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Н О В О С Т И ДНЯ| 

I мая во Франции будет ознаме-
н вано всеобщей полной забастовкой. 

В Чехо-Словании забастовка сель-
скп-хозяйственных рабочих приняла 
колоссальные размеры. 
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В Румынии, я Германии и Англии 

аабастивкн, несмотря на преследова-
ние буржуазии, прокатываются из 
одного рабочего центра н друю!. 

РабочвН власе ве может успо-
коиться, не может примирится со 
сиоив положением белого раба. 

В Австрии, в Венгрии^ где б»ло-
гирдеицы беспощадно зажиияют в 
железный яулав все теевее и теснее 
рабочее движение, для трудящихся 
васс нет спасенья. 

Голод, нищета рабочих в Енропе 
достигли огромных размеров. А скла-
ды ломятся от продуктов и фабри-
аатов. которые капиталисты и про-
нышленннив не знают как сбыть. 

Буржуазия зашла н тупик, нз ко-
торого во знает, вав выйти. 

Классовые противоречия под влия-
нием разрухи и голода не сглажу 

[каются, а, ваоборот, все больше уг-
лубляются. 

Это основной тг.кт в жизни капи-
тализма, и те забастовки, которые 
вспыхивают, лишь определенное под 

|тЕержление этого. 
• Капитализм в буржуазия, рабочий 
! класс в советская Россия—так стоит 
вопрое, и борьба згих двух ввров, 
начавшаяся три гола тому назад, н< 
только не может уменьшится, а, нао-
б рот, гва развивается, усиливается 
втягввля все новые и новые массы 
трудящихся в активную классовую 
борьбу. 

Забастовки—ато первый шаг к 
решительной схватке, зто только хо 
рошее начало еше более., хорошее 
будущее. 

Выйти из агония капитализму ве 
суждено. К. М 

О празднсвання первого мая. 
' Омббюро р. к. п. для руководства-про-

ведения лия первого мая 'свобщиет--еле 
ду»ия* органвеаииояоыо ушаиня. те-

мен и лозунги. План пговвдении дин 
Иатервациоцлла: «провой праздник тру-
да сош-тисдл трудовой республики юл 
жен быть лккуВ'ШИч всенародным 
праздником. Для проведения его избяк 

рается комиссия в пятнадцать человек, 
во пана котлроЙ ст'ит тройка: 1)пчрт-
иома, 2) политпросвета, 3) соапрофсою-
зоа. Воя юмиссвя делится иа секции: 
яятернугно-агйтационняа, выставочно I 
декоративная, хояяйиценпае с по сов-' 
мани учега-рлслределенм», средств пере-
движения, са<зи, секция нн/одных рал-
влеч ний с подсекциями: а) тсатраль-
оо-кочовртной, б) спортивной и игр, 
в) jteTH-распредгления артистических 
си'. Секция детских развлечений, сек 
ция сбора денежных среютв в между-
народный стачечный фовд, секция сок-
аа город л и деревни, подача первой ме-
дицин' кой помощи, 

Общие ука.кния секшим: 1) литер»-
аурно-агптяциоиндя о]Гввизует живую 
гааету, ciбирает материал для печати, 
составляет тедисы длп доклад-в, MBiBcT 
«истовкя, ло?унгв, каланл-ри пермо-
майских с бы гай у нао и на-Западе, 
уюнатегь материалов этого дня о пе-
ред чей в комиссоарт ведает всеми аги-
пторСкими силами, pjici р-дгдяет их, 
opr.iHU.iycT выступления ораторов жи-
вей гавоты, г) вы(тавочпо-декорятвя-
ввя оргвнм)у»т выставки литературы о 
первом мае, фотографии, каотины, пе-
речень • календарь особо знаменатель 
ник проведений первого мал в Россия 
с названием городоа и промышленных 
цамтгов. ООобо В;.мятных истории пер-
вомайских событии п дни царского са-
ввмржапия Первое май и дни керен-
щины. Первое мая в годы войны, роль 
•еьыц- еиков и большевиков в эти пни, 
восноммнлгия, фотографии, картины. 
Го ь жандармерия в ати дни, ч-рная 
доска с именами, душителями рабочего 
лвиж-иия. Первое м-я после > ктября. 
Иоюриа субботника. Герои труда Уча-
стие женщин в день вепвого мая 6' об-
ще и в частности в субботник-. Пт« же 
еекиия украшает места оещестюиных 
ваошад й, ул -ц, ведает в еми срелстна-
мв у-решений, стремясь нсоольоеать 
имеют еся материалы, абсолютно ие 
расходуя мавуфакту:ы. 

Хозяйственная секции ведает всеми 
материальными стгроклми праздника.! 
вносится череа ооотв'тствующий аппл-
рат со всеми учреждениями, оргавв-
аацвяхи. 

Тезисы и докладу. 
1) 1880 года 2 Интернационал поста-

новил день первого мая праздновать, 
как прадник труда в тех целях, чтобы 
ео всех сторонах, где царствует кипи-
таа в етот де»ь рабочие, прекращ-я 
работу, решительно и открыто пред'-
являли свои требования капита.-у бур-
жуааии, чнявлвя свой пр тест пготип 
весло я>естокой вксплса-гации человека 
чалов комдлк как оружие всех постоои 
вых армий всегда было направлено 
против рабочих, то н протест против 
этого зла, защиты господства буржуа-
М и 

1) В ШО году пеонов мая было пер-
яалм таким лн м Лозунгами его было: 
восыдичасовый рабочий день, разору-
жение буржуазии, всегОщее пооруже. 
•аае я-роаа. Долой милитарилм я по 
р».»деяие его—войну Еуржунэиа тре] 
«тала перед sf-м пнем ог страха, 4Tfj 
м мяряых демонстраций пролетарии* 

в этот день может перейти к открытой 
вооруженной борьбе. Как рассказывают 
очевидны, в 31 от день столицы почти 
всех государств было превращены бур-
жуазией, войскам полиции было ска-
лено, что смирные демонстранты это 
нарушители порядка, и кровь пролета-
риев обагряла улицы многих городов. 

