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Губкой р. к. п. в порядке партийной дисциплины предлагает всем товарищам,
которые райкомами намечепы для работы
дореане явиться в понедельник ло 12 ч.
дпя, в номегцонно губкома, ул. Карла Маркса, для ланолвения анскт и в тот же лень,
в 5 ч. дин— я клуб работииц, ул. Розы Люксембург, Л» 2. для инструктировании. Тула
:;<_• должны явиться н нижепоименованные товарищи: Атмакин, Ввжонков (предрайксм),
Глазков. Федосеев, Реапичовко, Пенн, Воробьев, Штраух, Потепин, Семенов. Саранпп.
Секретарь губкома НИКИФОРОВ,

й о б ы б д а р т)о6сдаш.
«Пролетария всех стран!
Б борьбе против капиталистической варварства, против монархии, против ирпвиллвгироаавнвх сословий,
против буржуазного государства в буржуааяаВ собственности, вротяя ВССХ
водов и форм классового
или национального гнета
Объединяйтесь».

жают вагоны, останавливают пароходы,
везде и всюду противодействуют своим
отечественным генералам.
К втоП борьбе—руководимо» рабочим
правительством мира—III Интернационалом—прислушиваются и угнетенные
народы стран Востока: Индии, Персии,
Китая.
Кто может освободить угнетенных—
(Манифест Ш Ком. Ин- кто поможет справиться с мировым капитернационала.)
талом?—Только рабочие Запада, рабочие
Освобождение угнетенных народов, России—ведущие войну с гнетом п уг
придет от победы рабочего клеил. Da ветеписм.
Лозунг победи коммунизма: «пролета1апад", ва фронте борьбы о белой Польш а красной apumr, решаются сейчас рии всех стран, соединитесь!» • то ке
время,говорит
и о том, что единствен
судьбы угнтеввых и гудьбы палаче!!.
вое спасение вародов Востока—в общей
Кто победа!?
Старый, прогнивший пир насилия че- борьбе в союзе со всем рабочим класяовека над человеком чудовищной нищеты сом против мирового империализма.
Под ударами рабочих армий, под удав рабства огромного большинства человечества в излишеств и тунеядства мень- ! рои-нсторсческой неизбежности рушатся
шинства— капиталистов и пронышлевпв- друг за другом воздушные замки мирокив п зупцов, илп новый мир господства •ио буржуазии.
Еще вчера мировой
империализм
трудящихся, равеинва и 0, м ш а навлвстпо диктовал свои условии побежденродов.
nun рабочим Росспи в Преет Литовгке,
Кто цпбедч?
Там иа западе, решается сейчас во- захватив землю русских крестьян ч рапрос, и вто грандиозная борьба и на- бочих.
II сегодня-спустя два года—краспая
стоящая ступень ее развития говорят
определенно за то, что победить д< лшев, армия рабочей революции, армия несучто неможет ве побе.-.оть восставший щая освобождение трудящемуся "оюверабочий класс. Какие бы ттявчеппые честву стоит под стелам» Брест-Литов* п 1ш эвелоатгцлг, насшвв м обмана ска. Положение мениотся. Разложение и
н.1 применяла буржуазия для одурачп- агония капитализма дошли до последрання пародяык масс,—жизнь каждым них предел в.
Габочий ваасс п рабочая р^олггппя
своим шагом твердит настойчиво в твердо: прежнего не вернуть, мертвым ие с каждым днем схавошся всо крепче—
все победоноснее.
воскреснуть.
Время работает д м тех, кому приГоспода министры буржузных правительств посылают на помощь побеждае- надлежат будущее. Будущее принадлемо! белей Пельше танки, снаряды и жит рабочему классу н иомыун<зму
и у ш и , сиогх командиров а своп гене- Будущее принадлежит тел, вто строят
ральные штабы,--а краевая армия по- мир всеобщего piBeacTBfjjCTiiHHoi'ft
бедоинсм идет догс-Д. ps5»4«c всем и г а я сицйсы трудящегося человечеы.,ра s в,моргом и трепетом следят ство. Будущее ГЗ Ы - Я И - И И Г . Й F
чхшеося борьбе, в последнем рогаитель«а втой борьбе:.
Буржуазные правительства отдают ном бою с Кировым капитализмом победит
приказы о помощм польским помешивай не может не победить вставший мировой
м капиталистам, a patiosao Запада за- пролетариат,
держивают поезда с воепными припасаК. М.
ми, направляемыми в Польшу, разгру-

Освобождение народов Востока в победе пре-

лвприап.

Па Да.швев Восток" и в Китае переплетаются интересы трех нипериадпетиче.
синх держан: Японии, Англии и Америки. Воирое вдет здесь о ф р о вкоаомическою и политического влияния на
Китай н на области Дальнего Востока.
После пора:юнпл германского , импе.
рнадиама >: взятие Лнонней крепости
Еиао-Чао, нахождение которой в р у н а
Германии противодействовало проникновению японского влияния в Китай, вопрос о столввовеннп о германским империализмом ослабел. К втому времени относятся обострение отношений Японии
с Англией, влияние которой в Азии не
яожет по вызывать шогиводеЕствия
японских' империалистов. Но кроме этого, имеется еще н гдиянве и заинтересован о с и Америки, которые заставляют
•японские военные круги и правящие
'партии ставить вопрос о возобновлении
англо-японского союза. -Этот союз создал бы условия чрезвычайно 'благоприятные для вксплоатацин Китая, и отдал
бы его в полное распоряжение японских
• английсках капиталистов и купцов.
Вся политика Японии за последние несколько лет, начиная с 21 пун итои требований предъявленных Китаю во время
войны и кончая вопросом о Шандувс—
вто определенное желание, стремление
закабалить народы Квтая. В последней
•ото о шаньдунском вопросе, японское
правительство заявляет, что оно не может вывести воЕска изшаныунекой провинции, так как вывод uoilcu, ото частный вопрос, одного общего вопроса решенного ужо 3-мя великими державами.
Бак смотрит на эю решение Китай—Японии вет никакого дела до этого. Японское правительство представляющее приказчика военной партии, безответственно распоряжающейся судьбами японского народа вискольско не хочет скрывать своих воинстиевнс-ямнеривлссгиче

всеобщее возмущгпио против Япония, в
связи с последними разбойничьими нападениями японцев имеете с хунхузами
ва линию Китайской жел. дорош, захватом и Пиколаенске 4 н< епиах китайских
судов и вообще всем поведением японского военного командования. Поддержка витаИскнх черносотенцев вмешачельствов! внутренние деда Китгя вызывают
чувство негодования и возмущения трудящихся Китая. Забастовки, демонстрации студенчества в Пекине, забастовки
рабочих м революционная деятельность
па юге все больше принимает гено выраженный классовый характер Временное соглашение, путем взаимных уступок революционеров м черносотенцев, ие
может Сыть длительным и дать реальных результатов. Вся политока японского империализма, поддерживающего
в Китае анфуистов, а на Дальнем Востоке бандитов Семенова, Калмыкова и
др. все шведе! не японского эк i едицшнноги командования, грабящего мирное
китайское и русское население заставляет невольно Китай обращать своп
взоры в сторону России, Если сейчас
еще но изжиты в Китае буржуазные
иллюзии относительно лиги наций и
европейской „справедливости" то вто от
носиться больше к правительственным
кругам. Пародиые же массы, «ее и трудящихся, испытывая голод, нищету и
безработицу, в связи с насилиями япеп
скнх капиталистов и гражданской войной все больше начинают разочаровываться в «цивилизации в культуре» европейцев.

Свет, который пдет иа советской России все больше начинает озарять земли
Китая. Власть трудящихся приобретает
все больше сторонников и в атом отношении наблюдается значительный сдвиг
и в среде китайских революционеров.
Восстановление англо-японского союза
ских стремлений. Последние события в толкнет лишь китайские массы еще
Китае, поражение анфуистов китайских большее сторону борьбы с мировым качервосотенцев, держащихся ва деньги; питализмом и насилием буржуазии над
• прн военной поддержке японцев за-1 отсталыми массами Востока. ^Преступставят вероятно японское правительство'вая, бесшабашная политика яповской
несколько смягчить свой тон по отно- военной партии дает лишь повые орушевию t Китаю.
дня в рувя трудящихся. Союз с c o m Бойкот японских товаров в Китае ской России для Монголии и Квтая ста

Тонек, угол пор. Нахлвааяча i
ул. Равенства.
ТЕЛЕФОН
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1-го АВГУСТА 1920 ГОДА.

нет имбгодгил"'"!, * » . ш ч в в а Восто- 1 народы Востока получат свое освобожке советской власти должна заключать- дение в союзе в совместной борьбе с
ся в том,{чтобы агитацией, пропагандой мировым пролетариатом, который захвапоказать трудящимся гассаи Битая, кто том власти, установлением своей дивта.
является мх другом п пх врагом, и как туры уничтожит всяческую вксодоатаизбавиться от взспзпя и гвета между- цпю, всяческий гнет в насилие, дананародного капитала. Эгсплоатируемые щие трудовое человечество.
К.

Т а и С у д е т га о к г : э © д ь а
В капиталистическое миро овенлоата- массавм поворачивали свое оружие протсры и хищники, помещики, купцы и тив золотоногонной реакционной офибанкира—силой п обманом, во нмя церщины, переходя на сторону нашей
своего обогащения п господства, заста- доблестной красной армии.
в и л и н заставляют тысячи н миллионы
Достаточно вспомнить, что только
трудящихся прол: ;зть кровь |.ИХ жо эзакуация на родину предотвратила
братьев.
открытый переход на сторону революДележ рынков д*т сбыта, деде»; ИС- ция французских гЕспедициоппых отряТОЧНИКОВ сырья и дешево» рабочей си- дов в Одессе в "1919 г.
лы, а в наши дни --удушелзо рабочеЗ
А теперь на вападвов фронте весь
революции,—вот цеди, so имя которых мнр подучил блестящее доказательство
огромные массы трудового люда превра того, что только насилие, пулеметы и
щаютгн н «пушечвео мясо» и, при по- нагайки, заставляет трудящихся остамогав чудовищных .машин, истребляют ваться в стане господ капиталистическодруг дру|а во слазу капитала.
го общества. При малейшей возможноОднако мл[овая бойпя 1914—18 гг., сти они присоединяются в восставшим
избиение рабочих в крестьян в неслы- против власти человека над человеком
ханных до втосо рокерах, сделала свое рабочим и крестьянам России.
дело. Теперь трудящиеся всего мпра поПринятая пашей станцией только в
няли и знают, за что они гибли и гиб- часта оперативная сводка от 17 июля
нут. 'Солдаввые буржуазией пышные содержит следующие подробности взятия
псевдонимы грязных > преступных це- Вильно:
лей втой бойни—«-ащнта Отечества.,
«15 июля в Вильно вступила одна «з
«защита цивилизеги.1 в культуры» дивизий литовской республики в совмеи т. п.—уже никого во всех мире не стно с нашими частями разгромила 2-ю
вводят и заблуждение.
литовско-белорусскую дивизию ПОЛЬСКОЙ
А российская революция, пример рус- армии, захватив еще 16 орудий и друских рабочих и крестьян, повервувпшх гие трофеи. Идет совместно преследовав октябре 1917 года своп штыки против на» гротнвпика литовскими и нашими
помещиков и капиталистов, единствен- частями, при чем происходит братание
ных врагов пролетариата—указала тру- между воЕскани Литовской республики
довому люду всех стран верный способ н красной асмии».
покончить с втнм кровавым кошмаром.
Вот почему обеспечен успех дела русОткрытое вооруженно восстание для ских рабочих и крестьян, вот почему
уничтожения капиталистического строя неизбежно торжество революции во всей
стало задачей мирового пролетариата.
мире. Трудящиеся всех стран объединеОднако, веклии создававшиеся аппа- ны одной волей, одним стремлепнев-А-Е
раты принуждения, чудовищней мощыо низвержению капиталистического строя.
которых гаепола'Д'т международный
Вот почему не стгашпы советской
капитал, ешр о
гепят тысячи России нивавче мобилиеацмн во .'там.
трудящихся : — v i C Q n интересы иг ним, внешние
лн.-ыи. Насильно
- е f-«.г » Sj^..-rff-trcli-автся заду-! брошенные против нас, паши братья
niHvi|мировую рабочую ревплицим и ее рапо пли поздно повернут штыки про' г у я !,оллот—советскую Россию—ру- тив наших и своих врагов.
t a " u самих же рабочих и трудящихся.
Транспорты оружия и снаряжевия,
' По именно вк фронтах борьбы с со- отправляемые маросой буржуазией белой
ветской Россией все чаще а чаще уда- Польше и Врангелю, отнимаются у пается трудящимся найти своего настоя- емнвков капитала врасаой армией. Эк
щего врага в повернуть против него | спедиционпые отряды, отправленные в
штыки, которыми ояи насильно снаб- помощь неудачливым водкам, сами пе
жены ддя взаимного лстреблеиия.
реИдут ва вашу сторову.
Достаточно вспомпвть недавнюю борьТак, это было так вто будет и впредь.
бу с Колчаком н Деникиным, когда моН.
билизованные ими рабочие н крестьяне

