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ГАЗЕТА.

новости дня
Нашими войсками заняты г. г. Симферополь и Феодосия,
Противник в панике бежит.
Английскому флоту дан п р ш з держать в Черном море
строгий нейтралитет.
13 ноября в Риге начались переговоры об окончательном
мире между советской Россией и Польшей.
СРЕДА, |7*го НОЯБРЯ 1920 ГОДА.

Разгром [Врангеля.

|яилении, подделывается под .мммучад от Франции большую помощь, советскую страну. Спешите а крас- варищеевиП прием как 'ео еторовы
Последил» общепартийная клвфв-1 писто», лихорадочно работает над
Разгром Врангеля ваполяпл сердце дше'форты Одессы и Очакова. Все ваших старых боесых товарище!, тал
репцна пиставила в порядок дня в те», чтобы оРострить внутреннее плвьиеела ряд решений по дану из'ллжевие партии. Всякий анает, что 1 Оперативной РЗДИО-СВОДКИ НС французских биржевиков скорбно, | прошлое забудет власть советов. Да- и все! советское России.
М"ЖНО ждать, что увизтожевие ваВте, братья, рдку рабочим а кре- Бывши! капитан 2 равга, выяч
саиых больных а оетрых вопросов, нидеву я» удастся сл^иить ви ваше,
получено.
влйсв Рран едя окажет сильное влил стьянам. В борьбе труда в капитала начальна! морской оборовы Николай
вашей резолюции—"о вопросу о таг до единства, ви вашей оролетарсв П
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а ва правительство Двоил, уцор- мозолистые руви одержат верх всегда. II и и и т а и.
яа.чыяаеиих «рертах. и «низах» IcoSaicia. Но укеличидь внутренняя
возобновление Да злуавствлст едины! союз рабочих, 15 ноябри.
внутри вашей партии. В связи е втпи тргння, ватруенктд. работу, смутить МОСКВА. Hi влябра. (Р). Нобеле, ве задерживающее
ногиая краевая арам выдала Сна торговых свошеввй с советской Рос- матросов и крестьян!
была выирава контрольная комиссия вчвичков, белые сделать нотут.
с чрезвы дай но широкими нолвомоча- II именно подгону нужно со все! ферополь в Феодосию. Генеральски! свей. Орган французских биржевиков | Начальник политического управлея«и, иотвоап становится органик сегьезяоедыо проводить политику очи-1 последыш Bpaeiель pacujetaei свои 4 Ш ; . » сообщает, что в Ловлоне ния млреввх сил моряк 11 а сальждут со дня ва девь возобаовления с к и ! .
борл.бы с бюрократизм>и а злоупот- шеиия картин и создания ее • бте-: банды и бежит,
Панина в Крыму.
реблениям своим положением со сто- ствеииого мления, которое устава»-I Хвала самоотверженно! пехоте а товарчбвева мету Авглвей и со- Клиеядаят одесского укрепленного МОСКВА. 16 ноября. (P.J. B арыароны некоторых трупп партийных ра- лаьает раин лоавлдсвилго и следит [лихо! ардепп! ювпице! Плава вп!- ввтскс! Россией. Не звавм, верно ли района моряк В о г д а или.
ш х портах происходит одвичесвое'
ботников.
ва выполнением втих вори. Ненбм*1 сваи всех родов оружва могуче! ато '..чбщбеяд, во Ааглиа в ближай- Комиссар штаба грувиы батарей бвгетво буржуазии ва Крыма.
шее нреня должна будет дать пр:- одесского ра!она Ш е а ч е в а о.
Веяк'ку товарищу должно быть дико, с одно! еднрлйы, изъять из красил! армии!
А н г л и я не иа стороне
аспо. что стдьбд пролетарсноа рево- обращения грубых нарушителей ори. j После габала Врангеля должна по- ио! ответ: желает ла она возобновить Одесса, 15 вояДгя.
Врангеля.
2) Адмиралу Веренсу, офицерам в
i m i i H H а России - и даже во всей ни дгтар сводо долга; нвобхоликл, с дру-|шдовать габедь Вадаховича и Пвт- торговлю с советское Россией, ала
МОСКВА. 16 ноября. (Р.). Авглий.:
матросам Черномор! кого флота,
вет.
ре—непосредственно ш к ш от судь- гоп еюроны, бороться с гоанательио!:люры
I
Гибель Врангеля,
Врангель погиб, вак пегабда и i Прлйля тра революции в ря-. свив газеты пишут, что присутствие
бы ir.ires на ти», Па не! держится идо беесоаиатсльво! клевого!).
.- английских военных корабле! в Чер(отекал масть ее внешне!, ее ин- Б"втрлл1,вая комиссии, выполняя | MilClibA. 12 воября. (Р). Наши другав вожди юадр'реводюцки в дах советских ответствевиых работ1
спиплж р. ее неутомим стьад и ее'поручение, данное е! общепартиен'3 героические войска широко распрл- Росса,]; Дентин, Колчак а Юденич. впкоа, оставаясь все врека беспар- ном мо е нисколько ве опачает, что
в 'ллеатиаани разумом иапранляетса IаоафереяцоеП, призывает всех това етраиилигь пл Куымсно! степи. Вез Тав и.е бесславие погибвут а все тийным, обращаюсь к ваи, мои ста- Авглва вожет вмешаться в борьбу
в.д
сюро
е.
Врангели.
Ач1Ли!саое
адвесь ход общественно! блрьоы и со- ри1|ей сообщить е! случаи всех про- отдыха преследуй бегущего врага, остальные враги еоветеюп влаети— рые боевые товарищи и молодые мовиалвстичегкого строительства. Еевл- сдуядена! продиа иардии ел стодивы:вагаи войска вангли центр Кгыиа— Баламивч, Петлюра, Неремывин и ряки че поморского флота, опомни- миралтейство дало раепоряжеяив лстесь и О'жадейте встекзвнцую врлеью мандув1щсиу флотом в Средиземном
Тлрпдет среди международного дии-iee членов, пи ва одну мин)ту ре 1'цчфероволь и Феодосию и уже не- другое.
жениа ар"Детаваата гр ааден. Она стесняясь постом а ролью обвиняв-1 дилею от последнего убежища Враи- Победы красно! вркпа суть побе- Россию, в иувад в тяжких лишена'- море, чтобы он соблюдал етрчжаВшяй
руговлдгшая парта Климункстиче- иых лиц. Контрольная «омиссил иа- геля—гвеаие! Севвспвдда и Керчи, ды моровою пролетариата. Рабочие, ях ищущую пути а светлой и сво- вейтралитет и оказывал помощь тольслог" 1!ите|ишиенала.
[являет, что она считает свиез вено-1 tперед, орлы южною фронта! 11 и крестьяве в красноармейцы сопвтсвой бодн iS трудовой жизни. Своим ухо- ал беженцам.
Вот л чему ва наше! партии ие- ci ваствеян-'Н обязанностью правде- одна крупная ча<ть Врангеля кв дол- Гсгги:' е горлостш взирая ва евлв дов в Клвставтвшполь вы уведвчн- Д в я ж е к и е Б а л а х о в и ч а .
жит аеличайтаа историческая ответ- вать к ответу всякое лицо, вр'1тви'жва сесть иа суда. К нтр-деволюпия победы, могут почерпнуть новые си- ваете силы недругов России, стараю- МОСКВА. 16 воября. (Р.). Валахо-j
стдсвл'сгь. Нз рубеже |рапдиизил! которого будут выставлены те или>юга должна быть истгеб^л.т • корвв лы ид поиветствив ав<лнВсвди кои- щихся поддержкой междуусобпой вич, очевиляо, от?вдался от мыеди
еиевы да ри'ве»их виох именно ва-другие обв,.нения.
' Г и б е л ь В р а и r-е л я— таже иувиетеа, аторье пишут, что для войны разорить и обессилить ее ддя занять Manes и направил все свил
вы партия дв|жпт рдль в своих р у
Вггки! член партии обязан, если|лы!удард'я под(ержинав>шев его бур борющихся рабочих Beei прав со- того, чтобы виляомичесии ее порабо- силы ва юг, чтобы сравваться I
хах, и от ее внутренней (иды заеисит оя обвиняет сам, привести фактиче-1 жуааии Запада, ее бенво Франции. т г к д я Россия является надеждой а тить. Еве не поддал. Советская Рос- увраивевл! армией Петдюры.
сия прими своих аабдудших сипов. Ч т о т а к о е Б а л а ю в и ч .
У
Конечны! итог ввныкалиВ адассови! свое диизательцвл гвовгообв-иенив,'Французские биржевики и вапиталн- идеалом,
битвы.
помня о своей итведственноети перед юты
растерялись. Сановники Фран- С б р я щ я н и я и д в о р я н а м Работой на Светлов будущее Россна МССКВА. 16 воября. (Р.). НемецНаша партия, как партия пролета- парше!. Исикай член партии обявао, 1ции открыто заявлявт, что нвп вея ч о | д д д о п о р о н о г о Ф л о т е . вы можете искупить свою ошибку. кие газеты приводят вааилввив быв*
рвата, имела смелость сама поставить уизывать иеточиик обвинений, что.'чески уговаривали Польшу продол- НИКОЛАЕВ. 16 ноября. (Гадио). Свободно! Россви нужен флот—ве шего министра встиции вря Юденивоцрос о своих собственных болезнях, бы тек легче всирить либо де(етви !жать воину с явки, Румынию уго- I) Всем частям, морякам дредноута лиша!те же ее славного черв морсчо- че Кед ипэ л Бадан виче. Кедрин яа{
В обстановке страшной иишеты, ког- тельную виновность обвиняемых, ли- аривади обт,явить ваи войну. Не .Воля, в всей, всем нормам черно- го фллта, ве ваставля!те вачипать аывает Балаховича теиным авантюработы по созданию флота еызалва. ристом. В местностях, занятых Юсе.
да люди считают малевьвие «уки бо алеиетиикор, деморализующих нас Польша я Румыния отказались вое- морского ф ота.
хлеба да н а онеивоеть, вшдд чув- внутри. Пусть не пеняют те товари- вать е советской Рлсеве!. Не сбы- Товарищи матросы, победа ва со- Надеюсь, что, зная меня, иы можете печем. Бадвхович совершал ряд наетвительвость обострена до последнее щи. которые не обратят витания яа лась надежда Ф авпии на Правила, ветам. Баров разбит красныаа во!- быть уверены, чтл, отозвавшись ва силий а грабеже»,и Келрик вбиралСтепени, и когда обстановка борьбы наш призыв, к (ifлут обвинять «в весмлтря ва то, что Врав1вль пллу- скани. Как братьев, вовем мы вас а ала призывы, встретите теплы! то- ся тогда же арестовать его.
требуг; все аниых а яоа«1 изпркже частном порядке.. Гане решение во.
ви!, Венуррвно, что обсуждение серь- прога есть лучший способ епдедни,
носксвскпго совета ны вручали по* что из теперешнее посадка выпеа
езных «пир сов часто выраждавтеа в внутренней дев рдлизапиа а бессозчетвое зааая е вг.лпвеыо: „Уничтожь горалдо более утешвЧедьиое влечвт.
грыдию, личную ирьбу где ааждоку надельной еоаошн нашим вралам.
Враагела". Такое же анаиа перед ли- ление. Укрепление советской вд.-( "
аамрм'му гд\ду аерлт. II", с другое Партийный—и Pi нтон единственно,
ц- к представителей всех частей, не- ва Увраиав да'ыааотса и»
(Бкеда е топ
мсемдд).'
стороны, во подлежат аига'оиу сои- пэртиВ,ып—сцоеоб есть апеллячаи
сущих едужбу веяосрвдетвепио г. око-, мми o-«4xw. p i-,v р-'иедтв тл, чту
веник, что перед пики ви лицо в;- к аондрольн В и миссии, спвдааипй В беседе с еотрулником „Роста* 6-ю араию, ааходавшуюса в вепо- пах, мы вручили аоаапдующеиу ар и посещенных ввмв частях Уаразил
сдиво «и корни болезнь отпыиа части ян аме все» партам. Пуеть ее оста- тов. Л. Б. Каеевев поделился впечат- средедвеивои соприаоенл.оевна с вран- миев с поручен,чем ьадралнть им чу всюду отмечаете! сраввнтельвч высораблтпнкоа от васе и превращение вутся наша резолюции ад буиаге. Мы лениями, вынесенными им вз поездка гмевцанк. В составе 6 й армии па чаедь, которая перко! вступит в Крым. кое выполнение разверстки. Грсиадвекодорыд лив, а иногда и ведых зовеи вас, товарищи, к дружно! ра- но Я'Жллму фронту.
•одится в та дмиааа, аоюрая пору- Паш поезд привез е собой несколько, вую роль начала играть тесерь укгрупп в лн ле>, алоувндреблавша! боте над саиыа крупный продетарчена специальный забегам ноевлв- ииллиоиои папирос в несколько ты раиневВ! аоанеламо-кяа (аомвтетм
В 1-ей н е я н о й арааии.
вривилеги: «и, переходящих вее гра- «им соареващаи-иал нашей партисюго совета и которая отаыве, кро- тяч комплектов теплых вешеВ, кото- бедных вресшв), аоторые дольк»
Задачей
поезда,
слаженного
московвины доааолвяного а тем саиыи сею- ей, вотирую лвбит, за которую стра
ив пзвеанял К-саал, имеет в назва- рые все (иди водедевы между 1 й теперь начинают освобождаться от
В|»Х р-а-лал, рознь, вражду вгитри лает луш«1, «а вотирую сражается в ским соколом, под моим руководитель- ние адеанвсм! дивизия. Ею коман- копил! и 6 1 армиями, вызван гро- вудвцвого васялья, ведут большущ
