
выдвит р ^ и щ в х с я масс, и считает возможвым
упорных попыток великобританского пра- стороннего вмешательства и дальнейшее
поэтому достижение мира с Польшей ции лад веема государствами земного нуло мысль о заключепиа перемирия вительства превратить Крымский полуих неденпе на тех же осп >вавиях являетлишь путем непосредственных перегово- шара, и, стоя на-страже полной пепрв- неяду Россией и мятежным бывшим ге- остров в неприкосновенное в постоянся паилучпе! гараппц-я успешного докоснозеппости суверенных прая россий- нералом Врангелем. Советское правительров с веВ.
ского трудящегося народа, советское ство не может, одаако, закрывать глаз ное убежище мятежного бывшего генора- стижения их поли.
Советское правительство не может прв правительство безусловно отвергает при- на ту неразрывную связь, которая су- лалругвх имятежннков,являющихся в дейБудучи одушевлено самым горячий
втом не указать, что им уже достигну, тязания каких бы то пи было посто- ществовала между совершавшимися при ствительности подчиненными агентами желанием устранить веявие конфликты
то без всякого постороннего участия ронних группировок держав, принимаю- помощи держав согласия военными опе- воликобритаяского правительства, и тем между Россией и Великобританией, пополное примирение е тремя соседними щих на оебя роль верховных* вершите- рациями Врангеля и кампанией поль- самым превратить Крымскнй полуост- ложить конец ведущейся между пони
государствами, ирн чем Истона» заклю- лей судеб других народов. Опо Гезуслов- ского правительства против России п ров в пожененную Великобритании борьбе и достигнуть окончателтпого мачила с нами мир, несмотря па предосте- во отвергает поэтому и какое Си'то ни Украины. Эта неразрывная связь кон- территорию. Нельзя не вспомнить слу- ра между ними, советское правительство
режение верховного совета, мир России было вмешательство этого сообщества в кретно выразилась о переговорах и да чая что, когда АрхангедьсвиВ в Мур- возлагает овен надежды ва отправляеманский край находились по отпошенкю
с Грузией оказался во время перегово делопримаренияаеждуРоссиейп Польше!1. ire и военном соглашении между
мую в Лондон делегацию в пополненной
к Великобритании н таком же подчиров"главы российской торговой делегасоставе, имеющую целью на основе бриНепосредственные переговоры с поль- гелем н представителями польского праненном
положении,
селикобританскве
ции с главой великобританского прави- ским правительством вполне соответству- вительства. Оффепсина Врангеля, совпавтанского меморандума 1 - г о июля я оттельства- совершенной пеожпланяоетыо ют желааиям советского правительства, шая с наступательными операциями власти распоряжалась в нем бесконтроль- ветной ноты советского правительства
*для последнего, а о мире Россин с Лит- и оно заявляет, что если польское пра- польских войск ва Увраиви, была лишь но действовали в нем, как верховная 7-го июля Ееств переговоры с велсковой великобританское правительство пе вительств'! обратится к вему с предло- подсобным отдельным маневров, имев- власть, опустошая при этом этот крав, британскам правительством в целях дознало, когда называло в своем ультвса- жением о вачатви переговоров о мире, шим целью затруднить борьбу россив ведя на вем самоа хищническое хозяй- стижения полного ' соглашения с ли».
туне 12-го июля Литву в числе окраин- то оцо втого предложения не отвергнет свих в украинских войск против ПОЛЬ- ство перевозя в Великобританию, на- Эта пель будет достигнута с тем больных государств, примирение с которыми и при этом в самоа благожелательном СКОГО наступления и облегчить послед- сколько это было возможно, егоестеете- шим успехом, если будут устранены всяеще стоит па очереди. Советское прави- дуде рассмотрит и всякие побочные пред- ив»? достежеяие его пелей. БО^ВЙ И ствеппыс багатсна. Носитель воли и кие новые посторонпг.е обстоятельства,
тельство полагает, что и с Польшей ово ложения о перемирии или о каких-лиГ>о администрация Врангеля, почти совер- п -едставитель интересов российского могущие лишь нанести ущерб начавшеможет с неменьишм успехом- достигнуть других способах облегчения ведения шенно лишенные СзСсто я п а х истачпи • удящегося варода, советское прави му уже налаживаться улучшеаию отнопримирения путем непосредственных пе-] мирных переговоров. Советское прави- ков дохода, целиком существуют на.тельстно ке может пройти равнодушно шений между Россией и Великобританией.
реговоров, как оно достигло ею с тре тельство изъявляет вместе с тем готов- средства, даваемые пи иааекрв-ла дер-[мимо всяких нарушений его жизненных
Народный вомиссар по иностранный
ма другими своими с о с о д ш .
ность согласиться ва идее выгодную ж ш х и согласия. Его вомвыо о м д а ш ш м ж п - г а » и гопроюсиоввнноии его тер- делай Чичерин
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N Г0РУСЗДК6И».
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№ 12.

