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Всем губкомам и уездкомт
Согласно распоряжения Центрально» Комитета Р.К-П предлагаем срочно момиливовать всех колмунвстев галичан, услженцев восточной Галйива В Бу-совины В направить вх в расп ражвяие Центрального Квинтета, Военных вавравдайте П.У.Р. Сведения об огправаеыиых слбщать Овббюро.
/
Секретарь Свббюро р.к.п. н. Преображенский.
Сегодня 1в сеитяе>р<1 в 6 чел. вечер* выбора уполномоченных Омского Единого Ря^оче-Крестьянского Потребительского Общества в районах с № 45 во № 51 исключительно.
Перечень учреждений, об'единяемьх перечисленными районами, а также адреса помещений, гее состоятся избирательные собрания, укаадеы в обмыленная расклеенных ао городу и разосланных в профессиональные об'единшия.
Т.т, (.абочие и служаща:—идите все на собрания.
>>
~*>ч
Комиссия по выборам.
Омоквй яувешвокаЯ комитет Р. К О. и . извещает, что 10 ноября
о. г. в помещении Партийного Дом», в 7 чло. вэчер» соотояэси открытие II губернского о'взда Р. К С- М.
Пл открытие приглашаются вое чяеиы Омской органияацви Р.К.СМ.

Сегодня в 6 чес. вечера в партийном Доме «остоатся делегатекпе собрание представителей Ьоы'ачеек 1 го района Р. К. П.
Присутствие всех предстввнтеаей обязательно
2( й рнйои Р. К. П. совывее» сегодвя в б. Коммерческом
влубо общее собрание члеяов я сочувствующи ряйена; повестка
дня: Д к:ад кскатета и ревизиоаной комвесив, перевыборы ковитбта,
тея*щне дела.
Якка для всех обявьтельна.

Забывчивость империалистов.
У икперкалкстеккх пр?вите»
лей наб^ьяается полное -отсутствие памяти. Сегодня спи не
помнят, что сказали вчера. Завтра они забулут сказанное сегопчя.
Они не * меют никаких принципоэ. То, что они вчера наавали справедливым, они сего
дня готовы признать совершенно недопустимый. И* мнения
меняются_куда ^чаще. нгкелчих
-ч;КИ, с " ТС1О~ ТОЛЬКО

равНИ-

цей, что пера-ки у них не подледьнье, а ынькия всегда фальшивы.
Когда Еовсная армия приближались к Царшаве, и правители
Англии боял«о, что советская
Варшава может через Совет»
ский Б?ря»н набросить Советскую тень на Лснаон, первый
министр Ангаии, Лаойд-Джордж
пубчично признал вполне справедливыми наши условия мира
панской Польше. Он жевал ве
что бы то ни стадо спасти свои»
поддержку—пояьских паноа и,
страшась худшего, уговаривая
их согласиться на наши уелсаия, чтобы при удобном случае их
нарушить.
Когда наши необычайно блестящие военные успехи чуточку
потускнели, сердца англибвких
министров «пять взыграло старой нааеждоа: аюсь
удастся
спасти белчх под*коя
белее
крепкими. И «правеллиюсть -поэтому перестает быть «сараяевливостыо; Сокращение польской
армии да 50 000 чеяовек, говорил Л 10Йд-Джордж, вполне сораь
вежливо. Е* пропорционвяомо
остается большее войско, чем
было оставлена Германии по
версальскому
миру. И если
Польша тогда не протесгогада
против этих условий версальского миоа, то и теперь ей нечего жаловаться с о т н и кем на
попытку Соаегск&й России т а .
ким путем .оградить себя ст аоз
•юкности ночого предательского введения со стороны бедой
Польши.
Что только этими оборонительными соображениями руководится С вгт кая Россия, требуя сокращения Польской армии, видно из ее предложения

создать
в Польше
дополнительно, сверх армии
ргбочую
мидрцяг.
Польские
владыки
говорят от имени ра^очл* Польши, говорят, что рабочие Поль
ши на их стороне. Почему же
они тек и руками и ногами
отбрыкиваются от всоружгйия
польских рабочих? Ведь это
значительно увеличило бы их
армию. Но э-Н/я т о и цело, что
польгк-н») првеи-'ми, а с ним»; и
английские правители лгут соенательно. Они прекрасно знают,
что трудящееся массы Польши
не на их стороне. Знаем э т о и
мы. И мы поэтому не только
не боимся, но и требуем вооружения
подьских
трудящихся
масс.
Бели бы мы мирились не о
панской, а с Советской Польшей, мы #ы ни слова ; о сокращении вооруженной силы не
говорили. Мы бы, наоборот,
стояли тогда за поголовное вооружение
граждан Советской
Польши, чтобы таким яутем
укрепить ее полную неасдиси*
мость от всяких посторонних
давлений а том числе и е т дав
леняй г. г. Ляейд-Джерджей и
Бааьфурм, которые теперь недаром оаасаютзя е т вооружения
польских трумецихая ма*е угрозы граждачскому иорядку—их
гражданскому,
буржуазному,
крепостническому
угивтательсхому поращу.
Мы же сюих принцвпов не
забываем. То, чте мм признавали енравядхлаым вчера, мы
п р я ж а м справедливым сегодня
и будем признавать справедливым и эяагра, не ваирая на то,
насколько продвинулись вперед
наши красные защитники. Но
чтобы вернуть старую память
империалистским
правителям,
мы постараемся изо всех сил
подтолкнуть'вперед нашу Красную армию на соединение с во.
пруженными массами Польши.
Эге дасг такой толчек Бальфу.
рам, это им так уяарят в голову, что они вспомнят недавние слова Ллойд Джорджей и
вновь с кислой ыкней начнут
признавать
нашу
справедливость.

*

А. ГСЙХ5АРГ.

Как оздоровить киргизский край.
Фгв;аоьская революция освсбсдила киргиз от политики
1
цагсксго правитель.теа, котов трех словах сводилась к
подчинен**?, разорению и угнетению. С этим освобожден лен
киргизам осталась в иа;дедие
от церизма самая примитивная
убогая культура. Только такой
грубый и варварский империализм, как империализм царской
*Росеик, мог мириться с т е * , что
;>-Д м с культурным
лммом

спячк», к язвах сифилиса, веками разлагался цедьй народ кочеаникоЫ;
Но было бы несправедливо в
отсталости киргизской культуры
винмтк только самоаержавиэ.
Сама по себе стеяь, тал начале глубокого консерватнзив,
мешала развитию кксгиза. П*засляя себя легко и безвозмездна эксолоатировагь—стеаь кормила с т а н и тем сямым позволяла киргизу не думать о бо-

Пролетарии

ОМПН

Сибирского Революционного Комитета н Сибирского
Областного Бюро
Р.К.П.(Больвеви«,)
г. Омск.

единения и КОБЫСТИ.

С изобретением огнестрельного оружия очень сильно дейст
воиавшего на психику кочевников, стевь окенчатедько утрачивает волю к борьбе за независимость и 18 и 19 столетия
оня форменный образом .спит...
Гром революции, поднявший к
творчеству
весь
мир—лишь
слабым эхом разнесся ио степи.
Слишком был крепок сон киргиз, чтобы их сразу разбудить.
Потребовалось время.
Мало аьфференцировжнгя кир
гиззкяя сресв, с внешней евсей
стороны почти однородная, сама по себе уже являлась арочной предпосылкой для социалистического переустройства.
Отсутствие промыцмеаности,
превда, мзшало и мешает ж о му, лишая киргиз кий народ
революционного
пролетариата
этого могучего
састредниика
Револ» ци, но самый факт—поч
ти аевствекного состояния хозяйственного развития киргиза
позволяет сразу приобщить его
к новому
социалистическому
укладу.
Кто жч тормозит теперь рчзвктие ксчеанико!»?
С чем и кем реводгция должн* вести нястейчивую борьбу,
.чтобы вывести киргизский народ на светлую дорогу возрождения?
Главным бичем киргиз является кочевой обраа жизни. Посадить киргиз на землю, развить их и тем самым культивировать степь—яирокая задача революции.
Осуществить ее саазу, конечно, нельзя. Слишком архаичен,
фанатичен и темен быг кочевникое, чтобы они могли* осмысленно, понять всю важность тауого государственного мероприятия. Нужно время. Но уже. и
сейчас есть возможность по
степи заложить, как бы базисные точки будущего целесообразного
расселения прикрепив
к наиболее плодородным и удоб-

ным районам более революционно настроенные аулы. Пусть»то
будут первые ячейки будущей
коммунальной жизни степи. Ог
них и возьмет свое начало культуе» степного края. Э?и точки,
это те же агитпункты, те же „губы крестьян"-где и должна сосредоточиться революционная работа. Борьба с моральным распаг.ом нарсоа-аолжна вметиеь а
сторону оздоровления психики
и физического состояния киргиз.
,

ведет к тому, что пользоваться

их благами сможет только кулак, ибо страховые взносы, как
денежные, так и натуральные
ему, конечно, больше по карману чем бедняку.
Нзд» же Г*|ДК еденные тяготы
не по п к ^ З В веннгму пону.
жденик>г а по доброй воле, ибо
самострахование акт
только
доброй воли, кулак, естественно, будет добиваться права хозяйничания в страховых учреждениях, которые созданы на его
Всевобуч, спорт, гимнастика средства. Отсюда вывод—страи гигиена вот средства. Кирги- ховаться будут большею чазам надо вернуть их положи- стью кулаки и они же будут
пользоваться благами страх о
тельные гвобоволюбивые качевания,
что безусловно «допуства, так искусно вытравлявшистимо.
еся самодержавием и это можПерейдя к непосредственным
но сделать исключительно продовод*
м т. Г на (См. его статью
фессиональным образованием и
а
№
200
„Сов. Сиб '), мы вимилитаризации-И, но реводкциочной пролетарской
милитари- дим, что огркцая важность для
деревни всех »идов страхования
зацией.
он однако, останавливается на
его:—обеспечение
Киргизская молодежь, «ыр- двух видах
ввнчач из консереативных лап гфи постоянней утрате трудотеьней и отсталой среды и вли- способности и натуральной пояния степи, попадая в аолки и мощи рвженишм.
Подойдем ближе к втии дошк лы разовьется духовно и
физически. Она расширит свой водам. Ели в деревне действикругозор, создает новую свобод- тельно '*жнапомощь инвалидам,
ную пролетарскую идеологию и то разницу между застраховани
незастрахованными
обратится в тот прочный и бла- ными
городный базис, на котором бу- здесь делать не приходится.
дет построена культура диких Ибо с точки арения «теаховннка нынешнего ясно, что право
степей.
Извлечь и 1 степи киргизскую на пенсии дает о м факт потемолодежь в города очередной ри трудоспособности,.а отнмдь
лоаунг для работников-культур- не момент аккуратности *ли
ников степи! Без этого она, как неаккуратности страховых взнои раньше, б лет воспитываться сов. И если без самостраховав тех же убогих, тупых и б«з- ния нельзя всех инвалидов десиыоленных принципах адоаич* рмни обеспечите, то к этому
юг,- кочевого быта. Нечего го- вопросу надо подойти как раз
вог гь о необходимости обще- с другой стороны чем подходит
государственной культурно-про- к нему т. Го н.
Ог принципа
^социального
светительной широкой работы
среди киргьз. Ее вести надо с обеспечения" т. е. оказания поболишш напряжением и умень- мощи бесплатно на счет госуем, так как много преград
встретят воля и мыежь-вторга
ясь в сонное иеоб'ятное царство с т е п е й . ^
Ингедлигенц:и киргизской так
мало, она так неопытна и малэао»готов;«на, что б*з искрен- Оперативная радио сводка за
него, сердечного и настойчиво8 сентябряго участия и помощи обще-ресСевернее Брест-Лвговска наше
публиканской власти, нечего и
думать о * оздореиденми стели. чаези вышли в район реви ДесА оздоровить етепь можно и на Юг* восг! часе этого города
должно, нужно лишь жезанир, •дут упорные б»и.
Во Владнмиро В ишнечом райоренедвшионное творчество
и
братское отношение к деавтвен- не под вагвеком противника ванв
ному кочевнику, веками битому оставлен Гр^бешев, ваши всй:ка
и «бмвнываемому и воспитан- отешдп на прашЗ берег Западного, Буга.
ному на недоверии к власти.

