
Ц^на 6 к.

(Г^Г"Т^ГЪ ИЙРЪ ХИЖИНАМЪВОЙНА ДВОРЩАМЪ. S~Vj о

T S T °  1 .

| ф«ффффффф#фффффффффффффффффффффффффф|ф|  
♦

|  Подписная цФна на газету

„ З Н А М Я  Р Е В О Д Ю Ц 1И “ -
X съ 1-го шня до конца года 8 р. — к.
X на 6 м-Ьсяцевъ . . . , 7  р. —-к.
% на 3 м е с я ц а .......................... 3 р. 50 к.
ф г

на 1 м’Ьояцъ . . . . . 1 р. 20 к.

Ц Ъ Н А  З А  О Б Ъ Я В Л Е Н Ы :

X впереди текста за строку нонпарели 25 коп.

♦
♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
-♦
♦
♦
♦
♦

позади текстаф ---------  „ „ » 15 коп. ♦

1 ФффффффффффффффффффффффффффффффффффффФ|
ффф ффф

Четвергъ, 1-го шня 1917 года.

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
Отъ KoMHecapiaTa по управлешю Томской губерш'ей 31 Мая 1917 г.

Указомъ Времеынаго Правительства, отъ 30 Апреля сего года ПОСТАНОВЛЕНО: прозвать на слу
жбу по военно-санитарному ведомству женщинъ-врачеП на слйдующихъ освован<яхъ:

Призыву подлежатъ всгЬ жеишипы-врачи, ие достигипе къ 1 Январе: сего года 45 .тЬтъ, оказавш!я- 
с. лри медишшскомъ освидетельствован!н въ спеюальныхъ комиссдяхъ годными къ службе, за. исключе- 
шемъ беремен ныхъ и им’Ьющихъ детей въ возрасте до Р дегь, кавъ отъ церковнаго, такъ и отъ гралс- 
данскаго брака.

Оставить но призыве на, службу въ местахъ жительства женщинъ-врачеи, имеющихъ детей въ 
возрасте свыше 3 и до 16 летъ, распределнвъ по сушествующимъ въ данной местности учрелаев!ямъ и 
заведешямъ.

Освободить отъ призыва жешцииъ-врачей, состоящихъ преподавателями на медвцкип;ихъ факуль- 
тетахъ и въ внститутахъ я на медидинскихъ курсахъ. еели призывъ ихъ, по опред’Ьлешю ученыхъ кол- 
легш соотв-бтствушщихъ заведен in, молсетъ вызвать розстройство въ правильномъ ходе занятой.

Названныя женщины-врачи обязаны доставить личпо или по почте Губернскому по воинской по
винности Присутствие, по месту жительства ев'Ьд’Ьнш о себе, въ которыхъ должно быть указано: имя, 
отчество, фамид1я, время рождешя, время окончания курса, семейное положеше (у имеющихъ детей дол- 
женъ быть указанъ ихъ возрастъ) и спещалъность, къ сведен)ямъ должно быть приложено свидетельство 
о состоялш здоровья отъ практикующаго врача.

Женщины-врачи, занимающая должности въ правительственныхъ или обшественныхъ учрежден!яхъ, 
также во врачебно-санитарвыхъ учреждешяхъ краснаго креста, всероссШскихъ союзовъ земскаго и го- 

одовъ и другнхъ организаций, обслуживашщихъ раиеныхъ и больвыхъ воиновь, должны вместе со све
ден! ими представить удостоверешя о занимаеныхъ должноетяхъ отъ т-Ьхъ учреждений, въ которыхъ со
стоять на службе.

Нъ виду того, что согласно циркуляра Министерства Вяутреннихъ Д4дъ, отъ 18 мая за Л? 35 и ин- 
етрукц1и ,,о  порядке учета, призыва и расиределен!я женщинъ-врачей“— женщины-врачи обязаны доста
вить Губернскому по воинской повинности Присутствш требуемый свФд’Ьшя яе позднее 1-го шия с. г. 
Губервсюй Комиссар1атъ проситъ женщинъ-врачеи немедлелно представить въ Губернское по воинской 
повинности 1]^исутста!е указаиныя выше свгЬд4шя. \

. KoMHCcapiaTb по управлен!ю Томской
губерн!ей ТРОПИКИ! и ВОЛОГОДСКИ!.

Къ свЪдЪшю членовъ Р.С.-Д.Р. партш.
Въ пятницу, 2-го шня, въ 7 час. вечера, въ пом'Ьщеше парт1йнаго 

клуба приглашаются всЬ товарищи, члены с .-д . ор— ц!и, желающее посвя
тить себя работа въ культурно-просветительной комиссии. Въ ея задачи 
входитъ оргаыизащя партгйныхъ клубовъ, ведете библютеки и читаль
ни, распространеше литературы и пр. Co6paHie Комисст будетъ счи
таться состоявшимся, если явится не мешЬе 7 членовъ.

■ ш и ш ш м м м м м м о т м м  <fcli ш ищи ...НИ.......... ...................

Секретарь К—та партш лично нринимаетъ по д'Ьламъ ор— щи ежедневно 
отъ 5 до 7 час. веч. въ помЗицетй Бюро ор — цш (Набережная Ушайки, 6).

Тать же открыта читальня я биЮпотека ежедневно еъ 10 ч. утра до 9 ч. в.

Томскъ, 1 ш ня 1 9 1 7  г.
Сегодня въ Петроград!* открывае

тся Всеросстйсшй съФздъ Сов'Ьтовъ 
Раб., Солд. и Крестьян, Депутатовъ. 
Сегодня револющонная Росшя прис- 
тупаетъ къ обсуждещю самыхъ 
острыхъ, самыхъ жгучихъ вопросовъ 
переживаемаго нами времени. А вре
мя теперь далеко необычайное, сов-< 
съмъ выходящее изъ ряда вонъ.

Безотрадныя, тревожныя в-Ьсти не
сутся изо вс'Ьхъ концовъ Poccin. 
Жутко становится отъ чтешя 1’азетъ, 
толеграммъ. ВсЪ он!* говорятъ объ 
одномъ и томъ же: „Земля наша ве
лика, а порядка въ ней нФтъ"; нао- 
боротъ: въ ней даже очень много 
безпорядковъ.

Буржуаз1я умываетъ руки—и ухо
дить подальше отъ „гргЬха“. Буржуа
зные министры уходятъ одинъ за 
другимъ изъ состава правительства. 
Они, молъ, не хотятъ взять на се-

ся ответственности, будто они отъ 
этой ответственности могутъ осво
бодиться, будто они совершенно 
непричастны къ теперешней разрухе.

Все взоры обращены теперь на ре
волюционную демократы). Она отъ 
ответственности не собираются от
казаться, хотя совершенно неповин
на въ переживаемом.ъ кризисе. Она 
войны не затеяла,страны до кануна го
лода не довела, народа въ рабстве 
и темноте не держала. Ей, револю
ционной демократш, приходится те
перь расхлебывать кашу, которую за
варили друпе.

Съезду поэтому предстоитъ не 
мало работы, Онъ является един
ственной опорой, единственной на
деждой нашей родины. Страна бу
детъ спасена револющониой демок- 
раБей. или ей спасешя ужъ нетъ. 
Серьезно, опасно заболевшей Poccin 
нужны серьезный, решительный сред
ства, на который способенъ только 
съездъ револющониой демократш.

Общее Собрате Совета Солдатскихъ Депутатовъ назначено 1-го ионя 
1917-го года ВЪ 3 ЧАСА ДНЯ, въ помещены газового завода 

1 (Университетская роща).
Порядокъ дня: 1) Оставниеся неразрешенными вопро

сы повестки дня Петроградскаго Съезда.
2) О ходе работъ городскихъ рекви- 

зищонныхъ комиссш.
Секретарь Д. Выбит.

ПркмЪчаше. Исноллительнымъ Комитетомъ постановлено очередныя Собрашя Совета со
зывать по ПОНЕДЪЛЬНИКАМЪ.

Онъ долженъ найти руль, при по
мощи котораго мы сможемъ пустить
ся въ дальнейшее плаваше по п е
нящемуся и бушующему океану, 
называемому российскими государ- 
ствомъ. Продолжать носиться по 
ветру ужъ черезчу-ръ опасно: мы со- 
Wpnieimo не гарантированы, что пом
чимся впереди, а не покатимся на- 
задъ,

Враги народа, враги револющи 
сидятъ въ укрытыхъ местахъ и са
танически хохочутъ. Они хохочутъ 
надъ безсил!емъ народа, подъ его 
неумешемъ владеть собою, подъ его 
напрасной тратой своихъ силъ. Имъ 
не страшно, что крестьяне въ томъ 
или другомъ селе захватываютъ по
мещичью землю; имъ не страшно, 
что тотъ или другой городъ объяв- 
ляетъ себя отдельной республикой; 
имъ не страшно, что дезертиры учи- 
няютъ безпорядки; имъ, наконецъ 
не страшно, что на фронте неблаго
получно. Все это имъ только на ру
ку, все это вселяетъ въ нихъ на
дежду, что скоро вернется ихъ цар- 
ствовате. На развалинахъ свободы, 
на развалинахъ револющи они вновь 
воздвигнуть старое рабство.

