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НОВОСТИ ДНЯ| -

, Президиум Всероссийского Цент-' 
р а т н о г о Исполнительного Комитета 
наградил тульекий патрзнный заиод 
орденом трудового красного знамени.] 

В Англии продолжается забастов-
ка углекопов. 

ЛГ« 9 5 Е Ж Е Д Н Е В Н А Я Г А З Е Т * . ЧЕТВЕРГ , 5-го мая 1921 г . 

Т Г а д о б а я п е р е б р о с а . 
X еъезх п а р т » , реши! ряд вав-

1мее серьезвых вопросов жвзнв сов. 
Россия, наметил план партийного 
строительства. В отоп плане основ-
иол и наабодее решитеаьиоВ перо! 
является- переброска евл вз сов. 
учреждения на фаПрвви н заводы, 
для работы непосредственно в пред-
приятиях н из сов. учреждение на 
партийную работу. Ита плановал 
переброска должна была быть про-
ведена в несячный срок после съез-
да. Однако пришло уже около двух 
месяцев, ни здесь, в Сибир», тав 
уда.тепнпВ от центра, тольво еше 
прветуваеи а подготовке ее проведе-
ния в жизнь. Запоздав, ны еще с 
больше! ьявргвеВ должны celiac жо 
аа вестах и • гуРернском певтре 
подготовить весь необходимый мате-
рвал ддд проведенвя это! веры в 
жизнь. Надо использовать опыт 
негг, проанализировать условия ра-
боты в сделать соответствующие 
ёыводы, согласовав вх для провале 
вин »т"1 работы в обшегубервекон 
иасштабе. к а и н критерии, веря-
дои должны руководствоваться места 
ври составлении материалов? Знавве 
местных условий работы н зпавие п 
правильная оценка работвиков-вот 
единственное иернло, которым можно 
р*ководстнопаться. В сов. учрежде-
ниях часто многие Иегяцы сиди 

товарища, воторых можв» было бы 
без значительного ущерба снять а 
послать аа партийную работу, в 
однако овн сидят в конечной итог» 
невольно втягиваясь в тот бюрокра-
тичееквй порядок, который обуслов-
ливается общими услонняии. 

Иераброснть целы! ряд наиболее 
ответственных работников из сов. 
учреждений в рабочую пассу, длв 
партийной работы—в втои сейчас 
основная задача, основное требова-
ние момен.а. В широких беспартиИ-
иых массах ве может быть доста> 
точно глубоко поставлева работа, 
если сави нисшве партийные орга-
низации—ячейки, будут слабы и не 
смогут веств работу. Усилить ком-
ячейки, бросить туда нанбодсе врун-
вые силы, связав вх дрепко с рабо-
чей массой—таков едиветвенный 
путь оействвтельвого изненеяия 
теина все! наше! партийное рабо-
ты. Этот темп, втот ход работы 
сейчас недостаточно бветр. Нужно 
сделать его более быстрый, и для 
ото г» работа ячеек должна быть 
поставлева ва должную высоту. 
Ваш всегдашнЛ! лозунг: а маееан 
должен теперь получить реанззцию 
—как раз вто! перегруппировкой пе-
ребросить партийные силы из канце-
лярий и кабинетов в самую гущу 
трудовых васс. Б. М. 

е щ е о С е м е н а х . 
Основным условием успешного про-

ведения посеввой ванпании является 
правильное разрешение вопроса об 
удовлетворении крестьянскою хозяй-
ства еемевныи материалом. 

Вот почему ваинтереесванные в де-
ле расширения посевной пмщади все 
хозяйственен» органы соввтево! вла-
г и ва втот вопрос обращают вс» 
возможное ввивание. Все, «пе иожио 
(делать в отношении помощи кре-
стьянскому хозя!ству а полному за-
севу полеВ советское »ластьв, делает-
ся. Вместо 120.000 пудов ееваявого 
иатервала яровых хлебов, отпущен-
ных н прошлом голу, в вывевнем 
году отпущено 8G4.Q00 пуд. веяного 
рода яровых хлебов. 

В прошлой году, благодаря слабо-
сти нашего советского в в частности 
продовольственного аппарата, ны не 
иоглн своевременно поставить работы 
но отсортир вне гя продзапасов до-
статочно пгвгодвого по всхожести в 
с ма юй сорностью хлеба. 

В нынешнем голу благодаря объе-
диненным усилиям земельных и про-
довольственных органов л а работа 
была своеврененво ороделана а от-
пускаемый населению для обсеневе 
аия хлеб вполне удовлетворяет аача-
ствдн семенного хлеба. 

Кроив того, по причине своевре-
менно принятых не» отпускаемый 
семенной хлаб нынешнего года будет 
волвостьв неиользован, тогда в и 
еенена прошлого года попала ао в но-
га е места губерннв уж» после Лосе-
ва. ОтпускаеныВ нз гоеударствеввых 
запасов еенанноВ материал предна-
значается, главвыи образом, для д» 
фицитных и пострадавших от всяко-
го рода стахнйвых бедстввВ местно-
стеВ ио в среди производящих вол» 
стей, в некоторых крестьянских хо-
зяВствах ощущается остры! недоста 
тек сеяеввого материала. Потреб 
иость таких юзяВств, еелн нодсчв 
тать вх по губернии выразится в 
ввачвтельио! цифре. Где же взять се-
мян для вгих хозяйств? 