пролетаргк< II партии. Не иужво прв- ип"гда умирает соэвательныа кокму- ством,—начал т. Каменев,—было о ъ- дует герой Урала, первый получив- мадный внтузвази среди крвенларме!- организационную а юзяйствевн.ю
вхать южный фронт и, в частности, ший ордек краевого звамевп А. Б. цеи в ях ед волушиую горячую бла- работу а служат новым а широким
увддичивагь, по не нежво и прет- ввет, революционны! пролетарий,
мечтать ато) боле ни, штора , а Секретарь ковтрольвой ковиссии плзиапоиидься с пстеявигм 1-й
бадисон длл сосетско! власти на yt-,
годаряоеть московским рабочам.
конко! армии. Б течевие 18 двей, 6-ю армвю мы видела уже в сосвою очередь, прнведиг к росту злоб- И у р а а о в,
раине, Выделение в (ргвкивапиз
FUI елиов И отврытн! демагогии. Адрес лля гояачи ванвлепиП: Но воторые мы пробыли ва фровте, вершевно боевой обстановке в после В Николаеве и Очакове. этого мел лрепьватва, которое л
Бедаа 1Вдрлня ужо использует вти сква, Возлния ена»,диы Л! 5, кокк. 12 поезд успел выполнить целиком ВС. только что одержанных побед вал После торжественного соединенного сих поп подволало вести себя кулаетановле«н<ю перед виа задачу. Мы вранлелевпаик. Ксаавдующи! армией
заседания профсоюаов, беспартийвл! кам. представляет ируовойший факт
видели 1 ю вовиую ариию па марше, > красноарноПцы с торжеством поаакрасноармейской аовфереацак в Хер- в новейшей иедлрии увраавеао! соа здтем и в пункте ее сос|едоточеиия яыпвли нам иа параде отбитые у
соне и подобного же собрания в Ни. седской рвепудлика.
иаиануяе влтуядепия в боевые лей Врав1вля в боях 13 н 14 оатабра
колаево вы присутствовала ва зак- Параддельчо е этим необходимо отстона, Боевой дух бойцов 1-й вопнойI громадные английские таиаи. Враи- ладке невл! подводкой лодки на су- метить воилечение в работ; широки
Могучая красная армия п«'едлвле- лочввх рек в кисельных берегах, армии не оелавллет желать нечего | ель направил против одного
достроительном заводе в Николаеве*). масе крестьаклк. По все! Украине тв-(
ао кончает бордбу еще с одним вра- во, стоит лишь изитчеиныа лишеви лучшего. Нееи тря ва то, что лихие участков фрлвта, прелетавлянтнх, ля
На торжество стелдссь аесволько ты- перь вдут уездные и губервекае еьез<
гом власти рабочих в крестьян— яки «ленного времени тружевгааа наиалертти проделали невиданную в нем особенную чрлзу, отряд ил |12
сяч
рабочих, краспоарвейиев а моря- ли ра'ютвиц и К|Встьяио<. На одиои
Врангеле*. Можии сиа ать, что борь- поверить втим обещаниям, как •спа- мире камиавию, пер еПля с ваагаз- танаон о приказом пройти через ваков города. Все мм с гордостью наб- из таких |убвриских съездов в Нвго-'
т
ба с или уже закончена, потону ч о сители» отечества вылдемют свои еиг.го фронда на польский и с поль- ши окопы и заграждения в штечлюдали кав ввпит работа пл шдз- лаеве мае пришлось присутствовать,1
вочти весь Крывеив! Ш'луитрлв плиешичьи, мсплоададдргиие когти. ского назад, ва крымский фронт, ови ал X. и ждать дальнейших распоранчю ново! мощно! силыдла обиропы и л вывел самое отрадное впеч.тле-'
в ваших руках, а в баровсви» сдаяе Вместо белых бул' к, ва епвяы рвбо представляли в тот момент, когда ны жеиии алмавддющего 1м ариейскки совпсвой республики лт морских пи
вне от 100 крестьянок, прибывших'
царит волны! развал. Панически чих и к|дс для |усто сыали>теа из- их видели, грозную боевую силу, во- в опусом Врашеля, геи. Ввтаовскто. ратлв. И завлдо-упраадепи'е, и липа,
из самых глухах у|лов губернии ва
бег] шве иа |!рыма белогварпе!Щм но гаг ни,
иачкиаюдеа
шомялль лдушевлениув! желанней ривутьса в Тапки, дейстаительнл, пришли почти лдввтетяенные за млрсеую оборову
атот стезл.
HOI ут оаадвдь нгкдкоге шпротвало ныв плрки в расстрелы. Обман рас- бой и сокрушить И]ашедл.
к иеету назначения, по поступили Черноморского поберпцд-я, свидетельВае, конечно, интересует вопрос О
ви» вашим драсвим орлаи, цеустав-1 крывается, а достаточно хорошею
Когда в широких степях Прилив- и распоражение пе Ввтковсаого, а етвоаали вав, что работа идет друж- Махно. Все новые, тплыо что огне-:
во Вресядующим жалкие остатки! удара наших доблестных краевых пртвья пс|ел нами разворачивались коиапдуюшего 6 й краевой армией. но а споро.
чеивые
мною факторы—освобождении
вравгелевси! армии.
I тдовск, чтобы, кав карточный домна, лустые аолсины отважных ивавалеа- Ута победа показала вв только те
Долго ж lain ра'ч'чие в крестьяне! рассыпалось любое генеральские цар ных в сражениях бойцов, вто была роИетво краевозрмейцев, ввчуть ве Как известно ив еффициальвоге от заеилил бандитов и атаманов, расавгли!ского сообшеипя, первая пол- еллеиие а уараивса>н крестьянедве,
габеда Врангеля, внвя о ее неазбеж-,сгво.
незабываемая картина, вкушавшая вллдавшихев палице пра появлении
вости, к все-же вести о взятии Сиа-| Вот почему ве страшны советско) веем вам полное убеждение, что вра- танков, ие также искусство управле- кодвая ллдка, епущеивая уже в Ни- BTHI икание масс в пеп средственную
фер< пин и Феодосии и приближении ресиубливе кикавио враги, вот почв гам советской России ие еюброватд ния артиллерией м другича техви аолзеве, вызвала большое бесповой. хозяйсдвеваую и оргаяизапиовиую раваших доблестных войск а Севасто. му два ооСедоносво ундстожает одпл- перед нагискон вьй лихой аенвацы. ческам и средстдами. Из 12 танков стил лорда Керзона. На судистрои-|б(,ту, — все его, несомненно, саазаво ю и Керчи важдтги ценз, плавны ми,'' го за лругии всех возрилатей пар- В течение 6—6 рвй, которые мы к Врангелю вернулись только 3. Пер* тедьном заводе Николаева иы могли; j, Сь и на том, что обычво вазыва-:
Слишллм долго ввела черолй туче! ской палочной России. Всюду к везде пробыли в 1-й копной ариии, мы вы!, аеправлеиный тана, которы! убедиться, что ввколзевевие рабочие ю т махновщиной. В махвовеквх рябаронская орла па вашем южвам у вас олив и тот же врат—помещи- присутствовали на объединенных со- вы видеяи уже в полной боевой го- готовят лчрду Керзову еще много дал тоже вачалось расслоение, a а
атом аменно нужно асаать причин то-;
горизонте, грезя ваи новыми лишеви- ки и капиталисты. Всюду к везде брапияд.иа беспартийных вовфв| еицк- тлвнлети, был перекрашен а вазвав беспокойных минут.
В Очаково мы видела продолжеиив го, что Махпч предложил сиоа уолу1яв а бедстваяав. И влт,лва рассеялась рабочие и крестьяне— наша друзья и ах и на вовфереицивх ком-ячеек. Ь'сил- «Москвич пролетарий..
без следа, кав в громадные волчата соанвваа. которые встречают врас- ду господствовало е.^дпдддушиое боев- в Всю армвю мы нашла в полнем той же роботы, как и в Херсеве, Оза- гп советский власти. Должен злсал-j
преитеставнияков Врангеля -арии вую армию, вак огвобедишьвипу. настроение и уверенность в бистром боевом порядке, а красноармейцев ВРВ и х о и т м все в ; » ] под ЙВПО детел ствовать, чти, по стзыаан ло-;
М.д знала, что Врангель погибнет и решительном сокрушекин Врввгелв. преисполненными увеюнностыо в средетвенныа обстрелом врангелев- маидоваииа, Maine до сих вер араДеникина и Колчака, расдалла с ак
с,.: пшаб. II мы внаем, что также Продвижение 1-й конвой армии по победе. Брома мвтивгов, которые гаих орудий в аэропланов. На не- пятые ва себя обвзатедьства выиол-j
аваатографачесю! быстрою!.
Эта стцмгелышо раевлзкв гене- скоро арасвая армия поапчит с Укрвиве, а»нечво, ие могло нв нару- пришлось проводить в ближайшем большом островке, аащишаиинем под- яяет лойядьво. Дальнейшее бу:ет доральевих походов ва арасиув! Мит последними бело1варле!сшк шай- шить обычного течение ж ш и в пре- расстоянии ет окопов и проволоч- ступы в Очакову и Николаеву, вам. висеть от его собствеваого аов«еи' естественны в осиршенно вевлт- ками Петлим!, Бадахоцича в дру- ходимых армией областях. Насели- ных заграждений, мы присутствова- ооаазывалв сотни воровок от попа цП;:. Сам Маню рапея в лежат в Гу
«Ы. Яа <воэролит:ляии. России вте- гих. Им уже взвесеиы грозило уда- нме должло было поставлять а под- ли там иа большом еобравии полат- ланий протисвиаа. И здвев, вод не- ляа-Поле. где его медавво аоевтал
Itflxbciax по<овах вет ввалго, кро- ры. Польша отказывается от вх. под- воды, и хлеб, а фураж. Олваво, [ее- ряботаиков, произведшем ва нас са- посредстреввым обстрелов, пе преры т. Бела-5ув.
каясь, алут обороввтельвые работы. Л очень удовлетворен результатам»
пчкв мировых баввиров, рада держан.
смлтра ва все, раблдвики армии сви- мое выгодное дшшшние.
Л ве ногу рассказать, насколько дахвлл варваров которых и за- Еще раз- все иа помощь краевой детельствуют, что олношение населеГ в 1-й конвой армии, основ- леко вти работы подаипулвсь, но йо- поездки,—закончил т. Каиевсв свой
ев вх ПРИВИВ мальбрувовсаве. армии, чтобы облегчить ообеюлоевле на» к армии а общая бмЮ добро вл! недостаток—это недостаток а тепбеседу,—Л вивве твердое убеждение,'
I Прв воиища лакеев ааяита-1 завершение велико! Сорд бы, и мы желательное. IP путал, 1-я конвоя лых вещах. Ночью холода достают гу .засвидетельствовать, что фран- что Враптль будет разбит ваюлову.
дачиых «двмовраивд и со- сможем, вакоавц, отдаться всецело армия пра своем передвижении во лаже твм, ва юге, И градуела. В цузекам и английским адмиралам Удастся вам пра атом, разбив жкUlUJCILM посчитаться
UUb-IUiaiDbe Кв посчитаться
UUbl.tn.B.a
.............. .
да,еде!,
ова
01урачи-|восставовлеииш вашего хоеаЛстаа, Украине принесла мольау вагмеии», Одну из таких ночей, прохода по око- аридетса
серьезно сотой работой, если б ы ! » " ' e " J "
>еы трумщвхся щедрыми | парному творческому труду,
уничтожив петлюровские банды в пам, (ы видела яраениариейцев, сто- он.
.
»
,
„
«
«
покгопидь
опыт
лее
I
наться
в
Крым
а
захватать
его,она рахотвла повторить опыт две
-а белых булок а ао-1
Н. атаиавскив разбойничьи шайки.
ато предсказать сейчас вше трудяо.
ящих па своих постах без шввелей, сайта.
Во
всяком
случае,
арная
гори
жаОбщее мое впечатление таково что в пиджаках ала в домашних армя- Общее положение ня Уклавиеа ва ва маиуту не прерыивтв
раина.
доблестной распой армии, раздавившей врьш 1-я кончая ариия выполнит плст.и- ках. На вопрос, чего вам пе 1ввтает
лепную перед вей боевую задачу, в лля быстрей и решительно* победы, Я объезжал Украину а Крыв пол- своего наступления а покончить е
ну! Пролетариат всего мира с восторгом следит что тстреча е вею для вравделевцев один вз начальников дивизии отвела лора года назад а должоп оказать, крымсвим белогиардейеаан гнездом
pas вввсегдь.Тыл ве должен лабнвата,
.кой борьбой с наемниками капитала. Все иа по будет сокрушительной в последней. мне: <у вас ведь все: бойцы, воодушевление, технические средства. Нам •) Пе «иЛимвю учк-дииш юшки, ио- что еа довжеа напряженно! работой
В G-й яриаии.
помочь аашаа елавама бойпам, а
.сному фронту, который покончит о последними бе
Крове 1-й агавой армия, поезд аужпе только теплое обвуядировавие. •оВ ю,топей додке ркВочат орислоево
первую очередь ах одеть а обуть. .
•двиии бандами П ш ю в ы и Балаховича.
московскою вопп посетил также Моевевсвой ввввввва ао оооучвввпНМЛ „Подводим ,оди» Т- Л. U. Rn.-I»,»'.'