3) Шло го»ы. Рабочее движение ра-
стет. .Первое нал собирает в свой день 
асе больше и больше рабочих, но револю-
ция иеллнт ео свояк приходом. Идея вто-

•го интернационала перш» мал уиясле-
делало его боле.шь. Мы видик, как н 
«тот лепь рабочио всего мира вемоиелри. 
оуют, протестуют, но от решительной 
борьбы, открытой схватка с капиталом 
далеки, как пыл далек от атого I I инт<-р-
"пНионал. Вожли его ужа шчлли изне-
иять революционным аяаегьм. 11роф.-ою-
<аиа завладели ие рябочпе, а ериетокр • 
гы. Первое мая, иав день смотра револю-
иночпях еил, переплет быть таковым, 
перестает быть угрозой буржуазия. 

4) Черные дли мира, полориыа Ллн 
2 внтернвциопала 14, 15 n G годя. Ьур-
жуазия торжествует, льется рекоЯ прг-
летлреквя кровь п целях имнеряалиети-
•1есв'й войны, а соглашатели самых силь-
нейших рабочих пяртяй Германии, Фран-
ция, Двглвп сняли постановление отио-
гительно войны со всех «онгртсов 2 ий-
тернационала, призывали рабочих иа 
войну, а не.-.фо-ип войны, против бра-
тавин ио вин интереса иипериалястмче-
скоО войны ю побелпого копия, ао и« 
лашяты ore-ie-тва, которого в буржуазной 
мире для рабочих не быю. Призывают 
рябмчих отквзатьса от празднования пер-
вого мпя. 

5) 'Красное зияип 2 ннтернпкиопал. 
втолгяпо а грезь, яужяо Оы о море г>р„т-
сЛ й про'етарской i/рови, чтобы омыть 
ею ог атой грпди имиериалиетачеекого 
господства а водрузить над миро* снова. 
Это лело принадлежит горсточке верных 
peRO поци' нн jx ч'внов 2 мч еркан'.оянла. 
О о. это З'ыиа честно принесли 3 инлер-
пацио'але, коммуии-тмлоекпиу. Мы вн-
;<м', вак на веем» заглушею'ал раската-
тени иеперил 1и:тичргва* лушек илас-
0В"Я ря-кла епова неумолимо рязроета-

отея П елед'-твие войны—промышленный 
крияис во игех стрянях, брпра'-о ина, 
нищнтч, голод говерит пролетариату, что 
выходом ил 9-1 го водожения MoaieT быть 
ю'Ь-о ниаеержеиие власти 4"пи I я, 
вое Т . . Н Я - труд.'шнхеч против Экспл мта-
тоюн, ликтятура пролйтяриета. Начало 
8T го ела прнплдлежит рус-ким рябоч! м. 

в) В 11117 гоау седьм-го ноября пер 
вомлйс ие лозунги е России осуше-
стя 'Вы. буржуазии рлзоружеиа. рабо-
чие вооружены и вм- сто влагти Цлря-
каттага прпв'ЯГ"Яшеиа сое-тнласть, 
диктатур» пролетариата. Чго 6ор«тгя 
рябоч.е всех стран, самые сознатель-
ные. самые гииолюционные, соединяясь 
в одну ве икую сипу под яияиенем К 
коммун»стичесюго инт рняциоиала 
Наша страна валяется для них приме-
ром. папа красная армия их надеждя, 
их нега. 

7) Для России первое мая 17, 18, и 
10 годов было днем вы«вл-пнч трудя-
щиеся своей непреклонной ноля в 
во- ружейной борьбе с бггжуазией По-
бедив в этой берьбе, основа» свое со-
циалистическое отечество среди контр-
революционных сип, трудя и неся Рос-
сии пегвое мая 1020 года празднуют 
иа фронте трупа пол звуки торжест-
вуалней победной музыки. Труд-ото 
проклятие капиталистического мара, 
превращают в светлый ликующий 

праэдиик борьбы о разрухой, праздник 
строитегьсгва новой прекрвпной жит-
ии на земле, имя которой кояиун'-зм, 

8) Первомайский российский суббот-
ник 1920 гола дал миру картину, при-
мер коммунистического труд» невидан-
ной воли этому труду всесильной не-
победимостью. 

Ч) 1421 гол русские рабочие, русские 
трудящиеся т«к выйдут на улицы с«о-
бодвоЗ трудресиублики. Подобно ввуку 
победных несен, шелест красных зна-
мен прои сется над миром могуч-и 
трепетным призывом к борьбе, м побе-
де над капиталом, с прваывом строить 
новую радостную -жизнь, мировую ком-
муну. 

За советским 
рубежом. 

