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'Вопрос о продналоге leuepi, после
разработки общих шшженип, стоит
практически: вак прометя продналог
в жизнь.
Конечно, на такой вопрос моягно
ответви тольво сообразно местный
iусловиям, учтя всо особенности даявого в р е с ш в ш г о хозяйства?
Что же за освову должно быть положено при раевладве продналпа
It текущей посевной кампании
губпосе?»' ном уже разработав п д о
обязательного засев» в определенных
количествах десятин, 1 падающих на
уез1ы я вол ч ти. Исходя пз втого ко
лип стяа, которое должно быть положен > в основу раадшепвя вопроса, и
ножно говорить о раскладке продналога.
Десятвпа пащвв—вот аа что должва даваться ставка налога.
Совершенно другое дело о ш п ч е стиервых размерах раскладки в уездах.
Здесь местные условия н различный
характер крестьянских хозяйств будет Я1рать решак.шую роль.
В одной уезде десятина ножет дать
0*1,0 количество пудов, в друюн—
Другое. II сама обработав земля,
наличие с.-х. инвентаря, рабочего сво.
та и ра очах рук не- ножет пе бить
разнообраявоП в разных уездах губернии и по па<ным волостям,
Губпосевкои и его местные органы
должны заняться этим предварительный учетом местных условий.
Дальше стоит вопрос о самон применении продналога/
В инструкции о продналоге и в по»
ложеяим о нем есть определенные
птнктн об умеш шепни продналога
сообразно мопшости хозяйства, т. е.
об его ярогресеивном ('возрастающем)
характере и о совершенном оевпбождеяии пек>то|ы< категорий хозяйотв
от продналога.
В»т определить яту категорию,

. в ш ю л ш ш е .

принимая во внимание и количество
десятин в степень мощности хозяйства, как раз должен губпосевком аа
рсвоваяии материалов н данных с
мест.
Три уезда Томгвой губернии уже
выполнили продразверстку, в перед
ними ю весь рост стоит вопрос о посевной кампании и, конечно, о продналоге.
Нужно все вделать соответствующим органам сов. зласта, чтобы крестьянин мог точно и определенно
знать, что он должен дать государству, какое количество хлеба он дол
жен дать осенью, выполняя продналог, Для втого прежде всего нужно
обработать материал с мест, произвести предварительный учет, чтобы
яиеть па руках необходимые данные.
Продр'зверстка заканчивается и в
других уездах Томской губернии.
Мы запаздываем и довольно 'основательно no сравнению с многими
губерниями сов. Россия, и вот поэтому то надо использовать блвжаЛшие
недели, наиболее интенсивно н эвер
гично проводя широкую рабрту ие
только в области учета семенного материала, во я параллельно с этим о
в области популяризации продналога
в в|естьянских кассах.
bia популяризация, агитация, разъяснение, может иметь решительные
результаты только при условии практического подхода в продналогу. Ког
да ирестьябин будет знать, сколько
ему нужно будет дать осенью хлеба
Государству, тогда и его трудовоВ
подъем в погеввой кампапян увеличится, так вак он будет твердо змагь
какой излишек ену останется для
собственной нужды, для товарообмена. U уЧет самого семенного материала пойдет прм втнх условиях го
раздо успешнее,, чем л о наблюдается сейчас.
И. М.