Во франтих.

В черном стоне.

}{а is оо ш фронте.
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Вперед, коммунары

Мирные переговоры с Польшей,

гословляет и вождей своих и вдохвовительвипу пролет'риата—коммунистическую партию. Какое же другое Габоче-крестьянскаи иаесы РОССИИ, жестью ляжет ва передовые беднейговение могут указа» враги совет- обеспечившие путем колоссального па- шие, наиболее революционные части ее.
МООШ. 1С ноября. (Р.). 13 во- Представитель польской делегацнн ской властв?
пряжения сил вепобедииой краевой Длв выполнения вто великой задайбри а Риги начались переговоры о5 Домбскии, отвечая на эти замечания, Других вет, и не авает и указать армии прочное военное положение, чи необходимо сплочение всех истинеаиви«. что польское общество счи- пе может ва одив верующий честный разгромившие целый ряд мятежных но революционных сил деревни, всех
акопчательнон висе с Польшей.
Товарищ Иоффе указал, что во тает войну с Россией аакончениой. гражданин республики. Больше тою, Г-елогвардвйсквх генералов, сумевшие беззаветно преданных ннтерееан трувремя перемирил настроение Вольско- Что вас;о.ся отрядов Петлюры > Ба- дело религия теперь дело каждою добвтьел мира с белой Польшей, до. дящихся честных крестьян н крестьго общества, изменились в неблаго- лахоакча, то Польша ве может раза гражданина И государство пе вмеша- б!»ающ»е последние остатки отече янок. П яе только сплочение в полиприятную дла советской Россвв по- ружить вх, раз они не находятся в вается в религиозную жизнь верую- ственной я мировой контр-революции тических партийных организациях,
року. Польское командование допу- пределах Польши.
на Крымском полуострове, вступили но н и хозяйственных объединениях,
щих.
стило целый ряд нарушения условий Первое ааседвпив, было врервако Тщетво стараются враги советской на путь планомерного хозяйственного коммунах, артелях, товариществах н
перемирия, Польские войска до сих вследствие утомления Доибшго.
строительстве.
проч.
власти
скомпроаетировать власть
пор ве отведены ва пределов России,
трудящихся клеветой о гонениях ва То, что разрушалось в течение че- Им, тружевяикам деревни, всту14
ноября
заседание
возобновилось,
допущено прохождение отрядов Ба
церковь. Рабочие и крестьиве отме- тырех лет братоубийственной импе- пающий первыми на путь организалаховича и Петлюры. Польское пра- и было подписано соглашение, не тают от себя эту ложь, все больше риалистической войны и в период ции ноимунистического хозяйства,
вительство закликает договоры с которому Польша обязалась произве- и больше освобождаясь га власти са- ожесточенной схватки русского рабо- им, объединившимся в коллективы
Петров, как главой какою-то ук- сти немедленно отвод своих воВск и мой перкви.
чего и крестьянина с обнаглевшей для добычи насущного хлеба для се/
закончить его l'J ноября.
раввекого правительства.
Еще меныпо отвечает действитель- российской н нир<во1 буржуазией, бя и своих братьев по труду—рабоности Второй упрек
советской должно быть восстановлено. Вновь чих города, придется итти впереди
власти
в
Василии
евреев должны задынить трубы фабрик и все! остальной нрестьяпшй нассы,
Агитацией против евреев, втин ааводов, производящих трудящийся прокладывать ей путь к великому
излюбленным
нетодон
червой» необходимые предметы: машины для будущену, вовлекать ее в работу по
теннев, занималась буржуазия во промышлевяоети, косилки, жнейки, мзяйстисвнону строительству, проповепия между черносотенцами в со- время самодержавия, стремясь от- сноповязалки, плуги, веялки, моло- буждать в вей творческие силы.
Ктолйя.
авалистами. В городе Вероне пача влечь рабочих и в) естьян от борьбы тилки и проч. для крестьявского хоПеобходино докааать колеблюшенулась всеобщая забастовка. Происхо- е помещиками м капиталистами. Ц зяйства, должны забегать с большей ся труженику-крестьянину, что путь
Борьба ва ввнлю.
д и кровавые столкновения с пола теперь белогвардейцы надеются анти ск (оетью, чем прежде, паровозы, тя- возрождения его хозяйственной м щи
ЦНЙ.
1
семитской агитацией вредить советской нущие эа собой хлеб и продоволь- одив—вто соединение его изношенноМ О С К В А . 1 0 ноября. ( Р . ) . Птальреспублике. По поздно. В советской ственные продукты дла центра Рос го внвептаря, исхудавшего болеющего
акскиа кооперативные товарищества
республик есть одно засилье—это сии, сырье для фабрив и ааводов и скота, ПОКОСИИШИХСЯ избенок, истобывших участников войны приступизасилье трудящихся! У власти стоит отвозящие готовый продукт к вх по- щенной ленлкв товарищеские хозяй
ли к насильственному занятию госуЗабвстовва.
рабочий, труженик, кто бы оя пи требляющий центрам.
ство.
дарегпеавык поместий.
был: русский, еврей, фин, поляк
Должен ожить, воспрянуть новый
Пеобходино доказать ему ве ва
Кровавые столниовенвв. МОСКВА. 10 поабря. (Р.). В Мек- или мусульманин. Для рабочего клас- духон коммунистический муравейник словах, а ва деле, личпын принерои,
сике вачалась забастовка портовых са, для угнетенных не существует трудящихся.
что чей скорее он перейдет к новым
КОСИЛ. 16 воября. (Р.), Во ннп- рабочих. Мексиканские коммунисты ,наций, Сушесевуют враги—русские, По тернист новый путь для трудя- формам хозяйства, тем быстрее в
,вх городах Италии—кровавые сюлв-1 призывают к всеобщей забастовке. еврейские французские, английские щихся России. Велики трудности, легче оя справится с хозяйственной
и т. д. капиталисты, помещики, спе- стоящие перед рабочими и крестья- разрухой.
кулянты, дармоеды и суще г у ш т то нами в их борьбе с хозяйственной Необходимо заставить его убедитьваркши и братья-русские, еврейские, разрухой.
ся, что при новых условиях жизни,
й ъ а
в о п р о с а
ч г р и о м л ю ш д о .
французские, английские и т. д. ра- Голодвый в оборванный е пяло- унрет, должно упереть его нелкое
нанпыии извоенвшиинея нашинани хозяйство, а ва смену ему придут
Беспартийные рабочс-красио-арией- кулируют ва мх темноте и малой бочие и труженике.
екхе конференции, устраиваемые с осведомленности • грандиозном стро- В советской республике класть вы- при недохватке иатериалов, при недо- новые хозяйства, сильные, мощные,
двигают
широчайшие
нассы
трудястатке
хороших, преданных далу ком- которые, объединившись в крупные
целью озвакомить широкие массы ительстве советской власти.
трудящихся с деятельностью советИзлюбленных вопросов у втой чер- щихся, и они считаются только с мунистическою строительства, специа- коммунистические юзяйствемные
ск >1 власти, привлекают всо большие носошной своры два: о гонениях преданности» человека рабочену де- листов, при необходиностк держать объединения, поставят нашу захуда
II большие количества представителен ва правослашю церковь в о заем лу, о его готовностью отдать себя эначнте.'ьяую часть своих собратьев лую шьско-хозяйствевнуц промыштомского пролетариата и гарнизона. лип <жвд •>. Каждому сознательно государству, е его честностью, уме- под ружьен—выходит рабочий класс ленность на новые рельсы, которые
дадут возножность применить в ней
По вместе с огромной массой рабо- ну труженику, каждому честному лостью, но викоин образон пе с его на новую борьбу.
11 только беззаветна! преданность все те ааиоевавия наука и техники,
чих и красноармейцев яа беспартвй- гражданину ясна н ложь к нелсцость вациональвыинроиехождеввси.Таково
положение в рабочей государстве— сеонн идеалам, только непоколеби- которые, впитала в себя ваши фабвие, конференции провикают также и обоих вопросов, как ясва также
представители тех кадров работни- цель, преследуемая теми, кто вти иначе, ковечко, в буржуазной строе, ная вера в правоту и оковчательвое рично-заводская промышленность.
торжество начатого ин дела укрепля- И ве только путей агитации, пуков в советских учреждениях, кото- вопросы задает. Конечно, можно на- таи, где у власти шатал.
По и тан вациовалькопь играет ет его дух, вселяет в него бодрость тей разговоров о преимуществах
рые ненавидя рабочую власть, посту- зывать гонением на церковь упорную
борьбу
советской
властн
с
натолько постольку роль, поскольку ее я энтузиазм, вызывает его на неслы- артельного товарищеского хозяйства
пал! к вей ва службу только но
принуждению. Этот вражчблый ра- родным невежестюн, колоссальную оковами можно связать последние ханные подвиги на новом фронте. яерод единоличный, а на опыте уже
'io'ie-крестьянсюй властн влемент во : просветительную работу в рабочих, теиные массы трудяшихея. КапитаНо если трудна борьба рабочею существующих сельско-хозяйствеввых
Млько комнр' тирует советскую ' крестьянских и красноармейских листы же сами ие разбирают нацио- масса ва фронте труди, то не менее объединении ны должны доказать
массах,
решительную
борьбу
с
безнальвостн тогда, когда вто выгодно тяжки условия, в которых нан при- ену, что только коллективные уси,ласть в у
.лнвлх, во стремится
1»о...,ть т 0 ; ^ савик, nonatau на бес- грамотностью, постройку школ, теат- вх интересам. Небось, французские ходится постанавливать наше раа- лия землероГов-тружеиков деревни,
ров и мабчиталее «место церквей в капиталисты ве кричат о Василии
царишь.,, конференции трудящихся.
рушсннсе сельское хо91Йетво. И не только новый тип хозяйства—коннудереввях, религиозные диспуты, об*•" в
-—"лесах, ч»,г'Ы шире- п«ру>п«8ок>щие всю бессмысленность евреев, получал сотни миллионов у только восстанавливать, во и созда- ны, артели способны победить дерен о виры рабочих и лрасьгар.ен- всякого верования, вскрытие мощей еврейского капиталиста Ротшильда вав новое, ло скх пор невиданное венскую разруху, Зто боевая задача
цев стали ближе к советской власти, в присутствии десятитысячных тола для подавленвк власти трудящихся » крупное социалистическое земледелие, наших деревенских коимfнарой.
И они, творцы нового земледелия,
узназ и одевав ее во делав. Ие |в трудящихся, тут же убежд. ющихс» советской России. Буржуазия tepiei идущее на сиену отсталому иелоиу
ме орудуя дл! борьбы с рабочим крестьянскому хозяйству.
с честью вынолвять эту вадачу.
и интересах, чтобы трудящиеся, пи- в страшном обмане духовенства,
тающиеся всякими слухами, клеве- т. д. в т. д. В втвх «грехах» своих классом. Ее не спасет н нелепая Работа оо хозяйственному строи- Вперед, коммунары!
'01 и нашептыванием, узнали на- советски власть охотпо признается кливета про гояенвя па церковь и тельству в деревне главной своей тиа ж.
_ оящую правду о рабоче-креетьян- и верит и лвает, что за вти «грехи, гнусная ложь про заевлие то! клв
До тех пор бедняк ма избавится от ьулацких лап, пока
е Л республике. Они стремлтся под многочисленный трудовой народ бла- другой пациояальаостк.
пиввать невежество иасс, оив спеГ; Г. нэ заведет артельного хозяйства.

,3а советским рубежом.

Кексика.

I

В настоящее время г . ш м н а н к
губпродкона ведется большая работа
по оборудованию н открытию «до- ,
нов крестьянина» при заготовитель-]
ных конторах.
По сведениям губпродкона, ужи
открыты «дома крестьявава» в Тон-!
ском уезде:—при заготовительных
конторах тайгннской, болотнвнекой,
вово-куековскоа к нодчановской; в
Марнввском у,—марнввевой, сусловской, боготильской, нтатской и тяжипской; в Щегловскои у,—топивской, плотникоаой, илятияекой,; и
крапчвиивсюВ; в Пововиколаевсвои]
у.—вововвколаевекои, колывднекойи
бегской, свеивской, ояшвнскоС, чу.
лынской, кочев'некой, дупденекой,'
чиквнекой, мошковской; к Кузнецкой
у.—при кольчугивской конторе; в
Каннском у. при тибняской, каннской н карготской заготовительных
ковторах.
«Дома крестьянина» во мгоген
терпят нужду. Большинство полит- |
коми жалуются, напр., на отсутствии
кубов дм кипячения воды, посуды,
освещения, на недостаток мебели.
Даже в таком крупной пункте,
как Новониколаевск, «дон крестьянина» не имеет эдек-рического освещения.
В Марнивске горкомхоз бездействует и не оказывает номощн «дону,
крестьянина», которому пужвы н
куб для кипячения воды, и посуда,
и нногое другое. Пеобходино произвести побелку номеюения, но горкойхоа ве спешит припн ва помощь.
Тайгинский «дом крестьянина» оборудован довольно прилично. Имеется
граинофон, получена литература.
Отрадное впечатление оета»ляе»
«дои врестьянина» при каннской загот. конторе. Помещение имеет 7 хороших комнат. Из них в одной помешается читальня, в другой столовая
па 30 чел., остальные отведены по|.
спальни, с раесчетон ва 75 челоа,—
Оборудовано влектрическое освещение,!
имеются граииефои, приличная меблировка и т. |.
При доме—больше» двор, ва 30
лошадей, ори чем «ля лошадей вне-1
ется 19 отдельных стаек.
В общей по губернии рачбраеыиа- 1
ется широкая сеть «донов крестьян!- ;
ва», долженствующих, помимо предо- i
ставления отдыха тружеяиеаи даремни, разбрасывать щедрые лучн
социалистического воспитания и культуры.
Советские учреждения яа неетах
обязаны безоговорочно ИТТИ на встречу нуждам «домен крестьянина».

