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С е г о д н я 20 попя въ 2 часа 
дня въ доме Физическ. 1'азвит5я состоится 

Общее Собрате + 4-
4 • Сов. Солд. Деп. 

На повестке дня стоять вопросы: 
1) 0 создапш Крестьянской секщи при 
C w M Солд. Денут. , 2) Объ отзыве сол-
датъ, охраняющихъ иорядокъ на жел'Ьзн. 
дорогахъ, 3) Довыборы или перевыборы 
ревизюшюй комиссш, 4) Выборы предста-
вителей въ Гарнизонный Сов'Ьть изъ 

Горной и Мортирной Батарей и др. 
Секретарь Дубельштсйнъ. 

РАБОЧАЯ БИБЯ10ТЕНА. 
Вышли въ свете и поступили въ продажу 

с.тЬдуюиоя бцошюраи: 
0 . Беллами. „Сказка о воде"—3 кон. 

„Десять запевЬдей Сощаль-Демократа"—3 к . 
Кздан)е рабочей группы соп.-дем. 

Скдадъ яздяшя при Томскомъ Комитете 
Р. С. Д. Р. П а р ш (Набережная Ушайки 6). 
Вы11всыв1югцимъ| 100 экз. скидка—20°/о. 

Томскъ, 20 гюня. 
Телеграф! извещаетъ: Учредительное 

собрате созывается 30 севтября сего 
года. 

30 сентяб£я_соберутся представители 
всего народа, вернёе: представители 
всехъ няродовъ, насоляюшихъ Pocciro— 
и будутъ творить великое дело, дело стро-
ения русской земли. Все что делается те-
перь чмеетъ лишь временный, подгото-
вительный характеръ, очищаете путь къ 
том-у, что Лудетъ сделано, закреплено на 
Учредителышмъ Собраш'п. 

А работы предстоитъ много. 
Самодержавная Русь напоминала бочку, 

биткомъ набитую еелодками. Каждая се-
ледка сжата, придавлена къ своему месту 
железными обручами, со всехъ сторовъ 
охватившими бочку. БывшШ самодержвв-
и о - ш ш ц е Ч ш й режимъ иградъ роль 
этихъ железпыхъ обручей, изъ подъ ко-
тормхъ долго не могли и ие емкий вы-
свободиться „обыватели-селедки". 

Пробилъ желанный часъ. „Железны* 
обруад" разбились вдребезги—в „селедки" 
разсыпались во все сторовы. Какъ рань-
ше, такъ и теперь между отдельными 
„селидкамп" не было и нетъ общаго язы-
ка. Раньше не о чемъ было говорить да 
нельзя Оыло;говорить. 

Общая „прижатость", общая при-
давленность только механически (внеш-
ними. образомь) объединяла людей; внут-
ренней связи, внутренней спайки не 
гало. 

Ихъ н1,тъ и теперь. НЬтъ еще созпа-
шя общности интересов'!,, нетъ чувста 
единства. Личные интересы, групповые, 
пащоняльные берутъ верхъ надъ общего-
сударственными. Учредительное Собраше, 
являющееся верховпымъ органомъ нсей 
Poccia, опять соберетъ воедино находя-
щуюся въ „разсыпвомъ" состояши вашу 
родину. Конечно, не при помощи желез -
выхь обручей Учредителпое Собрате со-

вершить свое великое дело—„собираше 
русской земли". 

Оно сразу положить конець разнымъ 
„ресоубликамъ", ибо оно учредить единую 
россксскую демократическую республику. 
Оно положить конець всемъ толкамь о 
власти. Противъ власти, которая будетъ 
исходить отъ Учредительнаго Собрав1я, 
никто не посмеетъ возражать; никто ве 
долженъ ставить вопросы о доверти и 
иедов'Ьрш власти учрежденной всемъ на-
родомъ въ лице его нзбраппиковъ. 