Вопрос возмещения. 
НАУЭН. 25 апреля, Новые гер-

манские предложения сегодня отправ 
лены в Вашингтон, предложенные 
уступки,повидимому, довольно близко 
подходят к парижским требованиям. 
Протест против погреет 

1ЦИИОВ. 
, ГИГА. 25 апр. Из Констзитияопо-

ля сообщают, что турецкое прави-
тельство собирается протестовать пе-
ред союаяикани против погргвпых 
дей твий греческих военных н мор-
ских властей па берегах Мраморного 
моря. 

Стачиа румынских ба 
траноа. 

МОСКВА, 28 апр. Во второй поло-
вине марта забастовка сельево-хозяй-
ствеяных рабочих усиливается; в на 
стоящее время бастув1т свыше двух-
сот тысяч батраков. Помещики, глав 
ныв образов венгерские манаты, не 
оставаелвваются ни перед' закими 
средствами, чтобы разбить солвдар-
яоеть сельских рабочих и сохранить 
низкую плату труда. Небилизована 
вся жавдарвервз; производятся мно-
гочисленные аресГы. 
Результаты забастовки 
аигпийсниж углекопов. 
ГИГА. 25 аяр. Последствия уголь-

ного кризиса уже отражаются ва 
некоторых провышлеяных округах. 
Заводы должвы будут закрыться, 
распустив пятьдесят тысяч рабочих; 
безработица принимает угрожающие 
размеры, 
Забаотоаиа сельсио-хоз. 
рабочих в Чехо-Словании. 

РИГА. 25 апр. Забастовочное дви-
жение сельско-юзяйственных рабо-
чих приняло колоссальные размеры, 
число забастовщиков достигает двух-
сот тысяч человек. Яабасторка се-i-
ско хозяйственных рабочих Карпат-
ской Руси закончилась полной побе-
дой рабочих, добившихся значитель-
ного повышения заработной п.Тлгь-. 

I ще забастовка 
ГИГА. 25 апр. В Мюлхеве .'а-

етовали рабочие транспорта; прекра-
щена доставка грузов. Отменен ш В-
ев грузов большой и налой скорости. 

Празднование первого 
мая во Франции. 

МОСКВА. 26 апреля. Во Франции 
день первого ная по решению испол-
кома коминтерна должен ознамено-
ваться всеобщей Полной забаегвкой. 
Необтолгво посредством усиленна 
пропаганды д биться прекращения 
всяк"! работ в тех предпрвят., которые 
не пользуются воскресный отдыхов 
как то: железнодорожные, трамвай 
ные рабочие, печатники, служащие 
ресторанов. Традиционная манифе-
стация пролетарского могущества во 
Фравции булет проходить под лозун-
гами: .Свобода союзов социальное 
обеспечение,национализация в рабочий 
ионтроль, социализация земля в про* 
изводстиенных средств, б"рь'а с беа 
рзботипей, строгое соблюдение вось-
мичасового рабочего дня, амнистия, 
русская революция и война войва. 

МОСКВА. 28 апреля. Почтв закон' 
чявшиеся выборы в поев веквй совет 
знаменательны те», что они вполне 
ясно определяют настроение москов-
ских избирателей и характер будуие-
го московского согета. По веполвып 
итогам вз тысячи шестисот шестидс 
сяти восьми депутатов избрано ком-
мунистов тысяча триста двадцать два 
—смь'бсят девять процентов. Бес-
партийных триста двадцать одив и 
других партий двадцать пять. Бро' 
гзатся в глаза поразительно небель-

тая цифра представителей других 
парти! меяьшеввклв, левых в пра-
вых вееров я авархистов. Очевидно, 
избиратели .всех слоев населения ре' 
шительно ве верят в творческие силы 
пи мевьшеаивов, ни правых вееров, 
ни анархистов, количество избранных 
беспартийных довольно значительно: 
девятнадцать процентов, Поскольку 
эта группа состоит действительно вз 
рабочих, вожно только приветствовать 
вступление зтой группы в состав со-
вета. Необходвио отметить успех, ко-

торый ииелн коммунисты на выборах 
среди студенчества в в интеллигент" 
ских u o t x , ранее выступавших ара* 
жлебно по отношению в кониуннзиу.} 
Они нетолько дружно единогласно 
провалили вевьшеввкоа в выбирали 
коввунпстов, но устраивали манифе-
стация. Такин образов коммунисты, 
составляющие семьдесят девять про' 
пентон, войдут в совет компактной 
массой, ви будет принадлежать ру-
ководящая роль, но в свое! работе 
они должны будут опирался на 
группу дейетвитедьно беспартийных, 
вовлекая последних в энергичную 
работу совета. Естественно вытекает 
есновиой вывод, что все слои васеле' 
вия потеряли всякую веру в творче-
ские силы невырегиков, щавых н 
левых везров и тону подобное. Со' 
ветекзя власть с коннуяистами во 
главе, ввергично опирающаяся ва 
беспартийные трудовые иассы—вот 
то правитедьетво, которое ставит и 
поддерживает трудовая 1'осскя. 

По советской России. 
СЕРПУХОВ. 23 апр. В деревне 

Пижне-велеиаже все крестьяне безло-
шадникн принялись за обсеменение 
ярового клина личным трудов. Кре-
стьянин Пеан Дранппвов вместе с 
тгемя сывовьяив и двумя снохами, 
тянувшими по очереди плуг,дружно 
обеемевлют яровпе. Их прииеру по-
следовала крестьянка Варвара Драв-
н и ю м и Николай Герасимов. 