иеран 400 нилл. фувтовстерлингов, ставлять в теченве 20 лет большое в промыт.ювпоетн потребует ве ме- скольку он видит зарождение нпаых
или 4 миллиарда рублей (по довоеп- количество угля. Остающийся уголь нее 10—20 лет напряжввной и не- элементов хозяйственного бита—наиону курсу). Еще ие таи лавно-аиглнй- никак ве удовлетворит потребвестей прерывной рабетц, А кто а» будет чинает воспитываться в опрезелешм
ские спекулянты с целью взвинтить гепнаисков промышленности, если ее восстанавливать?
коммунистическом духе: его ж и з н ь цены на хлеб топили суда о хлеб- пустить полный ходом.
коллектив, его ныель—коммун:: м, и
Конечно, рабочие.
|1р»?«1никп ленинского «эксперн-; ла—35°/о, Франция 44'/е, Англия выи грузок у берегов Англии.
К 250.000 корбв, отданных Фран- И тут же у президента является оя отказывается служить делу восста.га», превратившего якобы всю 40»/о народного богатства. Га-ходы В связи с продовольственными за- ции яа ааштопку ее сельского хозяй- сомнение, возножно ли будет заста- новления капиталистического строя, j
осию, по выражению одного анг- войны оплачивались из финна основ- трудненивик правительству Англии ства, а дополнительных 110 тысяч, вить рабочих, при той напряженной Он жаждет ноьой жизни, ноьых фо^в,
лийского буржуа, в сплопшо! „Бед- ного капитала. По н по окончании пришлось «реквизировать», вернее, которые Германии отказалась дать, социальной атмосфере, которая сей- новых отношений.
НВ", надеются усыпить революцион- войны залечивание ран (а таковое в взять ва учет н ввести своС контроль иотивируи тен, что взятие этих но- час господствует на Западе, строить
И он будет захватывать, вкепроный дуд рабочего класса и оттянуть капиталистическом строе при неорга- над всей торговым флотом АНГЛИИ.
ров у сельских хозяев неизбежно вы- хозяйство для капиталистов?
пгиироаать и дан, где нужно разруза неопределенное врет наступление низованной хозяйстве является лишь Вот первый пример! «Свобода тор зовет социиьвую революцию?
Английские умники нашли выход. шать старый мир. ишльвыо огоньс: пильной революции.
заштопываниен дыр—паллиативен} говлв»—девиз капиталистической Ан- Франция пытается штоиать дыры Они предлагают ви более, ни ненео, ки рабочего восстания вспыхнваю!|
Страх перед последней стал до то- шло на счет того же фонда; расходы глии—ею же уввчтожена ради тор- сисего разлезающегося хозяйства за как принудительные трудовые моби- по Европе. Итальянские ра'очие заго панический, чго «вожде» II Ин- Англии почти в четыре раза превы- жества твердых цен. В Англии гве- счет Гериапии, но дальнейшая экс- лизации!!!"
хватывают предприятия, завози, жетернационала забыли о своих сере- шали ее ежегодвке сбережение.
ден контроль над раенретелением про- нлоатация последней вызовет взрыв.
Ничего не поделаешь! Английские лезные дороги.,. Правда, и здесь ра^
надах, которые они вела накануне
Приняв во внимание еше теогрон- дуктов, реквизирован сбор шерсти, в А нельзя ли обойтись без вксилоа- рабочие дали пинать, что в капита- бочие нассы впали в ошибку. Одувойны наступающей социальной ре- пыо расходы, которые вызвала под ней же угольные копи взяты под тации?
листической стране ови борются за раченные своими предателямс-Э(жволюции, «Почтенные» вожди как-сы держка русской контр-революции, не- контроль государства.
Война, которая велась па полях свободу трува, а что мобилизация до- и и и рабочие Италии оставили политалвлиют: «Мн ожидали встретить прерывные расходы для добычи проПе видит-лн господа Каутские в самой плодородной н промышленной пустима только в своен рабочей го- тическую власть в руках своих вра:|ит«уп красавицу, а на деде у щ е - довольствия из КОЛОНИЙ п Америки (а «том приближающейся социальной ре- части Франции, привода ее в хаоти- сударстве. Тогда Франции предлага гов.
-а пп musitiuo rusio» (русского му правительства принуждены, ида па- волюции?
ческой состояние. Сельское хозяйство ется проделать втот эксперимент у
Но здесь пораженке окончательно
та).
встречу требеваяиян рабочих насс, Тевврь'перейдеи к Германии. Послед- уничтожено, угольные копи взорваны себя. Что ;ке по этому поводу могут отрезвит рабочие умы от реф рмистВ виде русского мужика, воору- давать им дешевый х>еб, хотя он и няя в первые же месяцы войны, учи- и залиты водой, уничтожено 10 600 сказать соглашатели?
ского н синдикалистского похьельн,
вввого дубнвой, представляют ови куплен по дорогнн ценам)--мы ной тывая свою изолированность от рын- мостов, 120 туннелей и 3.180 килоПан нн не видно, что проедание и они доведут начатое дело д» логие пролетарскую революцию в Рос- мен, что Европа и сейчас аавииаетея ков сырья, ввела у себя во всем метров тел. ЛИНИЙ, десятки тысяч до- основного капитала, падение сельско- ческого конца.
ли, в обывательское сердце вх тре- проеданием уже ве процентов, а основ- строжаРш)ю экономию, взяв ва учет нов, сотни селений.
го хозяйства, военвые разрушения, Принимая в наследие от пооежтев№щ-т ври мысли о возможности ного капитала.
все сырье я введя знаменитую гер- Картина разрушения не поддаете» потеря рынков сырья к сбыта, всто- пой буржуазии ее аппарат, пролета. вленвя такого жа «мужика» у Далее,—обесценение денег, вслед- манскую карточную систему. Опреде- описанию.
щгнне рабочей силы, голод и рас- риат должен сломать старую машиИХ ва Западе.
ствие выпуска миллиардов бумажен, ленно взяв в свои руки контроль Можно обойтись беа эксплоатации?— стройство железвых дорог привели ну, развести ее на составные елерасстройство
кредита
-главво!
артеЧего же ножно требовать от рлдовал производетюм, правительство при- конечно, нельзя. По ножно лн обой- •ХОЗПЙСТБОНПЫЙ» Запад в бесхозяй- невты и брать из них те, которые
. т е обывателей, если идейные вожди рии капиталистического прок—пре- бегло к принудительному спндипиро- тись штопкой дыр?—Тоже нельзя.
ственный вид, как неизбежно уско- пригодны в условиях соцвзлистачеI Интернационала предостерегают вращение денег в счетную единицу— вавию (объединению однородных
Пеобходино радикально изменить ряющаяся разруха ведет капитали- •;коп> И|,оя. Оттяжка социальной реноетранных пролетарии от «со- все вто обычвое явление для всей предприятий) о целью устранения систему хозяйства, взять последнее н стический Запад к гибели? Или нн в м г ч и ва Западе еще сильнее фор<ально1 революции» русского типа, Зап. Европы,
конкуренции и введевия единого пла- руки государства. Ло капиталисты вг не видно, как частнчвэ буржуазные uupyoi рабочие отрады, оСлегчизт
, революции «кровавого ужаса и В процессе войны Антанта впали на производства.
могут экспроприировать самих себя правительства идут почти теми же пролетариату захвзт власти и хозяйазрушения».
путями, что н советская Россия, но, ств, ибо капитализм аагвюает, н
в заввсииесть ет воловий поставляю- Система государственного контроля в пользу рабочего класса.
Слепые кроты, они ве видят, кав щих сырье, вместо с тем, последние и распределении помогла Германии Пет, с одной стороны, ведется си- (ояечно, в внтересах сохранения ие дла его спасении ораитал:е:.а сама
всего
народа, а толыо класса капи- намечают тале ноеовве.тевял, котоу них под носов с каждым днем все стали чувствовать себя независима, продержаться почти четыре года. По* стематическое ограбление Германии
более в белее разрушается их соб окрепли, кик политически, так тон последовало поражение, расиад (что не дает ей возникнет восста- талистов, которые будут выплоатн- рые вполне пригодятся для социаливкономически.
Создавшаяся центральных держав и форменной ог- новить си' ю хозяйстаевную жвзнь) ровать весь трудовой народ. Без нер стического строя.
ственвое хозяйство в как жизнь
заставляет вх прибегать к частичным обособленность определенно отра- рабление Гериапии в вкояоничессои с другой, Франции, став перед пр» (Государств Iе н IT я кйпиталистнческих И, если ааоадно-евпопейеюму прозракаи голодо, ваолит твердые цены функции старый буржуазный мир не летариату пои» что трудно сооедлг
национализации, реквизициям, госуд жается па трудящихся массах, вы- отношении.
аа продукты и пытается, правда, со яож«т залечить сноп раны, нанесен- свою организованную буржуазию, :
монополиям н вообще в той вли зывая недопотребление и недоедание. 11 что же, ЕаутсаиЯ иа видат
ные ему в мировой бойне. Но таким тен легче будет ему вполдпаа
слабый успехом, измеришь нх.
ивой форме накладывать вовтроль Полна частых забастовок в Западной рушения в саоен отечестве!
образом капиталисты, оторванные ра- строить новую жизвь.
над ыпиталистическчр чредориаи Европе служит лучший доказатель- Германия истощена и обессилена Чем?
нее
от процесса производства, теряют Этого не понимают сгрзл-вре:
с т в втого. Тут же пеобходино ука- войной! и ей же приходится уплачи- Во-первых, ваковон о реквизиции
АМН.
И в самом деле, посмотрим, иак зать на совращеппе песетой площа- вать контрибуцию союзникам в раз- хлеба при отказа от добровольной связь е управлением к превращаются теля. В задержке еоциальвой [е
либо в рантье, стригущих купоны, люпин на Западе они видит аа
в процессе войны менялось капита ди н падение °/е сбора хлебов (дом- мере 12(1 миллиардов нарок (вз них сдачи его!!!
див!пее во Франции до 02л;»).
возрождения и; гитал, строя.
20 золотом). Гасходнв войне состав- Во вторых,ваковон о принудитель- либо в обнаглевших спекулянтов.
Лисгичсеиоо хозяйство Запада.
Капиталистический Запад начинает Но зараженный гангрен й ст
Как же сказалось все вю ва вко- ляли до 105 аил. марок. Значит, и ной засеве аемель.
Длившееся четыро года безрассуд-паразитировать,
его
хозяйство
раз.юПезасояниые
пространства
реквиаххозайствеавый строй должен
Германии
народвое
богатство
уменьнее расходование вародных богатств ионическом строе Запада?
гается. 11 пролетариат Заоада, по- Выхода вет, Цлн гьСель куц
руются ионнупаии (общинами)!!!
В сиязн с огромный спекуляция- шилось до 30%.
мало огромные пробоины в госудаоаеикои здании капиталистическою ми аагло-анер. купцов хлебом, англий- Маю того, в обеспечение уплаты Недавно из уст фравцузевого пре- скольку он начинает соававать новую пли социальная революция!
^ юла. Аикята растратила свыше ские рабочие добились у правитель контрибуции Франции отняла у Гер- зидента пришлось услышать слова от т рост сознании идет иг* с уско- 11 кзк ни спорят еоциал-ni
миллиардов «арок, а централь ава введевяя государственного сваб- ианпн несколько сот паровозов в ты- еще разительнее, чем вти факты. Он ряющейся быстротой) сущность яз- ли, н без русского «мужнее
дер»а«ы—170 милпард, Uo от-1 ливня хлебок. За вто удовольствие сячи вагонов, подводные кабеля, те- заявил, что северный район Франции •снепвого народного хоаяйства, веиз- рнн ни обдтась,
для ассставовлеш своего хозайсш ш в о н ь распада старых связей, по
* . Су,: .
стран»: Германия потеря-1 казна вриклаиваи ааглвасквв фор- леграфные сооружения и обязала

Перспективы социальной
люции на Западе.

рево-
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ЖИЗНЬ
Предприимчивый •батюшка».

ДЕРЕВНИ.
як u знаменами, отврнлоет, торжественное заседание, ьакончившеебя
призываив о поноши фровту.
Вечером состоялся спектакль. Силами любителе! лрав. искусства поставлена двухавтнтя драма: «Мы в
они». Спектакль оставил сильное впечатление. Небольшой театральный вал
был буквально переполнен «ркте.-яии.
ila дна лвл собрано в польз» фронта 3801)11 руб. в всего за неделю повощи фронту 230.000 р.

ЗНАМЯ

Г

3

РЙВОЛКЩИТТ.

На продовольственном Фронте.
а скот, при чей семье оставлеБпшба с смогошй. ство
но необходимое для ведения хозяй-