#

дарства нам откааываться нечего даже и для деге*ни. Но о
виду большого контингента населения ее, необходимо проводить ЕГО постепенно. Сначала
охватить только батраков, лкц,
продающих свой труд, приравнять их в дела обеспечения к
рабочим городя, а потом постепенно перейтии ксереднекам ее
ли это будет возможно по финансовым и другим условиям. Что
же касается натуральной помощи роженицам, то здесь надо
сразу же охватить все сдои
женщин деревни. Ибо этот факт
межет сослужить как очень
большую политическую службу.
Никто не станет отркцать, как
факта, безусловно
большого
влияния жекщин в деревне, так
и большей их склонности и податливости к агитации, чем у
крестьян. В особенности легко
и самоотве; женко поддаются они
агитации, говорящей их материнскому сердцу. И политикой
обеспечения мануфактурой рожениц мы сможем притянуть
их на нишу сторону, что чрезвычайно важно, так как роль
женщины п деревне очень н
очень серьезная. Поэтому обеспечить надо всех ражонад деревни или никого, а отнюдь не
стаьить это в зависимости от
внесения тех или пых страховых В0НОСОВ.
В
заключение
необходимо
еще рез подчеркнуть большое
политическое значение
этого
вопроса. Пусть лучше обеспечение деревни вылежится у законодателя и выйдет зрелым о
точки зрения политики рабочего класс*, чем скоосслелпе гяарешение его в духе мещанского самострахования.

БОРИС ФАЙНГОЛЬД.

На Красных фронтах.

Сулейман Ловчяцний.

(По поведу статьи и». Го «в*)

Понятия „страхование* или
само-трэхо9»нн<; эикоючает в
се*>е элемент личной и индивн*
дуаАьной боязни судьбы, «елкую
мещанскую заботу о «чернои
дне». Мы же безусловно доросли уже до понятия „социальное
осксиеч"-ке тгудкщихгя" т. е.
ответственности государства,
к*к потребителя рабочей силы
на случая несчастья с н«»й. И
все т с ю я ф и е
..страховики",
начиная а известно;* рабочей
группы стрвхеввго совета до
мо«#нта растворения их в полубл^гетвооительных
органах
Собеса, всегда стэемидись к

м^ср Г
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К вепросу о самостраховании крестьян.
Одним из важнейших декретов советской власти пэ вопросам труда явдяетгя положение
31-го октября 1918 г. о ; социальном обеспечении трудящихся. Все его значение заключается в том, что он ряэ и невсегда покончил с филантропическим подходом к делу обеспечения труаящихов в несчастных
случаях, безработице и т.д. Действительно, нам, строящим совершенно новую, невняанную до
сих пор республику, вся поли,
тика которой базируется на
п сведении в жизнь максимума
С<-<ци«л«-тическах преобразований,
пора наконец отказаться
от различного роаа страхования
и самоетрахования.

революционного движения в Японии
бои на пальоко - ерангелевском

Теяеф. редакции 1-09 и 1-06.
. . За вед Редакц. 2—47. Подпиемя

— Ежедневная газета. —
Под влиянием
колонизаторской и нлминистратианой царской политики, киргиз постепенно терял свои приходные
качестая: смелость, саобоюлюбивость и честнесть. Всей душой ненавидя жестокого чиновника и не инея средств вести
е ним борьбу, кочевник делался лукавым, покорным и рабо
деоным. Взамен лука м стрелы—
си т о к о в его примитивной вольницы, ему постепенно в руки
вкласывались ас шин и лоток,
циничные симвелы наживы, раз'-

стран, соединиДтс<ь

Сегодня з номере:

Поди мех* <*
Прием по «.'лам
ежедневно кроме пр«ьпн. ту принимаете*
дней: Секретарем с 11 до экспедиции
1 ч. дня. Редактором С 12
Люби
до 1 ч дня.

50 р

всех

нюдь не к страхование* или самсстрахованию.
Если социальное обеспечение
означает повершенное освобождение от всяких ввносоз и аолучение помощи как нечто обязательнее со стороны государства, то страхование, как э т о
и было доаоктябрскоф*аолгции,
означало соучастие в этом деле предпринимателей и рабочих
(296 взноса в кассу е т хпзяев
и 2°/е от рабочих паи Корейском); понятие же „самострахование 11 выдвигает на первый
план совершенно об! атьу» ,,«беспеченйх>" тенцвнцию переложения всех невзгод ня самих же
его об'ектов. Эго безусловно
недопустимо но отношению к
рабочим и нежелательно и вредно по отношению крясгь>.н.
Дело в том что разбудить
массу к н;чте новому сравни,
тааьно легко, не влить это ковое в определенные принципиально выдержанные ражки веама
и весьма затруднительно.
Вве^чкем самострахования в
де»евк» н*до будет построы-ь я
те учйжденкя котсрые долаг-ы
будут его рс*лвзоеать как-то
инаалидяые дома, бс-льница, ясли и г.о. Швстр(л1ка их на
принцу <е самострахованкя яри-
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' Печатается

ч

дичвуесжовшвм

В Львовской райрпп предолжают "я упорные бов, причем во
время рдзой из ваших атак захвачено 300 пленеых п 3 исправных английских орудвя.
Н» Крым?ко» участке и е с а х в
П( иски {акведчивов. На Азоеевэы
пибережьн по
допоянитсльиым
введениям остатке дессанта противника погрузились ва суда поя
првкрыгвеи артвддермйск' го огня
с воря.
(Роста).

Борьба с Оольско-врангельской белогвардейщиндй.
Рвутоа на фронт.
КАНСК 7 9. Запись добровольцев в добрпвольскид чаета продолжается о огромным успехомНекоторые я чей I я записываются
цедя сом; приходится привякать
принудительные меры к оставлению
на местах
втветотвенаых
работников
(Саброста)

Фронту.

МАРИИНСК 7 9. Образовав
комитет пс-мещв Западному фронту, о предела кителем от НСИОЛЕО
ма, военкомата, парткома, союза
коммуаистиюовой
молодежи •
жевского отдела; работа органа
вустся в уоуаом насш'абе.

На фронт,
ТОМСИ, (5 сентябри.
«ким профвссюнлл1.лим
советом
«'обшизоваиы иг прянтмевски!
фронт 90 огшетствовпых лрофес*
сионялшых работникои.
5-то
сентября Тем 1я •цфясв"
стпенпо шроводщ на яападный
фронт перв]д№ маршоп.'й батальон. Па вокзад-э молодых крастоармеСцеп щгат^гетвевилп иредсташагтел» рабоспгх оргапт.тип. губ^
ревкакац губаартадга. Отправляемому бр-алыжу полком !вррчев|
•начя с. падипсью: сСмегт» С)1?"
куазпн. Мы идем «нанять тгтав-

шях ту'.вафище)»».

(Сиброс-та),

Около мир! с Польшей.
Нота Бильфура Каменеву.
В своей ноте к Каменеву

Бвльфур' поштве: ждаег получение кичгелегрямчы от Чи.черика,
где говорится о усдопиж мир»,
йреаиоженнык Советским оравитс-Л! ством Польше. Баяьфур
выражает неудовольствие пи аоьоеу отказа Советского орьвц.
тепьстм изменить условия о
сояд»нин рабочей милиции в
Польше. Далее Бядьфур говорит, чго британское правительство никогда не кысказыкн
мнении о том, чтгц «*удто г

ностн польской армии до 50.000
человек, справедливый угчоаиек
иир».
(Роста).

Ответная

но*а Чичерина #
Бальфу. у.

Отказ британского пгз жтельстал от признания спрдведнивым условия мири и ограничение польской ерик», внс*гввле<4ный советским приоите^ьствоч
для получении . гарантии для
ноаых нападений, Ч^егнн риссматривает как аереыечу ПОЗИЦИИ британского правительства).
Вероятно брйтачосо« пуааитечь-

С О В Е Т С К А Я
того, что а« врем* роенного разумеет поя гражданским поиошк. . .1, м>жду Россией и ряа<ом, уон^г^й^е гау^ой сизы
Польшей произошли значитель- грудящнхзд над вддепю имуные перемены. В твкам случае щих.
.Т
оно си лью эаОлужпшетс>1, ибо
Заключение-* Б адьЛуоа отн>
наша положение изменилось в ситедьню пргдасгёвгкьыей неуда*
нашу пользу бмггд-фя послан- чи русского рабэче-каестмнным на фронт подкреплениям. ского правительства в деле предоМы поаражчеиу заявляем: наши ставления бедноте бэяс-е высоусловия не улвтнмстивны, каж- кого уроаня благосостояния, не
дое из них может быть пред- является также докаватепьством
метом обсуждения Стремись к > его беспристрастия, ибо брчгандостижению аяочного мира, Со
ское правительство, в течение,
еетскоз правительство, усматри- д-ух пет блокарсвавшее Росвает это достижение в мораль- сию и 'дишившке тем самым
ной поддержке и сочувствии русский народ угля, нефти и
широких
м а х двуга* стран; богатейш4х х«ебоя>одных прованну неустанной борьбы поль- винций, едва дм вареве выраских рабочих за мир с Россией, жать удивление по атому повопоследняя счптаег себя вараае ду . Не верно также осведомлен
без ущерба делу мим допол
Бмьфур, если полагает, что
нить пбдьскию армию воору- богатства российской буржуаженной килицке* рабочих. Меж
зии были уничтожены, а на
ду тем как иной состав вюй сдеианы
достоянием
народа.
милиции пративоречил бы прин- Великая трудовая община Росципу сокращения численности сии взяяа свою судьбу в свои
польской армии и вряд ли бы руки в форме советской снегетолько одно британское прави- мы и нуждается только в мире
тельство столь же резко воз- Д1я того, чтобы раввить асе
ражало бы против учреждении свои неисчислимые возможности.
милиции из имущих каагсоа.
!--ди Бальфур полагает, что
Мхр—наша основная цель и
создание милиции из рабочих Еойна между Россией и Польнарушит гражданский порядок, шей есть только ваязод этой
то эго свидетельствует, что он борьбы за мир.
(Роста).
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С М В И Р Ь

Воззвание А. Франса к Французским
рабочим.