Как торговал Колчак q заграницей
и как торгуем мы.
Поело длинных разговоров ваших товарищей с заграничными капиталистическими правительствами, нам удалось,
наконец, завязать торговые сношения с
некоторыми странами Западной Европы,
напр., с Эстонией, Англией. Возможно,
что скоро удастся достигнуть этого н с
другими.
Правительства этих стран давно уже
пошли бы ва установление дружеских
сношении с советской Россией, еелн бы
советская власть, уеюневила такую торговлю с ними, какую вели раньше царское правительство н Колчак.
Посмотрим, как торговал Колчан и что
ов ввозил сюда. II[ш Колчаке Сибирь
получала товары больше всего из Японии.
По что это за товары?
Падо сказать, что Япония изобилует
всякими мелкими изделиями, пзбрякупшаи \ игрунками п вообще маловажной
ерундой. Что же она могла дать Сибири?
Конечно, кроме такого хламу, как духи, оудра, шпильки, булавка,сигаретки,
украшения для буржуазных квартир,
ничего больше, ПраЛа, доставляла она
я мануфактуру свою сюда. По что это
была за мануфактура? Кисея, шелк и
прочая дрянь, которая все равно но годилась для рабочего и крестьянина, да
и недоступна по цепам ему была. Нз
других стран ввозилась тоже не более
важные предметы, как, вапранор, дорогие вина, шолк и кружева для буржуазных господ и дам н прочие предметы
рлскошп.
/
Одним словом, заграничные купцы
старались сбыть здесь все то, что для
них маловажпо или даже негодно. Ясно,
что такие пролметы раскупались людьми,
которые что называется «сорят деньгами».
Самого невбходимого ддя хозяйства
страны привозилось очень мало.
В доказательство приведем несколько
цифр, например, за первые три месяца
1919 года было ввезено таких хороших
товаров, как пудра, шпильки, шланга,
кружева и проч. хлама 336000 пудов,
фруктов, впторыо длстуввм бы.'м по
своим ценам только богатым 120000 пу-

ДНЯа

Нашими войсками занят г. Белосток
Наши войска форсировали р. К а р е в и
продолжают наступление.
2 9 июля наши войска подошли к БрестЛитоеску.
Наши войска теснят противника с р.
Стоход-

ТОМСКОГО ГУБКОГА
Пвдаясяа иркиниается доятрс
яечатью, адрае редакция.
Р. К. П- (Ёзльшеэикса).
.-Л.
Е Ж Е Д Н Е В Н Я Я
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АДРЕС РЕДАКЦИИ:

ОРГАН

десне торговых сношение о советской
властью? Да потому, что советская власть'
стремится установить : товарообмен о
ними на более выгодных условиях для
трудящихся, чем это было прп Колчаке.
Есла бы советская власть согласилась
вывозить народное достояние заграницу
в обмен ва всякие безделушЕН их, то
такие хвщпивн, как Япония н Аверика,
давно уже торговали бы с нами.
Главное внимание советской власти прв
установлении торговых спойенпй сосро-!
доточено на ввозе самых необходииых
предметов для восстановления н улучшения всего пародного хозяйства. В
обмен на машины, мануфактуру, семена!
и проч. Россия дает , другим странсы
золото, сырье и отчасти древние предметы роскоши ваших царей и квязей,''
вам, конечно, ненужные, ио для них смеющие интерес.

Беееды

о труде
Труд стад постыдно невреден
как-то особеипо злостно бестолков.
Постоянно наблюдаешь смехотворные
картины,1 и которых глупость состя аотся'
с жесте костью и неумение работать с
нежеланием помочь, научить.
По льду Невы, согнувшись в три погибели, шестеро шеренвых обывателей везут савп, мжо:г нагруженные
барочными досками. Скользя,, 0 —апт.
Доски съезжают с саней, ш л е и " 1 ' ' 1 в<
лед. Этих горе-работников
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восемь молодцов с виатовками ' руках.
Процессия двигается медленно, как похороны. Конвоирам ничего бы не стоило
помочь неуменью людей, "-первые взявшихся за тяжелый физический труд,(
но у них не хватает дэ'-"л дагадки прв«ержать нрикладамя винтовок доски,
падающие с саней, Они идут вога за
ногу, ругаются млиерно, раздраженные
cKVKott дела, в йввают, Посвисты-;."..;,
(^•««иишга. грата драгоценное время.
Грузят вагов: п один конец ою, зз
одну ось, вкатывают тяжелые бочка
цемента, ящики '/раса, какие-то машинные часта, на другую ось о беспорядке кладут домашние вещи: венские
стулья, детскую коляску а вообще пред.
ты легкого веса; ясно, что перегруженная ось стала буксовать н вагов
заболеет в дороге. Л был грузчиком,
знаю эту работу в знаю, что если бы
и старое время я попробовал так грузить вагон, артельный староста дал бы
мне по шее и прогнал с работы ко
всем чертям. II эю было бы еаслужево
мной—не портя транспорта!
Пплят круглой шчо1 бревна и песка
разобранного дома. Д-рево усе«нопомяни, пида 5олезвенно;озшг:шет, зубцы
ее быстро тупятся, ломаются, а вил
пет у нас, цены п х

ТЭЕО|Ы,

что

за

Еаждую нужно платить много пудов
хлеба, воторого тоже не хватает.
Деревянные дома разбирают на г в д и но возмутительно Стекла, которых нет
и которые так легко вынуть из рам,
выбиваются все целиком. А вказариах
рамы заделаны дорогой фанерой, которая, конечно, ве дает светя и не держит
тепла, что вызывает лишний расход
дров. Кроиельное железо месяцами валяется в мусоре на месте разобранных
домов а ржавеет, становится пепрнгодпыв в дело, u крыши жилых дсмов
тоже проржавели, тонут, чинить их печев, с потолкои верхних этажей обваливается штукатурка, солидно построенные дома становятся невозможными
для жилья. Мокнет под дождей а рас- .
сынается в дресву
велишепний
кирпич.
Гак по гзупостн, по недостатку уважения к своеиу же труду, люда губят
ценности нации, {азрушаш хозяйство
республики, _
Па улицах в изобилии валяется штучное железо, а мужику в деревне не
чем сварить шив, шкворен. не из чего
сковать гвоздь, подкову, зуб для бороны; он идет на железнодорожный мост
и пытается выпилить ддя нужды своей
кусов железа, иытаекивает костила из,
шпал, ворует что-нибудь подходящее
из железа на станции.
А ведь за вагон старого железного
лома мужик дал бы теперь вагон хлеба,'
ему годились бы сотни я тысячи печных вьюшек, валяюшихея в мусоре,
наконен, он мог бы употребить с пользой в хозяйстве своем колоды дверей.''
окоп, раны и двери, иеторые идут у
нас в городе на топливо.
Разумеется, все вто очень мелко,
особенно мелко ддя вас,
желающих
научить весь мир новому порядку и
укладу жизни. Но ио/кно ли н и у и ! ь : я
сознательному
труду от учите.-ей,'
воторые сами re Цушит или не хотят
работать " и у которых
cs' po поПочему так туго а пеохотво вдут следние шганы с ног ena»jt? i'e думаю,
капиталисты других стран ва уставов' что еввопесвий рабочий ставе; смотреть