Но револющонная демократа это
го не допустить. Она на ВсероесШ- 
скомъ съ ёзде въ Петрограде дол
жна сказать свое веское слово, она 
должна прюстановить самоуб!йство 
револющи, самоубгйство свободы. 
Она должна либо создать новую 
власть, либо потребовать подчинешя 
теперешней временной' власти, соз
данной ходомъ револющи.

Недомолвками,недоговоримости не 
можетъ быть больше места—время 
не терпитъ. Всякое промедленше 
„смерти подобно'4.

И рЗнпеше съезда, каковыми оно 
не будетъ, должно быть обязатель
ными для всехъ истинныхъ борцовъ 
за благо народа, для всехъ искре- 
но преданныхъ делу револющи. Го
лосе съезда не долженъ оставаться 
„гласомъ, еоп!ющитъ въ пустыне"; 
и надеемся, что онъ не останется.

ч-г— ■ им III

В н еш н я я  торговля  
P o e e i n .

Какъ мы вищаемъ и кто ва нашъ счетъ 
обогащ ается видво взъ следую щ ихъ даа- 
н ц хъ  о состоя я канюй вп’Ьшыей тор 
говли.

Съ 1 явваря текущ аго года вывозъ, по 
сравнэш ю съ 1&16 г., сократился вдвое, 
а по сравнению съ 1914 г ., больш е, ч^мъ 
въ семь съ половиной разъ. Привозъ то- 
варовъ въ текуш емъ году, во сравнев!к> 
съ 1916 г ., увеличился по ценности на 
16,9%>, а по сравнешю съ 1914 г. на 
29,8°/о. Превыш еш е привоза надъ выво- 
зомъ въ текущ емъ году достигло 545 ,3  
милл. руб. противъ 408 ,0  милл. руб. въ 
1916 г. и 76,8  милл. руб. въ 1914 г.

Вывозъ въ первые два м есяца 1917 г. 
по главвейш имъ странамъ вазначеш я  
распределялся сл^дующ имь образомъ: въ 
Великобританпо— 2.023.000 руб., въ Да- 
П1Ю— 946.000  руб ., въ Ш вещ ю — 577.000  
руб., во Ф ранщ ю—490.000 р., въ, Н орве- 
п ю — 306.000 руб. и въ Ф инляндш  —
19.043.000 руб.

Наибольшее количество товаровъ въ 
январе— ф еврале 1917 г. привезено изъ  
Великобриташ и— на 63 .316 .000  руб ., 
изъ Соединенныхъ Ш татовъ А м ерики— 
на 52.535.000 руб., изъ Францш— на
40.937.000 руб., изъ Ш вецш  —  на
16.071.000 руб., изъ Я новш — на 7.995.000  
руб., изъ Китая— на 5 .276 .000  руб., изъ  
Норвегш — на 3.972.000 руб. и изъ Фин
ляндш— на 19.265.000 руб.

И зъ этихъ цифръ ясно, почему наши 
союзники не такъ сговорчивы на миръ.

Въ то время, когда за январь и фев
раль текущ аго года P occia  вывезла во 
все страны товаровъ только на 22.895.000  
р уб ., одна Аншйя ввезла къ намъ тева* 
ровъ на сумму почти въ три раза боль
ше и въ И  разъ больше того, что мы 
ввезли только въ А н гл ш .

Захвативъ вражесшя германск1я коло- 
еш , Англия, подъ шумокъ войны и подъ 
видомъ облагодетельствовашя P occin , у с 
пела заручиться также и союзническииъ  
рынкомъ для сбыта своихъ тбварозъ.

Д ел а  у нашихъ союзяиковъ не совсем ъ  
ужъ такъ плохи, они могутъ ещ е выдер
жать, а что Росшя нищаетъ, истекаетъ  
кровью и пухнетъ отъ голоду— какое имъ 
до этого дело!!
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ТЕЛ ЕГР А М М Ы
Омскъ. ВсФмъ СовФтамъ Раб. и Военн. 

депутатовъ и всФмъ мФстнымъ Комите- 
тамъ по охран е порядка передаю для нс- 
полнешя следую щ ую  телеграмму:

„ТЗдушде въ воинскихъ и пасса- 
жирскихъ по’Ьздахъ солдаты укр’Ь- 
пляютъ на ваюнахъ красные флаги, 
какъ знамя свободы, и часто пока- 
зываютъ таюе-же флаги изъ ваго- 
новЧь. Это обстоятельство сводить 
на нгЬтъ значеше остановочного дне
вного сигнала, ибо машинисты и кон
дуктора неизбежно привыкаютъ об
ращать внимате на красный флагъ, 
какъ на сигналь опасности, всл'Ьд- 
CTBie этого въ нужныхъ случаяхъ не 
отличаютъ красный флагъ-знамя 
оть такого-же флага-сигнала опас
ности, что можетъ вызвать тяжелыя 
посл'Ьдсутя".

Зап. Кап. Ослоповъ.
ПримЪчаше Редакщи. Предлагаемъ това- 

рищамъ и ваъмъ гражданамъ обратишь вни
мание на вышеприведенную телеграмму, и  
во избгъженге могущихъ возникнуть опас■ 
ностей, не высовывать красныхъ флаговъ 
изъ оконъ и не ставить ихъ на площад- 
кахъ вагоновъ во время движетя попзда. 
Знамя Рнволюцги— священно, а потому не 
слтьдуетъ злоупотреблять имъ, особенно въ 
тнъхъ случаяхъ , когда человгъческой жизни 
угрожаешь опасность.

Станция Яшкино. Глубоко возмущаясь 
актомъ пасш ая надъ другомъ рабочихъ 
Адлеромъ, мы, рабоч1е цементнаго и и зв е-  
стковаго заводовъ, выражаемъ протестъ  
протжвъ австрш ско* бгорократш и пи- 
таемъ надежду, что скоро всФ полити
чески созрФютъ и сбросятъ иго произвола 
и освободятся отъ порабощ еш я капита
лизма “.Со»зг.

ПЕТРОГРАДЪ. Правительством^ сегодня получены 
нзъ Кронштадта неоффищальныя свЬд%н1я, что неко
торый изъ учебныхъ судевъ во исподнеше приказа пра
вительства вышли въ море, а остальвыя приступили 
къ приготовлешямъ для выхода. Княземъ ЗГьвовымъ 
кронштадтскимъ делегатамъ былъ предложенъ вопросъ 
катя суда вышли изъ Кронштадта. У Ламанова этихъ 
свВДшш не оказалось; но опъ выразил» желвше'тот- 
часъ лее запросить необходимый данный но телефону 
изъ Кронштадта.

Въ беседе съ журналистами Ламановъ заявил», что 
въ Кронштадте полный порядокъ: никакой речи о вы- 
деленш Кронштадта въ автономную единицу нетъ.

До поздней ночи положенie въ Кронштадте не выя
снилось.

ПЕТРОГРАДЪ. Образованное при министерстве 
внутреннихъ делъ совйшаше комиссаровъ по управ- 
ленш крупныхъ городовъ признало, что начальники 
мили щи должны избираться городского думою на 3  го
да. Образовательный цензъ начальника, его помощни
ка, инспекторовъ, начальниковъ районовъ и ихъ во- 
мощниковъ цризпано необходимымъ установить не 
пиже средняго. Учащееся на службу въ милицш не 
допускаются. Органы милицш освобождаются отъ ис- 
полнешя порученш судебнаго идругихъ ведомств».

СЕВАСТОПОЛЬ. (29 мая). Приняты решительны» 
меры для пресДчешя дезертирства. Солдаты задержи
ваются начальниками ставши Южных» дорогъ и пе
редаются военнымъ влаетямъ. Сельское население 
оказывает» полное содейств1е выдачей дезертиров». •

За рубеж ом ъ.
В е с т и  изъ А н г л  in

Недавно въ ангшекомъ иорламентФ 
возникли п р е т я  по вопросу о мире. 
Сощалистъ Сиоуденъ заявили, въ своей  
рФчи, что „договоры, заключенные съ 
низвергнутымъ русскимъ правительствомъ 
не могутъ являться обязательными. Р у с 
ская револющя положила конедъ всгЬмъ 
проискамъ и заговорамъ, которые возник
ли при царскихъ дворахъ и въ диплома-' 
тичеекихъ канцеляр1яхъ. Р усское демо
кратическое Правительство болФе не хо- 
четъ допускать подобныхъ пр]'емовъ, тог
да какъ мирная нота союзниковъ выска
зывается самыми откровенными образомъ 
за завоеваш я", ДалФе Сноуденъ заявили, 
что война можетъ быть окончена не дип
ломатическими кабинетами, а только де
мократами.

Говоривший затФмъ Лисъ-Ситъ сказали, 
что, хотя они и ноддерживалъ правитель
ство, когда война началась, необходимо 
признать, что въ настоящ ее время, но 
теперь открылись новыя обстоятельства, 
о которыхъ раньше никто не думали. 
Р усская револющя означаетъ собою на
чало конца войны, и поэтому вступление 
въ мирные переговори не можетъ н анес
ти вреда.

Конференщя въ Англш.

М еждународный отдфлъ сообщ аетъ,, ч^о 
въ конФеренщи сощ алистовъ, назначен 
ной въ Л идей на 20 мая, будетъ уч ас

твовать Н езависимая Рабочая Партия и 
Британская Сощалистичеслая П ария. 06Ф  
эти парии объединились для совместной  
агитацш за мири на платФормФ Совета  
Рабочихъ и Солдатск. Депутатовъ.

