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НОВОСТИ ДНЯ|
Французский парламент а с с й г я ^
вал 2 0 0 0 0 франков на увеличения
артиллерии во французской армия}
Войска Врангеля расформированы
я отправляются • оазкые места.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1-го м а я 1921 г .

№ здрпвствствубт первое мая-прсздник роскрепщоемого труда
п е р в о е '
День первого нал, рад стннй пролетарский ираэлпив, русские рабочие,
русгвиа трудящиеся уже три года
справляют в условиях победы д а т туры труда, а услиаядх строитель«т а коммунизма.
И питпиу первая в основная сущю т пролетарского праздника ддя
рабочих РОССИИ заключается в ток,
что этот пратднщ—праздник побеждающего, коммунизма. Через диктатуру труда I вояиунизиу, через
лишении, голод и нищету о настояшеи к счадшвому, | адоствоау СуПшену.
Тав сказали рабочво Питера в
Москвы в ясей России в октябре
17 года, С тех пор прошло Голео 3
лет, с тех пор рева крови пролились
I бо|ьбе аа вто лучезарное завтра.
И во ачром взвалил «обо ва плечи
П е с и й IаГючиИ страшную тяжесть
классов И борьбы, м даром, потону
« о втой борьбой, втвнн усилиями в
жертвами к\етс1 н может только
деваться победа.
И теперь, встречая праядпии, рус>
«кие рабочая должаы п >сиотреть, как
взвевался, как превратился чудесно
ввр за ати годи Со{ьГ'Ы.
Когда борьба началась, под внаненани коммунизма шла отдельные
ку«ки наиболее сознательны!, наиболее передоит пролетариев разных
стран. Мал'1 было у коммункзиа бордов. Социал-пРелатели, то самые,
воторые убили Карла Лабввехта н
Розу Люксембург в которые во всей
в сейчас ветут саную бешенную
борьбу с рабочей революцией, разбила рабочие класс, ааставиая часть
(го отаазаться от классово! борьбы
I вступать в сов'З с буржуазией.
Это было во вреня ямцериивствчеекой бойва, в то вреня, копа разит с я к умирал в агонии I I Интер»
нащювал н вогда ве было пгосаетп,
ве было выхода у рабочих насс,
нап'танвы! тсветаня социал-среда
Илей.
И теперь, оглядываясь назад, ножао сказать, вогнало прошло времева в вак много все изменилось.
Коимуяистическяй Интернационал,
возникнув на обломках прежних пар-
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тий, групп, разбитого я затащенного
в грязь рабочего движения, собрал
за етк годы разбитые силы, сделал
отбор всему честному, революцаен)
нону, ЧТО TOILED ОСТЬ В НирОВОН
пролетариате, н вта армия борцов за
рабочее дело встала под знамя кон
муилстичеекого Интернационала.
Теперь нет нв одной страви в
мире, в которой кониупнстическое
движение не былоубы фактором ог|
ровного значения, ве Задалось бы
решающим моментом для всей политической жнзнн.
В Германия, Франция, Италии,
Лаглии, Америки, в самых налеяь!
в т странах Запада м огромных ко)
лэнав1 Азии коммунистические партии лвливтея деРстшедьиык! 10
ждя ми мяллвонвых масс.
Коммунистически! Яятерялдяояаа
призвал к жазвн рабочие массы, в
больше того, ов вм лова ал самый
верный, самый скорый путь 1 вла'
ств, и освобождению от пут капитализма, уничтожению неравенства к
ивсплоатации.
Этот путь--путь рабочих Го сив,
создавших республику советов.
Бот почему сегодвяшяий день, когда Коммунистический Интернационал
выстраивает миллионные массы тру]
дяшихся во всем мвре под своими
ярко-враснымм знаменами, русские
рабочие д-лжоы больше, чем ктолибо, лввовать, несмотря я ва голод
я нужду, в которых сейчас пркхо)
дятся жить.
1 мая. во всем маре стало npiioj
пиком Коммунистического Интерна,
пновала.
Самая большая доля в
этой победе принадлежат русским
рабочим.
'
Вот почему, громко поднимая свой
голос с призывом: «Пролетарии всех
гтраа,
соединяйтесь!»
ми в
тоже
время
врвчвм:
Да
здравствует I I I Коммунистический
Интервационад, авангардом которого
являются рабочяе сов. России. II
втот клич будет сегодня прокаты}
иатьея ио все лу нвру, ловя на борь.
бу все новые в новые массы ва
диктатуру труда, за коммунизм.
К.

IL.

День красного мая стал днем мировой переклички восставших пролетариев.

а в решительный
Тяжели м трудно живется рабочеВу влвгсу при капитализме. Вечное
ра "-тип, вечная я>жла я каторжный
труд—тавовн условия его жизни. И
только временавя, раз в год он
еаравлял свой рабочий праздник—
первое ная.
Первого вая собирались м уходиJM рабочие в поле поближе к зелеми, а иначе в цветам н там правд•овали свой праздник, лелея мечту
t своем освобождении н об обновлевии человечества.
Социализм—был мечтой, прекрасной, со вечн"й, и ia днями ваторжвого труда, горя я ежедневной тяжелой борьбы трудно было видеть
его очертания, Сзциашм—был мечтой. которую рабочие лелеяли яа протяжения десятков лет к которая
только теперь, после стольких лет
(орьбы начинается претворяться в
жизнь,
Рабочая ре»олюция прокатывается
во всеяу миру, ее раскаты уже слыш

И.

ни, и победа коммунизма не за горами. II если равьше рабочие во вген
мире в втот деяь своего трудового
праздника выставляли свои требования о 8 часовом рабочем дне, об
охране труда и улучшении матери
ального положения, то теперь они
выйдут прежде всего с радостным
принтом со». Госсин, которая на деле осуществляет строительство коммунизма. В вапвта.'агтическом мире
теперь уже три года крепко держится и не "дает позиций—оплот ком
мунизма—советсвая Россия н е выражением братсвой соли парностью гг.
ронч:ской борьбы сов. России против
аапиталиствчесвого мвра выйдут ра.
бочве в па Западе, в на Востоке.
Теперь уже не требованвя восьми
часового рабочего дня являются основным двен рабочего движения.
Теперь диктатура рабочего xiacca
— ю т оеяовяое, первое требование
рабочих масс, Спасения нет вве вооруженного воссшвя масс для no-

беды над капитализмом. Эта 1ерьба
принимает теперь самые яркие, самые
четкие формы, к никаким предателей
не замазать етого ф» вта. ai ого основного м жизни рабочвх. И еше другое теперь уже видно, для всех, самых отсталых слоев трудящихся м
лля самой буржуазна: капитализм
умирает, промышлеввакк м капиталисты ве могут справиться е той
нвровой разрухой, кот рая является
прямым следствием всей эковомичгской системы капитализма. Забастовка, массовая безработица, ломящиеся
от товаров склади рядом с ужасаю»
шей нуждой, голод и нищета мил»
лионов рядом с новыми барышами
пр мышленяввов в капиталистов.

Первое мая.

