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Советская Россия предложила Н и *
таю заключить договор на началах
равноправия.
Ф л о т Америки будет окоицентрирован в Тихом океане.

Ч Е Т В Е Р Г , Z 4 . r o м а р т а 1921 г .

ЗАВТРА НАЧНЕТСЯ НЕДЕЛЯ ПРОФДВИЖЕНИЯ.
УКРЕПЛЯЙТЕ
тОЗЫ-ОСНОВУ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТР0И1ЕЛБС1ВА.

Рабочие и производство.
Недели профдвижения начинается
оо решению гуоприфсовета 25 нарта.
В эту неделю рабочее догони лучше уяснить, понять задачи профсоюз е в п а с ш и м ! моиент, их прошедшую роль 1 значение для всего ра
бочего движения, для жизни сов.
России.
Для того, чтобы попять теперешние
•адачи, нужно знать те задача, ш о рне стоили раньше перед профсоюза
ми при господстве буржуазии, при
капиталистическом строе.
Тогда рабочие нассы боролись за
сюе существование, ва улучшение
своей жизни тек, что разрушали, раастраивали производство, панося этим
огромный ущерб барышаи промышленников и капиталистов.
Тогда, чтобы облегчить сюе положение, рабочие должны были разруоать,
останавливая производство,
устраивая стачай, предъявляя требования промышленника». Разрушать
производство нужпо было потопу,
что вто производство было в рунах
промышленников, к о . работая на
фа'рииах I заводах, рабочие создавали прибавочную стоимость, которая
шла в р у н буржуазии для счастливец п праздно! ее жизни. Разрушать нужно было (готому, что интересы раоочего класса пряно противоположны интересам промышленников,
капиталистов, банкиров.
Разрушая

производство,

рабочие

боролись против каинталнзиа, против
власти буржуазии, и • этон была
огромная революционная роль стачек.
Теперь совершенно другое.
Теперь рабочие не служат средством дла извлечения барышей, прибыли промышленникам н капиталистам Теперь рабочие, создав сюе государство, установи! свою власть, работают ва себя, работают для себя, а
не для нарантов.
Теперь производство находятся в
рунах рабочего власса. Поэтому и
задачи профсоююв—классовых органов рабочих другие.
Не разрушать, а создавать. Не
останавливать производство, а >аи
можно лучше его органиювап. Рабочие в производстве должны стремиться увеличить свое -производство,
поднять производительность труда,
справиться п.'скорйо с развалом м
разрухой. Неделя профшжеиия сак
раз и имеет целью заставить рабочую нассу понять, уяснить все значение улучшения, поднятия производства, заставить самые отсталые
рабочие слои сознательно отисстись
к сюе! работе, к производственным
програнвав свое! мастерено!, фабри,
ей, завода и всего своего производства. Широчайшая деловая пропаганда участия в налаживании проиавод.
ства в самых широких массах рабочих—такова основная задача недели
профдвижения.

Заужен контроль.
Длн того, чтобы наладить иав следует новую жизнь, дли того, чтобы
лоздать организованное хозяйство,
мичу нужен строги! хозяйски! взгляд
рабочего в крестьянина.
Много у нас непорядков, много
(еатолочи есть у вас в работе наших
органов, мы но шгывали на них
глаза, а говорили только, что каждый фант неорганизованности, непорядна, злостно! работы должен быть
отмочен и устранен.
И этот контроль должен проводаться всюду и везде рабочими.
В Москве в цен-ре сов. России,
там совет рабочих депутатов создал
особые ревизионные группы для ревизии хозяйственных органов, для
устранения всех недочетов.
Сани рабочие непосредственно идут
н контролируют высшие хозяйственные органы: главки, центры в т. д.,
смотрят, где есть работа и где ее
вет, узнав'Т причины недостатков и
устраняют их.
Так должно быть и н любой больдюн деле и н любом маленьком.
Надо помнить, что из маленьких
дел. из маленьких неустрапенных
непорядков создается Гюдьшая неразбериха, неорганизованность, которые
приноси огромный вред республике
советов.
Пе все благополучно обстоит у
нас н городе с общественным питанием в ешховых.
При скудости наших средств, кашось бы, нужно саное тщательное

и бережное отношение с этими средствами. Однако ва самом деле другое.
Обеды в столовых часто ппсят
следы самой преступно! небрежности.
Наприиер, в детской столовой N 8
дают манную кашу, совершенно непроваренную, с комками ^разварившейся крупы, и это повторяется в
течение нескольких д№Я, и никто
не устранит это недопустим;'» явление.
Иногда больные дети принуждены
есть непроваренпую, вредную для
адоровьн кашу, в шито ни обратнт
яа мо внимания
Нужен вако! то контроль аа столовыми и этот контроль должны орI авизовать, конечно, рабочие, а той
же столовой те, ито берет в ней
обеды.
Гаков маленький факт в области
питания.
Дальше, из совершенно
другой
области. Приезжают
из
деревни
кгостьяне па базар с мясом, молоком
н т. д., агенты губпродкоиа иногда
отбирают эти продукты.
Но дело ве в тон что отбирают,
а в той. как отбираю». Часто все
это сопровождается руганью, а иногда угрозой револьвером, и никто на
ато безобразие не обращает внимании.
Недавно крестьянин приехал на
базар, у него отобрали вясо. а расвисну позабыли выдать.
Надо обратить иа это ним мание и
остановить зарвавшихся не по разуму исполнительных агентов.
П. г(иров.

фессиональные организации и через!
них получающие политическое воспитание, рабочие нассы через них же I
должны ваучипря новый методам П р а з д н о в а н и е
двухлетстроительства хозяйства. Переход от
ней годовщины совет
иапвталистического проил»одства к
оной Венгрии.
коммунистическому—вропесс длитель034СЕ. 22 марта. 20 нарта в перный, требующий от пролетариата пе вом рабочем театре по инициативе
только проведения определенного пе- венгерской
секции при енббюро
реустройства всего хозяйства социа- р.и.п был устроен митинг-концерт,
листической республики, но вастав- посвященный памяти дней 1919 года
ляюши! пролетариат и в самый во- в Венгрии. На митингах участвовали
ротки! срок научиться управлению все живущие и Онске венгры-комэтим хозяйством. Профсоюзы-«школа мунисты и масса беспартийных,
коммунизма» должны дать рабочим бывших военнопленных мадьяр, а

По советской Сибири.
Съезд

работников
овяаи.

нар«

ЯКУТСК. 16 варта. (0.). Губеъац
работников иаревяаи избрал воюй
правление R составе девяти человек,
из коих четыре коммуниста. Съездов
вынесена резолюция с призывов к
членам союза теснее сплотиться длн
более интенсивно! работы. Постановлево ввести строгую товарищескую
дисциплину для повышения ороизводитсльности труда. Сослано приветствие тов, Ленину.

