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АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦШ: 
г. Томскъ, „Домъ Свободы". Телефон ь № 2, 
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С р е д а , 7 - г о ш я 1 9 1 7 г о д а . 

ПРИНИМАЮТСЯ ПОЖЕРТВОВАНА ВЪ ПОЛЬЗУ сенействъ СОЛ-
ДАТЪ. ПАВШИХЪ ВЪ НОЧЬ ОБЪЯВЛЕНА ВОЕННАГО ПОЛОЖЕНА 

Пожгртвован1я принимаются въ Комисс1и no npiemy пожертвован!й СовЪта Офицерсиихъ и Солдатскихъ Депутатовъ 
с ъ 1 0 час. утра до 1 часу дня и съ 5 час. до 8 час. ежедневно. 

Къ Гражданамъ г. Томска. 
Похороны товарищей солдатъ, погибшихъ при аресте уголовныхъ 

ПО Т Е Х Н И Ч Е С К И М Ь С О О Б Р А Ж Е Н Ш М Ъ переносятся на 
неопределенное время. \ 

О д у е похоронъ будетъ объявлено особо. 

Komcciя по устройств)/ похоронъ. 

СОВЪТЪ РАБОЧ. ДЕПУТАТ. 
Въ среду, 7 iiOHfl въ 7 час 
веч. назначено ЭКСТРЕННОЕ 
ОБЩЕЕ С0БРАН1Е членовъ 
C o e t i a Рабочихъ Депутатовъ 

въ ДомЬ Свободы. 

•аооаааоооаосооаос сааазаооооооо! 
§ СобЬтъ рабочихъ Эепутатобъ. [ 
сооэоазооосааоооооазсгаосооооооо! 
о П р е т . ааявленИ по д'Ьламъ С. Р. Д. i 
Q производится ежедневно съ 11 ч. до 

3 ч. д. и съ 5 ч. до 7 ч. въ бюро С 
соц.-дсм. (Набережная Ушанки, 6). ' 
оаоохгаоосооооосш-аооооо; 
ЗасЪдаюя Исполнит. Комитета С. Р. Д. 
бывают!, по вторниками и ннтшщамъ 
съ 5 час. веч. въ ДоисЬ Свободы". 

Общее Собраюе членовъ С. Р. Д. 
происходить еженедельно но суббо-
тамъ съ 7 ч. в. въ бюро сон.-дем. 

i n u D a a a Q D n o c D n c o D o a a Q a ' j i 
Казначей С. Р. Д. принимаете еже- г 
дневно, кромФ, праздников'!, съ 9 до Й 
3 ч. д. въ Комитет'Ь бЬженцовъ (Поч- U 
тамтская ул., 9, Штоль и Шмитъ)! о 

:OOOCOORDQOOnOaCOnOOOCOCOe 

Толскъ, 7 шня 1917 г . 

Времена меняются. 
Было время—и еще созсемъ не-

давно,—когда судьба Poccin реша-
, лась высшими; придворными сфе-

? рами. Собирался бывппй царь со 
, всей своей родней, фаворитами, (лю-
f бимиами), министрами и в.'пятель-

выми сановниками—и вершали уча 
стью гашей родины. 

Что тамъ происходило, каюе спо-
ры были, к а ш мп'Ьшя высказыва-
лись— русск1й народъ не зналъ и 
не могь знать. Все било <шито да 
крыто». Народу преподносились лишь 
приказы, указы, «высочайппя» по-
велешя и т. п., которые сочинялись 
на этихъ собрашяхъ. 

Теперь участь Россш решается 
русскимъ солдатомъ, русскимъ ра-
бочимъ, русскимъ крестьяниномъ. 
Собрались они въ Петрограде на 
ВсеросЫйскомъ съезде Сов. Раб., 
Солд. и Крест. Депутатовъ и вер-
шаютъ нашими судьбами. Происхо-
дить все открыто, гласно. По га-
зетнымъ отчетамъ можно следить 
за каждымъ словомъ выступающихъ 
докладчиковъ и ораторовъ. Все ре-
шешя, которыя будутъ приняты на 
съезде , будутъ мотивированы—и 
будемъ знать почему решено было 
такъ, а не иначе. 

На съезде, происходившемъ nap-
Tin «Народной свободы», кто-то изъ 
ораторовъ воскликпулъ, что зоры 
всего Mipa обращены на ихъ съездъ, 
все съ нетерпешемъ ждутъ его р-Ь-
raenift. Это, конечно, было только 
громкая фраза, сорвавшаясь съ устъ 
черезчуръ зарвавшагося оратора. 
Ихъ безеи.ще всемъ было известно 
— и никто, зк и ш ш ч е ш е м ъ разве 
самой napTiu „Народной свободы"' 
ничего отъ нихъ не ожидалъ. 

Другое дело BeepocciftcKifl съездъ 
Совет. Раб., Солд. и Крестьянок, 
Депутатовъ. На него действительно 
безъ всяяаго преувеличешя обраще-
ны взоры почти всего Mipa. Это при-
зпаютъ сами члены йартш „Народ-
ной Свобода". На думскомъ сове-
п',ан!и Солышшотьо котараго состо-

яло изъ членовъ этой партш, была 
принята даже резолющя, предосте-
регающая съездъ о гь якобы лож-
ныхъ шаговъ, могущихь предрешать 
судьбу нашей родины на долпя де-
сятилетен. 

Сердца кадетовъ «переполнены» 

съездъ всей револющонной демок-
рат и. 

Скорее всего съездъ будетъ сан-
кщонировать (согласится) лишю но-
ведешя Петроградскаго Совета, по-
следнему отказать въ обдуманно-
сти и осторожности въ своихъ ре-

нехорошими предчуствшми; они шеншхъ никто не можетъ. 
(?!>лтсл—авось съездъ примет., ро-
ковык (опасныя) для нашей родины 
I "ншешя. И х ъ п а т р ю т и ч е с ш души 
неспокойны. 

Впрочемъ они правы. Peinenie 
съезда могутъ оказаться—пожалуй, 
наверное, окажутся—роковыми, то 
лько для родины, и для нихъ са-
михъ. Съездъ, конечно, откажется 
проливать хоть одну каплю крови 
для завоевашя Дарданелловъ, Кон-
стантинополя и другихъ лакомыхъ 
кусковъ, такъ сильно манящихъ къ 
себе партш г -на Милюкова. Но 
сьездъ никоимъ образомь не отка-
жется отъ защиты револющонной, 
свободной Poccin. 

v Съездъ закпючешя сепаратнаго 
мира не потребуетъ--это просто на 
просто клевета, и ка-детамъ неза-
чем! . съездъ отъ этого предостеречь 
Но съездъ предприметъ всевовозмо-
жные шаги для скорейшаго заклю-
чения оотцаго Mipa. Этого требуетъ 
не только международный conia-
лизмъ, съ учешемъ котораго ка-
деты, конечно, несогласны,—этого 
т р е б у ю г ь и правильно понятые ин- Bcepocciitcsiii СъЬздъ Совковъ Солд. я Раб. 

Есле ка-деты при старом-?, режи-
ме выставляли св§(1 патрютизм1>съ 
целью подчеркивать антипатрюти-
ческую политику стараго правитель-
ства, то это имело еще кой-какой 
смыслъ. Царское правительство спо-
собно было на самые роковые для 
Poccin шаги. Теперь же, когда судь-
ба страны фактически находится въ 
рукахъ сильныхъ и надежныюъ ру-
кахъ роволющонной демократа - ихъ 
выкрики и предостережешя въ луч-
шемъ случае—одно недоразумеше 
и въ худшемъ—лицемерие на контръ 
револющонной подкладке . 

Да, времена меняются, но люди 
остаются теми-ше. Наши либералы ни-
какъ не непонимаютъ, что теперь 
стоять на страже защиты нашей 
родины, ногда она находится въ ру-
нахъ преданейшихъ ея Сыновъ-ре-
золюц!онноЯ демонратШ, излишне и... 
даже глупо. 

ТЕЛЕГРАММЫ. 

тересы нашей родины. 
Доставить ли намь продолжеше 

войны Дарданелы и Константино-
поль—очень и очень сомнительно: 
зато вне всякаго сомнен!я, что въ 
каждый л и ш ш й день продолжешя 
войны ослаб м е т ь насъ, губитъ ре-
волюцш и продовольственную раз-
руху все усиливаете. 

Мы, иаоборотъ, глубоко убежде-
ние что съездъ никакихъ опромет-
чивыхъ шаговъ не сделаетъ; онъ. 
взвесить положеше въ стране при-
мЪгь соответствующщ решешя. Не 
забудемъ, что на съезде , по сооб-
щ е н и и , телеграфная агенства, при- «»». «Р^ояи ш и п » т . 1ЗДВ 

' 1 ' л став» въ крепости в загЬмъ o t e c 
,сутс-твуот!> 800 делегятовъ. Э ю , A n r j , i l D i 1 ф 1 Ж | , г а „ ) е г ъ 0 , Л з д ъ т , 
съездъ не какой либо партш, это—1<мвнсвмоЙ рабочей гругми Анг' 

Депутатовъ. 

(Нетроградъ телеграфнаю Агзнства.) 
Петроградт.. Второй день Bcepoccificiiaro 

съезда Сов-бтовъ Рай. и Солд. депутато1:ь, 
Преди'бдательствуетъ Гегечкори. 

Богдановъ. Отъ имени иеполпидамшго 
комитета президиума предла!'аеп. раэсмотр1;ть 
вопросъ объ отвошевш къ временному пра-
вительству, а загЬмъ объ итвошавш къ вой-
B t . 