дов и машин только всего 84000 пулов.
А ведь такие веши, как машины, кэза.
лось-бы должны стоять на пепаом месте.
За всякий хлам, который
спахала сюда японские, американские и
другие капиталисты, нз Сибири вывозилось, собранное за бесценок у крестьян
нашими спекулянтами, масло, хлеб, мясо, лен и проч. сырье.
Правительств и других стран на;обы.
ло восстаиовить свое разрушенное хозяйство н пм помогали наши купцы и
кооператоры.
Теперь начинается торговля советской
России с заграничными капиталистами.
Посмотрим, что ввозит она. Прежде всего ведет торговлю само государство, а
не частные купцы, как это было раньше.
Ясно, что оно забот;:тся прежде всего
о восстановлении хозяйства страны.
Советская власть торгует с Эстонией
веяного больше Весяна в за это время
привезено в Россию 1207 вагонов более
миллиона пудов разного груза. Средн
него получила 269 вагопов сельско-хозлвствевных машин, 117 в. бумаги, 3
вагона пял, 7 вагонов кожа, 11 вагопов
экстракта для обработки кожи, 62 нагона
огородных семян, 397 ваг. семевпого
картофеля. Еще скоро получив 5000 бочек сельдей, подошвенную вожу, мануфактуру а др товары. Првведевные
цифры говорят, что советская власть ве
везет сюда предметов роскоши и украшения для буржуазных барышень и
всякие безделушки, а везет все, что надо крестьянину, для хозяйства а для
промышленности. Вот это в надо понять
Ерестьянину. Раньше веяние нехорошие
людишки Елеветали на советскую власть.
Они говорили, что сойотская власть
разматывает а вывозит народное добро
вгмцаи в другим. Здесь в Сибири головы крестьян • сейчас еще пожалуй затумавепы этой ложью. По после всего,
что здссь сказано, вероятно всем ясно
станет, ЕЮ выкачивад из России в разиатцвал ее богатства.
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Часть обвиняемых осуждена на сверхуСъезды.
рочные работы ва 7—13 дней, по 2
БАРНАУЛ. 26 июля (С). 20 нюля в
часа ежедневно. Некоторым вывеседо Барнауле открылся съезд заводывавщнх
общественное придание.
уездными здравоотделава в савитарноподотделами. Съевду
Враио, ю н ы е жалеанодо- эвидевическимв
предстоит рааарешить многие задачи
pn жмики!
КРАСНОЯРСК. 26 нюля (С). Красно- организационного характера.
я р с к а организация р. в. с. н. органи19 июля закрылась
конференция
зовала боевой летучий отряд под лозун- првфсеюзев. Произведена бельиая рабогом: «Ice ва фреят труда, ювые проле- та по освещению врефессвовальваго
тарии». Отряд обязан нтти на работу движения в Алтайской губернии. Извев лмбай свободный чае, ногда и куда чен целый ряд вероприятий организапотребуется.
ционного характера.
Увеличение проиэоадитель. Учительство просыпается.
нооти.
ТУРИПСК. 26 июля (С). ЗаканчиТУРИ ИСК. 26 июля (С). Производи- ваются курсы по подготовке учителей к
тельность лесопильного завода увеличи- проведению трудовых вриндидов. Паслась на 3 0 0 % . Повышение производи- сивное вдачале, учительство в концу
тельдости
объясняется яовыи составом курсов проявляет живой ввтерес в раЦа
ковельском
направлении
мы
с
Ив оперативной радио-оводзаводоуправления.
боте.
боев тесним полякев е реки Стоход.
ни о т 3 0 июли.
Ю ж г ы й фронт.
Западный
«рент.
т
Ва крымском участки продолжаются бои вежду (пропуск) в Днепром, к
Нави занят Белосток
югу
от
города
Александровсва
и
у
гоНа бслъскоч направлении после упорного боя ваши части <,форсировали реву рода Вагайева.
Борьба о разрухой
'ехала в Лондон. Теварвщм, от успехов
Впользу западного Фронта.
Нарой и продолжают наступление.
МОСКВА. 31 валя. (Р.). В Кзлуге 'наших на фронте зависит успех деле27 июля наши войска с упорным бо- КРАСНОЯРСК. 26 июля (^.Политупраборьба
с
траиевертвой
разрухой
прохогации.
влением
войск
вхор
а
артистами
цирва
ем вавялв Пружаны. Захвачены пленТ о в а р ы из-за границы.
ные и другие трофеи. Развивая стревв- был устроен ряд свевтаклей в пользу дит весьма успешно. Паровозы, в ввду
МОСКВА. 3 1 мюля. (Р.). Через Ямтольное наступление, 29 июля мы по- западного фронта чистый сбор с которых подвоза нефти, переводятся на жидкое
топливо.
бург
в советскую Россию преследовали
равняется 445.U00 рублей.
дошла х Брест-Лвтовсву.
В Минске за короткий промежуток из-за границы один вагон соли, (провремеви отремонтировано 2 паровоза. пуск) ведикамевтов, кожи в бумаги,
Па субботниках исправлены ремонтные 6 вагонов разгружены. Получены сведеставки, разгружево весколько ваговов пия об отправве в ближайшее время в
воеввого груза.
Россию (пронуев) в количестве 33.500
Новое назначение
генер. Убийстве Лазо подтвербочек, большою количества керосина,
До победного конца.
Танаяраги.
ждается.
МОСКВА. 31 июля. (Р.). Железнодо- бензола, гвоздей, пил и колунов.
Генерал Такаяпагв. председатель явонЗахваченный ядондзви Лазо, во сло- рожники Юго-Восточных железных доевой делегации в переговорах о1 перемириям атальявского капитана Клевпаско, рог решили дроБОДить коммунистические Сельско хозяйственные к а шины.
рии на ст. Годгота, назначен начальна-' сотрудника „Джаван Кроникль", дейст- субботники до полного весстановлевия
кои штаба японской дведедиционвой вительно был убвт на Эгершельде. Те- транспорта.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 24 июля (С). Губернараии в Сибирв.
i ло его затем сожжено.
Отъезд делегации.
ским векеяьпым отделом получено Ь80
Акт о назначении ген. Такаявагв на:
Ждут,
МОСКВА. 31 июля. (Р.). Паша деле- сель«о-мзя!ствевпы1 машин, приймвшвх
новую должность вызван ве двпловатв-1 В Лпонив скопилось ввого русских офв- гация зо главе с тов. Каменевым вы- вз-за гравицы но наряду из домра.
,вескими успехавв генерала в Гонготе, дерев—реэановдвв,ждущи1 реакдионного
в был предопределен зарапсе,—он под- : переворота в Приморской областв. Офвписан 5 июля, т. е. одвоврсмевво с де-; церы предполагают, что ни своро удастиларацией от икени япопсвого прави- ся возвратиться в Сибирь,
тельства ва вмя высокого воииссара!
Прежняя картине.
Японии г. Матцудайра, касательно обеПо словам ипвалвдов, едущвх вз Вла1
Вымыли руии.
Скромно.
щниия вывода японских войск из За-: дивестока, тан крайне душная атмоефеМОСКВА. 31 нюля. (Р.). В палате об1
байкалья,' и апологией (восхвалением) ра, царит японский произвол и террор,
МОСКВА. 3 1 июля. (Р.). В палате об- щин во вопросу о торговых сношовиях
оквупации Приморья и Сахалина.
Роаановсвая контр-разведиа в семевов- щин Ллойд-Джордж заявил, что британ- советской России с Норвегией Бомар-Лоу
В Китае.
свая, охравяевые японцами, ведут уси- ское враввтельство ве оказывает вика- заявил, что английское враввтельство
В результате долного
доражедия левную слежку за всевв общественными кой поддержки Врангелю в южной Рос- не считает себя вправе ваешиваться в торвойск Анфу Туан обратился к президен- работниками. «Красное Знамя», орган сии и в Крыму и отнюдь не несет ни- говые сношения между нейтральными го!У о сложении звания главноковавдую-|ковмунвстов, хотя и выходит, но рас- какой .ответствеявоств.
сударствами и советской Россией.
щего и разрешении вернуться в частной простравению ставятся япоицаиа серь
жизни. Президент выслал посредников в езвые цредоды, редакция окружена усиГянцздд с предложением прекратить вея- ленной слежкой. Построение рабочих
н о операции. Вупейфу предъявив сле- подавленное, многие бегут в сопки, ино
дующие условия: упразднение анфуклу- где окольными дутяви думают пробратьСобрание советских служа- бой о выдаче продуктов согласно нормы
5а, японского влияния, созыв нового ся да запад.
упредкома от 18 нюля за Л ! 1470; в
щих с. Нвво-Куекова.
Население иенавидит ядонцев. Ревопарламента на основе закона, должен25 июля в селе Ново-Кусково, Том- случае невовможноети удовлетворитьствующего быть разработанным в соб- люционные наитии ведут усиленную рарании представителей всех тровинций, боту в полном контакте, составляя об- ского уезда, под вредеедательст вом т. выдать удостоверение, какими, именно,
Авкудинова и ври секретаре т. Кашине, продуктами волисполком ве может удоупразднение ивствтута тучупов. Сту- щий фровт против внтервентов.
состоялось собрание невокусковсиих со- влетворить служащих, каковое удостонеНврвалиоь.
делты освобождены иа тюрем.
Поезд международного врасвого про- ветских служащих, обсуждавших целый ренве направить на распоряжение райРазличные общественные организации
воддеожавают Вупейфу. Храны в госпи- ста, везший нввалидов, проездов по се- ряд важных, особенно в условиях сель- продкова.
По вопросу о снабжении служащих
тали полвы раненых. Прибыла японские вевовскову царству ватерпелся горя. свой жизни, вопросов.
По первому из этих вопросов—об обувью и одеждой собрание постановило:
солдзтьг, также анамиты. Китайское Семеновские молодцы замучили обыскаправительство в связв с решевиен дре ми. Отобрали вагон-башо, забрали по- организации культурно-просветительного в виду того, что советские служащие мовратвть выплату боксерских денег рус- жертвованные иввалидам сахар, вуву, кружка или народного дона—сделал до- гут получать обувь н одежду только ческому посольству, дредлежило начальни- мыло, одежду. В Чите поезд встретили клад тов. Анкудннов, сообщивший о це- рез профессиональные союзы, организоt • таиожни не в носить денег в русско- броневики с. взведенными пулеметами, лях в значении культурно-просветитель- вать в причулыаском районе ячейку
союза советских служащих и войти в
нрвехал сам Севевов, его свита, отряд ного кружка в народного дома.
1 истекай банк.
и врачебная комиссия, сделав заявление,
По зачтении устава, собрание при- губернский союз о ходатайством об утНашкодили.
верждении ее, до этого же получать все
Перебежчики из Читы сообщают, что что в поезде едет ввого комиссаров, звало необходимый создать в с. Новотовары из местных кооператввов нараввадделевпы не прочь бы нтти ва пере- предложили вылезать, но севеновские Кускове вародвы! дой, как организм
не с остальным населением.
говоры с Всрхнеудвнскон, но боятся ме- молодцы, пытавшиеся ворваться внутрь цию более обширную и подходящую
Затев обсуждался вопрос об оргалвсти ва разорение крестьянских хозяйств поезда, неожиданно нарвались ва япон- для такого крупного сельского центра,
произведенное
вапиелевцавв в пути. скую охрану. Японцы, получившие стро- каковым является с. Ново-Куск- во. Для зации трудовой дружины, при чем постагие
инструкции,
вытолкали
серуководства
работами
организуемого
обновлено: с целью вомочь трудовому наНаоборот.
медозсвих полковников, невоторых вы-, щества было решево избрать временное роду, в первую очередь семьям красноСеаеновцы, ве надеясь иа солдат, набрасывая за швеорот. Севевов встретив правление в составе 3 человек; ему же армейцев и бедняков, е его тяжелое ра.
ряжают на расстрелы офицеров. Недавохрану своих покровителей ретировался. поручить выработку устава о-ва; для боте, из всех служащих Советских учрено опя довели и падь на расстрел 4 поутверждевия устава созвать общее со* ждений с. Ново-Кускова создать трудолитических под конвоев 3 офицеров а
Нао ожидают.
бранно. Открытым голосованием действа вую дружину и обязать каждого ив
[О вилицвонеров. Милиционеры, пр идя
Проезжавших инвалидов сеиевовские тельдыми члеиаии избраны т. т. Анку- служащих работать, согласно указаниям
ва весто убили своих офицеров, освободннов, Сторожев и Шевцов; кандидата- начальника дружины, 1 день в неделю.
дили ареетовалных н бежали в содки. и японские влаета тшательво изолироми к вям—т.т. Кашин и Арефьев. Пра- Уклоняющихся от работ служащих приНовые подробиооти преда- вали от населеввя. Несмотря на это,
вление будет находиться в с. Ново-Кус- влекать в товарищескому суду.
тельского нападении япон- иногда удавалось общаться с мествымм
Открытым голосованием начальником
жителями. Жители .провожали инвали- кове.
цев 4—5 апрели.
Всесторонвее обсуждение второго во- дружины избран т. Кузнецов; его замеВо время событий 4 — 5 апреля во дов со слезами ва глазах, заявляя, что
Владивостоке публика, выходившая из ждут не дождутся избавителей с запада. проса—о снабжении советских служа- стителем—т. Шевцов.
щих врс.довольствиев—доказало,
что
Наконец, собрание обсуждало вопрос
Театра „Золотой Р о г " , повала под пуле
В Баргуаина.
всей вово-кусковским советсвим служа- о районном органе печати и постанови•етвый оговь. Трупы и раненых вдовцы
Собрание граждан гор. Баргузина в щим приходится в долдом смысле гсло- ло: для освещения трудовому народу тесбрасывали в бухту. Зеиская уярава обстреливалась трехдюймовыми снаряда- чиеле 380 чал. 20 нюля, заслушав до- дать, т, к. крестьяне не продают про- кущего вовента и работы местной влами из дома аптеки Боргеет. Сильные клад тов. Каримова по текущему во- дуктов за девыл. Для выхода из тако- сти создать районвый орган печати.
потери донесла комендантская рота ла- мовту, вынесли следующую резолюцию: го пележеввя собранно решило от вве- Для руководства избрать редакционвый
тышей прв штабе крепости. Рота вта «Мы, жители города Баргузина, шлев при- ни советских служащих е. Ново-Куско- коллективу, котороиу в поручить собираперешла своевремепво ва сторову рево- вет иародво-револицвонной арвии и ее ва обратиться в волвспелкои с врось- ние ватериалов.
люции ва латышского
нацковальвего руководителя», верным сынам ватери
водка (интервентов). Пз состава роты трудящихся советской Россвв, в обещаев
убито свыше 15 человек в тон чвеле отдать силы в средства аа борьбу с
крупный работввв Шустывь, человек севевовщивой и насильниками всего
вара».
10 убежало в сопки.
Г у б . конференция р. н. п. шихся (120 вместо 450!), состоялось частВыборы губернского .комитета были ное совещание под председательством т.
вроизведены 27 июля, на последнем за- Никитина. Доклад тов. Берштейда по
седании губкевференцвв. В гуПкомнтст истории революционного движения в
выбраны следупчцие товарищи: Всрхоту- России был снят. Довыборы членов райнраенэарааейоним ров, Сафонова, Молотов, Чугурив, Ско- кома не производились,' а было решево
Н о т к р ы т и ю 2'
конгресса Помощь
ков, Глущевке, Воробьев, Никифоров, обсуждать только текущее дела и в посемьям.
Интернационала.
метку для включить вопрос о дривле
ПАВЛОДАР. 27 июля (0). В Белоцер- Озоль, Похлебкив, Беликов.
Рабата губкомитета сконструирована чедни к ответственности членов партив,
ЕУСТАВАЙ 27 нюля (С.) 25 июля, в ковсков селе, Павлодарского уезда, вз
по посетивших собравие, в обсуждать его
|сскресение, в честь открытия второго субботниках обмолочеио семьям красно- следующим образом: президиум губкомипервым.
юнгресса I I I Ивтериенионала проведен армейцев, вдовам и сиротав 2330 пу- тета— Верхотуров (преде.), Сафонова, Чугурив,
Озоль,
Никифоров
(еекрет.).
Зап.
Товарищи, выступавшие по этому вомноголюдный субботняя. В 16 часов дов хлеба.
указали
ТУРИНСК. 26 яюля (С). В деревнях «рганиз. отдел. Верхотуров. Зав. агитац.- просу, в кратких словах
мстоялась грандиозная манифестация с
участием гарнизона, членив
профсою- завечается увеличение числа субботнв- дрон. Сафонова и Молотов. По работе на факты, подобные сегодняшнему, кообработка зеведь красно- в городе Озоль, советские и проф. со- торые заставляют партию вринять сильз е , партии и многочисленной толиы нов для
юзы—Воробьев и Чугурин. Остальные нее веры для пресечения разгильдяйграждан. Над братскими вогилами рас- армейцев.
ства и недисциплинированности.
дезер- отдалы остаются в прежней вяде.
•тредянных колчаиовцави десяти ты- Суд над т р у д о в ы м и
I район.
Вопрос настолько ясен для всех, что
тирами.
сяч крестьян и рабочих произнесены
ВО вюля, в 7 часов вечера, в помеще- прения были прекращены, н вынесено
КУРГАН 27 июля (С.) Состоялся в
речи, подчеркивающие значение второго
конгресса. Привята единогласно резолю военной сессии губревтрибунала суд вад нии нлуба эвакопункта должно было со постановление о необходимости привлецвя.
Вечеров состоялись митинги и не посещающими занятий и над нереги- стоиться общее собравие коммунистов 1 чения к ответственности таких комну.
стрирующнаися в контрольной вввге. района. В виду малочвелеивоствсобрав- вуетов. ПРИ чем веры наказания поруспектакли.
1 уважением на некоторых веумеющвх | Это результат ведосгаввя, физической
слабости? Отчзетс, да, так, до, да вой
аргаиазовавно работа» товарищай.
Указанных мелочей тысячи, десятки вагляд вто гораздо больше результат
гнслч, и они создают атмосферу беюб- надестатка сознания личной ответствераздой расхлябанности, лени, нреступ- нности каждого за все то, что творвтея
пой небережвости в отвошении к иму- в Росекв.
Энергвчно вторгаясь в массу труде
ществу ресдублики; в массе своей зти
мелкие факты являются очеиь солидней •ого человечеетва силой, возбуждающей
помощью надеждам в намерениям врагов в нем его надежды иа свобеду, русский
рабочий должен подтянутый и показать
рабочего класса России.
иужествевньш
Никогда еще вы не работали тав себя действнтельныв,
свверио в так нечестно, вав рабатаев роволюциовером в в области труда.
М. Горький,
сейчас,