О пособш солдатснимъ семьямъ.
Вотъ уже три месяца прошло съ тФхъ 

поръ, какъ водворился новый ворядокъ, а 
между тФмъ вое еще неисправлено много 
ошибокъ и злоупотребленш старой власти.

Къ такими ошибками относится и поло- 
жеше о солдатскихъ семьяхъ.

Согласно старому, съ позволетя сказать, 
закону, лишились права на получеше пособ1я 
отъ казны все гражданств жены призван- 
ныхъ солдатъ, пасынки и падчерицы, члены 
семьи бывгше на содержаше у призваннаго; 
семьи призванпыхъ на действительную воен
ную службу и т. д.

Хотя несправедливость такого положешя 
очевидна для каждаго. Но тФмъ не менее 
и въ настоящее, время въ свободной демо
кратической стране граждански браки игно
рируется, а бракъ церковный пользуется ка
кими то особыми монопольными положе- 
шемъ.

Томск1й Временный Комитетъ еще въ 
марте месяце обратился съ ходатайствомъ 
къ Временному Правительству о разрФшети 
выдавать пособ)е всФмъ вышепоименован
ными семьямъ призванныхъ.

На это ходатайство Комитета последовало 
разъяснеше, что nocodie должно быть выда
ваемо всФмъ солдатскими семьямъ, кои „по 
смыслу существуюшаго закона" имФютъ на 
то право и что расширеше этого права по
ка не последовало; въ случае измФнешя 
правили о пособш, будетъ своевременно да
но знать объ этомъ Комитетами.

До сего времени этихъ дополнительныхъ 
разъясненш еще не последовало и благодаря 
такой медлительности правительства нужда
ющаяся солдатсшя семьи пособ!я лишены.

Въ это же время наблюдается, что очень 
много солдатскихъ семей, имФющихъ соб
ственные капиталы, noco6ie иолучаютъ, а 
также ирояолжаютъ получать таковое и семьи 

-отпущевнехъ на полевыя работы ((до 1 но
ября с. г.) /  /

Такт, какъ семей этихъ двухъ категорШ
въ каждомъ селе очень много, то можно бы

было ассигнованный на вихъ деньги переве
сти на действительно нуждающихся и, та- 
кимъ образомъ, не требовалось бы особыхъ 
асеигеовокъ.

Кроме того, есть злоупотреблешя и дру
гого характера—это л и ти я  дети, вписанный 
въ раздаточную ведомость, или просто вне
с е т е  семей по два раза.

Mefe пришлось присутствовать лично при 
выдаче пособш въ селе ЧеремшанкФ ЗмФи- 
ногорскаго у. и тамъ за V* года удалось, 
благодаря поверке составовъ семьи и лише- 
шя noco6ia трудоспособных^ отпущен яыхъ 
на работу, солдатъ,— удержать больше 800  
р. По подсчету, сколько бы потребовалось, 
дэнегь для удовлетворешя семей действи
тельно нуждающихся въ пособш и неполучив- 
шихъ его, оказалось, достаточнысь 500 руб. 
съ небольшимъ.

По этому селешю такимъ образомъ даже 
остатокъ получился.

Необходимо немедленно произвести повер
ку раздаточвыхъ ведомостей, въ который 
слФдуетъ внести все солдатсшя семьи, ли
шенный работниковъ и неимФюиця еобствен- 
ныхъ капиталовъ, а богачам?. и семьямъ 
отпущенныхъ на полевыя работы можно вы
дачу uoco6ifl прекратить.

Не елвдуетъ забывать, что пока въ де
ревне не будутъ исправлены эти ошибки и 
злоуоотреблешя, до того времени новая 
власть не будетъ тамъ пользоваться доста- 
точнымъ авторитетомъ. Для Томскаго Гу- 
бернскаго Исполнительнаго Комитета поэто
му следовало бы позадуматься надъ этимъ 
вопросомъ, пока не поздно. Не мешало бы 
ему въ нёляхъ успокоен1я и скорФишаго 
улорядочешя края, въ этомъ вопросе преду
предить раопоряжеше Временнаго Прави
тельства.

___________  Крутиковъ.

}{еу8ажеше прабъ избирателей.
(Письмо въ редакцш).

Общее co6paeie  офицеровъ 708 дру
жины считаетъ долгомъ довести до свФ- 
дфгйя товарипхей офицеровъ Томскаго 
гарнизона о слФдующемъ.

Па обшемъ собран1и офицэровъ обна
ружилось рФзко отрицательное отношен1е 
ср стороны всФхъ офицедовъ кц; д е я 
тел ьн о сти  п рапорщ и ка Севедарда, какъ 
предстовителя отъ дружины. Д р уп е де-

Д в а  б р а т а .
Одинъ богатъ,—другой б^днякъ... 
Богатый сытъ, собой доволенъ, 
БЪднякъ живетъ себ^ кой-какъ 
Къ работа тяжкой приневоленъ.
И вотъ богачъ его коритъ:
—- „Безд1эльникъ! Пьяница! Работай! 
Смотри, какъ я доволенъ, сытъ... 
А почему?... „Тружусь съ охотой!*.

Ос. К . - З .

K i h  жпбелъ каша деревня.
Предо мною лежитъ груда писемъ изъ де

ревень. Пишутъ солдаты, офицера изъ учет- 
ныхъ комисеШ и крестьяне. Иногда иолуча- 
емъ мы приговоры, подписанные двадцатью 
и болФе домохозяевами. Во всФхъ этихъ 
письмахъ красною нитью проходятъ двФ основ- 
выя мысли: первое— деревня хорошо отно
сится къ новому политическому порядку; 
второе— деревня не организована, не устрое
на. Въ деревнФ нФтъ совсФмъ, или елиш- 
комъ мало людей, которые могли бы разъ
яснить новые порядки и показать, какъ у 
себя въ деревнФ валадить жизнь. И отовсю
ду идетъ одинъ призывъ: „дайте, пришлите 
намъ людей. Пришлите газетъ, книгъ, отвф- 
чающихъ на наши вопросы". Вотъ изъ Кан- 
скаго уФала пишутъ: „Новый порядокъ очень 
и очень, какъ говорится, по душФ, но одна 
бФда: нФтъ руководителей". И зъ  Барнауль- 
скаго уФзда сообщаетъ тов. офицеръ, что 
въ некоторый села проникли кадеты, рас- 
проетраняютъ свою литературу. „Не скажу—  
пишетч, онъ,— чтобы они имели успФхъ, но 
зло налицо— это вФрно. Вносятъ въ кре
стьянскую массу недовер1е къ сощалистачес- 
кимъ парнямъ, а нашихъ людей нФтъ, нФтъ 
ни газетъ, ни книге. Конечно тамъ, гдф по
являются социалисты' или уполномоченные отъ 
€• С. Д ., кадеты пропадаютъ, „таятъ, яко 
воске отъ лица огня". Но нФтъ никакой 
возможности разослать столько людей, чтобы 
хватило хотя бы но одному на волость, ко
торыхъ въ нашей губернш имеется 413, а 
каждая волость равняется доброму уФзду 
Европейской Росши.

Никакихъ противореволюцюнныхъ настрое- 
нШ въ деревнФ не наблюдается и сторонни- 
камъ самодержавно-дворянскаго порядка въ 
деревнФ делать нечего. Но бФда идетъ съ 
другой стороны— отъ самихъ себя, отъ не- 
умФшя оценить и воспользоваться свободой. 
Старая власть, полицейская— ушла, а новая, 
выборная еще не укрепилась. Во многихъ 
мФстахъ сельсше ’< комитеты не пользуются 
тФ&ть уважешемъ, которое, необходимо для 
того, чтобы наладить жизнь на новыхъ, сво- 
бодныхъ началахъ. Правда, есть и исключе- 
шя; есть тащя села и волости, въ которыхъ 
комитеты разъясняюсь крестьянамъ новый 
порядокъ, умФютъ руководить крестьянами, 
и вотъ тамъ есть и порядокъ и спокойств1е. 
Но такихъ ечастливыхъ уголковъ мало, а 
больше вотъ такихъ, какъ описываетъ тов. 
солдатъ изъ Кузнецкаго уФзда: „Деревня 
дезорганизована. Выборные въ сельскШ ко
митетъ представляюсь изъ себя игрушку, 
которой каждый можетъ поиграть и даже 
сломать. Никакой властью не пользуются. 
„Теперь свобода— что хочу, то и дФлаю!". 
А  пьяные солдаты бьютъ стекла, кричать, 
грозясь, бушуютъ. И нФтъ съ нимъ сладу. 
Самосадка распространяется. Съ ней надо 
бороться решительно, а сельскШ комитетъ 
не можетъ. Крестьяне все еще ждутъ какой 
то бумаги, которой онй и подчинятся".

Вотъ изъ другого уФзда пишесь товарищъ- 
соддатъ: „Наблюдая за жизнью въ деревнФ 
и производя собесФдовашя съ крестьянами, 
я убедился, что деревня совершенно не 
устроена въ политическомъ отвошенш и не 
понимаетъ важности переживаемаго момента 
и очень равнодушно относится къ новому 
порядку. Въ деревнФ нФтъ людей, которые 
могли бы руководить васелен1емъ. Боюсь, что 
наша пропаганда принесетъ мало поло; ;, 
такъ какъ у насъ нФтъ возможности по 
долгу засиживаться на одномъ мФстФ. Всюду, 
нужны интеллигентные работники и литера
тура".