Позернъ. (Минек!,) поддержанный бо.г 
пиками и иптервадюналами. нродлагар 
первую очередь обсудить вопросъ о 
плеши. Предложило Нозерпа отклони 

СъЪ8Дъ ва1'.лушиваетъ прив-nTCTiiii 
pocciflcKan Крестьнвскаго Союза. 

Цшнъ, ObiBii i i i i штабсъ капитан!- С 



З Н А М Я Р Е В О Л Ю Щ И . № в. 

даь Цюнъ—должепъ сто-
'Я>, ио вслЪдствю ре-
и и при попуститель-
ительства, лишенный 

'"•"' Ы'Ь, О т ы м е т его про-
п стыднаго ееларатваго 

io. и г , чтобы заставить им-
,. npi «ительства Авглш и 

Wb принцииамъ, провов-
irai i явой PoccieB". (Шум-

ты) Ц10въ чвтаетъ ваявле-
j | шкаго парламевта, бывшаго 

i'|i м ь. Тревельапа Овсовби, 
яанр.шда все усил1я для до-

., обдаго мира Сеаъ aaoKciB в 
II, I пр литвратить гибель многихъ 

•" у- а:вове|. 
> ь имени мевыпевиковъ предлага-
ть njiHB'feTCTBie Макдопальду съ вы-

1мъ надежды, что втогь веустрапш-
юроцъ ва всеобщИ миръ будетъ го-

тъ pyi .гкоВ революцш. 
ЛуначарскШ нредлагаетъ послать принЬт-

стш 1 Маклипу, спдяшему въ тюрьме за про-
по 1 дь интернащопализма. 

Прдоожешн принимают™ при общихъ 
0|обрев1ягъ. 

|аюмъ объ отиотен1и къ револю-
ii.ii демократш къ правительствеввой 

ступаете оте имеви исполнит, ко-
ш Яр беръ. 

U ли заявляетъ: „впервые передъ 
у,'"1 «ымъ всеросавскимъ съевдомъ 

т р Ы-С9ц1ш",ги даютъ от-
общей политике, которую осушест-

Bi иодясь во временномъ правитель-
С1 - истры вваютъ что, пробеловъ и 

. чо11 > въ игь деятельности было мно-
го. 

юбелы могутъ быть исправлены, 
ушашямъ събвда, но есть дру-

г недочеты, который объясняются 
ыми условиями, въ которыхъ иахо-
ская Рвволюц1я. 

• и , четь эти ycjoaifl подчасъ пе подъ 
' п . революц|'опноВ pocciBcKoB дсмокра-

пи. '[ 'орые вопросы, поставленные рус-
• 1. 1юд1е, певозмокво решить силами 
то | ;ской демократш. Только пробуж-

, ; раясь на поддержку демократ^ 
, вх странъ, можно разрешить T a a i e 

II j " вопросы. 
чомокраТ|'в г.редстоитъ ввять по-
.(•ситъ отъ того, насколько атотъ 

IIOY.I деть подержанъ въ другихъ стра-
нахь ' . 1 W f̂JiN' 

Otfuu ливаясь ва этихъ вопросахъ, Це-
pei" I >рвюдите къ вопросу объ ответе-

ine. „Русская ренолюшя—говорить 
Ц' 1 взявши иъ свои руки звамя борь-

J I общШ миръ, должна была принять 
яатую другиаи правительствами и 

piU" I которой ве яависитъ on . усилШ 
I' д о русской демократш". Дляуспе-

мъ деле со стороны русскаго пра-

вительства, по мнешю Церетелли, необходи-
мо яспое категорическое заявлев1е о зада-
чахъ, поставлеввыхъ революцюанымъ нра-
вительствомъ, а именно: оковчательвый раз-
рывъ съ вредвой импер1алистической поли-
тикой и пересмотръ па повыхъ началахъ 
все соглашев1я, заключенный доныне. 

Ленинъ заявляетъ, что его оарт1я гото-
ва взять власть, если будетъ предложено. 
Онъ критикуете деятельность правитель-
ства и совета, указываете, что ничего не 
сделано. Онъ предлагаете арестовать 
кучку капиталистов!,. Въ дальнейшей 
р&чи Ленинъ развиваете reopito необхо-
димости немедлепнаго захвата власти зе-
мли. Ленинч, критикуете позшбю прави-
тельства сощалистовъ въ войне и при-
зывъ Керенскаго къ наступлежю называ-
ете взмёной ннтересамъ междупароднаю 
софализмо. Война ведется грабительски-
ми целями. Надо отказаться отъ анека'в. 
Лсвинъ недоволеяъ у!нетев!емъ Финлян-
дш .Украины. Ксренсшй, указывая опыты 
Французской и револющи 1905 г. въ Рос-
с!и, предостерегаете отъ историческихъ 
отибокъ . Надо закрепить свободу, чтобы 
Лонинъ жилъ въ POCC IH И но бежалъ въ 
Швец8р1ю. 
Леиннъ предлагаете n,ioxia средства. Онъ 
переносите классовую борьбу на личпую, 
пользуется репам гами asiaTCKBx деспотс.въ. 
Капиталнзмь носить мировой характеръ, 
а намъ предлашотъ уничтожить его, 
арестуя личности. Когдато иародниковъ 
называли утопистами, мелкими буржуа. 
Теперь я возвращаю в.:мъ ату кличку, 
ибо вы предлагаете средств» борьбы, 
осужденные марсизмомг: арестовать, раз-
громить, убить. Что же вы—сощалисты 
или держиморды ствраго режиме, (шумъ, 
3вижснге, воэмущсше большевиковъ. llped-
спдатсль находить слово: „Ьерживорда" 
литературным парламентскимъ словомъ) 
КеренскШ указываете, что на этомъ соб-
раны можно говорить все. Кроме массъ, 
который, благодаря темноте и невежеству, 
не разбираются въ вопросахъ, есть люди 
которыеипонвмаютъ собьгпл и лозунги 
Люди эти пойдутъ за эгими лозунгами я 
дли кихъ говорю. Неправда что я веду 
борьбу съ Фин.чяндюй и У к р а й м й , но 
мы пе м-жемъ быть самодерясапцами, что-
бы декретировить независимость часш 
русской территорш (бурные аппл< диемен-
т ы ) . Вы предлагаете еще средство бра-
т а т е , но средство это совпадаете съ же-
лашямн гермапскаго штаба. М ы должна 
показать иптерпзщопа.икму, что мы--си 
ла, а не безсил!е, мы—воля, а не разби-
тое. распыленное стадо людий. 

TpeTiB день съезда. Председателельстиуетъ 
Чхеидве. Оглашается приветств1е Кавказска 
го краевого съезда и съезда представителей 
балтиВскаго фронта. Большую речь прению 
евтъ министръ земледел1я Черновъ Трагизмъ 

и положев1я русской революшв, говорятъ 
ораторъ, заключается въ ОСНОВНОМУ противо-
речйи, въ которомъ находится Poccte въ снязи, 
междупародвоВ обствовкоВ J'occia окружева 
кольцомъ войны: внутри ея победа револющи, 
прочная съ политической стороны, слабая съ 
эковомически-со|уалыю Въ PocciH дЪйству-
югь нодземния стих!Йныясилы. Ояе проявля-
ются виде процесса распада. Экономическая, 
разруха усугубляется войной, выкачивающей 
страны все евлы. Она иодводить тихую сапу 
подъ все политически вдашя всехъ етрапъ, 
нтянуптыхъ въ мировой конфликте. PocciH, 
экономически самой отсталой, первой нри 
uiiocb совершит!, революц1ю въ тб время 
какъ трудовыя демократ1и более передовыхъ 
стравъ далеко отстали. Для равретешя 
судебъ русскаго двяжев1я Ленипъ предлага-
гаетъ волшебныя средства. Онъ предлагаете 
арестовать несколько десятковъ фабрик&в-
товъ. Это предложеш'е по комической внешно-
сти имеете целью покапать Mipy. насколько 
глубока русская роволющя и тбмъ самымъ 
создать революцпо другихъ странъ, по демо-
кратш другихъ стравъ одпако, отстаютъ 
отъ насъ. Этому ость глубош причины. 
Капиталистическое раввито совремевност» 
срослось съ классовымъ вацювальнымъ госу-
дарствомъ. Судьба ващональнаго пролетар1а-
та въ каждой страье тесво связана съ-
судьбами на!цовальво - капиталистическими, 
чемъ капиталистически совершеннее стра-
на, чемъ зависимее позвщн пролетариата 
отъ цветущаго состояшв промышленности, 
темъ трудЛе положен1е пролетар!ата. Рос-
с1я дала колосальный историческШ нримеръ-
огромную ипутренюю рев«люц1ю. но этоте 
примеръ оказался слишкомъ слабымъ, что-
бы форсировать въ процессе медленно иду-
щего впутренняго оэдоровлетя. Г/ь другихъ 
странахъ, nanpaB-ieiiie къ которому CTHX iBeo 
идете, какъ будто, сама жизнь, можно 
характеризовать, какъ розничное сепаратив-
вое pemenie вадачъ революцш. Оно можетъ 
проявляться въ развыхъ впешиихъ формахъ 
Однако, оне в Л ие состоятельны, все идутъ 
противъ ооновяоВ цели револющн. Иамъ 
иельвя переоценивать цашигь сиаъ. Если 
бы сенаратнвнымъ нутемъ пошло разреше-
н а аграрнаго вопроса въ Poccin, по всему 
фронту армш раздался бы крикъ, „яемлю 
уже делить", начался бы сплошной nof i tn . 
фронта изъ бояапи ипй»яа.гь. " л и 

Одесса. ОСщсстаениый комптетъ съ уЧ1ст1еиъ 
ирелстанитезвВ фпнапсоваго »ip« постаиошиь вг 
прививав ввести хосфовольво уааоовленвое ойиж»-
iiie нмутвхъ м а с с о в ъ вь амиу гпроха, которому 
г р о М т ъ бвикротсво. 

