Дролс^ауии асеж стран. соеинитки.
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ЗНАМЯ

ТОМСК- ГУБИСПОЖОМА

РЕВОЛЮЦИИ
лп ее

(Задачи партам).
Перетоя t м.трпыв трудовым уело- союза рабочих н крестьян, тружевнин а м с*тсствпвавия рабочих и вре ка ставка и шуга.
спая сои России, заключивших по- . Па хозяйстеевпов фундаменте долбед и сиую борьбу с бо)о1варде11ти жев строиться етот союз и первый
ной, предполагает целый ряд вгамов,' путь к вему, первое его условно-об'
переходных ступеней, каждая из «облегчение
положения вреетьянина,
юрык зависит от международного по- другие методы работы в леревно советского и партийного аппарата.
ложения сов. республики.
Не принуждение, а убеждение, amИере'ти от боевых условий, воепвых задач я мирным, трудовым, ато т а ц м практическим дедов помощи,
значит внесте с нзмев-ниен в адми- организации—вот вса содержание навистративио-хозя11стеен"ои аппарате1 шей работы в деревне, (^авизовать
изменить и методы, способы партиг- широчайшую помощь крестьянству,
вой и советской работы. Заключение начать и подготовить великую поговтергового договора с Англией, мир с иую вампанию, ве словами, а делом
НолыпеИ—вто вовый втап во Клав доказать всю пеобходиность еоюад
воотвогаевиях социалистической рес- крестьян е рабочими, разъяснить
их взаимные отношения, провести в
публики с капиталистическим миром,
тилшу крестьянских васс постановлекоторые строагса на хозяйственной ния X е-ьезда партии о натурвалоге
бае. 1
и постараться хпалйственво его подТрудовые хозяйственные
аздачи готовить—таковы блвжайшне задачи
в деревне.
ш / е ш над разрухой и голодом, ^вад
в е р ашованноспю и нашей отсталостью яогут быть выполнены на
В то же вреия проводя широкую
освове изменения ватериальной ба- агитацию-в деревне, идя яа помощь
зы, уровня развития промышленно- крестьянству, улучшая его жизвь,
сти и сельского хозяйства.
нашей задачей в то ж е ррвня являРяд постепенны! периодов разви- е.ся глубочайшая организация работия при наличии величайшей орга- чих васс в профсоюзах, д л в чего
низованности масс даст попел; пал работа в ячейках в городе, как вто
разоуюй и голоюм и создаст хозяй- необходимо должно быть в в деревственную крепость советской респуб- не—должна стать действительно ударной.
лик». .

Новые задачи требуют не невьше-

го вапряжевия, чей раньше во время борьбы с Болчакон, Врангелем,
Белой Польшей.
От активности трудовых васс, понимания гвдач, стоящих перед лвм»,
будет зависить, насколько успешно
пойдет хозяйственное строительство в
насколько быстро будет побеждены

разруха в голод.
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НОВОСТИ ДНЯ|
В Латвии в свпзи с з а б а с т о в к и
введено военное положение на железных дорогах.
. —В Японии «бастовали рабочие
медных рудников
ЧЕТВЕРГ, 2l.ro апреля 1921 г.

По советской России.

На пути к новым победам.

К. М.