Наше старое зло— пьянство продолжается 
и теперь. И, конечно, ни тФ, кто г.ьетъ, ни 
те, кто гоеитъ самосадку, не сознаютъ какой, 
громадный вредъ они приносятъ этимъ госу
дарству. ЗдФсь нельзя действовать только 
силой, здесь необходимо разъяснить, почему 
сейчасъ пьянство особенно опасно, почему

нельзя хлФбъ перегонять на водку. Но для 
того, чтобы получилось хоть что нибудь изо 
всей борьбы съ пьянствомъ, нужны живые 
люди, нужно живое слово въ деревнФ. А 
людей нетъ! Самосадку гонять мнопе сол
датки. И  когда имъ говорятъ, что этого де
лать нельзя, они возражаютъ: „а чФмъ я 
жить буду? Мужа взяли на войну, сосфди и 
комитетъ не помогаютъ вспахать и засФять- 
поле, ребята кричать отъ голода. Куда я 
денусь? Поневоле приходится торговать 
водкой!*.

И нельзя не признать, что въ словахъ 
солдатокъ много правды. На обязанности 
сельскихъ комитетовъ лежитъ помощь се
мьямъ нризванныхъ. Не только паекъ, кото
рый выдается часто очень неправильно, а 
главное— помощь трудовая. Помочь убраться 
съ хлФбомъ—вотъ главная задача. Надо по
нять, что, торгуя водкой, солдатка не только 
наносить вредъ государству, отнимая у него 
хлФбъ, но наносить вреЦъ и деревнФ, разви
вая пьянство и всФ буйства и непорядки, 
происходящее отъ пьянства. А отъ этихъ 
непорядковъ страдаетъ уже вся деревня.

Но солдатки могутъ мало выгонять водки. 
И главное зло не въ нихъ, а въ тФхъ бо- 
гатыхъ и темныхъ крестьянахъ, которые го
нять водку въ таежаыхъ углахъ въ боль- 
шомъ количестве. Эти ужъ не нуждой къ 
этому пришли, а по расчету. И  съ ними не
обходимо бороться самымъ рфшитёльнымъ 
образомъ. Во многихъ мФстахъ есть целые 
водочные заводы. Ихъ необходимо уничто
жать. Вопросъ о пьянствФ— больной вопросъ. 
О немъ пишутъ почти во всФхъ письмахъ. 
Пьянство усиливаетъ то разстройство жизни, 
которое наблюдается по всей Poccin.

Кое откуда сообщаютъ, что въ деревняхъ 
есть дезертиры. Сельское наеелеше и сель
сше комитеты во многихъ мФстахъ дезерти
ровъ возвращаютъ въ свои части и особен
но содФйствуютъ этому отпущен17'- въ от- 
пускъ солдаты съ позицШ. Цезертиры, конеч
но, как77 и везде, вносятъ въ населее1е тре
вогу и недовФр1е къ новымъ цорядкамъ.

Въ Бухтарминскомъ краю, ЗмФиногорскаго 
уФзда, ко всФмъ перечиеленнымъ причинамъ 
разстройства народной жизни прибавляется 
еще одно новое. Тамъ много освобожденныхъ 
изъ тюремъ, или раньше тамъ поселившихся,

уголовныхъ преступниковъ, которые нахо
дятся во враждебныхъ отношез1яхъ къ ко
ренному населешю.

Какъ видимъ, въ деревнФ жизнь еще да
леко не устроена, не налажена. Но деревня 
объединяется. Почти всюду организовываются 
крестьянсше союзы. Maorie седьсше комите
ты связываются, пишутъ въ С. С. Депутатовъ. 
Подписываются на нашу газету, чтобы по
стоянно быть освФдомленньшъ обо всемъ, 
что делается на бФломъ свете.

Деревня ждетъ людей; но людей мало, лю
дей аФть. Ей необходимо дать книгу, газе
ту, чтобы хоть такимъ путемъ осветить тотъ 
путь, на который вступила и по которому не
уклонно идетъ впередъ свободная Россия.

„Мало, весьма мало литературы. Нужда 
въ ней огромная. Высылайте скорей книгъ 
и газетъ. Разберутся крестьяне и отплатятъ 
за газеты, а пока что— высылайте безплат- 
но“,— такъ пишетъ тов. офицеръ изъ Вар- 
наульскаго \уФзда. А  вотъ изъ села Бара- 
чатъ тов. солдатъ пишетъ намъ: „Когда мы 
собрали сельское общество и после нашихъ 
разъясненШ и нФсколькихъ совФтовъ, мы 
предложили сдФлать сборъ на газету, то туть 
же было пожертвовано брлФе десяти рублей. 
Мы предложили выбрать одного человека 
для руководства этимъ дФломъ; выборы сде
лали и постановили собрать еще денегъ и 
выписать книгъ и газетъ".

„Крестьянское паселен1е сильно нуждается 
въ руководитедяхъ; съ жадностью хватаетъ 
каждое новое слсво; не успеваешь давать 
ответы".

ДеревнФ нужна книга и газета. И не ка
кая нибудь, первая попавшаяся газета, а га
зета революционная, народная. Газета и кни
га проникнуть въ деревню, но необходимо, 
чтобы деревня сама искала, спрашивала, пи
сала и помогала бы самой себе такъ, какъ 
это сдФлали крестьяне села Барачатъ.

Надо знать и помнить, что намъ никто не 
поможетъ, что всФ противъ насъ темныхъ и 
неграмотныхъ людей, рФгаившихъ жить сво- 
б' 'мой жизнью. Поэтому только мы сами 
м ож ем пом очь себе и чФмъ скорей мы 
объединимся зъ союзы, чФмъ ближе станемъ 
другь къ другу, тФмъ скорей отоидетъ въ 
сторону все, что нарушаешь нашу новую 
жизнь. И. Смкрновъ.
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путаты дружины, зам'Ьтввъ недов1р]'е къ 
одйому изъ нихъ со стороны избирателей 
ещ е накануне сложили свои полномощя, 
чтобы путемъ новой баллотировки про
верить OTHoraeHie къ с е б е  общаго собра
ния, Прапорщикъ Севенардъ посл-Ьдовадъ 
примеру своихъ бывшяхъ коллегъ и за- 
явилъ объ отказе отъ представительства; 
за р а н ее  учитывая результата перебалло
тировки, онъ отказался выставить и свою 
кандидатуру. Баллотировкой были избра
ны нрежш е 4  депутата, а вместо прапор
щика Севенарда нрошелъ другой офи- 
щеръ. Такимъ образомъ, казалось, что 
инцидента былъ исчероанъ. Но къ сожа- 
Л'Ьшю случилось нечто неожиданное.

Прапорщ икъ Севенардъ безъ предупре- 
ж д е т я  своихъ избирателей снова всту- 
пилъ въ обязанности представителя.

На заоросъ о томъ, какъ это случилось, 
этотъ  делегата послалъ длинное письмен
ное объяснение, которое заканчиваетъ 
такъ: „Въ силу такого постановлеш'я я, 
признавая, что Исполнительный Комитета 
Гарнизоняаго Совета является исволните- 
лемъ высшей военной власти въ Том- 
скомъ гарнизоне и что постановления 
гарнизоннаго совета обязательны ве  
только для отдЪльныхъ офицеровъ, но и 
для вс*хъ воннскихъ частей въ цёломъ, 
я подчинился распоряжевш  Исполнитель
на™ Комитета Гарнизоннаго С овета14.

Иными словами прапорщикъ Севенардъ  
принялъ ва себя представительство отъ 
дружины безъ соглашя последней по 
приказание Исполнительна™ Комитета 
Гаонизонняго Совета.

Получивъ этотъ историческш документа, 
■общее собрав1е офицеровъ дружины, едино
гласно выразило абсолютное недов'Ьр1е нра- 
оорщ ику Севенарду, какъ иредставителю  
въ дружинномъ комитет*, и въ С овете офи
церскихъ депутатовъ. Резолюция эта раз- 
сматривалась въ С овете офицерскихъ депу
татовъ 3 мая въ прйсутствш делегатовъ дру
жины. Последними было разъяснено, что 
въ резолюцщ  общаго собрашя офицеровъ  
дружины не указаны мотивы недов*р1я не 
потому, что яхъ  н'Ьтъ, а часто по врин- 
цишалънымъ сообрзжеш ямъ, что вопросъ  
о доверш  или недов*рш  является вопро- 
сомъ внутренняго убёждев*3 0 неотъем- 
лемымъ правомъ избирателей, не нулсда- 
ется въ фортияльныхь !4GTti°aKt'j под
леж ать контролю третьих'ь лицъ и что 
делегаты должны слагать съ себя полно- 
моч1я тотчасъ же, какъ только большин
ство избирателей потребуютъ этого. Не 
смотря на это С овета офицерскихъ депу
татовъ постановилъ'потребовать отъ васъ  
формальные мотивы недов,Ьр1я (какъ буд
то недоверие недостаточное основаше для 
того, чтобы не считать депутата вырази- 
телемъ мн'ЬнГя избирательиаго собраш я) и 
оставилъ за собою право признать моти
вы достаточными или недостаточными.