Дебадкцево. Продс-Ьдатель м-кггнчге жел-Ьзнодоро-
ясеаго комитета Ивввченко imoHBiub ва ствнщи по-
ручика Хаустови, сына бывшаго вахмистра Деболь-
вевэкаго жандврмскаго уиравловЫ. Пм-Ье cirkjoBlii, 
что Хаусшвъ ГгЬясилъ иэ-ь полка, Ванвчовко п р м г . т -
ивлъ ею въ жсл'ЬзволирожаыГ! комитетъ, r ih Хауй-
тоаъ вро1ъивилт, освусквой билетъ1 вкушава1Ш иою-
sptUH'. О врвчивахъ upiliasa опт, лавалъ сбивчввыв 
объдсвеигя. Ввпвчсвко, учредввъ вадъ Хаустовымъ 
н&дзоръ, вавросалъ ивструкц1е отъ Комитета Солдат-

с к н х ъ депутатовъ 12-ой apMin. Н о Ы ц о ш и о тё I 11 
фпое paniopaaenlc объ арестfc, которое и р в 
въ iicnoJueaio. 

Локдонъ. HooncKiit к о в г р ъ - и и к о ш н ю ц ъ 1 
жтаковплъ въ Средвасмвомъ мор% Bciipiflrej 
1»дв0двую лодку, ВО отъ Hi'lipiHTL'HliCKOB мины 
iK't'k aimpiw, а р а чемъ вотервлъ bb челшгЬкь . 

Си ецгальныя. 

СДАВГОРОДТ) . Служапие пожар 
обоза потребовали разечеть 1 Ш за in ;> 1 
вержден!я оклада иросимаго ж,повал . . 
Съ 1 1юня городъ остается б е л сл> ,:i.-
телей. Въ случае пожара некймъ п не-
чемъ будетъ работ»ть. Городское С но 
управлешо 6't дет пусть. Комиссара С т • 
щода. Н'1;тъ денегъ на уплату «илипш. 
Городъ остается безъ милицш. 

и Е Т Р О Г Р А Д Ъ . При мипистер 
впутрениихъ делъ образонана ком) : " • 
по пересмотру закона о найк'Ь, къ уча-
ст|Ю нъ которой необходимо командире 
вать одного представителя (JOB. Солдил" . 
Депутатовъ. Расходы но ноездк'Ь будуть 
возм-Ьщепы по действительной стоим спи 
ЗаеЬдаше комиссш состоится 12 iion., 

За мт. внутр. Леонтьев1. 

I 
Богатства монастырей 

свободной PocciH. 
В ъ ноискахъ средствъ для нрод< хе -

ши войны и востановлешя разрущеннаго 
народнаго хозяйства новая власть уп >• 
требляеть героичесш'я усил1Я. 

Одни словомъ, друпе д 'Ьомъ поме- у т ь 
власти добыть средства, раскошелив!. г- а 
купечество; несете свои сбережешя тру -
довой народъ, 

Одинъ только общеетвешшй слой к 
бываете глухимъ и 1гкмымъ к ъ при н у 
родины, Слой этотъ—русское черное v-
ховеиство, монашествующая б р а ш . 

Можете быть, смиренные отцы, но еван-
гельской ; завету, наги и сиры? Мол i 
быть, имъ нечего дать, кроме своих')- ду 
(ВесЛвгительяыхъ иелнтвъ, истекав i n i 
i.po....... 

К а к ъ бы не гакъ! Смиренные a rm 
давно уже порвали съ евангальеки.чг 
ве-гами и на знамени своемъ иачвр)з 
„стяжан1е"... Они поклоняются „ада- 1 

тельцу" еще съ большимъ ycepj ieм 
ч'Ьмъ грешные мфяпе. 

И молитвы ихъ, обращенный к ъ я о v 
божку, дак1ть болЪе видимые результаты, 
чемъ ихъ молитвы, обращенныя къ 
столу Всевышняго. Монанюсгвуни^н 
брат1я богатеете съ каждымъ годом", и 

! въ настоящее время монастырямъ и 

Н' 

0 къ гражданамъ крестьянамъ. 
г крестьян ива въ селахъ и деревняхъ 

юцювваго цчрнворота во миогомъ 
оть крестьявсквхъ вачальниковъ, 

ь, урядвикопъ и т. п. 
iio общество ни могло устраивать 
:ви къ лучшему такъ, какъ бы оно 
Оказать свободное слово къ офце-

объединен1ю безъ милостиваго раз 
крестьяискаго начальвика или при-
допускалось. 

1 кихъ сгквен1вхъ, крестьяне лсили 
зненпости, овлоблевпые другъ про-

' уга, поощряемые полищей. Зажиточ-
. иъ бедваго, бедвыВ мстилъ богато-

умелъ. Начальство местное: стар-
• льсюВ староста, выбирались подъ 

ъ крестьявсквхъ начальшковъ и 
! они обществу не за совесть, а за 

шредъ начальствомъ—угождали на-
богатымъ, притеспяли бедиыхъ. 

я жила въ темвоте, нсвЬжестве, 
ia „авось", ва ощупь. Никто не моп. 

еб4 сегодня, что онъ завтра будетъ 
1КЪ, какъ ему хочется, а было такъ, 
жажетъ вачальникъ. Жили такъ 
) и pa6o4ie, MHorie века мучились, 
гъ въ ковце февраля 1917 г объ^-
.и усилиями рабочихъ и солдатъ 
евъ весь трудовоВ вародъ оть уни-
рабСтто, опеки крестьявсквхъ ва-

, ириемвовъ, жавдармовъ и уряд-
Иоишла къ народу долгожданная 

свобода, равенство и братство. Съ 
ъ "хъ исченчи птт. кпестьялъ и,,т-
itynu: itpecTi янеше вам. и ври I 

уш1. 

то подумать объ улучшен1и своего быта 
можно сколько угодно, обдумалъ хорошо, 
!рк 'тупай къ делу—запрещев1я в'Ьть. Лишь-
Оы дело твое ве вредило обшественноств, 
не губило и пе позорило свободы. 

Одинъ общаго хорошаго дела начать не 
можетъ, не подъ силу оно,—организуйся. 
соединяВся <̂ъ другими. УстраиваВте сообща 
это дело. Умъ-хорошо, а два—лучше. 

После своржен!я стараго, царскаго прави-
тельства, рабоч1е и солдаты въ городахъ ве 
по одиночке стали думать и судить, какъ бы 
начать стровть получше свободную жвзпь, 
закрепивъ ее за пародомъ навсегда, и стали 
ораву же объединяться въ советы рабочихъ 
и солдатскихъ депутатовъ и друпя орга 
визацш. 

Благодаря такимъ оргавизашямъ рабочихъ 
и солдате—установлены вовые, свободвые 
порядки по всей стране. Следовательно, ва 
родъ сталъ управлять собой самъ, выбирая 
власть для ynpanieBifl посредстномъ прямого, 
равнаго и тайнаго голосован1я изъ своей 
среды. 

Добывъ свободу в оргавизовавшись солда-
ты поняли, что нужно имъ про все знать и 
следить аа темъ, где что и какъ делается 
для укр1юлен1Я свободы и лучшей жизни. 
Й^вество, что въ ввавш сила. Знать же 
о'бймногомъ можно только изъ газете а квите. 
Поэтому солдаты, на благое дело своего про-
свещев1я повесли поеледше гроши отъ св( 
его пятидесяти копеечпаго жалованья въ 
м'Ьсяцъ въ жертву ва газеты и книги, Нриш 
ли ва помощь иъ млдатамъ и нарпйаые 
сощалистичесмя огравизащи и сочувству 
mio люди. 

Ьлагодаря у . м я м » с&миуь яодиатъ, > . 
••!Диетическим':, ^ г ш ш ф ш г в ; ч.келямь, 
| о .датц р а в в и в в ю т с я въ cuaiii-.xv. яе не 
АП1..ч о , а во аасамъ. Х о р о ш о г р - ш и . 

|u.v —"iiie'-'K вь auani. e o i f * " » « ;46onlL, 

делятся П08вав1ями съ неграмотными това-
рищами—солдатами. 

У|Траиваюгъ клубы, lanie особые помеще-
в1я, где въ свободное отъ ванятШ время, 
солдаты собираются послушать чтев1е гааетъ 
и кпвгъ, послушать устнаго объясвешя то-
варища—лектора. Помимо такихъ клубовъ, 
солдаты устраиваютъ подъ открытымъ не 
бомъ. среди казармъ, митинги, и тамъ слу 
шаютъ оть своихъ же товарищей-солдате и 
рабочихъ всевовможные полезные советы и 
новые сообщешя изъ разиыхъ мЬсте. 

Неграмотные солдаты слушая своихъ то 
варищеВ болеютъ душоВ за свою темноту, 
ругаютъ и кляпутъ старое, прошедшее время, 
благодаря которому имъ пришлось остаться 
темными, неграмотными людьми. Но они ве1 

увываютъ. Хотяте наверстать потерянное—и 
наверстаютъ. При добровольвоВ помощи го 
родскихъ учителей и своихъ же товарищей 
солдате, въ городахъ открылись на вромя 
солдатсш школы въ которыхъ до каиикулъ 
учителей и до ухода солдате въ лагери— 
училось много солдатъ. 