К а к ъ всякое общество, союзъ, органй-
защя формируются, спаиваются на пер-
вомъ, вазываемомъ учредительными со-
бран!и, на которомъ принимается уставь 
даннаго объединешя гражданъ, определяю-
щей право и обязанности каждаго изъ 
нихъ. Такъ и предстоящее Учредительное 
Собран1е оформить, соорганизуетъ пашу 
будущую демократическую республику; 
издастъ свой уставь, который по отно-
iHoni.ii къ государствамь называется кон-
и к I ' j w R 

Нашему Учредительному собранно при-
дется, евчрхъ чистоучредвтельаыхъ фун 
кцШ (дейстйй) еще заниматься ръше-
н!емъ текущихъ, неотложныхъ де.п.. Въ 
первую голову ему предстоить решить 
земельный воврось. Решошв этого вопро-
са уже больше полувека ждетъ кростия-
нская Русь—и на Учредительномъ собра-
i i in она получить вполпе удовлетворяю-
щее ее решете . 

Учредительное co6panie пе сможетъ от-
казаться и отъ разрешен!!! нащопальнаго 
вопроса, который ужъ сейчась принялъ 
острый характеръ. Если Временному пра-
вительству пе удастся ликвидировать 
продовольственную разруху, то она ирод-
стапетъ во всей своей жгучести передъ 
Учредительнымъ собрашемъ. 

Еще много неотложвыхъ задачъ предви-
дится и даже возможно, что Учредит со-
брате превратится въ конвевтъ, т. е. въ 
собраше, которому придется одновремен-
но долго законодательствовать и управ-
лять страной. 

Одно ясно. Только учредительное соб-
р а т е въ состоянш вывести васъ изъ ха-
оса (безпорядка) и спасти страну отъ уг-
рожающей ей гибели. Нотъ почему в к т ь 
о скоромь созыве Учредительпаго собра-
шя есть впеть благая и великая. B c t i ее 
встретить со вздохомъ облечешя: Придешь 
Велишй строитель-учредительн. соб. рус-
ской земли и все разоудитъ. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 
(Петроград. Телеграфн. Агентства). 

Учредительное 'собран1е . 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Времеяное Правительст-
во постановило: 1) назначить срокь созыва 
учредительпаго собрашя па 30 сентября 1У17 г . 
2) выборы въ учредительное соСраша произ-
вести 17 сент. 1917 г. 3) возложить состав-
aeeie избирательвыхъ списковъ ва оргавы во-
лостного, городского и местваго самоуправ-
лешя. 

Особымъ conemaaieMb созыва учредитель-
наго собрав1я обсуждался вопросъ объ орга-
вивацш учреждевШ, ведающихъ процедурой 
выборовъ. Для процедуры выборовъ компейя 
призвала необходимымъ три рода избиратель-
выхъ комиспй: участковую, уездную н окру-
жную, а также еще четвертую комиссш, а 

именно Всероссийскую Центральную Нзбира-
те!ьвую Комиссш, на которую предположено 
воаложить обсуждов1е и выработку общихъ 
M'bponpiaTiB по ваправлеп!ю и руководству 
всемъ выборпымъ производствомъ. На уча-
стковый комиссш возложится npieMb голо-
совь и первовачальвый ихъ подсчеты Гу-
бернская или окружная комишя суммируетъ 
данный, доставлепвыя избирател!,ными коми 
смями ивъ уевдовъ, распределяетъ число 
мавдатовъ и провозглашаете окончатель-
ный ревультатъ выборовъ. Баллотируется по-
правка Липеровскаго о включенш въ составь 
BcepocciflcKofl по деламъ выборовъ въ учре-
дительное co6paaie комиссш представителей 
учреждевШ, ведающихъ выборами въ армш 
и флоте. Поправка принимается. Въ ваклю-
neaie принимается бевъ пзменен'|й весь про-
екте комисс'|и объ органахъ, ведающихъ де-
ломь выборовъ въ учредительное собран!е. 

Государственная Дума. 