СЕРПУХОВ. 24 апреля: Рабочие и 
служащие Шараповгг.В суконной 
фабрики на гноев общем собрании 
и количестве шестисот человек по-
ставили на ввд главкам, кустовому 
прввлению н терпуховскону союзу 
текстильщиков, то, что фабрика, бу-
дучи обеспечена веобходивым нате-
риаломи дровами, ззготомепныви 
для вее рабочими должна была при-
остановить работы, так как иного-
численные руководители не позабо-
тились ВЫВ'ЗТИ дрова НЗ рещи. 

СЕВАСТОПОЛЬ. 29 апр. Рабочие 
обувной фабрики повысили нроизво-

бандвтам прекратить боргбу и стать 
честными гражданами Украинской 
республики. 

КАЗАНЬ. 35 апр. В селе Базвне 
Спасского кантона, в 1861 году ц а р -

скими опричниками был расстреляв 
крестьянин Антон Петров, сказавший 
народу правду о парскон манифесте 
об осеобождевии вреетьян. 11седе па-
дения царияиа односельчане поста-
вили Петрову памятник, который I 
18 году пришедшими белогвардейца-
ми был разрушен. Сейчас крестьян 
вновь воздвигли на могиле памятвиа 
своими средствана—«Борцу ва сво-
боду». 

НЕТРОГРАД. 26 апреля. Прибы-
вающие вз Америки амигранты ве 
будут впредь разсылаться по отлель. 
ныв фабрикам; из них будут обра-
зованы прогзводстиенные группы 
лля органяззции по образцу Амери-
ки массового производства со стро-
гим разделением труда. 

ОРЕНБУРГ. 26 апреля. Губзконо-
дитедьность до 250 процентов ническое совещание, дабы обеспечить 
норны. |заготовку пяти виллаовов кирпичей 

ПЕТРОГРАД. 28 апреля.Доставлено важных для оеушеетелеяия програи-
две баржи с дровами. ны иомгоссора, санкционировало пре-

ПЕТРОГРАД. 23 апр. Начинаются ииргяавие рабочих кирпичных за-
работы по очнгтке от нин Финского водой. 
залива. Работы чаковчены будут не ОРЕНБУРГ. 25 апреля. Куетанчй-
позднее петою мая. свий уезд переименовав в Кустаяай-; 

ЕКАТЕРИНБУРГ. 24 апр. Рабочи- сяую губернию с губернским цент-
ми фаг|ики Макарова образована ром в Куетавае. 
еельско-хозейетвепиая «овмуна, в ХАРЬКОВ. 26 апреля. Прввлт ряд 
ког рую вошло 260 гевейств. ЬУне практических мер по улучшению 
того под огородные хозяйства фаб- строительства Донбасса. В раептяж». 
рияе • 1 ведено п-егть. десятки земли. н>е укргосора направляется триста 

Р.)СТОВ-на-ДОНУ. 2 i апр Образо- тридцать граждзнсиих иижеаероа, 
иана комиссия для пересмотра штатов двадцать инженерен путейцев, сорок 
советских учреждений с целью уда- техников строителей, тридпать тех-
де»ия буржуазных олемевтон. ников путейцев. Предполагается не-

ЕКДШ'ИПОГЛАП. 22 апр. Опери- медленная высылка в Донбасс тыся-
ровавший а Вер>не Днепровеков уез- чи ееивеот каиевщиков, двухсот 
ле атаман банды Наконечный нзко- печников, трехсот штукатуров, пять--
неп явилгя в губисполкои и гыдал сот кровельщиион в так далее. Тра-
всех соучастников и оружие. Нзко- бовавия укрюигоесора будут удов-' 
нечяый опу&ляковад воззвание в летворяться вне очереди. 

По советской Сибири. 
ЧЕРЕЧХОВО 25 апреля. Средняя1217, разной нушвивы 1834, грубой 

суточная добыча ла апрель яа Че-
ремховевих иооях, за исключеннев 
Велестоеских косей, 102 тысяч пу-
дов /глл. 

АТБАОДР. 25 апреля. Атбасарскин 
упрокпвов заготовлепо с 1 ноября 
1920 г. по первое апреля вонских 
кож 6,964 штуки, телячьих 834, 

шерсти 845 пудов. 
ПАВЛОДАР. 22 апр. В крайне тяже-

лых условиях в текущем году протекал 
ремонт судов. Сегодняшним субботнн 
ком закончены самые неважные и *е«-
кие работы, мытье пагаходов погрузка 
дров на >ароходы и учалка. Ремонт су-
дов закончен. Ожидается в ск- ром вре-
мени открытие навигации. Дров яа при-
станях иигется около i тысяч погон-скотских 5159, верблюжьих 109 кож, 

подо . . . . одо I них сажен, которых хватит иа месяц 
овчин 8*12 козлиных 843, « « р л у - L момент*, ковд подневут лроее с на-
век 227, КОЗЛИНЫХ 843, вер|ушек|еовьсв Иртыша. 
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Лербомайские лозунги. 
1) Первое пая—tern. снотра name) 

Яоевых сил на фронте -рула 
2) Крмиунастиае-кнй труд—спасенье 

пролетариата, ноямушм—возрождение 
человечества. 

3) На облитых Kpooi.jo развалинах, об-
F J O H K 0 8 прошлого, вы творив светлый вир 
1 трудя. 

4) Первое мм—день Интернационала, 
' еаотр батальонам мировой революции. 
Да адрвветвуег мировая коммуна. 

6) Первое в Росспа торжество коияу-

пистндаиого труда—предвестник уиич 
тожцняя рабского трудг. во всей мирз. 