Такой успЬхъ пол чаться могь только бла-
годаря организованности. Желаа1е учиться 
могло б ы й исполнено только при настоя-
щомъ свободвомъ положев1и. 

Мы, солдаты, организуясь стремясь кг 
звавю съ вапряжен1емъ (день учиться, въ 
свободное время и вечеромъ аабуку вубрнть), 
предполагали, что, оставш'|еся въ дереввяхъ 
и селахъ ваши братья, отцы, жовы, сестры 
и все добрые соседи, следить за вашими 

:успехами и по примеру вашему такъ жо ор-
ганизуются и общими уышями стремятся въ 

I »qf»nl'n м ice. CHOPMV nnocBfiniMHiio. Mi.i увевв 
III.! были, ЧТО l , l l 

j родсгвеввши II со 

подробво, какъ укрепляется свобода, до' • 
тая кровно народвоВ, какъ и каюя уоф 
ниютсл новые, свободвые порвдки, что 
ритъ и о чемъ народъ въ страве и за 1 

ницей, какъ обстоять дела на фроот а, 
какъ управляете страной новое времшвш» 
правительство, изъ кого оно состоите : ' 
изъ угодныхъ ли трудовому народу л>< •', 
что выработали и вырабатывають, до( ; . . > 
для народа, выборвые ваши депутаты н» 
губернскомъ, уездномъ и городскихъ coiV» 
niaxb—ведь, обо всемъ этомъ, крестьян, 
селахъ и деревняхъ бевъ газеты вват: 
могутъ, а знать надо! 

илиако время выборовъ во всеросЫйское 
Учредительное Собрание. И вотъ тугь 
крсстьявамъ въ деревняхъ вообходимов ) 
будете звать кого выбирать и за кого г о л о -
совать, посылая въ Учредит. Сорате д е н у 
тата. Звать же можно только опять таки -
ревъ посредствогазете,т акъкакъодинъ л -
тате будетъ выбираться отъ 150 или I 
тысячъ человекъ. Въ гаветахъ будете опи 
сыпаться ха,»;тристика т. е. его дела U| ш/-
лыя, настояппн и ва что онъ ратует ., 
предлагаемый депутатъ въ Упредит. Собр. 
Hie. Предлагать будуть депутатовъ изъ 
стьявъ и рабочихъ, сощалисты въ свои' i 
газетахъ. Предлагать будутъ своихъ дег.\ 
товъ и купечество и фабриканты съ ва! • -
чиками, и помещики, и чиновники бол11, 
въ своихъ Оуржуазпыхъ гаэетахъ-Все 
дуть хвалить и стараться послать дс-
товъ въ Учредит. Собр. своего Нотъ " ь-
то крестьянину безъ газете и трудно с 
раться, кто хорошъ, кто худъ для вг ъ. 

4 крестьянамъ рабочимъ. какъ т, VJOPOM' 

пока 
Ветъ 

• иилуииы 
1 ь для с 
Ц- 1ИМ0 11 

В р<. 

j чы, ваши пар щ , выбран . 1Щ0 саоего '.ал, ' - . j 
npocitmerie' ti,ia. BfTa" т. к. 1КТЫ СЬ ЕОНоЯЪ 
па гмпасху рат jiiMD 3. 1р 'ДОПОЙ НЦХ Хп, Ч S. ото 

фДОН, бозъ cnipiw, ад UCKOO ' одвяа-льств' list 
•l'1'l (ОЧВ»» г яя- !(.•' ill \ в ЯС1.1 . кЪ V 
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нахамъ принадлежать огромный, 
несметный богатства. 

прямо 

Сколько монастырей и монашествую -
щихъ. 

Монастырей BM'IICT'II съ арх1ерейскими 
домами сейчасъ въ Россш около 900-

Всехъ монашествующих'!, 15 л'Ьть то-
му назадъ насчитывалось около 60 ты-
сячъ челов'Ькъ, надо полагать, что число 
ихъ сейчасъ не умсньншлось, а сильно 
увеличилось. 

Въ этомъ отношсши сл'Ьдуетъ напом-
нить о той исключительной любви, кото-
рую ииталъ Александръ .111 къ монахамъ 
и монастырямъ. При встувлевш его па 
престолъ было 26 тысячъ монашествую-
щихъ , къ копцу же его царствоваш'я 
число ихъ увеличилось до 45 тысячъ, т.е. 
почти вдвое. За первое десятнл'Ьле его 
царствоватя возникло 160 новыхъ мона-
стырей. Это десятил'Ьто по быстрому ро-
сту числа монастырей—единственное на 
всемъ протяжении нашей церковной ис-
торш. 

Mi ior ie пороки Александра I I I , въ томъ 
числе в алиоголизмъ, унаследованы его 
сывомъ, ныне низложеннымъИиколаемъ II. 
Полностью унасл'Ьдоваиъ имъ и иорокъ 
ханжества При иемъ такъ же, какъ и 
при его отце, процветали и мнояшлись 
монастыри. 

Не будетъ, следовательно, болынимъ 
ереуве'личешемъ, если допустить, что 
исло монашествующихъ въ настоящее 

время достигаетъ круглой цифры въ 
100,000 челов'Ькъ. 

Землеилад'Ьже. 

По закону монастырямъ отводится зем-
ля нъ количестве 100—150 десятинъ и 
болЬе, въ зависимости отъ м'Ьстныхъ ус-
ловш, а также лучш1я угод1н, мельницы и 
рыбный ловли. 

Большинство монастырей имеютъ, од-
нако, значительно больше земли, ч'Ьнъ 
шределеино въ законе. Такъ, Соловецкж 
юнастырь имеетъ 66,000 дес. Кожеозер-

CKifi 25,000 дес., Троицко-Зелснецкш 19, 
ООО дес., Саровская пустынь—26,0000 д., 
У В й й К С Ш М ш л е а с ш нугтмпя—2о,ооо 
дес.. и Григорьево-Биыоковъ монастырь 
—26,000 дес.. 

По даннымъ 1005 г., монастыри въ Ев-
ропейской Poccin владели въ 50 губер-
шяхъ 739,777 десятинами земли. Такимь 
образомъ, на каждаго монаха и монахи-
ню приходилось около 40'дес. земли. 

Д омовладЪже монастырей. 

Кроме земельных! имуществъ, мона-
стыри пладЬютъ въ городахъ всяка!'0 ро-

да недвижимостью—жилыми домами, го-
стиницами, меблированными комнатами, 
лавками, постоялыми дворами, огородами 
и участками незастроенной земли. 

Смиренные отцы не гнушаются ни од-
нимъ видом'!, собственности, лишь бы онъ 
приносилъ „благонотребный доходъ!" 

По самымъ поверхностнымъ и непол-
ным'!, подсчетамъ, монастырямъ въ одной 
Москве принадлежать 146 доходныхъ до-
мовъ и 32 подворъя, въ которыхъ поме-
щаются гостиницы, постоялые дворы, 
меблврованвыя комнаты и торговые скла-
ды. Помимо того, у монастырей есть оше 
немало месть подъ огородами, лугами. 
Троице-Серпевской лавре принадлежать 
громадный пространства ололо Бутыр-
ской заставы; пространства м и постепен-
но застраиваются и приносить огромней-
нпй доходъ. 

Б ь ПстроградЬ одной Александро-Пев-
ск«й лавре привадлежить более 30 до-
мовъ, где отдаются квартиры. Дома эти 
занимають иногда целые кварталы. 
Общеизвестны также знаменитые лабазы 
Алексавдро-Нопсков лавры, которыхъ 
более 40 и въ которыхъ находятся скла-
ды хлеба, муки, овса, ржи, пшеницы и 
всякихъ хлебных'!, продуктовъ для всего 
Петрограда. 

Въ ШевЬ монастырше дома находятся 
пъ самой лучшей части города, занимая 
ц'Ьлыя площади и улицы. М н о п е изъ 
этихъ домовъ заняты различными учреж-
дешями, гоствииицами и учебными за 
ведешямн и по втому можно легко су -
дить объ ихъ величине и о доходахъ, 
нриносимыхъ ими. 

Капиталы и доходы. 

Точно предчувствуя, что земли и не-
движимости могуть быть рано или позд-
но отняты, монастыри хранят!, значитель-
ную часть своихъ „сбережешй" въ на-
личныхъ д е н ь г а м и процентных'!, бума-
гах'!,. 

У 167 монастырей полвека тому на-
зад'!,, было однихъ только вечныхъ икла-
цовъ ве менее 7 милл. руб. И это были 
далеко не самые богатые монастыри. 

Сколько же теперь капиталов'!, у всЬхъ 
монастырей? Ладо полагать, что они те-
перь достигают!, десятичной цифры. 

Доходы монастырсшо черезвычайно 
разнообразны. Есть доходы отъ экспло-
атащи, чудотворпыхъ нкопъ (напр., Ивер-
ской въ Москве) , свечной доходъ, до-
ходъ оть служен]я молебновъ мЬстнымъ 
святы мъ (напр., св. Cepriro въ Троицкой 
лавр-Ь), доходы: кошельковый, кружеч-
ный просфорный, отъ продажи деревяи-
наго масла, отъ часовенъ, крестныхъ хо-
довъ, отъ к!отовъ, сборныхь книжекъ, 

отъ помииашя умершихъ, отъ кладбищъ 
и погребешя. 