Н а ! пришел, как всегда, сияющий. ЯП вы. Трепещите, жалкие трутни!
Под музыку тихую вешнего звена
Что?! Не сравнгся ет страха
U u зовем на площади шварвщей,
зубами ляскать.
Под красные трудовые знамена...
Катятся ваши вековые плутав
Рабочие всех с т а и , племен н пацвВ, К неизбежной развяке.
Долой капвтал! Долой мирового
Габочвй яе выпустят своего
значена
господина!
В лавине первомайских манифестам! Ив руин мозолистой м шаршаво!.
Сливайтесь все во едино...
Мир запылает в революционном
Л Ю Д И сырых подвалов! Становитесь
пламен»
в шеренга, Последней войны кровавой...
Ставьте тверже ногу ряланн
Молниеносв сть радио-тока
грозных борцов. Сегодня кричат об ятом
Сегодня твхо там, где вчера
От ираГвего ге»»ра до двойного
звенели деньги,—
В0И0К2—
Экономическая система капитала!»
Бея власть соаетам!
на разлагается, весь производствен- Увае ластил да степами пышных
дворцов.
Дядя Саша.
ный процесс не иожет быть восстановлен, отсюда еще большая разруха. еше большая нужда масс.
И рядом с вто! агонией старого
мвра нарождается новы! коммуни- (//^'печатано
из брошюры Бардина гМайсхий праздник коммунизме».
стический строй.
Рабочая революция уже трубят и 1 В 1886 году сознательные проле- зтот конгресс отличался в такой же
свой рог, победа близится, победа тария Сеяеряпй Америка предприняли мере, как могмлиаация большой арпридет, и первое мая вто зов к борь- грозное наступление против напита- мии отличается от подготовительных
бе, ато боевая перекдячка, вто орга- ла. Ови решили навоевать 8 - м и ч а - работ генерального штаба».
На aoMipecce присутствовало 395
низация сил для вовой решительной совой рабочий день. Главных средет ватам. Витяы была. Победа подго- ством была намечена ееепбшаа стач- делегатов. Представлены были: Фраптовлена. Плвзнкд вешдвм! а реши- ка. Капитал можно победить только,ция, Германия, Англия, Бельгия,
«•оестаниен труда» —говорили аме- Австрия, Henri ия, Голландия, Роеси*,
тельный Col.
П. иров. 'рпкавеввв рабочие. Объявив стачку, Ш»ец»я. Норвегия, Давил, Швейцаони тен самым восстали протай ка- рня, Польша, Нсшкия, Румыния,
виталистического рабства.
Америка и т. д.
Забастовка была начата 1 мая.' Провозгласив создание новего Пи»
Центром движепия яввлся Чекам— тернаниовэла м приняв |езолюпия
П е р в о е
м а я - с м о т р
один нз крупнейших промышленных по вопросам войны и мира, охрану
городов Америии. Здесь число ста- труда, свободы союзов и стачек н
н а ш и *
сил.
чечников превысило полмиллиона.
т. д., конгресс вместе с тем решил
Буржуазия пришла в ярость. Она установить единый международны!
Два мнра существуют сейчас па
приняла все меры, чтобы задавать, праздник труда. В принятой по втоземном шаре. Один дряхлый недугами,
яадушать лв жеяие пролетариев.
му вопросу резолюции конгресса го»
погрязший и неслыханных злодеяниях
3 мая наемная полицейская банда верится:
против человечества в своей предучинила кровавую расправу над мир-1 «Назначается велааая международсмертной агонии продолжавши! спрано! демонстрацией стачечнвиов. Во мая манифестация а раз навсегда
влять чудовищную вакханалию чалославу
«свободы»,
«демократии», установленной число таким ибраюм,|
вековенавиетничеетва — капиталисти«еправедпавоств», по приказу кап»- чтобы разом во веех странах и во
ческий мир. Другой молодо!, родивталаетичесио! шайки было убито а всех r o p ' i a i в один условленны!,
m a i n в ввхре октябрьской революранено несколько десятков рабочих и день трудящееся предавши ибщестции российского пролета! иата, растураб'тниц.
i венным властям требование огранищий и крепнущий с каждым днем—
5 мая полвця! повторила распра- чиивя законом рабочего двя до яоеькоммунистический мир, атомического
равенства лв'Дей, братства трудящихся ву: ова подвергла продолжительному ми часов, а также выполнения всех
всех стран, языков, плевел и наро- обстрелу многолюдный митинг, со- друпч пог»аН"В еннд международнадов. Эти ива мира етоят друг против звавный в знак upoiecra против из, м кощрегса в «Париже»,
| Для международной иаоифегтапим
друга вражлебпые. непримиримые, ие биений 3 май.
Ная' пеп, было арестовано, повго-1 ков. | т с м, по пр меру вверившских
совместимые, готовясь к последней
решительно! схватке. Один нз них ворево к cuepiRol казни и через год рабочих, г<ыл ирпняi день 1 мая,
liaa праялнивать.—на ати впрое
должен п о г н у т ь , пока вто не {про- на яеяо|несколько в жпев рабочих,
Дввкенче было вялаилгио. Капитал KOHIре с определенном от ста ве iaизойдет, борьба яе может прекратитьв»л. К "
постановление гласило:
ся. Кто победит? Дряхлый умираю побелил своих рабов. «II' радов»
«Труипцигся ра них стран орган*щий капитализм или молодой, пол- «свобода» то|жесте |»али.
Два гола спустя, в 1888 годт, пе- а ви ягу манифестацию так, KIK втф
ны! юношеских свежих сил коммут подсказано условиями их
низм. Этот вопрос стонт перед исто- редовые пролетарии Америии п -та- им
рией. На втот вопрос вэжлый лень повили праздновать 1 мая—день на слравы».
Смдшшвй, брюссельский конгресс
шияоситсвой ответ, каждый день чала ге|оичесвой боргбм чик^ских
вписывае* новую букву в смертный рабочих. А еше год спустя 1 мая 1S4I года снова возвращается к копрммвор капиталистического строя. стало мировым пролетарским празд пр су о первом мае.
Конгресс, чтобы сохранить ва 1
Сегодня же депь необычайный. Не никои.
букву сразу впвшет on—пролетарское Для ч е г о б ы л у с т а н о в л е н - мал его истинный характер—т|в'ю«
ванна восьмичасового рабочего двя я,
первое мая двадцать первого года—в
пааапини.
легопися аеторяи будет говорить о
Установление международного май- укрощения классовой борьбы, устаноши, солидарности, спаяяшсти про ского празлвива свазане е основа- вов >нва«т единую демонстрацию для
летарских колонн, идущих ва врага. нием II сопвал-лемоврадачеевого Ин- рабочих всех страя. Демонстрация
Сегодня смотр сил мировой пролетар- тернационала. 14 июля 1889 г., в эта назначается ва 1 мая. Ревчиея»,
ской революции. Да здравствует гря- столетнюю годовщину великой фодн- дуегея njекрьтцеваа работ там, где
дущая победа мирового пролетариата! цуясв»! револнции, в Париже, по возможно»,
На здравствует мвроаая коммуна!
инициатв<<е мрманскоИ сопиал-демоЦюрихский конгресс 1893 года В
кратии, был созван международный резолюции о 1 мая гоеорвт:
сопиалвствчеевий конгресс. Конгрессы
«Манифестация 1 мая ва восьми1 Иятернапионала (1864 —73) объе- часовой рабочий деяь должна в те
диняли незначительные группы пеоег же время возбуждать к де етввю
новых пролетариев разных стран. На могучую волю рабочего класса я
первом съезде II Интервациовала был укрепить jaie«gy иа приближение
представлен уже ряд еоцвалистиче- с пвальиого переворота м междунаса и 1 партий, озеленявших вокрут родною мира».
себя значвтельяые и л
рабочего
Навболее действительной форме!
класса. «От конгрессов старого вн демонстрации конгресс признал претернациоваза,—говорит
Иерянг,— кращение работ, майскую забастовку.,

Рождение красного мая.

Знамя красного мая
поднимает тот, кто
хочет
свергнуть
власть мирового имиериализма.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ.

1 -го м а я 1 9 2 1 г о д а

По советской

Первое мая в Петрограде.

ЗА СОВЕТСКИМ РУБЕЖОМ.

Судьба

врангеленсних I буржуазия готова ютя бы ценой
'новой войны заставить Гернапню
войсн.
условия
. БЕРЛИН 28. апреля. Верховный I исполнять грабиетльскае
комиссар Франции гвнерм Пелле | мира.
указал Врангелю, что французские j Договор Италии с Т у р )
цией.
права шьетво недовольно его поводев он, а посеву прекратило выдачу
МОСКВА 211 апреля. Итальянские
ену денежных средств. Войска Вран- газеты поддерживают договор правигеля расф'риировавы в отправляют- тельства с Кемаль-пашей. Газеты
ея по разный местам, главным обра- говорят, что только одна Англи.
зом, в Сербию. Врангелю даже не настаивает ва сохранении грабительбыло разрешено проститься со свои- ских условий мира по отношеввю к
на войсками. Французское прави- Турции.
тельство разрешило Врангелю остать- Нулациий интернационал.
ся в К'петантянопле при услоиии,
ОДЕССА. 25 апр. 18 апреля со•ели он откажется от веяквх сноше- стоялся ш г р е с е крестьянской партии
ннз с русскими эмигрантами.
Болгарин под председательством Стамбодийского. Обсуждался вопрос оргаБпяцают оружием.
интернационала.
МОСКВА. 29 апреля. Буржуазный низации волевого
французский парламент, несмотря яа Но мысли Стаиболийского, нелепый
•ротеот министра финансов, решил интернационал должен существовать
израсходовать на артиллерию лиш, при лиге наций. Па днях в Праге
них 20 миллионов. Эта колоссальная этот вопрос .будет обсуждаться ва
трата денег ва военные нужды име- съезде крестьянекой партии Чехает целые показать, что французская Словакии.

ПЕТРОГРАД. 26 апр. Идет деятель-, устраивает речные состязании на
ная работа по подготовке к перво яхтах и гребнзх еудах, а также
найскли торжествам Предполагается гнниаетичеекне упражнении игры, и
чествование героев труда, выделив- летней и таврическом садах; органашихся в борьбе за поднятие пашей ауется народное гуляние. Никаких
промышленности. Ведется подготовка специальных украшений в городе
пюс,- предполагаеиых к 'постановив сделано не будет. Будут только исна передвижных театральных трамва- пользованы остатки сунн ет врежях и грузовиках. Отдел всевобуча внх торжеств.