эти ж вые знания, новые иетоды, также нногие русские товарищи,
тев успешнее пройдет ато обучепие, | После приветствий венгерскому прочем сильна! и организованно;! будут летарвату со стороны разных секций
профсоюзы. Они должны стать одним енббюро р.к.п. выступил ряд оратои* основных фортов коммунизм» в ров, ноторые обрисовали историю
совершающейся революции и они
должны бить становым хребтон со*
ветгкоИ России.
Недели профдвижения, неделя ук(По Томской губерни).
репления союзов—привлечение широТАЙГА. 22 варта. Ведется подго- латается открытие школ, ряд собраких рабочих масс в школу коммунизма. Ковмуннетичееияя партия в товка к неделе профдвижения. Созы- ний, лекций, митингов.
целом, ее организации яа местах, ваются совещания, собрания. Дунаев
БОЛОТНОЕ. 21 нарта. Усиленно
неделю
открытием
оценивал всю важность стоящих пе- ознаменовать
готовимся к нашей воделе. Кыбрали
ред ними задач в неделю продви- школ по профтехническону образотоойву, которая будет руководить
жения, должны будут дать максимум ванию.
всеми работа и. Предполагаем открыть
МАРИ И UCK. 22 нарта. Предполасил для проведения недели. Решение
клуб,
гаем
провести
неделю
под
флагов
I г ы д а p i - i «б оживлении и раукрепления
н
усиления
союзного
КАИНСК. 20 марта. Работы по
боте партии в профсоюзах должно
ненедленво проводиться в жизнь. Ес- аппарата. Выделили тройки. Кырабо- подготовке и нашей неделе идут
усиленным темпон. В каждом союза,
ли острый период борьбы па фрон- тан план. Педелю начинаем 25-го.
Н0В01ШК0ЛАЕВСК.
22
марта, и каждом месткоме заняты мыслью о
тах мешал до сего времени партии
отдавать должное внимание профсою- Идет лихорадочная работа во подго- предстоящей неделе. Создаются тройзам, усилить их качественно и вели* товке недели профдвижения. Выбрана ки, вырабатываются плавы. Думаем
чествеяно, то теперь мы обязательно тройка. Выделены на крупных пред- сделать неделю тев ш ч к о м , после
должны это сделать. В проводимую п р н я ш х уполновочепные. Предпо- которого союзная жизнь закипит.
неделю лучшие силы местных организаций должны быть брошены на
эту работу. Работники партии долж ны вплотную годойтн к профорганиЛ е т н я я колония.
Регистрация налолетиих.
зациям и принять непосредственное
ОМСК. 21 марта. Сибохрантрудом |
участие в работе профсоюзов. Это
совместно с подотделом соцохраны! ОМСК. 22 нарта. Ио вопросу о
научит, с одно! стороны, партийных
детства при сибнаробразе и сиббюро | * Р Т » «есояершеннолетних сибохравработников правильно оценивать профсоюва ковмолодежи разрабатывается »РУД совместно с сиббюро р.к.с.в.
работу, с другой стороны, и рабочие
вопрос об организации летних дет- разработано положение об учете
массы охотнее пойдут ва партией, поских колоний, чирез которые предло- юношеской рабочей силы. Все подмогающе! и их работе.
жоно пропустить всех подростков, и I Ростки и малолетние, регистрируемые
Успех недели профдвижения зави- де'ей, занятых
в промышленных j подотделами рабсилы, должны прохесит безусловно от того, няекольио предприятиях и учреждениях С и б и р и , ; » " через секцию подотдела охраны
партийные и профессиональные орга- путев игнользоваиия очередных от- труда и назначаться на работы под
низации сумеют использовать живые пусков в 1921 году. Все отпуска | контролем р.к.с.и.
t
силы и материальные -рессурсы и для молодежи, нанятой в промышлен-1
M y 3 e g охраны труда
насколько глубоко проникнут в про- ности, должны быть использованы и
'
водлмую педелю профдвижения бое- течение летнего вренепи с 15 мая
ОМСК. 22 марта. Научно консулавые лозунги дня в толщу рабочих по 15 августа. Популярно натребо- r a m пи м отделом ирн енбохрантруде
насс. Интерес к производству, к тру- ваяы сведения о количестве надо- ведется подготовительная работа по
довым процессам будет, без соннеяия, летних и подростков, занятых в организации сибвузея охрани труда,
вызван, если партийные оргаризапии пронышленности по отделиыи yea- Разослан
циркуляр-инструкция
о
не ограничатся пассивной ролью, а дан и производствам.
собирании натериалов музею.
примут самое живое участие в деле
укрепления профсоюзов.

Готовятся к наделе профдвижения.

Охрана труда.

Перед великим посевом.

Чев более будет внесено разумной 1
инициативы, клеящейся к всемерноХлопан будет.
му использованию сил партии в неРОСТОВ. 19 варта. Организуются;
делю профдшжения, тем большие ре- плавучие ремонтные мастерские по
СТАРАЯ БУХАРА. 19 марта. Бузультаты будут достигнуты этой на- Дону для ремонта емьско-хозяйствен
лелей. Начало тесного сближения • пых орудий. Предположены останов- харское правительство приступает и
партии и профсокиов, помощь партии к« мастерских во всех крупник ста- организации работ по проведению канала для орошения площади в 5000
профсоюзам должны быть положены иииах.
в эту неделю. Дла нестних органиСоединенным заседанием донпарт- десятин земли, годной для хлопковой
запвй неделя профдвижения—оиа- кона с волпосеьконои постановлено и других культур. Проведение капала
Mtn, определяющий, насколько эти организовать г 21 нарта в доноблас- имеет громадно» значений,—культурорган1 нации проникнуты сознанием ти «Неделю краевого иахара», фор- ная площадь увеличится до ЬОООО
вгей важности роли профсоюзов в | иируются 4 летучих группы с вуз- десятин, что - ласт 12 миллионов пувашем производстве и в революции.1 венами, слесарями, молотобойцами и дов чистого хлопка.

Организации яа пестах должны колесниками для отправки на ремонт
помнить, что «коммунистическая пар- сельскохозяйственных орудий. Оргатия—иовг профессионального двнже- ниауется сбор сельскохозяйственного
ния» и в неделю профдиижеиия инвентаря.
Коммуна.
должны показать всем врагам проЕКАТЕРИНБУРГ. 18 марта. Комилетарской революции, что профессиональные сомы тесно связаны с тетом сотрудников уральский) униОсновная задача текущего момента j ния широких рабочих масс в пропое коамуиисшеской партией и что цроф- верситета приступлю к организации
—восстановление хозяйства - aamtii сы up изводства; ато втягивание noti союзы—-одора пролетарской дикта огородной коммуны, в которую вошли
служащие, рабочие и профессора, всереспублики может быть успешно вы- дет тем' быстрее, чем организованнее туры,
го 600 человек.
А. Буров
волнена лвшь при условии атягива- рабочие нассы. Объединенные в про-

Неделя профдвижения и партия.

вошиповенив и падения
венгерской советской республики я
их причины.

ТАШКЕНТ, in марта. Хлопковый
комитет предполагает засеять в ятов
году хлопком ПЫЮО десятин. Ташкентски! компрод выдал хлопковому
комитету наряд на 200 тысяч пудов
жиых дли раздачи хлопкоробам. Эксионическим советов туриреепублика
решено освободить
от дорожной,
транспортной ПОВИННОСТИ не только
ва внеия полевых работ, но яа имь
период реализации урожая.

2

ЧЕТВЕРГ

24 го марта 1921 года-

По советской России.
Молодежь иа топливном
«ронте.

и 9 пудов чернил. Производительность
завода поднялась иа 50 процентов.

ЗНАМЯ РЕВОЛЮИЦЯ.

На Дальнем
Востоке.

N

в»

7

Доклад Ленина о натуральной налоге.
(Па

дюшм тзде р.к.и.)

Против я п о н с к и х к о н ц е с - Нужно удоилетворить земледельца. вавшвви капитализм в помогавшими
Вопрос о заиеве разверстки налогом, бездельникам.
сионеров.
САМАРА. 19 марта. Открыт поговорит Левин, является больше всеПо вопросу о кооперации Левик
Просвещение.

МОСКВА. 10 мартам Бобровская
организация
коксомолаУиетрапвает
губботпяви для оогруэвв дров к железным дорогам. Субботники оривзекают мвого беспартийной молодежи в
взрослых рабочих.

волжский экономический институт с
двумя факультетами: финансово-эко>
в о м е ч е с т и промышлевно-тешдогическим. При институте организуетР о с т с о з н а т е л ь н о с т и . ся музей.
САМАРА. 19 марта. В Балвховском
КОСТРОМА. 10 марта. На трех беспартийных конференциях крестьян уезде имеется 8 детских домой, и 5
Кааерввского уезда постановлев свять детских садои. В юроде и деревнях
колокола с церквей в перелить их ва (функционируют 96 школ nrpeol и
I второй ступени, 15 библнотеи, бухэлектрическую проаоюку,
галтерские, общеобразовательное и
Борьба за топливо.
ГОМЕЛЬ. 11 варта. В Горках вы- рабочие курсы, музей учебных посополнено 140 процентов заданий губ- бий.
лескома. Вместо двух тыеяч кубов
В школе Бугуруеланского уезда
заготовлено трв тысячи пятьсот в обучается 83000 детей. Имеется 650
вывезено три тысячи. За время двух- школ, 130 бвблиетеи, 18 парадных
недельника ударнваами выполнено домов.
двести четырнадцать процентов задаКАЗАНЬ. 17 марта. (P.). Do всей
вал вместо тысяча двухсот пудов— татарской республике раскинута сеть
более двух тысяч пятвеот.
железнодорожных технических курсов. В казанском университете кружУдарники работают.
БОГОРОДСБ. 14 марта. Завод элек- ном изучения Востока открыты куртрического угля, единственный в Рос- сы татарскою языка.
сии изготовляющий осветительный ; Л и к в и д а ц и я безграмотно
от и.
уголь в влектрвчеекпе батарейкг,
В Пермской губернии идет усиленпревысил свои задавая ва явварь ва
26 заводсквх единиц, за февраль ная ликвидация безграмотности. Отва 200. Б марте завод работает еще крыто свыше 6700 вкол при 110000
обучающихся.
интенсивнее.

ЧИТА. 19 марта. Передача Катаев
Лповвв известных железных рудников оо среднему течению Ян-дуядзян вызвало негодование со сторсяы
квтайеких общественных кругов.