Происходившая в начал» апреля 
1-я сессия с.-х. совета, на воторой 

' участвовали представители беспартий-
ного крестьянства губервви, также 
«вдалась этим вопросом. Она подсчи-

, i u i потреСвастя дрепывехого хо-

зяйства в еененах, подсчитала иашн 
государствевные продовольственные 
запасы, учла необходимость епабж»-
ввя тружеявмЕов города, оказываю-
шнх помощь деревве в борьбе с хо-
зяйственное разрухой, и пришла в 
заключению, что государство дало 
вреегьявиву все, п о пожив дать в 
настоящих условиях. 

Необходиио иайти вны» способы 
огеспечения креетьявевого хозяйства 
семейный материалом. Нужно стать 
ив путь взаавопонощв; нужно иаж-
доиу крестьяниву повять, что засев 
поле! его соседа одяваково выгоден 
вак одному, так и другому, вбо го-
лодны! сосед, если и» засеет, елдет 
ва шее засеявшего сытого ирестья-
нипа, не оказавшего ему своевремен-
но братскоВ понощн. 

С втоВ целью губпосевконов ва 
основании постановления 8-го съезда 
советов был ебъявлеа учет ееневного 
зерна по всей губервви и ввутрен-
нее его перераспределение иежду 
нуждающимися хозяевами. 

До сих пор вта работа не дала 
ожидавшихся результатов. Пз воло' 
сто! сплошь п рядом богатых и 
сильных несется в»пль о недостаче 
сенлн. Когда же начинаешь подроб-
на знакомиться, как провзиодился в 
втих волостях учет севян, то оказы-
вается, что сведения инв в зеиотде-
лы давались на основавия устного 
овроеа хозяев о наличности сеиян, 
вх взбытке или недостатке. 

Левов дело, что т а ю ! способ ра-
боты ве ног дать положительных ре-
зультатов. Л наоборот, тан, где за 
ату работу взялись ввергично, где 
сельяовы, волпосевкомы, нествые 
парти!выо и советскне организация 
уяснили себе сущность и значение 
работы, где произведен действитель-
ны!, настояшвВ учет, таи результа-
ты получились другв». 

Првиером может служить Зырян-
ская волость, где по формально"у 
первому учету недостача семян вы-
ражалась в количестве боле» 57.000 
пулов и после вторичного, строгого 
учета поел» того, как еа зтв дел» 
взялась -все нествые силы под руко-
водством представителя упосевкома 
о ш а л и к чю вта волость обмие-

пвт «воиии сеиепаяи вею падав-
шую иа нее площадь оосааа. 

Таи идет дедо там, где и крестьяне, 
в местные работаики увеввла себе 
важность стоящей перед ивии зада-
чи по засеву полей. А там, где при 
попустительстве, а иногда я содей-
ствии местных органов власти иаибо 
ле» зажиточная часть крестьянства 
прячет семена, переводя их и лучшем 
случае в муау, а в худшей на са-
иогонву тан и до енх пор бедпе!-
шая часть васелевия стонет, предвв-
дл возможный недосев и голодовку. 

Таких примеров в ваше! небога-
то! опытом работе в» мало. Наври-
мер, в Зарубвнской волости, Щег-
ливевого уезда завузенотделои прв 

[объезд» волоств'был обваружен не 
учтенный излишек семенного овса в 
колвчестве 2ft пудов некоторое коли-
чество а других севнв у самого 
председателя волиосевкома. 

То ж» само» оказалось а в дру-
гих шести дворах, которые быди об-
следованы без всякого выбора. 

А требования ва сенева втяни хо 
зяеваин были поданы. И овв надея-
лись ва понощь государства. Ко-
нечно, председатель волпосевкоиа под 
покроивтельством в при содействвв 
которого кулачество нрятало объяв-
деивые государственной собственно-
стыо семена, арестован в предан pt-
волюциовнону судуЦно нз втого вадо 
сделать вывоз, что на вестах ве вс» 
сделано для борьбы с иегущим быть 
голодом. 

Силы партии ва короткий предпо-
севвыВ период юлжиы быть напря-
жены дла проведенвя в жизиь по-
становлений 3-й губкояференцвн. 

Советский аппарат должен проя-
вить максимум'усилий для выполпе-
ивя понааовлеиия пленума губиспол-
кома о подпои засеве полей. Трудо-
вое крестьянство должно оказать 
содеВстии» органам властв и проя-
вить инициативу в дел» изыеваявя 
сеаьврого материала, вв аабыввл, 
что чей больше васеет врепьяини, 
тем бодьшии величеством и»ба ов 
будет располагать для свободного 
оборота. 

От навях у»нли! заввеит благо* 
п»лучв« трудящихся гдбезиа и 
предстоящей году. 

выспи! нерв наказания—ра«тр»лу, 
Хозииа к 3 годаи заключения в ирян-
рабе и Мавулива и б годаи, и», при-
нимая во вввмапие постановления 
верховного органа Р. С. Ф. С» Р.— 
В. Q. I I . К. советов, ревтрибунал ре-
шил сиягчять меру наказании, за-
пенив высшую иеру на-
казания Апосову и Иванову—четырь-
нн годами заключения в прннрабе, 

T>el;nny условным рестрелом, сроком 
| на один год, Мивудину 3-мя годами 
без права анвиствв, Хоаиву услов-
ник осуждением. 