. Сибири.
ТЮМЕВЬ. 26 апреля. Крестьяне
Тувгнвской к Югавской волости, Сургутского умда, добровольно пожертвовали на нужды краевой арнвн 6 8
лошадей

Ш О Н И Ш А Е В С К . 26 апреля. В
Колыхана рабочиии
постановлено
уменьшить продовольственный паек
на три фунта в иесяц с каждого от
^ ч ^ о т м л ь н о г
с о б р а и м
К
й .
Р . нятилетвяго ноараета. Нолученнув
ЧИТА. 2G апреля. На заседании пию возложенных волею вкрода ва авономию едать посеикону длк расвадач по ширения площади' засева.
25 апреля па повестку дня был по- учредительное
ставлен доклад конисеии по выработ- установщик) Д. В Р. настоящее
КРАСНОЯРСК. 26 апреля. Губпоке проекта акта о первой народной учредительное собрание к полной
севионон на Евисейекую гуГе н ю
собрании и правительстве Д. R. Р. своей составе объявить прекративАкт учредительного собрании Даль- шин свое существование». По яа- 6 «ла определена площадь обяшельво хлеборобы Камского
него Востока о первой народной чтении акта открываются общие и ™
собрании и правительстве Д. В. Р. прения. Далее учредительное собра- » Мивусннсюго уездов через с я ш
гласит: «Пненем народа Д. В. Р. ннс переходит а постатейному чте-,представителей на съезде уиеличвли
учредительное собрание согласно 36 нию акта. Представители ве-вров в площадь посе.а: Кансвий уезд на,
десятин, Минусинский вв 10057
статьи раздела об организации власти эсдеков вносят ряд поправок, нотеосновного закона постаа вляет; 1) рые отклоняются. Акт прининастса Десвтив.
избрать
п р а в и т е л ь с т в о в целом большинством 240 против' о м с к щ а п р ш > ц ц в ш | Ь 1 я е .
Д. В. Р. с о г л а с н о о с в о а зако 39 при двух воздержавшихся. Далее н е в и я условий'труда и норм питана ерокон ва два гола, 2) состав учредительное собрание переходит к н в я р а р ( 1 , В 1 Лснгких приисков прв
настоящего учредительного собрания следующему вопросу повестей—по еибохравтруде 'было соядапо нождународным собранием выбору правительства. В результате ведомственное советам в, на которой
|ство применяет в вабостовавшии ра- объявляется
бочий еиетену жестоких репрессий. Д. В. Р. и назначить срок выборов тайного голосования в состав иравв- выяснилось, что Лепские прииска яе
Договор Уираины с Гер следующего состава народного собра- тельства избираются: Шилов, Поеда- снабжены достаточный запасом прония ' через год, считая с момента, ренко, Кларк, Породив и Красноше- довольствия, рабочие яе получают
манией.
прекоащения существования учреди-1 кок. Результаты голосовании покры- установленного пайка. Решено устаМОСКВА. 28 апр. Между германтельного собрания, 3) по еыполве-1 ваются громкими аяплодиснентами. новить впредь до введения нормальским правительством и Украиной заного питания рабочих для подзон
ключен договор о скорейшей возвравых работ от 18 до 23 выходных
щении на родину ноеннопяеиных и
дяей в месяц, смотря по вредяоета
интернированных граждан втих етрав

Советы и мировая буржуазия.

Прения о Латвией.
РИГА 26 апр. Латвийский ни.

вистр (Лунин в разговоре с советскин представителен ваявил, что латвийское правительство ие ножет согласиться, гобы вы были в иепо.
ер | ''венных свошевиях с рабочими.
Латвийское правительство желало бы,
чтобы российская миссия использовала бы большее котчеетво экспедито- и об облегчении восстановления норров. Отношения е Латвией продолжа- мальных отношений между двумя
ют быть обострив гни. Правитель- народами.
— g r
"

По советской России.

МОСКВА. 27 апреля. Комиссия вз I МОСКВА. 27 апреля. Казанское
Иредставитолей отдельного иегаллур- потребительское общество организует
гичеекого районного управления тя- магазин в целах борьбы со спекуля
желой индустрии с участием инжене- цией. Магазины вти припииают от
ров рассматривала работы по ремон- кустарных отраелев и отдельных
ту судов н нашла, что работа проте- граждан для продажи различные
кает удовлетворительно и что подле- предметы производства, а тавже мужащие выпуску 1 мая еуда к озна- ку, крупу по цеааи, назначенным
чепвону сроку будут отрсиоаткро владельцанн.

ааны.

}(о6ое прабителъешбэ D. jj. р.

{ДЧЙТА. 26 апр. Па заседании учре-1 учредительным еобряниен, избравшим Р» г »т; для надземных 24 выходам |
дительноге собрания 26 апреля пред- правительство в заседании своей от, Д»в > весяц.
седятель его докладывает об избрании 25
ашеля
1921
года,
г
ОМСК, 27 апреля. Для уювлетвочлевов правительстяя. Сегодня состо- составе предеедателя правительетва
я T ( , e (j ( ) , a [ 1 B l , си6лесклия и желялось первое заседание РНОЯЬ избран- Крагношекова, занестит. предеедателя ( . и Г , 1 Р С Ш а n o , ш „ г ? Т в е р ж д е в п о 5 у
ного правительства. Председателей Матвеева, «леиов: Клаок, Шилова Бон- с и б т .,у Д п и > и а потр'ебиую рабочую
правительства избран Краснощекое, даревко и Городяна, с сего числа пра-;
, n n ' J B 0 J U пюбходиио в шести
его ванестешеи Матвеев Председа- ввтельство принимает на себя нею!
(кроне
Якутской)
телен совета министров наляа»ев олноту власти граждан, и военной на 65667 челевскодией при 111313 подПетр Михайлович Никифоров. (Аппло- территория Д. В. Р. в пределах, про- кодах.
дисиенты). Пеавителютом
издав доставленных ему осн'вными вяконаОМСК. 27 апреля. Президиум окаит о принятии властв. Оя гласит: ми страяы», Далее следует подпись
«Правительство заявляет, что оно бу- 1 правительства. После зачтения а>тов ского губиеполкома телеграфно преддет выпошть выработанную укре- выступ ет Никифоров. Ов занимает дожил вгем уисполконаи срочно орпительный собранием конституции!. трибуну под апплодиененты левых м ганиаовать комиссии по улучшение
быта детей и назначить конисеиа
(Апплодиененты). «Волею всего на- центра,
уполионоченных ст исполкомов.
рода Дальвего Востока выраженной

Ято пзденне произвоялтельноети с) частью недостатками техничеменее резкое на Судженке,
более ских материалов, ииструиевтов, марезкое яа Кольчугмно, еще более шин, оборудования и пр.
резкое на Авжврке и самое худое па
Таким образом, печальный ф а к т (Отчет).
Кемерово объясняется: а) чае ью явление npi изводитез^ности в угле
пратоиои в среду старых горнора- добыче ие только пе изжит, но все
1921 гола.
1920 шла.
бочих нобилизованных крестьян, по- еще, к глубокому сожалению, шиНамечеио.
Фактически.
Было.
низивших частью от деления обшей рится и растет.
Добито.
1>вло горнорабочих. добычи на общее число занятых до"а рудИз кодовой 3 в 5 видно, нто в
рабочих;
в)
частью
нике. ДоСыто Гор- Добито Гор% % отн. бычей
»/,% от
первую четверть с. г. недодано
усталоетью
старого
горноПрошПроПрошПропудов. бичах аудо». бочих. Пулов.
2.986.328 нудов, или еяелано лишь
Чиоло.
явившейся
следствием
лого ВУЧ.
лого шв, рабочего,
80,8 части того, что намечалось прого;а. прогр.
год». нрпгр. различного рода недостатков и неизводственной программой.
7.
8.
9.
4.
5.
10. хваток по удовлетворению потребно1.
2.
0
стей
его,
как
человек»,
в
Произошло вто, во-первых, от того,
Амер. £190912 2364 52822Я6 ив» 3982058 70,7 76,8 2236 04,5 84,1
Чт,- по произвол тв. прогр ш- и 0«, как вилао и предыдуСущей. 4500169 153Г 4741908
4752837 105,6 100,2 I0D1 110,1 95,9
ме один горноНа рулнике.
щей таблицы, ш лашь
рабочий ва янв.
Кемер.
(Шо
Щ 2113800 82 1104006 147,2 66,4 944 184,6 114,9
.чар 1 дол ясен
был лять пук.
или процент
пулов .
Кольчуг. 2613880 1098 3400200 woo 2172961 98,6 <6,4 12» 109, е 76,1

Работа Кузбасса за первую четверть 21 r t

ш

Анжерскок

32880-11 650815598193 084(jl2(;il8D5
II
1. Из колонок 2, 8, 9 таблицы'
Видно, что среднее число горнорабочих в январе, феврале, марте текущего года на наиболее крупных рудниках Суд Куз-бассейна было больше
среднего числа горнорабочих за те
же месяцы 1920 года на 570 человек или на 1()»/о.
2. Кроне сего, необходимо отметить,
« о авварь прошлого года, как первый по приходе советских войск пе|еходный месяц не мог дать того,

91,9

80,8 6073 110,4

что он дал бы прв иных условиях.
Несмотря, однако, на только что указанные два факта, добыча первой
четвв[ тп текущего roj'a меньше та
новой же прошлого года (см. колонки 1 и 5) на 676. 186 пудов, или
она составляет лишь 94 9 части (си.
колонку 6) прошлогодней добычи.
Произошло вто от паленин средней
проиаводительиоств
горнорабочего.
Так, однвм горнорабочим аа в|емя
январь—март ва руднике.
Д о б и т о .

В 1920 голу
году.

Кемеровском
Кольчугинскои
Итога , . a .'

В 1921 ггду:
пудов.

|

1988

Vo о/о ш отлого
года.