За г р а н и ц е й

вз Ввльеонопс ;ЙХ Н пунктов,
вомииальа.) у-атгожающва тай
ИР .ЧУТОК 8 9, Н« Пекина
был даиечаэ
Великий поэт-социашггФранУже несколько нед^ь тому •ообщают: Бывший обер-прэсаимчп пор
ции, который вместе с Роменом назад Ргапдо15 Сгиззу во*весгия кур ф синода Владимир Льввв
Роденом и Анри Багбьюс уж? об О!в;чосгя< а своих иисьм«х в баседе о сотрудвикш Ш*н- 1ы«и ало< даиньыа в Париже в
Ле.халв В ля наций быяа под
неоднократно поднимал годол и» Лдоаоца, адресованных в хайскгш Жгтзни" скавал: я
4
пенена хрупкой олитдртввЯ из б
равума во имя всеобщего мим, „НитагиЧё . Е о прорицание
„Еляогрвнксй властью в Рос- чвдевев. В Париже г.ущгсгзуют
опубликовал в парижский „Ни
ныкг окапаюсь слишком верным. сяи, властью сильней, являеттендевцн1! держать Горыа<вю не
тат4ё" ет 14 августа 1920 го
То не«частье, о котором он •я Соиетсквэ
правительство. тояьяв в ваэноиаческой бюваре,
да следующее вовввачие к фран- пророчествовал, теперь налицо, Советское правительство вы
цузским пролетариям.
и к ечшим новым опасностям и хадит забедитвхем не области во н духов РЙ. Пересмотр мера
усе вачаг, н» па диплэкятамв, а
«Еьлм рассматривать жизнь к клхяя неведомым бедствиям юзяй! ткеано! а экономичестемя народаии которых эта дваФранции .во время войны и в нас еще поведет тог ауть, на кой, а также и веенноЯ, Вся
яоиаты предка в ля «г, жззающзив
настоящий мешен г, т е просто который нас ввели ретроградчый киЭ русский за границей додратефациро'ять с !равед1ввый мир остолбенеешь от изумления. парламент и его ре«кцяонние жей прилжить все усилия,
;
ддя Герн1ачн". в ваздюпнве Пй
вожди.
Неужели
нас
доьелуг
до
Еще наивно наеевов: сдо кон*
чтобы Оовогское правительство ко констатш.чует, что весь втазь
ца света> откликнулись сотни войны в Советской Россией? И было признано скорее.
янспий народ твердо решвл идти
народа, об'едияившихся против наихуяяпе зло в там, что мир
во Франции не отстаивается Версальский мир должен быть к оаончатель'лиу м^ру е Гер
Германии, прошедших через го
маваей.
рм и моря для ее уничтожения. как в Англии пролетариатом,
пересмотрен
(Сабровта)
И чего же мы, наконец, поби- сумевшим приобрести авторитет
лись ог наших союзников? Чго при решении государственных
НАУЭН 9 - 9 . (Радио) «Вер
Арабы аттануюг Длмаок.
стадо с нашими дружбами? У воарооов. Там рабочая партяя ливер Тагвблят*
в передней
нас не осталось ни одной из имеет активное влияние на пра- статье, ваалсаня >й доктором Б>д
НАУЭН •—• (Радио). О г них. Мы всех оттолкнул * на. вигез. стио. и в « же мы мажчм жваии пш^, издателем Итальяя
ласно сосбщивян вз Адввбандшим высокомерием, нашей мр«- рассчитывать н« пео«етариат, ской газеты „-'орьер Дваь-парла- ряя арабе ;И9 отдельные отряды
чнай поазарительносгыо и на- чтобы обеспечить угрожаемый мват" выдвигает в»пр)с о иеоб- обедвняясь п ;огвягся ар изшей воинственной яростью, ко- мир, т. е.,тот мар.когорону угро- хадвмастл пересмотра В.фсаль- вести аттаку на Дамаск юторый
торая озадачивает тем, чтожают капиталисты и вое^щиня, ского пара "Непоствжамые нару- ващигц'етса ф анц зсаим гфаамогла пережить столь долгую и и который эредает буржуазия по шения пранц!а >в неждуиарода>8 зонои состоящим В:ПГЭ ЛИШЬ В1
несд-'н-ш ил<1 леностя.
жестокую войну.
сираввдллйсеги, допущзнныв вы- 16 т.лзач чело е«, кэюрым прм
со-ши конгресс м, вэзершашсь ходвтеа
Сначала это была Америка,
сдврхэвать
жестокие
вчзра я читал воззвание Ге
против Г- рмааин в то^иава ле- атази арабов.
варализзвавшая нашу спесь,
припоанесшея нам поиигическоз неральнэй Конфедерации Труав екольквх паследавх лот. 11ервый
('ибрэста).
учение, арогивоаоложное наше- (об'еэи^ения оро">«ссиомальных
му, но не вошеашге в договор. союзов), которое, позизимэму,
мобилизовать ИнтернаЗатем мы тягчайший образам
профсоюзов. Е : ы подураз'единиаись « нашей латинской сестрой. Затем мы отме- мать о тотька чго принятых в
8 сессвя В. Ц. И К. состоится
комиссии о деягеяьн ста жевались от но»ьи государств Жене?е францугсхям*, английс23 сентября; ьсо члввы Ц. И. К. Нарком фовд 4) Доклад Нарком- Востока. Затем мы рассорилась кими и немецкими горнорабочитали, » ""алмыгсойл отправила в
Террористы действуют.
находящееся с а местах и в М >с& и. о а о продовольатвеинлй ком
Пекин. В пути К&ЯМУБОВ стрене аа финансовых аамгшд- ми реютюцияч и если затем
ИРКУТСК в-9. П Токпв уб*т лял в вмчальвика охр шл, котове приглашаются к назначенному паани текущего геда; 5) Огчвг тезьств и затруднений при пои- ВСПОМНИТЬ О ПРОНИКНУТОЙ РГЛ1ЯНачаЛЬКНК КОМ^врЧС'СЕСГО С 1 Д * .
времени в Кремль.
рого рнэт;л. Квтайс ий караул
комиссии по разграничению функ
мэ:тыо
поведении
ачггийски:<
мепеняи плохо составленного
П ряд1к дня сгова: 1) Докла- цна в местных иеполкдмж в от- трактата. Затем у нас . вышзл рабочих, то снова вдохновляешь* да министерства рЖ'ОГрвиадх убия КРЯМЫКОВЙды представителя Совнаркома в делов центральных учреяценвй. раскол с Англией гэрадоэ более си надежюй и, полный упова- дел. Совершено по1угжиае ьл
О;»участвре в поСеге руссеихг
Барчоыандеда о внешнем а в^ут- 6) Утверждение текущих де*-рэ- серьезный, чем стдяо известно ния, говоришь се5е, что об еди- врлкурора окружного суя >. в вонсульезих агентов шзывает
ренн м п о ж е н и в Р. С. Ф. 0. Р. тов ( а м положение • народном гласности.
оживленные разговоры.
нение рабочих все о мира при- Токио.
В
Кобе
арестовавы
два
япон2) Д ш а д ком вс за в во обследо- суде в другие).
Я не хочу эдесь судить по- несет мяр.
ца в районе мореж 3 бяяы в
ванию пол.'Ж"иня трангаерта- 3)
(Сябр:ста).
(Реета).
веоенке наших союзников и даПролетариат в настоящую ми- большим, колячосто.'М дкнама
лек от того, чтобы его ояоб- нуту Д ^ Ж Й Т в своих руках бла- та.
РвбсчУй с'езд в Япони4
рить, я .лишь констатируя, что годенствие Фрвнцяи, блвгоденТребуют созыва нонвентч.
политика капиталистов, вбеннмЯ ств1>е Европы
ИРКУТСК Я й. Рабочая орблагоденствие
и дяпяома-гов, вашишавши.у цц« ииоа-.
Ю
„Юавгсая*
сзывает
гагивлпия
Вз»эз*ниа
Советов
НР.ЧУГО^ В 9 В П"пяяе по
ши интересы, не была ни уме- ставит нас лицом к лицу с угс'езд
О
стоялге» собранав студенчеслой, ни счастливой.
(Сшброста).
тябре.
рожающей опасностью. ПоложеДеаь красной молодежи в С ) союзов в других орратагацпй.
Наие положение было тяже- ние ужасно, и поэтому и гром- ких организаций, совместно с
вегскоЁ Россия, п р о ш е л с Организовав спектакль в дерев- лое. Теперь же арманание Вранпредставителями вемледелырв,
бОДЬШЗМ В ;:)1уШ':ВЛ'-Ш1вМ.
вях в произведен сбор денег в геля сделало это положение я ля- ко кликну вам,—глубоко оог> ученых, журн.*.чяэтоп я ооюаов Отказались признавать царрясеннь й,—гояоео м, надзомлен • же=пци-г. Бриняха резолюция о
В некоторых городах союзом ф)нд к ммивтераа молодехз.
мо теки ужасным. Мы стгим
ского дипломата.
коммувиствчесчоЗ мол дежи поВ Петрвграде в этот деаь была совершенно одиноко, ибо что ньм старостью, нэ подкреплен- требованием созыва националь
Ш
ным живай заботой о всеобщем н го конверта.
становлен) работать ехедавеноп) устроены гравдиозтша шеетвпя со
(Сжбр >ст»)ИРКУТСК 8 » Гй*еты со„дипло- благе:
коп
2 ч:еа кроме обычных занятий. знамевамв в плакатам*; быт уст- осталось мосле такого
ебщают; В пгсгояиее время
матического шедевра" от фран
Убийство Калмыкова.
к железнодорожных мастер- роен пара г союза комм/нветнчо
Китайское правительство факсФраниузы, спасайте всеобко английского
влчансь? Мы
сквх п) ремонту оаровозов бле
С16Й м>лодежа, првшм вручено одиноки.
ИРКУТСК 8 9 Не 11<?кнка эическ-1 отянаадось признавать
щий мщ!».
отвще проведены субботники по зоаия отряду особого назначение
посла я Пекина, как
сообщают: После бегства не русского
р
разгрузке дров
втог.) союза.
Гир^нской тюрьмы, Калишсов пр дсавит?ля «йтвреув России.
Этот шаг бтдег с тособстоовать
скрывался в помешвпт рус
В ючиноч <цх настерсЕВг всюВ уездах была уетрсеяа спекразрешению некоторых ннпломакого
консула
Китайцы
лрегто
ду в э т л д^вь проведены гро- такла, присутствовали жнтв1В довали его при обыске у юнеу- тичесвих проблеим.
мадные мит нгн в првсутствив реввв, благлдаришае участннсов
(Сяброста).
ла, помещвяиа которего спечапргдетаввтелйй ар.фессв
его.
(Рсста).

3-я сессия центрального исполнительного

Поздно понял.

дальнем Востоке.

комитета.

День красной молодежи в Севетскей России

Дайт

красную конницу!

Почгму то утеесждвют, что
советские впасть, мы не успази шей мере киикгтупно. А и«жду иногда вяжгюму—в охончатель<
совнархозы
и продкомы обязатем
многие
ммиютдады
так
по
ной
фо?м«,
пройдут
месяцы,
еееще выдвинуть кадр юрисконтельно должны иметь своих
сультов, нроникнутых
право- ступают. И в этом м м »м ли боюсь сказать нз годы.
сознанием переживаемого нами охотно помогам>т их юрискон'
Нам не нужны никакие кон- особых юрисконсультов, так
Отдед юстиции Сибревкона вастатьея на можем и что все периода диктатуры
пролета- судьты, в головах которых ни сульт|ц«омные оодотделы. Ин- как им «„жходится иногда сомнят теиврь организацией кон- наши
учреждения
страдают риата. В маши учреждения вош- одной коммуннстичаекоЯ идеи ститут юрисконсультов вооЗвае вершать какие то силки ид.»
судьтациомных п м о т м ю в ори вследствие отсутствия ^«аытммх ли в качестве юрисконсультов мет и которым, повторим, абсо- полкан быть отменен. Нч один договори с частными лицами.
отделах Скбревкома ,и ввугнх и толкаамх канцеляристов и адгокадм нрежме о строя.
лютно чужд дух нашего совет- отдел не должен квпгъ своегв Мне кажнео, что к здесь с усп е х м смокеет/юволнить юриоцентральных учраасяешй Сиби- маоярвивмдиталай, на какоеобственного юрисконсульта,
Как ди>ди обрааовачные и ло- ехзго строительства.
ри. К ввоей мбот* сибюст нри- вые должности особенно при
юие они быстро осооились в
Надо ярм каждом губюсте коисуяьтскую роль облеченный
И поверьте, осла ом еяернистувих иа есмиании ао«танм> гс-дны бывшие юристы, то хоя- новыми декретами и яоетачов- логь чудо и клАссмчевисш дох- иметь дчух трех лиц, еадожи- доверием всягубкмт или его заленкя Сибравкома от 17 н о м жни будем арианать, что **!•лениями, мо моиары, приемы и лая кобыле, которун) так мас- ааюцих с нашей, коммунисти- меститель. В крайнем случае,
с. г. Согласно »т«го оостаиов
час кре«тупио соокааать громоад- повадки остались у иих старые. терски восявд Демьяа Веяный, ческой точки зрения, водного если частная еледка очень важяемия, все юрисконсульты и кие кояеультационны* яедотяе- А так как своди них есть и та- действительно нашлась, то она во«оряя и, конечно, хороню ная илм сложная, на помощь
юрисконсультские части аре- лм, том оояоа что пояыы от кие, кото « о далеко не симпа- продолжала бы лежать до сих знакомых с декретам»!, и воп- вридет сябкет. И нет н» какой
ображовм ищется в консульта- них не вумт никакой, вреда тизируй) т нашему советскому пор, коль ско?е воярве о теш, рос о юрисконсультах буаег иужкы совнархозу или нродкоционные иоватдвяы и неяоеред- же они в «тем перекидной, ке- строительству, то легко сабе кому ее убрать, бмл бы передан окончательно ликвидирован. Эти ну аержпть, как нахлебника,
с буржуазной зак
ственно аодчинкются Сибюсту. рном строительства советской •редставить, насколько полезна на заключение юрисконсультов. лица смогут давать заключения юрисконсульта
т
веской,
ко
ооый
при удобном
пэ
в.гем
юэедичеслим
вопросам,
„При этом, — говорится » жизни в Сибири принесут много. работа этих юрисконсультов.
Каждый иа них неопровержимо
Вот пример. Юрисконсульт доказал бы, кому принадлежит возникающим в любом отделе случае, пожалуй, продаст и совциркуляре, который сибюсг раПри капиталистическим хозослал, 1) покогаеяы эти образу- зяйстве, в периоде госпздетва упродкомя Томска (когда Томск кость, кому садО| кому хвост, в пределдх гуоернии. Сибюсту нархоз и прояком.
ются, а их «заведующие назна- частного капитала
институт еще былуевдным городом), свое- кому грека, но никто, даже же должно принадлежать общее
Чго мы особенно ?г.мечаем—
чаются и смешается не иначе, юрисконсультов в том виде, обраан», ме на осневании-ли юрисконсульт отдела пэ уборке наблювение, а для тех редких это полнейшее отсутствие рябо
как по соглашению с отделен как он существовал тогда, был абстрактного права, толкуя по- палы* животных, если только заключений, давать которые вы- чах и крестьян, в достаточно/
становления центральной и рас- таксзой существует, не признал падет на*его долю, нет необхо- мере аняквмых с пропетарским,
юстиции Сибревкома; 2) содер- вполне понятен.
жание яодогделов, кроме штаКажвсе торговое предприя- поряжен»я местной власти, да- бы что на его отаеле лежит димости обзаводиться какчм то я бы сквзкл, правой, с нашим
тов кницеяяряи, проводить по тие, каждое промышденно* 'уч- вал такие заключения, согласно обязанность убрать кобылу, р*з .особым консультационным • со- сонетским
зв*сснод1тетьстзом.
сметам отдела юстиции Сибрев- реждение, каждое акционерное которых пока не хватились— это ему невыгедно или неприятно вещанием".
вот на это сибюсту следовало
Нааомню, что цар-кие зако- бы обратить енммание. В нвш^х
ком»; и 3) заведующие консуаь< общество имело своего иску* приходилась резным тайным сааИмение таковы наши юристацианными подотделами обра
шенного во всех тонкостях бур- кудянт&м возвращать иногда за- консульты. Велика от ннх польза? ны писали ь таким сдог>«, ко- партийных и советски* шхалах
аукт при отделе юстиции ;Снб- жуажно царской юриспруденции конней ш«м образом конфиско- Нужны они нам? И улучшится торый п"фой затуш*йЫ8а1 их мы обыкновенно ограничиваем»
ревкома яогобоа консультацион- ловкого авдоката- Эго г авд«кат, ванные у них товары.
ли дело от того, чте они будут смысл, делал их туманными и ся то1Ь'<о пн, что прочитываем
курсантам дв?, три, много, ченое совещание".
Не следует дз»ее забывать, Организованы в консуаьтвцион- растяжимыми.
у которого обыкновенно за дуть
ре декцим по вопр > ам наМногие
из
них,
пзэгому,
наСибрезкои,таким
обркзом,санные
подотделы,
а
заведующие
что
некоторые
аазедотделы
по
шой ничего ня бы чэ. анал на>
#
кционировал институт
юрис- кзусгь вое аара'рафы многэ- неопытности все еще ведуг при- их непосредственно подчинены наэывались .каучуковыми", а по- шего юридического г-.роитеяьконсультов, а Сибюст занялся томного с4ода щржнх вагонов ходскую политику. Во многих Сибюсгу? И облегчится яи оно, тому и нуждались в с«натских ства. Не этом, понятно далеко
ж уеаешь. Необхоаим>, ио»таего организацией.
консультационному рез'яскениях.
со всеми сенатскими раа'ясне- городах полное отсутствие вся* благодаря
Наши же д?кретч, аостанов- гу, организовать ряд ^ояее ия«С первого взгляда может ка
со*ещ*няю, которое бувет орниями, зм1л а м входы и выхо- кого содружества между аавед
ления и осспосяж^чия написаны менее п^одоч* «тельных юризаться, что Сибреаком и Сиб- ды во всех судебных учрежде- отделами, которые все еще не ганизовано при Сябюсте?
юс» упрощают институт юрис- ниях, был хорошо осведомлен понимают, что благополуч > наНичуть. Создается только из самым простым бесхитростным дических курсов для сознательконсультов, в действительности о том, кого ив нужных людей шего строя зиждется имен о на лишняя воюкита. Каждый мало языком. Оки понятны всякому ных рабочих и крестьян. Мм
же создается новый сложный можна и дмжнэ подкупить и •тин содружестве. Вполнеадоня- мальски важный сворный вся- мало мальски грамотному чело- тогда получим юристок с чисто
бюрократический аппарат, без всячески гнул шраму—матку, гно, что каждый
й рос будет заинтересованными веку. И исякий порядочный и прозвгарсслй пеи«о'ог^еР. Мы
которого в н*сто.щее время лишь бы отстоять частные .ин- должен стремиться довесп"свой сторонами, доводиться ко послед добросовестный человек буааг тогда будем иметь своих юрисконсульт )н и своих I вродных
МОЖЕМ СМСДО обойтись. 1<яи
тересы своего яатрона, конечно, отвел до совершенства, но'с г ре- ней инстанции. А так как на их правильно ярвменять. Эго судей, отсутствие которых осо«
примем во внимание, что оби-во врзд другой спорящей сто- миться к этому, не сч^т сь с ши вяпазаты вообще не работа- обстоятельство тоже говорит за
бенно чувстзктеаьно.
лием грамотных яьдей мы аохинтересами другого отде^г, по- кат еще с сой гябкоегкю, кото- то, что нзт нужды в создании
год, истекший с тех вор рой нанося ему вред и деже рая желательна, т о шока полу- консультационных водотделэв и
р
ГЗСМч»
*)