В субботу, 13 ноября, состоялось яые группы: детское питавне, копи,
заселении пленума товского губис. продоуть, ртпвод, общественное пиВ то время, вопа вев силы госу- ства.
Сан Бортннков арестован, вак
полкова. Были заслушаны два док- тааие—30%, остальные г р у п п ы - дарства направлены яа борьбу е го(С. Еушгеещ
Ссмилуж.юл.)
лада: о деятельности томского губ- 15—20о/0.
лодом, вогда
продовольственны» злостны! преступник для преданна
распреда п о натуральной премиро-| В случае недостатка продуктов при фровт занял первостепенное значение суду.
Захотелось вашем; попу шеть
Рражд. дер. Ермольевой, Титов»,
вании рабочих и служащих. Доклад дальнейшей ввгаче и невозможности в жизин рабоче-кресшнской Россив,
ЮН неб. Сан работать не привык,
губраспреда,
сделанный тов. Лупе- получить таковые извне, губраспреду —в это время многие богатые н е - вол., Андрей Кравченко, уклоняясь от
вачит, нужно чужую силу испольвыи и дополненный тов. Ме»е- предоставлено право сократить норму бом сибирские деревни ве задумы- выполнения государственно» разверрвать. Решал, пп привычке, на чуров, представляет собою вартиву ьыдачи потребителям, за вевдючениив ваются переводить сотни тысяч пу- стан, также скосал зеленый озес, коiot спвне пргехагься. Подговорил
торый овазадся хорошего качества.
деятельности ryfpacupega с момента бронированных групп: воияеких ча- дов хлеба на савоговку.
.уликой, чтобы еау весь дервоввый
его
сковструировшя.
|сте», лечебных заведений, детей, коЗа уничтожение зеленою овса у
Эта сотна тысяч пудов, ссыпанчасто* иереаали. Дело выгорели, прв
Работа губраспреда резко делится1 пей, проднути, рупвода; в отношении ные в советсаве авбары, накормили Кравченко конфисковано имущество
•ем даже отобрала у олного бозвева три основные частя: выполнение же втих групп яориы выдачи могут бы наесу рабочвх, крестьян в ярас- в свот, в сам он арестован лля прек л ш г о крестьянина участок земли,
дания суду. Семье его оставлено не.горы» он арендовал весколько лет. (С. Диттною, Томатиск, вол.), нарядов центра, ввутрвгуберяское быть сокращены с особого разреши- поарвейцен республики.
снабжение городского в вообще пот- ния свбраспреда.
В Томском уезде по выкурке са- обходимое ддя ведения хозяЩва.
'олучив землю, поп оршлагил в ков7 ноября состоялся спектакль и
анию пекоего Крюкова. lioria же концерт митинг. Силами воа-ячевки ребляющего населения губернии и i Что касается продуктов—товаров могонки оеобоано выделяются волос- Арестованы и преданы суду: 1)
рктло время выполвять разверстку, в кпеомола поставлена была пьеска: снабжение товарами сельского васе-1 так вазываевых карточных, то с ними ти: Судженская, Солошпекаи н Бо- председатель черемичевевого сельск.
совета, Вврхо-Томсв. вол., Годков Грвлегши.
I положение такое: соли в губернии борыкинекая.
л поп заявил совету, что разверст- «ОДИН ИЗ ВВ0ГИ1».
В ранках, преподанный сибрвспре- имеется 276000 пудов, внывв словаС втим я.том ведут вапряхеппую, гори», очиняемый в бездействии, в
у нужно требовать с Вркпова, тал В концерте привяли участие ю р в
дов основных руководящих положе- ма по фуитово! норме. В п губерния настойчивую борьбу губернские н укрывательстве членами совета са<>тв
ав ов взял половиную долю сбора струнный оркестр.
от разверстки я вообще в халатяон
I вывез картофеля для продаж! в Дн,еи был устроев с п е ш к и для ни! по выполнению внутрвгубери-1 обеспечена ва 5 месяцев, кроме того, уездные комиссии.
ского плана снабжения, строго опре-j в Ново-Николаевен ожидается праймИ) уездных коииссв! по борьбе с отаошевии ьрагверстке; 2) член тоом» ва сто тысяч рубле».
детей. В общем праздоик прошел с
го же совета Вопдряков Даниил,—
деляется
порядок
распределения
на-1
тае
с
Вурмияского
озера
150.001)
п.
тайным
винокурением
выделяются
Характерно, что сельевв» совет большим оживлением,
личных продуктов и товаров, а дело соли железной дорогой в 50,000 я. вовониколаевевая и ааинская. Пер- {обвивяевый в уничтожении коровы,
ыдал Крюкову удостоверение на проснабжения населения губернии го- гужом, в в Мариивевп» уезд варя, вой из них в 15 октября возбужде- назначеВно» в разверстку, в спекуоа картофеля в то время, когда раз{О. Начните, 1омск. у.).
родского и сельского ставится в тес- жепо с соленных озер Минусинского но 136 дел, вюрой 119.
ч ляции всевозможными продуктами, в
ерша во была им выполнена.
В 12 час. дял состоялась иного- нейшую завясввость от выаоласявя уезла 100.000 пудов: спвчек имеется
халатности и бездеятельности по отношению в разверстке; 3) член соПомощь приюту.
людная вавифестацая. У вогил рас- разверстки.
и навтонщее врем,г ма лицо 4.000 ящивета Архавгеюв Р е р а с и н — в укрыва, ,
стрелянных был проведен витипг. ЗаЗти положения гласят: .наряды ков нли двухмесячный запас, мыла
дтя
перечисленных
групп
потребите(С. Суджены).
организовав нитввг в еда- центра па вывоз вне губернии выВ заседаниях щегловского уездно- тельстве коровы, которую oil отдал
rci, j u l
«Общество любителе» правильной »»» волиеполвома, закончившийся в полняются в первую очередь в сроки, лей, ве исключая сельское васелепие, го продовольственного совещания рас. па храяенио пастуху, в затеи посла
гтм. Суджеисно-Анжерсаого рано- 5 ««• «"«I 1 » дружиым певкев «Пн- указанные губрасоредом, при чем имеется также диухнесячеы!! запас смотрев ряд дел о преступном отно- разверстьи взял обратно. За то, что
пудов, кофе инеется- шении к ввтересан советской власта пастух и его жена пользовались вовыполнение внутри губервекого пла- иди 5.800
\ устроило охоту ва дичь с тем, ирнацвонала..
на снабжения но должно ви в кое» месячиый вапас (2000 пудов) н, со сторовы векоторых граждан уезда. локом той норовы, заставил их раОбь. н ю добычу отдать Детскому
И и т и н г 0 полНочь.
случав влиять на выполнение наря- кроне того, имеется на лацо ci стояГражд. с. Титова Вортяиков Леон- ботать на своя, а течепне двух дне».
Собралссь 80 чел. В 2-х верстах
ЕаратЛла, Уеть-Катск. т , дов цеятра. В виде исключения для щего на особой учете евбраспреда тий скрыл в поле, ва гумне, 100 п. Всо трое, состоя членами совета,—
удовлетворения срочно» потребности 3000 пуд. чая, вз которого 2100 п. пшеницы, 35 пуд. ярицы н 130 пуд. спекулировали, мошенничали, уклопоста через р. Ля охотники рас-,
Кузнецком у.).
воевных чаете!, прн вевозможвости ба№вого в 900 пуд. вирпвчпого. оиса. Крове того, Бортников скосил, няясь от разверстки, и, ковечао, ок«вались в цепь и иршуипла к
зыиалп скверное влияние на всо об,я(
| Случайно поздно вочью узнали, сгелать это вз рессуреов, предназна- Значительнз хуже обстоит дело с та- не дав дозреть, зелены! овес и вее
щество.
В результате—детский приют по- ™ •
находится проездов ра- ченных для ввутригуберяеккх пот- Какой, которого нужно в месяц до время злостно уклонялся ст выполСоветская
рабоче-крестьянская
ребвоств!, разрешается под личво» 1.000 п. и ва лицо совсем вв имеет- нения разверстки, при чен несколько
-41 139 заШцв и 2 бедки, Есть и fowl из центра, тов. Лаереяенко.
власть
энергично борется с врагами
ся,
за
мсключеявем
легкого
табаву—
ответственностью
губраспредов
расхо
пудов хлеба сгвоил.
в uuypia для шапок првютПопросили его рассказать ва«-о
Согласно приказу губрезкоиа, у общего дела я ве знает пощады для
тов, что делается в 1'оесви, в чему довааие до 25% из грузов, предна- 500 пуд. и 600.000 шт. папирос.
ml0ptl
преступников.
стремится советская власть, ваковы значенных для центра. Наряды на Перехода в основному евабжеяию Бортпивова ковфасковано все имущеотпуск продуктов питания для вы- сельского населения, надо сказать,
«(ан прошел праздник, дел ва фронтах.
что
согласно
последнему
востановле
,,
.
i
Собрались
в
11
час.
ночи.
Вислуполнения
впутригубероского
плана
/ л
(С. Спасское, Томе к. у,).
ffln
ш . Лаврененко, со- с ссыпных в иных пунктов губрас- нив сибпродкома, за Д
3697, от
R 12 час, дня съехались ирецста- бравшиеся граждане деревни выле- пред выдает, имея в виду, что запа- 20 октября, в основу снабжения проВ вересн! (сентябре) е. р. томськии наука. В цих школах плько затурдутко-товар
мв
сельского
населения
тела веех деревень волости.
ели постановление, в которов прн- сы ссыпных пунктов на в вблизи
губернськин ьгддиом народвьог освЬ кували дне», нашили укркЫську ниположен
принцип
коллективного
прежелезно»
дорога
предназначаются
В 3 часа дня была устроена мво- знают, что только советская власть
ти затверджено caigyany постанову ву I втовиачували любовь до монарполная манифестация. В центре се- есть истинная вашитнипа интересов исключительно для нарядов центра мирования за разверстка, пропорци- Щдвгддиа вацр'валььвих меньшинств ха. Щи так целавпо, ва ваших очал
состоялся иитивг. Выступили пред. трудящихся, в единодушно поклялась в что пользование железной дорого» онально их выполнению.
царський уряд авущався вал вашими
про украгаськг школа:
Сибраспредон выделеяо из надля перевозки rpyspf, идущих па
вители губнома и райкома.
всемерно защищать ее ивтересы.
Припивая во взимание, что бодь- иациопальними святощама, в устих
личных
запасов
в
товарообменный,
внутригуб1рпсв»е
потребяоетв,
безуВ 5 час. вечера в «здании волкеСование закончилось далеко за
шипство увраинсаого васелеаия Тов- нам занимав природпе слово, забродля с н а б ж е в в я сель- сво! губ., вав видео вз статиствчи- пяв видоватв пресу i на»краших насловно воспрещается впредь до ползвона, красиво убранном гирлянда- полночь.
ского васеления 75 проц. навуфак- ских данных всероссийское переписи ших д|яч!в завояував в кайланигвоного выполнения нарвдов центра».
Центр требует безоговорочного вы- туры, галаяторев, нвттгк и посулы,
поввиюиаи москоиськг тирви. Та маКрестьянин, если хочешь улучшить свое благосостояние, полнения атого порядка, центр дает 50 проц. ионов, гвозде» в железа, 1017 года, сгруппировано в определенны- населенных пунктах, нередко нулося це! Зяеможеяи народи Porii,
т
хочешь ж и т ь по человечески, организуй с е л ь с к о - х о - распоряжение х . д. ь с т ! вагон свобяпиых вздели» и 25 проц спичек
нгж
1пшвм jipaiew, с к и н у л з ссб«
д исключительно украинские
продовольствия, погруженный на к содв.
>№твенные коммуны.
села н деревни, н ва оспоааянв по- тяжкий гн1т, ciapi порядки стар! по*
Па
основании
этого,
губраспред
территории губернии п западной настановления наркомпроса о школах реслцуваннэ знущання, ало лишилиправлении. автоматически отправлять выделал положенное количество то- национальных меньшинств от 31 ок ся nauigBB тих чаш—безороевншетц
в центр. Но варлду, губерния должна варов, взторыв предполагает распре- тября 1918 г.—1) преобразовать в темнота, а хто яе знае що то е найдавать центру 45 вагонов продоволь- делить ва следующих основаниях:
пунктах е преобладающим украинским биьпН вороги i шастя i само| яолл,
1. Наличность товарообиеявого населением существующие русские Воротися з Tien темнотою i 110601 отв
ствия ежедневно, внутригубервекое
спабжевие требует до 20 вагонов в фонда распределяется пропорциональ- школы в национальные украинские, 11—то е одпаз наИпершвх ваших завМгрлираятия по жквотвоиодетву телят, собранных «ак у гпгодсквх день. 1авим образов, регулярная но числецяьогв сельскою васелеаия 2) в пунктах, где украинцы состав- gauaia,; а для того yaoaianaM ва Ciнекого тубземотдела выразились, так и сельских жителей. 11 в ато» отправка в центр и снабжение пот- по уездам.
ляют меньшинство васеления, там, 6ip? треба упорядвувати свою piiny
иным образов, в подпитии кове- области специалисты должны вести ребляющих ра»омов губернии воз2. В губернвн, по даинын губрас- путей открытия новых увравясввх школу. Onpio того, треба заводита
,ства в губернии. Зтсау бласо- чтении, беседы а раздачу популяр- можно лишь прн условии, вела еже- преда, соль кою васеления васчиты школ, обеспечить просвещенно васе- енргэь napogni дома, юнаньп! гиюбн,
•нтстаовало то обстоятельство, что во» литературы,
дневно свстеватически по развер- вается 1787.000 человек, из вах в ления на родной языке, 3) таким же хатп-читашп, mro36ipni, заиаеатн
•рял отступления.армии К о ш к а , ! В области свииноводства губаевот- сткан будет поступать 60-65 тысяч Томском уезде-313.000, в Но»о-11в- образок обеспечить просвещение ве- syjkTfpBO-apo^BiTEii, теятрадмо, а*ат а е в с и н - 5641)00, К и в и » » — ликороссов, составляющих в том, или
.ивы» образов, в г.г. Томске и цел предполагает, Добравши плеве» пулов ирщоволствм.
Topcbai гуртки та гурткн cauoocniiB.
<В"ЯМ10Лаевске скопилось бохьгпое в»В материал пи губернии, н приобДля ясности надо сказать: если 265000, Маринистом—320,000, Щвг- инон пункте меньшинство, 4) указав, В них ни noBBHHi дйаги про юногичество племенного материала, что ретал таково» иа стороне, сконцент- населенна ва хочет обречь себя ва лпвскон—171I00O " и Кузнецком— ные вероприятия осуществить по ме- ocBiiy як ароаац|1)нальвг>-укра1г>.яську,
то возможность губземотделу от- рировать его в данной аз с о ю - голод, ссыпка должна быть усалена 2050110 человек; в процентах эта ре подыскания учителе» и по нере тако ж i про,1»гальну. 'Пльва gogi ии
ыть сво» копны» 8авод, снабдив зов и оттуда снабжать все коллек- до положеивой нормы. Другого вы- численность выражается: Томский поступления общественных приговоров станем» вориетними робдтникамв, волн
цепяыяи производителями. Цель тивные хозяйства в губернии произ- хода вет. Шрте придется пойти на уезд с Нарымгким кра»м—17,5 проц., от укаганваю населения о необходи- будемо пиков осв1довдинеаи в вауц1,
ГРНТВВ аавода-развеление в выра- водителями и, таким образом, влиять преступление и отдать местному ва- Ново-Николаевский—31,8 проц., Ка- мости обучения geieS ва родном языке, панятаточи, що знання—то сила. Х а |
•аяие чистонородио» лошади и иа улучшена! свиноводства в губер- селению то, что предназначено цент- ннский—12 проц., Мариивсвий— 5) черев горуездвые, районные отнар- же нашг гуртки будут HitTOH диа,
«женив сю кав существующей в нии.
ру. Чтобы облегчать возможность 17,6 проц., Щегковскнй—10 н Куз- образы во всех органах школьного, а вегучних cxisl
зип ааеодекп» конюшни, так в
На таких же привципах губзенот- безболезненного выхода аз положе- нецкий— 11,!I проц.
дошшевого и виешколевого образоЦссидаючи цю в1дозву, дужв проктивных хозяйств, последних дел предполагает улучшение птице- ния, учитывая, с одно» сторовы.
3. Расходование товарообменного вания произвести учет учителеВ-укра- хаеао браив-украЬпцив надсилатн
-•еребяави, так а матками, что- водства. Нчелогодство в губернии, в часто территориальные соображении, фонда будет производиться по выпол- инцев, 6) через школьные советы
на» ycati ндомоств про те, що ро.
> бу.ущем иметь небольшие коя- особенности в Щщ-довсков и Кузова- с другой, то обстоятельство, что две непии разверсток в строгом соблюде- швел, школ-комвув, детских садои и
аите в справ! оргаиизаш., культурное заводы местного значения. Под- вон уездах, аанииает одно вз вилныт трети всех разверсток падают
нии норн, указанпых в вышеиазпа- т. д. гор. Томска а уездных городов npocBiini» npani, що у вас вя:е е i
ав коневодства в губернии явлеет- мест сельского хозяйства. Этову бла- раПон западнее Новониколаевска, в чевнон постановлении сибпродкома.
произвести учет украинское молодежи. ч т о ви доливаетесь,—i ви з велико»
одво» ва глаааых задач подотде- гоприятствует обилие н'лонссов в три четверти всех внутригубервеш
Но доклалу после обмена мвевв»
На освевг araganoi постанови, а охотою BigooBiaae«o i допон»жвмо вав.
животноводства. Седьско-хозяй- южных, таежных местах Томской гу- потребностей необходимы palosy во- приняты следующие постановления:
Брата укуашпг! На pyinax старях
тако ж бажая знати, вмько треба бу•"пая лошадь губерваи в обще» бернии. Правда, вта отрасль ховл» сточнее «го, > также абсолютвув!
1) «Поручить президиуму губисиолиорядк1в вам треба будуватм новое
се мелка, обладает большими не- ства ведется еще примитивно, н за- невозможность передвинуть иродо кона, совместно с распре дом, принять де учвтглгв i ш ь к о ynpainoui'x
пшдьпих внижок, уврагнська ceanig соцмистичие жвття. Бтда Ti-'ьхо в
,'аткамн, являвшимся, главный дача
губземотша—способетвотать вольствие через новоннколаевскую •ев веры а усилению общественного
в тому, що небогато роб1тпи»Ынтеион, как следствие плохого и це- всеми м-рами ведению рационально- базу ва восток, првшлось предназна- питания, как-то: расширить сеть сто- эвертае ся до громодлв укрщнськнх
сел
i деревевь присилата приговори лЬегшв маемо ви яа piinilt в и ei, а
лого воспитания молотвяка. Для рамочного пчел.алдства, двя чего г ченные лля ежедневной отправки г ловых, озаботиться увеличтием вы0 norpefii швол i направляти ix в pa6i т-веобмежио богато. 3 приводу
чтения сельсво-хозяВсщенной зо- н;>едпоаа1агтсн открытке мастерской центр 45 вагонов разверстать следу печки хлеба.
Томскн» губернски» отдел вароопого сього прсхасио, 6рат1в-укра1ншв, власли губземотдел открывает по гу- лля производства рамочных ульев н ющим обра.аи: Новояиколалисвону
2) Снабжение производить в смет- ооразовавия Ленински» просп. N 40. Iяо почуватч|х себе робгтиикаии нанли сеть случянх ответов на при- других пчеловодных принадлежностей, уезду—34 вагона, Ваивскеву—5 ной порядке в допускать лишь в ввБрати украшц!! РоОнпивв народ- 'родвьо! (евдтда, прийти до помощи
мдятетей заводской кояюшпя и открытие мастерской для выделки нагонов я Марийскому—6 вагонов. странных случаях исключения.
ный оеввти! Велика безодвя вирогла pigaoMy варндовг, jonosioiTn йому
по. Но ладача губземотлела ве искусствевво» вощины, устройство Остальные 3 уезда должны дать не
3) Предложить губраспреду выра- н|ж украшським народов та «народ- скинуть з себе цоследяц вайдзпи—
1ьао дать для сельско-хозяИствен- повазатедьно-оАраэцових пасек, ус- обходимое воличество для внутри- ботать в ведельпый срок форвы впбвепросвивю темноту i невежество,
го коневодства улучшающий вате- тройство курсов в бесед по пчеловод- губе]неких потребностей. Прн оди струкций о порядке составления свет вьош школою., якт давав на вормсть
як| густою хвароы HaticxH надясяоо
«, вой привить крестьянству ом- ству. В виду ие запросов с вест, в паковой по губернии интенсивности и направить таковиз для руководства иону царски» уряд.
Шв nciaa силами i адсобавв вала gipsom tloro нового, евдтдпго, щаедни звания в улучшенный методам некоторых уездах предполагается г загогевгж такая синева должна гавотделавв.
гався олрвзтн народ од ocaiuin, за вого, сощалистичнего життя.
к и и , содержания в воспитания будущею гола в советских пасеках >Г>еспечнть в наряд центра в вест
4) Предложить губраспреду сосроб- собя булн piaini, аде одввм а Рблов
«Да працг ж tci, браги М"й
дпяка и взросло» лошади, в ви- геста роевое хозяИстю для снабже- ные сужды.
н> освещать свою работу в печати. них—це васоб вавчання вародви нас
Вцаймо сила длв угонада!»
л л губгеиотдел чрез своих one- ния нуждающихся пчелами.
зовс1м
чужою
ia
новою.
Це»
«асоб
Переходя
в
внутрвгубернсвому
лисго» п проводи культурпо-про5) Поручить пбрасаоеду вырабоВот, в кратких чертах, те нероУкрашсьяа сс«
«тельвую работу среди населения приптня по животноводству, разре- сяабжеявю, необюдиио отметить ос тать в спешном поряш и разослать вживався ва Унраднд у вси школах,
ррн губяаробразе.
п»ствон курсов, лекций в бесед, шение которых ставят себе ш в о ш - новвыв указания сибрэспредз: «че инструкцию снабжения служащих и 1 всякий а пае suae, що то була за
редность удовлетворения различных рабочих в п;оизво»«щих местностях..
к касается мероприятий mf улуч- водство губземотдела.
ipynn
потребителе»
уставоилепа
слешит крупного рогатого скота, то,
Проведение геех ь ш аадач возДоклад о натуральной премирова,г враппе незначительного вели- можно только вра помощи колдрк- дующая: 1) вовнекие части, 2) ле- нии рабочих а служащих Оылмелан
;а н гу'еряии вультурного пде- тивных хозяйств, роль которых дол- чеопыв уч:е«гдочия, 3) детское пи- тов. Ксльнаяов и принят губпеполвогого ватериала, приходится улуч- жна выразиться кав в предоставле тание, 4) копя, 5) ородпуть, G) руп аон в сведению. Доклад тов, Кельма- В с о ю з е ш в е й н о й
п р о - действигольатств в жигвь ве вровлдлт, порчу местного скота само» в вин рабочих рук, кормов, помещений иод, 7) общественное питание, 8) - а, сделанный ив ранее ва ковфе
ся аа отсутстевм света, поаавовлеве
мышленности.
. Путь «тот. хотя в долги», во для животных, так, главным образом, остальные группы населения: 0)труп ренции фабзавкомов, уже вавестгв
12 ноября в иастеасках совета оа- поручать вравлеввю принять вся иерв
•t верный. Па рвду с подберов в распространении среда окрестных пы А, В, в В.
читателям «Знамени Говолвции». Не- родиаго хозяйства К 1 и К 2 были к тоиу, чтобы получать сво; и теша,-щдпте.тей пеобхедпиы авапия о жителей ввакнй, тек как коллектив
Очередность снабжен» фуражом: обходимо тольво отметить, что ва за- сделаны т. т. Тайдаповыв в Гециныа ческа оборудовать вютепскне, пеаиею
•ЛЬВОМ ворвкеввв, содержании в яые хозяйства являются школами, в 1) лошади воински частей, 2) ло седании обнаружилось, что сведения доклады о задачах профсоюза по орга- щие вояожности в даииое крова ра. -оеевим коров, каковые губ- которых окрестное население моглс щади и скот, запятые по свозкой о хлебном фопдо для првмвроваяии, ав арии производства. Собравия. при- ботать даже В часов в сутки.
-Чл предполагает и т ь васеле- бы наглядный образов научиться продовольствия, 3J лошади трамота, имеющиеся в тарифном отделе губ- няв доклад в (ведению, постановили
Но вопросу о аультурно-и|ссвет»
трывав курсы по животно- взвлучше вести свое хозяВетво. Уст- 4) лошади и скот других советских профсовета, не совпадают со сведет» П р и п я т ь вее веры к слстеиатическову тел'лой раооте ва иестах и участаи 1
и молочному хозявстгу, а ро1етво прн каждом коллеашном учреждений н предприятий,
нрофессяональво технической образ ва
ими губраспреда—разница в количе- подпитию вровзводвтел! воети.
-ткривая сеть пущтов пока. юзя»стве небольших плененных расПри недостатке продуктов, необ- стве очень большая. Но ятому поводу
Но вопросу о саиоииьаом уходе ра вви собранна рабочих иваврсвих Л 1
кормления, устроЯстю по. садников даст возвожность ваучить- ходимых для удовлетворения иесяч зостаноааево запросить свбраспред бочвх из иасгорско» К 1 оСцео собра- в Л- Si ностааоанла при.,ять участие I
их скотвых дворов, яооток• ся волочяону хозяйству в получать iio.ll потребвости подлежащих снаб•ше рабочих ото» мастерской поставо- вультунло-оросввгитеЛьпой р,чв.тв, орстанция для производства породистый приплод, в, тайны обра- жения!
грувп,
упзваплвваетсл
вило отработать в субботу водорабо- ганизовать комиссии ва иестах и or
врыть вались ва врофмио»я.>ьяо-то1j ро улучшению местного сю- зом, средв населения будет распро- следующая
пропорциональность:
таппне 3 иса.
еами с»'е,.пврнти<
• вика jотравятьса хороша» породистый евот. г о ж к и е часта в лечебные ааведеВ виду состоявшееся пое'аоовлепвя ническае курсы гпвравого оооииолгти».
•а ила В ' с о и ш н а л гчшях 1
Нецела.
нпя-бО 4 /! наличием; (-"тавив.г.