Черемховский угольный район.
Черомховские каменноугольные вопи Креме втого, необходимо широкое
"О гьоеву топливному значению в Св- применение мускульной силы прими
ри стоят после Ку:-Нсцкого Оассейня тивной квалпф капни
" ' р е н и и . РоНыча угля е 1921 гонт кыU этих видах необходимо в 1-му ная
Р"вилась в 119.0 '0.' 00 пудов. 11120 год с те* чт<бы начать работы с середины
»»ссу е емрни отнаа на оргянизицион- мая. добавление рабочих рув в коли•"с задачи и ва подыскание аостаточ- честве 230') человек и до ООП голеа
иого кадр» рабочих, при том продо- лошадей, ертвом на 5V, мес. Расввярт
вольственный вопрос и вопросы мате- ровпиие оан, немного ко! чества ;-юдей
риального и технического снабжении осуществим • т лько лтервым порад
отнимали почти асе еречи j работни- ком с 'входными палатками и кухнями
ков черемховемю раноИ4. Поэтому аа кувницами и рабочим обозом н т. п. с
прошлый гох ожидать большей добычи соответствующей организацией, т, е.
выло непьяя.
минимум ^хозяйственного и командного
Добыча копей ва nepavn четверть состава полное иодчин-ние в а шипи1921 года выразалась а слеаующей стрчтивно-хо'яйсяеннем отношении -а
* фге 8G50.O00 пудов против сметных работах районному пра.ленню исюву
9 SOU.OaO пудов, т. е. менее на 850 tt О Ндтур-премии наравне с рабочими по
»)Д в или на 9-/„, ЭтI педовьцаЛоткч соответственно пониж иным нормам
отооситса исключит лыто за очет недо- Необходимо доставить в район Нагонестатка рабочвх я прежде всего забой- ток типа Коппеля до 2Г0 и туи, кооео
щиков.
=00-100 т. т , рельс 7 8 фут W O йог,?
Программой иа 1021 гол преяусиатри- са» со СМреплени ми, лопот ж>'ле.гных
велось "тиличие заб< йщикоо не менее 401>0 шт., к»йл 100 шт.. кува' ьд ЬОО шт.
2400—3000 человек, кежгу тем в дей- клньеч SOO шт. Все вышеприведенные
ствительное» иа 1-е вьа-pa .921 год» м роприати» дают полную возможность
чисюлесь 2167 че-, на 1-е февраля повысить добычу иа открытых работ
2163 ч-л. на 1-е иарта Ш
чех. и иа По 0->щей добыче .10 IB'/o
1-е апреля 21S9 чел. Ка ccjuo состава Местным организациями, как сотовом
Вто» • сн'-'
категории рабочих при- горнорабочих, точно также я х зайОл.аительоо , остостсянпых русских птвующим ор'аио» уже исполнено ряд
влбойшикив 84и тгулармевцев 1Я>, мероприятий по п;Н тою произведи,
крестьян трулмо'млиюьаниых 17% и тельности черемховс-ого гайоиа Са
11»;, китайося.
мым крупным героориятиом нужно отПеред череиховеким районом лежат м тить переброс электрической силовойстанции
из Дньни—Вост>чной реваначд вя остающиеся 3/4 текуи его года дать 37.350 ООО пуд, из воих 9 миля, свуб ики с Тагбоготейских копей, ко
или с«ыше 10% падает яа дог» откры торвя уже перевезена и выгружена,
тых работ. Совершенно очевидно, если пристуолеио к подготовке и укреплению
посмотреть на состав оодав.иых раоо- местности под устав! вку в-ектр»ческих
чпх (ве беги в соображение всех про- оборудований и иостроЯка зданий aj<
чих факторов] выполнить программу самой стации, так л н-обхидимых
иоаио-тыо будет трЛио, т, е. ив вспо огате ьаых '.омов. Тарбоготай57.0 i0.000 пуд. беауолоаио будут иыпол- сю я станция объединит нлектрическое
йены ja остающиеса "ч текущего го- хозяйство tcero района в пер ую О'-еда 28 350 0 0 пуло». Остальные »:е 9 редь Ром.фовских копей, fАндреевских
миллион. зависят от состояния отары . ко-ей, Щелкуноаскнх копей и щелк),
новского механического завода, мель
тых работ района
Открытые работы района треб ют ницы, Рассуш> неких «оией, Ннтааьив
немедленной доставки экскоа.торо», ко- ского рудника я во вт рую оч-р' еь
торые лолжни прибыть из Ревеле, Hyp- объединить Гришевский и Касьянов
иача и ЧмяВхооеа м 6уд)т вуцевы в ский руднвки отстоящие от иентраль
рабет,
I иво гшппы аеовый на 7 веост. а ате
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НОВОСТИ ДНЯ>
Сибирским революционным коми«1
тетом объявлена первомайская ая-1
нистия.
За последнее время в Ревеле в
по всей Эстонии

проводятся

маО'

совыв а р е с т ы коммунистов

П Я Т Н И Ц А , 6 - г о м а я 1921 г .