ПЯТНИЦА, 30 июля 1920 г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА.

Л 168

к в о л ю д и и .

Отнралеио в Москву центриьноиу детей опольно до 1 года, от 1 до 5 нет
к-ту р. к. с. м. для передачи испол- от 0 до 10 дет.
Я р и м е ч а н п е : еноты на август
кому Интернационала молодежи
должны быть представлены не позднее
По квит. Ml 840 от 12
10 августа.
I Не Принимаются и во рассматриваиюля 19211 г
250.000 ются сметы, присылаемые отделами и подИо ввит. К 212 от. 20
губорвекнх учреждений.
рюля 1 9 2 0 . . . . . 100.000 - отделами
Все мелки* учреждения и предприятия
'
. ' СоазиоТ
^ д Д О Ш а , - * , лоджии представлять смети и планы через свЬи губврйские ила жо, в крайнем
Осталось в губбюро . . . 4,009 ВО случае, уеадные органы (вдробрВза, губНи море получения остальных денег трудообваа, i губсовнархоз, губфипотдел в
будут публиковаться дополнительные т. п.).
4) Н смете доджво быть указано, с каотчеты.
к и х пунктов для какого отдвдевяя наибо-

К нашим съездам.

лее удобен и желателен отпуск ироювольческо! партией и взяла ва себи ини
Член губбюро-вазначей Линецний. ствия
циативу создания коммунистической
5 ) Сметы и ufufrbi не принимаются непартии. Брюссельский союз издает журпосредст! ouuo отделом СнаГжапил через
агеитик или лМТИХ ОД1, а должны сдаватьВ цедимом будущем наш союз в съезду все организации должны подго нал «Социализм» ц примкнул к Инс я и ббшуи) регистратуру г'у б распре да.
Томске! губернии начнет подводить товвться, подтянуться, ибо на атом съес тернационалу молодежи.
0)416 отпуске по утвержденным планам
Румыния.: 1 дч
|
• т о п своей 6-твнесвчвой работы. Ра- до будут также произведены выборы и |
просимых предметов и продуктов соответ•а.^д• иттг- ишгпгггм rfflT.rtnffimnmiiiigi
ствующие учреж*вния будут своевременна
вопросы всероссийского | Социал-демократическая организация
бота проделала громадная. Се!чае нача- обсуждаться
уведомляться отделом снабжения почтой
лись по всем уездам подготовительные съезда. Два наших вееросси!скнх съезда молодежи 1'умышш пока что тесно свя•ХХ^ЗЗСКГ-а-ЗЕ»!:
или телеграммами, и никакие справок на*
работы и уездным съездам. Прошол уже не могли дать полней вартииы нашего зана с реакционной сощал-демократиОбязательное постановление посредственно агентам Д И ШФТЧВВВЯ в
нарвцнскиИ уездный съезд, деловиты! движения, ибо они проходили иод ло- ческой партией и получает от нее
другим 1^мандирувмым учреждениями
съезд, яа мотором был .сделан обзор ра- зунгом борьбы на фронтах, кроме того нансовую поддержку. Идейно—румын- томского губернского револю цам выдаваться но будет.
7) С тр«б0В^В(1ЯВ»Ь, посАщими разовый
боты и выработаны новые пути для не были представлены окраины. 9(0 бу- ская молодежь стоит ближе к Интернационного комитета.
характер, учреждения и ноишостныв лица,
дальнейшей работы. Во вен уездах идут J Дет наш первый съезд, где будут пред- ционалу молодежи и, несмотря па проа также все едущие в служебные коман
№
232.
От
28
июля
1920
г.
конференции деревенских организаций и ставлены и Сибирь, и Украина, Белорус- тест партии, напечатала в своей газете
лировки >а нужным довольствием должны
1. Все учредежния и профессиональные обращаться не в еубородком нли у п р е к о м ,
'объединение вх в ра!оны. Итог всем сия, Кавказ, Туркестан м другие окраи- манифест берлинского конгресса.