Такимъ образомъ создается печальный 
преневдентъ представительства безъ дов е
рия и полвомочШ со стороны избирателей.

Но С овета офицерскихъ деиутатовъ  
пош елъ дальше; онъ вынесъ р е ш е т е  
удалять деиутатовъ изъ Совета безъ со- 
глащ’я избирателей. Такимъ образомъ  
привципъ избирательнаго права поколеб- 
ленъ въ своихъ основахъ и выборы за
меняю тся назначен1емъ. Всего забавнее  
въ этомъ1то, что С оветъ офицерскихъ  
деиутатовъ проводить эти меры подъ 
флагомъ демократизма, а прапорщикъ 
СевеНардъ е е  чувствуетъ нелокости яв
ляться въ качестве оффищальнаго вы- 
боряаго представителя отъ общества 
офицеровъ воинской части, которое вы
разило ему категорическое недоверие, 
какъ депутату, и перестало уважать его, 
какъ человека. Ужъ по истине нужно 
было проявить большое гражданское 
мужество этому человеку, чтобы реш ить
ся на такой прдвигъ.

Общее с о б р а т е  офицеровъ  
708-й дружины.

ПримЪчаше РедакцЫ. Мы считаеыъ своимъ додгомъ 
поместить настоящее письмо, но вмДстЪ съ т-Ьмъ 
считаемъ необходимыми. заявить, что не принимаемъ 
на себя никакой ответственности ва правильность 
изложешя и освЬщешя поступка прапорщика Свснарда.

Привйтств1я.
Вождь японскихъ еощалистовъ, С. Катаяма, 

и верный членъ американской сощалистиче- 
ской партш, I. Рутгерсъ, напечатали въ га- 
зет*. „Правда44 (Л® 54): „Пользуемся редкой 
OKasiei, чтобы передать Вамъ наше горячее 
чувство восхищения передъ мужественными 
революцюнными борцами Poccia. Мы переда- 
ед{ъ этотъ привета черезъ посредство рус-

скихъ борцовъ въ Америке, которые под
держивали насъ въ нашей борьбе нротивъ 
самодоржавной плутократш Соединенныхъ 
Штатовъ.

Мы твердо надеемся, что Ваша победа 
будетъ сигналомъ дла нашей непримиримой 
борьбы во всемъ Mipe противъ новой импе
риалистской автократш какъ въ Соединенныхъ 
Ш татагь, такъ и въ Яноши и въ колони
альной имперш Голландш и во всемъ Mipe. 
Да здравствуетъ интернащовалрное движете 
массъ!

Ваши С. Катаямы, I. Рутгерсъ.

Отъ францускаго союза углекоповъ, ру- 
докоповъ и другихъ рабочихъ, работаю- 
щихъ подъ землей, отделе международныхъ 
СношенШ при Петрогр. Сов. Раб. и Солд. 
деиутатовъ получилъ следующее привДт-
C T B ie :

„С ъезде рабочихь, работающих* подъ 
землей, на засЬдав1е въ Париж* 23  мар
та поста новилъ обратиться къ русскому 
рабочему классу съ выражешемъ живей
шей радости по поводу счастлива™ исхо
да русскихъ собьшй, отмечающих* на в*- 
ки памятный день въ исторш народовъ и 
представляющихъ важный шугъ на пути 
къ окончательному освобождение.

Намъ пишутъ.
Ново- Николаевскъ. 21 мая на вокзалъ- 

прибыло тбло мученика руеской-революцш 
Егора Сазонова. Въ 1905 г ., въ ср.мый раз- 
гаръ русской реакцш, Саэоновъ ловко бро
шенной бомбой разорвалъ на куски времен
щика Николая Кровавачо, министра Плеве. 
По суду Сазоновъ былъ отправленъ на ка
торгу, въ Зерентуй, где въ 1910 г. очъ пе- 
ререзалъ себе горло, въ уверенности, что 
эта смерть разбудить Русь которая напер- 
выхъ порахъ добьется по крайней мере 
улучшешя для каторжанъ. Но Русь стисну
тая когтями царизма ничего не въ еостоянш 
была сделать. Теперь она вспомнила своего 
героя-мученника и везеть его нрахь изъ 
далекой Сибири въ центръ РоссшД въ Пет- 
роградъ.

Для встречи и провода тела героя, 
на Ново-Николаевсшй вокзалъ явились 2 по- 
четныхъ караула съ музыкальными команда
ми, представители совета С. и Р . Д .. пар
ии С .-P ., и С.-Д. и профессюнальныхъ со- 
юзовъ— все со знаменами.

Когда вагонъ съ теломъ Сазонова при
ближался къ перрону, войска взяли на ка- 
раул.ъ и музыка заиграла похоронный 
маршъ.

Затемъ товарищъ сопровождавшШ гробъ 
въ краткихъ словахъ познакомилъ присут- 
ствовавщихъ съ бюграфюй Созонова, после 
чего произнесли речи представители органи- 
защи. Здесь предъ теломъ мученика рево- 
люцш все поклялись работать не покладая 
рукъ до окончательна™ закреплешя Свободы, 
завоеванной упорной борьбой со етарымъ 
строемъ. После отхода поезда былъ устро- 
енъ грандиозный митингъ—протеста противъ 
приговора къ смертной казни, который былъ 
вынесенъ въ В ене надъ- Фридрихомъ Адле- 
ромъ.

Нрутиковъ.

Станцгя Тайга. Около 5 часов* утра 
25 мая сюда, проездом * въ П етроградъ, 
прибыла знаменитая революцюнерка М а- 
ргя Спиридонова, револющ онерка осво
божденная отъ каторжныхъ работа, къ 
которымъ въ 1907 г. была приговорена 
за убШство одного изъ царскихъ холо- 
повъ, поровгааго въ 1906 г. врестьянъ за 
неповьвован1е начальству.

При приближен1и поФзда къ иерову, два 
оркестра музыки грянули „М арсельезу". 
Вокзалъ былъ переполненъ людьми. В с*  
желали встретить и лично приветствовать  
борца за народную свободу.

M apia Спиридонова небольшого роста. 
Каторга оставила глубою е следы на ея 
энергичномъ лице. О дета Спиридонова 
скромно, на голове типичный нлатокъ ка
торжанки.

На долю иишущаго эти строки выпала 
честь приветствовать Спиридонову отъ 
имени Сов. Солд. депутатовъ Томекаго 
гарнизона. Председатель Губеряск. Исполн. 
К ом вт., М. Б. Гаеъ приветствовалъ отъ  
имени Томск. Губернск. Народа. Собрашя. 
Были произнесены приветственный речи  
и отъ другихъ организащ й, а также отъ  
Совгьта Депутатовъ Солдатокъ.

Представительница солдатокъ сильно 
разчувствовалась, заплакала и не могла 
говорить.

Спиридонова ответила речью, сутъ ко
торой сводилась къ следую щ ему: „время 
героевъ прошло, необходимая творческая 
работа в сехъ  революцюнныхъ силъ, быть 
въ стороне отъ дви ж етя  революцш пре- 
CTymieBie. Время и положеш е Poccia  тре- 
буютъ теснаго единешя солдата, рабочего 
и крестьянина, Въ этомъ залоге у сп еха  
ве только русской революцш, но и Евро
пейской".

Спиридонова просила обратить особое 
внимав1е на женщинъ, ибо темнота и н е 
вежество женщинъ могутъ погубить дело  
революцш.

Въ заключёнш Сазонова просила ре- 
шительнымъ образомъ протестовать про- 
тивъ смертнаго приговора, вынесенному 
Ф ридриху Адлеру.

Сщтъй Кудрявцевь.

15 мая я пр1ехалъ въ Усть-чарышскую  
Пристань. В оздухъ  иронитапъ запахомъ  
горелаго дерева, пшеницы и домашаяго 
скарба.

Картина опустошен{я ужасна. Кругомъ  
стоятъ обгорелые столбы, точно кресты 
на могилахъ. П одхож у къ тому месту, 
где когда-то протекала моя мирная жизнь, 
въ ожиданш того великаго переворота, 
который совершился.

Меня встречаютъ родные. На томъ м е 
сте , где  стоялъ мой домъ, груда разва
лишь да обрушивпйяся бревна забора. 
Подъ ногали хруститъ сожженая пшени
ца. Ъдучи въ отпускъ не думалъ я уви
деть такую обстановку. Н астроено у ме
ня прескверное, но при встреч е съ род- 
яыми оно рЬзко меняется. Бодрый видъ 
родителей а ихъ стойкое отношеше къ 
постигшему внушаютъ бодрость и стой
кость и мне. „Въ Россш  новая жизнь. 
Будемъ и мы заводить все новое и жить 
по новому", промелькнуло у  меня зъ  го
лове. Но какъ осуществить это, когда 
варварская война, все продолжается и—  
Богъ весть-когда кончится.

Пожаръ уничтожилъ все мои вещи. Но 
это супце пустяки въ сраввенш  съ теми  
потерями, который понесло человечество  
отъ войны. Положев1е нашей многостра
дальной Родины важ нее мелкихъ лич- 
ныхъ интересовъ. Знакомлюсь съ жизнью  
и вастроешемъ моихъ одеосельчанъ. Въ 
сел е  есть комитета в даже С овета Сол- 
датскихъ Депутатовъ.