2.195
2931
1.8Н4 '
2.4U8

1.780
2.8 0
1.487
Z.010

81.1
96.S
78.9
83.4

1233

2.076

82.9

1780
2810

88,8

14S7
2010
Иа группе. . .
Таким образом, внеето 2280 пуд,
наиечевпых производственной программой, вместо 2233 пуд., данных
в прошлой году, горнорабочий ныне
дал лвшь 2071) пудов вследствие че
го группа пе додала (2280—2076)
6 0 7 3 - 1 . 2 3 8 . 8 9 2 пуда идя 7,9<"„
Детальная недодача в 1.747 436 пу<
дов, или 11.3%, есть прямой резуль
тат недостатка рабочих рук, как его
видно из иолонок 4, 8 и 10.

2280

2076

94

104,4
57.8

92.9
92.9

гибельно отразившихся на угледо
быче.
1. Пз нехваток, так сказать, вндивпауальвых уважен ва:
1) Нетостаток обуви, одежды, белы,
сапог,что сплошь я ряд и заставляло
и наставляет людей сидеть дона и
быть лгшв потребителями и тягостью
на рудниках. Этот недостаток особенно резко скалывался и сказывается по отвошевию к мобилизованный
Итак, невыполнение производствен крестьянам, труд-к красноармейцам.
ной програнмы произошло с одной П'СЛвднмх, к случае уверевн-сти, что
стороны, от падения производитель- одежды и пр. и должном количестве
ности горнорабочего, обусловленной не будет, иеобходино незаиедлительра'"!"го рода неудовлетворением ого но убирать с рудников и тем самым
потребностей ьак чеюьека; с лруюй, снимать с ннх квартирные и пр. тянеудовлетворением угледобычи сред- готы К еожаленяю, хлопоты рудниствами проавяодстеа: 'абоче» сил-ВI ков в этой отношении аока что бои техническими натериалави. Оста-1 вуспешиы.
повинея несколько подробней на пе2) Недостаток питания, вызвавший
речислении главных нехваток, столь увадск физически .ял в желание

улучшить свое положение путем ракведения своего хозяйства, огорода,
коров, лошадей, свиней, птяпы и ор.
Слбдетвиен сего недостатка явилось
не только прямое падение интенсив-'
ногти труда, но и уклон в направлении деятельности гориорагочею, рас-'
пилевие его сил я времена на целы!1
ряд работ и хлоо т. Здесь же иаде1
умалять ва недостаток предметов широкого потреблении и обихода—мыла,
ниток, иголок, пкгвип, ковша, ведра, горшка, стола, табурета и пр. и
пр. Кр не розыгла всего этого, сбивающего вреия самого горнорабочего,
рудники кынуждены в своих иастер.
ских деЛять, часто в ущерб какому
либо срочп'му ремонту
машины,
срочной поделке ран. и т я е т « к к
пр., то, что настерекян в пгежнеа
время было соверше н - чуждо. Таким
обралон, и злесь распыление сил в
средств и сдвиг от бол'е или менее
промышленного а ремесленному укладу.
Лишь уверенность горнорабочего а
тон, чго fBv своеврекепяо будет дано то, что яеобходино, прюстяиовит
все ширящиеся и углубляющийся
вышеуказанный сдвиг от пронышлев-,
ней жи ви к кусткрничествт,
3) Rseci же нельзя ве остановиться на недостатке, покрывающем все
прочие; па причьяе, m
сказать,
причин нашей разрухи. Это недостатке в массе сознания того, что единственный возможным и должный выходом из создавшегося положения
является напряженная работа, строюе рвепределевве и сосредоточение
сил, точность, аккуратность и обязательность выполнения нанеченяоео.
К сожалению, мы. русгкге, не обладаем в достаточной ие|е ни одним
из втнх свойств. Достаточво указать,
что до сих пор ви одво заседание,
ни одно собрание, представлевис,
лекция п любой род деятельности ае
начнется, ни окончится в назначенмое военя. Обязательно опаздаяве

tf
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

О

коммуне,

1
"одни»—плаиенвый рабочий,
Жизнь кует н дни и ночи.
В струях трепетных лучей
Брызжет радость из очей.»
И кует, кует над горной
Мощный молотом упорный
У йеменского станка
Исполинская рука.

I

Мы—рабочие веек кузниц.
C O I B U I — п е р в ы й нан союзник.
Новый светлый мир куем
11 пад горнами поен.
«Приходи, кто сердцем юный
12 нашей солнечной аоимуне—
Мы зажгли глухой занат—
—Обратим равнины а сад»,

„НН2

1 - г о M a t 1 9 2 1 гол .

II
И кует труду ненец
З О Л О Т Ы М И молотками
Зоревеешкани днями
Солнце—планенный кузнец.
И своин ногучин светон
Нас упорных всех приветит.
Солнце жизни мы зажгли
В поясах широт земли.
Знамя рлявое в борьбе
Взяли ни в пути восходов.
Мы ведем семья народов
К. новой огненной судьСе.
Гейте молотом упорным,
Пролетария всех стран,
Приходите е красный стан
О конмуве петь у горной.
Петр Устюгов.

НУБЗСН".

В кадетской газете «Руль», выхо- хотворение, no-евлему обрисовываю,
дящей в Берлине, помещено стихо- щее силу советской России, и против
творение М Волошина, обрисовываю- воли автора, а особенно газеты, пощее настроение втого поэта. Ов ва- мостившей его, доказывающее без«роен мистически, он не хочет знать надежность нападений на рабоче»
и ви еть движущих сил революции. крестьянскую страну.
Uu не цовинает, что величайшая сиНеопалиплап купина.
ла советской Росс in заключается в
том, что массы сбросили вековой Кто ты, Россия? Мираж. Навождение.
гнет, .что они прогнали, помещиков Была ли ты, есть или нет?
В капиталистов.
Омут, стремчииа... головокружевье,.,
Но таково велячио борьбы преле- Бездна... Безумие.,. Бред...
тариата, руководящего креетьяяотвои, Все внеразумное, необычайное...
и величайшей схватке с пятью ше- Навахи побед и разрух...
сты и и иира, борьбы победоносной, Мыедь замирает пред вещею тайной
которая заставляет признать этого 11 ужасается дух.
пис толя .Неопалимой Купиной" со- Кшаый, коснувшийся дерзкой рукою.
ветскую Россию.
Моянией поражен.
Даже «Руль», втот орган вепре Карл под Полтавой, ужален Москвою
рывиой злобы н стремления предать Падает Наполеон.
ая земным банкирам на ноток а Поиию квадратные спины н плечи
разграбление Россию, и тот помешает Грузных 1ерманских солдат.
стихотворение, предлагающее самый Год.,, в в Германии русское вече,
главным врагам вашим, французам: Красные флаги квинт.
«ве суй», товарищ, в русскую во- Km тан? Французы. Не суйсл, товарищ,
IOBCPTJ., не привасайся до наших В русскую водогерть...
пожарищ, прикосновение—сиерть».
Пе прикасайся ло ваших пожарищ,—
Это явают хорошо не только фран- Прикосновение—смерть.
цузы, во в англичане в американцы, Реки вздувают безмерные воды,
Ыывавтве ва севере и в Баку.
Стонет и раввинах метель.
Иы полностью понещаен нто сти- Бродит в точиле, качает народы
W — —
— •
I
ва неприбытием одного-двух, части тельное
состояние
изведшихся
учасник-в, непроизводительная тра- котлов (Кемерово, Кольчугино), подъта времени ожидающими и пр. н пр. емных машин и моторов (Аяжервн,
До сих поп нет yi бренности, что на Кольчугино): насосов (Кольчугино);
т а м то nnxie завтра, после завтра плохие состояние подвижного парка
будут ра(о ить таапе то забои, та- (вагонеток); недостаток а плохое совне то вгп мигательные работы н 1 ст яние шахтовых
лампочек (на
ЧТ'эта шахта дает то-то, ибо нс- всех рудниках), каел, лопат—вее
, вз епно кому из работников забда- это :лв при-станавливает работы
Горазсудится выйти н,а работу, кому нлп в лучшем случая делает в х
•ег; кто прилет ва нее в шесть, кто i иесьва непроизводительными. Так к
• сень; кто уйдет к девять, а кто в Iпримеру, отсутствие рельс вынуждает
десять и т. д. Несомненно, рано ли,I снимать йх с одного места и тащить
•оадно лн, лобровольио ли путем на другое, чтобы затеи вновь уста
сознания или под воздействием какой новвть ва етаров; выбывши! из
Либо иной силы, но указанными строя яли в плохой состоянии котел
свойствами обладать ны будем, ибо пе дзет возможности непольз вать
дарои нам никто ничего не привезет подъенеую силу ствола в волей не• не ласт. Желая улучшений, необ- волей подъем и вея шахта работа- т
ходимо добиваться сюрейшего вы- воладно (Кенерово); отсутствие оспе
тительных средств (свечей или ламп)
ступления ва указанный пу г.
О влиянии на Добычу недостатка приостанавливает работу шахт (Абарабочих рук распространяться нв шеио, lipvHaeoBo) и т . Л. К сожалеприходится. К сожалению, снабжение нию, нельзя пока установить цифрудников рабсилой обстоит тавже рами влияние на производительней
вышеперевесьма и весьма неважно. С начала работника недостатка
апреля с рудников ухолят вобилизо-| численных «технических средств»,
ванные крестьяне и вот яе взирая во, весоинеаво, ово велико.