•Подробности событий во
31. Во исполнение каз о разоружении мятежников; 2 японП'стаионленвя народного собрания и ские войска двинутся для разоружения;
прлвит-льстяа, a ropoie была устано- 3) в случае отступления мятежников
влена хгака. 30 вечером заняты пра- по направлению первой или Втор I
вите ьп венные учргхк-нил и отдел го- речки японгкое командование отдаст
сударственной охраны В II час. вечера войскам распоряжение произвести разобыло сристунлено к проиаводству аре- ружение в укаванвых пунктах; 4/ японстов -и обысков я пунктах, ice сосредо- ское комам», ванне подтверж< ет,сиою
точились вражл-бые т-р вительспу 'точку вгения о разоружении всяких
силы. Одно, рем-ню с атвм председа- мятежных банд, прес^ющих этим ие
тель русею японской с слаеительной только цель переворота но и вообще,
«оми'Сии Попов сд"лал аячвпеяие пол- нарушение общественной жизни; 5)
к - п н и у Ямито о все* керсоривтиях японское командование оффициальво
пря, ит,-а1с на. До 2 час„в ночи было уведомляет русские власти о paaoi ужен н мятежников и ко'Шчестве от бранвсе сп койно.
В а часа ва углу Светлане ой и Але- ного оружия и арестованных мятежниутской улиц по е-лась груоца высу- ков; 0) японское командование, разоруженных всадников п колвч стве Ui че- жив банды, освобождает всех захваЛов- к и о ноты, 'обезоружили посто- ченных мят-жниками тип н передает
вых милиционеров и открыли стрельбу ох в распоряжение русских властей;
Do ч-нам милиции и отряду госуавр- 7) японское командование возвращает
ствеиной охра-ы, л оизвоьивших о'ысв третьему участку милиции яяхваненные
I мятежниками 15 винтсвок; 8) вопрос о
я Гостинице „Зототой Гог".
'
:далтн«йшем разоружении находится в
Omoip, мгнно с втим Си т выставлен
расгоряжении ипонского командовав оя
нулем, т. I) II с половиной часа ночи со
Яиоист е команюяание, уважая русский
О'огот-ы КитаГск й ул; цы также поj закон, каравший всякую попытку няс
явилась вооруженная группа вепдняк в
j провержения существующего строя, дои пехоты, которая под'игалнсь от ли'лжио принять нт взимание и закон
нии железной юротн к вовавлу.
международный тт соображение гуманноК 3 часа иочн пр<-дседитель ртсско- сти.
ЯПОНСКОЙ
согласительной
Т0М"ССИЙ
вновь уеедомиа японск-е командошние После 8 чаев утра комавдигу дивио ДеГсТ-'И X вооруженных лиц,а Также зиона и начальнику милиции стаю изпрости от имени пгавительстед срочно 1 вест что японцы-явились с продложелр»нвть меры к разоружению этих пи-м поллержья Начальником нпонгруппировок, ло'ы избежать кровоцро- сюй военной квартиры генералом Аса
ЛИ i ия Ki п. тен Хиоос передал, ЧТО было приложено сдать геем русским
во некое командование советуется по частям оружие. На запрос Попова в
атому поводу и о результатах бул»т японском штабе сб этом сказали, что
Сообщено. '
I цронаоВтло недорлаунеяие и что будет
В 4 часа в- чи мятежпиклми занята оттан приказ об отм-не распоряжения.
государственная охрлна п оорТовый Потри с нашей стороны: 3 раненых
участок, которые к утру были очище- человека, убита одна юн адь.
иы нашими отрядами.
В л ловиве первого HI улице не осIt 4 ч. 40 мим! повстанцы повели на- талось ни одного вооруженного милступление на вокзаа и штаб Kpei ости, лицвонера, ви OIHOA вооруженной члеоткрыв огонь. Попытка вахватить ото ти. Японцы объясняют рдворужепие
учреждение Оь,ла н-удачна. Повстанцы милиции тем, что среди мПлиппи есть
стал* отоупать:частью через Семенов лица, примкнувшие к переноротчикам
скнй бааар, частью в стогону Полой На это русская сторона согласительной
речки. В 0 часов леятель»о"'ь в о т - комиссии заявила, что двю русских
сенных групп в районе центра города с»мим справиться о мил цией; что никаких данных русские власти о свяли
фыла ликвидирована.
В 7 часов Hi марта на Заседании милиции с ловстанишми не имеют; что
русско-япойской согласительной комис- русткие власти оросят японцев прел,
ставить документальные ланпые, на
сии было аыработано соглашение:
1) японское командование отдает при- осаоваими атяорых японцы могут ут
ВЛАДИВОСТОК,

- и -

ЕЖЕДНЕВНАЯ

Организация васс для хозяйственны цетей—первая и основная задача п. ртин, диктуемая всев содержанием м иеята.
Обнищавшая страна, огсглая в
вкояовическов отношении, рыддазвшчя на'век передовых яапитаяястячегк х стран, может справиться с
Обе венной ввшатой лишь при уелова.. спайки, теснейшего трудового