С) Дв здравствует единая ярвин рабо-
чих п крестьян в борьбе про'гав гнета 
поме.пики и капитала. 

7) Да здряясгвует окропление кровью 
мчролое братство трудящихся, Третий 
Кончучиетичвекий Интернационал. 

8) Да здравствует вл < < ь трудящихся— 
советь) рабочих и каавчьил, депутатов. 

Секретарь сиббюро Ц.К.Р.К.П, Чудиаев 

На .Дальнем Востоке. 
ЧИТА. 22 апреля, « Д ш т а » . В 

Чите выпущены отдельный оттисяоы 
секретные документы, которыми в 
ионе, июле и августе 1920 года 
обменивались мекду собой военный 
министр Японии с японским коман-
дованием сибирской экспедиционной 
ариии на Дальнем Востоке. Дпиунен-
ты с несомненностью устанавливают 
оккупационные намерения и планы 

I Японии ва Дальнем Востоке. ( 
устанавливают, что для проведения 
этих плапов Япония ве стесняется 
путями я средствами, включительно 

I ло пряного протииодействня объеди 
нигельвой работе русских властей, и 

'устанавливают также военио-ма 
тервальвую связь между «поп 
еким командованием и определенны 
ни русскиии группировками. 

(Продолжение), 
Вечернее заседание 24 апреля. 

Допрос свидетелей. 
Вечернее заседание 24 апреля откры-

лось допросом Свидетелей. 
С в и д е т е л ь Б о г о я в л е н с к и й . 

Постоянное участие Б*йлина в <Свб. 
Ж » свидетель объясняет тем, что ПеЛ-
янн, как адвокат, как общественный 
деятель, хогел постовнно быть «на 
виду». 

А егов,—говорит палее свидетель,-
работат и газете ради заработка. 

Иванова и М<хулипа-он не знает. 
Отвечая на вопросы т. Кац.-нель ока, 

свидетель говорит, что у Хоаина былв 
иед ра умевия с рабочими.-«м. б., они 
ие поннмаан друг друга». 

С в и д е т е л ь Г и н а б е р г. 
Свидетель Гинэберг Показал, что 

Аносов вообще писал много, но что 
именно,—ов не зн-ет. В 1917 году Дно 

кую то брошюру против Колчака и 
бы! арестован пч обвинению в гоеу 
дарственной измене. Свидетель по-хал 
С Панкиной к БеЙ1ВНУ, си взялся |а 
дело, но его ве допустили в военно-
полевой суд, который и приговорив 
Дворкпиа к сиертной кязпи. Тогда БеВ-
лин с общественным равнине* П-взие-
ром иоехвл к Леиеляеву и добился от-
мены при-опора с передачей дела в 
военно-окружной суд. 

Х о д а т а й с т в о о б в и н е н и я 
Тов. Ангевич Возбудил ходят-йство 

о допросе нового свидетеля Ькишева, 
раб тавшего в полоольных органнза 
циих, который сообщит о том, как со-
здавалось дело Д-ом: -на. 

С в и д е т е л ь Шалям ов. 
Свидетель Шаяямов показывает, что 

ой-наборщик, ио в «СиЛ. Ж.» еои-ем 
сов еыл кооптированным членом релак-|"е работа» и ияел каса.ельстао к рабо 
циоинош комитета, но в НИН год; 
Адрианов выставил кандидатуру Ано 
еова н этот комитат, Аносов быт за-
баллотирован: комитет полагал, что 
апосл-'лстпин Аносов оомешает убрать 
Адрнанова 

На вопросы В, К. Гоштоатя, вашит-
вика Никулина, свидетель покалывает, 
что газеты •Сегодня»,. «Понедельник» 
и «Родина» еиу покупать не хотелось, 
во иногда он их пробегал. Это были i рых било опр-д-ленно враждебное отно 
бульварные газеты. Вели «Сиб. Ж.»1 шеине к большевикам и, между прочим, 
кого-нибудь хвалила,-они ругали, и был напечатан юное на тт М О Г У И В и 
яаоеорог. «Если публика эти газеты1 (ее>и ов, свидетель, ве ошибается) Ва 

--Покупала, то просто из влечения к сильева, который пришлось вотиискры 
такого роля озорству, что-1и»,-д-бав- ватьев. 

чим этой газеты только как Цредседа 
твгь союза печатников. О конфликтах 
между сотрудниками «Смб. Ж» и рабо 
чими ие слышал. Был один случай, ког-
ла Алрианои пал рабочим набирать ка-
кую то листовку и правление союза 
предложи ю им ее не печатать. 

Микулин прйпииал руководящее уча 
стие в иалятсльстре «'Рвюел», инавчл 
гааеты «Понедельник» и другие, в кото-

лвет свид тель. 
Ия воорос Б-йдипа свидетель гово-

рят, что Ьейлин был исключен судеб 
Мой палаты из сосюввя воп еки реше-

Рабочие смотрели Ва вти газеты, как 
на бульеврнн - 'I рнос тениые листовки. 

На вопрос т. Каненельс-н» сви отель 
показывает, чтт иногда наборщики об 

яию совята присяжных поверенных; ращалиеь в союз аа рть'ясненияин, иа> 
правительство Керенского постановило бирать или нот статью, ииогавсоюв ре-
яв считать такое решение судебной комендовял им воздержаться, но набор-
вагаты пр питстияем к обратному ир-ки не вс-гла могли разобраться в 
яриеиу Невинная сословие, и он, после содерж-нии статьи. 
ряссаед)еаиия дел», был принят об-
ратно. 