союзы, в ведении Которых находятся ка- а пепесреигвеино в местные единые раАмерика.
втим конференциям подведет нал губерн- пы. Здесь будет выработай подробный
тегории служащих и рабочих, подлежащих
В американской
социалистической обязательной прививке тетр&иакцины (про- боче-крестьявскве о—ва потребителей.
ский съезд. Иа этом съезде будут даны плав нашего дальнейшего движения. На
8) Всякие выдачи предметов обмундиро- ,
общие руководящие указания для дальней- втом съезде должны быть представлены организации молодежи, несмотря па все тиво-холерная прививка), согласно обяза- вания и обуви отдельным нуждающимся %
шей работы. На >том нашем первом наши лучшие силы, которым придется старания партии, идет раскол. Левое рево- тельному постановлению губревкома от рабочим и служащим и их груицам вне
23-го июля 1920 г. за J* 184, напечатанное планового порядка нп производятся, и
съезде будет подведен подсчет наших все постановления ьтих съездов прово- люционное большинство создает EOMMJ- му
в № 131 газеты .Знамя Революции",
асом учр^жлепиям, завкомах
сил. Здесь будут решаться вопроеы не дить в жизнь. Необходимо послать па мистическую организацию. Оно стоит сим уведомляются, что срок обязательных предлагается
и месткомам воздержаться от отдельных
только движения молодежи по нашей эти съезды наших лучших работников. на почве берлинской программы Интер- прививок продолжен до 5-го августа с. г, ходатайств об удовлетворенна тех илн
2. Все учреждения и профсоюзы обява- других лиц и групп.
губ., по и обще-союзные и обще-государ- Необходимо подтянутый и укрепить свои национала молодежи.
заны представить сведения о числе лиц,
9) Воинские части, учреждения и завественные вопросы. Молодежь на этом организации к нашив съездам. Наши
подлежащих привитию тетрввакцины, к дения подумают от губородкома только те
съезде покажет, что она не иа словах, районные н уездные будут первой сту26-Му августа в санитарноюоидемиологи- предметы, на которыо для них дпн< наряд
чес кий подотдел губздрава
а на деле помогает советской власти, что пенью к всероссийскому. Вперед, за рапз Омска от свбпродкома, о получении
4. Заведыпающие учреждениями и ответ- коего они будут пелкий раз своевременно
ьва понимает не только свои специаль- боту! Наши съезды должны быть яркиВ Новониколаевском уезде идет спеш- ственные лица, в ведении которых нахо- губпро»кимом извещаться.
ные задачи, по в строительств» ново! ми, сильными, как подобает молодежи.
дятся указанные группы рабочих и служаная подготовка в уездному съезду. щих, п случае неисполнения сего обява- Пепосредстч'енпые обращепвм в губпродкизнп во всех ее отраслях. К втому
рассматриваться не будут.
Уезд разбит на 12 районов, и все чле тельцого постановления о п р и я м к а х , бу- комПодданный
подписали.
иы уездкома выехали проводить район- д у т привлечены к ответственности.
Губнродкомпссар Ипакоз-!Таалов.
Прививка производится в прежних пунные конференции.
Губрасирсд
ВоздяшкенсиЛ'й.
кта*. 4
'
Заведывающий вп/тригубсрпским сиабНастроение молодежи в тех местах,
1. Амбулатория водного округл—:для служечием Луиев.
где было белогвардейсксе восстание, жащих водного округа.
Нерпе: долопропзв. Золотарев.