,АДРЕС
ДРЕС

ОРГАН

верждать, что валяция, хотя бы частично, могла оривквуть в переворотчинам. Японии не моглВ орелставнть
Д0";тект«1ьны> данных.
Есть сведения, что поклонник Ямато, Товарообввеи о заграии сяч квадратных аршвн бязв в соответствующее
количество питок.
совместо с Поповым, выпустили обрацей.
щение об,обратном вооружении милиМОСКВА 2U апреля. За.вврт весяц Отрем тированная прозодежда будет
ции.
Генерал Лохвицкий был арестован из-за границы доставлено девятьсот передана яцепе.
госудвсствснпой охраной; однако, через девяносто нагонов разных товаров, Беспартийная конференнесколько часов переворотчикв ворва- около шестисот двадцати четырех
ция работниц.
лись в|понащепле госнолитохораик н тысяч пудов. - Это составляет почти
МОСКВА. 19 апреля. С большим иносвободили Лохвицкого.
тересом
прошла
беспартийная конфеВ японском штабе сотруднику Дель- двойное количество товара, вывезен- ренция работниц Хамовнического райота оффициальяо заявлено, что рааору- ного из-за границы, в феврале.
на Москвы. Сдержанное вначале на
женпие милиция произошло в пилу то- К предстоящей тор«а>виой 'строение в процесса работ конференго, что милиция имеет в своей сред»
ции исчевло, и собрание выаипось а
кампании.
лип, связанных с уголовными алементабольшое и очень оживленное. Доклады
МОСКВА. 20 апреля. Горфяныи
ми.
порой превращались в собеседования
Передают, что Лохвицкий снова арес- комитетом принвваются енергичаые при участии всей аудитории. Работнитован. Ов является главным органи- веры подготовки предстоящей тор- цы в принятой резолюции выражают
затором переворота. ОтРяД переворот- фяной кампании Петроградской гу- сиое горячил желание участвовать а
чиков, отступившей la Первую речку,
государственном строительство и ев-,
был перехяачеи ЯПОНСКИМИ частями, бернии. Больше всего озабочивает дят в московском совете товарищей,
которыо отняли у них оружие и патро- комитет вопрос снабжения разрабо- действительно «тояших иа страже инны, во оставелн холдаое оружие я ток рабочей ш о й х Специалистов тересов пролетарского советского гореволкверы.
торфяников в губернвяк кала, в сударства. Конференция ярко выявила
Отряд разбрелся по городу. Глапари приходится вербовать из других гу- рост сознательности работниц, уж»
понимающих великий процесс соаидав антомооипо уехали в японский
штаб. Отряд повстанцев состоял ври берний. На первое апреля было sa- ния государства.
близительно HI 33 педаикоо в 200 чо- контрактовано до семи с воловиной
В велиной здравнице.
ловек пехоты.
тысяч человек. Прибытие первых ЯЛТА. 18 апреля. В феодосийский
В.соетав «го входили, главным обрявсм, партий ожидается в конце апреля.
порт прибыл .пароход «Возрождение»,
секеновцы, янлмыювци в лица, еостояепрнбыиаюшвх рабочих доставивший нз Новороссийска тридщие па службе о япопеквх штабах. Сре- Для всех
ля iiBi бывпшй начальник сласской мя- предоставляются квартиры в продо- цать тысяч пулов нефти,- девятьсот
лвпня Бурмейстер, арестованный а золо- вольствие. Ручная добычз торфа в д-сять пудов керосяП и двести пудпв
тых погонвх. Ita ii.uiuuciBO офицеров так- предстоящую ш о а и и ю будет сокра- беНэина. Кроме топлива на парахоле
доставлено продовольствие в распоряже были в погонях.
щена ю нийпнуна. Решено перейти жение курортной комиссии; тыоча
.В виду того, что по келеапой дороге преимущественно в вашиявону спопятьсот пудов муки, тысяча лудов круникакого оружия провести нель'я в, согласно руссво-нпоттекону договору, в го- собу добычи, что приведет в улуч- пы. тысяча пулов Соломины, восемсот
роде имеет право ноенть оружие только шеввю вачества добываемого торфа. пудов масла.
Состояние портов.
мнляцвя,
прощчллгиюг, чго отряд
ОМСК. 19 апреля. Н а заседании соРеввснт одежды.
сформирован п каваряях раслоложенма
нета
труда
и обороны 15 апр'ля расяпонских воЯск. Характерно то, что повMOCK IA. 20 апреля. Центроутилев
станцы начали наступление со стороны врнииваются меры я энергичному сматривался вопрос о состоянии наших
портов. Представитель ияркомвнешторга
японских тптаОов и, рассеянные отступиобмундирования отметил эж-ргичную рабосу приведения
ли в стор-'Ву тек же штабов, во вторую ревонту аоенного
роту дпввапона нярошой охраны был прозодежды. Для указанной цели в порядок Петрогоапского порта, котодостявлен следующие документ, который комиссией использования отпущено гый пятого вал будс* полностью готов.
О состоянии южных портов Мариуполь
принизим е сохранением орфографии,
в распоряжение центроутиля около —Одесса—Новороссийск -Севастополь
.Совет воюющим! 1) японское комавдо- дву» тнгяч лудой хлопчатобумажотмеч-.яа пелпая мк подготовленность
пянио m ткел.ет сряжаться с мялиимей
к приему судов.
няи ях противниками, считает их свояки ного лоск/та, триста пятьдееат тыярагаим, но очень южалоет о том, что
оно было вынуждено разоружать обоях
сторон, ПО надобвостм воддержавия порядка и спокойствия. 3) Вы хорошо поHHV1CT6 намерение япояскосо комвнлоаания: ралО| ужайтегь, разойдитесь в сроч- БП11СК. 15 апреля. Улееконом за зидиума укояа р. к. п. и уиспоявоной полмкеияп. Еелв вы яоеледуете ато- нарт весяц заготовлено леса 174540. ва, на воторов постановлено издать
му совету, то неиедлелно исполните ото
Ш А Ч 1 Ш С К . 15 апреля. 10 аире- боевой првказ ясен волисполковав в;
требовинве: если вы исполните это трс
волконан р. к. п. о всемерной по-'
бовякие беа решптельвостя, то японское ля состоялся с ш д советов. Съездов
номаиювамиа иОеспечит вашу жизнь и принято обращение в населению с воши сеиьяв красноармейце! в моv
имущо-тво.
призывом выполнять план обязатель- билизованных ковяувветов.
НОВОНИКОЛАЕВСК. 18 апреля. В
ч3) Если вы пв понимаете пааерепий ного засола.
японского командования я противостоите
ИРКУТСК. 14 апреля. Иркутскпн целях снабжения молоком бокьяиц я
лете.их коммун горуезднеполком уимм, то оно будет вынуждено достигнуть
сохранения порядна л спокойствия воен- губисполкомом организована комис- родком издал приказ о выполнении
ными силами. Пралвидепие ужасных кро сия по улучшению быта рабочих. раиорстки молока граждапами города,
пмеоищти коров; предположено собвопрол.тий, конечно, нежелательна Если Комиссия приступила к работе,
бы ню протввост ,ял вн ттскви войенам,
БАРНАУЛ, l b апреля. В порядке рать в юд 10 тысяч пцов, при наличии 4 тысяч иолочных коров.
то ны штяк но ооавеагм атому. 4) Японское командование, надеясь на вашу во- боевой спепностн губпродкомом ор- НОВОНИКОЛАЕВСК. 13 апреля. На
ганизовываются
рыбные
промыслы.
зумн'-сть, ожидает ваше .принятие меры
лесопильном заводе Я
3, бондарем
аеЯствия. Мачальви' япоиеьих войск I ce рыбацкое население азято па Гл куаовы* создан хдепочоый ;прими
ггнервт.найор А»и. 31 марта 1Я'Л гол», учет; оргапиэоеаны промысл, артели, тивный ст..тюк для загибании кленок,
город Влвлиаостока, Черея полчаса после
заменяющих шесть рабочих.
нрученва атого д.'иументл паилсл японец приняты знергвчные веры к снабжеHOBOtlHKOJIAEBCK. 18 апреля. Таи втот документ был отобран, по копия нию рыбаков снастяви, прозодеждой
бачными фабриками райсовваряоаа я
его уже была снята.
и материалами оо лову. Рыбаки, за- марте выработано 4'!7 пудом махорки,
На линии желеаной дороги от Николь- нятые ва госпромыслах, ося'б ш л ю т - III пулов легкого табаху. Кофейными
ска ло .Владивостока спокойно. Совет ся от всех вид-'D трудогий- п виг.во- фабриками I „флботано кофе молотого
профсоюзов Приморья обратился , я р-б |- ста.
3464 пуда, жареного 5703 пуд«, илмг'шм города с воаванием, приамноющич
чена ьоицентрацаи кофейных фабрик,
не поддаваться панике и прова.- ишонныя
ЗМЕШЮГОРСК. 16 айрола. 13 ап- путем оборудования механизаций прослухам п быть готовым к организованно- рели состоялось общее заседание пре- и8водстаа.
му упорному сопоотивлстшю в борьбе
против Саидитоа.
(Радпо Дпльта).