рой на I j o ipcr. На всех вышепоименованных предприятиях на каж 1Ым имеется парово-)' эл-ктпичеокое
хозийетво, не далее как ее-ез год эта
Судьба врангелаасния оружием, в том числе пометами.
мелкие хозяйства могут быть испольМеждуоюэпая
комиссия объявила
аойсн.
во-Яны в ^республике для других проЛОНДОН. 27 апрмя. В Сербии в осадвое положение ; выпустила ряд
мышленных Целей.
предупреждает;
l'i ворить об экономии и пользе еди- настоящее врвмя находятся двадцать воззваний, к
ного электрического хозяйства ие при- восемь тысяч солдат армии Вранге- что пц
п о л ь е т банд буду*
ходится, но нельзя не сказать, что ири ля, яыве распущенной по приказу приняты саиыо суровые меры.
полной изношенности техиически-элекГражданская вейка в
тричиско о оборудована», енчтые 8 ма- французского правительства. ПредИталии.
леньких электрических спнций—сыгра- ставитель Врангеля хлопочет о допуют колоса ьную роль н жизни сибир- щепЪи в Сербию еше новых деадпаБЕРЛИН. ,29 апр. И ответ на подского народного хозяйитаи.
жог в Турине рабочей па паты бетн пята тысяч солдат.
Нтпрое «рунное дело-это построек*
логвар'сРпаня, пелий ряд заводов
Красный
прнзран.
сгоревшего механического зав да 26
апреля 1970 года. Здание з , в о т и вспоРЕВЕЛЬ. 28 апреля. За последние был занят рабочими; под соешпие
могательных цехов опояне закончены; дни в Ревеле и других городах войска принудили рабочих оставить'
проиехгдит усган' вкз стаикон и внуЭСТОРИМ
производятся
массовые заводи, после чего траигаИные работреннее оборудование. Небольшой тормлз представляет из себя невозможность аресты комнувистов. "сего арестова- чие прекратили движение; подписанпополнить все сгоревшие станки и ме- но тридцать восемь челевев, ерели ный вовмунветичесмй и социалистиханизмы. Но благодаря усиленной ра- них
секретарь
к ммунистичеси б ческой секцией манифест- пргэмаег
боте героев мехаяячесюгомюда, больфракции и несколько члеяои город- к всеобщей вабастовке, кторая а
шинство станков восстанавливаются
местными мистерами. Кроме этих круп- ской думы и парламента. На квар- раСояе Турина уже проводится.
ных задач рабочими черемхоиского рай- тирах коммунистов чл-яов парламенЕ щ е а наил л а г е р ь »
он' открыт ря> вспомогательных отра- та произведены обыски, а также в
РИГА. 22 апреля. «Юманже» сооб»
слей производства.
канцелярии фракции и в помещении шают вз Мадшда,
что коцгрбсс
'Гут же на заеоде производят посуду, нейтрального
совета
профсоюзом, нспавской социадистичесЕоЯ м >лоде-'
выгоняют химические производств,
как-то: бензол, см .ту из клменного уг- оакгыт сон з пролетарской молодежи. жи постановил громадным большинля, срнистые и другие выпелающиеся Председателя союза арестовали. Ми- ством присоединяться я т|егьеяу
посрещяши химнчео.их препаратов ае- нистр внутренних дел заявил, что Интернационалу. Образована федерака; егьа. Кроме втот о, благодаря мест- вмеются тсчио проверенные сведе- ция коммунистической'шлодежч. ,
ной инйц гтиве работников, в руках
Мировая буржуазия и '
района сосрйюточены все лесозаштов- ния, что в Эстонии подготовляете!
к и - к о п и обес!ечены ва п»лый год иервворот. Документы ятн добыты г е р я я а н с н и й п р о л е т а р и а т .
строительным и крепежным лесом, бля- из комптетоя углекопов во время
БЕРЛИН. 2S апр. Вовремя вча-1
содаря ченуаа центральных копах при- их забастовки.
рашнвх премий я реГхстаю Сальто»
ступлено к постройке рабочего городка
уснет имела речь коммуниста. Орапо ноным типовым изыскан, ям, приспособленным а современный условиям Г р а ж д а н с к а я война в Си» тор раскрыл все карты как герма»-;
леаии,
жизии на артельных началах. Нельзя
ского правгли! с'тва, так н Антанты,1
не отметить и то, что в районе разраНАУЭП, 3 мая. В настоящее время указав, что за все сделанное германбатывастса огромная площадь подпшеницу. Точно также ^же прошлый год ее установлено, что пельсиге соколы и ским правительством будет расилачились П'Ирокне сенозаготовки. В теку- бастующие рабочие снова вооружи- иатьея пролетариат Осветвв фрав-J
щем году имеется полная гарантия весь
цуяеяую политику, ов п дчеркяул,'
рабочий скот и молочный скот рабочих лись, Из Бейтсна я Латании сообщаи служащих обеооечить своим сеном, BIT о боях с польскими повстанцев, что Франция прело лаггет через труп
не надеясь на разверстку. Есть масса подвившимися в большом теле в Германии устроить победное шествие
нроиагенпй местной инициативы, о ко- центральных частях города. Повстан- и непосредственно схьатить за гордо
торых, как провидениях м ньшего масцы расио.агают' веем необходимым русского рабочею.
штаба, писать Не приходится.
Перед работниками гайоня, в связи
с новыми декретами, встав вопрос о до*
ставке в обмен тов'ров, фябри>атов,
технических оборудований иэ Л. В. Р.
и бдиа лежащих государств. Изобретение товаров связано с валютой: ме- К О Ш А , В первомайском празднике мая, оргапизов?нцое подрсиП социталлической, товарной и всях Я прочей. в Берлине приняло участие мною алистической партией в Варшаве, ноОстрый недостаток угли а соли > со- народа. Празднество прошло спохоПно сило характер мирной манифестации,
едних государствах начодвт ив мысль аа вевлючеавем небольшого столкно иршшшлс в е с е л к е иезн-чдтельиых,