З а я в л е н и е А н о с о в а 
' По поводу показаний свидетеля Гин|-
lepra подсудимый Аносов иачвпяет, 
что он был кооптирован н редаициов-

В 1917 году товарищем из партии 
иеныовввков, Минсом, было установлено, 
что перепечатки помещалась в ..Смбир. 
Жизои"не подлинные, а с от еЛятнной. 

С в в д е т о л ь З ы д е в . 
Свидетель Зылеч говоонт, что он 

Ими ком т-т «Свб. Ж.» по пведложе-! бы i энаком с матерью Мвкулиня, бы 
явю Г. Н Потанина, но увидел, что вал в его квяртвре. Газеты Микулина 
комит-т, заседая до 12 ч, ночи, ничего бы и антисоветские, аитибопыие ист-
Я общ м не деяаад, перестал посещать сиие. с бульварный оттенком; пзд'ва-
ВВС1Д1НКЯ. I лись с ц»ль»| по целаться иод мнение 

С в и д е т е л ь Б ы х о в с в и й . |иещавской массы. Критика иалравли-
Свидетель Ниховский говорит, что лась не только пготив советской вал-

Еейлин, еврей вя мог быгь солидар- ети, во и против сотру IHBKOB Колчака, 
ним с ярым 1нтвсеи»т-и Аорпавояим. М 'Ть Микулина сообщала свидетелю, 
Бейлин -оивался в «Свб Ж » с »едо что упрявдяющпй губернией вызывал 
на еврейского общинного совета, чтобы Микуяин, и лелал ему выговор за яа-
хоть сколько-нибудь сдерживать авти- метку против какого то должностного 
семитское папр1ВЛгние газеты лица. Грапиан.>а отзывался о газетах 

На вопроо т. Ангепичн свидетель по-! Микудяна пгенебгеж тельн", даже был [ 
иашвяет. что Бейлин остана ся в недоволен похвалой ему в них, Га>от» 
«Сиб. Ж » н дяя внформацин, а тькже инком н- руководила и шла аа мешан-
смог добиться того, что H'которые скими мжеаяи. Целью газеты было из-
Статьи не былв пропущены редакцион- в «чение барышей, 
иым комитетом. В статьях Иванова.ваиечалсв иатрвв-

Д о л о Д в о р к и в а . [лвваюший характер. 
На вопрос А С.Зеленина свидетель | Статьи Ая-спи-были болел ргагци-

Быхивский рассвтл о дале Дворкива, опнымч, чем Беарна, и производили 
которое заключалось в следующем. отвратительное -Дпикатд- ние 

При наступлении советских войск я' На вопрос т. кЩнельсопа свидетель 
Томске начнись репрессии, В вто вре- говорит, что лля издание газеты Маку-
яя в <-ире»с ий общинный совет яаи- лин, С согласия матери, продал ро«ль, 
яась Дворквна, рассказавшая е плачея, а также восоо (Ьвоеалсв и кредитов ти-
что еа муж отправил а Америку ка- пографии. 

ПОСЕВНАЯ КАМПАШШ. 
По губернии. 

Месяц красного пахаря. 
Тайгинской ж. д. мастерской по 

23-е апреля сделано 4 новых плуга, 

отренонтировано 50 плугов, 30 вою 
тилои, косилок и жнеек. 

Ренонгвыии мастерскими Новони 

колаевского уезда по 17 апрели от-
ремонтировано 2260 плугов, 365 бо-
ров, 48 нашвв, 77 телег, 47 саней 
и 1414 штук разного мелкого c.»rl 
инвентаря. 

Ремонтными мастерскими Томского 
уезда отремонтировано 413 плугеи, 
5 борон, 31 крупных машин, 103 
мелкого с.-х. инвентаря В сделано 
боропьего зуба 600. 

Тонекивя настерекнви по 23-е 
апрели вырезано 2П0 штук отвалов, 
отренонтировано 350 плугов в сдела-
но боровьего зуба 50 пудов. 

Мастерсквни Марии некого уезза 
по 10 апреля отренонтировано 830 
плугов п 330 борон, 

В яеарииисноия упосев 
коале . 

В уезде по 10 марта организовано 
44 пповатпуивта и 5 опорных ре-
ионтмастерсквх, и вторых инеетея 
7 сверлильных етаяков, 334 огня, 
286 наковален. Рабочих состоит в 
иаетеуеяих 430 человеи. 

Имеется на лицо; плугов, годных к 
работе—12275, требуа.щвх реионта 
2^62, берои годных 36693, требую-
щих реиоита 730, сох годных 2410, 
сеялок годных 64. 

Привниая во внимание норму об-
работки плугом в 12 десятеи и что 
в Марианском у., исходз из налич-
ном иоличества нлугоа в площади 
посева, тавовдя норна бцет не бо 
лее 5 десятин, вожио констатировать 
обеспеченность уезда плугами к бо-
ронами. 

В уезде закончен переучет семен 
ного иатериалд. Пегеучет ввел бла-
гоприятные редультаты. Гак, напри-
мер, и Зырянской волости считался 
недостаток в зерне в 57 тысяч пу-
дов, теперь же выяснилось, что с«-
мян в волости инеетея для ебсемене 
ния ролей достаточно. 

В остальных волостях количество 
зерна увеличияаетея до 50%. 

Упосев ом обратился к населению 
уезда с аозтваииеи, где относительно 
выя ления спрятанного зерна гаран-
тирует, что вин вные в укрыватель-
ств его наказания нести не бтдут. 