санитарного надзора otfБольшая работа ложится на комму власть, с организацией школ по ликви- приподнятое, революционное. В городе Ь у2.г д Помещение
~ д И рабочих округе.
австичесвий со|оз молодежи в предстоя- дации безграмотности, с борьбой с де- начата работа по борьбе с детской спе- 3. Амбулатория фабрики '«Заря»—для
щей уборке урожая. Чтоб'л отвратить ревенской темнотой, с большой и ши- куляцией и по снятию с работ мало- рабочих фабрики.
4. Амбулатория «Земского городка»—для
рабочие кварталы от грозвщрго^ им го- роко поставлеоной агитацией против летних.
Уездная конференция даст новоннко- рабочих городка.
лода, ему придется примером, аги- пошбв,'
5. Амбулатория Некралаевиам
новый
толчок
к
работе
и
тацией увлечь десятки, сотни моМногое и МНОгоо' должна и может
с окской больницы.
Для всех гра
ИЗВЕЩЕНИЯ дли очередного номера принилодых пролетариев в деревню. С сделать коммунистическая молодежь в даст точные сведения о нашем движе- 6. Амбулатория 1-со
медицинского участкаждан, живущих маются редакцией до 2 ЧРСОВ дип«^Поступивэто! целью.союзом организуются дру- период своего доебыизнин в деревне нии.
шие позднее в очередной номер не входят.
7.
Амбулатория
Ь-го
жины но уборке урожая под руковод- для усЙвовкспия связи между рабочим
медицинского участка.
райв данном
ством земельных отделив.
и крестьянством.
I
8. Амбулатория быв; Но можот ли не быть связана всяОргапйзшя дружив по уборке урошей губернской больникая деятельность юных коммунаров с жая из рабочей молодежи должна итти
цы.
— Нрелставитеаьннц, посдаинвых в от
Амбулатория .Дом. д
м м ю а д в .
приобщением рабоче-крепьяневой моло- и по пути создания передвижных биб- П р а а д н и и 2 > г о к о н г р е с с а I I I
дел по раСоте ерпли женщин от нациоиринраб».'
И
н
т
е
р
н
а
ц
и
о
н
а
л
а
.
дежи к рядам боришихся пролетариев, лиотек, нырабо1к» программ р о л граи а л м и в ' с р к ц и й . оросят щ и т т н в пвтникал
to. Амбулатория тю• у , '30 йюля, в 5 часов ае,чера, улица Р о з »
«.пропагандой власти советов?
Утром 25 июля к помещению горуезд- ремной
мотности, .'Через использование грамотных
больницы.
•юмсеийгрг.;» %
Эта связь Сша. важна в ценна и подготовленных товарищей из дру- кома р. в, с. м. начали прибывать чле- Председатель Я. ПОЗНА'НСКЙЙ.
всегда,тем.бмее значительна. оуа.'тО- жины, постановки спектакле! и вечеров ны союз»! в 7 часов утра перед ухо., Заведивающии томским губернским
дом иа воскресник был устроен митинг отделом здравоохранения 1ШГШТШН.
. '
иерь. 'Свою -ОолыпУй работу в дереЫе и I, д.
Профессиональные.
по уборке уронен вимлушкивчеода мо- .Молодежь города вдет па аоиощь до- с разъяснением о значении дня; После
г 1 II |'|"Гrifilj ^Htft-H-H- —г;
- jtr—-г—
аодежь должна совместить с работой по ревве, в эта помрщь долаша быть все- митинга молодежь в количестве 1Q0 че— Общее' собрание трудовой артели саловек пошла к фабрике «Заряэ, где уже
пОжитесж-кустарей состоится в № 'час
res рснению остатков мелко-буржуазно! сторонней.
30 июля (Лермонтовская ул., № 19) ДД*
nci;xi!.ibrim срестыгвста, с р д о б в д я м — Просвещение . должно сопутствовать работали па воскреснике члеиы р. к. с. мвыбора членов иравлении и решении теку
5 paSimi в к о ш Ш е 115 timet, I
его. х актиапий бор.кбд' за совецмую труду, воига—косе!
Линн.'
дел. Вторичное собрапио назначается
присоединились в работавшим. За 4 ча- - Boo учреждоиия, в дипа, цаходящчесч щих