Этяи свони постановлелвеи p i -
трвбувал ваявид громко п ясно, что! 
сов. влаеть и рабочий класс и» м с т -
ив ХОТЯТ МСТИТЬ евевм, врагам а что 
пролетарски!) суд—вто «уд нилости-
вый и справедливый. Jg - J 

Но пусть«буржуазия и вс», ни* 
тянетсл а ней, знают, что рабочвл) 

; клае<! зорка стовт на страже свовх. 
завоеваний, ва страже рабочей раво-

! люцвв, и, когда паю оа уиеет бес-
пощадно расоравдятьсд со своими 

1 врагами. Пусть повнят об втои вра-1; 
1 гв ссв. власти и рабочего класса. 

Советская Россия и мировая буржуазия. 
Накануне торговли о 

Польшей. 

РИГА. 29 апр. Союз варшавских 
купцов нредставал министерству тор-
говле записку, в которой указывает, 
что в связи с предстоящими перего-
ворами о заключении торгового до-
говора а возобвовлевия товарообмена, 
необходиио, чтобы члены союза были 
привлечены к участию во aeez под-
готоввтельвых раблах и в елних пе-
реговорах. 

О т в е т руигынскогя пра-
вительства . 

МОСКВА. 3 над. Нарксивндел и»-
лучнл вз Румынии соебщение, что 
военное нинвстерство отправило на 
Двепровсхий линан суда » целью 
выяснения положения. В схорои вре-
мена овн должны представить сво! 
доклад, в результат» которого ру-
мынское прзвнте ьство даст охонча-
тельный ответ относительно вашего 
предложения об ортанизацин снешап-
ных нонвсси!, против которой ру-

мынское правительство ничего ие 
имеет. 

Гервнания и с о в е т с к а я 
Р о с с х я . 

БЕРЛИН. 22 апреля. Гермапевнв] 
министр виостравных дел Свиовс в 
своей речи в рейхстаге увазч, что 

, утверждение право! части палаты,' 
будто повстанчесне» движение цент-
раиной Гернанни прелеходило прн 
неиосредсшянои участии советского] 
правительства, ве является доказан-' 
вым. Указывая на заключена» со-
ветским нравнильствем ряда терто-
вых договоров, Симоне подчеркнул,1 

что Герм&ввя должва обратить свой 
лзер па восток, куда должен быть' 
устремлен избыток духовых и эконо-
инчосквх сил Гернапви. Само собой] 
понятно, что пвдвятвоТруссвого вен-; 

ледедяя возможно двпь прн понощн. 
германских транспортных средств. 
России необходииы гернанские на-] 
шины, гв'нансвая работа для эко-< 
помвчесхою возрождения России, и. 
вся Европа, даже Амерчка, должны 
будут прввать в втои участие. 

З а б а с т о в к а 6 А н г л и и . 

1 И К ш и 
Томский губревтрибунал вынес 

приговор п» делу сибирской реак-
ционной прессы и наиболее ярых 
ее представителе!—проф. Ано-
сове, прис. пов. ВеВлияе, проф. Ива-
нове, Хозияе н Микулине. Ревтрибу-
нал после почти недельного заседа-
ния признал всех обввняемых винов-
ными в самых тяжелых преступле-
ниях против рабочего вдасса и рабо-
чее революции. Поддержка колчанов-
ского правительства, вдохновитель-
ство преступных шагов втого п р -
иятельства, направленных против ра-
бочих и врестьяв, наконец, ярая 
борьба против сов. власти, рабочей 
революции—таковы освоввые обви-
нения, хеторыв были предъявлены и 
о которых приговор говорит, что они 
довазавн. Только по двум последним 
пунктан обвинения, предъявленный 
ор пев. Бейлнну, ниенво о выдаче 
сов. работников и распространения 
клеветы ваУог, Россию и печати, 
обвиненв» признано недоказаввыив. 

Такин ебразон в атом процесс» 
величайшие преступления подсуди 
иых обрисовалась достаточно ясно 
в определенно. Представителе! и 
идеологов сибирской контрреволюции 
судил ревтрибунал, н ов должен был 
вывести опрлдедеввы!, твердый при-
говор. 

Бал х » пролетврекиВ суд разре-
шил вто дел». Ревтрвбунал пригово-
рил Аносова, Иванова. - Ы л в п а , к 

ЛОНДОН. 29 апреля, совещание 
делегатов углекопов отвергло окон-
чательно предложение правительства 
большинством 899 тысяч голосов 
против 12 тысяч. 

МОСКВА. 3 нал. Исполнительны! 
хоиитм хедешдовожвяков разъяс-
нил, что иривав, запрещающий же-
лезнодорожникам перевозку угля, на-
са»тся лишь угля, пршазпаченного 

для к нверчесхнх целей а яе для1 

нужд больниц, учреждений обд 
ственного пользовзвия и домашнего 
х .зяйства. Сообщения о выходе угле, 
копов нз троВственного союза пока 
не иопверж.штвя. 