На черную воску <'

Укра'шсыи шкопи в Томськм губернн.

ЖкЕотновоЭство губернии и коллективные хозяйства.

Профессиональная жизнь.

США, 17-го ноября 1920 года.

ЗНАМЯ

РЕВОЛЮЦИИ.

Выставка логи 3-летия советской власти".
По Томску.

Л

250

Товарищам членам р. к. п., пиеющпн партийные сипоты от М 150 ю 300 в ш а народного комиссариата аарввохрааепяа сабздравотделоа предложено тон- читмьно, томских организация 11 района npojjmiaei явиться в помещение Н-го рийкинь, Т.цковсвий, Д4 б, 17 Boa6j я, от Ь до 8 ч. веч., аа иолу-шнл.-о едино)о п ц
сюву губздраву организовать пого- Оилета. Лака oCoi.mсельна.
I I р а й к о а.
ловный осмотр see! детей наробраза
и собеза дла определения степеяа АГИТ-OTIU губкома назна-кет соАря- Но вчерашнем объявлении губкома (
агитаторов мсбиляяаииа отвот-тарины* раООТНИКсв
распространенности среди вих сифи- нполектороп-пропигаидисгоп
в пнтиицу, 19 ноября, в 6 ч. веч., в по- номмуиисто. ошв очно напечатана фамилиса.
мещении губкома'. Прилагается явиться лия тов. Пассива.
Губздрану предложено также орга- вс«м товарищам, приглашенным на 1 \ а Секретарь Н и к и ф о р о в .
низовать дла педагогов ряд лекций о такжо Позвачскому,Оташевичу,Невл»ру.
\гит-отлм.
с фклисе.
К е р о с и н д л я в о л и е п о п н о - От томского губсовнархоэа И З В Е Щ Е Н И Я .
•нов. Свбтопои составлепа смета ва Гублеском настоящим доводит до е м * ИЗВЕЩЕНИЯ для очередного номера привыдачу керосина для освещения по- ления всех opi-аниапциП, получивших р^э- «имеются редакцией до 2 часов дня. По.
мещений волисполконов. Норма вы- решение на еамостостолкиыв вагот"'Вии етупмшие воэдк.в в очередвой номер и
в пачвх Губ' рнии, • п' рпдив л«>|р^
гходяг.
дачи два фунта а несяи на воднепол- лроч
та сибирского совета народного х°а«|1стиц,
ком. Всего на Томскую губернию Су- опублиьопанного в гяаотв г('оветскяя Сидет еыдапо 76 птдна 32 фунта, из би|11" (JV 132, от 18 мая с r j , что с 1-го П А Р Т И Й Н Ы Е лих ва Томска! уезд 16 пудов 32 ноября текущего гола все данные им р'З- - К сведению товарищей Ч1ен»в р.