в тот же день, в 6 час. в«чсра,. и будет
в
гор.
Томско
и
окрестностях,
имеющие
са работы сделано 40 ящиков спичек,
сЦитат^си состоявшимся цри.всякой,числе
в сернах, жатвенных машинах, и членов. " ,
рассортирован с т а и о иатериаламв и нужду
шпагате цлп сноповязальных машин припроведено освещение на сцепу. Цосло глашаются в У-дновиыЙ от сего числа срок — - Правлений сойза строительных рабочий
доводит
до
сведения
членов
соювв
воскресника был устроен митинг, где заявить о том в уаемотдел, оргасев (Ком- что ежедневно по средам и пьтницам, в f
То здесь, то там вспыхивают пожары. 1 Каждому юноше, девушке надо быть выступали ряд товарищей. Потом ; был мунистический пр., № 7.)
ч. веч., назчлчаются собрания члоно»
, Щи, завузомотДелои НАЧАПКИН. союаа для обсуждения ю л р сов по проГорят евлады продовольствия, военного {бдительными и к самим себе, и к товари- устроен небольшой концерт. Молодым
снаряжения, фабрики, заводы, лучшие щам, н к домашним. Случайно оброненный товарищам очень понравился и воскрес- ДЛЯ более усиршвой борьбы с дезертира- фессиональному движению А экономичехарактера.
здания, дома. В огве и пламени" гиб- ! огонь можчг наделать много бед: и сна- ник и концерт. Такие воскреснвкн,где j ми труда, просим все правительственные ского
— Правление союза рабочих ме:тного .
молодежь работает и в то же время учреждения и предприятия представлять ^pauспорта доводит до «юденпя члено^
лег народное имущество. «Красный пе- ! лить жилище, н попортить машины.
присматривается к своеобразной казни табеля рабочих; самовольно покинувших союза и служащих советский учреждений,
тух .летает пая нашей советской землей.
А раз дело дошло до Ложара, то не машин, имеют большое влияние ва мо- спои занятия, 0 обязательным указанием коим непосредственно пгихопигся обраЧто за пркчипв этих пожаров? Небыимени, отчества, Фамилии и адреса каждовсе еще потеряно. Будь ловкие, сме- лодежь, н горуездком думает в будущем го
щаться за раб. силом, что правление порабочего.
валая ли засуха, подлая ли рука подлые пожарные, хорошо работающие по- устроить ряд субботников и воскресни- Свод? ни в отн надлежит препровождать мещается: гостии. „Европа", перяиий этаж,
жигателей, польевнх белогвардейских
жарные машины, да своевременная по- ков на всех фабриках города и поиго- в губкомпртдечтруд. улицп,'Розы Люксем- комн. № 5о.
шпионов, наша ли невнимательность, :
— Правление профсоюза табачников добург, .Ne 17. черев каждые 2 недели.
дача воды, кое-что можно еще навер родов.
водит до сведения членов союза, что с 30
неосторожность, все одно, все сто одиjстать. Потому забота об улучшении
июля по 7 августа ИавьячВется перерегинаково тяжко для вас, м без того ра'""^"""та-говицкий.
И
о
н
и
п
р
о
з
р
е
л
и
.
страции членов с о к т . Н^ввршиося в укасредств тушения пожаров,, субботники
зоренных, раздетых, голодных.
занный срок будут исключены из союза.
Иа собрании совета старостами учапо ремонту пожарного обоза, организаO r финотдела.
Если уж против засухи ничего не ция вольных пожарных )(ружин, энер- щихся, по предложению р. в. с. и,, по— Правление союза рабочих местного
InMCRrtli губ^инптледг извещает, чтб < транспорта доводит ло сведения ticex члеподелаешь, то зорко глядеть по углам, гичное участие в самом тушении—дело становлено мобилизовать 10-процентов 31-го