ЛОНДОН. 27 апреля. 4 -ело „,ра 
ботвых в Англии ва 26 апреля до-
стигла инлляона семьсот семидесяти 
четырех тысяч человек. 

Постановление президиума. BllHiĈ  
Именем Российсюй Социалиетвче-

вков Федеративное Советской Респуб-
ЛИЕВ ВнроссвВскч! 1|евтральвы! 

свевн^м вод< ягелия рабочих в< 
1919—20 годах, п ц недостатке на 
заводе материалов и средств, при] 

Исполввтельный Бсаитет советов pa-{недостатке имструнеитов и неснотр» 
бачмх, крестьяне!»!, BpacBoapMe'ciax на топтнввые затруднения сод угро-| 
я казачьих депутатов награждает;а»И захвата Тулы банданн ганерад» 
ттдьекнй патронный завод орденом Денекина, в месяц выоустня поло-] 
трудового красного знамеви н выс- женную ему врогранму произведем 
шин знаком 0П1ЧНЯ, установлеввын патр. яоа для снабжения краевой »р-/ 

ива. Награждение рабочих и служа-] 
щи! тульского патргпн"го завода за 
проявленную нии внргнв в ревво-
сти»е исполнение долга рабоче-кре-
стьянское правительства ставнт де-; 
ятельпоеть эту в пример другая ра 
бетщакав на ебширвои поприще на-
рохвого хмяВства республики, дабы 
ряды смнатсльнвх самоотверженных 
борцов ва великое дела укревлепиИ 
и развитие и»имунветнческого стран 
широк» пошло с важдын дней. Пред-
седатель ВЦИК Садниви, секретарь 
ВНИК К н у ш з е . 

л'Я выдающихся работников ва 
j фронте труда, как признанными за 
, елугавя веред революцв»! а в озна-
менование упорного труда, вирокого 
спелого почина, исщиого организа-
ционного размаха,неусыпного рвения я 
блестяще! плодотворной деятельности, 
наоравдавноВ на аосстаяевлеяяе в 
р а з в и т народного хозаДатиа рее-
вубликр. Трудозо! нодиг тульского 
натр,иного завода аыр.-задеа в том, 
что тульские завод, ввел уж» «но -
шенное в период гражданской ю н ы 
оборудование, при тяжелой продоволь-

По советской России. 
ЕКАТКРИНВУРГ. 2аор. На ируи-

нейлвх 8аа..дах Н«аторияг7рга про 
исходили торжестеенние чествове»аи 
героев труа», Главный оОразоа, рабо-
чих 

САРАТОВ, 20 апр. Перед весенним 
legoxoioM ьечеювеческиии усилия»" 
к манд пароход и в рабечи* Сре в-
ского района и благодаря семо-южер-
твованию оабочвх еоасан обоеченны! Лнеао? 

|на гибель парохел, на котором било! 
пмтора М И Л Л И О Н оудов всевозможных 
гру св. Особенно ОТЛИЧИЛИСЬ де-
в .ть стзршш Вое ередстаелены к н-. 

1 грел" 
I КИЕВ. S кая. Первого м«я о-ганязо-
раны были праипестеа, особенно тор-j 
жествгино и шоро о Лила разработана^ 
орограима детского праздника- Дая ра-; 
бэчнх была организованы гулянья оо1 

Ou-nnV * 
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Заеедате 28 апреля, 
Пе-ае дополнительного допроса под-

судимых а оглашения некоторых до-
хумеатов ревтрибуналом заслушнвакя-
аа речи обвинения. 

Речь тов. Молотовя. 
Тов. Молотов говорат, что пролетар-

вхяй суд—суд справедливы!!, поетому 
ревтрибуналу необходимо более объ-
ективно посмотреть ва роль подеудн-
ш х • точение 1<|| лет сибирской ре-
акции, а потону прежде «его нужно 
оглапуться ва сибирскую номтр-рево-
аюкаю • установпчч какую роль иг-
рали в же! обтшнаемые. 

Ответив агавы сибирской контр-ре-
волювии ет чехословацкого переворота 
до того времени, когда совершенно 
определение прозвучали олова о пере-
даче влаетн в елевые руки диктату-
ры, V. Мологов говорит, что сибирская 
реакционная пресса во псом помогала 
ревкнвоввой власти, как она же уча-
ствовала м борьбе в с сибирской об 
лаетной думой, и вообще л социалв-
етамв, говори, что вооруже шан борь-
(а велась ее ив-ва того, чтобы а врас-
иоьу флагу првсоел впить бело-аыевыД, 
п о веобходвмо еовертевво вемеааеь 
»ею ви триннюю политику. 

После оадеива директории ва арене 
«Си о. Ж.» остались только правые, 
воторые приветствовали каждое начи-
манне колчаковщины, все овстема so. 
«орой была системой белого террора, 
направленного против рабочих и кре-
стьян. Во главе сибирской ковтр-рово-
аюциа стоил торгово-цромышлениыв 
класс, а вн руководила «Сиб. Ж » , ста-
тьи которой перепечатывали» всей 
Свбир но, а рабочий класо долг,ев вот 
д а » по лаги; гам каждому ив сотруд 
мваов сибирской реакционной прессы. 