Планы Семенова.
ЧИТА. 19 марта. По сведевияа
газеты «Манчжурия», Семенов, в
связи с крушением своих планов в
Приморья и в виду отказа каппелевцев и поддержке, решил перенести
свою деятельность в Монголию.

Ж е л . дор. сообщениео Читой.
ЧИТА. 19 варта. Управляющий
Квтайсао-Восточной нсл. дор. разослал по линии телегравму с уведомлением об о п и л и м жол. дор. сообщения с Читой. Движение будет совершаться с соблшелием выработаввыд китайскими властями и междусоюэнын техническим советом правилами. Следование поездов будет
производиться с перегрузкой на ст.
Манчжурия.

го вопросои политически, ибо заключается в вопросе взаимного отвошенвя рабочего класса и крестьянства. Отношение между пролетариатом и крестьяаствои определяет судьбы всей нашей революции. Поэтому
следует этот вопрос подвергвуть более тщательному пересмотру. Мы
должны постараться удовлетворить
требовавия крестьян, которые педо.
вольны в завонно недовольны. Бак
же это сделать? Удовлетворвть мелкого земледельца н.ожво двумя вещави—вужна известная свобода оборота, свобода для частного мелкого ховяина, во вторых, надо давать товары и продукты,

Кан это осуществить.

предлагает следующую резолюцвю:
«В виду того, что резолюция девятого
съезда р.к.п. об отношении к кооперации вся построена на признанна
принципа разверстки, которая теперь
ааиевяется
натуральным налогом,
10 съезд р.к.п. постановляет: указанную резолюцию отменить, Съезд
поручает
выработать а протеста
партийно и спешном порядке постаиовлевия, воторые бы улучшали в
развили строение в деятельность
кооператива согласно с программой
р.к.п. н применительно к заиеве
разверстав натуральным налогом».

Где д о о т а т ь т о в а р ы .
Наше экономическое положение и
международном масштабе улучшилось
в громадной степени. Часть товаров
мы теперь сможем получить из заграницы. Несколько сот тысяч пудов
разнообразных предметов в продовольствия уже куплены в в самом
спешном порядке идут вз Литвы,
Финляндии и Латвии. Сегодня получено известие, что в Лондоне подписана сделка на уголь в количестве
восемнадцатв с половиной миллиовов
пудов, который мы постановили купить чтобы снабдить промышленность текстильную. Нашей отсталой
страве после семилетней воввы вужна экономическая передышка. Если
мы получаем
цевою некоторых
временных отступлений От буквы
програмвы, то дла того, чтобы удовлетворять среднее крестьянство. Если
государству удастся получить необходимые машввы я произвести и
широком масштабе алекгрофикацвю,
то кулачество в анвчнтельвой мере
будет убито. Пока этого нет, виде
дать известное количество товара.
Если товары находятся в руках государства, то власть усиливается.
По приостановить, уничтожить возможность оборота, значит веудовлетворвть среднее крестьянство. Бояться,
что обмен станет индивидуальным
нечего. Всякий что нмбудь сможет
дать государству в обмен. Мы
должвы вковомически удовлетворить
среднее крестьянство и оойти ва
своооду оборота, чтобы крепче держать власть в руках пролетариата.
Налог побудит крестьянина улучшить хозяйство. Находясь л состоянии нравней нужды,мы должны была
прибегнуть к разверстке. Теперь мы
переходив к системе валога в свободного оборота. Этот оборот:—толчок для крестьявина увеличить посев, улучшить хозяйство, так как е
него ве возьмут всех излишков, а

Больше всего вопросов вызывает
тот иункт, который говорит, что обмен допускается в пределах честного
хозяйственного оборота. Ответ в а этот
вопрос мы получим от нашего завоводательетва. Мы здесь ва съезде
должвы решить вопрос только принципиально, оповестить об втом крестьянство, потому что посев ва аоеу.
Дальше мы должвы двинуть весь
Американский « л о т в
ваш аипарат, все наши теоретнчеТихом океана.
евве силы, весь ваш практический
ЧИТА. 19 марта. Берлввское радио опыт, чтобы выяснить, как это сдесообщает: японская оккупация север- лать. Гели бы мы (казались в соной части Сахалина и контроль вад стоянии подучить некоторое количеВосточной Свбирью дает Японии та- ство товаров, держали бы их в рукое преобладающее положение на ; ках государства в могла бы пустить
Востоке, которое настоятельно требу- ! эти товары в оборот—мы бы, как
ет пересиотра всей моровой политики государство, к политической власти
Соединенных Штатов. Из авторитет- своей прибавили бы еювоничоскую
ных ИСТОЧНИКОВ сообщают об взда власть. Введевве этих товаров в обовин приказа о концентрации всего рот оживвт мелвсе земледелие, котофлота Соединенвых Штатов в Тихом рое сейчас страшво заглохло под
гветом тяжелых условий войвы и
океаве.
невозможности развернуть мелкое
Я п о н ц ы н а Сахалине. земледелие. Нужен толчек, побудитель соответствующий мелкому отЧИТА. 19 марта. Приказом я по и цельному хозяйству. Если этот обоского командования ва Сахалине рот даст государству в обмен на прообъявлена мобилизация всех передо- дукты колмчестио хлеба, достаточное
зочиых средств в низовьях Амура, для покрытия потребностей города и
включая устье рекв Аргуии.
промышленности, тогда эсоновичеЛицо, прибывшее с Сахалина, пере- ский оборот воестававлввается, так
дает: васелевве Сахалина подчинено что государствеввая власть укреплязаконам Яповии, произведена пере ется.
пвсь всех граждан, проживаюшвх
М е с т н ы й о б е р о т допува Сахалвве, а также провзведеи
стим.
учет инвентаря. Мобилизация вта
Практика укажет, как можно дораспространяется я ва визовья Амупустить в порядочной степени свора с предупреждением, что нв одвв
бодвый оборот, не разрушая, а уквладелец ве ввеет орава вровзводвть
репляя политическую власть пролеубой и продажу скота беа ведома
тариата. Пролетариату, держащему в
японских войск.
руках государстяевяую власть, вполне возможно пустить в оборот вмеюДело ие выгорело.
щеесв у пего рессурсы и доствгвуть
ЧИТА. 19 марта. Обращение ее- этви известного удовлетворения среднсвоисш делегатов в Пекин с хода- него креетьявства.
тайством о непризнании правитель- К о о п е р а ц и ю
н у ж н о ис>
ства Д. В. Р., по сведениям китайпольвовать сполна.
ских газет, вевстретвло сочувствия.
При местном хозяйственном обороХ а р б и н с к и й р а й н а с к у - те кооперация наи вужна. Наша
программа подчеркивает, что лучший
чил.
аппарат для распределения есть
ЧИГА. 19 марта. Несмотря ва хар- остазшаяся кооперация, которую мы
бввекий рай число желающих уехать использовали очевь, недостаточно—
иа рего в советскую Россию еже- частью по ошибке, частью по воендневно увеличивается.
ной нужде, так как мы вынуждены
были вести борьбу с аасеешимв там
И н т е р е с у ю т с я т о р г о в л е й яс-эрани я меньшевиками, сознательо Россией.
но или безеозиательио восстававли-

будет определен заранее. 11аи нужно
стровть вашу государственную в
экономическую политику применительно а экономике средняка, которую за три года ие могли еще переделать. Мы имеем сейчас возможность согласиться с крестьянином в
это вужво
оровести практически
умело.
Съезд своим решенной дает целый
ряд побудитедьвых причин мелкому
•земледельцу расширять хозяйство в
увеличивать посей.

ЧИТА. 19 марта. Харбивскве коммерческве круга, ве исключая японских, сильно интересуются торговН а о т о я щ и й хозяин!
лей с Россией, но всеви признается,что до признания Д. В. Р. держава- (как работают представители соми Востока, нормальную торговлю
юзов в хозяйственных
ормнах.)
трудпо возоОноьить.
Управление
ряаявским
государственный лесозаводом не могло
Б е ж е н ц ы в Монголии. справиться о своей задачей, в губотЧИТА. 19 марта. Генерал Чжеи дел деревообделочников послал туда
представителей. Они обслетелеграфирует в Мавчжурию, что мг свовх
разных мест Монголии стеклось в довали завод а выяснили, что вет
Аэро-связь
Д а л е н а я помощь.
Кяхту около 70 тысяч китайцев-бе- фуража для заводского транспорта,
БУХАРА. 17 марта. (Р.). В блвБАКУ. 19 марта. Советский Азер- женцев, находящяея и безвыходной нет пилеввого материала, вет вавцелаосках принадлежностей. Все вто
йайшее время уетававливаются сно- бейджав отправил в советскую Гру- положеввв.
грозило полной оставоввой работы
шения с отдельвымн пувктани бу- з и ю 4 тысяча пудов рису для детей
Я п о н с и и е миосии.
завода.
харской советреепублвки посредством грузинских рабочих.
аэро-почты. Воздушные рейсы будут I Пачивая с U марта безостановочТоварищи, принявшие управлепге,
ЧИТА. 19 марта. Харбинская гасовершаться раз в педелю.
но продолжается перевозка нефти из «та «Новая Жизнь» свобщает, что в немедлеиво приняли меры, в тс
Баку
для
советской
Грузии. Чату предполагается выезд японской перь уже вдет усилевваа погрузка я
Пятничнии.
14 марта было отпраалеве 300000 военной миссии во главе с гев. поступление ватериалов на аавод.
а воеано-двпломвтвчесвой j Дальше, 7 декабря пустили в ход
БУХАРА. 17 марта. (Р). В Кухар- Пудов вполне обеспечивающих нужды Яиада
миссии ео глав; с ген. Зйтавабе.
тавот в Курше. ов вырабатывает в
к о й рееп'блике по поимеот ваших гвианского васедеввв.