Печатается, к»к дисвуоошои-
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Шлите ск#рей»

ИШЬ,

Кляч 49 Си6и*и рлянсо-тсв влясгныЯ:
— .Краевую 1*нн»цу винте с\О.С1!"
4>с нсглуинв «в* Р«2сиа емсны*,
ТЪйтась нркшеддмть м мескелыс» я <ей.

Общесибкрское
оевещание
весрабиоа

Я*агв С кратом ммалвк щем бьется
Красных &«Кц >* шгп*лкнск*я рать.
А га шгабеа мегуч* аривыем* кевется:
— „Смену, и«д*огу васшите п о м п т Р
«жаркая вянете с Аягантой
Диким им*л»ем Р»ес*м грдект.
(О*^ня« кемыияш с чернее { « м о й
•Бистро •« ссоры и тяжбы решит.
Краен** * | Ш « —грввнвя с»я»,
Знздт 9й »т»и >армеш>йся врат;
К»я*иая канет!—черним магкяа.
Оямет я меЯ Врмгель и балоааяяк.
Поймите: час «скяючател»*» мжпмй,
Бэйгмь ярамехтть я кескольк* дней.
Кдич п« Си*»яя рааяоеится влистиый:
— „Красную кснммцу шяитв скаре*!"

И. САМОЙЛОВ КИЧУЙСКИЙ.

Красная
На Врангеля.
ТЮМЕНЬ 8 9.
Тюмеягеяй
губернские иартяйций
ьомитет
пошиеовл сфчмшреиать в т«чо
нее семи дней етдедьвы! каиалерийскнй вскадров сз вояяувястов
я д«брозсльЯ.е» крмньх (-«биржков, во благодаря революцаенно
«у антузназму р»6.>чн, вмадроя
удались
сформировать
гораздо
раньше.
Крестьяне
добвовзльно доля
ковев в фураж.
В числе добровольцев • '^кядрвн вааисалиеь 15 куряаятов гт
в
вартяйаой школы.

Эскадрон выехал на Врангеле*
я«кни фреат.
(Сяброста)

Нр&икяя конница.
КАРКАРАЛПН05 8 9. В 16чеяис ,недели яв Каркагаяицгва
отпраплено на'фрзвт Врангеля
двя Еамлерввекех ограда дабрэвельпеш.
Формируется и надиях будет отпр«влев|третийо добровольческий
отряд
Под"ем среда красноармейцев
трзмадиый.
(Сяброста).

По Красной Сибири.
ириветстзие английсюму
•

ТОМСК 7—9. Общегородская
-1-р$эцва - араздеявй но; фез•йнальвых союзов, фабрячао заводских комитетов В месткемгв
приняла резолюцию приве.ствия
рабочий, пр ивавшим
олидар
ность с руссеим» рабочпма в
крестьянами и выр§жат" уверен
аость, III призеру аягляйсшх
товарищей
последуют рабочее
«сох етрая. Конференция обязала
всех Г членов
профессиональных
союз в принять живейшее учаетае
в работах связанных с педелей
}.вбш;а как путей добрвв.льной
запвев иа работы по ром игу
а;ают и швол в больниц так В
тстройлвшв в предприятии! обя
ззтеаьных субботников в воокресвяков; для раб л1 требующих явалвфнць^ованв/1 рабочей
евлы
е «даются осчЛые <ггряди квади
фацарова1а*й рабочей евлы создаятса овобке ;< трэды иа«вфи
циреваиных рабочих. Губартф
«овету п; едложеао следять
м
действительным выголвмвем на
меченных за веден» ребенка ме-

ТОМСК 7—9. 5 ;свви§яя отделением губеравюг* революцвм

него трйбуваяа рассмотрим деда
взсьн*. злостных дезэргарэв: один
за побэг с ковнаой службы в
у«оо и р1сог; агу вооружезня в
снар&жэния приговорен к расстрелу, остальные в призудитедь
вым работам на разные сроки от
одном г>да до 5 лет. В отв.шв
нии 6 вз нах прягивэр условный
оправка на фроат, чем] им дана
яо^мзжаость исвуанть ваву.
(Снброста)

Дервяенокшя газета.
ТОМСК 7 - 9 . 9 го сеатября
яыходвт первый номер газеты
„Сояегскав Дереввя" издаваемой
губернским партийным к магетом
для дэреяая. Газата будет выходать два раза в неделю.
(Сябреста).

Среди крестьянин.
ПЕТРО1АВЛОЬСК
«-|. В
е*«я|цз Лебаяишской. Оетропязжанокоге уезда, •остаядось пер»«е
в«бран1« {жинщан-арестьянок. На
в»(3рж1вн была вынесена режшо
Щ1я, в кетороЗ крестьянке приветстшуют С 1втс«ую власть, как
способствующую раск^воцбняю
женщин в обещают ноема силами а ы.тать ой.
(Сиброста)

Сбпродфронт.
Запасы хлеба в АлтаКовой
губернии.

чо'жв; впщвтк^р,
вереттсв, не ии'вкп

гешерь ПОДГОТОБЕ-ТВ для яжх 8вм-»
лих, распределвшо 50.000 пудов
•ерна. Се»енаап снабжфы >гакже
сокхозы в селпси~ихозя11ствепные
коммутгы. Кроме того, Губерискпзс
')вс.тьлтвркпым комитетом ^ано , рГ4Мт' [ляжеиие удовлогворятгъ
пегшуглих каждая «'мегптой роясьн' тнтеи внутргволк1 оттого иерерагпрс-лленпя
в
вгиладстве
гОО.000 пудов.
(Сиброста).

10 го сентября в гоэ. Омс>ге
созывается ОбщесиОирское се
вещание предетявитсаей гу5 #тделоа и крупных уездных отяелений Всевабисв.
П*рядок дня: доклады с ивег,
организационный вопрос союз»,
театря и цирке, ткрифмыя юн
рос, труиеач диецшяяяна, ямимоотношенияе »ота. упряеяетР,
текущие яеля. К назначенному
времени предлагается яелегирэ
вять своих нреоставнтелвй.
все еяравкн можно полупить
в •равденки губ'отдела Вссравяса я Омске, Большой Народным
театр. Все лица, «якгояооге
членами Всерабиса, »мевт право прпсутсте«»ать на «всевании
без орава решающего голоса.
Открытие еобрамия в И час.
утра в помещении театра Гимнта. Просьба не еааэдызагь к
нвчелу открытия.
КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА
ЛРОФСОЮСОВ.
Культурно " просветительная работ»
бплмтпктяа профос1ев1'11 до сях пор
юстаточи» но яалалс:и« ш яосят веде» влж п е н »
случайный за^актер.
будуч! к чомг же я р»зро*лвзгиоя, Губирофговето» предпгямвмаюпя тага ж
ер оГм'дппоияю, согласоваилю • У»>"
рядочиппо.
В 1ЯСТПМТП, па-дг'Я! пря гуГягроф»
совете еостоя.тось совещание еагкмупщлх
ктдьтут>по-пр(К11Е-т.
подотделами
профсоюзов, в которой приняла также узаетве пр^дг-тавтгтел!, от Д. К.

севста пр<11"т1сул!.тп1в т. Готлпб я е*-*

ведуютий
Мятсесп.

тк^яами

для взрослых го».
.
!