Речь т . Летунова. 
Далее говорил т. Летунов, отметив* 

пвй, что было время, когда продстави-
вехн интеллигенции шли о народом, 
говорили о его счастье, во потом вн 
воллвгенцмн, в липе представителей 
профеесуры, адвокатуры и журвали 
втики, перешла на сторону буржуааин 
м овон силы стала отдавать на служе-
ние контр-революции, ва борьбу с 
рабочими и крестьянами. Учитывая 
борьбу, которую еще придется вести 
рабочему алв' су о буржуазией, ревтри) 
буналу необходимо воздать каждому 
на обииняемых во заслугам, 

Тов. Капенельоон обвивает—подсу-
димых Ынкулнна и Хозипа, причем 
говорит, что первый вв них, в борьбе 
с пролетариатом, ве остановился даже 
перед тем, чтобы напечатать ,такую 
еаную ложь, как декрет о социализа-
ции женщин, чего не вонествла даже 
«Сиб. Ж.» Хознн-ве авллется пред-
ставителем рабочего класса, т. в. ов 
сын ве плотника, как сн заявляет, 
подрядчика. Во если бы он был н 
сыном плотника рабочего, то разве на 
было изменников о среде рабочих?—К 
таким нзненниаан рабочего класса в 
тиком случае необходимо отвести в 
Ховива2 Вся работа Миауавва н Хо-
ешва способствовала тому, чтобы раз-
рушать жнань рабочего класса. 

Тов. Апгевич говорят, что во главе 
евбирской реакционной прессы етонлв 
ебманвеные Lei тин, Аносов н Иванов. 
Ил не видали ва фронте, а ови здесь, 
укрывшись в тылу, за грошв выраба-
тывали почву для аолчаковского прв" 
Жительства. От вненн пролетариата 
*. Анксвнч просит ревтрибунал при! 
говорить мх х высшей мере наказа) 
мня—в расстрелу. 

Речи защиты. 
Представитель общественной зашиты т. 

Гсштсвт указывает, что оружие было отоб-
рало у Микудипа в Иркутске контрраз-
ведкой, Ъогла там еше пе было советской 
иластя; вопрос о клевете на соввласт* 
разбирался иркутской комнссисй во ви-
виста к, которая воставоввла лело превра-
тить. Остальные три обаввеввл,—подделка 
деауневтов, евлевве в тюрьме подчужой 
фамилией и попытка к бегству аз пределов 
республики,—являются одним преступле-
нием: рае хотел бежать, то для втого воль-
аовалсл а подложный довунектаии, а но-
вая а тгрьну.а-назыкал себд тен именем, 
хаквм вначвлсл во ятин документам. Ilo 
Никулин и ве думал белить: on првехал в 
Ярвутск аа месяц до советской власти и, 
если бв хотел, ног бы скрыться. Ов мотбы 
бежать ял Усолья, где прожал 2 месяца. 
Ов хотел лишь временно прожить вельским 
рабочим, чтобы потом, мосвользовввтлпсь 
аввветвей, объявиться! Гавота его ве была 
аолвтаческой—он „пролергввал" пе только 
бельшеввхов, по и управляющего губер-
нией, я архвереа, и ряд других лиц. Его 
бульварная гавета пе могла в „вдохновлен" 
аолчаковское прасательгтво. 

Заседание 59 апреля. 

Продолжение речей 
щиты. 

В яагедавпя 29 апреля первым говорит 
«аядитсик Бейлнва А. С. Зеленив, указы-
вающий, что всех сотрудпвкев «Сиб. Ж.а 
было более 200, что Бсйлан в свовх стать-
ах боролся с отрилательивнв сторонами 
деятельности правительство Колчака, со-
туаетвоттяо отнм'идгл х трудящимся, к ра-
бочем, лоногал больвеввкан, врвиеаав-

(Овонматтне) 
шанса еибирсаи вравательетяов а суду. 
Тов. Зелевяп считает веобхвдинви приме-
нить х Бейлвну ааинствг согласно декрету 
во случаю 3-летия советской власти. 

Защитив! Аносова т. Грвднев отмечает, 
что его аол-амитвый, по огаыву предста-
вителе! свбярского вравятсльства, ве был 
для лях версовальпо водходящин̂  почему 
я вельзл его считать едохеовятслеи итого 
правите четка. Тов. Грпдпев ваяомввает 
ревтрибувиу о свисходвтельвом отвоше-
яви ревтрибуналов в Мосаве и Опеке яо 
делан тактвческоге иентрл в литературным 
в ансхаавеяотся аа врвнгиевве х подсу-
димым октябрьской амвистин. 

8ащ«тнвк Иванова т. Вмнеееяскяй го-
вори с том, что статье яроф. Иванова 
посели научим! характер, вочему и н« 
могла ваянтересовать людей волвтнхв вре-
мен Колчака, лаеатнх исключительно те-
лущима еобвтвянв. С восстааоалеввем со-
ветской власти вроф. Иванов вредволягал 
оргаяяювать красаый уиняерситет и по-
местил о< «тон статьи в красноярской ра-
бочей гааете. 

Защитник Хозяяа тов. Кажрев говорит, 
что Хозвв ва 11 месяцев вовеетвл только 
5 стате!, а »го свндетслютвует, что он ве 
мот быть вдоаиоввтелен свбирскего прави-

тельства, кяи я ве был '.'ятеаеЯаН сотруд-
веков „Сиб. Ж." я бдиха.лнм вонощвв-
ком Ддряавоая. 