настоящее время SOU куб. ф. пиленного материала в девь. Теперь зааед
начинает работать на 2 смены.
Ра,очке выяснили, что часть деревообделочных станков бездействует в
виду валосильвости ецловой ставцев
завода, в отдали распоражевие пустить параллельво локомобиль с дизелем. Когда вто оказалось недостаточным -остановили мед.ницу и пустили ее иавочиую емеву,—результаты оказалась удовлетворительные, и
завод пушен полвым ходом.
В аолодочво-гаоздвдьвой мастерской пустила вторую сиену, отремонтировали барак в автором расположена была мастерская по изготовла
нию брезентовой обуви.
Рязанские губотдел испробовал
свои силь-, и проба дала удовлетворительвые результаты.
«Труд».

ЭлеитроФииацин.

Конференция.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 16 марта. ОткрыЕКАТЕРИНБУРГ. 18 марта. На
вшерввивоком заводе открыта но- та конференция союза работников
вая электроетавцвя ва 1000 киловатт. леса. По вопросу о посевкампаиии
Х и м и ч е о н о е производ- конференция находит необходимым
увеличение площади засева в советство.
СЕРПУХОВ. 14 марта. МествыЙ ских хозяйствах и предлагает члеаам
химзавод аа истекшие полмесяца вы- союза принять энергичные меры к
работал 90 пудов мыльного щелова успешному проведению иосевиампании.

К слиянию бунда с р.к.п.
МИНСК, 14 марта. В резолюции, стьянские массы, а потому считает,
вынесенной на конференции бунда о , что ов может выполнить свой воммуприсоедивевии к р. к. п., указывает- ; нистический долг только и рядах
ся на необходимость осуществить 1 р. к. п. В обращении ц. к. члены
действительное единство всех комму- j бунда призываютса ввеств весь свой
нистических сил, в рамкат, уставов опыт пролетарской борьбы и творчелеввых 2'И иоигрессом комввтерпа. скую мысль в ряды единственной
Бунд стремится к политической ак- руководительницы интернациональнотивности н влиянию па рабоче-кре. го пролетариата России—р. в. п.

О руееко-китайеком договоре
втих пор Китай. Со времени револю
цин в Россвя рта страва тоже стала
греной межлуиародвых интриг. Под
предлогом борьбы с большевизмом
союзники посылали армию за армией
в разные части республнки, они пытались сделать о Россией то же самое, что сделали уже с Китаем. К
счастью, интервенция
продлилась,
однако Российская республика чувствует себя пока а меньшинстве, поэтому она теперь предлагает Китаю
заключить дружественный союз.

ЧИТА. 19 марта. (С). Газета «Пе(ни Лидер» пишет, что Россия предложила Китаю заключить договор ва
началах равноправия. Это первый
случай с тех юр, вав Китай вачал
дипломатические и коммерческие свотения с европейскими народами.
Прежде Китай был лишь козлом отптщевив во всех неждународЪ-х
сделках. Пачивая с 1842 года, Катай
делается жертвой европвзма, милитаризма и бессовестной эксплуатацииЗа всякую иностранную ввтрнгу на
Дальнем ROCTOKC расплачивается Е

${а советских окраинах
Богатства советского
Азербейджана.

1

воскресвиков состоялся первый всебухарекий пятничнии. В пятввчвике
приняли участие
служащие всех
учреждений, красноармейцы и масса
граждан. Производились работы по
очистке города.

БАКУ. 17 марта. (Р.). Открыты
колоссальные зале»в железной рулы,
количество воторой достигает 800
мвллвонов пудов с содержанием железа 30 процентов. В местностях
В Бухаре.
Кубы обнаружен песок для стекольБУХАРА. 17 марта. (Р). Совет яаных заводов. Десять вагонов этого зиров «народных комиссаров» объпеску доставлено в Баку.
явил госуда) стеевным языком тюркНе«з»теобрабатывак>щие ский, при чем русским соаработншм
заводы.
разрешаете»
пользоваться русским
БАКУ. 17 варта. (Р.). Б феврале языком.
собрано миллион шестьсот семьдесят
Совет назиров обратвлся к населетысач пудов нефти—91 процент за- нию бухарской республики с предлодание в получено газолииа 39 ты- жением доставить в государствеввые
сач пудов и керосинового дмстелвата склады ломь железа в медв аа опре
275 тысяч пудов.
деленную плату.
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В чем английские рабочие обвиняют К гжшенню союзной
свои* капиталистов.
В одном вз заседаний правления
Ны продолжала лгать к обманыВ «Дейли
Геральд» помещена
передовица л виде манифеста, оаа- вать, отрицая неизбежность безрабоглавленная: сМы обвиняем», которая тицы.
Иы утверждали, что миру нужны
как нельзя лучше характеризует нынипнние настроения социалистиче- товары и что их нехватает для удовских рабочих пасс Великобритании, летворения нужд человечества. В те
даже тех, которые находится все еше же вреия во знали, что наши цели,
под влияниеи социал-соглашателей. которые вы преследовали войной, п
вся ваша политика косле войны до
Передовица гласит:
«Правительству и капиталиста» того разорила все человечество, что
оно не в состояни удовлитпооать скок
Аяглии.
потребности, не имея чем платить.
Мы о б ш я е м вас.
Мы обвиняем вас в том, что вы
Мы юворин ваи—вы лжецы.
Вы лгали относительно причины сознательно уничтожили европейски!
рынок.
1о» вы.
Вы сознательно н преднамеренно
Вы солгали относительно целей
откалывались допустить
торговые
войны.
Вы лгали в своих заведениях о сношения с Россией, которая нуждается в товарах авгли!ского произметодах ведении войны 1914 г.
Вы лгали, говоря о выгодах, по- водства и которая может и хочет
платить за полученные товары.
тер ие должна принести война.
Вы погубили английскую торговлю
Вы
снова
и свовв
низко
лгали, давав позорные обещапия с Ирландией в вашем безумном же«порыться в карманах Германии, лании держать в подчинении и раби переложить асе, что таи найдено, стве малые народы и в нашем стремлении уничтожить всякую свободу,
в нарваны Великобритании.
Мы обвиняем вас в том, что вы
И действительно, вы' Германию
начисто ограбила и обокрали, но в ведете интриги и nprasвзовнваете
то же время вы и ваши паразиты заговоры против народа Ведикабрипродолжаеге выжимать все соки и таи и и.
английски о парода,
I Вы в душе прииетствуете безрабоВы в:е зти преступления соверши-тицу, как оружие, посредством кото
ли, преследуя одну цель—удержать рого вы надеетесь сломить револю1 ционны! дух рабочего класса и мовласть и акплоатировать бедноту.
Мы обвиваем вас в ток, что вы гушество организованного труда в
сознательно, кногократко обманыва- Великобритании.
Вы знаете, что вы беспоиощны
ли трудяшихбя Англии.
Вы все вреия неистовствовали, протии вола полностью организовантребуя уве1вчевия производительно- ного и сплоченного рабочего класса,
сти труда, когда цены была высокие когда промышленность работает полным ходом.
а в товарах ощущался недостаток.
Вы также знаете, что при застое,
Вы требовалв увеличения производительности труда, имея в виду кризисе рабочие обречены ва безраувеличение свовх прибылей, а ие (ботицу и голод, и надестесь, что безудовлетворение нужд человечества. ' работица и голод ввесут раскол а
Вы звали, что торгово-промышлен-1 дезорганизацию и ряды трудящихся,
вы! кризис неиивуон и что с ним что даст ваи возможность усилить
неизбежно придет и безработица; но, вксплоатацию рабочих масс»,
все вто нале трогало.
I
(Б, К. И.).