Такое обещание имело ^ороший 
результат, н семенной материал сра-
зу же значительно увеличился коли-
чествен. 

В губпосевкомз». 
Посевсекция рупвода. 
Рубпогевкон, согласно заявления 

рупвода, поставонвл предложить по-
гледнеиу организовать посевсевцию, 
действующую под руководством губ 
поеевюма. 

Распределение иарто-
<е>аля. 

Губпогевкомом утвержден плзн 
распределения по губернвв тененно-
го картофеля, согласно которому пред-
полагается отпустить для Новояико-
лаезского уезда 7 :710 пудов, для 
Мариянсвого—43450 пуд., Барабив-
ского—12900 пуд., Щегдовского— 
12400 п., Вузнапйого—22400 вуд., 
Тоневого—116300 пул., Нврымсюго 
края—100(1 п., всего 28611)0 п , в 
тбм числе райуглю 105110 п., агро-
елужее 1156" 0 пуд., опродвонгубу 
34400 п., рупводу 4000 п., уземот-
делав - и совхозам 4'МО п., кольхо-
зав, 11760 п., коммунотддлу 1000 
пудов. 

Кашиниурсьд. 
Открыты кургы для подготовки 

понтеров по ремонту с.-х машин и 
орудий и заваливая тих прокатцунк 
та» и. 

Улучшение посевов. 
Губпогевком! м утвержден просит 

обязательных правил, касающихся 
подготовки еевяи, посева, обработки 
и ухода за посевами, одобреивый 
гу сельхвзеоветом. Кроне тяго, по-
становил признать желательный от-
печатание брошюры и развитие ио 
просов, затронутых обязательный» 
правяданя, и пбп.ивгть конкурс на 
составление б и т е р ы . 

Подводьд вне очеоеди. 
В виду срочных перезоаок угля, 

железа и пр. интервала губпосевкон 
постановил—все трвбовав»а на под-
воды, исходящие от губпееевкона, 
должны исполняться губтраиотон в 
боевом порядке вне нслюй очерет. 

По Томску 
Наш транспорт. Губввд из-

вестил, что вииду снятия с ра-
бот дистанции по вывозив дров 
специального лесовозного транспорта 
за получениен подвод для вывозка 
дров и проч. топлива надлежит об-
ращаться н губтрамот. 

Сводна. По сведенная от 25 е. 
апреля, иолучвнвыи из Кузиецка,уро-
веиь волы 3 сажени 51 сотых. Око-
ло Кузнецка движение йоды задер-
живает образовавшийся тан затор. 

Гражданами г. Томска Для 
систематизации рзбвты по спасевию 
граждан и их имущества от наводне-
ния части города, затаплииаеиые ио 
иреия наводвенви, разделены ва че-
тыре спасательные базы, которые 
разнешены: 

I—Заозерье. Штаб базы в почтово 
телегр. округе. Заведующий т. Но-
щевитип. 

II—Завсточье. Штаб базы—вис; 
точное оожзрное деве. Запед. ток.' 
Зубакоя. ^ 

I I I -Никольская ул., Монастырски! 
дуг., Уржатка. Штаб базы-быншне 

«Сибирь». Тел.Л! 771. Завел, т.; 
Магит, заместитель его т. Острозский." 

Главный штаб: губюст (Ленински! < 
пр, Л 1), тел. 942.' 

Во веех штабах с 28 еаго апрели 
диен в яечью* будут установлены 
дежурства членов штаба н их пв-
кошвииои. 

Прете, комиссии по бгрьбе е ва-
водвеяиен 'завкар. Ангевич. 

Новея библиотека. При 
вузее библиотековедения (Советская.1 

9) с 5 мая с. г. для общего пользо-
вания открывается библиотека и со-| 

ставе 2-х отделов (вреиенио) белле-, 
тристики и естествознания. Числе 
цодниечиков ограничено 100 чел. 
Библиотека будет открыта ежедиевне 
с 4 х до 7 ч. вечера, кроне воскрес-
ных и праздничных дией. 

О б ъ я в л е н и я . 

Правление томского потребобшеетва ставит в известность веех гра-
ждан города, что с 28-го сего апреля будет ироизиодиться бесплатная иы«| 
дача продуктов на всех районных рае-ределятельных пунктов по к а р т -
как сер. , А ' по купову Л 12: 

Муки ржаной 3 ф., вукв отсевной 2 ф., свичек 1 кор., орех 2 ф.-
и дрожжей '/я Ф. | 

28-го в 29-го вее распредпункты будут преизводвть отпуск предув- | 
той до 7-ми часом вечера. Правление. 

От томского уездного комис-
сариата по военным делам. 

№ 24. 
Ка основании постановлении сибрев-

кема от 0 апрели 1921 г. и почто-те-
леграммы томского пбпоенкома от 25 
апреля с. г да № 5462/3 оСъявшю тгу-
дои\ю мобилизацию по всей; Томскому 
уезду за век ючевием Нарымского края. 

Но ксволнени» сего приказываю: 
§ 1 

Мобилизовать по Томскому уоэду, !>а 
иеклочением Нарымского края, мужчин 
в возрасте от 13 до 55 лет включидель 
но. рвеитавших по пнк-укаяянныч спе-
ннагьностяч и ие состоящих ныне по 
эт-м специальностям иа службе,!илп ра-
боте в прав, тельстванных н коопера-
тивных OJ ганязациях. 