Заседание 30 апреля. 

Речь тов, Молотовя. 
Возражая вашите, т. Молотов отме-

чает, что карательная политика совет-
ской власти—гуманность, весть только 
один пункт, который говорит о приме-
нении высшей меры вакаааниа и толь 
ко а известном месте: военное положе-
ние не свято в Сибири и, и частности, 
в Томской губериип, о атому оно иожет 
быть применено к обвиняемым, так как 
Сибарь жилет совсем в Других усло-
виях, чем Россия. Рабочий класс гу-
манно судит своих врагоа потому, что 
ои сан слишком долго страдал, слиш-
ком долго находился под пятой наси-
лии. Да рабочий класс является и един-
ственным классом, который борется ла 
уничтожение всякого неравенства, бо-
рется за внеклассовое человечесаое об-
щество, поэтому и к насилию ов от-
носится. как к неизбежному, потому 
что слишком трудна его борьба: чтобы 
добиться счастья для человечества яав-
тра—сегодня он должен бы'ь тиерл, 
должен быть беспощаден к своим вра-
гам, отстаивать снои позиции Так же 
твердо, как отстаивала их буржуазия. 
Рабочий класс должен быть тверд и 
беспощаден еще и потому, что дос-а-
точно ему лпшь немного ослабить свою 
политику, как буржуазия не замедлит 
втим восоольговаться: мы помнем исто-
рию Парижской коммуны—там буржуа-
зия расстреливала тысячи яе только 
рабочих, но и т детей, жен, отцов. И 
теперь со времени октябрьской рево-
люции рабочий класс иринее много 
жертв. И к тем шакалам, которые тер-
зали рабочих здесь, и Сибири,—отно-
сится в сибирская реакционнее пресса, 
представителей которой судит ревтри-
бунал. Советская влесть справедлива— 
а ревтрибунал справедливо совдаст 
виждому из них оо его делам. 

Перечислив виныхиждого из подсуди-
мых против пролетариата, т. Молотов 
ламечает, что «Сиб. Ж.» была привет-
ствована генерааом Маткоеекам, кото-
рый ставив на ириговерих «М. К.»—и 
за втой подписью расстреланы сотпи 
коммунистов. Ножио ли говорить об 
оправдании подсудимых? 

Поело перерыва. 
После перерыва с возражением тов. 

Молотсву выступили яащвткики подсу-
димых, а затем было предоставлено по-
следиео слово подсудимым. 

П о с л е д н е е с л о в о Б е р л и н а 
Бейлин скаааа: большего дела и не 

ищу, а хочу только честно трудиться; 
если признаете, что я искренно сознал 
свои ошибки, то оставите мне жизнь и, 
мож»т быть, дадите мие свободу. 

Последнее с л о в о А к ос о в а. 
Аносов.- перебирая в памяти асе на-

пасенное, вижу, что совесть меня не 
осушает; какой бы ия был ваш приго-
вор, я уйду из этой валы удовлетворен-
выи: народ врванал и поддержал со-
ветскую власть—а мне оетаетса уйти в 
сторону; и в—ухожу. 

П о с л е д н е е слово Иванова. 
Подсудимый Иванов ехааал, что для 

своих статей он пользовался оффици-
едьпыми сведениями и ве должен нести 
ответственность ва то, что вта сведе-
ния были невернй. 

11 осл е д я ее с л о н е Х о л е н а . 
Хоанн говорит, сто когди он был мо-

билизован, то, пройда Сибирь, увидел 
действительную живиь и помял, что 
раньше был Веараа. 

Приговор. 
После почти 3-часового совещания 

ревтрибуналом объявлена революция, 
согласно аоторой: 

Бейпин—приговорен куслопному рас-
стрелу: если в течение 1 года он не 
по,-торит преступления, наказание не 
будет приведено и исполнение. Ил-под 
Стража Бейдана освободить. 

Аносов и Иванов—к расстрелу, но, 
оо примененин амнистии ВЦИК это на-

казание заменена ваключенаек в до*-
прннрабе aa i года каждый. 

Микулин—к заключению в донория-
рабе на 5 дет, во а применением амни-
стии срок сокращен до 8 лет бее права 
применения амнистия о дальнейшем. 

Хозив-к заключению аа 3 года, во 
с применением амвистив вто наваяавие 
признано условвым; ил-под стражи ос-
вобождается. 

Приговор ревтрибунала встречен ву-
бликой аплодисментами. 

(Вот как нужно делать! 
Д-р, Помою, [КетскоЛ волости, На• 

рыме*, apod). 
На нашу деревню пала перстяная 

разверстая. 'Крестьяне с места в 
карьер начала уклоняться от выпол-
нения втой повинности. Мы, дескать, 
обносились, шерсти у пас очень мало 
и проч. Неоднократные попытки еель-
е вета понудить крестьян к иынолне-
нив> разверстки ни к чеву не при-
вели. 

Приедала к паи ия Варыиа тов. 
Пономарева, в качестве инструктора 
по работе среди женщин. Организова-
ла женотдел и поставила перед кре-
стьянине конрое о выполнении шер-
стяной радверетки, растолковав ни 
иначение втого дела. 