ПЕТРОГРАДЪ. Родзянко соввалъ 
частное сонещаЩе члевовъ Думы, 
которой обоудивъ вопросъ о правахъ 
думы въ евваи съ привятой всеровмйскимъ 
стЛидомь Сов. Сол. Деп. революшей отно-
сительно Думы, единогласно пришло къ за-
ключена, что хотя победа революцш корен-
вымъ обравомъ взм1швла положеп!е Думы, 
установлеввое основными ваковами, однако, 
оставаясь къ моменту крупюшя стараго строя 
едивствевнымъ органомъ всеросийпкаго па-
родяаго представительства, Дума стала так-
же цевтромъ народваго движешя, въ подго-
товке котораго ей принадлежала видвая 
роль; объединяет, около себя и вовглавивъ 
это движев1е, Дума сд'Ьлалась выразительни-
цей воли револющовваго народа; действуя 
въ качестве таковой, Дума черевъ посред-
ство избрапваго временва!'о комитета доби-
лась отречешя Николая Второго и провозгла-
сила первое револющовное правительство 
свободной Poccia, выбравъ его въ ввачитель-
вой части ивъ среды своего прогрлссввнаго 
большинства; вемедлеввое признаше этого 
правительства всей страной, чрезвычайно 
облегчившее успехъ переворота и уменьшив-
шее до минимальной цифры число жертвъ, 
явилось актомъ AOB^pie варода къ автори-
тету Думы и въ то же время оспитило ея 
существовапЬ, какъ револющовпаго учреж-
дена. независимо отъ его пеложе!ИЯ въ ста-
ромъ строе. Это повоо ввачев'ю Думы вашло 
себе выражеше какъ въ огромномъ количе-
стве полученныхъ ваявлевШ и народваго со-
чустмя такъ в въ деятельномъ сод1)йств1и 
членовъ Думы къ проведенш въ жязвь и 
укрешюв!ю воваго строя и въ непрорыввомъ 
контакте съ времеанымъ иравительствомъ, о 
чемъ свидетельствують мвогочисленвие пра-
вительственные акты. Какъ ни несовершенно 
положеше о выборахъ третьяго швя, однако, 
до совыва учредительваго собрав!я члены 
Думы веизбежно, даже противъ собственной 
воли, принуждены сохранять свое апачеше 
наро. ныхъ представителей со всеми вытекаю-
щими иаъ этого факта последними. Совда-
вая ^ременное правительство и облекав его 
пъ в м у исключительности момента всей пол-
ноте! государственной власти, отказываясь 
отъ вепосредствонвой ваконодательвости, 
Дума не могла однако гёмъ самымъ верестать 
суще '.твовать, какъ оргавъ вароднаго пред-

сове! 
naTpii 

стави гельства. Пъ виду ивложоннаго частное 
aaie членовъ Думы считаете сьоимъ 
|Тическимъ долгомъ попрежному громко 

jB08Bb вить свой голосъ въ тяжелую д м ро-
|дивы годаяу предупреждать ее отъ грозя-

щихъ опасностей и указывать ей правильный 
путь. 