Н а ближайшёмъ же заседаш и С. С. Д. 
я замегилъ, что силы его слишкомъ сла
бы. Поговариваютъ о Крестьявскомъ  
С ою зе. Ц ел ь  союза подготовка крестьявъ  
къ выборомъ въ Учредительное С обр ате, 
представлеше о которомъ, имеютъ лишь 
некоторые. Есть люди политически виол- 
н е  зрелы е, но в с*  они заняты неотлож
ными хозяйственными делами. Хорошо 
бы пойти навстречу такому местечку, 
где люди самостоятельно стараются вы
яснить с е б е  все происходящ ее въ Росши. 
Печально будетъ, если неопытный умъ 
крестьянина обморочить, какой нибудь 
кадета.

В с е  местныя недоразум ен1я улажива
ются молодой организащей С. С. Д. Во
общ е С овета является авторитетеымъ ор- 
ганомъ въ сел е . Н о можетъ ирШти вре
мя, когда С. С. Д. не въ еостоянш бу
детъ оказать необходимую помощь и вы
вести изъ забл уж детя  темную толпу 
крестьянъ. С ледуетъ оказать С овету со- 
дёйств1е въ подготовке крестьянъ къ вы- 
борамъ въ Учредительное С о б р а т е . М ед
лить не следуетъ . Какъ бы не было по
здно. *

На Пристани насчитывается бол ее  с е 
ми тысячъ жителей кроме уш едш ихъ въ 
ряды армш. Это почтя городъ, а въ немъ 
никакихъ митинговъ, неведется и куль
турно-просветительная работа, а село, 
между тем ъ, нуждается въ просвещ енш . 
С овета состоитъ изъ отпущенныхъ на 
побывку или на полевыя работы солдата. 
Въ презид1уиъ вошло 5 человЬкъ наибо
л ее  сознательныхъ. Къ нимъ избрано 10 
не лове къ кандидатовъ и 12 человекъ въ 
запасъ для замещения выбывающихъ.

Пошли дожди. Х леба поправляются. 
Узналъ, что посевъ увеличился въ ерав 
нешя съ нрошлымъ годомъ на 50°/о, ели 
не более.

Н. Кулябко.

Изъ Злтиногорскаго уш да.

Есть уаасъ заброшенные „ уголки, до слу
ха которыхъ веяшя вести достнгаютъ чрезъ 
известный промежутокъ времени, да и то въ 
неполномъ, а порой и въ искажепеомъ виде.

Такимъ уголкомъ и особенно богата Змеи- 
HoropcKifl у*здъ нашей губерн1и.

Туда слухъ о государственномъ перево
рот*, достигъ и съ большими опоздан5ями 
и въ очень искаженвомъ освещеши.

Было дано распоряжеше о производст!! fi 
выборовъ въ Комитеты, но чемъ было выз
вано зто распоряжеше разъяснить жителямъ 
какъ видно некому было.

Явивилеся въ отпускъ солдаты разсказм- 
вали своимъ одноеельчанамъ о переворот* 
и каждый давалъ объяснешя по своем , так ь 
что въ конце ковцовъ имъ просто не вери
ли. Местные же педагоги палецъ о палецъ 
не ударили для того, чтобы выяснить и 
ознакомить темныхъ крестьянъ со значев!- 
емъ переворота. Некорые учителя, решись 
помочь народу организоваться на еовыхъ 
началахъ, веялись было за дело, но ихъ 
встретили недружелюбно, т. к. раньше они 
старательно отъ народа отгорлживались а 
мной» просто плохо себя зарекомендовали.

Лишь немнопе учителя, раньше завоевав- 
mie дов*р1е народа, были охотно встречены 
и проведены крестьянами въ Комитеты.

Организованные Комитеты большей частью 
не были жизненными.

Старой власти не стало, а новую не при
знавали, потому и воцарилась aHapxia.

На народныхъ собрашяхъ вс* д*ла обык
новенно заканчивались ссорой и драками, 
причемъ въ первую очередь попадало Коми
тетами Въ одномъ селе (Верхъ-Убинск*) 
при общей свалке одного избили до полу
смерти.

Никаюя повинности, конечно не выполня
лись, даже изгороди и т* никто не ставилъ 
и скота, поэтому, вытаптывалъ посевы.

Большинство солдата, явившихся домой, 
начинало загуливать и въ гулянвахъ сводило 
счеты со всёми своими противниками.

Буйства, драки и т. п. стали обыденными 
явленьями.

Прибавьте сюда еще распроетранивппеся 
слухи о массовыхъ пожарахъ и поджигате- 
ляхъ, заставивппе населеше сложить* все 
свои пожитки на телеги и вы представите 
себе те настроенья, которыя тамъ царили.

Все это произошло после переворота и 
населеше не замедлило сделать выводъ, что 
вс* эти невзгоды есть результата революцш.

Старики стали говорить о приближевш 
„Второго Припьеств1яи, а старушки были 
уверены что „антихриста иришедъ".

Духовенство говорило о тяжелыхъ време- 
нахъ.

Конечно, при таквхъ услов!яхъ ожидать 
помощи отъ деревни не приходится; она вза- 
мЬпъ хлеба можетъ дать намъ только ка
мень.

Стоитъ большого труда заставить населе
ше понять все значеше государственнаго пе
реворота, но при желанш это удается.

Тогда сразу же изменяется у вихъ отно
шен ie къ Комитетвмъ.

Вс* т* реш етя Комитетовъ, ответомъ 
на которыя раньше была брань, угрозы, те
перь стали приводиться въ исполвеше.

Неисполняюьше же этихъ решеаШ стали 
подвергаться штрафу, (а то и аресту) при 
полной поддержке односельчанъ.

На собрашяхъ стали обещать платить по
дати и поддерживать армш всемъ необходи
мымъ, а также сообща помогать т*мъ еол- 
даткамъ у которыхъ н*тъ работниковъ.

Въ некоторыхъ селахъ производились д е 
нежные сборы, на которыхъ нанимали лю
дей для обработки солдатскихъ хозяйствъ.

Объ*хавъ у*здъ, я пришелъ къ заключе- 
шю, что на глух1я деревни мы сейчасъ не 
особнно разечитывать можемъ. Необходима 
еще основательнаа работа.

И  такъ больше внимашя деревне.
В . Крутиковъ.

Тотъ-же уъздъ

Виды на урожай. Стоявшая съ весны 
засуха заставила серьезно опасаться за по
севы, где частью вышедппе всходы стали 
желкнуть, а большинство посевовъ и сов- 
семъ не давало ростка. Пришлось оставить 
не засеянными уже и приготовленный подъ 
носевъ пашни, такъ какъ могли пропасть и 
семена.

Но зато 15 Мая (въ Варнуле позднее) 
сразу радостью наполнились сердца крестьянъ 
ибо небо послало хорошую поливку. Работа 
на поляхъ закипела: стали сеять и пригото
влять подъ посевъ и вс* имешшяся въ за 
пасе семена были брошены въ землю.

Черезъ дня 2— 3 поля стали зеленеть, и 
пожелкпйе всходы развернулись, а теперь 
уже в е  посевы даютъ хоропйе виды на 
урожай.

Хлеборобъ.
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Редакщя проситъ ве!хъ  товарищей, 
командированных!) на копи и для обсл!- 
довашя у!здовъ , присылать, хотя бы разъ 
въ д в ! недели, корреспопденщн о поло- 
женш д!лъ на к!ятахъ и организовать 
массовый подписки на нашу газету.

Дросимъ профееешнальные союзы со
общать намъ свои адреса н снабжать 
насъ необходимыми св!д!тям ж , дабы мы 
могли систематически давать обзоры о 
ход! профессшналънаго движ етя въ Том
ск ! ж по всей губеряш.

И з ъ  M i p a  т р у д а ,
Омскь, P a6o4ie и служащие прядильно

ткацкой мастерской кустарнаго комитета 
подняли вонросъ о томъ, чтобы взяли ма
стерскую зъ  свои руки на кооператив- 
ныхъ в&чалахъ. Эха мысль встретила 
поддержку въ м !ством ъ военно-нромышл. 
ком итет!.

Комитетъ об!щ аетъ  исхлопотать рабо- 
чимъ ссуду  на расш иреш е д!л а .

Мастерская снабжаешь армш  сукиомъ 
хорош аго качества. Такою  суква въ 
1916 г. выработано 8000 аршинъ, за н а
чало нын'Ьшнаго года— около 3000 ар- 
шивъ.

Шевъ. П о св!д!н1ям ъ фабричной ьи- 
сиекцш  въ Юевскомъ р ай он ! за послед
нее время быстро возрастаетъ количество 
безработныхъ, всл!дств1в сокрагцешя за- 
казовъ, отсутствЁя матерЁаловъ и вежела- 
e ia  влад!дьцевъ платить рабочимъ п о 
вышенную плату.

Еитайскге работе (кули).