В результате женотдел с о б р а л т р е 
буеное количестве верста, нобилаао-
вал всех уклоняющихся женшин иа 
обшую работу, и ' к течении трех дне! 
шерсть была переработана яа чулки 
и рукавички. 

Все сработанное слано н потреби-
ловку. Вот как ваши нолвовевие жен-
щины работают для республики. 

ПЕРВОЕ МАЯ. 

Посевная кпкпанея. 
В маринсиом упосевиоеае 

Губпоееиконон принят к сведению 
доклад марвинсвог" ушееввмао по-
ложении дела посевной кампании. 
Ив доклада видно, что в уезде к 10 
нарта организовано 41 прокатпувкта 
и 5 опорных ремонтных мастерских, 
в которых имеется 7 сверлильных 
станков, 334 огвя, 286 наковален. 

11'еионтрабочи1 инеется 430 человек. 
1 Б 10 апрели отремонтировано 830 
плугов н 330 боров. Годных в упот-
реблению мугов в уезде ииеетгя 
12275 шт., больных—2202, порой 
годных—36693, больных—730, сох 
годных—2410, сеялок годных—64, 
бодьных—15. Для удовлетворения 
населения уевда плугами в боронами 
нх инеется в достаточном келачеетве. 

Семенного натериам, висте е от-
пущенный для уезда иа гоесеифоида, 
имеется 442124 птда, т. о. количе-
ство, достаточное дла яаеева 44212 
десятин. 

Недостача ееиян выражается в 
сумме 737440 пудов. Упосевкон, 
учитывав вадоотачу семенного зерна, 
постановил: 1) все яровые хлеба счи-
тать л еностью забронированными, с 
воспрещением расходования лих 
хлебов до полного обсеменение на 
иные нужды, хромо обсеменения по-
лей, 2) назначить переучет семян, 
который должен быть закончен к 
20-му апрля, 3) обратиться с воз-
званием к крестьянству относительно 
выявления спрятанного зерна, реги-
страции его в сельконах и проверки 
всхожести, при втом упосевкон га-
рантировал то, что виновные в ук-
рывательстве хлеба наказания нести 
не будут. Результаты предпринятых 
мер уже сказываются; так, иа Зы-
рянской волости сообщали ранее о 
недоетаСе 57 тысяч семяв; теперь же 
поступили сведения, что семян ' во-
лости для посева достаточно. 

Но другой волости была заявлена 
также недоетача в суиме 3005 пу-
дов, теперь таи ииеетгя его 7о00 
пудов. Ив доилада. н заключение, 
видна, что Марианский уезд выйдет 
из ватрулнишьиоги положения в 
смысле недостачи ееиеиного материа-
ла и проведет посевную кампанию 
1921 года удовлетворительно. 

1! п а часа дия на Плошадн Рев*-
люцни состоялся парад и митинг. I 
параде принимали участие в о 1 ш я 
профсоюзы. 

Пеенотря на дурнув ютоду, иарад 
н митинг собрал х:нвгв народу. В 
параде были представлена все крм-
ноарнейские ч оти гарнизона е еко-
нни внаменами, а также к нрофеои-
зы. Плошать, окружающие адаяня, 
(ратеиая могила были к втеку кро-
вени соответственный обравоя деко-
рированы. 

Парад принимал вачгар т. Репин. 
На нитвнгв выступали от губкова 

т. Агиакии, от губиснолкома I . Пе-
римов, ет гарнизона т. Репин, ет 
губпрофеовета т. Лоеевич и от сою-
ва молодежи т. Гриненач. Выступав-
шие отмечали значение перионай-
екого праздника для пролетариев 
всего мира,. выяснили явачеявв ото* 
го праздника для пролетариата сов. 
Госеии и зарубежных рабочих. 

Ванечення! после и т и п а и * > 
дерт быд отиевен. 

Улицы города, оеойвноЛонннскШ 
проспект, где, главный обралон, раом 
квартнроваиы советские учрежден*, 
были декорированы веленью, ковра-1 

ян, флагами. Особенно удачно Сил* 
декерироваян Дворец труда; губ'юсг, 
губклуб, управление Томской ж. д., 
почивал ш т о р а , губфкиотдед ж 

В окнах {верпа труда, гарилуба г 
др. были уетроены выставки лятчН 
ратуры и фотографий, посвящопп:л> 
нервону мая. В одвон пз окоп Двор-' 
на труда был устроен квненатограф.', 
Вечврон во всех театрах н клубах 1 

состоялась спектакли и перед нини 
доклады о аначеннн первомайского 
праздника. 

Накануне п р а в ш и иа предприя-
тиях и и красноармейских частаг 
состоялись нитинги. 

Норидное хозяйство. 
Л е с н ы е s а г о т о и ки. Начинав 

с марта мес., работа томского гублес-
комя, нриааапная сибрег к мои ударной, 
протекает ивтеисивно,-во веек от-
делах гублесхома введен деватпас»-
вой рабочий день. 8 марте мео. аакоа-
чиаясь мобняичацая по разверстке в 
вывозке лесоматериалов. К этой рабо-
те, весьма напряженной, прибввааась 
подготовительная работа к представ-
шему сплаву лесных материалов, вето-
рая еще не закончена. Тяжесть рабо. 
ты значительно увеличивается недо-
статком опытных работиикои. 