просить разрешения у центральных <рганизациЛ провести местными меропри- венил, ори которой два коммуниста столкновений с коянунветамя.
было ранено. Празднование пергого
ятиями нижеследующий план.
Рядом с Чер-мховсхияи копяин работает солеваренный завод, так вшиваемое Усояье, имеющий вполне otopiyaoванных восемь варниц. За неимением
топлива шесть влрвиц не работают.
Прч наличии топлива кяждая иэ них
может дать в сутки от 400 до 800 пу[Беседа с Еерзиным).
дов соли Два пуда угля хеют в произМОСКВА, 3 ная Нормально! отвотгне с ьн>< она «прими, их и * ван^рев л ть, а теводстве—! пуд соли; 1 пуд угля на
нвла ив'лть перь т я е анери ниекий вр^свыЛ к рев г fa*
мднчжурском рынке рлсценивяется на Фиплннлие^ п«-| во ачалги
золотую валюту в 74 коп., пуд соли— веста туго. Воиряиш ы'аки.н от»данимм, и ид. чТ') в май не ниа г-н О а на. т к«р-,'
расценивается 8 р. 00 коп. Пушенные фиинкоа прынтелытво с саш"Го вчалч вз Нешку крови.Т! т ьrt интеж! и . в, и фи»г(
четыре варницы мегут лать в день 2W 0 in*?А ра отм стало чинить pr.i препятетягй > гкаи буржуазия не ножог прм• м <ь, »п« «й
пул, соли—вя месяц,—50.С00 оудпн. Для аат{>улн«ний II ячео-шее ягеми eyui«CTR вт и ' авить- н от непримени м го-той. 4 рвти
этого потребуется около KO.OdO п у . уверенность, что эш отношен я понемногу кронам a 1тиев. ш ружейных колючей ppoBiUuугля, которые можно, но загружая ниляднт я < oBfTji.m' правягельпви онмергио ой, началось рвалриж ние и я- ачите цня
транспорт и и» рискуя нарушить обще- Сыло i t (ранить торгов)»» деле нии» ojto ид часть вырулил* желание вернуться в согосулврствеоный план, перебросить из временно с ляп" н»т«чв вой, во фин> ов ' се с-()ю Росс. jo. bepiHii уиплпл. чю на а- я*
Черем«ово в Усолье, а соль, как ва прасительство почену т«) ие согласилось -ро-' 1н^х ит в Фипл1Н ию первой эи е.юн с фин-j
Д" тный товар, пустить в обмен иа те- пусти ь ее Одна о. лалие'ш-'е раиннтие . п>я граж анцтв и что THKIH (6,a:i M
хнические прин <п ежноети,писчебуилж- яьояояичвск''Г» вризж а в я ыячлии по- I пнтстииа и у тин вленпю нормальных отяоими, иа обувь, проюдежцу и мянуфа!'- иленло иачененпе о яти я ее в атон Ю"ро» ; шеннй с Фвнлнядне!) усграпено. Оффиняальтуру. Нео'ходимо сообщить:кусок cap-, се • леле!нцни ослу и.1а воано гногть про- iio.t оТношеин- властей корре тно-неж «вое,!
пинки прн оптовых закупках расцеви- ехать я Ге.1ьеингфо с В е нто яначигечь- но нн в ол 1.-ой пране с.уржуьзная печпь не
ва тся 40 коп. на золотую валюту, шах- ной сюа ви оАуглон.1ивалоеь явтижямн ми ,н д<>хо 1ит до т .к I ьрайное ей, ьан в Финляндии. ОсоЛсй трав, е и бгй оту юлвра-J
товые ботинки от З р 50 коп , точно ств| CI им и| ирисом.
также невысокие цены и на техничесНовое in авятелытво, оЛраа* вая -де ••> бур* ю;ся финские граж но, омааынллошяе уел ги
кие фабрикаты и принадлежи стл
ж аияы> групп и кр < ть «ь вой па ии, опи- нашей н сснн. < нипат и рабочего класса,
прошв 1Ш'Го горвидо гражданской вг>1яы, к
За последние '/«'текущего года, если рающее! я тя же >н сои «л-димокрнтоа вошло «••етсиой Р гени растут в каждым дней,
даже не удчется получить экск вчтерон, паи H>iBCT(Viy в смысле установления нор арифсоюды одни аа чругим ори ыьают к сорабочей силы, яошпдей и ве будет обо- малшых условий Б» вреня н| онштадтвкого пян(ВстическоА паутин, фавтнчвекв являюрудована силовая электрическая стан- восстания <ияи«1 ни ис«й <у|жуа«яя • си- щейся • омнунясгнческей, отвергая ссц^дЛция вполне, то Черемховский район цивд»пре1ателей были на с «рояе вягенши» прбдатедей.
безусловно выполнит не манее 28—29 воа. Рн<грон их и бегство в Ф»м«илию примиллионов пудгв добычи. Эхо ооказадн шелся не оо внусу самой Финляндии, тан
две десятидневки «прели месяца, копа
с копей в силу условий должны бы ПИ
быть уволены трудмобилиаоваиные крестьяне а увеличили процентов на б отпуска, все-же копи дали 2 миллиона
пудон в на конференции горнорабочих,
закончившейся 'б-го апреля, было выЧЕРЕПОВКЦ 28 апр. Население отмоКУРСК 28 авр. I! Раненом уезде неденесено постановление елимодуюно проли врапою нахярл п|юх<>ит успешно. ситса а посевной вощаиаа доброхелате.ьво
вести педелю 1 го мая, иа которую моКу -I риые иастерские и г тщщи 500 н.у и ирвветствуе.' звмену раисерстип продобилизовать ОС/о поверхностных цехов
гок. 1 обраво и )^:.даео К}>ес1ьлиаи старое вольствен'им налогом. Деарет о продналои 40»/» всех организаций и учгеждепий.
ге уже н:отстен во аяог.х отдеденпых ао*еле:ю.
Такое единодушие дзет полное основаА,
ОРКЛ й «пр. В имело крвеиего пиа- лосгвх Черспевепв.'й rylepi аи.
ние и гарантию, что добыча Ч'ремховМО..КБЛ 2 «а». Отдел ауетариеД •
ского района ио смотрхв на тяжедыо ра в Дмитровском уе-'де оабочие и сдукаусловия и крайний недостаток а-ну щие все! союзов )в.иичида рвбоч.й день мелкой Dpi нишленногти глашевстила по-(
дучал дла раопределепия среди вупарей.
фактуры гласным образом обуви, ияже па д»я "л а дла ni>Houta к| еств^иам,
liAXMl' Р 29. На гваинии pjeaonaa ер- и четких магтерсви*: тегети 200,0 0 иу-,
3 миллионов в месяц не упадет.
1.ши;!ован садад-йаа для свободного товаро- дов полото, льпяплго 20,000 inaipam-i
aenea.
J
Иван KvjoBBUee.
Ябмсна с -BOt'C: ЬЛЕ ЖМТ!