О величине монастырскихъ доходовъ 
можно судить по темь крупнымъ сум-
мам'!, который хранятся на рукахъ у [от-
д'Ьльныхъ нопаховъ и монахинь и нередко 
являются причиной кровавыхъ иреступ-
лешй. Пзъ случаевъ ограблешй мона-
ховъ въ ихъ кельяхъ видно, что у иихъ 
бываютъ суммы въ десятки тысячъ руб-
лей. 

Помпоживъ эти суммы па число мона-
шествующихъ, мы нолучимъ М1шпарды. 

B e t эти богатства и доходы, накоплен-
ные изъ пота и крови народной, не при-
носят'!, стране .решительно никакой 
пользы. 

Далю оть обложешя въ пользу государ-
ства они ускользаютъ. 

Отзывчивости же со стороны монасты 
рей къ страдашямъ родины ожидать не 
приходится. За все время настоящей 
войны монастыри и монахи ни однимъ 
знукомъ не откликнулись на призывы къ 
посильному у ч а с п ю въ общенародной 
тяготе. 

Сейчасъ, чуй свой близки! конецъ.опи, 
можетъ быть, изощряются въ ковтръ 
револющонныхъ хитрвеплетешяхъ и к.у-
ють оковы противъ молодой 
свободы. 

Да не будетъ же этого! Черные миллго-
неры должны бытг извлечены изъ своихъ 
черныхъ гнездъ. Въ моменть наивысшаго 
напряжейя всехъ народныхъ силъ нель-
зя потворствовать вредной невежествен-
ной традицш и оставлять втуне богатый 
источникъ человеческой силы и матер1-
альвыхъ средствъ. 

Что дано народомъ, то можегь быть 
имъ отобрано. Народъ однимъ могучнмъ 
усил1емъ только что разрушилъ более 
к р е п к у ю твердывю,-романовское самодер 
жав1е. Неужели же онъ остановится 
передъ мрачнымт. прнзракомъ, ве поль-
зующимся ни любовью ви уважешемъ? 

Ооваховъ на фровг., а ихъ имущества 
нужды 

на 

мы, ссылало на каторгу, вешало и равстре-
ливало. Выберутъ крестьяне, рабочее и сол 
даты большое количество депутатовъ въ 
Учредит. Собр. язъ социалистов!., тогда беаъ 
coMiieei)! могуть быть крестьяпсюе и pa6o4ie, 
вь томъ что ихъ депутаты, свовмъ боль-
шииствомъ, B:\KOBIJ выработ&югь въ Учре-
дштельвомъ Co6paaiB вригодвые для вихъ и 
аа всЬ ихъ вукды И дета будутъ ратовать 
и живи тогда трудовой вародъ, только ра-
дуйся! Ужъ не сядегь тебе креотьявивъ в 
рабочЮ, на шею прежнее, чввовеиство и по-
лиция и купечестм грмить—барышами бу-
детъ—сомевыие. А выботегь народъ, въ 
учредит, собр. депутатовъ, оть купечества, 
фабрикантовь, помещяковъ и крупный, чи 
иовниковъ тогда axnie депутаты и стоять 
вудутъ только ва и ъ интересы. Устроятъ 
законы иригодпые только для богатыхъ Сю-
дей. Крестьаваиь • рабочимъ при ихъ вико-
нахъ такъ же жвть б|деп> тяжело, какъ и 
три «тарыхъ порядкадъ—мало что ивн'):-

втея. 
Я пишуиий этв строки,—солдатъ ивъ кре-

•.тьянъ; находясь n j дЬламъ учета н е б а 
среди всехъ крестьянъ, въ дереввяхъ и 
селахъ, ввжу, какъ вы темны, не очемъ ве 
очамъ не сведуще; правильнаго вернаго 
олуха беаъ газеть къ вамъ въ деревни не 
получается, а если в слышите о чемъ либо, 
-о веревраннымъ, вкривь и вкось ис-
' олковаввымъ, а поэтому призываю васъ 
граждане силъ и деревень, атитъ письмом'!, 
откликнуться на мой вовъ:„Сами себе помо-
гайте. Старайтесь звать о всем ъ полезвомъ 
для васъ, выписывайте себе въ деревни со-
щалиствчесю'е газеты, даже укажу вамъ 
и ъ назвашя я адреса. Газеты въ г. Томс-
;Ii „Знамя Революши" „Новая Жиавь" Го-
10съ Свободы". Въ Барнауле „Народная 

Вотъ только вти сощалистичесюя 

губ. могуть высказать втмъ правильные 
взгляды на жвзнь трудового варода: кресть-
янъ и рабочихъ. Только въ иихъ вы найде-
те зашитвиковъ вашихъ ввтересовъ. 

Такое впечатлеше о деревне я получилъ 
оть вблизи лежашихъ къ гор. Барнаулу се-
Benin, Шадриной вол. Чемъ дальше отъ го-
родовъ то я предполагаю, что тамъ крест, 
въ дереввяхъ еще темней Есть быть можетъ 
случайные или местные совнательные и гра-
мотные люди, но ихъ деятельности къ орга-
низацш и къ самопомощи крестьявъ не ви 
дится • не слышится. Свободные граждане 
въ свободной стрВве сиятъ! 

Крестьяне передают!, мае: б иъ-де у васъ 
ораторъ до пасхи да былъ после пасхи и 
больше ве бывало; былъ на скоро говорилъ 
вамъ, какъ добывали изь веволи свободу, 
да какъ министра и царя арестовали, боль-
ше кажись ничего. Одинъ изъ иихъ который 
то говорилъ намъ: пашите де теперь кресть-

кому где вздумается,—-беаъ разбору и 
сколь хоть; хорошо будто-бы т&къ-то да 
что-то ве совсЪмъ достаточво толково для 
васъ. 

Вдругъ втеСтепанъ, къпримеру.ваедотъкъ 
вамъ, ви съ того пи съ сего, безъ всякаго 
права ва мою пашню и давай пахать, а 
своп вашвю бросать; а ва моей-то пашпе и 
избушка пашенная устроена для удобства и 
on, дождя укрытся какъ тутъ быть? 

А увего-то па пашне вичего nl irb. Шит,, 
ужотъ-ко, какой ваконъ,—правило надо вы-
работать, объявить его всемъ крестьянамъ, 
а ве такъ съ бухъ-ты барахъ-ты свободно 
самоуправничать. Я былъ согласевъ съ кре-
стьянивомъ—онъ правъ.... 

Правда, ораторы пролетели падъ деревней 
какъ метеоры, не останавливаясь подробно 

0рганизац1я облавы за преступниками 
скрывавшимися по разнымъ прито-

намъ. 

Для того, чтобы произвести тщательные 
ОС1чСК!1 1! обнаружить по возможвости 
больше нреступнаго элемента, скрывав-
Biaroca вт. городе, пришлось прибегнуть 
къ обыску 111 усадьбъ о которыхъ име-
лись св'Ьде.шя, благодаря ранее устано-
вившемуся надзору. Кроме того были 
обысканы целикомъ раюны Бочановки, 
Монастырскагв луга и районъ ближай-

шихъ и дальныхъ кирпичныхъ сараевъ у 
Томска I I . 

Для производства обысковъ въ такомъ 
широкомъ масштабе пришлось привлечь 
большое количество силъ. Все силы каж-
даго участка были подчинены одному изъ 
членовъ чрезвычайлой комиссш. 

Въ первомъ участке пришлось обы-
скать 16 усадьбъ съ более ч'ЬмъДОквар-
тирами. 

Для этого было крпвлечоно 200 чело-
В'Ькъ солдатъ и офицеровъ. 
задержано около ста человекъ. изъ коихъ 
•бгттптатстткГотамось элементами _нре-
стугашмИ; 
"Т5о второмъ участке были обысканы 2 1 
усадьба съ бол''Ье чемъДИдсвартиравтами. 
Сюда было привлечено триста солдатъ и 
офицеровъ. Здесь задержано около 300 
человекъ, въ томъ числе большое коли-
чество важпыхъ преступниковъ. 

Въ 3-емъ участке обыскано 30 усадьбъ 
съ бол'Ье чемъ ШЯ-квартирами. Вт. д'Ьле 
участвовало более 200 солдатъ и офице-
ровъ. Народу задержанно здесь около 150 
человекъ, въ числе ихъ очень много вид-
выхъ уголовныхъ преступниковъ. 

В ъ четвертом'!, участке обыскано 32 -

азеты, Kaitiii я больше знаю во Томской ва мысли, во осветвиъ вы.росы дапваго 

вреыеви всесторовне. Осветивъ съ одной 
стороны тотъ или другой вовросъ; снялись 
полетели и скрылись а деревня опять оста-
лась въ потемкахъ. 

Такъ, вотъ, поэтому граждане крестьяне 
вы сами, себе приходите ва помощь! Есть-
же, хотя и немного, среди васъ грамотные 
Читайте газеты в квиги не грамотнымъ, ве 
сидвте безъ дела, греясь ва солвывже въ 
праздничное время. Органивуйтесь какъ уме-
ете въ крестьянсш трудовыя артели, артели 
самопомощи. 

Устраивайте для облегчевш для солдатокъ 
и бевдыхъ семействъ детсю'я ясли, что-бы 
солдики ве были стеснены детьми для во-
левыхъ работь. Да и дети за присмотром'!, 
ве могли бы играючи со спичками поджечь 
соломы и пустить пожаръ ва всю деревню. 

Но сумеете приступить къ оргаиизацш 
каков либо, пишите письма въ указанные 
выше мвою газеч'ы, вросите вхъ совета в 
ове вамъ ответятъ, укажугь, какъ и что 
делагь. 

Солдатъ Андрей Поповъ. 

с. Бураново. 