: ;1 В

ям

Ик ДОЕЗАД» тов. Матвее)!», •ижеве*
«ось, что еанятяя в школах
для

взвр(!" с оетлп'гмтиил ст»дввжмр м *('ох врдюмствах;
вреия ип.чтпй утащяхгя
1зросл»1 «ат; врекя сжерхурепльд ряйпт »<| «I ея4>а.6отжу; учятмей • учаЯ1ЖХГЯ в; •гтлелать к работам в цорязке труловой помшкосги, едпопревмгввэ а определенное время, когдл

»ок

ш&пятшя в школят взрослых

уже. вв

птжччводить, •, яакоиед, прявять к е рн к обесиетелжю школ шврослых ао*
мешглилин а восоОяяня.
Так ках • борьбе с белгражотяоетыг)
•фефспгаь! ямжпы вржтгимать салле
•кпвпое участие, емодующим жул1«
ТУТЯЖ - ВТ>Ое1!е*ЖТ;Л1МГЫЖ11

ПОДОТДЕЛ.1.51 Я

»сех ттрофгоюео» поручоя» Е
10-чу
смгаяГпя
цроквмстж
регжетратшю
есех неграмотных ч»(1!то» профсоюзе!
Для о^'еджпенжя согпнюв ряботн •
Штльтурятытролетятолыю! оО»»ет« ре*
шчтго яснейший) приступить ж орта»
И1Т11Т1Г1 пролеткульт»,
для чего про•явеств учет »"ех культупт^-проеветя*
пяьяых грга.тпгзапж1 ж учрелимшй я»
союпмг (лггфетурчыт ж драиагичегх.
«ртя;ков, оркегтров, хоров » ярлп.)
подтлкять
отт'тстапдныг руколодптв-

работ в студжях ж вмяглгть для

яей

Ы

• Пролеткульте

ответственного

РОГО л ш г а
хорош»
погттетиготе
1
нет.
И ото пояятм : он» 'отгява-т »т
тнрохтт ттРоч'щростьягмчги мясе.
р п р е т я т по юхладт
»мгтт»»е?
десять ораторов. В преивях укавкгв**тся.
что тга «ооперапвю
обращает»*
я ало «тяиаям я, в» тоидсо со «•*•
рппи пабочи • крегтьянгтсти жаее,
«о ш ггрлтжгеяъствпи ж ижртвт.1.
Тов. Ксгмг-вач с ствети я« н в п *», ука^лает. чте вое ш и
коо»««
•адвя об>дюмп»тея > I*. ее*о»у в««экях

тросов с члеяч*
гид пе; берется;
г могтт Еяоеять па! в 80#
рублей вя РИТОТОЧГГВ пом е ю ! »жек
венор!1птров»тпгн1 продуктов.
Я вяжипчвтеяшож с.лоче мв. К«"
га«с.»жч, каовяс»
вштрос»
• »;«*троле
ям
жсоиерапве!
гояо-рп»,
что 1сле в стптяпств ие в коптт^!»
» в работе иаш^й—в гооле^япщщ. Н е л
тута яойт* не и я ияятрохи
п. а н я ««'о, чт(бы патчвт'.ея
рлСогать а для жжвог»
ружоводств.%
г а б о т ! кооперации. И паю
тольк»
уясп^п, пзл', что мы .тсткм от кадперлцж, ж что паж пу?гао от нее ».

БАРНАУЛ 8 9. По данныи
б о г о
продовольственного
'л я губврисвогв омтяс«тяческого бюгю 1У17,1918 я19Ю
годы даяя яаляшев хлебев я 95
«адлионов пудов. Вывоз за 3 гедя
>
нлятг)ячлет1Р' и пя.зп«че«ле. А яе В#«
ранняотся 49 НЙЛЛИОЯЯН пудов
СНУ.ЧТЬ к^тгол^ря на котттлолерои..
Имеется нзляшкш 46 вилюнов
По
логляту пр*оща«тея гле.-тттп**
йудов. Прининзм во ваинаяяе
резолюивч- «Й цеяя! елэдати е»ят'в
различные стихийяые бедот*»я,
гета гтолово»ьстпе1вч1и пргипв .с*»4!Г#тсВя. оР'ептеиттых е^чгтамн рутилов"
•очйслявчие в 6 МПЛ1В0Н0В пудов,
Разверстка.
ствй», в П^ЛЙЗ уг-тргл^тшя парпл^лмцожао оаределить действнтвдьяий
ТОМСК, 4, се/пггябрл. В пред- ч.ч в рябгт- по паготолгам ж раттвнал.шок хявбяа в 40 нялнояов
пчпдгтгтеи в т?ОП*ро1 а та.к.'с»
ст|оянш* ваготовнпелыпыЁ першц 4це.^еппо
р
пудон. Такии св^разам, Алт«й»К|я
п ллт пт)1тр.течеттт1я к.*>'^ерв.тт1*в ? ,' 0 на
ТОМСЕПЙ
уезд
падает
развер-,
губеряня впадав ноже г выполптцо спетому Геветекого
стки хлебо-фуралавой,
к также ствя. С.'(Ч1^ Сонетов
нить 31 милтнонвую рмверетк/
1. ГГрпдпцгаи, л усилить (гальпейття
' яте затрагпваа хлеба, требуемого грсчя, го(р«Х!1, льла, конопля: гокоопррапя». каг,
оргятг*
сударственной
—
•мн.т.геон
пудов,
^для? прокормления населения я
с опяалястич'с к г г п
ебсеиеввяйя полай, да вщо о«а- Мя у^чалетторения па селения тагфолетат>!пт'>г,
якных ыестлюерей 1.345.875 вуд,,
етоя 9000000 п.
цля эт^в пел* декрет 8 0 - у
а всего 2.345.875 пудов. Туберпг »'ярт» • ??-то япмря, переяипшпй
(Снброста).
ской ргчншзнцшжной
К-ОМИГСНР! л'ло »оо1Гфяттяя пелтгкс» * ртив 'ерт*
Лосев озимых.
«•лангок»
•бварзткт ,гк.тпд теля'плй опойяти ?ялцг1ся • япетотатилтоотяв
ТОМСК, 4 оештабря. Губ>рн- я количестве 10.000 пудов я 200 воетт, г^^гт» в грст*в гкгт^яняьи пра-1
д^ятелгыи,*ы1 тгредг-таяптелеЯ рас*п« продовольственным юките- кулей к ом-к я" шерстя.. Материакласса в цэудо^ого кретаяясста,
тпас для посева озаиой рая, глал- лы оцененаются > леглт*я мил"
',«7X01» «оветскеге е»ц!таи
яын • сб,рявом, неиятщвм
'•троятеи.стга,
1я<гюя я агрятались г о д я т . В.та"18.
ТТв «ГрмтЧЛМЙС!. «:(Шве*!1,ТП|е«
»п« *-'"(»т яолоетеЯ яотоц>:
и и^рщавтел стд^' за <хг

раавв. вале*

паях • ицоч. Фактическая регжзм
;аст возжокнояь тавже бзтютасв г,
жалаеаярппгао! а бюрократвзмом.
Далее докладчаа. указал, что «•
кшстружцм гя;с8 Г.-К. И. р»а;«ляется на подопелн, которне! обхва.»
тьмаюг асе отделы губ1>евкома, осгв,ял
работ каждого аа
Кроме
п^лотдело*
пра Р.-К. Я.
4>у.чкг.в<чигрова1о Р*ро жалоб, р а б о т
которого началась е 15 и*гта. Жалоб
еияме-йо 237, рассмотрено 180. ОСТАЛОСЬ исгрлсиотренпьгма 48, удовлетвг.*
реио галоб 00. без песлсдгтвпв 71.

«Уралом,

тг.глс'бн

были

п»

пепря«ж.п.(п*е ретяяжцая, кояфв^в*1Гн» я и у п е с т * вг па вмеелея1ге в неремещеппе ве кпартир. По жалобам
жржягмялвсь меры к у;транеп*ю иежрлг.ялы1оетог!. Необюдаио бгро •*>
лоб ряетжржть; ?то жеялючает р»е,«
игтгтраисятЕ раячьп слухов и ИШ^вН
рачуменпй. Поступали жалобы я» рае,пт";»рд1т*л1,пые 1ягкн а и» столовые,
в »то дало воаиогтлгоегь улучшить деI» шггапвя; сейчас такого род» жаюСы пр^ратпляст,. Хо^тло поставлш*
пол
бк>ро жалоб д а т
вр^можнот
тп*чтояч!ть ичдевольетво а слуш.
Отделеяая 1'.-К. И. атгеютс^ во в е м
уеядях, по открптн п валпттэттаем I»
прпчгтиек раГютпгков. Ра'ютликпв в
во всех уеллах всего 120 чел., в Окгке 1П0 чел. ш^тояттьи ряботпитпя,
100 чел. привлечено рабочих п члвво» группы саде!1стт!»л 2^0. Работ*
я уоглях
глабая: сог.тажлеадо актов

," 'я

с'сэд пч<:таа<н»вл:

тпро

<д!м п,ям< к"*
ДГКТГГВ!!'-'",

что бя

ЧТО

дег1ст»Я1теш!1
гв'ьапго

работа

гп-'п'кг^ша
бН

«НСЖСКДИЯ

«лужжть
я

рабвчо*

б ш а ирвМОП»

учреждезшем

ц.тмо:
1. Что Гчг- М1гмш Р.-К. И. я его

»ред|?т№ител1 обладалж а глазах в-'е1
вояо*чеягар1 лад а учреждоплмежлпиш нЕторвтетом, а так
автогттстпооть Р. К. й. и еге
ле*
яаходжтеа
в большой
мошежм-ости от гтепсяа К1мпетештпогтв
а в тоже вр'^мя нредалгаостя вт иптв»
реевм ж задичал нового строя, то 14"
сюда вытекяет КеебходВмосп попол."
«тп, Р.-К. И. отеетствггпчдмв работмкп-жв нз средн раЛочв! я крегтьял.
2.Рабоче - кресткяпежа*
жяспов!(Ш
юлтит» быть бл«?г;а. • востугша ти«
роочги маслам иаеевеижв. Деятельносп
•е лаян, тогда. до(гта1ает тюляого уо*
пет», п-ля лаЯд^т сочулствие. в похоть
в лвпе р«боти я кррсп.:гя. Тольке
тогда * ер распоряжение поступят все
ге дмгпме. кчторые ппяяоллт оовятпг»
еажыо «укровеляыл уголка современно!
1еГ»с.тлчтсд!.и'ч1тж. Влгп«, чтч бы каж"
дни №пж1яяця мот цредсталгп свое
шгшя' о лучшей постггаовкс деда. Нодостаткв ооветсвоге кехатю^иа вмчвв

геи,

кто в*т*осредптветите от и«х стра»

Т,. Щ менее важный уеловвем в ря»
Оотс
ииспег.пня
является
штрокая
;>Я')Ю!"7, огв
дгйетлч!:—расхитители
п,')р^^'псго ^ДОСТРЯППЯ должны бнть из*

4. Блгшое тппмгчте яеоГтпд«го обгатпть л? ергааямаши уеляых оттемпва 1'.-К. И. епядоляп ра'.<р. групп
го^сйгтЕля Р. К. И. как * Рфв^вя,
и р в^ло^тах, селят • дерепплт,
пч всеми пя1ле»ят!<имл уста1

Ним

и ЮТ трухякямЯ, п уотяиовпп т»вйрлзчт. •«"•аут связь горада в

деремщ

в

долг

ттеп'квяж»-.

л тс*. Ла 1
гтргтлепчгг
проф.
иолятраф1тчеежоте

ф
у о ,
г1ц->гя

доклад губеряског»
рабоче-крветыпгежой
жяспекцпа

С ЭТОЙ ДРЛЬЮ

Г.-К. И. 1грв1:утствтют

Глалвмх

я

о

Всем прятлввжям профеотзов в»»"
Ж"яп в о/'ялбттахть «чделгл, отпет*
ставших вяведуюшжх
культуряо-прои
п">!*отделамт в своих
!грг».пптг су«у Г.ыло !Й, обре.
геяте '^ТХ р а ^ Я ме." 200,
ввт'чпано 150 деа.
будт*
«ттраилтатя
со
По доглажу большт пречт"! пе бмлрг' губпрофеответ,
не
Луттт внеклпа.терь пять ооаторов, котп;).,!»
п'-арег'л^'^ют создаете аа жестах о ъ '
ве« вотг№''М по
работе професжопалт.пых
гжпоа Р.-К. И.
ноглагяо прптигмлется еледугошая
тлена
р»ботитк*

провзагдетва.