Борьба с панской Польшей,

По советской России.

На Дальненц Востоке.

уЗа советским руЬежом.

Ж и з н ь деревни.

Жизнь партии.

По советской Сибири.

Ji 160
чается выработать юротделу губкой»
партии.
В текущих делах были рассвотревы
заявления векотерых товарищей, уназмвавшнх на дедормальиоств, наблюдающиеся в работе райкевов, так, вапример,
волокита с анветныии листами, которые
очень долго лежат в райвонах в ве возвращаютея в ячейкв.
В пвеявях, возввкшях до вопросу,
выясняются миогне другие явления,
которые должны быть удалены. Так, напрнвер, по общеяуприаиавию, канцелярщина стала о(ычннв явлением в руководящих органах партии.
Постановлением собрания предложево
равному 1-го района на следующем же
собрании сделать доклад о своей работе,
проделанной д намеченной к выдолденню, чтобы па общем собрании отметить
ведостаткв и выяснить возвожность ах
исправления н удаления.
Совещание закрылось ненвен «Интернационала».

Общестуденчесш
сходка.

29 июля, в 7 часов вечера, состоялась
общестудевческаа сходка, созванная коллегией но управлению в. у. в. в комячейкой уявверситета и виститута, привлекшая громадное колачество студентов. Актовый зал, в котором состоялось
собрание, был переполнен.
Тов. Подовенов разъяснил в общих
чертах путл реформы высшей школы,
указывая па переход ее в трудовую
школу 3-ей ступени, провол параллель
между работой в университете прп Калчакп и с приходом сов. власти и выразил надежду, что революционное студенчество нрииет активное участие в деле
поднятия работоспособности высш. школы.
Представителем коллегии
тов. Коганом был дав отчет о деятельности
воллегии аа 4 последние месяца. Работа
проводилась в двух направледиях—улучшения ватервального положения и проведения в жизнь рефорв высшей школы
сов. влаетв. В первом дадравлении достигнуты гревадные успехи. Помещения
в общежития были освобождены для
целей высвей школы, открыты столовые
для студевтов, а приняты меры к упорядочению материального положения, студенчества.
Последнее облегчается милитаризацией
высшей школы и переводом студентов
да красноармейский паек.
Подчеркнуто было, что особыми привиллегимв учащиеся пользоваться но мог у ; в не должны, принимав во внимание
положение остального населения.
В целях реформы высшей школы были введены в жизнь все декреты, опубликованные до сих пор нар. ком. проси.
В настоящее вреия опублявовад вонкурс на профессорские кафедры для перетасовки преподавателей, не соответствующих своему вазвачеввю.

Тов. Когал указал, что коллегвя фуввционировала, вак временный орган, для
упорядочения хаотического положения
высшей школы, в с переходов к мирвому строительству опа будет заменева
соответствующвв представительством. Из
ответов ва вредложенвыо вопросы, данных тов Коганом, выяснилось, что переводы в другое уч. зав. и отпуска, как
таковые, не запрещены, но в связи с
традсвортной разрухой удовлетворены
быть ве могут. Высшее техническое образование ограничено трехгодичным срокам с двухлетней практикой в какой-нибудь отрасли, поело чего з а щ и щ а я с ь
дипломный проект на звание инженера.

В конце была разъянепа представителей от учебно - трудовой секции цель
регистрации студентов—для выясневия'
физиономии учащихся и исключения неработоспособных. Советская власть даром ве кормит в ве содержат, а требуш
ет определеддую работу в школе.
~
Одним дз студентов был затронут вопрос о том, что до сих пор вало считались с мнением студенчества, он требовал
привлечения общей массы в дела реорганизации в, у. з.
Последним выступил тов. Найднч, который указал, что настоящая сходка
именно является поворотный вугвтом в
работе коллегии, которая раньше должна
была укоренньм темдон провести те реформы," которые была осуществлены в
центре. Оп обратился л призывов во
всеву революциолповустудчнчеству првнимать деятельное участие в работе по
пути реформы высшей школы.
Перед ш р ы т и е в собравия тов. Подосовов вроевл всех студевтов отвюм>
не отказываться от работ, которые
дут возложены на ввх уч.-трудовой секцией прв вовсобезе, ва принципах трудовой школы, так' как к деяертираи
студентам на трудовом фронте будут
прииедепы самке строжайшия - еры на
общих основаниях. Пением «Ивтернациовала» собравие закрылось.
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Работница и западный

СТРАНИЦА.

ФРОНТ.

ская женщина, перенесшая сама годы
страданий, годы полнего беспраеия,
должна напрячь все силы, чтоб скорее
была победа, чтоб скорее сгинула польская шляхта, Русская работница страдала от кровавой бойин в продолжение
ивогвх лет в ова из опыта знает, в чем
в как должва быть вовощь фронту.
Ведь, русская женщина и вельская
работница и крестьянка только кмнериалиетачедай войной были оторваны
друг от друга, до етого времени они шли
рука об р у к у — у вих бал един путь,
одна цель—свержевио капитала, они одинаково страдали от гнета царей, номошиков, вх детв гибли тысячаии, их
мужья, сыновья, братья были принесены
в жертву к а в и ш а . И вот теперь, к о п а
в России власть советов, когда веками
гонимая работница-мать, работница-жена
стала свободна, полноправна, когда она
смело в решительно творит жизнь сво
бодвых людей, оттуда, с запада, к вам
доносятся, заглушая грохот пушек, крик и о помощи, с надеждой устремлены
взоры ва советскую Россию, как ва избавительвиву. Работницы и крестьянки
должны отдать все силы на борьбу с
панами. Все работницы и крестьянки
отлично звают, в чем должва проявиться помощь фронту. Опыт гражданской
войны показал, что значит для армии
красная сестра, что звачаг общественные недели для фронта, как можно здесь
в тылу укреплять и поддерживать фронт
своим настроением, работой, неустанно
проводя в жизиь тс идеи, за которые
там умирают наши отпы, сыновья.

'Гам далеко, ва запало, соввтскоВ России приходится вости борьбу с польскини помещиками, с ,'польской шляхтой—
подкупаемой капиталистами мира, которые, чтя свое поражение, натравляют
ва вас вельможную Польшу, создавав
новый фронт, иольские псвещивн г у бят в разоряют все ва своей пути, уничтожают города, села, причиняя страдания трудящийся в всей пашеВ стране,
а потому в интересах рабочих ' и крестьян скорее победить павов-вовещвков.
Бее для западного фронта, все для скорейшей победы над капиталом, Еще не
так давно мы принялись было аа рабоty в тылу, начали валаживауь ваше хозяйство, начали переводить арвви иа
трудовое положение. Все были заняты
одно! мысль.): все силы на борьбу с
разрухой тыла, в, когда там, на еападе,
появились намеки па зарождающуюся
борьбу, были приложены все усилия ве
допустить фронта, ве доауствгь страдания и сиерти трудящихся. Советская
«ласть шла па все уступки, во павы, за
которыми стоит бавда капиталистов, решили во что бы то ни стаюэадушвть власть
рабочих в крестьян, и там, на западе,
вдет борьба не с крестьзвамв в рабочими, так к а к ени насильно вовлачевы
в эту бойню, оторваны от мирной жизни полей, от семьи и с проклятьем и под
Инчом капитала идут на ноля битвы с
тайной надеждой, что ругано рабочие
а работницы скоро скажут свое слово
в кончат ату ненужную войну, которая тяжелым молотом упадет на голову
тех, кто ео лателл. Особенно тяжела эта
война для польских жешцин: уходят
Работница в врестьявка должва громсыны, отцы, разоряется хозяйство, го- ко крикнуть—смерть панам!
лод в призрак смерти уже витает вад
Все для западного фровта!
головой детей, и польские работницы и
Борьба до тех пор,покапал Польшей
крестьянки живут одной мыслью, слитыо
не разовьется краевое знамя труда!
с вави, они ждут нашей помощи. РусН. Игнатьева.