АМЯ

У

РЕВОЛЮЦИИ.

Русский разымчивый хмель.
Мы, зараженные совестью: в каждом
Стяжке—святой Серафим,
отданный тен же похмельям • жаждами,
.Тою же волей томии.
Мы погибаем, не умирая,
Дух обнажзеи до дна...
Дивное диво—горит, ве сгорая,
Неопалимая купина.
Мансимиливн Волошин.

Понаэаиия свидетелей.

J-'алее т. Ееркович зачитывает показание ва следствии свидетельницы
Аншян, которая указывает на беспринципные дейете я Нейлина, как адвоката. Свичетельница г. ворит, что ври
отступления большевике.1 она с нетто ыии ^товарищами осталась е Томске
и на своих плечах гыоосла сю ложь
Бейлина на отраи пах ,,Сиб. Ж."
Затем зачитываются п казанме на
следствии неяеившяхел свидетелей.
Свидетель Фаб|н акт покапал, что
ОСщсгородсная нонч»е- его представителя рн б .чей прессы, не
П'стиди на до*ляд Бейлина в биржеренция.
вой обществе, сделанный им, как говоНа состоявшейся 27 апреля, под ридоеь в ебгвв ении, в интересах торпредседательством т. Шаланона, об- ,Гово-пр мышлеиного класса, вызванный
I же ем Бейлин сказал, что это т него
щегородской конференции ррввлвнвй,
не зависит, и свм„етель должен был
месткомов и фабззвиомов профсоюзов, удалиться
на которой присутствовало 237 чел.
Сайд. Березнеговсквй геказал, что
был заслушан и принят к сведению Вейлин был в комитата помощи армии,
но что он там делал, он, свидетель, не
Доклад т. Дубовслого о значении
знач.
предстоящего IV всероссийского «.ез- Сеид. Д-мшин говорят, что Ховяи
да профсоюзов, которому, как сооб был самы>- ярым защитником и вдохношил докладчик, приходится, в усло- вителем „Сиб. Ж." и ближайшим помощником Адрианове.
виях текущей внутренней в внешней
Св -д Семухин-что Ховнн травил
пояитиви, разрешать я новые задачи, совработииков в отделе „Большевики".
и достригать оршизационные форЗачтение документов.
мы, а особенно остановиться на воДалее по ходатайствам представитепросах тарифа и вовлечения кресть лей обвинения и защаты были зачтены
равных документы: телеграмма тов
янства в профдвижение.
БерМ'Н красноярской губчоке о препроДелегатами нз всероссийский съезд вождении в Томск Г»ЙЛина заключипрофсоюзов конференцией избраны тельный акт уполномоченного по общим
единогласно утверждены следующие делам томской губчеки, показание ГринV
товарищи, предложенные пленумов гифа н др.

ПргфШНОНОЛЫШ ШЗ'Ь.

Новые д о к у м е н т ы .

гуГпрофсовета:
Пичушн, Мусами,
По ходатайству т Зеленена приобЗинников, Бу'евин и Синяков; кап- щ ются к делу выдержки иа газет „Гоаидатави к пни: т. Дубровина, Ду- лое Народа" и ,,3аря", а также копия
бовский и Пуланов.
Затеи конференцией принято к
сведению краткое сообщение т, Атнакина о праздновании 1-го вав.
У с п е х и т е х н и к и . Сырой кауКонференция закрылась певиев чук получил в РОССИИ широкое приме•Ннтернаииоиа-а».
нение в технике и медицина, и ввоя его
О выдаче (добавочного яа вагрэницы возрос перед войной до
«50.000 п., несмотря на то, что цеиа ва
лайаа.
него непрегылно увеличивалась. Сов.
Но поводу о выдаче комсобезов Россия, очутившись в капиталистичедобавочного пайка студентам рабо- ском окружении, псе имеао1иеся аарасы
тающим в занпеля|ии коме ic.ia пре- каучука израсходовала, вследстце чего
многие отрасли промышленности оказидиум губпрофсовета поручил губ- аллись в внтруднитедьпом положении
ковиссии по снабжению рабочих ем Между тем, мысль исп льзояать отслуяснить етот вопрос, и принять согт- жившую свой пек ренину путем ее певетствуещие меры пред сибнпниссвей, реработка в новые изделия возникла
давно, но все о ыты в этом отношении
я также предложить консобезу пре- ок зыяалвсь неудачными И только некратить выдачу до разрешения втого даено технич-скав контора сибиижене
ров нашла способ восстановление вулнопроса сибконгсеивй.

телеграммы
председателя " с и б р е в к о я »
во вопросу о п р и м е н е н и и а м н и с т и и . " 7

Ходатайство защиты.

Защитник А. С Зеленин возбу-ии
ходатайство о допросе новых свидетелей Решестского и Полякова, а также о
дополиительяом допросе свидетелей
Тернера и Д'лнзберга.
Ревтрибунал постановил допросить]
Тернера и Решете ого. ,

Спид. Тернер.

Сюд. Тернер дополнительно покадал,
что Вейлин хлопотал в леле жены ученого аееоаода из Тобольска Реиделя,!
которую арестовали в ТоО>льске и
отправила ва барже в Иркутск От кме-J
мм Нейл<яа Рендель пришел в свидетелю м последний обещал свое поручи-1
тельство ва его жену. Когда баржа
прибыла а' Томск, то лесовод Рендель
сообщил свидетелю о расстреле на не*
около 2 арестованных в 200 верстах
от ТоСольска. Ро-х»ли выяснять, и
действительно, !жепы Ревзеля вч барже
ие оказалась. благодаря хлопотам Вей-'
лина, Генделю дали рдзр шенио поехать
я Тоболььск за трупом жепы, ио Тобольск уже был апнат красными, и ов1
уехал только осел восоаоовлениа у
нао сов. вла:ти

Сайд. Решетсиий.

Свод Решетсквй показал, что жева
Юровского просила Вейлин» похлопотать ор аыеке [ее мужа, которого по-!
сае обыска кеда-то увезли. Вейлин ви-1
яснил, что ЮрО)№Й был отправлен •
Омск. Влагодзря .возбужденному ходатайству арестованный был оснобождеь
Участи - Бейлина было безвозмездным. |

Перерыв заседания.

Па еим заседание закрывается в]
следующее назначено ва 18 апрели.
[Продолжение следует.)

•Народное хозяйство,

или находил подходящее у соседей.
Ныне запасов на складе нет как у
се'-н, так и у соседей, а значит нет
и прежнего выхода. Организация
снабжения пр" существующих условии х должна быть гораздо более
сл м о й , чей раньше, так как в
прежнее время было предложение
различных ||ирн. поставщиков, ищу
ших сбыта св'0'0 завода, и руднику
нужно было только путем с п ставления остановится ва лучшем. Пыне
ве только нет орелл жений, а необ.
ходив розыск и при той розыск ве
у той или ивой фирмы, завода,
непосредственно изготовлявши» необходим^ р днияу, а среди учреждений, состоящих из лип, сплошь и
рядом лишь \яенвкп|и1 себе путем
переписки, что имеется в их велении, Соядает-я порой положение
напоминаюшге ловлю в таком то
озе|е вот такого то карася, о котором лишь известно, что ов тут. Для
иллв1СТрапии тояьво что изложееного
еошлеиси хотл бы иа розыск крайне
веобходимых Вемеювсксиу РУДИИИУ
котлов. Писали, телеграфировали об
втом в сибсовнархов, излагали о
нужде бц>тей в то время на руднику оео'бой комиссии. Получали или
обепгшне или нодчуее и в конечном Сче е черев своею а к н г з
розыскали а< тлы в Томске, т. е. в
том же озере, да но в том тольао
весте.

жались или «авось, хватит», или «пей,
пока есть что пить, не заботясь о
завтра". Легко себе пред>тавить после
сказанного, насколько раздвинулись
р ван конторской писучей работы.
Ширясь и углубляясь по лнну страны, вта «работа» начинает быть ос
новатсльяым тормаз< и делу снабжения, таа каа составляемые требоьания, сметы, соображения н посылаемые П" разного рода коатроаврукчнвн
инстанциям, настраивает писателей и
гсделпих лишь на ид критику, со
мнения, запросы, напоминания и пр.
и пр., но отнв дь не на их выполне
вие В результате оттяжги, неовреле
ленность и леле (то ли яалут, то ле
нет), ожидания у «моря погода» или

канизированной резины в сырой н*вуа-1
каиизировапиый каучука, Т. Г. С. Н. X.'
организовал переработку старой резинм
в каучук хотя а в заi одсюм масштабе,но'
в небольшом размере-10-12 фунт, а
еттки Дле того, чтобы открыта вта
принесло поль у всему госуцаIст у, не
обхиимо организовать по всей стране
сбор старой резины и немедленно построить ьавод для переработки ее в сыро! каучук, который затем будет передаваться лля дальнейшей переработки
в ааделия на существующих фабриках.
Мшимальиая потребность России а каучуке на 1921 г. определена в 235.000
пуд., ва коих "коло 60 т. п. предполагалось получить с Востока! из Владивосток») и около 190 т- п. с Запада.
«требуй больше, все равно, если дадут, так убавят». К сожалению, такое 1
положение все более и более начинает
делать действительностью анекдот с
человеке, несущем ва плечах огромный тюк бумаги—разрешений иа
дрона и спичку для дров.
Попробуем теперь нарисовать хоти
бы приблизительно картину возможной добычи а текущем году ва упомянутых выше рудниках, исходя во-1
первых, нз данных прошлого гида и
первД четверти текущего; во-вторых,
из с станчпегося на рудняззх после
ухода в апреле мобилизованных числа гопвораоочнх н, в третьих, что
снабжение всей необходимый ве будет хуже.