МТОмсКШ губ. С'езд СОВЕТОВ,
Пятый день. — (5 сентября).
5-го состоялось только рдпо вечернее
•асеяаиве, укрож ве*ь с'ещ в полном
состме участвовал п» суГЛотшпе.
Кооперация,
Доклатшжч то*. КОГ.ЧЖФГ».
Ол указывает, что у
кооперагпм
теперь *пше вадач» чм( прежде, »те
—рчсгфедб*ои»е продуктов.
Кооперация будущего есть протею-*
пмодгноеть капптгиу; оп* должна быт»
построен на строго* учете потребив
стей каждой мегтяпеп.
Старая кооперация оглгрмясь на -кулятрсвй « подукушцклй едомеп; птзяю
сгсштт повый баз«с. Все населеню
««.тлю бить ПРИПИСАЛО в кооператжвпому оГГсдннеядт. Коппе^аттпьте чрганы нм>б1оэтпсо переизбрать, по нель*я просто, как иные прмчагают, всех
старых коопо^>лто^)ов выгнать я поое,"*
дить новых, аачоевать пертутк» ко*
оцвраюМ 1егхо, по нужно улучшит.
я тетпщеекпй аппярвт, я
люпетать
его. Это отряттатедьисе сдаогасетс» нужно рассеять.
В СиЯвтт вгнит не, правильный дута
—привлеаеяня ксхщ*т>ачи: • к рис*
•ределеггпю, и ж «атпториаи. Но пов»
жоооерлпм ле справдгпсь с поетл*яигним* перед пою еадгчащ; мг «б*

Т. П. И

ио 1
военного

к делу воопераи-вяого сопвалжстячегкото гтрокг.лъстЕ» я всега техпичо-"
»-кого апиа!>ат* кноп^рядпя. с како-

РОТ1 пелью с.блвИЯГИ. сто с, другвот ар*"

летарожииэ я крестьяягкямв органваа»
. -, а тагже лфпт!4пь к постояпУ'ИРТВК» в кооперативно! работе
х.
ЦПТ1

ИЗГ11Т>*СМЫХ

Н*

Ф"

ГпГтПППИЯХ.

«л.ч (тто евяа», между

гпюдорталам* ж

I япжйй, к'п.!с в гу^сою^о так а

Об'едежчтяая работа гф<
коючгераипж должтг» протекать и»
огяоваипях: а) в руках
яолдаа. (пю. со<-реютэчсп»
I все дело ра^пределеппя, в
ггщ ч в п е , и общественное тштаяне,
га которое рЕхсхетяуетея
обратит»
сами серьезное ишманве; 6) в областпг заготовок коопераг.ля должп»
Пытьь п р о м е ч е т в полной мере ям<чо*
таился у тг°е влпаратя опыта, ж вп*г»я, гг;ч.л чем в яаготояке

Овлский Губ^сполиом
губернским с'еядом
Советов Омской губерния, в
последам своем заседании 8 го
сентября, единогласно (*зб?ен,
во списку фрв^ц^и Р.КП.,оГ''е
диненный губернский и горуеатный исполнительный комитет в
состав?: фсщдиум—
тов. Помод'ов Ев»,
зв.мгетитг'лъ оредгеаат.-яя тол.
Попой К., чины тов Гольдич и
Ефиме» и уррявден. делами т.
Олснич Гкененко.

Члены исполкома товарищи—
Рассолов, ВалиёЬ, По^ольгкий, Монастырский, Кокосов, Шстлф'сд,
Ко^кшков, Гумков, Илюхин, Загорский.
Петухов,
Максимов,
Медведев, Шумский,
Макаров,
Огородников, Шарапов, Омаров,
Михам'вский. Алимов
Кандидаты
тт —Шчрямов,
Викторов, Карте, Пороков, Кормичев, Пустернпп,
Кмнеднвшн,
Кравц*в, Тмрчтинов, Квлтаев.

4.

ж

ж п р . \ кок оргаэт пржемкв в храпея»я, « обллст» нетгормгромшщх про-"
дтктов ж еакой заготмкж; I) ж ука"
ваш!"! рвйоте каоперамжя
пргтле«»с
ется ка тг*';аам обягательпостя ж*
ииалжлм ояглио» воиттоля. • гш.
здРжрекая т:о<>п'р*тт«я в борьбе рабо*
•жт *г жрегтъяк л жолчаковщттой ж
вровгхо'и стала я* сторону п^гле^пеге,
что ягно ттаявнает И1 учмтве в ее

Губернски! конференция
(Йй день.)
В •еглдшвшнвм заседаншв юн
ферепцня первым заслушала доклад о работах Урал» Свбарзвэго
Совещаовя пищеввкош, происходйвшегэ Ю ьюл,- отчет дб втом
СоващаайВ печатался своевремои
но в наше! газах».

вопрос.

П« оргаышацнонавму вопр'ву
доклад сделал твв Журавлев, ко
»встс«ого
мжяивя. С'еад
тсрый в основу организационной
*аж соиетсгве парпбяие органы та»
работы Союзов положил как кож
ж еажою жсечтерацжю. в лжце ее р»Яо«
но более треков учасяв ра#вчвх ж гргчтьявежжх
чвх хам в првфессюналик* ра
»еетж
• кшж емгу)
боте, мздаява фабзаноыов. гд*
Ягцн.бт, я» жодвьшм в то же время
•те нредстаглявтея вези «выи, а
•сесторожнее
где атог* сдельть нельзя, как ва,
вбтМ11Г0
пример, в тсл«дельвых «аводах,
ю таявв предарватва
д*лжны
Шестой цвнк.*_в-ге сентябре,
быть объединяемы в волоствы* во(Утреннее еаеедашге).
ывтаты. м>сгвчк«вывс«1фет.ч1Я*ты
РАБОЧЕ-КРГСТЬЯНОК. ИНСПЕКЦИЯ.
I т. п. В вбл*сти иодвьтвя пр»
Дотглахтвтох » деятельности Окскоге
взв*дятельн«ств предорита! аш1
гуйер. ст^елетя рабоче крестьян, ЖЕщевей вронышленнсств веобхоепе^пк» яисхттгает Уов. Ефимов,
дамл, чтобы вое они вахозвдвсь
Омгт'-,е отмечен!", тго своем образе»
геглг». гг])Г!!,те ж-ето пгтетутгжл* к в н - в ведепив какого лвбо едкего хеяп1"тяю состояшя подг^етгых учр?"
»яй',тво:!ног(» органа, а ве былажлгний я гл ("«ртктут», С млгста
,
бы
р!53'*ресаны во ооввархозаи,
отд^зак Ргтло . вчрттеио в обя8*жго«мв1
1
губародвмаы в т. д. Нужч» чтокать точпне о себе св1че<!тя. "Р.-ГТ. И.
прот,елапа большая ряПпт» по вмясв»*
Ш все специалисты в ьпщадо!
ц ? ' сегт'чщпя всех Ф^^рпк, еакоянв,
нияышлениости состояли бы *блТ1рт»еттч1
Ш гфеппрпятвЯ;
учт'нн
ват^льно
членами союза пвщевЯвес 5пт''рпи,1н ж товары. Поели вт^г»
^
гов. а ие других союз в, что наотче.тспц;^ Р.-К. П. пржеттппло к •^^
блюдаутся теперь.
кушгл работе, Преппцпдмась решзлж
РвГ.от в учт^ждетжм ж "Ч. д.
гялчеь эксттеитпле ргдаплп»
СТВ'Тгг'т.тт утрегг.девяЯ, )гряютот1,
югп. ептяк ж г. д.
Р.-К И.
и

бс.ч-

послелуг.тая.

тек
*»я
п
что, ^есм^тря пя
деш''^ Гопптасть я"1 мтя^ст бесттпчи
г»
ясхотовап деят.гв. и эт*

рд1р
.
•гтг*"ь беа репет.
|

^п»;ут«-ятч1.

Доклад отдела пищевкуоа.
агргггш иок, анаи-

м Ц
/спел-. 7М в р»!5о» Р.-К. И.
»т«т " ял т)»Р1тг;»и пе ЩХ к ш е я ; РЛ.•*»» ^п»тН гщ рмжяв—фачгтеч

реаждгт.

Зтпм.вт'геч

Наблюдающееся теперь халат*
нэв (таошойие со ст рони рабочих к влущесгву првдирняти! вв
д и а » о ии<зт(| места в будущем и
с .втям па ^9 вести реши гельную
борьбу.
« Общие положения доклада тов.
Жургшдова наложены Вит в течисак, котгрые п приняты к«ыфврендаей без изменена».

жоетпгагтгя эат-

Значительный торкачоц в развитии всК'Тврых отрасявг1 прэ
иышденности заведующий
лоц пищ''вгзса п н 13 ~
ве тав. Щ е н к о в е-1йта.т е\''ид#-

Гствеванве частных предприятии,
I работающих
ва жонграгентсквх
началах. Сально отразилась на
состоянии промыгшеявости в частая смена заведывающих предприятиями. Результатои этого ивв •
л»сь хищение имущества в вевг.зисасвость разыскать его.
Главной отраслью дищсВой аромышдванеств лвадготся иуконодьное производетвэ. Всего перена
ливается нужн во всей Омской
губерния 30.000 пуд'В в дев»
•ев от 700 до 900 тысяч пудов
в месяц. Мнегве мельавцы стоят
Вж-за ремовт их, а другие не
работают вследствжв несьоеврвмеввого сяабжеяви ИХ ае;вж- За
носледаее время решите нельвиц
вдет более усаешло, ц сеть вадежда, что в эвие ев будет ваввнчоа повсеместно. Одва вз самых врупаых иельввв. бывш. КодоЕвльвнссва будет сувдена в поаоввве сентября, и в ю з а в г е л ь
но улучшать дело намода.
Кофейвое пршлводсгво ва последнее время тоже улучшилось;
поставлено 7 новых б^раб-нов,
дающвх от 800 до 120О двшввх
пудов вофэ.
Состояиве пищевой томыш •!
лев вести в Омояой губернии вельзя назвать блелящик, в а^ех '.
стоит мяог) труда для тего, что- •
бы иооаввть ее на надлежащую
высоту. 11- сдедаее РОЗМ:'ЖНО ЛИШЬ '

щ>9 дружвой в вдиподупш.й ра>
боте ХО8ЯЙС18ОО0ЫХ орг&вов с органами с д»ю9.
.
П> довлад? тов. Щ:рбакова
принята резолюцая, отмечающая
все кед'.чгты в цестаж.вю дела,
валовые будущему правло;шю союза необходимо-, в срочном поряд
ке уоггаиить. Докллд по тарифному во]р-су' и резолюцва в>
не»у, в общем, коетроевы на
постав«вл я >;х III Всероееайвкого
Сеида йрофооюэа»
Конференция яак«н1Влась ни
борачя правдлнвч в делегатов на
Есер сгРЙгквй С езд Союза овще
вааов. Йз6р<ии .<а1дпдаты, вред
в ф р а г з н е й ^ К. П.

аролоз, ооюдятся узчжояоту в н«сколь*
ко раз дорежу, отпускной цпны пост»позялл: войти в Сибровком с ходатай»
остамешт на прежней» уровне цеш;, ио которым дрова видаютс»
рабочем • служащим, т.к. если «I от*
йуеяать но. себе стоимости, то рабочая
• глтжащм ве будут в состояния жх
1треоГ,рс( п. Увязать, что также посту*
племо по отвмпонжю в отпуску хлеЗа.
2) По вопросу о стачечном фабрвке
ж Кскчеюте—поручит* тов. Подольскому еще раз напомнить Сябхям от"
долу о иевбюдиэгбетм пустить • ход
1ы«ч><тавс1!т<е епячечпум фабрику. 3)
По вопросу о гогасе дегтя поручить т.
Подольскому выяснить возможность за1ото*кя дегтя * КокчИавском уезде
• сгочор«ть'я с гов. Колегаевым о со«
дейсгвлв, котойое может оказать Губ'
вродшок
Далее по дючлату о бегплатпч>м отжусие лбсокультуртмго материала ве
время неделя хреетыгняпа ц.^тановлеяо: отпускать безплатно во вр&мя же»
д«гя крестьянина лесоктльтурннй материал в счет отпущенного вомотделу
«Г*д«та на проидеме «Иеделж».