По советской Сибири.

JHa трудовом фронте.

Железнодорожники иа
ЕКАТЕРЯПБУ-РГ. 15 апреля. 2
помощь сельжозу.
апреля - па фабрике быв. Макарова
состоялось чествование 120 героев ОМСК. 19 апреля. Туркестанские
труда. Чествование носило торже- Железные лороеи отпускают десять тыственный характер. Герояв выдана сяч пудов старого железа на ремонт
З а б а с т о в к а в Япоыии.
Сельскохозяйственных орудий и десять
МОСКВА. 20 апреля. В Японии мануфактура, одежда, обувь я белье. тысяч старых бандажей В железиодоЧ
т
о
с
д
е
л
а
л
а
к
р
а
с
н
а
я
I
рожиых мастерских будет производитьзабастовали рабочие медпмх рудниел отливка запасных частей ддя сельармип,
ков,
требуя
увеличения
заОМСК. 19 апреля Кроме того, что скохозяйственных машин.
работной платы, в( сьвичасов»го рабочего дня в признания предприни- красная армня разбила Колчака, Дени- На поваощь крестьянству.
кина, Врангеля И других белых генерамателями их союза.
лов, уничтожила фронты, ова еще раз- ОМСК. 19 апреля. Артвнский завод
Забвотсаиа в Латвии.
работала в 20 году под огороды пусто- Красиоуфямского уела, поднял произМОСКВА. 20 апреля. В Латвии в влвшпх лаброшеппых земель более 22 водство кос до 80 тысяч штук, серпов
1
30 тысяч штук. Механический завол
связи с желдорожной забастовкой ты >и б 0 десятин, лугов около 41 тисячи -тятин. Красная армия собрала п Котеяьииче, имея 50 рабочих отре| недеж) военное положение на же- е.. своих огородов около трек вилямо- монтировал 250 селхозорудий и выраболезних дорогах. Ночтово-телегрзф- Hon пудов овоще*, полтора миллиона тал 400 н вых плугов.
ные служащие и трауваВщле. вред-, пудов картофеля и капусты, около
Невать идет.
«вили требования под угрозой за- М1ллиева пудов свеклы, моркови и лубастовав. Буржуазная пресса призы- ку. Хл ба и лервоввго фуража собрано ОМСК. 19 апреля. Нефтеотдеяом ба
около 73 миллионов пудоп, ечнпено в
вает праеительсно к расправе с убрано сена с'юяо трех миллионов кивского района оереьетено в Краснодар свыше миллиона пудов нефти, а
бастующими.
пудов
Петров» 30 тысяч пудов

В страна^ капитализма.