Подъ председательствомъ Родзянко состо-
ялось совещав1е членовъ государственной 
Думы относительно резолющи съезда совета 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ объ уп-
раадпеши государственной Думы. До обсуж-
денш вопроса времеввымъ иравительствомъ 
Радзявко полагалъ необходимымъ вывести 
резолюц!ю, во вопросъ мивястромъ предсе-
дателемъ спять съ очереди. Срокъ обсужде-
в!я ве иввестевъ. Члевъ Думы Попеляевъ 
ваявилъ, что coaceaie Poccia отъ гибели воз-
можво только ири сильвомъ и быстромъ ва-
ступлен!и. Участ1е въ бояхъ яашъ дол!^, 
почему Шульгинъ, Чихачевъ, Дуровъ, Ги-
жицкШ и Непеляевъ решили отправиться ва 
фронтъ (апплодисмевты). Пуришкевичъ, вер-
вувнийся сь фронта, сделалъ докладъ о на-
строев!и фронта. Въ дальн'Ьйшвхъ пров'|яхъ 
участвовали Милюковъ, Вубликовъ и Роди-
чевъ, Родичевъ ваявилъ, что смыолъ вашего 
cyfnecTB'HiaHie состоять въ томъ, чтобы пе-
редъ лицомъ велвкихъ грозпыхъ событШ 
поддержать едипство страны. Государствен-
ная Дума должна быть символом!, единства а ве 
равделвв1я. У пасъ есть предаше 28 февра-
ля и 1 марта. Память эта пе изгладится въ 
исторш русскаго варода. Мы члены государ-
ственной Думы четырехъ лете должны оста-
ваться верными памяти великихъ дней. Ивъ 
состава иремсшаго комитета Государственной 
думы вышли Вершинин!,, Хауетовъ и Ржев-
скШ. По предложешю Родзянко постановлено 
увеличить составь комитета до 20 человЬкъ. 
Дополнительно избраны Вубликовъ, Евсеевъ, 
Коновалову Львовъ, СавватЬевъ, Велвховъ, 
князь Васильчиковъ и Киндяковь. 

Нрвмепный комитете государствеввой думы 
волучилъ телеграмму отъ съевда казаковъ. 
Представители союза казачьихъ войскъ въ 
созваши серьевности момента приветствуют 
исполнительный комитете думы, какъ провод-
ников!, вародныхъ чалнЮ и вдохновителей 
вародовъ великой Pocciu, стемящихся войти 
въ широки просторъ новой лучшей жизни. 
Низко кланяемся всемъ члевамъ думы, изъ 
среды которой вышло времеввое правитель-
ство, а первому гражданину Pocciu, предсе-
дателю думы, кланяемся земно. 

MtponpinTln правительства. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Общегосударствен, про-
доводьствеввый комвтета постановилъ распре-
делять между васелев1емъ ивд'1шя конфекто-
кондитерешя исключительно по карточкамъ 
ва одинаковыхъ основан!яхъ сь сахаромъ съ 
такимъ расчетомъ, чтобы вместо одного фун-
та сайра давалось до полутора фунта кон-
фекть. Разрешены къ производству плиточ-
ный шеколадъ, твердая карамель съ вачин-
кой и безъ начипки, мягкая карамель—мар-
меладъ и пастила. 

На васедапш общегосударственнаго нродо-
вольствевваго комитета министръ продоволь-
CTBIB Нешехоповъ въ речи укааалъ положе-
aie вопроса о свабжев1и васелев!я предмета-
ми первой необходимости. И между прочвчъ, 
с ш а л ъ овъ, правительство 7 iioini постано-
вило поручить мв'Ь приступить къ организа-
ции планомернаго овабжев1я naceaenia тканя-
ми, обувью, веооопномъ. мыломъ и другими 
продуктами ивдел!я первой необходимости". 

Временное правительство постав- пило, что 
впредь до устранения гедостатва гавяиой бу-

I маги, ежедпевншгь газетамь ноедостлвляетск 
j выпускать въ светт утромъ не евдше 253 
[ сголбцовъ, а вечеромъ иь свыше 1.50 столб-
|цовъ въ вед-!ак1. Правило вто вг распри•!-
(рапяотоя ва „Пеотвикъ Бремеиг.,го Гр: ви-
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тельства". Нанесла въ равмере педостигав-
шемъ устававливаемаго количества столбдовъ, 
ве вправе увеличить своего объема свыше 
вормы, которой держались въ январе в фев-
рале. Вивовные подвергаются аресту до 1 г. 
и 6 месяцевъ или штрафу не овыше 100U00 
рублей. Иоставовлев1е вводится въ дейсттао 
ещо до обнародовашя Сенатомъ, 
|;;МинВ(!ТерСТВО ПрОДОВОЛЬСТВ1Я выяснило что 
количество тканей, которое можетъ быть пре-
доставлено васелепш, не превышает* чет-
верти колвчества, которымъ населеше обычно 
пользовалось. Во иабежаше спекуляцш ми-
нистерство решило взять дело снабжешя на-
селешя тканями въ свое ведев1е. 