В ч е т в е р т и
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П.ртю
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ва запросы, вопли о замене уходя-j Вглилывазгь во все вышеизложенГгдеи полагать, что, идя оо тону же пути, ныне он даст:
Лих новыми, дело дальше смет, со ' ноб, увидим, что кроне пункта 1, 3
1
ображеяай, бумажно» переписки пока успех угледобычи вавиевт от ( в н е 07
ЮН 1702
00 1299
73 1720
Аяхеропм. • о е е е • 180
Что не пошло.
временного снабжения рудников всей
Судкенгком о е • • е • 2*10 10( 2»Mi 105 2410
86 2810 100
ЮН 1665 112
Кеиер».е .
1487 <0(4 1Г.16
.102 1«0б
III. Что касается недостатков в необходимый. П надо сказать, что
79
92 1688
15.8
Кольчугиве
2010 101 1Ь4»
ряде технических интервалов (са едете), это снабжение, дельная его органиТо коротенько сошлемся ва следу ш- зация дл*я успеха углелобычи теперь
Умножая п и «пела иа ое-аюшееся число горнорабочих: на Анжерее
Biee.
почти все Недочеты, упоняв-тые в
i2n .il; на Суджеязе Г.'ОО; на Кенерово 495; на Кольчугино 840, нолучий
Отсутствие лесопильных рамных пуйзте 1,!! имеются, конечно, и на
Нельзя не добавить к сказанному,
I возможную ди 'ычу no четвертин:
вал останавливает лесопилки. Пос- рудниках, но* бел преувеличения что современное са бжевие крайне
ледние не дают во вреия тесу, шита можно сказать, что н е н е е п е либо усложнялось снабжением наеедеянд
в работа ва рудниках встает. Rejio-j от снабжения успех угледобычи за- пролфурлжеи, с ен проз дсжюД, бельВ первую
В третью. В чтертую. И т о г а :
Во вторую.
етатов типовых канатов (Кемерово,1 висит сейчас больше, чей а прежнее ем и всех нрелиеюр ..lujp'joro потреб
Кольчугино) одно время крайне за- время и больше потому, ч т о раньше ления и притом снабжением, Гызирую'
На Анмерке . .
,4942058
2.es2.«5o
8.538.300 is.796.40a
3.612 100
держивало раГшт» шахт, бремсбергов, рудвик, не [снабженный во время щимея на детальнейшем учете (запи1 у!жв.
47V2837
3540.0(Ю
• 751837 15.941874
1890200
ваваткя. Нес оевременнаа доставка необходимым ему материалом, выхо- сей! потребностей и выдач. Все Э'0,
I40KH15
824.1 та
38"2.:Т5
780
120
Ьавер
. . . .
7-о. 1 го
«ренежного (все рудники); отсутствие дил нз затруднения яли путем не- не надо забывать, делается в стране,
2a723S5
1.653.140
lv льчуг, . . .
1.333 >20 в 777.Ш
1.417 изо
*
Соответственной смазки для машин, пользования
находящихся в его п е Л" сего времени почти нивто ве
ароклздок, влектрвчееких привалл'ж-! складе других более или ненее под- надумывался нал тем, сколько и чего
1261136ft
7.774.646 10.449.232 40.321.0li
0.485.380
Итого .
•остей, рельс, востылей, вааладок, ходящих изтериалов
( н а п р . , вет съедается или потребуется ив и его
гвоздей, болтов, сортового в листо- болтов, костылей, р е л ь с — е е т ь з а т о хозяйствен, где не записывали своих
вого железа, чугуна; веудовлетворм-| подходящие сорта ж м е м в т. д.) расходов, не жила оо сметам, а лев- по производительной же программе эти рудники должв» дать.

„ „
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ВОСКРЕСЕНЬЯ, 1-го мая 1921 года.

ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИН.
перядка все заинтересованные явца
должны ненвдлеяио сообщать вб втой
и секцию наройвых развлечений, телефон Л 193. Участнивк митинговвоицертои особых повесток ве получат. Настоящее объяедеиие для исех
обязательно.
Гу'тгойиа.
Все духовые оркестры 1-го мая
ио врени парада поступают и подчинение капельмейстера Знссрнана.

Книги, ШВДТН, ш г а ш Н о 19.
ГарыуГ>: Выступит т. Лосеввч. Oatpa «Бармен».
Театр Студийных1 пеетаневек: Вы«тупит т. Перямов. Пьеса «Гибель
Надежды».
Театр Музыкально! коиедии: Выступит т. Н а ш и в . Dieea «Краевая
мантия» (в исполнении коллевтии).
Театр политической стиры: Вык у п и т т. Летунов. Цириовая программа
Полвтехвикуи: Выступит т. Жак и Пьеса «Его сиятельство».
Фабрика «Зари»: Выступит т. Певипи Пьеса «Красные огня».
Пехотные курсы. Выступит т. Фурман Пьеса «Дни наше! жизни».
Курс 3-го района. Выступит т. Pelяви е. «Жертва периоП революции».
Клуб 2-го района. Выступит тов.
Плотников. «Странник».
-М 3 при госпитале Л 11. Выступит т. Трофимов. Концерт евовии
свлани.
Лагерный сад. Олвнпийские игры.
Начало в 1 ч. дня.
Театр Карла Маркса. Митипг-коицерт-спектакль сплайн рупвода.
. Дом Крестьвнвна. Выступит т. Снап и . Клдентинное выступление студийцев гарвлуоа.
Т иск 1. Выступит т. Велев никои.
В концерте выступит: Твюиироиа,
Учителеиа, Масловский,
Плетнева,
Литвинов в Клиинер.
Тонек II. Выетупит т. Чечулин.
Сюктакль свояка
еялавв «Алый
Ц сток».
Губпродком. Выступит т. Денисов.
Концерт и спектакль своими валами.
Тепо. Выступит т.
Кацнельсон.
В концерте выступят: Зеленсквй, Сляагвич, Александровская, Кириллова
в Бровгкий.
Клуб Кавдиевзнона, пер. Падановичэ, Л! 16. Выступит т. Блох. Концерт своини евлаии при участии
Алеисеева в Горбатовой.
Паробраз. Митинг концерт свовви
силами при участии Бононоиа.
Рабочий батальон (Базарная плоц ад ). Митинг своивв свлани. В

коввирте выступят: Бузлытзяов, Пет
кевич, Свболевскаи 1, Соболеискаи II,
A m Пьеса «Странник».
Рабочий институт. Выступит тов.
Ансон (ул. Карла Маркса, Л 24).
Терполк (Коммунистический, Л1 8).
В концертах: Ильин, Пешехонояа, Каэавская, Суханова, Бортанови балет.
Выступит т. Черносвитои.
Губиид. Митинг-концерт с участием всликорусског* оркестра сиоими
силами.
Клуб Л! И ври госпитале Л 2&
(б. епархиальное училище). Выступит
т. Горелин. В концерте: Теплых.
Алеиеаидрова-Левексон.Троицкаи, Грузов, Максинова.
Клуб Л 12 при госпитале Л 21
(б. винный склад). Митявг-ковдерт
двоими силами.
,
<
Инженерные курсы. Выступи» той,
Подосевои. «Рабочая слободка».
Артгородок. Митинг своввв еялавв.
«Горькая судьбина».
Рабоче - крестьянская инспекция
(ул. Р. Люксембург, Л 13). Выступит т. Бурой. Бояцерт: Соломейцев,
Пепелнева, Боголюбсвая,
Печерив,
Угрииович, Кормилипыва.
Украивекий клуб, асперанто, ветовский, польский, виостраиных яз.
Лесозаготови'сльные дружины. В
частях, раеположииных и красных
казармах—митинги-спектакли сиоики
силами.
Клуб >1 10 прв госпитале Л 3
(ул. Р. Люксевбург, Н Ы Выетупит
т. Бетов.
Привраб. Концерт своими силами.
Вачало докладов я 8 часоа. Ковцертоя и спектаклей в 9 часок.
За всеми евраииами обращаться и
секцию народных развлечений «Дворец труда», кониата Л 21, ет 12 до
2-х. .
В день 1-го кал веем вобнлизоианным участвикав виензется в обязанность аккуратно являться к назначенному кесту. Ответственность
за весь раепоридок возлагается ка
заведывающвх театракв и клубами,
случае нарушения намеченною