ЗА' СОВЕТСКИМ РУБЕЖОМ»

Первое мая за границей.
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Советски Россия н

По советской росси!!

ПЯТНИЦА, б г о м а я 1921

года

На Дальнем Востоке.
(Интервью с зпмпргдеоомит

Д , Б . Р.

Никифоровым).

ЧИТА. (27 апр.) Борреспоядевт | Пярехо»я затеи i вопросу в верах
„Дальта* ввез беседу _е заместителей преяряшеняя продолжения иятервен
председателя еоявпиа Д. В. Р. Пьки ции на Дальней Востоке лля защиты
форовым.
врав и достоинства русского населеНа «опрос ворреевоплвята о тля, н а Нвьяфоров залвнл:— «По вопроa n он у ш и в а е т результаты работ су в еоюзничесго! ввтервяяиия на
учредят, собрания, аоелгдвиВ Шве- Дальвев Востоке вы ножен указать.
тил:—«Я считав!, что учред. собрание | что ice дружественные веры исчервиработадо пеобходнмые основы по» паны. Отгеты на наши дружеские
цтическсго н вковоикческого стро> предложения подучены в виде эаия
итеиства Д. В. Р., которых ю на тил япоидаиа Сахалина, вапааент-м
стоящего вреиепа яе было, что ебес- яа Де Вагтрн, усиленней ипонски»
пиликало работу предыдущего правя войск во Владивостоке. Паи тепе.ь
теаьстяа и его кабинета винистроя*. придется, аовидниону,вере1ти хота и
На вопрос о той, какие иеры пред- к ннрному, во есе же вполне реальполагает принять новое правитель- яоиу сопротивлению». На вопрос корство лла раарешевля вопроса—фи- респонденте е ближайших задачах
нансового кризиса, Никифоров отве- вового правительства Никифоров скаш : «Финансовые кризис иожет быть зал:—«Задачи яовоге правительства
разрешен телько ляшь'вигдевнен твер- сводятся е первую «чернь я восдого денежного знака, также уста становлению разртвсаеого хозе!ства
веиеияеи доверия в «ейу со сторо- республик!, укреплению завоеванных
н а изволения, также со стороны ко- политических еяибвд и с; противлению
еверашвых в частно-торговых учре- агрессевныв дейсшли сикивикив па
вденнв, в последней случае путей Дальней Востоке».
епр'дслевных гоглашевиВг.

По советской Сибири.
0WC4. 29 апреля. Дда наибольше- ледоходе, позволяет надеяться, что
го использования
миваха флота предполохоиные к веревозке грузов
яредполпхено часть баржеВ занять в для будуще! навигации в размере 15
врошлои году ласяыии перевозкани 1 индлиовов пудов, если атот груз бу
(круглы! лес), а также освободить дет поступать свосвреневво -будут
предеазпачвпиыт для других переве- выполнены.
ОМСК. 29 апреля. Для поднятия
сок, практикуя по нозиожности шире слд1в лесных грузов на плотах. производительности труда сибирши
ОМСК. 29 апреля. Состояние ре- во]ныи транспорт')» введена выдача
монта сибирского флота, если не бу- натуральных прений, дзя чего (или
дет ввтастрофеческвх аваои! при установлено нормирование работ.