Работница во „всевобуче."
Октябрьская пролетарская революция
навсегда стерла ту грань между мужчиi o t в женщиной, которая Существовала
> буржуазном укладе русской жизни,
хогда мужчина пользовался всеми правами гражданства, а на женщину смотрела как на какой-то предмет, манекен
I пр., который должон заниматься ис(лючнтельио хозяйегвом и никакого участия пе принимать в области политической жизни страны.
Передовые революционные рабочие и
крестьяне, звашие, какую сложную по-

литическую работу в течение десятков
лет выполняла женщина в их нелегальных революциовиых организациях, в самая революция прошла далеко не без
участия в ней жонщив,—расковали политическое бесправие женщин. И вот в
настоящее вреня, после ПОЧТИ трехлетней
диктатуры пролетариата, мы видим, чго
женщина-рабутяица работает ва ряду с
мужчиной во всех областях государственной жизни, Мы видим: женщину-комиссара, женщину-члена совета в пр.
Главной основной аадачей всех работ-
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августа
ниц и настоящее время, вав в для всякого
пролетария, является торжество пролетариата и коммунизма, окончательная победа труда вад капиталом. Все рабетпицы прониклись мыслью, что условия их
освобождения н окончательного раскрепощения связаны неразрывно с победой
пролетариата, немыслимы без вее. Они с
нетерпением ждут того момента, вогда
в конец будет разрушен окружающий
их обывательский мир, кагда настанет
светлое царство коммунизма,..
По если работницы уверены в том,
что вх оезобожденае вемысливо без победы пролетариата, то тем более победа
немыслима без участия самих работниц
в втой борьбе.
Только дружными, сплоченными рядами « е г о пролетариата мы добьемся торжества воммувизма. Каждый пролетарий и в а ж н а
пролетарка
должны
стать солдатами ревслюцни.
Пи одна из форм современной борьбы
пе может быть чуждой для работивц.
Паи должны принять участие во всех
формах втой борьбы, как в тылу, так и
на фронте.
Лучший залог победы—винт о в к а в рунах тружоийна.
Это должен крепко поннить каждый
рабочий в каждая работптца.
Осуществляя диктатуру п;;о стариата,
советская власть озабочена тен, чтобы
&тот пролетарии умел защищаться н в
вужвый момент отразить нападение.на
него капитале. Каждый трудящий:я должен уметь держать крепко в своих руках винтовку и уметь ею сражаться. Если
у каждого пролетария и пролетарки будет в руках оружие н уменье владеть
им, никакая другая сила не сломит мощи пролетариата. Вот почему советская
иласть и заботится о проседении так
называемого всеобщего военпого обучения трудящихся (всевобуча).
Всеобщее военное обучение трудя
щахся—кратчайший п у т ь ' к вечному мару, к победе труда, над капиталом.
Это давно уже учли псе сознательные
рабочие и Крестьяне. Очередь теперь за
работницами.
Работница также должна созвать, что
только своим непосредственным участием не только в тылу, но и на фропте с оружием в руках может быть достигнута скорейшая победа над капитализмом- и установление коммунизма. А
потому работница должна оставить старый предрассудок,
что вооружеввой
борьбой мажет занииатьсн только мужчина. Этот предрассудок ликвидировав
сктябрьской революцией в должен быть
сейчас окоачательно нажат работницами.
Все работницы, для которых дороги
влей коммунизма, должны встать под

ружье и наравне о рабочими делать
общее дело, в одной руке с нолотом, я
двугой с винтовкой—вовать новую жизнь,
где не б у д и нн богатых, ни бедных,
где все i y j y r равны.
Передовые работницы сражались еще
в 1871 г. ва барриаадах Парижа вместе
с отцавв и мужьями, сражались они
на улицах Петрограда и Москвы за великое пролетарское деле. Это лучший
урок для нашнх работниц.
Работница должна встать вод винтовку, ибо с винтовкой в рувах сила
ее, а с силой—победа пролетариата.

Пора перестать ечатать своим оружием ухват.
Все работницы в оружию. Все в рады всевобуча.
Только путем «всевобуча» : : к г л г з : ; й
товарещаской дисциплины мы победи
ненавистные нам капвталне втесвнВ
мвр. - Да здравствует работница, идущая во
всевобуч!
Да здраветаует работнвца, кренк<
держащая винтовку!
К. Пятницкая.

Контроль или помощь.
Мы поелылаем своих делегаток работать в отделы совета, в ясла, в детские дова, в столовые в т. д. Во векоторыс делегатки неправильно поввмают свое дело. Они думают, что их работа таи—•вавеетв контроль», так часто
выражаются сани делегатка.
Но далеко недостаточно, чтобы сходить ([осмотреть, распорядиться, указать
на аеоравилыметь. Такой работой мы
достигаем весьма немногого. Необходино
проникнуться этой работой, посерьезней
отнестись к делу. Мы хотам поднять
нашу производительность, хотим сворее
построить новую жизнь. Для втого
нужен не только контроль, по в работа,
нужно активное участие в создавав

Я о

новой Жизни. Делегатки должны тотчас,
же при виде тех или иных непорядков
приняться за работу прв помощи инструкторов вли аеведующих отделами, где
они служат.
Если они вашли вепорядки в детском
доме-сор, грязь, оборванных детей п
грязных рубашках,—еслв они видят,
что нет там рукаводства, какое нужно,
—долг делегатки сейчас же, посредством
субботника, устранить все недостатка и
принять меры к правильной постановке
детского сада.
Только таким путем мы скоро и верно
пройдем начертанный нами путь борьбы
с разрухой, ленью в невежеством!
Леснииова.

Т о м с к я р я я у

Ненероисний рудник.
Началась работа среди жен рабочих
и работвиц Кемеровского рудника,
Горячо откликнулись работницы ва призыв работать в рядах комаупастнческой
партии по воссоданию светлой, счастливой к н з п и . На первом собрании при
сутсвовало 200 человек. В настоящее
время организован отдел по работе
среди женшвв. Устаиваются митинга
и беседы на политические темы. Созываются делегатские собраиая, делегатка
начинают работать в отделах.
Гурьессиб завод.
Па Гурьезском химическом заводе 1В
июля было устроено собрание работниц,
на котором из 120 человек присутствующих, после доклада по текущему моменту в о задачах женщины в советском строительстве, были избраны на
делегатское собрание работницы представнтельвацы.
Цементный завод при
ст. Яшнино.
Работа среда женщин в Лшкино началась с половины нюня. Были устроевы

у е з ^ у в

митинги, на которых присутствовала в
большинстве жены а матери рабочвх
завода. Создан отдел по,работе среди
женщин, куда входят: один товарищ вз
ков-ячейкп и две работницы т. т.
Завьялова и Годлевская, которые ведут
работу в до настоящего времени. Отдеа
совместно с ком-ячейкой устраивает регулярно беседы с женщинами, привлекая их в активной работе по устройству воскресников. В совете детского
сада имеется представительнига от работввц. Отделом оргавизовапа группа
жепщин обучающихся грамоте, а также
ведется работа среди жепщин п на
известковом заводе. ПамечВется плаз
работы в ближайших деревнях.
С. Уртам.
Среди крестьягок с. Уртав пачалаы
работа, ва первом собрании присутствовало белыпе 200 крестьянок. Кре
стьяпки доверчиво относятся в комму- I
нистав-анструкторам, приезжающим I
Уртам с целью агвтацва.

Собрания работниц.
На Товасне II.

На вовестке дал:
1) Доклад о деятельности в собвзв—
На ст. Томск II состоялось, под пред- делегатка т. Новиковой.
2) 0 выборе в продуч ст. Томск JJ i
седательством т. Патрушевой, при секретаре т. Глухих, еобрание работниц I I I посудницы.
3)
Текущие дела.
района.

вопросам, особенно интересующим жен- вился только один доклад, имеющий об- бенка, родильных приютов, в езнитарп

Завел, клубами, избами-читальня- щее теоретическое значение. Остальные в т. д. 4) а области продовольственной
Инструкция по работе среди крестьянок, батрачек щин.
ми—для организации чтения вслух ли- доклады должны иметь живое практп* содействуя продовольственный органа!
тературы и журналов, издаваемых цент- ческое значение и выдвигаться в зави- в контроле за выполнением различны)
и работниц в деревне.
ральным н губернским отделением по симости от очередных задач, стоящих в продовольственных нарядов, их правильВыработана на осиоваввв постановлений 2-го всероссийского совещания
дрганизаторов по работе среди жепщии
28-го марта 1920 г. в взменепве
инструкции отдела, утвержденвой 9 / X
1919 г.
Рабата уеедных отделов.
1. Для руководства работой средв
батрачек, крестьявов в работниц в деревне, уездные отделы выдаляют ве иен е 3-х инструкторов - организаторов,
которые, разделив между собою территорию уезда, систематически объезжают
район и волости, ставит в руководят
работой, как среди крестьянок, тав и
среди работниц.
II р в в е 1 а в в е: В тех уездах,
где выделены раПкомпарты, они выделяют организаторов по работо среди женщин.
X Уездный отдел следит за тен, чтобы работа уездных в районных инструкторов организовалась
а саном
тесном вонтакте со всеви организациями в учреждениями,- работающими
на той же территория (отделов по работе в деревве, среди молодой, с собевов, паробразом, земотделов, комтрудом
и нроч.) Работа -среди работниц еовхом в ведется соввестно с местным правлен о м профсоюза работников земли.
П р и м е ч а н и е : В том случав
если уездотделы не могут выделить,
яа отсутствием работнвков, специальных организаторов, обязанности
вх времевно возлагаются укомпартам
ва оргавизатеров пе работе о деревне,
представаяютцнх регулярно сведения
об этой работе
уездному отделу
работниц.
3. Выезжая в ту вли иную волоать,
геззный организатор должен предварительно хорошо ознакомиться с работой
icex вышеукатаниых организации, чтобы всякое выступление связать с общей
работой a уметь ответить на любой заданий крестьянками вопрос.
4. Чтобы прввлечь крестьянок к
•рактичеакой работе по организации в
•ерезие каких либо учреждений (яслей,

школ, изб-читален в проч.) ивструиор
должен выезжать вместе с теми работниками, которым эта организация поручена и рзботить совместно с ними.
5. К систематическим агитационным
в пропагандистским поездкам н деревню
уездные отделы привлекают общественных инструкторов, выделенных для работы в советских отделах, а также ком
вувнеток и наиболее сознательных членов делогатсквх собраний.
6. Для проведения работы в волости
уездный инструктор выделяет из гисла
членов вол-ячеИки волостного организатора по работе среди женщин.
7. Уездные отделы перидически созывают всех волорганнзаторов дли ивструкторования и выработки плана работы.
Работа в волости.
1. Уездный влн районный инструктор
прежде всего воздействует на местную
ячейку в велисполков. чтобы ови привлекли
нолорганнзаторев по работе
средв женщин, как к партийной, так в
советской работе а волоств. Для этого
нолоргавизатор получает право присутствовать на заседании бюровол-вчейкв
и президиума волнеполкома, а также
участвовать в работе отделов в комассий
волисполаовов, чтобы ознакомиться енх
работе!, привлекать к ней и крестьявок.
Участие
волорганизаторев
особенно
веобхедимо а комиссии по оказанию помощи семьям красноармейцев, во проведению трудовой повинности, культурно-просветительной и других.
2. Волостной организатор, входя в
курс работы отделов и комиссий, разъяевяет крестьянкам значение их н задачи
вх и привлекает широкие слон женщин
к активному ' участию в партийном в
советском стровтельстве,
3. Ролостной организатор теснейшим
образом связывается со всеми партийными и советскими работввкави, работающими на территории его волости,
привлекает их в различным выступлениям среди крестьянок (учителей для
обучения грамоты, лекций а бесед по