X Р ОН И НА
Коммунистически В груд.
Предстоящий комм?мистический воскресник состоится в ио-

сб автоиемнэй йиргкзекой социалистической советской республике
Всероссийский Центральный Испол» ительный Комитет и С-вет Народных Комиссаров, в развитие декрета Совкаркчса от 1в ге июля 1919 р.,
за ЛЬ 354, смемж. влякк:
1. Образ' вать АВТОНОМНУЮ Киргизскую Соииалистичег кую .Советскую
Республику, *яи: часть Р. С. Ф С. Р., в состав кг ей включить к 4* 1г*них
административных границах области:
а) Семипальтинск г ю, в сост?ие уездов: П-влодчрского, Семипалатинского, Устькам*ногорского, Зайсанского и Каркаралинского;
б) Акколннск.ю, в составе |еэдсв: Атблс^рского, Акмолинскего, Кокчетавскего, Петропавловского и части Омского уезда.
П р и м е ч а н и е : Точное разграничение КИРГИЗСКОЙ К Сибирской части Оского уезда производится по соглашению Кмррсвкома
о Сибрсвкомом
в) Т)рга?скую, в составе уездов: Кустанайского, Пктюбинсксго, Иргизсквго и Турсайского;
г) Уралыкую, в составе уевдои: Уральсксге, Лбищенского, Твирского
и Гурьевскогс;
д) Мантышлакский уезд Закаспийской области; 4 и 5 Ад*евские иолести Крвсновоцского уезда той ж» обл*сти;
е) »а Астрах1нской губерний: волости Синеморскую, Букее»скую <>рду
и территории бывших кгз-ииых сбречных земель, прилегающих к 1му и
2-му Приморским окртгжи. Что же касается береговой волосы и волостей
Сафринов<к»й, Гагюшинскей и Николаевской, то гни ьо всех отношениях,
кроме хозяйственной стороны, остаются в подчинении Виргевкома. При
Астраяянском Исиолком* создать комиссию из представителей Астрехаиского Исполкома и Кирревкома для детального регулирования взамоотмошений облает*-! се снгшанньи! населением.
2. Включение в состав КИРГИЗСКОЙ ресяублжи Киршвоой территории, входящей ныне в с«ст*в Туркестанской республики, происходит во
волиэ'явлен»ю населения атих областей
и.
3 Органами управления автонсмиоХ Киргизской Сониалистичтекой
Советской рес:»уе*ли»и явлиетс* местные Совдевы, ЦИК, в Совнаркем

к. с. о, р.
4. Для управления дечами К и р г и з е » ! СоциалистическеЙ Советской
г
Республики учреждаются Народные Комис ариати; 1) Вну.рен>их Дел с
управлением Почт и Телеграфов; 2) Юстиции; 3) Просвещения; 4) Здр*воорянения; 5) Соинального Обеспечение 6) аемлеле;ия; V) Продовольствия;
8) Финансов; 91 Совет Народного Хгаяйстяа
10) Рабече Крестьянской
Инспекции; 11) Народный Комиссариат Тр\да и 12) Народны* Ьемиссарнат
Путей *.< общения.
5. Д я уп138тления военным ашоаратом сездается Веенны! Киргизский
К-т, подчиненный Заволжскому Воекокругу.
6. В вмяя сохранения единства финансовой м хозяйстиенной полмтики Р. О. Ф. С. Р. по всей территории Респу5лиши, Неродные Комиссариаты К. С О. П.: Предоввл»с7ви», Финансов, Р, К. И»спекци, а также
Совет Народного Хозяйства и Управление П< чт и Те; е рафев и Киргиэск е Статистич с<ое Бюро, Курчекя, НКТ и НКПО остаются в непосредственном подчняакии
соответствующих Народных
Кимиссарматов Р.
С. Ф. С. Р.
П р и м е ч а н и е 1. Народные Комиссвры поименованных в
пункте 6 комиссариатов и киггизский краевой в»енный комиссар
назначаются, п> 1.(1Г.''аюению Со*наркома киргиаской ре^п^бликл с
сеответствую*|и*1И Народными Комиссариатаьи Р. С. Ф. С Р.
П р и м е ч а н и е II. Коллегии при Народных Комиссариатах
наяняч югея Совнаркмом Киргигхкой респ б.:ики.
7. Н»)одк*е К»миссвриаты К. С. С Р.: внутренних дел (без упргвления почт и телеграфов), юстиции, вр©< вешания, здравоохранения, «•>
цияльн'го обеспечения и зем-'еде/ия автономны в своих действиях и ответственны неп ере: ственно перед В. Ц. И. К.
8 Всеми необходимыми финансами и те>иическими средствами автэномная К С С Р. снабжает.я из средств Р. С. Ф. С. К.
9. Иностранные Д;лл и внешняя торгевля остаются целиком в велении центральных « ргавов Р. С Ф. С Р.
10. До созыв* в'едда сорегов К. С. С. Р. вся полнота вгасти автоНСМРОЙ К. С. С. Р , в границах, )каваниьх в настоящем положении, принадлежит -Ревком/ К- С. С. Р.
11. Врем»«н#, впредь до скончательной сргани"апии централькых
органгв Кирги?скоЙ республики, могущи> еоа\ртюь руководство Акмолинск й и Семипъ'атмйской губерниями, пес. едвие продолжают сставатьс* В
ведении Сибревкома. Для проведения единой политики в Киргизских обгастях, временно остающихся в есстлве Скбири и Туркестана, вводится в
состав Оиг"ревкома и пре идиума. Турцика уполномоченные ч;ены Нирревкома; в своей работе оцта^енные члены Кирревксма подотчетны последнему и руководятся иго директивами.
П р я и е ч а н и е . В слу«ае ргзяог^ясий, возникающих между
Кирревкчп«м, с едней сторгны, и Турцию и и СиЛревкомом с друюй
стороны, о т о ите; ьио М(рвпри<-тий на территориях об -бстей, имеющих отойти впес едстйии к 1^рреспу'<ли11е', разрешение ногроса ивв е н о с и т с " н а усь-отрег'и

ц е н - р а л ь н ь х у ч р е » д - и ^ й Р С . Ф С. Р.

При дседа- в.гь Вс^ российского Центрального Исполни(ельного К
тета М Наличии.
Преде»да"-ёль Совета Н-родных Коииссгров В. Ульянов (Ленин).
Секретьр> В. Ц. И К. А. Еиуиндае.

9 оеннбря 1920 г#даПееаяагаетея всем Советским рвбочим и общественным организациям, учреждениям и заведениям города Омска и пригороде», за личной етвотственность*»
авведышакщих, присеяател»* и управляющих уч**жпеннямн и «рганизациямк,
в трех сневный срок, со дня опубликов»ния ПРИЦ^Зд (я 14 сентября) иредетавить в контрольную комиссию |КРЕ ОСТЬ ГУВВОЕНКОМАТ) точные списки
всех военных служащих Командного сос7а»а, независимо от освобожде^я их
от военной службы военно-медицикскими или иинии комиссиями, по следую.
щей форме.

В цедвх охравы проквшлоняоети в пояарвом отиогпевии Си''*
р< вком предввоывает Сомварховам, Уаряв. я администрация жет. дор.
водного Т(.ав1сорг)ц воем 8явогделупр»влеия8М вициоанлизвриваввых
иррди) внткж, миотствчввым паж дылающии часгвых арвдпряятвй, авве
дылеющим развою )>ода окандаыи, маствроиимя и пр. ввиеддеино про
Вести в жязнь оледующин меропрвятва:
1. Ыпз*чоть в яаждом ьредирв*.таа ответотвевяов лицо длч Бвдввяа пожарной охравы и иоас»раои бевоиаонооти.
2. УСТАНОВИТЬ дежурство ДООТЬТОЧНОГЙ числа огорежвй в точении
жругдых оутож.
3. Уофоять вожарную евгвализяцед>.
4. Иметь достагачые »ояач«отво нноян» гоправных оредотв тушения пожара.
5. Обеоточ.'.ть продарп&тяя водеовабжэиавчг в количестве достаточном для тушения пожара.
6. Принять вое иеры по предуареждеяию пожаров.
7. Содержать иоправнвма а свободными вое проезды, под'евды ж
еиуеаи.
8 Организовать иэ рабочвх добровояьвые пожарные друживш.
9. Исполвить без иромедлеява вве поотаиовайиви Губаожаротде
аов я его тез;вых отделов, относящиеся к иевроо&м протпаопошараой
охраьы предп^иьви
10. Щплюденин за яоволлнвяэм вяотояя;еро воотавовлеяия воваагаетои к*. Пожарное Управление Оябревкома я его местные органе.
11. Сибаоаар вадаот, в ^азиитяе сего, иодрооную внотуукцаю.
1.', Лица, вввовные в нспецолЕоняв няотоыц.го постановления
оривлекаютоя я °УА7 П О веея егрогостя здкоаов Реаоооцаовкпго
времени.
• Зам. Прбдслброввома СОКОЛОВ.
Управляющий Двлами
Сьгфевкоиа ДАНЦаО.
8 г о сев». 1920 г.
г. Омов.

Список коисостаьа служивших в краской армии я бывших офицеров, нмодящихся на свужве в . . . ".уч»ежде.,ии.
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Прикечасме: Пои комсоетаюм подращум.еаается отстоящие и состоявшие на службе в Красной армии на должностях йе ниже гзводеоге
командира и вс* Сывюие офицера старой армии {царской, колчаковскей •
т. д.) нвгйбиеимо от аанкиаекой ими а Красной ирмни должности.
Гредседатель
Г

Особой Контрольией

» К»;

Об'явление.
Соглапво пришла Р^ввоевсовет* Релаублпка >а ЛЭ 1611 я приава»
по Западно Свбврооомт Округу ев № 1131 при Омском ГЧЛ
ойравовт» Особая Коаттродьжьа Комиовия во переооввдетедьотвгвяяи»
хомооотжа в вр&свааяиеВо'их ч а с т » , учремденвах я заведениях военного и гражданского ведсмотаа, наяодяцвхоя в г. Омгве я Омской
губервяв.
Еомноока пом'щаетоя в крепости в вдаввя Гтваоемкомата.

И ГИК АЗ -N.13.
По военному отделу Скбпрадкома.
19 августа 1920 года.

,

Жмдор-

Ве1трг>в»арнчш
отдел Сабреикома еб «впаег жоажуре-'иа жндливг
популярных брошюр яа теми:
1. Попальаее »о«0а»в«»в легввх шогатего скота 2. Чума рогатог*
ежота 3 Зааче>ве 7>ода за спетом ж ирвдуир«жд<*жвв его от ааболева• ия вврааиымж (;олев»»мв. Каждая брошюра же должна превышать боле*
2-х печатных лисло». Срож по#дстввлеявж I то ипя^ии сего года.
За яавлучшве по сод*| жаавю • вааожеавю брошюры буШуг выдават»ея премии—иераая в 15.000 рувхен, вторая - в 16 000 рублей а треп»
—в б.СОО рублей.
Рувопиож деджевм быт» наажоавы четжо ж обаватеяьжо же оджоВ
еторове авота.
А*»ео: О»вк. Сибреажэм Ветержваржы! п'отдеж Кудьтурао-Проеветвтельвоо Отделевве*.

ь
По поступающем в Сибсгродкои евехеявям, аеомогпя я* вгвкт 3
Нохоженвя о ааграднеатих Ыарвомпреда, расиублвковаавоге в № 167
„СОВФТОКОЙ Овкярв" о» 29 ил-ля о. г. я § 2 првжав» Ли 2 яо Военному
Отделу Сябкомарода о* 2 июли о. г., агентами УТЧК иРТЧК ж Жеа.
дор. мяаяцяя ароя«водвтоа осмотр я реянвавцвя яродувяев, провозииых паоеавврамп •• желеаводорояным я водным яутяи
СиИмецаред мютоящим пвдт*ервсдает, что нраво ссыетра я ревяя>
8ЯЯ.1Я оредувтов, врововимых ыассамврамя, преиоотаааяетоя яскаючятельяо загр*де*>о««м Сябяоыярода я подчвяеввых ему иродоргавов.
Всем Губо^одшоиам вмея»етоя в обав*вноотв еаедять а* точныч
внполвевяем насто*щею правая» ж всех яарушав>в«я.х его яадяеепга
ареетовывать ж предаяать Суду .Ревтрибунала,
Жаотвящя! 11»мж&а виветя в девотвва ио теав1р»+у,

**"Й 3 В Е Щ Е!Г1 МЯ1
Все жвлещежжя ж т е в у т я й комер пг»вимаются редаждвеМ р* 1 ч. дж»

Предсжбжомпрода КАГАЫОВЯМ»
Гвраввэевотдеаом МЖХОНИН.

4

Немецкая оежцжя прж ГубжароСр^во дпводат до ежедеяжя вееж
учителей немцев Омомого уел^«, ч»о в селе Маргеяаж, рав'еах Горьжо»
11 го и 12-г* Ое-нтябр* в. г. состоите» »'еед учвтежев жЕмецшвх шков
Ои^'о о уведя | а жвтогмХ певглав е ч » вое шжольа. работвжвж—жемця
М«да»лдва пшьоут Сновать ва о'*аха довжиы обращатьоя » евоя Районвые Отделы Лиродяо'о Обрачсвашиа4кв1в»ые должен выдать вм вообходвмые пеоееджне документы.