С ов!щ аш е представителей С ов!та Об
щ ества В осток ов!д!ш я, преподавателей  
Практической Восточной Академш  и лицъ, 
изучаю щ ихъ ДальнШ Востокъ, единоглас
но постановило: довести до св !д !н 1я  Пет- 
роградскаго О тд!ла Труда при С о в !т !  
Раб. и Солд. депутатовъ сл!дую щ !е по- 
становлен1е:

С ов!щ аш е, обсудивъ создавш ееся въ 
Р оссш  тяжелое положеш е китайскихъ ра- 
бочихъ, выяснило, что это ноложен1е ко
ренится въ венормальныхъ услов1яхъ по
становки всего д !л а .— Неправильно преж
де всего вербовка рабочихъ въ нред!лахъ  
Китая; безвыходное положеше рабочихъ  
отягчается неблагопр1ятвыми условиями 
въ P occia , устранеш е которыхъ настоя
тельно необходимо. Заслуш авъ объясне
н а  китайскаго гражданина Джанъ-Юй- 
Ч уаня, знакомаго съ положен1емъ китай
скихъ рабочихъ въ Росши и, въ частно
сти. въ П етроград!, сов!щ аш е предла
гаешь свои услуги для срочной выработ
ки м !ропр1ятй для устранешя недоразу- 
м !аШ , возникающ ихъ съ китайскими ра
бочими 'в для упорядочеш я китайскаго 
рабочаго вопроса въ Россш .

М иниумъ заработной платы.

Петроградская Центральная примири
тельная камера постановила: 1) минимумъ, 
ниж е Еотораго не должна опускаться за
работная плата ни въ одномъ нредор1я- 
тш , ни для одной группы рабочихъ, уста
навливается: для взрослыхъ мужчинъ 5 
руб. за 8-час. рабочШ день или 64 к. въ 
час.; 2) въ счетъ этой платы для рабо
чих^, получающихъ отъ преднр1ят1й квар
тиру, пищу и т. о. включается стоимость 
квартиры, пищи и т. п. Сумма, яъ кото
рую  оц!нввается квартира, пища и т. и., 
оцред!ляется по соглашее1ю предприни
мателя съ заводскимъ комитетомъ или 
м !стеы м и примирительными камерами. 
П рим!чаш е: Н астоящ ее постановлев!е
вводится съ 24 ап р!л я  1917 г. и распро
страняется на Пегроградъ съ его окрест
ностями.

(Т. П . Г. JV° 86).

Къ съгьзду деятелей по рабочей коопера- 
цги.

Въ виду того, что въ блажайшемъ бу- 
дутцемъ предполагается созвать всерос- 
еИ*Скш съ !зд ъ  д!ятелен  рабочей коопера
ции, оетроградсюй союзъ рабочихъ по- 
требительныхъ общ ествъ обращается ко 
всЬмъ, независимымъ, фабричыо завод
скимъ, ж ел!зво-дорожньш ъ и прочимъ 
потребителы1 имъ обществамъ всей Р ос
ши съ просьбой въ кратчайший срокъ 
сообщить сл!дую нця св !д !ш я :

1) Адреса. общества. 2) Годъ осиова- 
шя. 3) Число членовъ. 4) Годовой, обо- 
ротъ. 5) Р азм !р ъ  собственных!. средствъ  
и 6) Примете ли уч аоте  въ будущемъ  
с ъ ! з д ! .

Отв!ты направлять по сл!дую щ ем у  
адресу: Пегроградъ, Эртелевъ п эр ., 6, 
кв. И .-  ТГетроградсюй союзъ рабочихъ  
нотребителъпыхъ обществъ.

П роф ессиональное д в и ж е т е ,
1Организационный Комитетъ но созыву Y  

BcepocciScRaro Съ!зда представителей орга- 
низащй торгово-нромышлвнныхъ служащихъ 
обращается ко вс!мъ срганизащямъ торгово- 
промышленныхъ служащихъ съ просьбой 
подгоняться къ предстоящему съ!зду.

Организацюнвый Комитетъ полагаешь, что 
съ!здъ  должепъ выдвинуть и обсудить сл!- 
дующзе вопросы:

1) Вопросы политаческаго характера,
2) демобилизашк.
3) „ экономическаго характера (8 

часовой рабочЕЙ день, празд
ничный отдыхъ и договоръ 
найма),

4) , свободы коалипдй,
&) — професс1ональнаго строитель

ства,
6) „ Вснроссзйекаго объецинентя 

организацШ Т.-П. С.
7) . „ о БсероесШскомъ печатяомъ

орган!.
Вся программа можешь подлежать изм!не- 

н1ямъ и доиолнешямъ.
Б с !  организащи торгово-промышленныхъ 

служащихъ съ обязательными членскими 
взносами за право участя на с ъ !зд !  д!ла- 
юггъ взносы по 2 коп. съ каждаго члена 
этой организащи, считая количество членовъ 
ко двю открыта съ!зда.

В с !  прочая организащи т. п. с. за право 
участя въ с ъ !зд !  д!лаютъ взносы р,ъ раз- 
м !р ! 25 руб. съ организащи.

Взносы эти желательно вносить Организа- 
щонному Комитету уже въ настоящее время.

Желательны добровольный отчисленш со 
стороны торгово-промышлен. организадш.

Денежный суммы адресовать на имя Мо- 
сковснаго нрофесс. С— за иоммерческкхъ и 
торгово-промышленныхъ служащихъ (Рожде
ственская, д. 4 ., кв. 5).

Организацюнвый Комитетъ предполагаешь 
созвать сь !здъ  въ средни! 1юнл с. г.

Временный президгумъ Организащоннаго 
Комитета состоишь изъ сл!дующихъ лидъ:

Предс!датедь А . А. Гринбергъ, товарищи 
предс!дателя: Ф. И. Шапошниковъ и М. И. 
Роговъ, секретари: Н. И. Павловъ, Я. Н. 
Колгановъ и Н. Н. Грибановъ, казначей 
А. С. Максимовъ.

Д ем он стр ац и я  - п р о т ест ъ  п ро-  
ти въ  см ер т н а го  п р и го в о р а  
австр Ш ск ом у сопДалъ - д е м о 

к р а т у  Ф р и д р и х у  А д л ер у .
28 мая въ г. Томск! состоялась демон- 

стращ я-нротестъ противъ смертнаго при
говора Фр. А длеру. Ивищаторами и ор
ганизаторами данной демонстращи яви
лись сощалистичесшя, о р г а н и зм а  и Со- 
в!ты  Раб. и Солд. Депутатовъ. Бъ де- 
мовстрац1и приняли у ч а ст е  в с !  м!стныя 
сощалиетнчесшя, нрофессю еальаыя, а так
же вацюнальиыя организащи. М анифе
станты, въ количеств! 8000— 10000 чэло- 
в !к ъ , большей частью солдатъ, во глав!  
съ гроыаднымъ длакатомъ отъ С ов!та  
Раб. и Солд. Д ев. съ надписями: „Долой 
смертную казнь. П рив!тъ  тов. А длеру. 
Война— вой н !. Да здравствуетъ ииръ 
безъ аннекеш и контрибущй. Миръ хи- 
жинамъ, война дворцамъ. Да здравству
етъ Ш  Интернац5оиалъ!“ и нисколькими 
десятками знамеоъ соЬтв!тствую щ ихъ  
надписей —двинулись стройными рядами 
съ Базарной илогцади по Почтамтской 
у л и ц ! на площадь Револющ и. По дсро- 
г !  н !ли  М арсельезу.

Площадь Револющ и представляла пре
красное зр !лищ е. М оре г о л о в !, л !с ъ  зна- 
менъ. Были устроены д » !  трибуны.

Говорили около 49 ораторовъ. Ыгъ р !-  
чи сводились къ тому, что вся демокра
тия, в с !  трудягщеся люди должны самымъ 
р!щ ительвымъ образомъ выражать свой 
протестъ противъ иам!ревЁя австрШскаго 
госяодствующаго класса расправиться съ 
лучш им! сыномъ, гордостью всего челс- 
в!чества Фр. Адлеромъ. Указывали, что

прекрасная, измученная душ а Адлера не 
могла вы терп!ть в с !  ужасы и страдаш я, 
которые готовитъ ужасная айровая бойня, 
что она не могла хладнокровно смотр!ть  
на равводуппе австр1йской' дем ократа къ 
призывамъ л!вы хъ  сошалистовъ прекра
тить войну. Свовмъ востр!лом ъ  Адлеръ  
хот!л ъ  только взбудоражить это стоячее 
болото", призывать австр1йскихъ рабо
чихъ дать р!шителъпый отноръ хищ ни- 
камъ-милитаристамъ. Ораторы подчеркну
ли, что русская револющя должна стать 
зсемЁрпой, что на долю русской револю- 
цёи народа выпала большая честь— осво
бодить в с !х ъ  угнетенныхъ народовъ отъ 
своихъ деспотовъ, что для такой великой 
работы намъ необходима строгая, созна
тельная дисциплина, нужны кр!пш я ор 
ганизация, что мы должны вс!м и  силами 
бороться съ хозяйственной разрухой, съ 
надвигающимся ужасаымъ нризракомъ— 
голодомъ, что должны стремиться къ ско- 
р !й т е м у  ирекращевЁю войны, къ уничто- 
жешю милитаризма— къ  соцЁализму.

Товарищи дружно подхватили лозунги: 
Долой смертную казнь! Долой войну! Да 
здравствуетъ Фр, Адлеръ! Да здравству
етъ миръ безъ аннекеш и ковтрибуцш! 
Да здравствуетъ Ш  Интернацюналъ!