усад!.бы и к р о м е ТОГО СПЛ0В1Ь были обы-
русско'й-Цсканы paioi ib Бочановки н п р и л е г а ю т ^ 

къ участку районы л'Ьса. Для выполнмпя 
облавы сюда было привлечено около 500 
солдатъ и офицеровъ. 

Вт, раГопе участка задержано огромное 
количество темвыхъ личностей, Одни 
только дома Бабинцева далиЛО-нелов'Ькъ 
поголовно нреступнаго элемента На даль-
иихъ и ближнихъ кирпичныхъ сараяхъ 
задержано 40 челов'Ькъ преступников'!.. 
Всего въ раГопе четвортаго участка за-
держано около 300 человекъ. 

Вт. пятомъ участке обыскано 12 усадьбъ 
и масса разлйчныхъ притонввъ во бере-
гу реки Томи. Сюда было привлечено 
более 200 челов'Ькъ солдатъ съ офицера-
ми. Въ paione этого участка б ш ъ аре-
стованъ преступный лидеръ анархистовъ 
ЕвтихШ Клюевъ, 

Въ paionb всего участка было задер-
жано более 100 человекъ. Въ числе ко-
торыхъ задержана хорошо организованная 
шайка варшавскихъ карманпыхъ карман-
ныхъ воровъ нрофессшналовъ. 

Передъ началом'!. дМстШй собравшимся 
въ участки солдатамъ и офицерамъ бы-
ли "прочитаны возваше къ пимъ и при-
казъ но Гарнизону. После этого офицеры, 
получивъ сведен!я, в'ь какихъ усадьбахт. 
имъ придется производить обыскъ, на-
правились со своими людьми к ъ указан-
пымъ местамъ. Ровно въ 3 часа ночн, 
какъ это было условлевво заранее, сплошь 
но всему городу было пристувленво к ъ 
облавамъ и арестамъ. 

Прибегать къ о р у ж ш приходилось 
очень редко, такъ какъ вооружевнаго со-
противлешя преступники не оказывали. 
Лишь только тогда приходилось приме-
нять оружие, когда задержанный пытался 
бежать. Смертныхъ случаевъ и случаевъ 
paneiiia не было ни одного. Кроме задер-
жан'ныхъ на квартирахъ большое количе-
ство публики было задержано патрулями 
на улицахъ. Вызвано ото было необходи-
мостью во первыхъ потому, что городъ 
объявили на военномъ положеши и все 
лица, иоявляю1щяся на улицахъ должны 
быть задержаны, а во вторыхъ что бы 
выявнить, н'Ьть ли среди идущихт. по 
улнцамъ скрывающихся преступниковъ. 

Для ликвидацш этого д'Ьла назначены 
спещальнаи комисс1я въ количестве 9-ти 
для выяснешя вопроса'объ освобожденк 
или дальнейшемъ содержав!и подъ стра-
жей каждаго изъ задержанныхъ. Комисая 
эта начала работу съ 3 числа и работа-
ем, до сихъ поръ. Точное число аресто-
шшвыхъ исключительно преступниковъ, 
а не случайныхъ, возможно будеть 
точно установить—лишь но окончанш 
работы KOMBCciH, Во всякомъ случае за-
ранее можно предввдить чтя ихъ придет-
ся считать сотнями а не десятками. 

Началышкъ милицш 
нодпоручикь Меркулова 

5 1юня 1917 г. 

О т ч е т ъ . 
О еощовождши шелона 78-го полка. 
24 мая первый эшеловъ 1Я-го в и га чъ 

составе пяти ротъ оти^М'.шся на фронт-;., 
I гор. Р .— 
| Отправка эшелона произошла, бс8ъ торжо-
I стваппыхъ проводовъ; тов. солдаты вроглгпк-
I ли молвбевъ j ИворссоЙ часовни- - в «я 
к;Й,Д|'иаулвсьнаТомет Я И и к т 1 ) , в р " ' " " 
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•атовъ И8ъ С. Р. Д. (железводорожввыхъ 
а5очихъ), ве вровожали 18-В полкъ. Корот-
э BaajTCTBie со сторовы рабочихъ, проша-

ше съ друзьями, родвыми и ввакомыми,—и 
,'евдъ тронулся. Три красвыхъ ввамеви го 

[)или о томъ, что идутъ революцюппыя 
Зека... 
Небольшая остаиовка на станаш Томскъ 
1.—и мы удаляемся отъ Томска... 
Въ дороге собирается эше.юввый коми-

гстъ, въ него вопий 5 представителей отъ 
; - ,тъивзъ бфицеровъ—начал,вшеь [эшелона 

) • помощник!, по хоз. части и я. какъ 
авъ Совета Офицерскихъ Депутата въ. 
Ораву же виясвяется, что товарищами 
.датами выражено желаше--отстать отъ 
елова, чтобы захватить въ дорогу суха-

p e l . . . 
Необходимо помнить, что отправки пер-
хъ ротъ 18-го полка были вазпачевы ва 
-е мая, вотому MBorie тов.—солдаты те 

арафировали свовмъ родвымъ о томъ, что-
бы ихъ встретили по дороге, главвымъ обра-
»чъ въ Ново-Николаевске, съ сухарями, 

съ какъ дошли слухи, что на ваваде, по 
I ре приближен1я къ фровту, все труднее 

у.лется получать достаточное количество 
хлМа. 

Было повятво желаше тов. солдат ъ аапа-
с 1сь хлебомъ, было понятно и желанье, что-

ве пропали даронъ девьги, 3 затрачен 
•:я ва телеграммы, ва врИвдъ родвыхъ изъ 
твн!и ва станщи для встречи своихъ... 

, пелопный комитетъ считался и съ темъ, 
1.0 во вива едущихъ въ томъ, что ови от-

иравлевы раньше, чемъ было назначено.., 
Поэтому эшелонвый ксмитетъ решилъ: 

;лть возможность гЬмъ тов. солдатамъ. ко-
фые телеграфировали родвымъ,—отстать 
тки в захватить еду... 
Когда эшелонъ прибыль на ст. Тайга, 

' Лавшихъ отстать оказалось десятка два.— 
. шнъ ивъ встретившихъ поевдъ жел. дор 
'ВОВЪ—сообщилъ, что отпускъ ва сутки 

J лвн1е нормальное для всехъ прошедшихъ 
аелововъ; вужпо только давать записки на 

• :я вачальниковъ ставши или командировъ 
("I, просьбой—ве препятствовать отставшимъ 

говять вгаеловъ... Эшелонный комвтетъ 
начала» выдавать так>я вапирки... 

У Тайги васъ всгЬтини со звамепами чле-
in I Сов. Солд. и Раб. Девутатовъ и произве-

и "!. а олько речей... 
Въ дороге отъ ст. Тайга до Новопикола-

,ска—вродолжалась выдача ваписокъ вше-
• овнымъ комитетомъ... 

Я пе виделъ при втомъ ви одного гру-
'"аго слова или требованья. Тов.—солдаты 
кнели отстать ва ааконномъ, такъ сказать, 
осяовавш. 

Какъ только поездъ прибыль въ Н.-Ни-
1лаевскъ,—тов. солдаты высказали просьбу 
-задержать эшеювъ ва одве сутки что-бы 

7 т ь возможность дождаться своихъ родвыхъ 
получить отъ вихъ е л у . -
Члевы эшелоннаго комитета, прежде, чемъ 
в 4 ш ь на вопросъ о возможности вадер-

асать вшелбнъ на сутки обратились къ мо-
у ввдавту ставши за равъяспев1ямъ,— 

И тутъ-то выясвилось, что вришомъ по 
мскому Воеввому Округу отъ 23 мая,— 
•гласно приказа воевпаго министра тов. Ке-
шокаго,—въ целяхъ уворядочев1я движев1я 

•юевдовъ и правильваго следовав1я вшело-
аовъ—на каждой ставши образованы особые 
.оманды для вадержатя отстающихъ, для 
i n , увещан1я и посадки въ ваговъ, кото-
JB прицепляется къ каждому пассажирско-
у поёзду. Такимъ обравомъ, осли эшелов-
J комитетъ, идя на встречу желав1ямъ 

оварищей,—и выдавалъ имъ 8апиеки, то 
го вавиекп пикать силы не имеюгь,—и 
гставвпе тов. солдаты не доберутся до сво-
хъ—и вынуждены будутъ вервуться в до-
жить эшелонъ.— 

На втомъ основавш, эшелонный комитетъ, 
из желая подвергать товарищей риску быть 

держанными,- решительно отказался отъ 
дачи дальнейшимъ ваписокъ. Члены 
пел. к-та убеждали товарищей въ веобхо-
.шесть ехать дальше, ввиду создавшейся 
•трой нужды на фронте живой силы, ука-
зали па то, что 18-й полкъ (маршевики) 
же пользовался отпуокомъ, друпене имели, 
называли ва то что вшеловиый к-тъ при-
етъ все меры ка. тому, чтобы ваметись 
I, дороге хлебомъ и т. д... На мяогихъ, 
же иышедшихъ иаъ вагонсвъ 
ги речи действовали и ови садились... 
>собевво я должевъ отметить успокаиваютъ 
хъ BJiauie тов.—солдатъ 15-ой роты, кото-
ые, въ момевтъ отправки, оказались рас-

|р«лелевиыми между всеми, почти, ехавша-
а ротами... СсЬ они (15-й роты) звали ме-
•I, какъ мл. (фицора втой роты—и ввали, 

что если бы было возможво, то я сдела.ть 
Н , Ш Г a v a ' u Т ш с л е т в д Ш е и а й й я ' У . — 
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колаевске, тамъ какъ эта задержка наруши-
ла бы движеи1е всехъ поевловъ, создала, бы 
„пробку" ва линш дороги... Тов.-солдаты по-
обедали въ Ново-Николаевске и—остались 
часть наиболее близко живущихъ отъ города, 
ждавшихъ родвыхъ,—тронулись дальше.— 

Пъ дороге мы узнали, что на ст. Каргагь 
насъ обгонит, поевдъ, въ которомъ ёдотъ 
Mapia Спиридонова съ товарищами вышедши-
ми изъ Акатуевской каторги... (Фесевка, Те-
реитьева и др. 