и'
ВсявиП граждан»» гор. foccaa, вые в строгом соответствии е леП- Поевощь ф р о н т у . Мсстаов
кмтвв вистав*! «итого! треливе- стввтелтяостью служат прекрасное губаомтрула в оцела труда произвел
№ сушктвонапия советско! масля. вллгетрациеВ для тел, кто пожелает в пользу фровта сбор п жертвований
• гарелуЦ ваНот >в>го иа себя ознакомиться е советским государ среда сяонх служащих. Собрано больюучатиьяою. Особеавв важно, что- сткенныи аппаратом.
ш е аолачество белья, та'-аау, спячек
fu от у рыстанку восстала те. кото- Большое место завивает пеатро и пр. к 8 тысяч-рублей денег. Собранрые еще до сит вор сомневаются, печать квагама а галетами. Центре- ное отправлено по назначению.
•то советская Росскя, аыдержаввтаа печать' лает рад диаграмм о раепро- Броне тога постановлением общего
8 года вооружевяо! воИвы и побе- страпсява ею литературы. Здесь собрания проведены сверхурочные
щгшаа в net, сумеет побелить и можно получить отяет па вопрос, работы, во время которых провзведе
ншкую разруху а шяИстве страны каа советская Росеяя заботятся о ни следующие работы: учрабсилы
к наладить промышленность. Ii атом просвещении граждан.
разобрано а приведено в ппрядок
ииошеяви ва выставке очень мвио Помимо влтериалои в диаграмм об- ЧЬ тысяч профессиональных картолесьма ценною и воуштеаьадго ва- щего характера очень ввито ценного чек в составлено 10 месячных сводок
дает выставка для хараатернстики
шкала.
решения аннулируются. О количестве
по уездаи а п> губергаа, чбюитрузаготовленных организациями лров при- к п. 1-го района. С 16 воибря началась
Рад диаграмм, большое количество различного рола пилив местного дом произведена яга наипешрев.-я
ллягаетея дять и гуОлс'Коч точные све- выдаче ешного партийного билета.
тарактерггы! цифр дают полную |поовзяодсТяа. Диаграммы совнархоза работа связанная с вобалнзацмеВ раСегодпи, 17 ноябре, должны явиться
дении. Органняпции, получипшив от губтартину состояния народного хозяП вемотдела в других обращают ва бочих для копей.
Вопросы н ответы.
лескома аля арлкаводта ваю^овок ин- имеющие партийны- бил. от 392 до ^86
включительно; в чеТкярг, 18-го ноября,
лтва в до-воевный период, как ого себя в втом отношение внимание.
струменты,
дыжны
вернуть
иконые.
(Красноармейцам).
Г у б е р н с к и й с ъ е з д ооЕеотв-^Н ю 1313 включитоль^; иятнмпа,
долайетю аа врева войны мировой, Томским губполитпросветом, воин зов. 'Па 1 декабря в 1'онш вазнаHi предгу0;оцнярхоза 0 а о л,
14 го ппяГ'ря—от 1313 ю 1790; в суббоа затем и гражданской постепенно во плакатов общего характера, вы- чен 1-й губернский съезд собе- Вопрос. По окончании граждан- Ул предгубл'скома П у з а н о в .
ту от 1720 до 2353 включительно. Вы лама п р о п я т и т с я п помещении пяйкома.
араходпло в у надоя. 11 только теперь ставлены диаграммы политпросвети- зов. На съезд ежндгются предстани- свои войны кривая армия будет де
too начввает постепенно, медленно, тельвой работы в красвоярмеПеких тела всех уездных органон собеза. мобилизована или переведена ва тру- Всем учреждениям и органи- Ленинский пр., ком. 2 1 - 2 К , с ' ч. до 8
ч вечера.
1-й райяом.
частях. Обращает ва себя внимание Пори» пгелетавательства—один от довое положение?
яо верно П1 праоляты п.
*
зациям.
- ОС горком р. к. с. м. НЯ8Я» чяет сеО т в е т . Пока редок с памп будут Для срочного составлепия сметы па голпя,
Воразител! но, что Россия, иа полу- диаграмма, дзющдя указания ва хед каждого органа.
17 ноября васеяяияо оргаии.ито
чавшая в 1918 голу ни одвою пуда аишдации безграмотности а врасно- Р а б о ч и е д л я н о л е й . Eta существовать ыгиташтичесш го бумагу, и требную лля Томской губер- ров по проме рник) ячейковой недели,
тоцлова с юга, лишившаяся целою» армейских частях. Мели в апреле ве- у вас уже совещалось для пополне- •ударства, Они все время будут гро- нии н 1021 гола, в срочном порядке со- Инка всех организаторов обяяатепъпа.
здается комиссия HI презстлвителвй от-- Сеголи», 17 яояб 'я.со^оится общоч
именного угля а нефти, перешед- ся ц» текущего года количество яе- ния количества рабочвх на копях зить нам нап&дением и деиобишо- |ела управления губиснолкома тов. Мол* еебрянне
секции университета прв ком'
шая но всюду ва дрояиаое топливо, гпамотаых в красноараейсках частях губковтрулом было мобилизовано сель- рать всю армию н« будет возможна чянекого, губагентства »11ентропечать» я в я. у. а. в ' "«сов вечеря, в акт<>.
•с только ве погибла, яо, пере достегало 31,ti процента, то в сен ской население близ лежащих дере сти. Армия будет оереведеяа на тру- тов. Крвскина и полиграфического отле- ном зале у н - та. Явка лля членов я майдмдатон сешви «Инаателшя.
вила в теперь с возвращением ка- тябре месяца вта цифра падает до вень. До вастоашого врамеиа получе- довое положение и рд<ставлена так, ла ток. Ярошек."
- 2-Ч райком р. к С м. объпядяет
что красноармейцы будут выполнять Всем губпт1нл»м и оргаиняяпиям греlenfloro угля и вефти снопа восста- 13.9 процентов.
ны следующие сведения о ходе вгой государственные раГмпы, по возмож> лвгагтеи в 5-тиляевныИ срок нр лета- вевм члппам, чго в чет"«"Г,'8 ноябри, в
Выстага пользгетса ввиваявем мобилизации: II Тв»>- явилось 1413
навливает свои фзбрвкв и заводы.
н и и в юмское губцентрягемстро г.ол- 1—б ч , накняччетея субботние. Янка
Д а рзммы возтому вопросу со- публики н, надо думать, что ова дол из них принято 1061. в Куэяпо-е ности, в районе мгстожительства, как робно мотив- ровянчую смету па бумагу, всех членов о*рячтйлМ1Я.
стаалоиы удача-1 в выполнит ХУДО- жиа быть в втом отношении спхрл- явилось 435 и все приветы, в lllei рабочие пе терпя в тоже время бое- негбхолимтю на 1921 год ЛЛА ИЯДО^Л'-- — Ипстояг я« ^-й еяГ.ком объявляет,
ской цяялельиости, а также и потребите чт» р гистгания членов р. к. п 8 paft.
кестгешге. Эти диаграммы самым вена, вак игглишое посо не ДЛЯ всех, ловсле явилось 1531, принято 1137. сиосо^Н'сти кьйсйоармеГсккВ части. количество бумаги для канцелярии.
пня впиду выдачи едино о партийного
(дизоруапм дадут яркий материал, {кто желает вошвоввты-в с органа- Польчугмно ввилось 719, пнянв-о Вопрос. Назначаются ли родите, Непролстакрно ге к 22 с. м. сметы бидета ^удет пропяпопрься с 16 но бпа
Для тех же, кто мало звакои с ма совелсюй властв в получить от 437. Псею гвилось 4148 из вих лп красноармейца ва государствен- булут лишены возможности пользовать- с 5 ч веч. в п мощении учкпгофсожа.
ся бумажными aaiiacavH.
юветским строительством, с основами петы на живые злободневные вопро- принято 3220, остальные призваны ные работы?
О т в е т . Fee граждане советской Сметы на излптелыкую работу п кпнГРОФЕССИОНДЛЬ^ЫЕ.
упранлеиия страпой, с системой jo-icu. Жаль, что вту выставку мало неспособными дла работы ва копа,
н ^ я г с к и е нгиналлежностл должиыбыть
вократической централизация власти, пользуют школы т. Т->мска. Учащие- ИоСилвззцня далеко ае закончена г России (аа исключенном нетрудоспо- состаисиы отдельно.
— Культоде|гм про+спюяа ьсемедикова выставке также есть соотвегству-,ся, ос бенно школ 2-й ступени, мо- из многих волостей саскпвВ еще ве собных в жеыц.-и, имеющих детей \iau, а*в. отд. упда»1Рвия Молчаксквй. Снптруд, в четмерг, И ноября, в Ь чяв,
Зав. (убцентроне 'пти п р а о и
моложе 8 лет, или обслуживающих
гецера, п помещении Габ ч т ^ Двоена
ющий материал. Схемы строитель-1 тля бы найти там много поучитель- поступало,.
12 RTI*) нпянячявтгя кон+ер-вции всея
ства советской власти, схемы строи-, пого, если бы ах по-ешевие сопри- О с в о т д е н и е п т т р у д о в о й семью пе менее 5 человек) от госу- Реряо секретарь (подпись).
vecTHwx культурно ппоепетительных котедьства партви, пр фсоюзои. сон-1 вождадвсь соответствующий разъас- в и о б и л и г а ц и ч . В целях поош.е- дарственных работ i« освобождаются. От томского губернского отдела у " М1ССНЙ. Повеет я дня: 1) «опяд о зиаИсключенья никому нет.
раяленин
аархоза, земотдела а друг, испмпев- иенггеи выставленных диаграмм.
иячвняи внешкодкпого «1бряяования, 2)
ния нарождав шпхеи колективных хо
В о п р о с . Кидаются ли красно- Согласно иаяещеиия отлеля управле- внструктироняиие работы па местах и
зяйстн. являв-in и м-я шрвыв шаюи
сибрг-вкома, я мщртояшее время г ежемесячной отчетности» 8) доклялы в
армейцам не полученные продукты аа нии
I ериинв и Вене имеются иректявители мест, текущие дядя.Явка всех кои-ссий
во пути сопиалазанип еии-ского хо
прожитое время?
Р. С. Ф С, Р. но делам rot-ню - т о н н ы х обязятельпя. К неям'яшимся бу лут призяйства, губкомтруд, всех граждан,
империалистической войны 1914—18 м \ , нят'.' г»мы» строги» ивпы.
О т в е т . 11с выкаются.
состоящих ка 1 ноября членами сель.|
а потому, о д е т а я о сям иисечение,
15-го иоабря в театре .Мулыкаль- тельного гражданина советской рес- ско-хо айстненпых комли н и артелей,1 В о п р о с . Почему члены селс»их coo'ui етси что лиц ' м жел в ЮПИ'м по- — Местком ХУДОЖНИКОВ И"В"ШЯПТ,что
17 погори, в 7 ч веч«гя, в мя«ой коветик. состоялось мвоголюлное публики в настоящее в сия и по- ссвобожд-ет от трудмобалпзацкп для ком-ячеек получают DO 3 ф. нагла в дучить снеления о своих родаых и-бд».з сегодня,
ст рекой Иитичпогп тватра состоится
I месяц и по 1 ф. мяса в еттки,
КИХ, ие норну ШИХ'Я из N-PVNнекого и
Юбралие военкомов, политруков а коится мощь а сила пашей виолой нужд копей,
общее соб-ании коллектива секции ияо.
красноармейцам масла совсем ле австрийского ппрна. манежит обрчщлть Явка геем чл-н"М обяяятньяя.
юмсостаиа частей томского,гарвизо- арагяо армиа., После рззвааа старой И и ъ п т к о
наялиоициро
ся письменно по ятресу: Москва, Кяллш
'
— Пегерегвстрания членов сокая ра•а. Собрание вто было первый в по- армии ники) не верил в возможность в а н н ы х р а б о ч и х . Как уже(I дают?
ный, 12, статистическо- премочный от
Гр1 СИ'ШеНЦЯ I! СООИЯН СТ'Ч.
ит раде других собраний подобного создания нов-В агави в России. II сообщалось квчифицнр! вавяыа рабо- Ответ. Члены комячеек вккаси- дед 1ЮНТрозв1ка В обращении должно боТННКОП
культуры песочного района будет прокогда советская Россия приступила к те извлеаавтеа гупкомтрушм из исе> ии преимуществами но лользун^гя: сыть укаввно: I I фамилия, имя и оте- изводиться, cefo i n я, 17-го ноября»
рода.
чество
и
еочгоныЙ
адрес
линя,
юсы" дчладом об организации крас- организации зтой армии во BI«M> ?чрежлеаи|, где опи служат не по кулаки при них распространяют лжи .пюпего tan рос; 2) фамилии, имя и от- П помещении ПОО',1РССИОНсЗЬНОЙ шкоды
( Т е н к о т к и й иер, .N1 0, ве^т), с 4 го fi
уже происходившей гражданской специалиста. Изъятию подлежат в ные слухи, а если же это правда,
: I армии выступил тов, Лебедев.
ч е с т в о ГрнИЛЦНСКОГО ИЛИ 1'0еПН0-Н1ГНвеч. Н»аарегистрировавшееся по 20
В млуг.яачаеоиой речи тов. Ле- борьбы, пе Т'Лыго враги, ао и ярт- специалисты, ваходящЪеся ва службе они делают преступление. Пойдите ном, е'о возд ет в нястоянео |реми, ноября
будтт считаться выбывшими
губернский комитет партии (ул. н - з п ние т н п с в о й части, в которой ОН
беде» сделал дареагериствау еенпв 31-я советской власти соувсвались в а милиции.
из чпепоп согя» рвбпроскульта.
служил,
место
жителытна
/.о
войны.
ергавил.цкв старой арвии, краткий возможности создания более способ, Ва днях томсвим губвоеякоматон иарла Маркса, дом ^ 9 ) и заприте— время и место пленения и последнее ~ Нрофеоюя в-ераби-а Ш'»ал чает веем,
рамят "I. цотнтам, ППХПЯЯЩРМГИ в г.
рирл борьбы с-ариЛ армии аа гер- во) регулярной армии. Армия созда- подучено иа штаба екруга распоря их привлекут к ответственности,
«естовчхожления п п ену.
(за иснл»'чеопем костромской стуваво австрийском фронте, выяснил на, армия крепла, армия живет а жение о передаче ЯО милиционеров в В о п р о с . Почему дрова с берегов Зам. w b . губ. on»-/, у п т в л е в и я М о л- Томске
дин) явиться я четмнг, 14-го, в а часа
ч а н с к н й.
причины развала старой армии по- побеждает,—ато теперь иепепорамыВ мление губкоитруда и о аааспе вх Томи никуда пе убираются?
дня, Р правление еоюая, ко-н. ^ 22.
О т в е т . Дрова убираются, но М'Д
сле февральской рея- люана и, напо- факт. Н.тороя (равной армии, пол 1расноармейцави.
— Отчленяв Л- 2 библиот^кя прлфОт томского уездного комис- •ОЮТ'Я, НиЧ'Льская, д. V 24, открыто
веп, перешел в вллвхепвю принце- пая славных побед, служит верным
П р о з о д е ж д а . Вопрос в проз- ленио, так как ие хватает jouiaieti
ежедневно
С 3 до 9 ч., К|К> в "v66 Т По
и
нет
на
чей
развести
вта
дрова,
сариата
по
военным
делаяг.