ЧЕТВЕРГ, 21 »го апреля 1921 года.

В ГОРСОВЕТЕ.

19-го апреля состоялось 2-ое заее- до 3-х. С 12-тм до 2-х принимают
(ание президиума горсовета. Ирвсут- члены президиума по очереди: т. Петтвовали т.т. Нервное, Шаламов, римов по субботам, т. Шаланов по
Орлов, П л ы в я , Копеца, Трапозви понедельникам и средам, т. Мальгин
tot и Атиавия.
по четвергам и т. Орлов по кторнмНачитаны и утверждены регламент кам н пятницам. Секретари ежедневгорсовета, положение о мандатное но по онередм.
киниесви м положение о секциях горПрезидиум горсовета предлагает
совета. Решено предложить горсовету
образовать следующие секцвв: про- членам н кандидатам горсовета явитьдовольственную, общественного и дет- ся в канцелярию горсовета в часы
ского питания, народного обраэова- аанятий для заполнения особых дарвия, охраны детства, социального точек в следующем порядке:
обеспечения, военную, топливную,
В четверг, 21-го апреля, фамилии
коммунального
хозяйства, жилищ- которых начинаются с букв А, Б,
ную и адравоохрансвия. Б каждую В, Г, Д, Е.
г е ш ю входит не менее 15-ти члеВ пятницу, 22-го апреля - Ж , 3,
нов г с | совета.
И, К, Л, М.
В субботу, 23-го апрен—В, О, D,
На повестку заседания горсовета
23-го апреля с. г. решено поставить Р, С, Т, У.
следующие вопросы: 1) ОрганизапиВ воскгесенье, 24-го
апреля—
о п ш й вопрос (доклад президиума); Ф, X, Д, Ч,
в, Ю, Я.
2) о работе секций (доклад т. Пери
и ва;; 3) о работе тепо (доклад
В субботу,23 го апреля, в 7 часов
т. Вабинпева) я 4 | текущие дела.
вечера, и гарнизонном клубе состоитЗаслушав сообщение т. Мальгина ея 2 - о е общее собрание городского
о том, что на рывае оо-чьему то рас- елгета рабочих м врасвиарвеВсавх
поряжению 19-го апреля отбирались депутатов.
продукты без выдачи расписок, пре
Повестка дпя: 1) Организационные
зилкув постановил тов. Перимов; ВОПРОС (доклад президиума);
выло ять, > чем ею, м доложить ва
2) 0 работе седциВ (доклад т. Неследующей заседании.
рииога).
3) Работа тепо (доклад т. Бабин*
Канцелярия президиума горсовета цеаа).
4) Текущие дела.
ноиешаетс» в гарм'убе, комната N 3,
Собрания горсовета открыты для
елефон Л! 11)2, Занятия происходят
"жедневно,
•• кроме праздников,
. . . . . . . . . с а-ти посторонней публики. Вход свободны!.

ниц,

I)

гудздра&отделе.

Переосвидетельствовав , Реорганизация комиссий.
мие инвалидов.
С 13 апреля » гуЛзлргвотделе прв»
ступила к работе особая к миссии по
переосвидетельствованию
инвалидов
2-1 группы, т. е. лиц, н а ю д я ш и ш
ва попечении еобеза, потеря трудоспособности которыми определена or
СО до 10ul'o. Ира переосвидетельствовании комиссия будет определять
утрату трудоспособности не только
Общей, но и профессиональное, причем будет решать вопрос о возможности использования свидетельствуемых в других', не по специальности,
областях труда, а также и вопрос о
возможности неполного использования труда.
Комиссия работает под председательством представители губпрофеовета; членами ее являются представители губсобеза и губкоитруда м 2
врача от адравотдела.
Комвсеия будет работать по понедельникам, средам и субботам от &
час. вечера в амбулатории № 2.

Губздравотдел приступил к реорганизации комиссии по социально-трудовое экспертизе согласно временных
правил, существующих ио атому вопросу.
Сейчас реорганизуются 2 контрольно-врачебных комиссии: раньше председательствовал представитель губздравотдела—теперь будет представитель губпрофеовета.
Вместо иниалидно-пенсионнов комиссии будет комиссия экспертная,
которая будет работай под председательством
также
представителя
губпрофеовета; членами ее будут—
представитель собеза н 2 врача от
адравотдела.
Будет учреждена новая комиссия:
информационно-конфликтная, в состав
которой воОдут представителе губпрофеовета, губсобеза, подотдела охраны труда и здравотдела. Вта комиссия будет высшим органом, которые будет рассматривать все конфликты, возникающие в комиссиях
контрольно-врачебной I экспертное.

ру6|)рофссРсша.
К всероссийскому съезду

ПРОФСОЮЗОВ.