ик'-лч Саго года- -рыля«а neuo.iO.nn нов союза, кпк мужчин, так и женщин,
но дать поджигателю совершить свой рабочей п крестьянской молодежи.
учащихся и бросить их по деревням для книжкам Оулвг ироизвидиться не it 1- с что с 1 по 3 августа будет произведена
гнусный замысел, поймать втого мерликвидации безграмотности, а также по- четно-кассовом иолотдел», а в филналь- перерегистрация членов союза. (? три дня
•авца на месте преступления, привлечь
Молодежь и тут должна оказаться становлено ходить вместе с союзом мо- iitiM отдилени расчетно-кассового прпотлв- все члены союза,• обязаны йарег^стрйрб<"
гувфвпч-пела, Коунунистичвсиио про- ватьса у секгетаря, гостмнгцд «Е.'рбса»,
егр к ответу—дело каждого честного, достойной звания честного, стойкого, лодежи на воскресники; настроенно у ла
спект, л. № U (Оы»ш. отделение государ 3-й »тяж, иомийта ^й .55.
v i
: .
юноши и девушки. Сбережем наши и смелого борца за коммунизм. Коло учащихся меняется » сторону сочув- стееииого банка).
• u?-!j.ii
. tfj' 1 1 'р /'.1-.W1WH.;?
евлады, сохраним наше пмущество, тем дежь, ва .борьбу с пожарами! Стой па ствия российскому коммунистическому оамоститель аа^губфипот^йов'
М. X A I I M O I I I I ' I .
самым сумеем одеть, обуть, накормить страже народного имущества!
союзу молодежи.
•mgsf ffiit г* ~ л *г "я г г tt I -iirl г V gfi'tii''rtr»i it v.
наших славных фронтовиков, поможем
— Ирардеаио иед^гогичеокнх курсов иоTomakiiB Lfltwe?bii Zoktijus t i r o j a качавкм одолоть польевнх панов.
в и х иил-'.к ори ист-фил. факультете том- cpilnn soewcesu enpwlci):
..VI
Ломании.
3l-a juli^i,
GrrT
оно:-,-) увипйрйите^а в целях пр[гближоиил pulk&t 7'On wakiira. ^дспгойам. visum seevee.ра^итм курАю'Ч: иятервелм cnyiliiiTejett riy- tem nciztfu'W fttost. (Teokowski pcieulok,
губбюро р. к. с. м. в деньгах, собра- ci'iuioiin.iui
Орешозйгги асом глушителям за— Открытие губернского делегптсквго
пы\ п день помощи йвторнациоиалу щ.лийть оыработилмую иравленнси анкет- съезда
сою?а раб. просг. и с. к. состоится
ную 1-1! Г0ЯКУ, для ч^говсо слупзтелн кур- в воскресенье, J рвгуста, в I час дня, в
молодежи по Томской губернии
оца
лепгьея в течешш ЙеЛли со актовом зале университета (здаи. главнОдин товарищ пишет, как крестья- отнять кусок хлеба у своего голодного
по 21 июля 1920 г.
дня настоящего оОъивлеияя в каиновяряю библ.) На открытие съезда приглашаются
не устроили
пирушку.
Самогонки брата и заставить его в мучениях умиРуб. 1 К . чс+оркко Филологического факультета, имея члены сойэзя.
было столько, что хоть пе! во-всю, и все рать Самогонщик—враг рабочих и
про сс-Ое зачетные книжки.
От н.-пиколаевскаго гору 1
— Правлением об-ва
«Взаилгопомощь»
ве выпьешь. Здорово мужнки налимони- беднейших крестьоп. И союзы молодежи оздкома по 1-му отчету поиегиотраиия Оудет производитьея ежо- иазиачеио общее» собрание членов 1 авгуднёвцо
с
fi
до
7
час.
вечера.
лись. ))у, конечно, здесь и без драки в деревнях должны строго следить за лучено
ста,
в
(>
ч.
веч.,
п
Петровском
училище.
',
95i878. ~~ % прелселатеяя иравл. проф. д. ДИЛЬ
В случае отсутствия кворума, в Ь часои
дело не обошлось. Бока друг другу по- тем, кто истребляет хлеб, и о всех ' От п.-ник"лаевског» гору
Член правлении, Мрелставятмь
назначается
вторичное
Собрание,