^Н^СТАНОВЛЕЖИЕ
Сибирского Революционного Комитета

15-го сежтгбря а. г. • Омоке оовмвавтеж ГуАеряожжж е'еад секции
апточннх р»б«таваов оомеа „Всемедвисаштртд". Порядож дай о'езд»:
1) Тввудва момевт я вада^я продооюее*; 2) Докяад превжежжа еекцвж;
3) Докд |Д Сибферпод»; 4) Дояаая Гу"е>».»пода; 5) Дожлвды о мест; 6)
Дон«ад о ВоероесвЙожом о'езде автечжы* рабогжиноа; •) Дожлад о Всероооввевом оевде в»ведуюших Г;Сф»рводаме; 6) ВмСо»ы Губернояогс
Бюро ое>«ц»в; 9) ТсвуЩ'в де»а.
Норма п(.едотавжтвлютва и» Гтб'оеад в городаж о чжсяом; аптекора^отняков от 1 0 - д о 20—1 делегат, от 20 до 5 0 - 2 д е » , от 50 до 100—3
делегате, свыше ота в» жа»дую оотвю по 3 делегата, \Уе«ды
по такоЬ т о но) ив
Органвз*цаон*ое Вгоро проонт товарищой прнвео»ж по вопговс
ностж пжоьмеввые доя^ады о ооотояпию уевдов. Все ювпрнщи. избранные ва о'езд долшяы ввиться ан«уратно ж вмвкчевиом* чжеау' В гор»
О о * 7 дом ооюзоя. яомииа ,N4 8.
Бюро по созьиу с'езда.

е Советской гоньбе.
В делах урегулировання дела, легковой г о м б м ж нормальней оргаяязацвв ее Но траяткм Свбревяоч 110 СТА НО В ЛЯ ЕТ:
1. Вей организация в руководство делом легковой гоньбы по
»р»ктам Сябврв •овлагаотоя. ва Траиоаортво-Мвтервальвые Отделы Советов НлроАного |СоалЯ01ва.
2. Оаределевае путей гужового паооаяярокого сообщевня губерн*
ежого и уевдного значении, где является ведобаость в уетавоввовин
Советской Гоньба, оородвлвжтоя совмеогво соответптвующнми губврисними трамотимн я Отделами Управлений и утвершдав>тся Овбграмоюн
ЖваОнбу праве том,
"•^
3. Г^Страмоты по согл&шевню о Губернокимп Отделами Управленвй устанавливают стввциопвка пувктгд на траятнх в ^-ташп-) в аанрепляют на втях пунвтях опрч-деде»«и< е яоличеетво *>ш«дей яли пянх
переяозочвых средств, которые ежедневно долавы оОолужявааь яроез*
ЯНКЩНТ.

4. Трамоты оргпивзуют я угравпвют отвакаия черва овоях Уполномоченных.
5. Варедь до организации осботвенных перевезочвых ередотв и
экопяоатвции пх хоаиёошенным способом потребные для каждого станка
хоаячестаа п^Йвоя ородостаилнюгоя волиопо.1Крма.. в, для чего Трамоты
заключают соответствующие договоры, основные углоквя котбрые уптанввяиваютоя Губграмогекн и утверядахлоя-Губернсвима Отдеаамя У ара
ваения.
6 О'ябтрамот по соглашеав» о Сибупрввотом тотававпнвает пгеделавую норму вагьуж-ниестя подвод п&оеажирами и предельный вео
бвгиЖ'', подлежащего провоау при о; ном пг.ч'ажп^о.
7. Губтра^оты в зачисаиоо.-в от состояния дор^г в времена года
уотввавлннвют по соглвшеиию о Губупамвотамн ывнамалъвую и максимаяьную скорость гоньбыг.
8. Пвнто на двц, иол'-зтюгиялея лошальма ооистсяоЙ гоньбы не
вправе гонять лошадей вве про ^>яов того отанва, к котсрому ови привреалоаы.
у
9. Право пояьвоваться дгЧ'адьмн советояо?* гояьбы имеют пять
лица, ш лучпяшяо иа губег*^,1^х влж уевдых Отдеаов Управления

— Правление бывшей кассы «сзаямопокоши» рабочих и служащих кооперативных об'сдиненн'й Запасной Сибири просит всех бы*, членов кассы
явиться !2-го сентября в 11 часов дня
а помещение едино о Рабоч. крестьян,
потребительского о-ва (вход с Театральной ул. д. быв. Ганшина) на общее сабрзнив для рас'мотренйя и ут-

еединие секции врачей. Яак» обяэатсльна
— Собрание уполномоченных Омского
райсоюэа (Союз
аападна-сибирских
ког.ератияов .Ягросоюзл), назначается на П 1? сего сентября в прмещещении Главной конторы .Агросоюза*"
(Центральный базар, д. быаш. Лилатникввз).

Явка всех чгкнов, находящихся а
данный момент а Омске, обязательна.
В 'случае неяеки к назначенному
времени достаточного количества чгенсв кассы, через час, т-е. в 12 ч.
дня, назначается вторичное собрание,
которое буьет считаться авконным
при всяким коли^естье собравшихся.
—В • ятнкцу ] 0 г о Сенября в 7 12
чяс, всчв»а в фельшерскей шкоде **•

Заседание с'езда открывается в 12
часов дня 11 го сентября, 1 10 часс^*
утра того же дня и в том же попе
НИИ назначаются фракционные собра
ыия.
— Польская еекпич Р.К.П. иэвещвет член-» и кандидате», что 11 сея-тяйр», в суййету, ш 6 ч «
вечера в
рааечем клубе ул. Либкнехта, 15, состоите» общее себракме. ЯВКА все*
ебязательнд.

верждения счета кассы за 1919 год

ОПрвДРЛЙНвОЙ форХИ ОТЙРНД1^ТЦ 1 ЮТЫ.

10. Все учреадения, п р О к увители которых пользовалась лошадьми
ооветсвой гоньбы, вносят пра'\.^ьюш.иеоя ва совершенные перевозки

V

Редакционная Коллегия.

^~

Особой контрольной иосиссии по учету и по перессвидвтельотзеваним вомсоотава в гор Ом4яв м Омской губернии.

Номитета

Всей Губпродкомам, нош.1 всем УТЧК.
«илицхи.

^^
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Шш к мцпюи ювшыш.

13. Все ямегщяеоя на траттах ставая «йеной гояьбы, в чьем бы
ведеаяи они ни находились, перехода» в «овевав трамота. Договори »
воляопплвомями на эгот првлме*. по охоаьжу ени не аротнпореча» принятым пелешеивяы. о«храааюс овою оялу 8 дашь пврепвсываютоа ва
ямя трамота.
14. Внутри: потсогввя гоньба меотяого ааачения ж пе проое^вчянм
дорогам оотаетоя на ответстювноотн' юареавемов, яз средств которых
похрывактвя лее расходы на ве содержание, при чем план организация)
станков ее о увиваниям нолпчеотва дошадеВ, потребных доя яях утверждается через трамот Уреьяомом.
15. Почтовые станции иочтово телеграфного ведомотва (ПероднонУ
свявн ободу«Я1вют ииключитежьао пвревозяу ооч« и передана паооажнров НА атя етанцня ве^озлагвотоя.
16 Ляца пияопвне в нарушения принятых п о я о я е и я ! прпвзеяаютоя к Суду Рея1рябуяах«. за исд^мв тваяепорза Совезоквб 1'еоиубляхи,
Зам. Предсяврввноы* СОКОЛОВ.
Т » л а ю щ к а деяаин
Сибрешома Д4.1ЩНС.

Обязательное постаяовлеше.
Сибирскгоо [Революционного

Г

В0Т6Ы.

Зам. Предсябревко^а СОКОЛОВ.
Унравдяющва делами Сибревкома ДА II ЦП О.
2-го оовтабря 1920 г. г. Омо».

Проднурсы.
5 сентября в газете «Советская Сив*«ь" № 198 был в-'явлен циркуляр
Ц.К.Р.К.П. об организации красноармейских продкурсов и в тот же день
при клубе имени тов. Троцкого (бевш.
Пр>изснное с о б г а н ^ открылись продовольственные курсы, организованные
для частей поиск Вохр. Заня:ия на
кугсах производится 8 час. а сутки, с
Я час. утра ежедневно.

оу»мн в доход ваяны в порядке декрета С Ж. К о вааииямх расчетах
между еоветежими учреждевяаии и согяаоио введевяям о переаовиах.
подучаемых периодачвеяи от ервмотов.
11. Ыт нс«рьТ1в расходов яо со1ерж*ивю станков и евопхоатацявг
приврорлениых в от«вк>м пгревсзоч«ых огедств кеючияжом доходя дав
Трамотов служат яредвты, атитокаеимв Трамотим Режомами по ометам
Отдела Упв»впения на оодерпавае ерветсвов гояьбы в авансовом, порядке.
12 Ежемеиатпая сумма, аваноа, поряден отпуока его я риоходоваяня определяютоа Гу'гряМстамц яо согааптеняю о ГуЙупрвво»делом пв
основания общих укааанвя, данных оовмеотяо Сибтрамотои я Сибупра-

В целях одиопбравиого применения положения Совнаркома от 14
ноября 1919 г. о рабочих товарвщеоквх дисциплинарных судах ва территории Сибири О'вбревком
п о с т а н о в и л :
1) Рвбочво товарищеские дисцавлннпрныа суды учреатдпютоа в
губернских городах при губотделах пееропгяйсвих профессиональных
объединений и оболужвва»т предпрвягвя я учреждения губе^рвокого города л его уезде.
2| В уеэдных городах рабочие товарищеские дисциплинарные
суды учреждают<-я при уеадвых 13юро Профсоюаон нГоболуживаюв предпрпшиа а учреждения города в уезда.
!1 р в м е ч а н и о: *В случае необходимости уездные отделения Профсоюзов могут открывать еямоотоятельвые рабочие
•оварящогвя*» ди цтп'лннарвые суды по поетьвовленвю правлевии
губотдела союза, у-вержденному президиумом губпрофеовета.
з) В рабочие товирвщеснве двеципллигрные суды прт уездных
Бюро ЫроДсоюзов дв* члена су«а входит по нааяачеввю Бюро Проф
союзов н уездных отделов Н.С.Ы.Х. (от каждого ио одному), третий член
суда входвтг от рабочих и елтвшщвх «ого предприятия, в котороы рабогвют обпивйвмые; порядов выСора третьего ч«ена оуда определяется
инструкциями, выработапвымн уездвыма Бюро Профсоюзов ж утвержд а е м ы й ! гу«ервя«вм товарпщеокпи дисцвплйнарвйм судом.
П р н м е ч а н п е :
в *ех случавх, когда я уевде пет
уеадвого отдел» В.С.Н.Х, вгорей член оуда вгодвт по назаачевню
уеедног» Реввома или уеВлвого Исиохвома.
\) Рабочие и служащие, еаввтке в предприятиях в учреждениях
ве подврдомственнмх учреидеврым тояврвщееввм дисциплинарным судам, могут быть предявиеиы'ва совв}шевв«ге вив днециаявяхрные поочуакн одяому из существующих диецнплвварьых товарвщесяих судов,
указание суде, а также определение порядна яабагнея третьего члена
оуда в таких случаях производвтоя гуСернсявм кмарвщеоквы двоцяалвварвыи оудо.м.

Отдел субботников при Угор»
ксме Р. К. П.

скррпнге 12 го сентябри в 7'/»

часов утра. К озняченЙЬну вре>
мени т.т. дслжны прибыть к
прежним местам ;св:.<гг» сбора,
пви чем ото1л сб'жлкет, ««то
приказ за № 1, опубжкеванньй
в газете ,.Сснетск*я Сибирь" от
24 го в§гугт> с. г. за негояу•гением аевениВ от ячеек на
предстоящий субботник не рас-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сибирского Революционного Комитета.

мал

В коноиодеско* со1гшапин пр» Гтбрпвконе б:и зжлушаи доычд г:».
Егорова е Коччатавском уезде. То«.
Еюров оЛрнгови •РЯоршиьне поилс**
вяс, которое, влетал по щшевде в уэа*.
Прлнсходили тр?яяя между ответствен!»
•имя партийным работииклми-мведывающтги отделами, првманлынж »»
губернии ж местным «сжикомсм, пуд*
вылп выбрали «алы, не выстаыепныц
д ыютке уез'яото
оргапчлаиолпогэ
Сгто ГК.1Т. 1лягодаря »т»»у работ»
отделов велеса плою, шли вовсп ве веис». Группой шстукторся, во глава
е то», йгоровым, был обеледов.гпи
все отдели, с оставлены акты, был»
•аллжеп» работа отделов ж улажены
пропил меану. местным» работникам».
между прочим, б и т распутен пест*
пая оргапизшом' Р.К.П. к протведпнз
•рререгистрадля с строгой фвльтрацяеЯ
ел"Р1. помтпаютлш члелов.-чДоклад ео*
•Ещаатом был претит к медешпо По
етдельпим, по.чпятик тов. Егоровы»
пг.тетичегыш :!опро*ам поетяяовлепм:
1) во вопросу о цдае на дрова, которые, благодаря повышению целы е»
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