воа организации красной арами, где доказательством T-IIV, что мысль одеждой и томск-в отделе труда до
аоскресень м и по здиичным аняи библиоX 105.
сообщил о тех условиях, в которых 0 создании новой красной армии и гего времепв те paaiemen. Получен нуждающимся в топливе.
тека открыта е 12 до 4 час
§
t
.
организации армии проходила я под. вовых началах fiu.ii правильной. Те ные по наряду чгсосвабараа аз т- м- Тов. О к н е п д е с. Fanie заявление \ На всипваним распоряжения всерпглав*
• Праяден е всем»дикоеянт-уД «оворобно остановился аа изложении а перь необходимо только поддержи •кото губкожа 750 пар сапог 1900 не напечатали; спекуляция еще есть, штаба от 2'-го еентибря .-и ."4 4'829/к, пит д* сведения коллективов и едино»
чек
чл ион союза, что в виду еосгя и лис
нею
ведется
беспощадная
б'рьба.
в
д
пол'.еше
к
объявлению-Я
НО,
объяввать
атот
новый
дух
красной
армии
истории борьбы врасвой армиа на
'овассян были отобраны уш-лвпвония отчетов, прниетвпия в попел к тед
ее боевую дисциплину,в тогда ника- юяпым чусоснабариа вак обукь ар- Спекуляция будет окончательно уби- ляи>, что нрияыз ма леВсгвитечьную воен- канцелярии, заключение кни" бтхгядге*
»сех фровтах.
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Доаидчнк подчеркну!, что еала кие врат советской власти ве Су 'сбскоготнпа Имеющиеся вязстоящее та, во<'да будет восстановлена про- бмвшно г с п а - ' Ы , неюлпиги.ие к !-му р И, С 17 ноябпч прием посетителей л
красной армии покогся на правоте дет ей страшны.
о тибря 1!»-0 еодл 60-ти лет, и все быв- канцелярии г и т уетаяо-чен ЯП-BW
гремя 500 пар заготовок пока пе ра- мышленн'сть.
и менения с 9 ч. у р а до 12 ч. лия
в (оаианаа того, ао имя чего ова, 1 Затем губвоенвов т. Репин и ла спределяв™ т. к. пет соответствую- Тов. С е р г е е в у А. С. Ваше воз шие штаб офицеры, н-достигшие к 1-му до
октября 1020 года 65-ти лет, ^еаавмекко ежедневно.
звание
не
кожей
поместить,
оно
вав шестая армия, ведет борьбу. чальнаа просветительного отделении щею
равргпеаая r»frr| озодгльгы.
от
того,
в
ьаю'М
порядке
был
ими
обу—
Правление союза рябпроскул!тет
Если солдат скрой арапа не знал, губводитпроевета т. Атиавин высту- Отвоеательно втих заготовок отделов слишкон длинно. Пишете еше.
чен Поеие-ШмК чин, т е. при увольн^ии- доводит ло Селения членов со^яа что
еа что в почему его посылают а пили с сообщениями о методах про труда запрошен по телеграфу Омск.
ля в отставку или ином кии'мл Случае.
поеле ним ер К"и региерянии нязпачяется 20 ноября, после которого вс«
бой, то всякий краевазрмеец знает, ведения в внедрения сознательной
§ 2
Оторочиа прорпаботниВо исполнения еег» вся бывшие гене- члены союяа, не зарвгиотпарова^шмеса
за что ему необходимо дгаться н дисциплины в врасной армии.
н а м . Согласно распоряжении аз
ралы и штаб-' Фицерм, не явлнишие н на в ооответетвующем ряйкоме, механичебаю. Вот иа втом развитии еояньпая I Собрание закончилось певьем «Ин- Опека срок отсрочки призыва па вопризыв по (бт падениям увоемкомага ски выбывают ия счюяа и И.ЛГУТ вегуКрасноармейца, аа воспитанна созна- тернационала».
енную службу работ пикам продовольЛЛ» 26 и 80, ни основания вз ож* иного пять вновь при УСЛОВИИ уплаты встуя пункте 1-м, обмааны ивиться 19 ноабря пительного взноса.
ственною фу опта продлев до первого П Р И К А З Ы :
Районы
помещаются: Верхиеелдя.
в оргемную комиссию увоеиисватя (Идетдекабря сего гола.
кнн а^имка) для призыва иа в.еии;ю с к и й - Е л я п с к а а , 10. кв 4, с 4 10 6 ч л.
/ в 87.
О й э л е к т р и ч е с к о м о с в е - Томская губермеквя реивмавгршипо-кон- службу.
Mi источ вы й—И с "оч ная, 6, с а до 8 ч.
ро( кр?с'нский—В скпссенскаи гора,
• ц е и и и . За последние дни стали фиекацоонн; я комвепн доиодйт ло сне8 3.
повторяться случаи прекращения денин всех военных и гражданских-учре- В'-е уклонившиеся от прияыва будут с 9 до 3 ч.
Песочный—ул. Розы Люксембург, 38»
П р о и а л а о д с т в е н н в я п р о - чериильяого порошка СО п., чернил яли здолрического освещения от цен- Ж.ЮЧИЙ, что ненкое распределение меб«- прению суду военно-роволюциинного три
с Г) 1<> 7 час.
••жлу отдечьиыми сокетучргжюнинми бунала,
г р а м м а г у б к и м о т д е л а н а метка бельи В п., копировальной буяаги тральной влеатрачесяой станции.
Вибдиотякч, тиолы-коммуяы, г е т п е в
и частыми линачг передано в коммуч. Военный к 'миесар С. т а ш е п и ч
1621 г . Президиум томского тубгч-а- 8ООО0 лист., левт лля вишущм ияшии
Это вызывает вареазвиа на стан- отдел, а посему предлагается «со треОонп. Поенный руково.ште.ль Ф и ж б а н. гяды, в черние к у к ы и ор регветрируютгя в той райове, где вти учреждения
яарюш а свовх печатал В а 9 во- 80000 шт., депя 6000 п., лихтоюто цию и ьорождает ипшда самые ве- нин ня мебель ч,)и анлнть исключиi^IKв нокопел. Ремизном с сею числа О г томского уездного номис- находятся.
«чела
оволо
1МЮ
нуд,,
своды
около
абра утвердил провлводг.юспний влил
денье дшатки и разговоры средп HO
ии'-аиих отпусков Мибели промзводять ие
1ИИИЧВГИ0Й промышленности Тоиской губ. 76.000 п., дрожжей 412800 фунтов, населении. Ковотдел счи-ает веобхо- будет.
саги та лэ военным делам.
IB 19?! год в предиоя-пкеивях лаиот- ук-;угу 47(;0 в., картофельного кралва- линым ра.паеввть, что орекрашение
М 104.
ПредгуПремвияюнфиском.
На основании циркулярного предписамлв. План атот в кратких чертах сво- ла 46 ООО п., патоки 6700 п., глюко- илевтричсскего освешенвя прон-ходит
— В июле волн-то лран'-по'тя. 17
нии томского губернск -ГО иомио арн оо
дится к следующему: предположено вы- вы 5000 п., еяврта и 401—около исключительно в виду крайне плохого ноябри в здании театра имени К рча
военным делам от 28 октября ин
Маркса
(Хомякевсвий пвп.) епегоитея обрастать: красного кирпича 8380,000 700.000 вед.
го качества уг-я, который станциа
10568/2, I р ьааив ю всем дицам, рощее гобр»нив рабочих и служащих и т о шт., огнеупорного белого 660.000 шт.,
дяв'ивмея " шок и 1904- годах, зарошнедавно стала получать; а пей много
го транспорта. Явки для всех членов cor
стрироватьсн
я
течение
семи
дней.
огвеунпряпго клинового 165.000 шт., Н о т и з д е л и я . Кожевенгмй от- породы (что дает много шлака) и Праиление томского гютребобЩ'Ствп
иа обязпте о ня.
при регистрации соблюдать
огаоуворяого шгяотвого 276.U00 шг., дел тоаского губсовкщ юга, почучгв несмотря на самую прилежную рабо- доводит до сваданиа граж 1ан, что с 17 еле орядик
— И '""верг, 18 ноября, в Б ч. вечере
(уюший:
огнеупорного фа ояиого 80.000, аарсель- боевые задавва по нриготиндонию кож- ту вочегаюв пет возможности дер- сего ноября ннчвется выдача продуктов 1) все граждане, родившиеся в указан в гарклубе ня'начяется о'щее еобр нм
всех культпро ветов, правлений мубо1
на
районных
ряспредпунктов
взрослым
« й черепапы 110.000 шт., совчек взделтИ, iieotiotBBlii дла ираив, уста- жать котди под требуемым дааде
ных годах, должны ввиться в военные режиссеров воинских чют^й.' Яяка л.
за ноябрь месяц ли следующей,утвержкои и .'сарияты, имея на руках документы всех' беа Исключении тбн»Т1ЛЬИЯ, По
42.000 ящиков, нортланд псаента новил тесяую гшь в гаятябре с Моря- ввей пава.
денной губраспредом норме:
о во рапе и имущественном положении вестска дни: !) Оргамвзацвя „дня ири
1.509,000 пуд, я веста 300.000 пуд, анскзв а в октябре с Щегловгки уез
Поягову и, принимая во шамдпие, 1-я категория.
2) Регистрации лиц, проживающих в ю- cHrtaoMeftiia"; 2) текущие дола.
2-я категория.
евенн -го стекла О'.ОО ваг., ставаюв1 длив. В первое аастерскмл кожиздалий что при пизкои давлении пара машвМука—20 фу и.
М у ч и - l S ' / a ф роле Томске, будет производится в моби-V:'-.'.)".:.. ит, тарелоа 75.000шт., кры-'уже фуяииаоякруют а увеличаваютспою на яе может квать веобходииое лля Соли—I ф.
С'ола-lVa ф. -лиэационн м отделении военкомата ( блаТЕАТРЫ, КОНЦЕРТЫ.
как 75,000 шт., аптечной посуды'прошв-дательяоеть, что волво ш еле всего гервдв колячество алектриче- Спичек—2 кор.
С п и ч е к - 1 кор. говещенский вер., быв. лом Деева, .V 3
Первым днем регистрация инаначается
S50.000 шт., риаой юмИетипюЛ по- лующих цифр: ари'Лекой о узя в сев- екой энергии, приходится ва некото- Кофе—V* ф.
Ксфв—'/« ф.
ТОМСКИЙ
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суды 220.000 тт., портновских мелков тябре было изготовлено 202 пяоы, о рое, ввогда довольно врололжатель- Мыля—{/4 ФН верный лень регистрация, 16 ноября,
Дрожжей—'/дф.
разного цвета 60.000 шт, нашатырного октябре 463 п., к-реегоденнякоп и сен- ное, ярема выключить тот ала дру- Д р о ж ж е й - ' / « Ф.
должны явитьси все г|«ждане, фами-iHi
Выдача будят пропэяО'иться по прод- коих начиннютея ня буквы; А, Б. В.
17 ноябри-,Г11.Н ТГГ1Я-.
сзврта 25° крепости 8900 литров, тел- тябре 6 шт., а октябре 235 шт., шлей гой район города.
старого образца мука по куВ • 2-й день, 7 нонб.
Г, Л, Е, Ж. 18 волбри-- 'Евг.ийй O n e r i l ! . .
яхчеомго нашатыря 6 нуд., гогяаоН к сеет.—109, в октябре 185, плутов О х р а н я й т е п р о в о д * ' За карточкам
пону v -.'.7, и остальные продукты пс
19 ячлбгя—,) |гяя трула".
В
3-й'доЛ,
18
яояб.
,
3,
И,
К.
к «юты 22"—120 пуд., хлорал-гидрата в гейт. 107 и а окт. 183, увд и сеят, последнее время были случаи срезы верхнему правому углу карточки с но- В 1-й лень, 19 нонб. , Л, М. П. I 20 иояЛря—«ЖмаоН труп».
36 пул., различных точальпых швей 106, в окт. 175. Ро второе к вошивке навия неизвестпыпи лицаиа цровг- мером ее, отрез»я до слова ..категория" В : - й день, 20 яояб.
О, ТТ, P, С, 'Bl пиаС) я—Тосия»
и по гродкарточкам мового образца му1000 шг., клееного мыла 120.000 пуд. арабской пбугга преступлено только в дон и песаольаих места!.
В 6 ft день, 21 нонб.
Т, У, Ф, X, 2 ! япябрп—Концерт яелнкорус.орккл|кл 00 купону * 10 я остальные проц,ч. 23 • ) я б р е — . Т о г к а - п и т и и ! ! | .
•слепого аила 6 ООО в., авдищвсшо ноябре, пра чем врелпоаага тея изготов- Коммунальный отдел предупрежда- укты но к у р н у W IV Ирявлянмв.
Ш, Щ , Э. 24 ноября—.Живи» труп».
В
7-6
день,
22
вояб.
,
и т 6000 0., черного мыла 18.000 лять ее около 500 п. егкеивсячно. В ет, что такие кража будут караты я
ю, л Театр Музыкальной вомвдвв
Все оггинишции г. Тидска, нмоннцио
ауд., столярного клея 1200 п., растя- Товсков уезде-а г. Водотвов в аагте- самым строгим образом, вплоть до необхолимость в ношипко ороаодожды, 8 В волвоепко-атах регистрацию проиа^
18 яоябгя-«Голод», пкве» Юшл.в)
тельндго васла 93.500 пуд., снечей япгев время организуется ношйаочно-по- расстрела. Помимо втого предупреж должны сбращаться с коллективными вести в семя'нсвиый ср 'К со дня получе- [|-1атви11|.
об'ЬЯ1'Л"НИЯ.
10.500 п., иск. вещица 1600 п., ли- чнночвза мастерская,
21 воябпя-.Жев«т1б» И Щ И ! » 'с.
дается, что обрезывание проводов заявлениями в губодежду ( С п а с с к а я / л , ния4) нисгоншвго
От
регистрации
пояобожляются
тольnaaflMftl
юла 96 пуд., креолнна I б пуд., наф-1 В Томске прпазаодительаопг. настер- опасно для жилна, так как срезы, NJ РЗ,1 за нарядом, каковой будет выполниться пасторскими губоцожлы, при ко лица, состоящие на военной служив.
28 вопбрв—.голод" |бсепл«твил
талана 4 и., иыгьг-о-нреоолбвого раство- скат кожизделвй такие ввачитвльно но- вающий может быть убат алектриче условии
б) Липа, ме явившиеся на регистрадоставки организациями в дора .120 в., чернил черных а цветных аысадать, апр, цгитральвая «агошоч- саим током.
статочном количество материала и ни- цию, или неправильно сообщившее сведе6000 пуд., уоив- реального клен ООО п., аая аистерскал вир, (атмаада в ггвтаб Все рабочее призываются а бди- ток я укизавии какой род прозодежды ния сб имущественном положении, оулут
подлежит пошивке ( ш о г р е й к я , блузы, проданы суду военно-революционного триРецвтер Г, Л. ГоОериес
•теинальаей краски 180 п, салонного ре я октябре яыше нормы яа 11%, а тельной охране общего додавала.
бунала.
брюки, плащи, пальто я проч.
Из1>тмь:Теес>. Губер». Исяелшг. к
•рема 360 п., сургуча 360 п., «вк трв- пеитрач-во-иосадочяаа аа го же нрекя М е д и ц и н с к и й о с м о т р деВоенный комиссар С т а ш е в в ч.
Зав. губодгждой (подпись).
•а 180 п., аоретуры для обува 120 о., ва 1ЧЬ'/а,
Иоенны! рук сводите ль Ф и ж б а н, 1 Такса. Губ. Кеавтет P. В.В. ( б е м
Секретарь (подпись).
т е й . На основании предложения
Печвтвво 86"'' -иаеивляое Г . Тонок. Насояияя типография № 1.

Собрание вошшр, политруков и комиссаров.

ДЕЙСТ6ИЯ Н РД[ЯОРЯЖ£пИЯ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ,

Народное хозяйство.
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