В заседании пленумов томсиого более 3.000 членои, имеют право, с
губ рофсовета 17 апреля обсуждался разрешения президиума губпрофеовевопрос и порядке выборов нз всерос-- та, посылать представителей самосийский съезд профсоюзов 15 мая, сгоятельно. Союзы, уже выбравшие
причем постановлено: в виду невоз- представителей на конференциях, поможности и нецелесообразности созы- сылают их и в выборах не участву»
ва в настоящий момент губернских ит. Выборы ва общегородское ков
конференций отдельных губотделов, фереяцив должны быть произведены,
произвести вы'юры на обшегород- так чтобы по возможности все союзы
ских .конференциях, при чем С О Ю З У , были представлены,
насчитывающие в отделах города!
\

По Томску.

Обследование работ г у б с т а т б ю р ч . Для выяснения условий работ губстатбюро и доклада о
них экономическому совещанию соадааа комиссия из Представителей
гу'>исполкона, губсовнархоза, губземотдела, Г)бпродкома и р. к. п.
Продседательствование и комиссии
изложено ва представителя губисполкомд т. Обнорского н ему-же поручен созыв этой комиссии. Работы комиссии будут закончены в двухнедельный срок.

Порядон

пользования

б а н я м и . На состоявшемся междуведомственном совещании из представителей доммунотдела, губпрофсоить,
адравотдела н рабвомюза обсуждался
вопрос о порядке пользования банвVH в связи с отменой Платы ла посещение байт.. Совещанием признано
считать основным положением введение особых банных карточек, пользуясь которыми каждые гражданин
будет иметь возможность вымыться в
бане 1 раз в месяц. Липам, занятым
грязным физическим трудом (ассевиваторы, кожевники, мукомолы к пр.),
будот предоставлена возможность мыться 2 раза в месяц, по особым удо-

ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ.
стоверенмям от профсоюза. Номера
бань будут предоставляться командаровочвын, семейным а больным по
удостогереаиям губздрана, Детальный
порядок пользования бань будет раз*
работав по утверждению основного
положения В настоящее же время,
когда ва топливе юммувотдеда функционируют лишь четыре бани, порядок пользования остается прежний.

*
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1 бывшие военные чиновника
Постановление томского губ- Офицеры
веек категорий), учет коих ведется соисполкома от 15 апреля 1921 гласно особых руководств я инструкций,
3) иметнцпе очевидные наружные призгода.
наки (калами) и одержимые тяжелыми
Вслеиствии острого недостатка а га-

зетной бумаге и вызываемо!) тем веоб
ходимости сократить размеры и количество выпускаемых при глет» «Знамя
Революции» бюллетеней постановлений
и распоряжений сов. власти, губисполкои постановил:
временно, ло разрешения бумажного
кризиса приостановить печатание и
Заготовна р ы б ы . В целях бюллетенях объявлеоий о вызове к браВ01МОЖПО большей заготовим рыбы в коравволу и о розыске ил» об утерянных документах м вещах.
наступающий рыболовный сезон, губ>
Зампрелгубисполкома О р л о м .
исполком признал необходимым освободить население, занятое рыболовУправделами О с и п о м .
ством, от трудогых повинностей доказывать ему необходимое содействие в Выписка из цриказа по гарниполучении материалов для рыбных зону г. Томска и его окрестзаготовок.
\
ностей.
Губсоюзу соиместно с губкомтрудом
.4
05.
§
3.
1» апрели 1320 г.
поручено выработать минимум сдачм
В дополнение к приказ/ по грарнмзорыбы,—ад рыбу,сданную сверх нормы,
соответствующими учреждениями бу- •V от И апроля с. г. за № 90 5 2, прикалываю всех подлежащих увольнению
дет выработана премиальная оплата. • краткосрочный отпуск красноармейВедение рыбных заготовок коаложено цев ваправлять для отправки ва станна гуГсоюз, который будет контроли- цию непосредственно
За лна |ня ло отправки уведомлять
роваться губпродкомо».
пролепателя гарнизонной комиссии при
губвоейкомате тов. Тимофева. как о
Прачешнан д л я губздра вгемени отправления, так и о месте
в а . Губиеполком, рассмотрев хода направления отпускных.
таество губздрава о передаче в его
§4ведение прачешной № 2 , постановил Согласно предложению инжулр при
ходатайство это отклонить, во пред- номглавначенабе о 21 по 2S апр. с. г.
назначаю вторую неделю очистки запилагает коммунотделу использовать ее
тых войсками помещений, в течение коисключительно для губздрава. Кроме торое произвести окончательно очистку
того, предложено а в других прачеш- таковых.
ных задания гтбадрава исполнять в Работы производить порядком, каким
производили в первую нешю, т. е. сопервую очередь.
гласно орикеау по гарнизону от 23
марта с. г. за л» 6(1, 5 а
О выполненных работах комзндаитам
Помпадуротво.
Проскоковскин волревкомом задержан некий зданий донести губвиду лля дошла мае.