Поскольку возводило время, вваюнпе не-
торш т. Спиридоновой, равъясвили товацш-
щамъ ея деятельность... 

На ст. Киргатъ тов. солдаты вынесли зша-
мева, сгрувпировались возле вихъ... Пюдо-
шелъ поездъ—и въ конце его, по малешь-
кому краевому флажку ва вагопе, мы узша-
ли вагонъ въ которомъ едетъ Спвридовова. 

Только ова вышла ва площадку, какъ шее 
вамерди,—Я произнесъ несколько вриветствюн-
выхъ ей слозъ. 

Т. Спиридонова обратилась къ тов.—солща-
тамъ съ простраввой речью. Особевво доаго 
и подробно останавливалась ова ва 8еме>ль-
номъ вопросе и прививала тов. солдат., 
крестьянъ въ болынивстве,—ве вносить aniap-
xin въ раэрешеше этого, беаътого сложнаго, 
вовроса, усвокаивала ихъ въ томъ, что безъ 
вихъ, въ то время, какъ ови будутъ ва 
фронте, вемля ве будегь распределева, ибо 
ови имевво те, кто только и имеють право 
ва вольаовав1е землей... Говорила о томъ, 
что нельзя яамъ решать вемельвый вовросъ, 
когда идетъ войва, когда нашей свободе 
грозить гибель отъ войскъ Вильгельма, еще 

свергвувшихъ его. . 
Слугаалв т. Спиридонову съ затаенвымъ ды-

хатнемъ. Товарищи солдаты поражались 
бодростью ей, подвергнувшейся ивб1евью въ 
охравке, иасил!ю со сторовы жавдарма Аб -
рамова (убитаго ввоследствш одввм ь мзъ 
члевовъ партш) в одиннадцатью годами вы-
несенной ею каторги... 

Въ тотъ жо девьвечеромъ эшелонный ко-
митетъ решилъ на завтра раздать литерату ру, 
присланную въ подарокъ отъ Советовъ Сол-
датскихъ и Офиперскихъ Депутатовъ и ор-
гавивовать чтев1я по раввымъ вовросамъ по 
всемъ вагонамь. Въ этой рабогВ должвы 
были вривять учамте наиболее соавательные 
тов. солдаты и офицеры... Беседы и чтен1л 
решено было вести такъ, чтобы въ теченш 
двухъ дней—прослушали тов. солдаты' во 
всехъ ваговахъ,— 

Пъ Омске мне пришлось покинуть вгае-
ловъ, т. к. я имелъ поручовье отъ Испплн. 
Ком. Сов. Оф. Деп^—въ штабъ округа. -

Вь ваключен1е моего отчета, я должевъ 
отметить, что Ra всехъ остановкахъ вашего 
эшелова,где васъ договял и пассажирше поевда 
—вевде оказывались npiexaBuiie, отставш!е 
тов. солдаты съ мешками сухарей... Боль-
шинству удалось повидать своихъ и получить 
еду,—Йекоторымъ пришлось догонять эше 
ловъ, ве побывавъ у своихъ, т. к. станшон-
пые комитеты—убедили ихъ вернуться къ 
эшелону. 

Haci'poeBie ехавпшъ на фронтъ тов сол-
даты было все время роввымъ, свокойвымъ, 
со8вательнымъ. Все точно знали, что—тЬмь 
или ивымъ способомъ,—ови призваны 
кончить войну—и быть можетъ, они—ШОС-
ледше, на кого надеються яхь семьи, т. к. 
скоро посылать яа фронтъ будетъ некого,— 
и это соввав1е давало имъ свокоймше т!>хъ, 
кто зваетъ, что вужво делать. 

Прапорщикъ Бугословтй, 

иосу былъ обыскъ у кр. Папчрнко в миогихъ друг.) 
лралъ съ живых!, а мергиыхъ. 

Кресгмше въ лип Романова приговорами просили 
его убрать, по на ннхъ шл-ппл власти ив обращали 
впимашя. Москадрвъ пеобъявклъ пароду о порвноро-
тб г:ъ Госуларств-Ь и когда пародъ (0-го мал) i талъ 
требовать присяги новому правительству, то его сынъ 
псаломгцикъ Андрей Москаловъ въ церкви сказал,: 
-Н1;т'|. вамъ првелги и царемъ у нпсъ буде'п, ЛТиха-
илъ Романонъ, а никто другой". Тотъ-же псалом-
щикъ поаводилъ ce61i во нремл службы бросить въ 
алтарь съ клирога евапгел1о. Свящоиннкъ Москалевъ 
въ облачеигп нрааывалъ пародъ не слушать сольскШ 
комитетъ. Москалевъ его семы и прпепевшпки про-
поп1|Дуютъ народу, что царь рбатюпгка-помазапвивъ 
liOMifi и долгое нремя попл^ перевовота провоагла-
П1нлъ въ церкви; „Благочестпв'кйша! о, сакодержвввъй-
шаго". Представители прихода граждаио с. Овсяпнв-
ковп К . Соколъ и 0., Иопимареико имли съ собой 
првговоръ общества подписанный 189 граждапамв 
обрашовный къ стЛод;- духовевстиа въ с. Мвртыпово, 
Куанецкаго у. съ просьбой убрать Москалева. 

Въ T o r y j i предствввшь o n |всЬхъ граждввп с. 
Овгииниково 3 . Грнщенко, командированный къ Бла-
гочивноиу 52 округа свянь Красвооольскому приго-
воров. просилъ Красиосельскаго убрать Москалева и 
иааиачить другого еилщонника. Я ч в ш ъ приговоръ 
и некоторые параграфы изъ него мною скопированы 
и представлены исволиигсльвому Комитету С. С. Д. 
Томскаго гарпиэона. 

H o n Konin протокола священника Крагпосельска-
го: .1917 г. 24 мая. Я, Благочипныв 52 Округа 
Томской KnspxiH священникъ Мих. КрасносельскШ, 
прибылъ сего числа, въ с. Овсявникопо ш раасл*-
довашя д1ига па уст],а ев!ю отъ должности спятоп-
ивка о. Мелет1я Молот1я в yci-paaenin отъ пренода-
wmin закова Божгя въ шкодЬ 

ji 1. Собравш1есл граждане дали cor jac le что ко-
личссгво людей для pti»ouia вопроса, влолнИ доста- тетовг. Г у ' б е р И С И Й исполнительной 

вителей союзовь и о р г а ш ш щ й , a • 
представителей нвзшихъ и высших • • :,у 
жащихъ правительствениыхь учре). и . . 

Совещшпо по пересмотру ходатаа.-а 
иностранпыхъ нодданныхъ о принят а- т . 
русское подданство признало возмо ни-, 
разрешить, въ изъятш иаъ закона, Гра 
ное l i p i i i n i T i e въ русское подданст 
моволыю вернувшихся въ пределы 
ма, до 1 пая 1913 г., крымскихъ ч 
эмиграптовь и, по п р и н я т , немс 
привлекать къ отбывание воинской i 
ности техъ изъ нихъ, кто но приз, 
еще къ военной службе.. 

П р о т а й , дезортаровг. 

ОбщШ сходъ Ворояецкой вод. (Псковско; 
считая недопустимымъ дезертирство в укрыв! 
солдать, однпогласво лостаповилъ добрымъ в 
впмъ слономъ прияывать въ ряды войскъ вс а 
гущихъ; въ случанхъ же явного уклонеп1я 
полней!!! гражданство долга прибегать къ 
о т и р а в ^ въ воинск1я части. 

С т з д г предепдатслей городекихъ 

$ 3. Постановили: Смщепнику о. Мелоэтю Моска-
леву, дать срокъ дли прШскапгя службы одвнъ M1I-
сяцъ, но ва ото премя, онъ М о с ш е а ъ облваиъ ис-
поднять ne t требы Uo окончагОи м4сячпаго срока, 
свящ. Москалев!, должепъ службу оставить, очистит!, 
кшцтпру и вы-Ьхать изъ с. Овсяниково. 

П р о т о к а » нодвисанъ члепомъ Поповичевскаго Вол. 
Нсвол. Комитета. 

Членомъ Благочпнничоскаго Комитета Л . Пугака-
ревымъ. 

Членами Овсянвковскаго Сел. Исп. Конитста. 
Председателем* Благочвниическаго Комитета Свящ. 

М. Красносельским*. 
Свящсниикъ Москалевъ до сего дня разлинаетъ 

ядъ черносотенства пъ с. Овсиивиково, никто его пе 
ареэговывалъ и церкви по запечатывалъ, иокойникоаъ 
по улиц* безъ погребевгя по валялось Комиссара ни-
какого пвкто въ с. Овсявиконо повидалъ. И Вы. От-
цы церкви, но провйривъ .слоаъ своего согатнвка 
осм11лилнсь псе ото утверждлть па Елагочиипшмъ 
съЬд-б духовенства и даже пропустили въ печати. 

Номиссвровъ. 

р а з и ы я с о о б щ е н ! » . 