работе среди женщин, завел, яслями—к
организации бесед по уходу за детьни. Врачей—для бесед по охране здоровья п проч.)
4. Волостной организатор представляет в районный и уездный комитеты
подробные довлады о своей работе не
реже 2-х раз в месяп, доклады составлзются по пунктам, выработанным губернским отделом. Копии докладов направляются в губернский отдел.
5. Вол. организатор обязан
представлять регулярно
материалы
для
уездной губсрпской в центральной страничек, для чего он пишет сам в привлекает крестьяпок к писанию заметок в
корреспонденция вз жизни своей волоств. отвечав вопросы, осебо волнующие
крестьянок, результаты партийной в
просветительной работы среди них в
т. д. - Материалы передаются уездному
инструктору, который направляет пх' по
назначению.
Волостные собрания делег а т о к о т сел, деревень, совхозов и п р о ч .
1. Уездиый или районный организатор созывает ве реже раза в месяц в
каждой волоств общеволостные делегатские собранна.
2. Делегатка избираются ва общих
собравих врестьянок сел, деревень, коммун, хозяйственных артелей н промышленных предприятий, расположенных на
территории данной волости. Норма представительства: деревня ет 10 до 100 ж.
— 2 делегат., свыше 100 ва каждые 50
п о — 1 делег., от коммун, совхозов и
др. промышленных предприятий до 10-ти
1 делегатка, от 10-ти до 5 0 — 2 делегатки и свыше каждые 10—1 делегатка.
3. Проведение делегатского собрания
возлагается на уездный или районный
коматет партия, который делегирует для
этого своего представителя. Ва собранна
должны присутствовать представители
от вм-тчейки в волпеполкоиа.
4. порядок для делегатского собрания составляется уездным отделом таким образом, чтобы каждый ваз ста-

данный момент перед крестьянками.
П р и м е ч а н и е :
Теоретические доклады проводятся по программе, выработанной губернским отделом но работе среди женщин.
5. Для выборов и созыва делегаток
уездный или районный
инструктор
привлекает через вол-ячейки и испол
ковы всех советских и партийных ра
ботвиков, для обхода деревень, сел,
коммун, совхозов, созывая общие собрания крестьянок, разъясняя им зиа
чение выборов и делегатского собрания
и содействуя тову, чтобы взбраввыми
оказались действительно трудовые крестьян кн.
П р и м е ч а н и е :
Делегатки
выбираются два раза в год, но переизбираются раньше срока: если они
ве посещают собрания и ве выполняют работы, на них возложенной, и
если она ведут вулацвую агвтацаю.
6. Делегатское соГрание избирает оп.
ределенное количаство делегатов для
технической помощи волерганизатору, а
также для постоянной работы в различных волоствых отделах и комиссиях по
соглашению уездного инструктор» с
президиумов исполкома.
Делегатки эти инеют право присутствовать с правом совещательного голоса па заседаниях исполкома: все они
еженедельно созываются волорганизатором для совместного обсуждения работы.
Протоколы этих собраний посылаются в
уездиый в губернский отлеты.
7. Делегатки работают: 1 ) в области
народного образования, содействуя органам народного образования в организации народнчх донов, нзб-читалев, клубов,
вечерних школ для взрослых, в вх ра
боте в школьных советах, в организации детских площадок, детских садов,
в снабжении детей в школах и т. д. 2)
в области социального обеспечения, со.
действуя органам социал. обесп. в привлечении крестьянок к помощи семьям
красноармейцев, а организацив доисв для
престарелых, 3) в области здравоохранения, содействуя органам здравоохранения в тстройстве домов матери и ре-

ной раскладке среди населения и разверстке излишков, в контроле за правильным распределением предметов потребления и проч.
8. Все делегатка, работающие в отделах, созываются еженедельно волостным
организатором для обсуждения работы.
Они имеют право присутствовать с правом совещательного г ласа на заседаниях
волнеполкома.
П р и м е ч а н и е : волостной организатор выделяет наиболее сознательных крестьянок для работы в уездных
отделах совета, для делегирования на
различные курсы и проч.
Обязанности д е л е г а т о к .
1. Все делегатки, избранные па волестнов делегатецое собрание, обязаны: а)
принимать самое деятельное участие в
работе сольсквх советов, сельских КОМИССИЙ по оказавию ^помощи семьям
красноармейцев, по проведению трудповинности, а также во всех учреждениях, находящихся
в их деревне или селах,—клубах, и з б а х - ч и тальнях в проч., б) разъяснять геем
крестьянкам постановления
советской
власти, сообщать им о тов, что ови узнают на делегатских собраниях; всеми
силами
стараться
привлечь
крестьянок в активной поддержке и помощи советской власти и к борьба с крестьянской несознательностью. Не реже
3 раз в месяц делегатки делают отчет
о своей работе на общих собрана»
крестьянок взбравшвх их.
2. Делегатка в : совхозов, коммун, а
промышленных учреждений должны входить с правом совещального голоса i
свои рабочие комитеты, учиться пра
внльно понимать и разъяснять завопи
советской власти в области охрань
женского труда, содействовать работой
цам в организации яслей, детских пло
щадок, привлекать их о школы гран»
ты, клубы, а также делать доклады ш
делегатски! собраниях о том, как орга
низовать коммуны и совхозы, как ж н
вется в вих женщниам и пр.
Отдел ц. и. по рабате среди женщин.

4

BOCKFBCBHbK,

1-го а в г у с т а 1920 года.

ЗНАМЯ

РЕВОЛЮЦИИ.