Первомайская амнистия.
Первое иая—праздник трудящихся. бывших мятежников, офицеров, сопрч:!дчив
эксплоатируеных
весо держащихся в лагерях;
б) на лиц, осужденных ва агитапара, праздник торжества иврово!
рев'>.1 п.аеи. И все угнетенные соби- цию в устно! или письменно! фирне
рают-в в етот день под значена против еоветево! власти, если устапервомайских торжеств, вливая по. новлена их принадлежность к контртоки своих революционных чувств в революционный организациях постаноре
революционных
настроений вившей cefie целью сверхеавс еееетс к о й власти, а также, если а ш а д н л
пролетариата.
Справедливость
требует, чтобы в%лла злостны! характер;
участие н праздновании первого пая / в) на лиц. осужденных за мору,
приняли и те, .кто принадлежит к жепное свержение советское власти
цудовыи кассам, во кто, будучи в 1918 голу, если установлена нх
ебиавут врагами народе, пошел со! служба в ксатр-разведке, охранке,
вой против своего же класса в по- карательных частях н учреждениях;
ведение, где его друзья, где недруги,
) на лиц, осужденных за участиу
вто понес за ето заслуженно! оеук
вооруженных восстаниях против
дение н находится в вестах заклю советской власте, и если установлено,
мния.
что заключенные занинал командную
Таковых сибирски! революционны! должность, Оыз руководителей н
веинтет призывает снова под знаме- оргапиззторои егеставия, а также
ва пролетариата,
аавистируя их приникал участие в расстрелах и
ношениях советских работников н
•реступления перед народои.
Телеграф принес постановление нх севеВ;
л) на лиц, осужденных за невибоевкона от 30 апреля сего года,
Водробно перечисляющее,
как те однократное дезертирство, или дегруппы лец, кон подлежат аинкстни, зертигство е наличиеи захвата ору.
Так и те, иа которых аявастиа не жив, иди вступления дезертира в
банду;
епространяется.
в) на днц, осужденных за спеку• в д е л 1-й п о с т а н о в л е н и я . ляцию и если таковая была связана
Амнистия в виде досрочного осво с использовапсен своего служебной'
вождения применяется к заключен- положения, или Ш'Длогеи, а также н
Выи в вестах Снбири, прннаелелса на профессиональных крупных дель• и н к .рудовый елояи иасетения, цов;
вон, будучи обиануты врагами Р. С.
ж) па дкц, осужденных за должФ. С. Р., осуждены;
ностные преступления, инеюшле ко
1) За вооруженную борьбу против рыстные характер или связанные с
вдастн своего класса; подлогами;
2) за вооруженное свержение соз) на лиц, осужденных за протн
ветское власти в 1918 гору;
водеВствая продовольственной полв>
3) еа письменную ала устную тике согетекой нластн, если таковое
агвтацню
против
власти своего было связано е вооруженной сопрокласса. '
т в в ф е и в злостно! ВртацнеВ, а
4) Та хе иера прпиенкетсе к ли- также' ва лнц, являющкхеа зачнедаи осужденный за прптиводействяе щпваии и подстрекателя и н;
продовольственно! политисе я
и) иа уголовных преступников5) да спекуляцию, кроне тех днц, рецидивистов, грабителе!,
убвВд,
вон указаны в разделе В.
профессиональных воров в бандитов.
Раздел 2 постановления. Раздел 4 постановления.
Срок наказания лицаи, осуждена)
Амнистия
распростраияетсв
ным за нее вилы гресуплеаий, не
лишь на те преступления, кон се
пошедших в разделы 1 я 3 означенвершены до первого еего иая;
кого постановления, сокращаются во
б) амнистия проводится в жизнь
амнистии i|a Vi.
по делав, по кони вынесены судебРаздел 3 постановления. ные приговора и постановления каА н н к с т и я ие распространяется:
рательных органон еоответетвуюииив
а) яа членов контр революционных
отделанн губюстндни,
.вартнв, групп я организаций и
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н) по уедав,. находящихся е етздив производства предварительного
следствия, анаяетия проводится в
жизнь теки учреждения**, за конин
они числятся по степени аалвлевня;
г) по делая, по вони вынесены
приговора высшей иеры наказания—
учреждеиияни, вывеешеин приговора: такнвые дела раеенатриваются
на предмет нозиожности изменения
павазаняя.
ТинскнВ губисполкои постановил
поручить еавгубюсту т. Ангеввчу
проведение 1-на1ско1 аивнстнн в
Томеко! губернии, образовав вовнеси»
в составе из закгубюета, предгубче
ка и предревтрибуведа.