тетъ созываетъ пъ Томске на 15 
съездъ председателей городскихъ an 
нительныхъ комнтетовъ и городских 
миссаровь для выяснмпя вопросов 
деламъ евмоуправлипя. Комитеть ipi 
ложилъ участиикамь съезда припе л 
собой матер1алы, касаюнпеся: сосп 
продовольств1я, учета товаровъ, на 'а 
сти машпиъ, мелыпщъ, топлива.; д i 
трезвости, деятельности милицш, пр;г, 
расходпыя сметы, вонросовъ о пыд 
новыхъ уездовь и о кру ге деятел 
исполнительных;, комнтетовъ. 

г 

Письмо въ редакщю. 
Въ газетЬ „Алтай" М 105 отъ 20 апреля ст. сти-

ля, навечатавъ отчетъ съезда духовенства i r t межъ 
строками говорвтея: „Жвтелв селъ вщугь власти, 
ждутт, указан^ , какъ строить жизно па новыхъ на-
чалах!, 'и вместо этого встр-Ьчаютъ ирововфднвковъ 
насил!я. М ы ничего въ селахъ во знасмъ говорптъ 
одинъ девутатъ, просплв Б1йск1й "Комитетъ, что-бы 
оиъ послалъ вамъ оратора, который-бы разеваэалъ 
намъ все, какъ сл!дуетъ, но такъ никто и пе цр1-
*халъ. Въ то-же время указывает* и па такой факт-!,, 
какъ пр^ядъ въ с. Овсянникове Комиссара, который 
онечагалъ цорковь, а CCMI.-Ь священника иредлмыилъ 
выехать въ трехдневный срок». Въ тоже время ивъ 
села, « 4 арестовали священника и увезли ьъг^рюдъ, 
ъдугь къ благочинному деиутаты-прихожаио и зшяа-
ляютъ, что большинство паселешл ничего противъ 
свящелника ие пм-Ьютъ и просятъ его вернуть и что 
кромЬ того некому иснолня ь требы, есть поко|н нки, 
которыхъ некому отпивать. Дснутаты-пряхожаю за-
янляютъ, что васелен!е само опечалено фактакн иа-
снл!я вадъ личностью священника". 

Все вышеизложенное въ газегЬ „Алтай" клевета, 
кто редактор* зтой клеветы грязной и линкой, жакъ 
паразит*, пе знаю, ио л знак!, что въ с. Овс,пшено-
но, Нопоничевскон вол.,Кузиоцкагоу|13да (дру i, се-
ла съ этимъ назвашемъ нЬть въ Томский г у ' есть 
j o се!'(Т дня священникъ о. Медеей Москалева иро-

лп'гп-'Т!-^ гвоимп " " б , " " т т . 

По вопросу о положеп1и на железных* дорогах* 
Цетроградокаго узла, Исполнительный Комитетъ Сов, 
Рог. Сол. Доп. гыпесъ следующую резолюшю: 

„Обсудив* вопросъ о воаможвости возннкповевЫ 
забастовки жел-Взныхъ до ]»п . Нетроградскаго уилн. и 
признавая всо чрезвычяйвоп значен1е, которое такая i ч т о 
забастовка можетъ имйть въ услов1нхъ войны п 
революцЫ, Исполнительный Комитетъ считает!, не-
обходимым* па это обратить вввмашо товарищей 
жел Ьзво-дорожннков* и иредлагасть им*, совместно 
съ Псволнителг.нымъ Комитетомъ и Союзом* метал-
лнетовъ, срочво обсудпть м-Ьры п пути, как!е должны 
быть найдоны для урегулировашя конфликта, бозъ 
обращении къ вабастоикЬ". 

Псп. Комитетомъ набрана комисс1я, которой пору-
чено совместно съ стачечвымь комитетомъ и Сою-
вомъ металистовъ, принять net мкры къ урегулиро-
вав1ю конфликта ва жел. дорогах*. 

Обмундиртан1е солдатъ. И з * действующей а| • 
Mill поступают* заянлешн от* солдат* съ жалобой на 
то, что иаходнщ10СЯ въ тылу солдаты холятъ въ но-
вомъ обмундировав!и, а ио въ ботнпкахъ, в * то вре-
мя, какъ на фронтЬ солдатамъ нередко приходится 
носить обмупдиропая1е, порваппое не раз* о пропо-
лочный загражден!!! в вместо сапог* носить ботинки. 

Главное ивтенданское упранлен!е, ваходя подобное 
ааявлошо солдат* действующей армш вполне спрн 
ведливымъ, подтверждает* веодаократво отдававшееся 
распоряжеаго о томъ, чтобы все лучшеоо обмундпро-
Baiiie сваряжеп1е и обунь отправлялось па фронты, 
для спабжсн1Л войск* действу» щей арм1и, а рапио 
таковым* бы снабжались при отправлен!* на фровт* 
укомплектовала. А сел аты. находящ1сся въ тылу, 
должны довольствоваться для ежедневной носки по-
чиненными иаъ числа повощевныхъ пещей, а новыми 
вощамв только свободными отъ отправки па фронтъ. 

СреЭк шахтером юга. Общее собрате 
рабочихъ Донецко-Грушевскаго Общества 
шахтъ, выслущапъ доклада, о переживае-
момъ трудвомъ моменте въ .apiiin и въ 
тылу, постановили: единогласно уверить 
Совеп. Нетрогрядскихь Рабочихъ и Сол-
датскихъ Депутатовъ, что мы рабочее и 
работницы приложим!, все уснл!я для 
подъема производительности минеральна-
го топлива, являющагося главнымъ дви 
гателемъ яселезныхъ дороп,, флота и про-
мышленности, работающихъ на оборону 
дорогой намъ свободной Росс1и. 

Временнымъ Нравитсльстпомъ обсуж-
дался воиросъ о порядке пересмотра раз-
меровъ содерясан1я, получаемаго служа-
щими въ правительственныхъ учреяеде-
н|яхъ. Было признано, что наиболее обе-
зпечивающимъ правильность разр'1;ше1ня 
этого вопроса была бы передача его въ 
особое совещаше, которое, въотлич1еотъ 
преишихъ, чисто ведомстпепныхъ комис- j 
i a ' " S i S ' j a i o № I/;. i . 'C№,T" b i j g j j S r j l - l 
BrtWMj, обществен.адь ор:ш№ :ашЗ 
у ч е н ш » { ст-iBCTflbawi, > к г п првДста-! 

— Въ ночь съ 4 на 5 i iomi по . • 
му Кузнечному взвозу противъ дс, Л ; 

20 былъ убита патрулемъ солдатъ t i n 
полка 2 роты Тихоновъ. Произошли н о 
при следующнхъ обстоятельствах !',', 
весом ь часовъ вечера Тихонов!, up 
къ своимъ зиакомымъ, проживавши:, i 
доме № 20 и припесъ съ собой т, 
тылки ишосидаи, и вмкт'!; • " 
вами квартиры и домовлад'кльщ 
веранде, устроили понойку.Часовъ а, I I 
нроходивпвй патруль просилъ HVI 
кратпть шумь и игру па гармошь- • . 
что Тихонова, ответить браныо и }тро:.-
ми. Около 12 часовъ Тихонова, i . 
съ владельцем!, дома вышли за • ри, 
и стали угрожать патрулю, стоявпк v \ 
углу, при чемъ влад'Ьлецъ дома д< ; . 
въ руке револьверъ. Чорезъ i r tKi / , 
время Тихоновъ съ крикомъ: „я r a n 
молокососовъ проучу" бросился II 
руль, ие смотря на требоваше пос 
го остановиться.После этого одним ; а 
патрульныхъ былъ произведенъ выст] 
которымъ Тихоновъ былъ убить 
валъ. 

11,'Юхая шутка. 4 !юпя въ вечеру i 
Свобо)Ы въ ном1пцсши Совета Солд. Доп. с 
большое количестно торгующихъ на базара: 
щииъ. На вопросъ, зачем* они пришли, соб| 
объяснили, что нрншлн во звають зачемъ, ц, 
ряжов1ю какого то комиссара милнц1и, и. 
сто MiunuioHopa, который ходилъ но базару 
торымъ изъ вихъ объявлял, ЧТО т е » , кто 
детъ въ назначенное время въ Дом* Сво( 
какой то записи, съ зазтрашвяго дня занре; 
дот* торговать. Такъ будто бы распорядился 
иикъ милицш. Подпор. Меркулов*, случайп 
дивш1йся в * это нремя въ Доме Свободы, > 
подобна™ расноряжсшя ае давалъ и давап, 
рался. Об* втомъ и было объявлево совр 
женщинам*, который разошлись но докам*, i 
ваз, кому это понадобилось -8лоумышлевп1 
просто глупому шутняку—в* столь тревожно 
вносить излишнее безиокойство въ cpoiy » 
граждан* и злоупотреблять иаевемъ к а ш а 
чальникъ МИЛИЦ1Н, подпор. Меркулов*, обЬщг , 
извести строгое разсл4довав1е этого случая. »ро 

О Т Ч Е Т Ъ . 
Б * Сов. Солд. Дсп. по в иовя носту 

вольву семей убитых* в * ночь со 2 ва 3 I» 
дагь отъ: Атукова через* Михайлова 10 
Сыскп. Отд. по подписному листу 51 р. 50 к У 
ЭаруОниа—40 р:, Мир. Суд. 6 уч. г. Томск 
Галанова 500 р., от * команды кандидатов* В 
11 р. Итого B22 р. 50 в. 

Для погорельцев* г. Барнаула отъ Чатск. 
К-то Том. у. 27 р. 50 к. 

С * 