Улучшить условия труда-задача
союзов, задача „недели".
ВоОна, затояннан капиталистами и
Помещиками, довела вашу промышленность до такого состояния, при
котор и ова едва-едвч кокет обелу.
жавать нужды трудового васелекия.

и с помощью всех рабочих, каждый
"3 которых является агентом охраны
труда в предприятии, вти органы
должны ликвидировать те недостатки.
кок легко устраняются.

Фабрики, которые и раньше строилась владельцами MI без соблюдения
вори, необходимых для безболезненного труда занятых в не! рабочих
-теперь пришли в ветхость, так что
работа в некоторых вз них бывает
подчас не по силам тяжела.

Быстрота,
сообразительность
и
активная работа—план работы конис
сий в неделю профдвижения.

Пусть рабочий-массовик почувствует иа себе самом, что союз пе только требует, не только зовет к усиленному труду, во и забошея и бесткалось бы, что надо остановить покоится об улучшении материальнотз
предприятие. По рабочл! класс, го положения рабочих.
вошанавлигаа свое хозяйство не
Кроме этой работы необходимо просчатается с потерями и идет на жертвы для достижения победы над раз- вести и другую работу по материальрухой. И он не иожет допустить, что ному смаСжевию членов союзов.
бы останавливалось предприятие, коТрудно, даже невозможно снабдить
торое дает лишний гвоздь, лишнюю
коробку спичек. Но если нельзя за- всех поголовно. Слишком и»ло реекрыть фабрику, если нельзя остано- еурсои у нас, запасов нет, а произвовить предприятия—то в г ве вначит, дим иока мало,
что нельзя провести целого ряда мер,
По все-таки кое-что сделать можобеспечивающих улучшение условий
но пва условии правильно! работы
груда завитых в них рабочих. Посоюзных органов.
рой изготовка в цехе вентилятора,
устройство пароотводной трубы ия валяющихся во дворе кикоиу не нуж>вых вывесок озлорандяют атмосферу, оолегчают работу и, естественно,
содействуют поднятию производитель
вести.

11 если губпрофсовет передает рабочим небольшое количество мыла,
если отдельные союзы предполагают,
произвести выдачу полученной проп
одежды—то все вти выдачи нужно
производить планомерно, так, чтобы
рабочий почувствовал ве только ре
Инициатива, энергия и находчи альные результаты недели, но и
вость заводских комисеи! по охране
узнал, чем руководствуется союз,
труда, ведающих втим делом, могут
производя те нлн иные выдачи.
привести в данном случае волпесаль
ну» пользу, как отдельным группам
Органы союзов, работввки охраны
рабочих, так и исеиу рабочему госутруда и тарифа, усильте свою деядарству.
тельность в ату неделю, -пусть каж
дый из тех, кто вас выбирал наВот почему иеобходваа усиленная
учится не только критиковать, не
забота зтих комиссий.
только запрашивать, но и на опыте
В неделю профессионального тип- вашей работы делаться вашим помощсевки органы охраны труда должна ником и ближайшим заместителем.
мэязагь иаксивук

сшдектельидт»

Р. Шевгов.

томского |губотд|да союза полиграфического производства был заслушав
доклад
Шаланова об жиздеиии
союзной работы.
Тов. Шаламов говорвт, что до «их
пор у вас не было планомерности в
работе союзов. Мы наблюдали короткие периоды г оживления союзной ра'боты, когда созывалась чащи общие
собрания, конференции и ;т. п., ва
который
быстро наступал период
упадка в втоП работе, жизнь союзои
замирала к наступал, так сказать,
кризис. И конечно, сии так будет
продолжаться и ипредь, то безусловно
ждать улучшения нашего народного
хозяйства, возродить вашу пронышлепность, выйти из того пункта, в
который мы забрались,—не приходится, потому что только от самостоятельности организованных в союзы
рабочих, только от вовлечения их в
интересы произвозства. и нужлч страны зависит не только наше существование, но и дальнейший роет и
процветание республивп, бев этого
условия нужно будет поставить крест
над профессиональными союзами.
Причины бездеятельности союзов,—
говорит далее т. Шаламов,—нужно
искать, главный образом, в отвлечении лучших работников в армию и
другие советские учреждения. Не поииио зтих причин есть и другие,
устранение Которых зависит всецело
от нашей энергии и воли. Ведь, профсоюзы являются основой все! советской республики, хозяеваии промышленности, а иежду теи, что мы проявляем хозяйского? Взять хотя бы
ваши общие собрания? Ови бьются
над разрешенной - вопросов, как бы
больше получить хлеба, сапогов в «р.
материальных благ, а вопросам об
усилении производительности труда,
от чего зависит и разрешение вопросов материальных, ие отводится дол
жного ввимаиия; так же обходятся
вопросы об укреплевии союзной и
трудовой дисцинли.ы и привлечение
членов к союзной и советской работе. Между теи нельзя сказать, чтобы
среди членов союза отсутствовала
самостоятельность,
нужно
только
увело подойти к этому вопросу.
Кслв мы все актввво будем принимать участие в ваше! еоюзао! работе, а также и вне ее, то мы безусловно справимся в с более сложными и важныии задачами пережинаеирго времени. В заключении тов.
Шаламов предлагает принять к руководству поставовлевие илевума губпрофсовета по атому вопросу, а также намечает ряд мер, могущих оживить союзную работу, которые заключаются в следующем: 1) регулярное
устройство общих собраний; 2) част
иы! созыв конференций завкомов и
месткомов; 3) устройство заседании
правлений и предприятиях и ряд
других мер.
Правление постановило: принять к
руководству постановление пленума
губнрофсовета по втому вопросу; ре|улярно устраивать общие собрании
членов союза; ве реже 1 раза в 2
педели созывать конференции заемной: устраивать 8асед>нгя правления
по вредпраятаям; вменить в обязанность веем заведующим нодотлелами
созывать собрания своих коииссий и
подыскать товарищей, которые могла
бы инструктировать комиссии на местах.

Зовод „Электроламп".
В настоящее время завод втот пущен
г.с.в. х. в ход и уже выпустил первые
лампочки. При условии обеспечения
завода достаточным кадром опытных
работников и дооборудования его в
техническом отношении завод может
вырабатывать до 100 лавв р день.
Производительность завода в данное вреия ве велика —около 20 дамп
в день,—с одн-В стороны, в ввду ве
достаточного еще оборудования я отсутст ия рабочих, с друтВ—в силу
технических условий-нет, напр.. х<рошего однородного стекла.

„I
Неделя открывается сегодня, 24-го
марта, в 5 часов вечера, в большом
зале Дворца труда торжественным заседанпем пленума губернского совета
профессиональных союзов совместно
с правлениями профсоюзов, завкомами и месткомами.
Порядок дня заседания: 1) открытие недели, 2) истории нрофеоюеов
Томской губернии во время колчаковщины, 3) профсоюзы после волчаковшииы, 4) план работ в неделю.
25 to марта.
Состоятся еобравия по предприятиям. Габо
кончаются на 1 час
раньше обычного времени.
Повестка дня: 1) задачи союза и
его построение, г ) значение недели,
з) выборы (от каждых 51) человек
1 делегат) на широкую конференцию.
26-ю

марта.

Общегородские конференции:
1) культурно просветительных комисси! в книжном зале Дворца труда (быв. магазин Менке) в 4 часа
вечера.
, а)профессионально техническое образование, б) производительная пропаганда, в) работа вульткомиссн! в
неделю профдвижении.
2) Расценочных к п м г с с и й - i помещевни столовой Дворца труда в 5 часов вечера.
Порядок двя: а) заработная плата
прежде в теперь, б) основы тярифа,
и) нормирование и премирование.
3) Комиссий по охране труда в
Большом зале Дворца труда, в 4 ча
са вечера.
Порядок дни: а) охрана
труда
прежде и теперь, б) профсоюзы к охрана трудя, в) работа комиссий в неделю профдвижения.
4) Уполиом .ченных по борьбе с
труддезертиретвои в Малом зале Дворца труда в 5 часов вечера.
Порядок двя: а) доклад комтруддезертира, б) трудовая дисциплина и
дисговсуды, в) работа в неделю профдвижения.
27-ю

маша.

1) Конференция работниц (выборы
производитеява предприятиях 25 иарта от 26 рабочих 1 делегатка) в 12
часов дви в помещении быв. магазина Менке.
Порядок ДВЯ: 1) союзы и работница. 2) международное профдвижение
Конференция молодежи в 1 час двя
я Большой зале Дворца труда.

Норе дои двя: 1) союзы и молодежь
2) международное профдвижение.
Общее собрание союзов.
Порядок дня: 1) доклад хозяйственного орсана, 2) ловлал правлении союза, доклад о мерах по укрепления
союаа.
<
2ь-и>

март.