болезнями, препятствующими личной
ямке и удостоверенными медицинским»
свидетельствами.
Вовнтнбизаппые ори ямке для - учета обязаны иметь на руках' следующие
документы: в) состоящие на военной
службе—документ, о которым они были
уполены со службы; призывавшиеся «
исполнению воинской повинности, ио
не принятые п» военную служ'т по
разным причинам,-документы о явке •
исполнению воинской поейнности: б)все
прочие подлежащие учету,—документы
о возрасте и и) документы, удостоиеряшие сватав семьи и число иетрулоспособных членов семьи.
Неимеющие указанных докумевтои от
явки по освобождаются.
Ответственность is пеявму лиц, под
лож; ших учету, несут наравне с лицами, уклонившимся от учета, такяго все
домохозяева, квартиронаитшател-', домовые комитеты, учрежтеиил. вапо/Гсквч
и фабричные комитеты и всевозможные
предприятия, у коих булут обнаружены
лмча, уклонившиеся от учетя.
Уклонившиеся от рвки на уч т будут
преданы cyi; воеияо революционного
трибунал».
Военный комнег-р Г а а у и и я.
Bp. и. л. военного руководителя
Н м к м т и м.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
ИЗВЕЩЕНИЯ дли ечередног4 номера арваянамтся редакцией д о 2 часоа дня. Пестувмвшме позднее в очередной иемер не
•ледмт.

ПАРТИЙНЫЕ-

- Венгерская секция р. к. в. ил. ещает т.т. венгерцем, что вновь полуяеаы
веигерские газеты кз Вены Читать их
Подл, иодп.: врид. начгарн. губвоев- можно в помещении секции во время
кома Цевебровский. Комендант города занятии с 9—3 ч дня. Лекции читают
ся по вторникам, средам м субботам е
Томска Куликов.
7 час. вечера.
Верно: адъютднт комгор Томска
С у о л о в.