Выпуск

X
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Изнвеиенив о п л а т ы трудВ| В еензи е такпв в з ш е в в п upej^i
политики иронзошдв азиевевня •
рабочих.

, в областв «плати труда рабочего
В заседании пленуиа гуоярфове- класса, хаторыВ, согласна
ноте
та 28 апреле был ласлуши доклад декрета в ватуреревнронаани, волу*
уполномоченного всероссийского понт- чает евредеденную доле производя- '
ральаого совета профсоюзов т. Ьрсе- j вых ни товаров для обвела аа .
кмна по вопросу об нзиененнях в продукта.
области
«платы труда
рабечеге
Все ете ставит вред профсоюзам
класса.
—
ясные еедачи.
Докладчик еообпне, чте вв аргая Ссвза должна сорганизовать програжданское но! я и, когда советская аетвраат, чтобы ов в геле товарообреспублика была окружена беемяеч- вена наступал пс распыленно, а кап
вым количествен фронтов, пролета- объединенные, иоганы! коллектив.
риат в свое! борьбе опирался ие Путь к етоиу—организация рабочее
помощь крестьянства, интересы ко- кооперации, которая введет обвей е
торого совпали е (нтерееаии рабоче- определенное русло.
го класса. Теперь, когда фронты
Носы! декрет о кооперация, •
ликвпдирокавы. когда общая опае одно! стороны, возрождает организанесть возврата старого, стоявшая ции иелкнх крестьянских произвоперед рабочей и крестьянином ми- дителе!, заинтересованных в обиевс
поезда, выячлось рязчнчие екове- своих излишков на фабрикаты, а с
инческнк интересов иехду пролета другоВ стороны, путев создания норнатои и кгестьяиствон, имкобур- во! санолеятельио! потребительное
жуазныи по ее ему еущсстеу, и ра- н производственной рабочее коопеПочнВ класс долхеп был воВти на рации, дает рабочему классу возможизвестные уступки, т. к . ход паро- ность создать фонд, необходимы!
вой социалистическое
революции для правильного товарообмена, и
занедлнлея. Эти уступки создают профмюзы должны взять руководдля советом! России передышку в ство рабочее кооперацией
вковомическеи отиошеинн так хе,
Далее, профсовзаи
нсобхядвп*
как Брест создал лде иае передышку распространить свое влияние па
в «тиошенин политической, нз кото- полупролетарекгс иаесы кустаре! и
рое иы извлекли определенные вы- использовать нх в производственной
годы. Уступки, которые делаются отношении путей нх об-шнвения.
советской властью крестьянству, заПосле рада вопросов и ответов аа
ключаются в отмене принципа прод- них т. Брнекнна плевуа губпрофразверсток и в ведении продналога. еовета принял предложение т. СобаТаким ofразои, (т крестьянина иы нива, который поручается впонопаб, реи не все, что он производит, а ческоит отделу разработать вреднаизвестную чагтз, остальное же иохет рнтельны! план возможно! органиыть ин обращено в оборот.
зации кооперативов.