•зв i t : o

при чем курсавты сиб. оботеобр. курсов НО просить губкомтруд командировать | Paioaaaa траииертшя чромы.айам еокомсостава иожертвевада 21750 рублей. ДЛЯ срочных работ «О чел. нз назначев- Ч , ю м
««Р'8» с "оатр-реаеаацие», еееПожертвования принимаются в вен- яых для отбывания трудовой повинности B K S J & П 2 Г Г о Г О " П р Ж р а С в " ;
П А Р Т И Й Н Ы Е за халатное отношение к службе и прегерской секции (Тетсковска! пер., д. лиц.
№ р и ы о п л а т ы а а с д е л ь - ступления но должност», следствием коих — Правление секции пожарников про"
А! О, в верх).
был
17-го
мая
1920
года
пожар
вагонного
В п о л ь з у з а п а д н о г о Ф р о н - н ы е р а б о т ы . Коллегия томси. губ- цеха при ст. Н.-Николаевск, принесший с и г коммунист.в и сочувствующих пожар-]
т а . Губполнтпроовет военкомата устра- земотдела выработала следующие нормы громадные убытки и ущерб железнодорож- ников доброй, пож. о -ва зайти 1 авгу-j
ста, й О Ч. вгч., о центральную часть, по
ивает на это! неделе ряд спектаклей в оплаты сдельной работы: за косьбу се- ному трансгорту советской России, в очень
важному вопросу.
нокосилкой 2'/< Ф- муки и 115 р., ли- столь тяжелое дли нее время,—обвиняемые: — УкражскМ коммумсти'ний гурток
пользу западного фронта.
1)
начальник
уч.
сл.
тяги,
гр.
ЧЕРЕПАО х р а н а н я д е л ь и ы и л е с о в . мзкамв 12 фунт, муки и 450 р., за НОВ, помощник н—ка си. тяги гр. КО- пр« губбюро р. к. п. иаказуэ всим т.т.
связи с сообщением поломошинсяого убориу коин. граблями и за складын. СТЕМЕРЕВОКИЙ, мовтер вагонного депо коммун1стам-у:<ра1.чця11 негайио зарепстру-1
и головя гуртка товарища М а к а-•
золиезолкома о том, что натуральная по- в копны 1 Уе ф. 37 р. 50 к, за уборку гр. Ш А П И Р О и слесарь 1 уч. тр. ЗАДНЕ- ваться
реико.
винность граждан по охране надельных кони, граблями в валы 1 ф. в 30 р., Г1РЯ1Щ,—эа халатное отношение к служ- Заявляться на адресу:Томськ, Иркутьскч,
бе—к
условному
заключению
и
концентралесов не дала благоприятных результа- за уборку в копны 2 1 /' ф. н 75 р., за ционный лагерь, сроком на один год.
№ J0, каждого дн1, с 1-го до 7-го серпня
тов, так к::к самовольные порубки про- за сметку в стога 3 ф. н 100 р., за В случае, если за ними в дальнейшем ц/р (августа с/г.;,с 4 до 8 годпн Besipa. 3—
изводились и весьма значительном коли- подвоз копен 1'/ 8 ф. и 37 р. 50 к., за будут замечены упущения по службе и сачестве, а стража была из тех же граж- польную уборку в стога, при машин, ботаж, п р и м и * должен быть немедленно
в *ь;од!1{ЯЯв.
дан, ловивших момент срубить лес само- косьбе 14 фун. я 400 р., за польную приведен
2) Смотрюкл* «выпей при ст. I I . - I I п ковольно,—уземотдел постановил возбудить уборку литовками 24 ф. и 800 р., за лаевск гр. СОГвЛНШ. за неоднократное
2 аггустз, в 7 ч. веч., в помещении
ходатайство перед горуездисполкоиом об уберку хлеба жяейкой 15 ф. я 50 р., иеисиолнелтпе срочных приказаний и ха- б. —гост.
«Енропг.»- комн. № 44, назначаетасенгновавни иа наем стражи для охра- за вязку снопов н складыв. в суслоны латное отвошение к службе,—к заключению ся яаердание комиссии по охране труда
концентрационный
лагерь
с
применены надельных лесов особого кредита а 18 ф. u 600 р., за уборку сноповязал- нием принудительных работ, срокоы на союза всемедикосантруд. Явка оредстаеи-j
телей от всех коллективов обязательна.
снестись по атому вопросу с гублеспод- кой 15 ф. и 600 р., за складнв. сно- пять лет, без пвименении амнистии.
пов в суслоны 4'/» ф. я 150 р., за 8) Печник при ст. Н.-Николаевск гр. — Ко!ф*ренция секций и местных комиотделом.
тетов профессионального союза работниОтсутствие служащих. По возку снопов и склад из. в скирды 4,/а ф. ЯРУКОВ, эа неисполненно срочного при- ков коммунального хозяйств! состоится
и халатное отношение к служб,о ~ в понедельник, 2-го августа, в 6 ч. вечера,
докладу заведывающего оргдеевпм том- и 150 р., яа польную уборку сано- казания
к заключению в концентрационный лагерь
ского уземотдела о полном отсутствии сброской 24 ф. и 81)0 р., за уборку с применением принудительных работ, сро- в помещении парикмахерской «Товарищество» (Благовещенский переулок, д. J*» 9).
штата служащих, в виду чего по пред- сноповязалкой 14 ф. и 400 р., за ком на три года, без применении амни- Явка для чл. секций и комитетов без
ставляется возможности вести планомер- вспашку целины 9 ф. и 300 р., за стий.
условно обязательна.
4)
Гр.
ШМАКОВА—считать
оправд!нным.
— 2-го аргуста. в 7 ч. вечере, правленую работу, коллегия уземотдела поста- подъем пара после зеленого удобрения Р. Т. Ч. К. Томской ж. д.
HveM союза раб. мести, транса, назначаетновила поручить ааведывающему орга- 7 ф. и 225 р., за вспашку 2 корн,
ся общее собрание Женщин-грузчиц (б. тплугом
4
'/а
ф.
и
150
р.,
за
бороновасевои принять срочные моры к пополПостановление томского губерн- миниатюр, Обруб, М
Если к 7 чай не
нению штата служащих, снестись по ние и 2 следа 3»/, ф„ и 112 р. 50 к., ского революционного комитета. соберутся то через час открывается вторичное сохраняв, действительное при каэтому вопросу с подотделом учета в рас- за посея 3/ 3 8 ф. и 112 р. 50 к. Броме
Учитывая то страшные последствия, ко- ком бы то ни была количестве собравпределения рабочей силы я уведомить о указанных норм рабочие получают во торые
несот для республики Народное шихся.
создавшемся безвыходном цоложении среня рабо.ы продовольствие на общем пьянство, совет народных комиссаров по- — ПРИ союзе д?ргБообделочничоо с 1-"о
основании. За единицу уборки, вспашки становил принять самые, решительные ме- августа открываются заседания фракции
горуездаснолком.
ры аля бирьбы с ним. Кулак сямоговшик губернской конференции, с 11—'2 час. дня
Перевод типографии. Прав- берется десятина.
хулге буржуя-спекулянта. Спекулянт рас- и иленума с 6—8 ч. вечера. Норма предление сибугля празнало желательном пестраивает народное хозяйство; самогон- ставительства: предприятия, насчитыв. o r
ревод типографии сибугля на Кузнецка
щик, делая то же самое, причиняет кроме 25—50 человек-делегигуют одного члена,
Р Ш Ш Е Ш того непоправимый вред народному здо- и на каждые следующие 50 человек еще
в Томск и поручило отделу снабжения ДЕЙСТВИЯ И
роьыо. Поэтому справедливо, осли само- один член.
выяснить вопрос о порядке такого пеСОВЕТСКОЙ В Ш И .
гонщики иоцесут и большое наказание.
— Правление союза строительных-раборевода.
Борьба с самогонщиками должна быть бес- чих доводит до сведения членов cowea,
Кассы н а р и о г а ф и н а . В це
пощадной, не останавливающейся ни перед что еженедельно по средам, в 7 ч. веч.,
какими мерами и сре*ствами для вскоре- назначаются собрания членов союза flic
П Р И ^ З Ы :
*
лях осуществления возлагаемых .па гувеввя этого зла.
обсуждения вопросов по профессиональ
бернские и уездные финансовые органы От томского
губревкома
по Отдел управления томского губревкома, ному движению и экономического х«*; акзадач ц в видах надлежащего удовлеосиовываясь но- постановлении совнарко- терр.
3—губ
ком
труду.
творения вужд и потребвостей как сома и на постановлении 1-го уездного съез234.
3 0 / V I I - 2 0 г.
да советов для решительной борьбы с виветских учреждепай в предприятий, так J*
ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТЫ.
Всем правительственным и кооператив- нокурением и пьянством объявляет нижен населения, помимо предусмотренных ным учреждениям и предприятиям Томской
обязательное постановление:
положение! о губернских и уездных фя- губернии, получившим сенокосные участки, следующее
Театр музык. комедии.
1) Безусловно воспрещается изготовлепансовых органах сметно-расчетных н в видах полной и своевременной уборки ние крепких напитков и спиртосодержа- 1-го,—опера .Русалка» полностью, при
сене, п р и с т а в л я е т с я ( пркво в порядке щих веществ, из каких бы припасов и макассовых учреждений (расчетно-кассо- трудовой
участии
оркестра, хора и бклетл. Пилеты
мобилизации переводить на сеноВ о и б у г л е . Заслушав доклад счетвых подотделов губфанотдалов исиетно- заготовительные работы своих служащих териалов, какими бы способами, какой бы продаются а тарклубе. Начало a S ч. веч.
вого отдела о /толоженви дела с составкрепости и в каком бы количестве спирт- Репертуар центрального паоочакассовых подотделов уфивотделов) учреж- и рабочих, чередующимися группами.
ные папитии и вещества ни были приjeouuesi инструкции по отчетности сибдаются кассы народного аомаесарната Учреждения, воспользовавшиеся означен- готовлены.
красноарглейского
ппуба
ии.|
угля, постановили: в виду несогласованной мерой, Обязаны представить г у б к о к финансов (кассы паркомфина).
!) Безусловно воспрещается ПРОДАЖА
Н. Н . Я к о з л е г а .
труду отчетные сведения по форме, устаности указаний, даваемых финансоводля питьевого употребления спирта, крепНа
кассы
наркомфина
1
и
2
разряда
новленной
главкомтрудом.
счетному отделу сибугля главуглом и
ких напитков и спиртосодержащих во-1 1 августа—комедия Острорского « Ж Е 4
Предгубревксма Я. ПОЗПАНСКИЙ.
НИТЬВА Б А Л Ь З А М И Н О В * . . ;
сябсовнархозом, и нряпимая во ванна- возлагается: а) прием сумм, подлежа
ществ.
Предгубкоктруда ЛОСЕ л ИЧ.
2
„
-пьеса Островского • ВЕЗ БИ-i
3) Напитки признаются крепкими, если
пае, что ни один из этих оргавов, вслед- щих зачислению в государственные до*
, 1
H U ВИНОВАТЫЕ»- 1
ходы,
иестные
я
специальные
средства
созо[о:аине
в
них
винного
спирта
превыствие моей взаимной разрозненности, пе
Ь
,
-пьеса „РЫВАКИ..
шав т lfya градуса.
и
депозиты;
б)
производство
расходов
1
„
—оиера
.РУСАЛКА».
дам достаточно ясных и исчерпываю•Г З а шлкур.у в недозволенных законом
5
,
- к о и . Островского " W E ВСЙ
щих указаний, а также и то, что Пе- во требованию подлежащих распорядим е т а х из каких бы го ни 6J.<SO приьасов,
'
I
К О Т У МАСЛКНИЦА»,
к,ч«;пм бы то ни было способом, в каком
риод организация сибсовнархоза еще не телей эа счет открытых в их распоряН
,
—тоже.
жение
кредитов
и
состоящих
е
их
вебы
то
ни
было
количестве
и
мкг.й
бы
то
—
Иодотдол
учета
девасаределенил
рабо7
,
1 Спектаали в пользу западвполне замнчился|—признать необходичей силы объявляет* л о всем одзработпым ни было крепости виновные повергаются:
.
I
ного фронта.
мым командировать управляющего фн- дении местных я специальных средств учителям, желающим «телть юлленивц! по а) конфискации спирта, припасов, мате- S
вансосо-счетпым отделом Н. А. Смирно- и депозитов; в) продажа знаков оплаты специальности!, прелх гиотся обращаться риалов, аппаратов и прнсп соблений для
р у п в о д .
ва па Урал к т. Бурмакяну, а оттуда гербового и других сборов, размен де- непосредственно в уездный отдел народно- выкурки, б. конфискации всего имущества Т о м с к и й
й в) ллпшнию о с о б о й , «оелинонному с
а Москву, в главуголь, для выяснения нег и пределах кассовой наличности; го образования.
принудительными работами на срок не
Завгубучрабсплы МОЗИР.
д)
производство
операций:
1)
по
аккреряда возникших финансовых вопросов.
Товаро-пассажирский пароход „ К А Р Д
меньше £ лет. Тем же наказаниям подСекретарь КЕЛБМА11.
" Сибирская взза
Томскому дитивам (товарным и простым); 2) по
вергаются виновные в соучастии в тайном ЛИБКНЕХ'Г" отправляется 3-го авгуота, м
час. вечера. Линия: Томск—Тобольск и
уземотделу телеграфируют из Парыиа о текущим счетам я 3) по переводам; С избранием постоянного правления вине курении и в пособничестве ему, а I!нопутные
нрнеттия.
рабоче-крестьянского потреби- также виновные о продаже, передаче, притом, что там усиливается апидения с и - е) производство выдач кооперативным томского
тельного общестава в составе т т . : ЗЕН- обретении, храпении, проносе и ировозо
организациям
и
их
объединением
а
пребирской язвы, которой уже охвачоно
ЦОВА Н. И.. БАБИНЦЕВА II. И.. ЗОРНИ незаконно выкуренного спирта.
Р
Л . З
Н
"Ч.Х S .
8 дсревеаь, при чем пало около 200 го- делах разрешенных сумм и с соблюде- К 0 8 А П., К О Н Е В О М ыГ», МОСКОВСКО
5) Тем л;о наказаниям подвергаются чинов скота. В Парым требуют присылки нием установленных на сей предмет ГО С. Н., В О Л О Ж А Н И Й А В. Е и СТРУЕ- новные в перегонке, отцежипавии, сдабри- — В г. ОРЕЛ требуются спешно опытНА С. 3., деятельность томского городско- вании и во всякой вообще переработке
правил,
а
равно
прием
сумм
от
этих
врача, фельдшеров и медикаментов.
го продовольственного комитета прекра- денатурированного спирта, лака, политу- ные аспераитксти для * рукоиодег,а кур<