имев и ииду, что в прошлом году 1 года более или ценее уверенно лишь
па основании тоге, п о останется по
один горнорабочий давал:
уходе мобилизованных, останется же
Аижерса
23.000.000.
олотвикои столько, что едиа еуиееи
Кеиереио
7.000.000.
нии производить необходниейшие реСуджеива
19.000.000.
вояты. Танин образом, етроительнаи
Кельчугяно 15.500,000.
программа,по иеей иероитноств, оста
И-ого 64.500.000.
иется если ве ися, то в огромвой
Таквв образ >к, гошожная добыча своей части лишь ва бумаге. Очень
востанит лишь 6 2 , 5 % программы. К плохо обстоит здесь дело с гвоздями
сожалению, не имея надлежащих све- стеилани, цементов, вветрунентом,
дений с Киселевой и ПровопьевоИ, мы | рамными пвлави,
ме вмеем возможности сказать, какПо нехавичееиив цетав та же кзр
обстоит дело с программой там. Нуж-: тииа—отсутствие людей, интервалов
во думать, чт» ве лучше. Имея вто в и гса возрастающий объев работ по
виду и считая, что и иа мелввх руд-'ремонтам рудничного инвентаря, по
явках то же, должны будем сказать, \ изготовлению предметов обихода,
что ру.1НивиСуд-Куз-Минус-бассейнои| В завли>ченве нельзя не уп вянуть
вмести напеченных производственной о подготовительных работах—оодгопрограммой 86.500.000 пудов дадут товте новых запасов на ближайшее
лишь 54.062 500 п.
{будущее. К сожалению, и здесь, и
Uo строительным пех«м на рудни- силу все Тех же причин, дело обет -от
как дело обстоит еше плоц:е. Необхо-Д»«ио не так, вак намечалось проявно было вытроить и нынешнем граммами, и мы все истощаем пока
году до 1200П кв. саж. Выполнено еше то, что было подготовлено в
ii ка что до 30J кв. саж. Внести по- прошлые голы, не давая чего либо
тречных 4000 плотников, рудники реального, нроме npteiTon будущему,
вмели до 400 в среда них порядочно; Итак, если не будут устранены
мобидвзоаенгых крестьян, имев ших с перечисленные недочеты, надо гогоапреля места разойтись по домам, виться вновь и оолуголозвому, в отПе инея сведений о том, получив или ношении каменного угля, существо
вет плотников, вынуждены строить ианию. Дла иллюстрации того, как
ввои пведполоаеввя о выполнении снабжались рудники рабсилой, вривтряительво! орограввы нынешнего!водим таблицу:
Сиедении е требовавви ва рабочую
товгубчрабсилы с 1 января по 20

силу в выволвевие втвх требояавий
февраля 1921 года.

Великорусской оркестр гарклуба в
губввда в подвои составе объявляется мобилизованным ва 1-ее в 2-ое
вав.
В Интимный театр, в гарвлуб, в
театр студийных постановок, в нирк
в синематограф билеты выдаются
губполиторосветов, и остальные места
соответствующими организациями.

Репертуар.

-N4 9 4
О.Н.Т. губпрофсовета довеют до сведения, что занятия в п р е д и р и т я п
к убеждениях должны возобновиться и среду, 4 мая,в обычное врдня.,
,
Зав. отд. вврв. труда К е ль в а в.
вообще трудящвел, занятых гря-лоЯ работоВ. Лвиа всех етвх категория, как
ааиятыи гривной работой, предоставляется
право восещать бани ляя раза в мееяп.
П р и м е ч а н и е : Исчерпывающий спвсок трудящихся, занятых
еряапоИ работоВ, будет выработан во
соглашению с губпрофсоветон а опубликован. допелнител ьно,
1 Впредь ло установления специальных
бяллых карточек, вход в бала будог допускаться по предтявлевви в кассу каждым грахданввон хлебной продовольствен
мой карточка, а трудящимися, занятыми
грявяыми работами, крона т го удостоверение с места службы влв членского билета
профсоюза, во коих была бы вадма профессия данного гражданина.
3. Все баа иеключения граждане могут
аольаоиаться банима • большее число раа,
чем укаяяло в вункте первом, если только в данный момент в баве чаю моющвх
ея м небольшая очередь.
Во иеяком случае первая очередь будет
орвлоетяиляться ляпай, ми раау вша на
мыааехел вв двлный нееяп, я в особен,
вое га трудящийся, вааятым грязной ра
ДотоЯ.
О р а м е ч а л в е : Польаованпе
банями, рабо-ающимв аа дровах, при.
•осиных самими гражданами, пока
остается б а И8веиянв1.
Завгубкоаотделом Ввтолвн Гравтев.
Заввоморядпривтий Дастлер. Управделами Воронцов-Донецкий.
С поддан. верно: секретарь (иодпвеь).

площадка М 1,8) прииту яелч !i 2,
акушереко-фельдшерекоВ школе, 10>ч
женской кожно-веверачееной бояьнины, 11) гораптскладу, 12) вубшколе, 1])!
дону инвалидов, 14) првюту Ясли № Т,
16) больница при фабрик* «Заря», 16Ь
лрпюту Ясли № 3, 17) гарветлалярету,!
18) ветчастя при губиоеиконате, 19)1
госнит-лю Я 12, 20) санаториям <Ваеяндяйской и Ключи», 21) банно-ирачечиому отряду артгородк-, 22) больнм
не Саииуссяого затона оредстявпта и»
позднее 5 мая 1021 г. отчетные ве-:
домоств аа март 1921 г. по установлен-'
иым формаи.
СОБРАНИЯ, ЛЕКЦИИ 1 ИИТМНГ1- •
— Latweoau sapulci. Latveeaa Siradooekn klulis sasaue 2 io:nja s. g. pollute»
4 pec pusdeenaa L»t»reeaii akolo Uilpa?
Нероолчная, I. Docnas kartiba: 1. Piriaoj.
otaija avetkn nozime. 2. Wakar L'ropaa on.
Latwijai staweklis no «inn )ia>u ргсае»
xinam.
Kluba walda. j
— ESPEBANTO. Literatura kunyena'
(dim) okazoa 2 an de majo en la ceettti
klubo. La programo:
1. Raporto de k. Ateo prl „Пппа de Majo".j
2. Lejo de rakonlo „Вира kaj Blanka* i»j
P. Araki, trndiikita de k, Anti, kritikota da'
Bjune. 3. Deklamado,
Komeneo je la 7a.