Федоров, по документам начальник
кузнецкой уездной мнлицин. Задержан этот помпадур,между прочим, ва
то, что под угрозой оружия заставил
междудворною ямщика т. Кулешова
вестн его далее ва один станок,
От томского уездного комис- СОБРАНИЯ, Щ И И 8 МИТИНГИтак как ямшик противился, то этот
сариата по военным делам,
— В пятницу, 22 апреля, в 7 ч. веч.,
славный отпрыск николаевской полибывшей аудитории |факу-ыетских
гё 22.
ции Федоров, очевидно, вобдя в адмиклиник состоится оч родное общее вонистративный экстаз, навес ему осНа ося зании постановления совета бриние общества пр. врачей Томской
обороны от 110 января 1921 года и губерини, по следующей программе: 1)
корбление действием.
почто-телеграммы томского губернского д-р Целенький Г. ('.—.Опыт исследоваБолею судеб мы изжили Николаев военного комиссариата от 8 аврмя ния луолепальнсго сока человека», 5>л-р
тцияу и колчаковщину с ея поркам» 1921 года за № 4706/2-моб. объявляю СаювскиП В. л.-«Эфирный йодоформ
и мордобитиями, но отдельные, обо учет всех лпн мужского пела, незави- при лечении мягкого шанкра>, 3) теку
щни леа.
бенно ревностные, деятели той отвра- симо от месяца рождения, родившихся
— Гибкоекий атучпкй кружок имени
а 1903 и 1904 roiax.
тительной эпохи остались.
Во исполнении сего приказываю с Гр. Ник. Потанина. В пяти -цу, Zi апреля,
В1С«;аиие естественно • историчеСоветская власть, защищая иптере-1 выходом настоящего объявления лиитьсы рабочих и крестьян, не нуждает- ся вв учет 1'Ссм гражданам, родившим- ской секции. Доклал Коссяковского—
„Природа, челоиек « культура*. Начало
ся в таких служаках, как лот дер- ся в №03 н 1404 годчц.
В городе Томске учет будет произво- в 7 ч. вечера. Ярлывовскан, Л» 27.
жиморд; Федоров, м, .в пример дру- диться в мобилизационном отделении — Сегодня, в б час. вечера, я редакгим, сумеет применить к пену стро- увоенкомата |Плаговещгпский пер., дом ции газеты «Молот» (Макаровский пер,,
•V' 3) о 9 до 14 часов ежелневно в еле Л 4) состоится общее гобранио фр жгости зак/ша.
цип коммунистов губотдела всерабис.
Дело Федорова передаю в губчеда. дующие дни:
2) апреля для лиц, ролиишпхея в 1903 Вторичиоесобрание,лейстяитольиое при
году, с фамилий Л до К включительно. всяко» числ • собравшихся, состоится
С р е д и в о д н и н о в . 3 апреля 26 апреля л я лиц, родившихся в 1903 там ate в 5'/i ч. вечера, ;В виду важносостоялась третья беспартийная произ- году, с фамилий от Л. до Ф включит. сти вооросой, язка для гесх киимумм-стов и кандидатов обямтельвд.
водственная конференция водников са- 27 апреля для лия, родившихся в 11ЮЗ
roiy,c ф'мйлий от А до конца алфавита.
мусьскою участка тяги водного тран28 апрели лля лип, топившихся в 1904 Т Е А Т Р Ы , К О Н Ц Е Р Т Ы .
спорта. Заслушав доклад по текуще- году, С фамилий от А лоКвключительлп,
му моменту, конференция постанови- 29 апреля для лиц, родимннхея в 1904
Гарнлуб
ла, приветствуя революционное дви- roiv, с фамилий от Л до Ф включительно.
^тверг, 21 апрехи— Гусалка».
жение и капиталистической Европе и ,30 апреля для лиц, родившихся в 1901
Пятница, 22 ипроля—.На две-.
голу, с ф'милийЪт.Х ло иовиа алфаонта.
сознавая необходимость напряжения
Псе гражлаие, розившиеси в 19, 3 и
Суббота, 23 апреля-«Царская невевсех сил ва трудовом .фронте рсспу б 1904 годах, обязчш явиться па учет, ст?»
ликд, увеличить свой рабочие девь точно соблюдая дни явки.
Клуб имени К. А. Тимирязева.
Всей правительственным учреждепиям, 18, Id, '21, 22 апреля,. „Во'рис Годупа два часа на все время ремонтнозаведением
и
фабричным
сом-.тетам,
го периода, вплоть до открытия нанов'- (трупов принраб»!.
всевозможным предприятиям, лпмюыч
- Театр >луба 3-й рапио-бааы [11-й
вигации.
к< ыитетам (в городах)и сельский коми- гоепптал!.. Ни«нгинскал. 17), epeta, 20,
тетам, а где нот комитетов, домохозя- пятница, 22, суббота, 23,поставлено бу
евам доставить именные списки но всех
На нраоную доску. Губком- лап, подлежащих учету, в соответствен- лет .Ревизор", комедии вод., Гогом.
трудом по соглашению с гублескомом ные комиссариаты п> военным лелам, я Нпчало в 7 ч. вечврв. При своем освещении.
постановлено: Краснознаменную вол., крш» того, они обязугтея с выходом
- Dzisini 21 kwi.tnia, w Inlymmm teКузнецк чо уезда, за выполнение лес- настоящего объявления проверить ее, х atro (Miuyiirlnej komeilji! toatr polski гопрожинающих и состоящих иа службе
ное разцеретии свыше нормы эане- ЛИЦ И всех не ИМ'ЮШИХ яа руках лич- liotnieiey odogf.i znakomii^ komedi^ Mii-.liala
,:ти на красную доску, выдать пре- ных карточек препровождать в соответ- llalncniejo .,(imlie ryby-'. Poez^tek о god7,inie 8 wicczorea Bilcty prxy wejacid.
миальное вознаграждение и опубли ствующие гоояпые комиссариаты лля
ковать об втон в газете «Знамя Ре- Принятия иа учет пли сообщать в миА
З
Н
Ы
Е
лиций для доставления мх пол етражей, Р
волюции».
как уклонившихся от учета.
На будущее врВмя прописку sacnop- — Библиотечная комиссия rocyiapTf в и других видов на жительство, как статного томского уанверептета примилиции, так и другим учреждениям глашает двух лиц для апнятия должноведающим этой пропиской, производить стей оужащвх библиографического бю_ ,
I только по предъявлении личаых карто ро от медицинского факультета От кандидатов требуется звание врача и до
Губздрав ДОВОДИТ ДО сведения I чек о принятии на учет.
выше учреждения, фабри- статочная подготовка дли выполнения
населения гор. Томска и его км.Ушапныв
ааеоды и предприятия включают в библиографических заданий.
окрестностей,
— Все художники "рабига мобилизуозначенные списки всех служащих
работающих
у них военнообязанных, ются для проведении г»бот|,По укгаше
что контрольно врачебная комиссия по
осмотру больпых, нуждающихся в ку- сельские Же и домовые комитеты па по иию города к Празднику 1-го'маи. Срок
рортной личенми, производит свою ра- стояино и в|еиеино ороживакпши у мобилизации иаэналаотся с 21 апреля
о. г. Являться лля регистрации 21то
6oiy п помещении 2-й амбулатории по них. лиц.
средам и пятиицам еженедельно о 5 ч. К волвоенкоматах произвести учет в апреля, к 11 ч., в подотдел искусств
(улица Равенства, 2).
d ни, указанною в предписаниях.
вечера.
Нуждающиеся н курортном лечении От явки на учет освобождаются следующие
лица:
должны подавать важлония с приложеРедактор Комет. Молотов.
1) Состоящие иа военной службе, 2)
нием удостоверения амбулаторного Bps
ча о сш ей болезни в курортную секцию а) служащие па железных дорогах, на
Издатель: Томен. Губ. Отделение
ори губзлраве. комната > 36.
коммерческих еудах и м парохолных
Замзавгуоздраеотдеяом Ш е р г о в , 'обществах, б) инструктора [быишие Гос. Издательства.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