завоинов
няли вав следует.
замеченных в этой доносить милиции ездкооа по 2-му отчету . , 39.750 — слушатоди!! курсов Л. САМСОНОВ,
при всяком количестве члоно»-.
Мвого и хлеба взвели на самогонку, или в совет, а они уж должны присекретарь иравл. Ф. ЕФИМОВ.
От шегловского горуезда своих голодных братьев России му- лить меры. На всех сходках м со- кома по 1-му переводу по
ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТЫОт тошгкего губернского комисжики и забыли. Да пьяному, оно и браниях нужно объяснять крестьянам, лучено . . . . . .
60.Э36 50
что самогонка несет голод рабочему
точно, что море по колено.
сариата по предо-ельствию.
От щегловского горуездЦентр. раб.-кр. клуб им. Н. Н.
Г. "ремои, 21 июли 1520 г.
Он охмелел и забыл все па свете. люду, который завоевал им свободу и кома по 2-му отчету
. . 21.381 —
Настоящим 17СпролКом устанавливает
ЯКОРЛЕЗА.
А с этим-то и нужно бороться, да са- земли.
От боготольеко! организаследующий оорядок уловлотпорснии пред
'80 июля,^«Женитьба
БальзаминовА»,,
мым беспощадным образом.
Борьба с самогонщиками, борьба с ции получено
20.000 — метана, продуктами и фураком учреждении ком. Островскогп.
Самогонку гнать, это все равно, что голоден должна быть беспощадной.
и ирелнгичтай ТокскоВ гуОервая:
От маринивского горуеадТеатр музык. иоиед: и.
1) УчреасАОВипн upeii/риятия могут полувома
. . 30.000 — чать
31 июля,—пьеся «Молодежь- («Семнэдцафтраяг, прозукти и предметы сроОт томского горуелдюмадояольсть'иа ва упрохкомоа, гориролкомоп тилети1#^»}.'
та
Ш Ш
- и кооеаративных иргакнзлциВ только ио 1-го,--опера «Русадкд» полностью, при,
утяержвяпвыч гуОрасора.юм ежемесячным участии оркестра, хора и балета. Билета
От парымского сеПбюро
SiiSSri' 1 M I
планового внутригу- продаются в гарклубе. Начало в 8 ч. веч.
1 8 . 5 7 0 - «бернского
свабаеиия
— 1-4 .советский кинематограф. С 20/VH
От латышской секции т.
Болгария.
2) Дай 3Tofo все гуворнекиа учрзалвиия демонстрируется
|
Бельгия.
«-Любовь сильна не
£ Болгарии существует две юноше«Юная Гвардия», стареОпая в миро о. р. к. м. получено . . . 1.780 —. оказаны о^еиосячпо, mi позлее--/ 15 числа, страстью поцелуя» (Драма о 4 частях).
н»ч1ставл«ть в гуОрасврвд смети иа ноBRBX организации: совсем слабая соци- иношеская организация, вела во время
От Организации шестакоГяоОноати в слилуюпюм месяце своих гуал-демократическая я очень деятельная немецкой оккупации Бельгии подполь- вского рудника . . . . . 3.000 — бо'рнф<их, а также т е з м ш х отдолойи», уч, ^ Гедавхор Конст. ЙОЛОТОВ.
реждений, завезвпий и прелнривтий, о .ука»"м; уннсгмчесвая, издающая свой двух- ную революционную работу, теперь же
От кодьчугпнекого райкома
занием килйчейтеа едокои, лю!вй и лоша
>4Шьвы! журнал «Правда Молодежи», стоит па Еоммунмдаесао! позиции,
. . .
14.010 tO «ей, тщраадоляя на клаеепаыа категории Издатель: То«с«. Губера. Ров. Комитет
I входящая в Интернационал молодели i Она порвала отаошеивя о соцкалистиВсего . . 351.009 ЙО служоОыыП персонал, больиык отдельно, и Томск. Губ. Бюро Р. К. П. (балын.)

ДЕЙСТВИЯ И РДСПОРЯЖЕШ
СЩШЙШШ.

!

Готовятся.

jKocofi и т м ш

У нас в городе.

партийные-

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Втой'на

страже.

•совмнйя, ливши я адеиГ • •

Молодежь, борись с самогонщиками.

За советской границей.