Гарилуб: 1 мая Воскресенье. «Кармен». 2—Понедельник Концерт великорусского орхестра. 3 - Вторник.
Суд квд партией р. к. П. 4—Среди.
«Непогребенные». 5 — Четверг. «Деков». 6 — Пятница. «Кариев». 7 —
Суббота. «Женитьба Белугина». 8 —
Восирссенье. «Русалка».
Театр Студийных постановок: 1 паи
«Гибель Надежды-.
2-«Проделан
Скопена». 4 — «Проделав Скопена».
6—«Сверчок ка печи». 6—Тоже. 7 —
ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТЫ.
Тоже.
Театр «Музыкальной ноиедив:» 1
Т е а т р к л у б а 3 радиобазы.
вая «Краевая мантия». 2—«Золотая
(11 госпиталь).
лева. 3—«Ревизор». 6— Собрание р.
Греяя, 4 мая, аРевиаор»
Начало
в
8
ч. вечера. Видеты при входе.
L о, 7—«Ревизор».
ИЗВЕЩЕНИЯ два ечерядвоге ааиара вря
ааааится редявааа! да 2 чвеев два. Па- Т е а т р „ М у з ы н а л ь ч о й к о м е г и н " .
в ачарадаай ааяер аа
Во втериик, 3 мая, евртр воой будет
"•дат
поставлено известная пьоса „Дво-Тиго",
с- ч КорСипа. Ва еты бееплптно выдаП А Р Т И Й Н Ы
Еются оо угето-ерепиви профсоюзов
Начало в'в'/л ч. веч.
— Чугсекция вра губкам» p.LB. на- — Нро-ртмма иа 1-ое или, клуб ,* В.
Сигналы на случай
и в * значает обюе-городскве партийные еобра- при TepooaoKovee, Ковмучиотячеекий, II,
в о д н е н и я . Дли опоиещения пасе вия еженедельно во еубботаи, в б часов открытие клуба-иитин-асннпт.З л 4
дна, яо wec-иоиу временя. Яватьси т.т. м-я концерт, 5 и»я „Нелогр2бевяые",
ленив о яаднигающеиея бедетввв в
аа Тепковсивй пер.,
б.
в-го м-я лекция (Закон о,труюгрочтет
моиент начала ледокола будет дан
— 30 аареав, в 13 ч. лив, общее еобрл ороф. Филиппов, 8 Иач т"а бойком неодин артиллерийский зала. При у ив ние вом-я-юйкн губпролкома, в к-вч, -V-3 оте» Островского, 7-е мая «Неоогребеа
лвчеиии уровня иолы на одив аршин Явка всем членам м кандидат, м обяаа- вые».
будет даво дла залпа. По мере уси- тельаа.
Детская
— Продолжение Васвлвнвя межсоюзной
ления вааодиения будет увеличивать- фракции г.кп. (б.) ори губор> фсонете
2 ю и 3-го рая евлямв детей совете*»
си и число задпои.
соетовтоя в понедельник, 2 мая, в 12 ча- музыкальных пи-о' в nmoi ючвуны дмОшибка. В номере 92 от 18 апр. сов дни, по повестке, принятой 21 апре- ны бупут в гаркдубе в Рабочем дворце
в объявлении томен, увоевиомата И 24 ля. Явяятьск а вялый дал Рабочего Двор- КОНЦЕРТЫ В программу ВОЙ1УТ: летскио
вя.
о мобилизации всевозиож.специалистои — Е е члены т. е. р. л. е. м, 1 пая хорм, деклимпиая. м<-вы«я а пение.
З-ia м. я в почещ*нм-| rain.iv'а соето- I
по вине корректуры вкрались гру- обнааны явиться в свои райкомы, к 11 ч. нтся ситами дв!ей школ коим ны лмеда- 1
бые ошибки, так, напр.. и § 1 напе- утра, отвула должны отпекаться к ада. иврвка.
чатано «и иозрасте от 13-ти до55-тЯ | ник. 2 райвова (ул. Роаы Люк'Оабург, 2), Нячало в 8 ч. веч.
к 12 ч. |опрваыанвви, члены р.н.е м,
лед», а следует «от 18-ти д о 56-ти идут е ор-аоиаацвей, а потому также 2, 3, б и «-го чан, я Рабочем длорне, Я
те-тре етудийных поетансяок, 6v,ier во.
л.е т.»
обнааны явиться.
став -евы 2 и 4-го - „ ' капан", 6 и в-го—
В $ 7 напечатано 69, а следует — Следственная комиссия 1 райкома „( в-рчеи на оачв'.
предлагает
вторично
тт.'Ев
ерову,
Зиленапечатать «59 п р о ц е к т е а».
Начале в 8 ч. вече а.
в», Константинову Д. В., Ширину я.,
В § 9 напечатано ка еборнов, В
Хлыновской, Трифоновой, КуанеЦовоВ, Са- К л у б имени К. Д . Т и м н о ' з т .
следует добаввть еще «и в а в е р е ааровсяоВ, Гвхотаиоаой, Himo 1Ьекому
1 го нал. Митинг и оь еа -Кго сияс ыл ь в о м п у н к т а х .
В. Р., Коааревой М., Стукаиу Ф , Аверьл- тельство-, начало в 7'/а ч. 2-го мая наиону il., Левитину а Сергееву, бывш. ачв. чером с 8'/* ч. бо -ыпой детск Л ечер,
ф -брики Шачярина, явиться в 1 райком устраиваемый наробра-'ОМ. отрывки ив
сегодня, с 10 до 12 ч.
онеры «Русалка» и к нпертное опелени- в йен лнелии с-тей шко -к-^муч.
3 го и 4 г мая „Паеилися Мел-итьева".
I РОФЕССИОНЙЛЬНЫЕ.
В виду и едстояшеВ кампании оспоприИач. в К'/в ч а май „Оксв»а За чя'1вияаоия, срочно нужны для губерний—
(тепо) Н ч 8'/д ч В мчя ..Коммуив-т",
Тоасьой, Алтейгкой, ('меной и Семипала- — Общего одская кочф-реоцин и--тко. Иач. 8'|, ч. 7 и К го мая „Т-пдые го'-ятин'-hoft оспопри евате'в-вины. Лин, яме- мов профсоюза coop 'ботонк в еоет итси тц" Нач. 8' > ч, 9 мая „р.с пн н Людюшах свидетельства на право оспопривв- 4 мая, и 5 я. веч, в о-мешеной губ р л м Л а" | HIM). Н 'I. О ч 1 о, и и И ма*
н ние н же 01ЮН1ИХ поехать на оспопри- KOVB (Нечквскон, б. гост. России). Пака „Рабочая с сОолиа' Нач. 81 в ч.
BOB ние, о,ю< т зарегистрироваться в еа* членов месткоеоя обязательна. R-oi по
нитарни-ВИЯ о-мноло нчееьои
водатде.е мнн-атам. Повестка дня: 1) текущий мо- Репертуар оперных и д р а м а томского губв«|»вотлелв, от 9 ло 3 чае. мент; 2) доклад о губ опф-ре, ц щ; 3) о
лин. кроме нра сюик в, ло внесу: угол перерегистрации членон; 4) о л ЮИЯЬ'Я тических с ™ т ч к л е й на mlA
Mi дг'-рного в Кврнакпв кого и- pev.iBoa
: ствеоних ячейки!, liuc-де конференции
к е с ^ и 1921 г о д » .
состоится спектав lb.
1-го мая, в-скре яье—, Каруеи".
— Губа рав лово ит по сведения жи'е- — Тов. дисц. сул прв губотлече пооф
2
ГО
м
я. лонгдельн к—и-ицерт
лейг. Т'В-ка, что на время ожидниая с- юза совряботиниов иэвеюает, что 2 мае,
няа -ли- нон орга- иаоааиы дежурства »ед- в 5 ч. веч., а оомещеони Дю рл« Тр а а го пая, с в1я-.,11»чоервбоиин**5-го мая. че-верг—,Д"М0' ".
переонала с 8 чагоч утра до 10 «асов (ма <ый аал1 состоигеа лублаоиое aaieiaб го и я, пятииоа—,,^»гмен''.
вечера, в аабулат> риех Я!* 2, 3, в и 7. ни- оо <• ia-: 1) служащей в горничной
7-го мяв, суСбит 1—,,/К иитьба Белуну ia н следует оОр.чщат| ся аа пнвоюью О-вч вой. обе инемо! в np'Tvaax; 2i СЛУ
гина".
и. см О 'Стр 'да ооон но яремя наводнения. жншах тепо П1-<г>рова, Дяедваога в Че
8-го мая, воскв-севье—„Ртсплка".
В ночное время функционируют ночные Гонца, оба. в мару оо ии труд вой дисов9-го
м
я.
п
нелельн
и-ко-церт
дежурства врачей. Набережная рейв пяины; 8 служащих rv-брошска Иваио10 го яторнни—„Евгений Сиегма".
Ушаваи, № 22
в- й. Л -онтьеюа. Ка )инин< й, оба. в про- И го среда—„Савв
В вгубвдравоа М. С. Хаемаа, гулах, и 4) 'луж-'Шнх финотдела н пат*
12 го четверг—„К р»ев"
Слвяоова, Кг-мноо. м Л»>бви-пкого
13- о пятница—„Непогргб-вные".
Постановление томского губ- абюро
осК'рбланни сотру'нивов 31 етояо-пй.
д 1-го суббота—..Жан! тьба 1,елугииа".
коммумотдела.
— Месткомам проф июля еояработии
16-го вескресавье—,.Тоскя».
Томслвй губисп' лчом, а ряяватаа девра- иои Правление пботл-ла Hfconaa вре»
та с а. к. от 27 января с. г об отнеие лмгает, в ворвлве союз ой лясцко -a-iy,
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Н
о т ™ ва польаовавии обшеетвенныии немедленгэ моОиаиэ-вать оаного ал члеОн няни, по прелло*снию коуиунотделв нон м--С1Кома I постоянного раб-тника
—
В
дооолвение
к постамоялймию губ-;
ме-тком;:,
еедв
таковой
инеет:я),1ля
рабог
п о с т а й о в и л : отиеннть взакапие так в й со всех беа исключения гражтан. в кнчестне оегиетрятора пе оерересветра веволкома аа Я 93, опублввов-ниому а
Ловила о сен ле всеобщего сведения, пав членов союза. Пяререги триния будет гааете «Зн. Рев.» от 27 апреля е. г.
коамупотаея по соглашению с губярофсо- щячлводи»! ся с 7—12 мая, с 9 - 3 ч. еже- коммунот)ел д а - мг до све-еняя * ех
веюи a вдравоотделои устянввливаат с дневно. Ответственность ло прове1енню квартвовея, что прояаводетв ' они- и влекI мая е. г. следующий времачмыЯ поря- мобилизации воалагагтея ня председателя трачееяого оевещеввя ввиду «злержви
Ti а графией явкяааоны! для втого йладок лояваованая банями, работающими на мрсткома.
топлаве воамумотдепя:
— Прчваекяе союза всемадвкогантруя ноь, отиладыаяаг-'Я вперед ДО раепоояж*в , о аоеа будет «.публиковано дополнапре!ла
ает
мест-омам
нижеслеяуюшв'
1. Каждый |ражданан, без различая
оола и воараета вм--ет а рано н в аоевще- нелсанучрежлениИ: 1) амбулаториям: телыо.
ние б ли один раа в аеенп, ва всключв- К М 3, 4, 10, 15, 13, 14, 6, 1!, Червмоннем: вочегвров, мяеленшелов, слесарей, шипской приетаии,2) аптекам * 1, # 8,
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иуннелов, машинистов, молотобойцев, то- 3 идол! ционвому пункту, 41 гигиениче3, конскому тр акарей, типографщиков, пп укатуров, канал- ской площадке
Изда
ель: Топе*. Губ. Оцедлиив
щмчов, печнивов козьевнвьов, люрнвков, спорту губадраая, б) госпиталю приемГ о о . Издательстве.
Сапожников, угольщиков, вернорвбочвх и в и - у распределителю, Т)гвгвеническая

ИЗВЕЩЕНИЯ.

По Томску.
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