§2., 
Мобялязацяя-подтежат специгичсты еле 

гуюшвх к тегорик. 
ai BiTi-piaabHue, гулявыо машинисты-

помпщники машинистов, лолманы, по-
мощии и командеро/i, воделнвы, матро-
сы, пристанекие а-енты масловшики,. 
волоемотрщики, коч гары, баконщики, 
лесяаннки сгаршне по обстановге и су-
доходные старш ины. 
(у савцяалноы ва строительвыя рабо-

та*. 
Плотникч, сто вры, кузнецы, печни-

ки, мо отабойцы, каменолбмы, кам нь' 
шиКи, бетонщики и Машинные иастера 
I) по веяедовавкю гидромотричесинх 

станций. 
Десятники, старшие рабочие И рабо-

чие ио я следовании. 

§ 3 ' а ' ' 
Псе лица, подлежащие мобилизации, 

•базаны явиться на сборный [пункт 
томского уиоенкомата (Илетнвьскав 
лаинка.) 

§4-
П-гвыч диеи гН"биаизацин назнача-

ется 5-а »а« с. г. На устрой-тю домин 
нах дел мо^влазуечым дается А дией. 
Первый дн-м явки лля граждан, прожи-
вающих в г. Томске и его ой- естиостях, 
назначается 10 мая, я последний 12 мая 
Для граждан, проживающих я волостях, 
я сроки, указаиныо в предписаниях. 

§6. 
Мобилизация объявляется ва пред-

стоящ ю няногацаю на ерок пе далаа 
ноября 19Л г. 

§9-
На мобилввапию обязаны явиться все 

вица vK-аанных соециа/ьностей и юз 
р«стоя, как взятые HI учет комтруда 
вя, таи и незарегистрнраванные вин. 

18 7. 
От явки на мобилизацию освоб ж-

даются ин^дилы труда и войны, ю в 
рявшяе трудоспособность свыше 50 м 
имеющн- на руках пенеионвыо картой, 
ки иди книжки отдела социальною 
обеспечения. 

8 8 . 
Всем иобвлнвованния выдаются со 

двя их отправка на дома до перелаян 
их хоаяйстдвн-ым органам суточные в 
размер- полуторной и»Вяьальвой став-
ки тарифного пояса губернского гор. 
Томска. 

§8. 
Никакого ебмувднроеания на сборном 

пунктах иобилизуеиым не выдается, а 

потому все П01лежащие иобилиза яд 
обязаны яввтьса на сбогный иу»«г1 
одетыми в сдежду, годную цдн лальнай-j 
вейотгравкв нх ма месга работы в* 
нх специальностям. 

§ ю. 
| В случае, если оо окончании мобили-
зации будут обнаружены л»ца, укло-
пившиеся от мобилизации, скрывавшие 
сною специальность, таковые подлежат 
ответственности наравне о военными 
дезертирами. 

Военный комиссяр Гааукии. 
Врид. во'нао о р коаодитедя Никитин. 

27 ш-еля 1921 г. г. Томск. 

И З В Е Щ Е Н И Я , 
ИЗВЕЩЕНИЯ для очередного камера ара-
нямаются редакдаей до 2 часов дня. Па-
стувяашае воадвее в ачерадвов яапвраа 

вхадят. 

П А Р Т И ЙНЫЕ-
— Сегодня в 1-й аудитории гл. коря, 

технол. института в 7 ч. в ч. состоится 
лекция в партшколе иом'лчейки а. у. а. 
т КаонеаьС( нд на тему: ^ведена» в 
изу-о-ние программы р. к. п." 20-го апр. 
там же и в то же время лекция т. Най-
ди а на т ; у: Истории р. в. п. Ввел 
свободны . 

I Р ц Ф Е Г . С И 0 Н Д Л Ь Н Ы Е ~ 

— „Губотдел всег.гофсоюза совгабот-
пиков мрел а -гае г I] чеем месткояи 
сообщить оО апреля точное числа чле-
нов сюда, ооъошияеаых дан-ым ие-
с-скояом, .') иогтвона» губротыекч, гу<-
рекннзк мл, губмилвцж I v6i спилBiMa.' 
ортчк, I одмилпции, губстатбк ро, губраВ 
Ирина, тепо, иролчагазнна, ревтрибуна-
ла. ряСкрина' ж. д, губвоен омата и 
вс м представившим анкеты и течения i 
дней отлучить иа гусог ела члонскае 
книжка; 3] вса отобранные и сткомаич 
ууокдюях чаеиов чеенехие книжки аа-
меалаямо спать в губотд- л; 4) впредь о 
еевх У Х О Л Я В 1 Я Х и внеи, астулающвх 
чяеяов еообщ.ть в губ»тдел ие поздвев 
3 диен со лн» уни.ь-ения и эач-саа-
ния; 5) всем месткомам соочно со-Ощит» 
сяисок члеиив данного иесткоча с ума-
яаяи-м, кто является постоянным от-
ветственным ЧД1НОМ, святым с работ в 
учрежкяни. Неиси-хненне всего ныше-
нзюженного ооалеяет дая председате-
лей и секретарей M - T < O M O I пр-данав 
ах т. д. с. за нарушение спорной дисци-
плины. 

' р л 3 1 С Е З . " 
т — 7 - 1 г М . Т Г Т 

— Достянаеяы в редакцию 1 обедав-
иые к'реочки ма имя т. Вухлавских, 
подучить можно с 10 до 2 час. в воин. 
J* 1; 

Редактор Кеист. Молоток 
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