Министр* продовольспня Иешехоповъ ут-
вердилъ постановлеше общогосударствевваго 
продовольствевваго комитета о реквизиции и 
принудительпомъ испольеовапш сельскохозяй-
ствевваго инвентаря, ве использованный и 
нрипадлежащШ крупным*, как* и мелким* 
владельцам*. Весь инвевтарь поступает* в * 
р&споряжеше продовольственных* комитетов* 
для распределения между действительно вуж-
дающимся сельским* васелешем*. 

Нота министра ивострапных* дел* , 
предлагающая созыв* союзной конфврев-
цш для пересмотра сопашешй о задачах* 
войны и врученная Альберту Тома, одно-
временно сообщена великобританскому, 
итадьявскому, яоовск иу , американ-
скому, румынскому, бодьгШскому, серб-
скому и португальскому правительствам* 
через* ихъ представителей въ Петро-
граде. 

Суд* над* царскими министрами. 

П Е Т Р О П ' А Д Ъ . Мипистрсмъ юстицш при-
еваво возможным* опубликовать давныя рав-
сдедовавш чрезвычайвой следствеввой комис-
Ыи о преступавших* деятелей старой вла-
сти. Въ первую очередь публикуем матер1-
ааъ, добытый въ архивах* департамента по-
лищи, послужипппй оспонашемъ для привле-
чения къ ответствевности по обвиношю въ 
злоупотреблешяхЪ власти, бывших* мивистра 
внутренних* дел* Макарова, товарища ми-
нистра внутренних* дел* Золотарева, дирек-
тора департамента подшив Белецкаго, вице-
директора Виссарювоаа, Начальника Москов-
с к а я охраппаго отделения Маргынова, при-
командированная къ тому :ке отделвнш рот-
мистра Нванова. Указавныя лица привлека-
ются к * уголовной ответственности по вто-
рой частя 341 ст. уложев)я о наказашях* 
за вревышеше власти, имевшее особо важ-
ный nowrtacTBia. Разследовав1ем* о деятель-
ности высших* чивов* министерства внут-
ренних* должностных* лиц* департамента 
поищи установлено широкое нользоваше сек-
ретными сотрудниками для выяснения полити-
ческих* преступлен^ подъ общимъ назвашем* 
„бувтъ против* верховво йвласти", „смута". 
Подъ секретными сотрудниками разумелись 
лица, состояния ИЛИ СОСТОЯВППЯ членами ре 

волюцюнныхъ парий, организащй групп* , не-
посредственно связанный с * ними и система-
тически поставлявши сведев)я о ихъ деятель-
ности. Следственная комиссия осветила де 
ятельвость видяаго секретваго сотрудника 
Маливовскаго. Спешальныя показашя пред-
ставлены следствеввой комиссш Ленипымъ. 

Подоходный налог*. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Временное Правительст-
во приняло вовыезаковымъо подоходном* на-
логе, согласно котораго оклады налога, уста-
новленные законом* В апреля 1916, повы-
шаются съ 1917 г. Доход*, пе иревышаю-
пий 1000 рублей, освобождается отъ обло-
*еа1я налогом*. Первая ставка налога 12 
рублей, которые плательщики обязаны вве-
сти не позже 1 августа, не дожидаясь полу-
чешя накладных* листов*. Временное Пра-
вительство постановило о* 1917 единовре-
менный налог*, которому подлежат* привле-
ченные въ 1917 г. к * платежу подоходного 
налога лица, установлев1я, общества, кимиа-
пш, товарищества, артели и общественный 
сибрашя, если обложенные подоходным* на-
логом* имеют* доходъ исчисленп. в* размере 
свыше 10000 р. 