Общее собрание с тем же порядком
дни и союзах, которые ве сш тли провести собрана! 27-го марта.
).
5.9-м марта.
Собрания пи предприятиям (работа
кончаются ва 1 час раньше о б а *
ного',
Борядок дня: 1) текущий момент к
задачи союзов, 2) доклад заводоуправления, 3) доклад о общегородской
конференции. 4) выборы произволстневпо! ячейки.
.90-м марта.
Публичные дисциплинарные суды.
31-ю

марта.

Общесоюзные конференции: а) культурво-нросвет тельных кокксси!, б)
расцененных комиссий, в) комиссий
по охраве труда, г) уподвоноченкых
по борьбе с труддезертирствок, д)
производственных ячеек, с докладов
о работе.
110

апреля.

Собрания по предприятияи.
Порядок двя: 1) доклад завкома,:
2) доклады комиссв!: а) по охране
труда, 6) культурно-просветительной,1
в) тарифной, д) уполномоченного во
борьбе с труддезертирятвом.
2-ю

апреля.

Заседание пленуиа губернского совета профессиноальных союзов с долегатами от фабрик.
Порядок дня: 1)хоэя1)ствены1 фронт
и наши задачи, 2) итоги недели профдвижении, 3) закрытие немела.
Все завкомы и правления должны
поставить на повестку двя своих собрани! и конференций вопросы участия молодежи и сосано! работе, а
таиже вопросы о вовлечении аботииц в союзы. Кроме того, выборы ва
коафереацию работниц должны проезаодатьси в предприятиях в первые
же дпи с расчетом от 5 до 25 челоек 1 делегат, свыше 25 на каждые
25 по одному (одной). Ответственность
за производство выборов возложен»
яа завкокы и месткомы.

l-ый губсъезд работников земли и леса.
О товарищеских
дисци- не труда путем своего личного участия:
устройством лекций, митингов и собеп л и н а р н ы х судах.

сеювснпй ло вопросам, связанным е
правильной н рационаоьвой постановкой де<а oxpiHbi труда, пробуж.-ая в
Дослал о товарищеских дисциплинар- этом направлении с.«осознание широных гу/их сделал председатель г. т.д. с. ких трудящихся масс на местах.
тон. Ельевич.
,
Он отметил, что дли сопении единоО иольхозах.
го трудового фронт» необходима борьба с разгильдяйском. ленью, сабо-ажем, прогулами и т. п. ненормальными Затем заведующий кольхозвми т.
пилениями современной жизни, ни ч? Пузлрин слепал доклад о кольхозах, а
го и существуют ори профсоюзах това- котором указал, что коллективное хорищеские дисцволннериые суды, кото- зяйство в субернии быстро развиваетрые имеют ие тоаьио карательное зна- ся и уже iaрегистрировано 1Гв . бъедичение, но налаются также орудие» ио- нений этого типа. Кольхозы приняли
две Формы: ко м-н и артелей. I! этик
рапьнгм и агитационным.
После прений губсъезд, принимая во объединениях насчитывается местного
внимание, что товарищеские (исциили- инвентаря (орудий производства)—2976
н«рвые суды > иляются органами р»бо- штук, плугов-753, тдоков—10В15 при
не го класса, стоящими на страже тру- 5006 челов. трудоспособных. Контингент
довой и профессиональной дисмиплмиы, нх-среднее между батрацки» элеменпостаж вил предложить всем органам том и средаякш. На каждое объединепгофсоюва работников аемли и лес* ние о среднем машет 1-2 иесятнны пооказывать т. д. с. всемерное содействие севной площади, что составляет 1,7 д.
и их работе н П О Д Н Я Т И И таковой на на едока.
должную высоту.
После обмена мнений т. Пуздрив а
заключительном слове говорит, что недостаточная связь центров коллектива,
Об о х р а н е труда.
хозяйств с местными 8ам чается, что
По докладу об охране труд», сд-лан- дурно отряжается ня строительстве
кольхозов,
но ато объясняется еще неном тов. Мед ваковым, губеъева принял
р»зол> ци« в которой признал не, бхо . налаженностью дела; что касается возникновения
недоразумений ме«ду сеДьдимым обратить 'гсобоо свое внимание j
на правильную постановку этого дела ским населением и кольхозаии, то это
на местах, улучшив, по возможности, иногда наблюдается, но не в такой стематериальное благосостояние а условия! пени, чтобы обращать на «то большое
жизни всех членов союза, проводить в | внимание.
9 го и отношен <а все
постановлении
К заключение губсъезд поручил прецентральной власти, всеми мерами со-i зидиуму съезда совместно с докладчидействуя ей в деле твердого проведения ]ком выработать оо этому докладу ревсех мероприятий в начинав.! во охра! золюцию.
(Протяжение)
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• ШАМЯ 1'кволюдии.

№

«3

Роль русской интеллигенции в
пролетарской революции.