Въ заключевЁе митинга, который про
должался 3 часа, была принята едино- 
геасно сл!дую щ ая резолющя: „Мы, граж 
дане нротестуемъ аротивъ приговора къ 
смертной казни, который вынесенъ бор
цу за идеалы социализма Фридриху А д
леру. С обр ате  призываешь народъ всего 
Mipa къ прекращен1ю войны миромъ безъ  
аниексЁй и контрибущй. Pycc-Kie сказали 
свое слово, во пока миръ не достигнуть, 
русская демократа должна защищать 
свою свободу, съ  чьей бы стороны на 
нее не покушались".

Резолющ я лбыла составлеиа на с п !х ъ  
и предложена сощалистомъ-революцюне- 
ромъ, присяж. нов!реннымъ Захаровымъ.

Вит.

М ншгъ солдатъ нзъ амштвроваевыхъ 
заклйчеаяыхъ.

29-го мая въ пом!щ енш  дома физиче- 
скаго разви та  состоялось с о б р а т е  быв- 
шихъ заклгоченныхъ, а въ настоящие вре
мя служащ ихъ въ войскахъ Томскаго 
гарнизона. Это со б р а т е  было созвано Иен. 
Ком. Сов. Солд. Деп. для выработки м !р ъ  
противъ усилившейся за посл!днее время 
ирестуниости. Въ день собраш я произо
шло возмутительное убШствй въ Б лагов!- 
щенскомъ п ер еул к !, чрезвычайно возбу
дившее граждавъ гор. Томска и придав
ш ее данному с сб р а т ю , назначенному ещ е  
съ су боты (27-го), особенную страстность.

Присутствовало по меньшей м ! р !  1000  
челов!къ, почти исключительно админи- 
стративпыхъ.Въ порядк! дня было постав
лено н!сколько вопросовъ, но обсуж девш  
подвергся только одинъ, а  именно: уча- 
стивш1яся престуиленЁя противъ собст
венности и личностн гражданъ Томска.

Отъ имени Исп. Ком. обратилсв къ со
бравшимся тов. Смирновъ, который объ- 
яснилъ причины и задачи настоящало со-  
бран1я, зат!м ъ  Смирвовъ указалъ, что 
граждане Томска уб!ж деаы  въ томъ, что 
нреступлеш я совершаются въ значитель
ной м ! р !  амвистироваными, что Сов. 
Солд. Деп. обязанъ принять м !ры  къ за
щ и т! гражданъ и что, прежде ч !м ъ  что 
либо предпринять въ этомъ нанравлеши, 
онъ хочетъ звать отъ самихъ. амнисти- 
ровавыхъ, иодумываютъ ли они сами о 
б о р ь б ! съ преступностью. Что отъ нихъ  
самихъ Сов. Сслд. Д еп, и граждане Том
ска ждутъ отъ самихъ амнистирован- 
оыхъ прямого отв!та  и выработки онре- 
дЪленныхъ м !р ъ  къ ограж детю  спокой- 
с т я  и жизни гражданъ.

Бъ дальи!йш енъ высказался рядъ ора- 
торовъ, изъ которыхъ большинство, ка
жется, вполн! искренне говорили о не
обходимости принять т !  или неыя м!ры . 
Высказывались соображенш  о томъ, что, 
невидимому, не последнюю роль играютъ 
въ преступлеш яхъ т !  изъ амиистирован- 
ныхъ, которые скрылись давно изъ ротъ  
и находятся в Ьизв!ство г д ! .

Раздавались и так1я прямо несостоя
тельный р !ч и  что молъ уб1йство и гра
бежи соверш&ютъ провокаторы и бурж у- 
аз!я, что бы скомофоментирбвать амвисти- 
роваеныхъ. Н ел!аооть такихъ отговорокъ  
была настолько очевидна, что такимъ 2 
или 3 ораторамъ не стали и возражать.

Д еловой характеръ собраш я, къ  сожа- 
л! иёю, былъ наруш енъ ц !л о й  группой  
амййотированныхъ, ножелавшихъ выслу
шать (поел! принятаго предложешя о за
кры та преы т) гр. Клюева. П о ел ! н !к о -

тораго зам!ш ательства co6paeie все же 
вернулось къ сущ еству вонроса и выра
зило свое отногпеше къ нему въ сл !д у ю 
щей почти единогласно принятой резо- 
л ю ти :

„Мы, солдаты изъ амнистированныхъ  
обсудинъ постановленный Исполнитель' 
нымъ Комитетомъ С ов!та  Солдатскихъ 
Депутатовъ вопросъ объ ‘участившихся 
преступлеш яхъ противъ гражданъ городе 
Томска единодушно выражаемъ свое не- 
гововаше вивоввикамъ преступлен1й.

Мы заавляемъ, что считаемъ своимь 
врагами и врагами народа в с !х ъ  тъхъ 
амнистированныхъ, которые, забывши свои 
о б !щ аш е, соверш аютъ нреступлеш я.

Мы даемъ слово, что будемъ бороться  
съ людьми изъ нашей среды совершаю  
щини преступлов1я въ настоящее рево 
лющ онное время. Средства борьбы дик
туются намъ здоровымъ смксломъ, доб- 
рымъ чувствомъ.

Мы постаяовляемъ вести борьбу с 
азартными играми и пьянствомъ.

Мы сообщ аемъ въ И сволеительный Ко
митетъ фамилш отлучавшихся изъ роть 
амнистированныхъ и в м !с т !  съ И ен . Ком. 
аримемъ мЬры къ ихъ  розыску.

И мы открыто и честно заявляем а ч'т 
будемъ идти рука объ руку въ СовТтовь 
Солдатскихъ Депутатовъ въ бор ь б! со 
всякими темными силами, угрожающими 
свобод! руескаго народа, котораю  мы 
являемся несчаствыни д!тьм и“.

Въ заг{лючен1е нельзя не сказать, что 
амнистированные, нри всемъ желанш гс 
воривгавхъ, не выработала какихъ либо 
д!йствительны хъ м !р ъ , могущ ихъ дать 
успокоительный отв!тъ  взволвованнымь 
гражданамъ гор. Томска.

— Елизавета Андреевна Сычугова уве
домляешь, что ея 13-л!тнШ сынъ. Басил in 
Афанасьевичь Сычуговъ, ушелъ 23 мая и." 
дома и обратно еще нэ вернулся, мать пр 
ситъ добрыхъ людей, знающмхъ м!сто пр 
быван1е сына, сообщить ей по адресу: А 
мовская, д. Л? 16. Мастерская Гаврило

—  Сегодня, 1 шня въ 7 час. вечера въ 
дом! Свободы состоится экстренное собрание 
членовъ Томскаго Комитета Р . С.-Д. Р . П. 
Особыхъ изв!щен1Й не будешь.

—  Па д вл хь выидетъ новая газета подъ 
назвае1емъ „СмбирекШ Р а б о ч i й“— оргднъ 
Томскаго Комитета Рорс1йск. Соц.-Дем. Раб 
парт!и. Газета будешь выходить пока одинъ 
разъ въ нед!дю.

Исполнит. Ком. Сов. Солд. Депу
татовъ получилъ: Въ пользу семей 
павпгихъ бордовъ за свободу тыся
чу (1000) руб. отъ рабочихъ Алтай- 
скихъ каменно - угольныхъ копей 
Богословскаго Горнозаводскаго О-ва 
Южнаго рудника и шестьсотъ пять 
(605) руб. отъ Исполнит. Комитета 
рабочихъ Богословскаго Общества

ИМЕЕТСЯ В Ъ  ПРОДАЖЪ

И  3  Д  А  Н  I  Е
Сов. Солд. Депутатовъ Той. гарнизона

„Резолющ я Всерос. Петрогр. С ов!щ . Со- 
в!товъ  Рабочихъ и Солдатскихъ Депута
товъ “ съ докладомъ Ю. Стеклова:

„О Временномъ П равительств!".

Ц !на, брошюры 15 коп. При оптовой по- 
к уп к ! скидка 20 процентовъ.

Складъ издан1я: Томскъ, домъ Свободы, Со- 
в!тъ Солд. Депутатовъ.

Ч И Т А Л Ь Н Я
Совета Соядатс(щъ а Ра€дчжхъ Депутатовъ
ОТКРЫТА съ 9 час. утра до 9 час. вечера 
въ дом! Общ. Сод. Физ. Развитие, Солдат
ская, 10 (гд ! пом!щалаеь 708 дружина), 

въ верху.
Газеты, ни!*лц1яся въ читальн!:

„Изв!ст. Петр. С. Р. и С. Допут.“, „Правда". „ДЧ.лс 
Народа", „Земля и Воля" (Петр.). яНовая Жизнь- 
(Петр.), „Рабочая Газета", „Изв. НсероссШск Оов%тн. 
Креетъяясй. Доаут.“. „Сошалъ-Деиовратъ”, „Изв-Ьс-.--. 
Московок. Раб. Денут.“, „АрмЕн и Народъ", „Сво

бодная Арм)я".
„Новая Жизнь" (Томск.;, „Голос* Свободы", „! 
етьянскШ Союзъ", „Гражданипъ-Офпцер“, „Йзв*с 
Сов. Солд. Деи. Том. Гари.", „Освобожден. Pocci) 
Изв-ЬстШ Омской, И]»кут-С1«)й, Красноярской а до;: 

орган кзацш.

)