Второго иая, в 3 часа дня, н вене
щенки пехотных и«вторителиых кур.
сов владшнх краской в Н-скиВ бригады состоялся прощальны! интннг.
Митинг был открыт оркестров еебсрсквх пехотных курсов, яевол<
внешни встречу.
Перед себравшиннся акеичнвпннм
куре илалшпии краск >наня выступили с речами войряг, он хе воевковбркг т. Белогуров, зенкоибрига во
политчасти т. Николаев, секретарь
военкомбрига т. Лдщеико и ноенкои
курсов т. Клочков.
В своих речах тонарнщн обращались е нряветствияак в х у р с а н ш
по случаю окончания куреов и нал
начения на должности крагкомов
поизывая их к созданию нотной
регулярно! крагпой арини, сплоченно! еднныи духом и единый с рем
леииеи беззаветно капичнать nniepcсы трулящихгя всего икра.
воинские части, распределяемые главВ данное вреия красная армия явным штабом по борьбе с ваводнеанеи
ляется икреитедьнапей от всяких
Ожидается еще прибыль води.
поползновений кпитр-револнчги на
мирный труд раоочего и кгсстышп
•I
Уровень воды в г. Томске:
ва. Охрана его теперь нужна кач
НО апреля—1,88 саж—подвивав
никогда в целях поднятия промышЧ иая—2,10 е.—лед стоит
ленности и процветание сельского
2 мая—2.33 е.—лед стоит
хозяйства, дабы в возможно крат3 иая—3,98 с,— „
„
чайшие срок вы1'тн из положения
4 иая—4,26 е.—поднкжке
разрухи, нищеты и голода, унаследоВ продсессив реитриву*
5 мая—1 ч. в — 4 , 2 < е.—лед с т е п
ванных советов'й республике! от
5 „ 7 ч . - 4 , 2 2 с. „ „
н а л а . В блнхайшие дни к судебпроклято! ияпершеСтИчеекл! вир-•
ной заседании нродовольетвенпо![сес5 „ 10 4 . - 4 , 2 0 е. ,. „
во! бойни, затеянной парни», генескн ревтрибунала слушается деле
5 „ 11 ч.—4,25 е.—подвижка
ралаии,
поыешикани, банкирами,
граждан, обкимяемых в преступлении
ft „ 12 ч . - 4 , 2 Н ЛС1 стоит.
фабрикантами н нх приепетпикаии,
по должности, выразившемся а ха5 „ 13 ч.—4,21 лсд стоит,
«мне рапеявшпнися за ртбВнРК соУказанные выше шфры указыва- шеаии народного достояния.
ветской Росие и не гтеазавшинея
Обвипянггся: Серебряков
Серге!
амплитуду колебания высоты
еще от старых вожделений и стрен- ют
Александрович^! г да, завелываюши!
левн! вернуть Россве царя я восста- уровне Томи.
сеняыи шняюм губородкома. Немновит» вместе с нив власть полицей3 иая в районе устье Тонн лед
чинов Софрон Петрович,2!' лет, area»
ски! ьагайкп.
тронулся на р. Оби.
пр«дмаи1"на, Древни Иван 11вк«Образовавшиеся затор начинается
В заключение орзто'ры подчеркнулаевич,38 лет, весовщик сенного пункли, чте peiулярная красная армия от устья р. Тоии в тянется до та (уГородкома, Гремицкий ВасюкВ
- одою зато 1швы
тогла лишь сможет разойтись по рол- Чгремотннков.
Александрович, SC лет, пчношник за»
выи хатаи, вогда пад всом вкро- ча ть ЛермонтевскоВ, Акнноаско!, Фи 1 ведывакицего
техвню-за'отовительбудет реять краевое аиаия воину- ле- ко!, Петропавловское, Ереиев^ко! ным подотдел- и губпролкоиа (бывш.
ЛугоноВ п Н И К О Л Ь С К О Й ул.
иизиа.
завод, сенным оодотделои).
В ответ курмиты-краекомы выраБлагодаря своевгенЬвно принятым
В санаториям.
Подотделов
зили готовность отдать все свои силы предуоредвтельныи нераи наееление
охраны детс-ва орган»зованы 2 сов*
ва строительство велгкого здания подвалов было выселено, и виущество
хоза зля оЧлужеванвя санатори!.
всемирно! свободы и подчеркнули, граждан ве пострадало. Достаточное
О ш и б к а . По вине корректура
что, поступая на курсы лишь из чув- количества лодок обеапечило граждан
в извещении редакции о прекращества добровольного влечения к воен- затапляеных кварталов быстро перс
ния приема лля нзвечатании обгявному образованию, они уже дала при селиться в безопасные места.
лени! и распоряжев?! во етороВ
самом вступлении иа курсы обед,
Деятельное участие в ра'оте во CTpiK' сверху внесто военные оргаусвоив военную науку, стать учите^ ^
спасению принвиали пожарные н виз-ц и напечатано высшие.
лями и в спнтателгии красноармейцев, поучая их верить в близкое
торжество коинунмзма.
Редакция ,,Знамя Революции" ставит в известность

Наводнение.
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партийные, советские, профессиональные и военные организации и учреждения, что с Л'з 95 в газете „ З . ш я Р е в м к и
ПсгргиЯная ж и з н ь .
L'Hi" всякого рода распоряжения, приказы, обязательные
постановления н объявления печататься не бусуг, а будут
В пятннпу, б мае, в 7 часов
вечера, состоятся раВоаны. партий- помещаться в специальных бюллетенях губизполночеа, для
ные собрания.
чего оригиналы необходимо направлять в отдел управления
В I районе—Инткиныв театр. По- губисполкома.
вестка дня: Доклад о губкочференцнн
Извещения же о собраниях, митингах, лекциях и проч.;
т. Атиакиня, выборы ревизионное и
следственное коииссий, утверждение будут пемещаться в особых городских приложениях н г зеjте, порядок приема их прежний—до 2 часов ежедневно,,
новых членов.
II район—клуб Тниирязева: Доклад комната / 6 I .
о губконференцни т. Березинова,.ПоС 10 мая выпусн городских бюллетеней будет сокралитика н истоды яаробраза» . Никищен
до 3 раз в неделю, а потоку заинтересованные оргатина,доклад косомола тов, Кузнецова,
низации и учреждения должны обеспокоиться заблаговременутверждение ноеых членов.
III район—весо предыдущего ео- ной посылкой извещений в редакцию.
брання. О резолюциях X съезда
р. к. п., о посевной кампании, выборы ревизионное И следственли! комиссии, утверждение новых членов.

Рсдапер Кенат. Полотое.

Издатель: Тонек. Губ. Отдел кие
Гос. Издательства.

П е ч а т а н о 8150

экземпляров.