Вогралик (оедиатры): и д-ра К. ,1.
Согласно постановлении президиума томского уездного исполнительЧадкияа (невропатолог). Деительиость ного комитета за N 27 от 21-го марта с. г. уисполком постановил соаиОулатории аа вреня с 10 октября звать уездный съезд сонетов рабоче-крестьянских и врагноармейсках деno 1 февраля 1921 г. выразилась в путатов 10 апреля с. г. Порядок дня следующий: 1) текущий момент;
следующих цифрах: общее число по- 2) доклад уисполкоиа; 3) доклады отделов губисполноиа и уисполкона;
(Дискуссия 32 марта).
|еешений за октябрь—И7, за юябрь 4 ) выборы уездного исполкома м 5) иыборы на губернский съезд советов,
22 иарт^ в гарклубв вместо вред-1яввые колебания мешали ей идти во-, - Щ а а декабрь 158 и за январь
Зан. председателя увенолкома (подпись).
податавшегогя «суда над нншли- га в ногу е пролетариатом, и ou.i — Ш чел.
Секретарь Н л а в в и н.
генцией» состоишь дискуссия иа i всегда тащилась позади. Отсутствие
Больница при диспансере работает
— 26 марта и,запечется оС1щее собрание
теиу: «Голь интеллигенции в прозе-1твердой классовой мысли привело ее ори участии д-ра Плоскирева и Ко- От томского губмеевкома.
членов и кандидатов р, к, п. 2 район* в
тарс-юй революции»,
в тону, что она то становилась на нонова и профессоров-консультантов
клубе Тимирязева (политехникум), > 7 ч.
Довладчикон выступил тов. Пери-;сторону буржуазии, то ва сторону Л. А. Боголепона, А. Н. Зимина,Е. И. На основания постановления Н съезда иечера, по следуюшсп повестке дня: 1)
советов а ст. 23 положения ВЦИК о понов. Он ответил, что интеллигенция, пролетариата. Защитница идеи учре- ЫеОодюбова, П. И. Чистякова. За севкомах томский губпоеевкои постанови:: задачи Сибири п хозяйственном строизанинавсь
высоко квалифицирован-;дительчо| о собрания, ода, не задумы- январь месяц в больницу поступило обрааовнть при губпооевкоме под вредседа- тельстве советской республикв-длскусиоаный доклад'дает т. Дениса; 2) доклад
нын умственным трудом, всегда бы-; ввись, бросила и 17 году розовое 28 больных, из них: до 1 г . — 2 чел.; тельстом т. Жвлвна губернский с.-х. со- по тонущему моменту; 3) текущие дела.
вет в составе:
ла ва службе у буржуазии, она бы- знамя учредилки на портянки гуч- от 1 г. до 5 лет—7 чел. от 5 до
Членов губпосевкомя, одного представи- — Следственная комиссия 1-го райко'ла организатором буржуазного об ковекону солдату. За вее время рево- 1 2 — 8 чел., от 12 до 1 6 — 5 чел.; н теля коллегии губаемотдела, двух пред- ма р. к. и вызывает в субботу, 26 марта,
щества, она защищала и проповеди- люции 'она только и делала, что про- изрослых (матеря при детях) 6 чел. ставителей п. о. с.-х. губаемотдела, пред- и 5 ч .е., в 1-й райком т.т,: Л. Федороседателя губкрасхоза, председателя губ- вича, Девенштейн, Гецина,Кедьмана, Фидвала буржуазную идеологию. Писа- давала оролетврват буржуазии и бурсоинархова, представителя губщ офсовета, лермана,Иванова (фотограф, губчева), Бак
тели, адвокаты, ученые—создавали жуазию пролетариату. Лрки11 орднаведывающего губкомтрудом, председете (реквнеким), Быкова (завел, ивжкурсов).
буржуазную культуру, прессу и т. д., мер этому— Петзюра.
ля губсоюза кооперативов, председателя
инженеры, архитектора
укрепляли
правления суботда и профсоюза «Земли •
Интеллигенция должна помнить,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ.
лесаа м пе одному представителю от
хоаяйствеявый организм буржуазно- что, тельио борись вместе с пролетауездных
еъездов
сельских
комитетов
Вышел
н
свет
М
1
стенной
диухПравление сокш всемедикосантрул
го государства, мелкие чиноввиви в риатон, ова добьется всего, ова доляедельной газеты «Революция и Цер- улучшения гольевого хоаяйстяа.
предлагает товарищам, избранным иа
те были на службе у буржуазного'жна сбросить с себя вялость, инврт
Предлагается перечисленным выше ли* к нферпиии месткомон 21 марта членами
ковь». В номере есть руководящая
общества. Интеллигенция была ум- вость, отказаться от поддержки контрнам и представителям учрежденвй и оргастатья Них. Горева «С попаяй или низаций явиться на заседание совета огородной кои мои, явитьс я на заседание
26 марта 19-1 (пятница), в 3 часа дня
ственным цементом, скрепляющим все революция, стать на одной доске е
без иопов», яного свсжвго информа- 27 марта, в 12 час, дня. Заседание будет (комната № 41, рабоч. дворец).
существование буржуазного нира.
пролетариатом и отдать ему все снон
ционного материала, великолепные происходвть в кабинете председатели губ— С 25 марта с. г. по 1 апреля праБуржуазия развращала интеллиген- силы н знави, чтобы вместе с дни
вленое союза рабкомхоз назначает перешаржи и каррикатуры луд. Иоора и исполкома.
цию, заставляла ее продавать свои войти в светлый будущий коннуни;
Предтубвоссвком П е р н м о в,
регистрацию
членов союва одиночек, нет. д. Поучительна помешенная в атом
I
яиинжиеся на перерегистрацию будут
мысли и труд. Стоит только вспом- стический мир.
нить, вав буржуазия при понощи
Содокадчиком выступил проф. Б о - | » " " Т . г м и и с , 0 Д ! а : « Ч и 0 0 От томского уездного коми- считаться исключенными.
лучили рабсчив и крестьяне, при- Тарифный 'отдел при губотделе
своей прислужницы—интеллигенции гаевский, который охарактеризовал
ссариата по военным делам. профсоюза
совработникои предает и .'ем
крыв' 673 нонастыря». Оказывается, в
обрабатывала общественное мнение интеллигенцию, кав культурный факсоветским
учреждениям, вход в и)союз, в
Несмотря на то, что уже прошло
через прессу, которая была в ее ^ру- тор, двигаюшв. человечество вперед.
I 3-хдмевный ср"К с момента объявлении
шло 827.540 дес. земли, 4.247,667520 более 3-х веделЬ со времени опубл ко " в газете иа ответственностью председателя
ках, стоит только вспомнить о под- Завиваясь творческим умственным,
иання в газете .Знамя Революции"
рубле!, дроме того 84 завода, 1112 Si 45 о/г. выписи из приказа во вой- и секретари месткомов дать сведения о
боре профессоров в университетах, трудом,
интеллигенции ня веегда
доходных донов, 704 гостиницы, 277 сковым частям,' ^управлениям, учрежде- всех имеющихся тарифных работниках
об адвокатах и судах и т. д.
могла работать в массах, до ова
больнвц В приютов, 4'Ч) молочных ниям и заЮ|0ниям томского уездкого (состоящих членами м. ре к.), по следуюПравда, была группа буржуазной всегда стремилась к их благу, стрещей форме: п.м", отчество, фамилия, заферм, 603 еиотдых . лгора, 311 па- комиссариата по поенный дедам А 17
в трудовой ивтеллнгенцни, которая милась направить свою образованот 14 феврали 1921 года, вина требова- нимаемая должность ио службе и стаж в
сек. До октября 1917 г. в модасты лось всем учреждениям и предприятиям тарифной работе, а так*о представить
была идеологом революционных стрем- ность ве на себя, а на других. Дав
рях находилось 58.832 монаха, те- доставит, списки и удостоверении ва пипменный Ьтчет о проделанной работе
лений масс, но ее было немного, историю развитии интеллигенция в
перь в тех же корпусах разместилось военнообязанных, призванных для тру- в области тарифа но учриж и-нию, ио адбольшая KB часть интеллигенции об- России, где отцом ее, по ивевию Боресу: дом союзов, комната Si 32.
1.680.000 рабочих, красдоармейцев г довых целей, некоторыми учрожлениями
гаевского,
является
Пвтр
Великий,
ладала только призрачной революи предприятиями ло сих пор сведении
детей.
не
представлены
ционностью, и вто далало ее только докладчик переходит к роли ивтел.
СОБРАНИЯ, Л Щ ! fl m u f f i f c
В общем живая, убеждающая гаВсем учрождониим и предприятиям,
видимо близко стоящей к массам. лигенции в революции. ПвтеллигецУже 48-й год показал, что буржуаз- ция смотрит на революцию, как на зета производит превосходное впечат- недостеннвишм до соУ-о времени сведе— В пятницу, 25 марта, в 7 час. веч.
ний, в шестидневный срок, со'дня опуб
ная интеллигенция встала ва другую искание справедливости, на стремле- довив. Несомненно, в деле антирели- ликования настоя то: о объявления, пред
башенной ау1итории фак. клиник согиозной
пропаганды
она
сьпрает
позицию, чей трудящиеся массы, 71-й нив обосновать вовыв формы бытия.
ставить сведения,"требуемые приказом стоится годичное общее собрвнно обпредназначенную
ей
большую
роль,
Л 17, н мобноизаци иное отделенно щества практ. врачей Т. г. по след. про
год еще больше подчеркнул вто и Только стремления д искания духа
томского увооикомата |Благовещевский грамме: 1) Речь проф. Н. И. Лепсрского
той бсрьбе, которая велась нежду руководили- ею во все время револю„Учение об условных рефмкеах" 21 Год.
пер., № 3, д. быв. Леева.)
пролетарски! Парижем L« буржуаз- ции Вина интеллигенции заключаетотчет о деятод.ности общества. ,3) ВыВоенный комиссар Сташеоич.
боры правления.
ся только в юн, что, утончив свой
ным Версалем.
Крит военного руководителя Никитин! — Бюро гпрноИ секции навещает, что
ум,
приобретя
массу
знаний,
она
ве
В России буржуазная интеллигенв пятницу, 26 марта, в аул. Я 1, глава,
ция определенно завяла реакцион- сунела передать нх народу, она ракорпуса состоится общее собрание сорной