\ О н а л о г а х . В виду поступающих установлений и ж) производство иных, щается с 1-го августа, и все дело распре- ры и других содержащих спирт изделий и сами и пр. УСЛОВИЯ ПО получении краткого
curriculum vitao. Адрес: г. Орея, обще'« мест запросов о том, распространяется хроме вышеперечисленных, операций, со- деления иродуктов в городе Томске пере- смесей, непредназначенных для питьевого ство «сЭсперпнто»
яя действие декрета о добавочном в гласно особым распоряжениям народного холит к постоянному правлению потреби уиотребденил, в целях выделения спирта — Губернский отдел нар к о г о образовательского общества, которому присваивают- пли ослабления особого их вкуса, аанахя,
комиссариата
финансов
по
центральному
поль-у мествых совета» промысловом
ся все права и обязанности продоволь- иди цвота, ва продажу, передачу, приобрс-. ния объявляет для всеобщего сведения,
налоге на взимание 5 % промыслового бюджетво расчетному управлению.
ственных органов.
тение, хранение, нронос и провоз таких что практические занятия на курсах руч*
труда для подготовки прел давателей
«алога, установленного декретом 11 деЛ и ш н я я т р в т а э н е р г и и . В Замгубпродкои.ссар В О З Д В И Ж Е Н С К И Й . переработанных спирта, лака, политуры и ного
советских школ 1-й и 2-й ступени задр. солержащих спирт изделий и смесей.
кабря Ш 9 года, цеп тральное налоговое настоящее время при получении мук»
каьчлваются 3 1 г о июля. 1-го августа, с 11/
управление разъясняет, что взимание замечается лишняя трата энергин-лоша С 1-го по 7 - е августа по Том- С) Лица виновные в устройстве, приоб- ч. утра во Н ч. вечера и. 2-го августа, с 4
ретении или храпепнн боа надлежащего
втого налога должно производиться ва дей и рабочих, а также простаивание скому уезду
о$ъявляется „не- разрешения перегонных кубов, приспособ- до 8 ». вечера, в помещении столярной
—I—
-•• •-« -.
мастерской учительского институте (Киев
хочЗоК бсвованм уМзаЯВН соответству- обоза. Мука с недьняп поступает в го деля добровольной ясин дезерД Х Явыдепкп
^ ^ Н Нспирте,
Н Н Н Нущ
В Ннцсим
ШШ
j4), имеет быть устроена выстаи
ющих статей декрета 30 мая 1019 года ред на склады я уже отсюда беретса в
ft таким кубам, оодвбргййтся конфискации ка изделий курсантов.
тиров".
о добавочной и пользу местных советов завкомы, коллективы служащих и рабоозиачеиных предметов и лишению свободы
—
Губцентропечатыо
Получены СТЕНТомская уездная комиссия по борьбе с с принудительными работами на opoi: но
.ггомысловои налоге, при чем преоят чих учреждений, т. е. большая часть дезерт1
НЫЕ КАЛЕНЕДАРИ, котогые будут отпурством обращается с призывом к
одного года; том же наказаниям под- скаться за наличный расчет учреждениям
ствиеИ t бтому не можДСДузДО сооб- служащих и рабочих берут муку через дезертирам п укрывателям исиользоиать менее
вергаются виновные в приспособлении дли
лицам.
ражение о том, что" добай'тни» сбор (11 >я тетные учреж.чеаиг, не желая преюставлеиную властью льготу и добро- перегонки спирта самоваров, котлов или и частным
Учетно-распределит-льняя к о м и с а п ;
взыскан уже с предприятий за 1919 год стоять в очередн слою районки. При мольной явкой искупить вину своего пре- другой посуды, а равно я продаже, пере- при центропечаги в заседании сгоем К
дательства мировому делу рабочих и кре- даче, приобретении, хранении проносо и
по окладам пполвсдового налога, исчнс- желания можзб организовать получение стьян.
июля постановила: подписку на газеты o r
тлкоВ приспособленной для пере- коллективов и комитетов служащих не
аеннц|( в пойядке декрета 28 декабря муки без лишних перевозок ее, изна- Все добровольно явившиеся в военкома- uponoie
гонки с ирта посуды.
т. к. гззе'Ы выписываемые
1918 (ода, т. к. « последнем случае об- шивания мешков я
т. п., если ты в л ш недоли явки н о л е г а т йодному 7) За распитие пезакопно приготовлеппых принимать,
учреждениями могут быть предоставлены
лагалась коммерческие результаты пред бы преставитеди по продовольствию прощению и направляются в ряды к р а с - и незаконно полученных крепких напит- для прочтения также и служащим.
приятий по операциям , их в течение завкомов в коллективов, получив ордер ной армии иа общих основаниях.
ков, упоминаемых в предыдущих статьях,
— Школьные работник.), хселающие поКто по явится добровольно н указанный
из горпродкома и уплатив деньги i срок, того постигнет гнев рабочих и кре- в публичных местах, а также за допуще- ступить ва службу в сив школы 1 и 2
ний такого распития н яа появление в ступени г. Тайги, приглашаются подать,
1918 года, в то время как 5°/» промыС- кассу «Деятель» за муку, шли с тако- стьян,
и закои по бу»ет зиять еннехожяе- публичном месте в состоянии опьянепия заявления с приложением сведений о сабе,
аовым налогом, по декрету 1 декабря вым прьмо на мельницу, предт-являя нил к ЙТИМ злостным предателям совет- виновные в том лица подвергаются лишев тайгипский отд. наробраза.
3—
1919 года, обложена к) подлежат И Т О Г И ордер, указывая адрес своего учреждения, с к о й 1'ОССИИ.
нию свободы с принудительными работами
Выдача социального обеспечения студенНеужели но очевидно: довольно укры- на срок не менее одного года.
операций о течение 1919 года.
там за июль месяц будет производиться в
или же тотчас же брали необходимое ваться
во томным углам, илите в славныо
8) Производство дознаний по делам из- следующем иорядхе:
Переименование
c o r a s a . количество муки. Конечно, расходы по ряды красной
армии!
По постановлению 3-го всероссийского иеревозке муки до учреждений должны Чего ьы боитесь, дезертиры? Власть ра- готовления, продажи и распития спиртосо- Попедельник, "J августа химики, механидержащих веществ возлагается на милицию. ки. строители, горняки старших курсов в
съезда профсоюзов, профессиональный лечь всецело на горпроднон, т. к. все бочих и крестьян простила вам ваше ук- 9) Деда но нарушениям,предусмотренным геодезичоской практики 10—2 ч.
ююз муниципальпых работников переи- равно муку нужно было бы нести в тс лонение от военной о у ж б ы .
в предыдущих статьях, рассматриваются
Вторник, 3 августа, горняке младших
мерован в професеиоп. союз работников родской склад, я таком способов будут При вступлении ввовь в ряды красной в вародпых судах вне очереди, икстрен- курсов, Ю—2 ч.
армии, вас ждет почетное положение краскоммунального хозяйства. Томское гу- избавлены служащие от лишних затрат. ноармейца, о котором в первую голову за- ным порядком в назначаются ио возмож- Среда, 4 августа медики I и I I курсов,
иости о один день.
3 - 7 ч.
берпскоа отделение союза усваивает себитится воя страна.
С о в е т с к о е х о з - в о « Я о я о - Вы уйдето иа поле бранл, но ваша 10. Когда за иарушепия прелусмотрен- Четверг, 5 августа медяки П1 условного
бо новое кааменоаанио с 30-го июля с. г.
ные и 1 - 7 ст. ст., виновные отвечают как в 111 действительного 3—7 ч.
Членские книжки н разного рода удо- • а о ш и н с н о е » . В виду недостатка семья и хозяйство не будут забыты.
з» преступления во должности, дела об
Пятницу, 0 августа,—мядики IV Kppci и
Власть всей имеющеПси у ней силой за- этих нарушениях рассматриваются чрезвы- фвзико-матемвтикр, 3—7 ч.
етоверевпя выданные членам союза пос- рабочих рук в срочности полевых ра- ставит
обработать и убрать ваше поле и чайными комиссиями и революционным
Суббота,7 августа, медики V курса, высбот,
коллегия
томск.
губзеяотдела
поде 30-го июля с печатью старого наядаст паек нетрудоспособной семьо.
трнбуннлом по принадлежности.
шие жоиские курсы, вубоврачобыая школа
Хснозаипя (муниципальных работников), становила: 1) и обеспечение производ- Самих вас ждет в армии не жалкое су- 11) Псем уездиеполкомом, волисполкомам и историко-филологии 3 - 7 ч.
ства срочных работ в хозяйстве за по- ществование „нижнего чина" царской ар- сельсоветам вменяется в строжайшую обя- Комеобоз просит студентов ячдяться в
[читаются не«ейстаитальпыми.
а зсанво красноармейца, как бойца занность следить за точным проведением в назначенные дни, т. к. поеледпий день вы
Э с п е р а н т о . Отделами националь- мол частного зерна на мельнице при мии,
и защитпика рабоче-крестьянской России,
настоящего приказа под личной от- дачп 7 августа.
ных меньшинств губпарткома вынесено хоз-ве взамен взимания платы привле- поставленного^ особо почетные условия. жизнь
ветственностью нх председателей. Для это!
— Реввоептрибупал востснбсектора войск
постановление об обязательном изучении кать понолыцикои к работам, 2) для Вон из углов, щелей в конур! Выхолите цели уоздисполкомы, пол исполкомы и сель- ВОХР разыскивает скрывшегося от суда
хозяйствои-'ой
команды
интернационального языка дла членов поднятия Д И С Ц И П Л И Н Ы труда н увелече- мужественно и открыто на борьбу с ва- советы обязаны нрпвлочь к себе на по- начальник»
ния вродуктнзноств работ устраивать шим врагом—мировым капиталом.
мощь милицию в всех часпых граждан.
отдельного кавалерийского н о т ПО бригады
атдолов.
объединенные заседания администрации Вливайтесь вновь в победоносные ряды 12) За всякую проявленную при прово- Г Р И Г О Р И Я ВАСИЛЬЕВИЧА НОВИКОВА,
I i a патятник Карлу Лигетармии.
девив сего халатность, нерасторопность 36-ти лот.
с рабочим яоятрольным комитетом и пе- краевой
Становитесь под красное знамя освобо- илп послабление впцовныо, как члены т а к Всем учреждениям и липам, знающим о его
ти. На периом всеенбирскем совещании
риодически осведомлять о ходе работ ждения и труда!
и служащие велнсиолкомов, а особенно местонахождении, предлагается сообщить
венгерских агитсепций 20—23 мая бывсех рабочих хоз-ва, 3) увеличить пла- Допой деаертврстю! Позор м нроклятье инлицпв будут подвергаться строжайшей о том по адресу: город Красноярск, Iблаго•0 постановлено увековечить нанять
вещенская улица, дом бывшей гостиницы
ту эа сдельные работы па 200 проц. предателям и шкурникам!
ответственности.
борцов за конмуяизм, павших жертиой
протни поденной, доведя об этом до сне- Д а здравствует красная армия, 13) 0 приказе этом широко осведомить „MeTpouoib".
колчаковской ]!вакции, сооруженяем в
населепво
вашей
волости
и
сола,
повесив
деняя трудсобеза, и, кроме того, ввести скльная желззной волей своих его ва видном месте н прочтя на первом
Омске памятника тов. Карлу Лигетти я
Редактор Нонет. МОЛОТОВ.
выдачу премий натурой на продуктов
же многолюдном сельском собрании и микрасных орлов
другим жертвам контр-революции, для
хозяйства.
тинге и волостном съезде.
Увоснком йеробьев.
Издатель: Томен, fyfiepn. Рев. Комитет
чего был устроен сбор пожертвований
Зампредукомаезортир Емельянов.
Предгубревкома Я. Псзиаиеинй.
О снабжении советских хозяйств во•о всей Сибири. В Томской губернии
и TOUCH. Губ. Бюро Р. К. П. (больш.)
Правде! Тихомиров.
Заведотдслуправ Орлов.
для к о й цели собрано 65000 рублей, обще рабочими дла уборка ссна ренте
Дотад т. Новшово» иришт а саедовию, в ироду» посуднице! утверждается т. Kyiam.
В текущих делах—назпачется, что в
первые же субботник вымыть и привести в порадок отведенное помещение
под ясли.
Т. Левина заявляет готовность служить
в яслях.
Поломойка т. Студеникнна говорит,
« о ииобходимо при разделении чего бы
тони б ы л о самим сторожихам и нолонойхам нисть своего представителя—предложение принято. Т. Своробогатова просит выяснить вопрос о неоыдаче ей от•тпуека из больницы врачем через комиссию. Собрание в 11 часов пением „Интернационала' закрыто.
На Ф а б р и к е „ З о р я . "
2(i июля на фабрике Заря состоялось
собрание оаботниц, иод иредседательствои Пидеаковой, ара сезретаре т. Иовиковой.
На повестсе дпя:
1) 0 работе среди женщин.
2) Об открытой яслей.
3) Об открытии датской площадки.
4) Об участия в «неделе ребсииа».
Заслушав беседу т. Игнатьевой, собрание постановило доизбрать представительниц для работы в жоиотделе, выбрано 0 человек работниц, которые бы
без проптска посещали делегатские собранна работниц в городе, связывали бы
мх с работой жеиотдела. Постановлено
собираться еженедельно по понедельника и в 0 часов вечера.
По вопросу о яслях и детской площадка поручено избранным составить в понедельнику точпые списки детей от
грудных до 14 лет, всех беремевных и
кормящих грудыо, немедленно выяснить
вопрос с квартирой для яслей к детского сада.
По вопросу об участии в педеле ребевка-выбараетея комиссия.
После оживленного обмена и нений,собранно закрыто непием«Интераационала>

Профессиональные.

По Томску.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