Н а т у р а л ь н о е п р е м и р с и е-
п и е а а с д а ч у к о ж . Сборка коже-

Эисиурсия по оинитвр-
ноаяу просвещению. Тон-: 
ским губадравом организуется ряд! 
акскуреий по санитарному просва-1 

щенню для озвашхения е вкспопа-i 
танн аНатоничесиого музея универ-
ситета, лабораторией бактериологиче-
ского института, филико-терапев^я>| 
ческего института и пр. Э к с т р е н * 
будут происходит 5 , 8 н 10 н и ( - ' 
З'/в часов дин. 

Подготовив N и л п и г » 
ц и и . Свбтрамотом телеграфно етд»- < 
во распоряжение о'выделении 40V 

. „, .красноармейцев для погруаочне-раК 
венного сырья в 20-21 гг. путем р и - ' г р „ „ , н ы х ра 0 о т , предстоящую н а -
верстай показала, что населенней она- ' ' / с . ' „ „ . , 
ется продорганам кожа по преимумде- НИГЯЦИЮ. Губтраноту ириказано ПО*.' 
ству легковесная, xvлшего качества, иге готовиться к приему м иснольаова-1 
ставит кожевенную промишлеяиветъ ц ц выделяемых грузчиков Н обек-
Сибири в критическое положение, таи явлииен, снабжением В как с изпясходовапием запасов т я ж е - " " ' 
лой кожа ( 3 - 5 категории) выработав НОобходвнын инвентарем. 
подошв и полувала должна сократить- j Г д е д р о ж ж и . В объявлениях^ 
сн. В ..иду втого сибревком постанови , „рещраздначной дополнительной 
к лицам, сдающим сырье сеерх развер- Г ' " . . . , " 
СТКИ, применять натуральное премаро- * видаче продуктов тено было 
вяние кожевенным товаром по следую- обещано НО */в ф. дрожжей ПО нрод-
ДЦ"1' норме: варточкам еерии А. Нинто ия вотро-i 

За сырье 5 категории—80 % стоимости g| T f j e j | д р в ж ж | | „ црсдлавок В| 
» 4 » 25 прон. » " 
> 3 > 20 проц. 
» 2—1 » 15 проц. 
» м«лкое . 10 проц. 

Расчет ва сырье я кожтояары ведет- ,ojn4 ( i ;T B t 
ся по-твердым ценам. Премяровенне ва . 
сдаваемое сырье является и»дивидуаль- Р"'- а я ПВЛОЧЯу. 
ным. Для премировании забронировано Спрашивается, для кого работает! 
необходимое количество кожевенных j Томске дрожжевой завод, для те а». 
Т0Еа1>0В- или для спекулянтов? 

З а с е д а н и е г о р с о в е т а . 
Сегодвя, 5 мая, в три часа дня со-
стоится васегаиие прешвуна гор-
совета. Присутствие всех членов 
обязательно. 

В ы с т а в и в ч е р т е ж е й про-j 
актов и рисуаков ивжеаерно-етро-, 
ительного факультета т. т. и. еткры-] 
та 2, 3, 4 мая е 12 до 4 чаеов. 

Объиеиевия оо провитан будут! 
даваться с 2 до 4. Вход о Тинирн-i 
зевсиого, в главной корпусе. 

Б и б л и о т е к а З е д и г о р о д и а . 
Первого ная открылась в помеще-j 
нми дона Науки библиотека «^ей-
ского городка.. Библиотека будете 
открыта ежедневно е 6 до 10 часов 
вечера. 

получил. Всои привянь адресовать-
ся на толкучву, где ножно при-
обрести заводские дрожжи в любой! 

по цене потто;и тысячи1 

По Томску. 
Курсы для подготовив 

опецивлвстов сельстрои-
т о л ь с т в а . Длд подготовки спе-
циалистов еельетроительетва в Омске 
отпрываютен сибиреиие курсы. При 
курсах будет общежитие, и курсанты 
будут получать оклад социального 
обеспечения и красиоариейский паек 
На куреы будут приняты лица, выб-
ранные н иоиандированные волиспол-
конами нв числа знавших четыре 
лейетвин арнфиетики и умеющих 
бойко писать. Перед приемом ва 
курсы будут проиерочиые иепытания. 

Редакция „Знамя Революции" ставит в , известность 
партийные, советские, профессиональные и высш. в органи-
зации и учреждения, что с-16 95 в газете „Зкамя Револю-
ции" веяного рода распоряжения, приказы, обязательны* 
постановления и объявления печататься не будут, а будут 
помещаться в специальных бюллетенях губисполкола, дпя-
чего оригиналы необходимо направлять в отдел управления 
губисполнома. 

Извещения же о собраниях, митингах, лекциях и проч. 
будут помещаться • особых городских приложениях к газе-
те и порядок приема их прежний—до 2 часов ежедневно,! 
комната Jfi I . 

С 10 мая выпуск городских бюллетеней будет сокра-
щен до 3 раз в неделю, а потому заинтересованные орга-
низации м учреждения должны обезпокоиться заблаговремен-
ной посылкой извещений в редакцию. 

Редаио» • •нотой. 
Издатель: Тойон. Губ. Отделение 

Гос. Иадательстеа. 