секции -гсхничес|'0('| кружка. Собеседовадую позицию. Она ценентнровала зошлась с народом, не сунела идти
П Р И К А З Ы :
ние о выборе специальности на тоном
контр-ре вояюцию и она виновата I аа внесте с ним. В заключение докладфакультете. Докладчик М. А. Усов, В соПриказ № 57.
нею пролитую ировь. В настоящее чик призывает интеллигенцию переИЗВЕЩЕНИЯ для очередного номера при- беседовании примут участие: проф. В. Я.
время
буржуазная интеллигенция дать свои силы, свою образованность С 1-го апроая с. г. приказываю: пасе нимаются редялциой до 2 часов дня. По- Мостович, Н. С. Пени я другве. Начало а
левищ ророда, имеющему коров, престу- стуянвшве воедяее в очередной номер не 7 час. вечера. Вход свободный.
разбита, осколки ея остались и Па- народу.
пить в выполнении' молочной развервходят.
риже и Лондоне, часть же осталась
С преьияии по доиладам выступи- стки в количестве 72-х бутылок с кажг
i
в России и перешла на службу к ли ил толпы Атмаиин, Летунов, Бе- юИ коровы п год.
П
А
Р
Т
И
Й
И
Жители города молоко сдают в тепо
соватиласти.
ленький, Лубецкий и Пальцев.
После заключительного слова тов. по районам. Жедеаиодорожвини учужно,
Трудовая интеллигенция занимает
— Курсы по пчеловодству. Томским
фабрики и психиатрическая лечебница — Горуездком' р. к с. м. предиагаот
несколько иную позицию в пролетар- Пернмова большинством голосов бы- местным комитетам, причем тепо, учуж- -г. Бгоншкйну. Преоману, Фяйбушепичу об—вом пчеловодства е 25 марта открыской революция, чем интеллигенция ла принята резолюция, в которой но и месткомам вменяется а обязанность 24, марта явиться на ул. Карла Марк- ваются вечерние к^реы по пчеловодству,
за евр ввемя обращаться в помещение
буржуазная. По своену социальному осуждались, предательские действия веста течвую отче ность постуолевии са, J* 9.
— 3-й райком предлагает всем тов., о-ва. Ленинский пр., И 61.
положенье ова Должна была бы части буржуазной интеллигенции по молока в рясхо!Ы, лля дичи I, 10 у 20 занпсаншимся в раинпртшколу ори 3-ем
— Требуются для управления 5-го
каждого мосяця точных сведений в том
слиться с пролетариатом, во ее не- отношению к пролетарской революции. ский райнродком.
районе р.к н. |б , в порядке партийной район» подмилиции войск в. ч. к. очытние
делопроизводитель и переписчик по
дисциплины
явиться
в
райком
к
1
0
час.
способность в решительной революКроме того, учужно вменяется е обя
стр евой части, делопроизводитель и
ционной борьбе, ее распыленность, (Резолнт/я будет напечатана е занность к 2о-му' марта с. г. нред(та- утра 21/11-21 г., захватив с собою нартверепиечик отдела епабшенця, желаювпгь в райнродком точпые сведения о билеты.
отсутствие классовой спайки, цостозавтрашнем номере.)
— Все ччены р. к, с. м. т. о., выделен* щим предложить уолуги обращаться Коколичестве молочного скота и периоли
ммунистический просп.,
Я), точ. Мопые
на
-общераВжных
собранияхпредчески давать токовый ежемесячно; о
стапитслячи или политруками 1 то или розову с 6-ти ло 7-ми часов вечера.
ПрНбЫЛИ >1 убЫДН T1KOBOIU
В
томскую
конвойную
команду кон- I учебных пособий томского совнархоиное учреждение, обязаны 24 марта,' в
1'айиродкомМссзр (подпись!
7 час. вечера, явиться на ул. Г'озы Люк- войной страж» республики требуотоа
за.
иоивоиоы-добровольиы. Условвн красно,
сембург, К 2.
Дом сзппрпсвета объединят все
— Сегодня, 24'нарта, в 9 ч. вечера, в армейца, фронтовой лаек, служба во консанитарно-иросветительпые силы Томтракту
ма 1 год, преимущество отлается
бело» зале губкома состоятся общее соска; в его состав должны также войУчет лолитнультурнобранно военкомов частей томского гарни- быпш. унтер-офнндрам и грамотным
зона. В виду важности вопросов, стоящих красноармейцам. Тут же требуются кои р о с с т и т с л ь и ы к у ч р е ж - ти представители профсоюза всемедмд в я ' присутстиио всех тоа. нюх, .аортноИ и повар. Условно такие же
"а
д е н и й . Ио распоряжению центра косавтруд п наробраза.
От 1-го томского т е о^^о и т о о^и - военкомов
в порядке патрийной дисци- как и конвоирам. Крове того, тут-як
тонсвии губстатбюро преступлено к
ачеетсн должность библиотекаря в окл.
ального ротного участка.
плины обязательно.
производству учета всех политкуль- Иа д е я т е л ь н о с т и зубовра, — Губком р. к. п. мобнлваует для про- 2100 р. в мес., остальные условия красно
« 532.
армейские. Заявления подавать начальнаведения
неделн
профдвижении
с
25
нартурно-проеветвтельных
учреждений ч е б н ы ж а м б у л а т о р и и За
15 нарта 1921 гола.
Г. Томен.
ку команды Тихонов», В канцелярию
военного ведомства. Учет будет про- истекший февраль в зубоврачебной
Настоящим объявляется для сведения та для Томска следующих товарвшей: к—ды, Пела» ул., ло« № 16,
Атмавии, Смагвв, Летунов, Жокеев, Макизводиться при содействии председа- амбулатории. Л> 4 ва Наб. р. У шайки всех военных и г ажзанских организаций, симов, Макеева, СеребрнИсний, Обнорский, — 22-го марта 1921 года утерян бучто таклвые в не ic.n,пий срои со дня
телей политпросветов, по бланкам общее число посещений больными опубликования настоящего объявлении Кузнецов (уком), Сенченво, Инчугвн, Ти- мажник и в иен документы: I) удостогосударственной статистики наробраза. было 2.105; в №2—1,271; при прин- должны зарегистрироваться в 1-м террот- тов, Иванов (губкой), Орлов (отд. упр.), верение личности, ч.наяое томской гу(совнархоз). Колтун, Горелвк бернской черезничейной комиссией за 5
рабе Л 1 - 2 6 4 : в Л- 6 - 2 6 1 ; в Л? ном учасп е (Благовещенский пер., лё 3, i Cepi и.-и
1407 от -Й-го февраля с. г. на ими МуИпи.тьева. Петров (полнтпр.), Ансон.
Д р о а а для г у б о о б е э а . 7 - 5 1 2 ; в Л 1 1 - 1 4 4 и в амбула третий вше, комната Л>, 16). форму ре- На Су,-1Женку—Лосевн'Т.
жецкогО Михаила Илларионович. 2) Погистрационных листов для обществ п отстоянный
пропуск для входа к томГубсобеэ предполагает организовать!тории по Красноарненской ул. ,№ дельных сичртсмепои можно получить
Taliry-ЛниеикиВ.
скую черезвыч1Йную коинсомю да J* 79
11
- Яшяно—Пляпвс.
я воскресенье, 27 марта, воскресник 158—123, а всего за несяц—4.680 там же
Вс« поимомованные выше товиряща от 2-го февралч с. г 3) Пропуск на
Начтеротуч 1 К. Д е р н н г.
для перевозг.и дров с берега р. Томи, погсшеаив.
додижы явитьея н губпрофсовет, я рас по право хождения во городу во всякое
В воскреснике примут участие слу-i
женив губтройка по проведеааю недели время дня и ночи, выданный коменданВ губревтрибунале.
том города за № 803. 4) Удостоверение
жащие и рабочие губсобеза.
Д и с п а н с е р и м е н и Н. А.
профдвижения, к т. Шергову.
— 1 раваом р. н, о. извещает, что с на право хранения оружии системы
Н пятницу, 26 марта 1921 года, состоит
С е в о а ш н о . Открытый с 10 ектябияган ва М 25. 5) Рвгметриционвая ка«Дои
санитарного
п р о - ря 192(1 г., в составе только вмбу ся публичное заседание губревтрмбунала, 24 i.ap-га назначаете перерегистрация рточка. выданная томским униенкоматом.
в помещении клуба арткурсов (б. Дом всех гандвлатов р. к. п. 1 района. Всо
с и е я ц е н и я » . Санпросвет губвдрава латории, детский диспансер имени Науки), но делам:
кандидаты, имеющие иа руках врем, кай- за №. 6) Кдиный бвлот партии р. к. и.
за № 438817 от 7 декабря 1MB года.
совместно с другими учреждениями П. А. Семашко в настоящее время
li Янтовскосо Ивана,—ебв. в выдаче лит. билеты, а также а подавшие опрасяые
листы, ио не получившие бнлагов, Псо вышеозначенные докумеяты считать
ррметупия и организации „дома еа- обслуживается и больницей, которая совработников.
не юйствнтельными; нашедшего такиеые2i Сивпель Блвдимира,—обв, в расстре- должны ввиться в райком л следующие просьба доставить в томскую губчека
ввтарн <го лроснсшеяи!*. Подыскано начала функционировать с первых
дни, о 10 до 2 а о i до 7 ч. 24-го карта:
воиещоние, экспонаты. При доме бу- чисел января текущего гола. В ямбу- лах крдсноармейиев.
(быпш.
окружный суд.) 23-го , марта
3) Шукова 'Гилиппа,—обе. п контр-ре- А, Н, В, Г, Д, Е, Ж, М 25 марта: И, К, 1921 года.
дет библиотека, музей, выставка с.латории прием ведется консультатяв- Иаппва.
Л, и, Н; 26 марта: О, П, F. С, Т, 17 маратделани общей и общественной ме- но 3 врачами сп- циалистаии—сифи4) Рыжковой Таиски,-обв. в выдаче та: У. Ф, Ц, 4,-111, Щ, 0, Ю, Я.
Ячейки в. у. а, партшколы и военком
днцины, а также целый ряд виспона-; лидологом, иевропаюлогом и пели- совработннков.
Редактор Канет. Молотой.
тов по естествознанию, ботанике,' атром, в составе: д-ра II. И. Нлоски- .Гялеты хюжно получать у секретаря, в этаиолуит должны выслать к (0 г утпомещении ревтрибунала t)J. Голы Люк- ра 24 аярта по г т.т. с хорошим почер
воологии, эитмологна: последние аде,- j рева и В. А. Лапшиной (сифилидоло- сембург, Я IS), в часы занягий, су9—8 ком дла шиитив на время оеререгиотряИздатель: Тоисч. Губ. Отделение
•оиаты приготовлены
мастерской' ги); д ра П. Г. Гввзберг и Г. Ф. ч. лнн.
цен.
2, Гос. Издательства.

шеи.

Действия и распоряжения
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