На эаседапш товарищей министров* 14 
1ювя принято pbuieoie о переводе часовых* 
стрелок* съ 1 шля па один* час* впередъ 
во всей Pocciu. 

МОСКВА. Советом* рабочихъ депутатовъ 
при участш товарища министра труда Коло-
кольпикова принята резолющя, въ которой 
говорится о необходимости, чтобы революцион-
ная власть проявила непреклонную реши-
мость въ деле государственная вмешатель-
ства въ вароднохозайственвыя и сощальныя 
OTHOiueaia. Правительствомъ должны быть ор-
ганизованы эковомичоше советы для выра-
ботки общаго плана вмешательства въ цен-
тральные и местные комитеты спабжен1я. 
Следуотъ принять энергичный меры для под-
держашя цеввости рубля. Необходимо введе-
т е налоговъ: подоходнаго, наследствепнаго и 
воовнаго. 

Инвалиды 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Открылся всеросай-

сшй'съездъ инвалидовъ. Присутствует!, 
более 200 делегатов*. Остальные ве 
ycnJuiii нргЬхать. Открывал съ'кзд*, пер-
нувннйсл недавно изъ австрШскаго плена 
без* ноги инвалид* полковник* генераль-
н а я штаба Кнсловъ приветствует* чле-
нов* и приглашает* к * дружной работе 
под* лозунгом*: „свобода, равенство, и 
братство". Съезд* разсмотрит* вопросы, 
об* отношенш к * правительству и войне 
объ участш увечиыхъ воинов* въ вы-
борах* въ учредительное co6panie, а так-
же вопросы, касавшиеся акономическнхъ 
и правовых* н у ж д * увечных* . Отч, 
имени правительства съезд* приветству-
ет* мшшстръ призрен|Я ГОаховсшй. Онъ 

говорить: „ В ы жертвы войны, имеете 
право требовать от* правительства обез-
печешя. Прапительстно свободной страны 
нъ пределах* возможнаго сделаот* все, 
чтобы помощь государства жертвам* вой-
ны была полной п целесообразной". 
После перерыва съезд* избрал* мандат-
ную комиссш для проверки полномочШ 
делегатов*. 

Казачый съездъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . ВсеросайскШ казачШ 
съезд* по аграрному вопросу принял* 
резолюцш, ио которой все земли калачь 
и х * войск*, леса, воды и угодья со 
всеми недрами, какъ историческое до-
c m u i i e казачества, составляют* неотъем-
лемую собственность каждаго казачьяго 
поиска. Все частповладельчоск1я земли 
выделепныя изъ войсковыхъ территорЮ 
высочайшими пожаловашями наградами а 
также казеныя, удЬльныя, кабинетск!я, 
монастырсш, церковпыя земли расно-
ложенпыя на войсковыхъ территор1яхъ, 
должны быть возвращены въ собствен-
ность каждаго казачьяго войска на осно-
ваши общаго принципа отчуждошя, прп-
нятаго учредительным'!, собрашемъ. Зем-
ли крестышсшя, над^лиши, крестьян-
скихъ товариществ* и мелкихъ собствен-
ников* , расположенный на территорш 
казачьих* войск*, остаются въ разпоряже-
шп крестьян* u д р у г и х * трудящихся. 

ЗатЬмъ съезд* высказалсй о я«олатоль-
ности учреждешя ставке особая коми-
тета для защиты казачьих* ииторосовъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ ВсеросийскШ казачШ 
съезд*, покончив* съ аграрным* вопро-
сом* обсуждает* вопросъ о самоуправ-
лепш казачества Болышя преш'я возни-
к а ю ! * по вопросу о ц е л я х * союза 
ззкачьихъ войск* : должопъ-ли союз* 
быть оргавизащей политической или 
административной. Большинство прини-
мает* вторую точку зрен!я и устанав-
ливает* слёдукнщя осповашя основашя 
оргапизащи союза: союз* имеет* целью 
объединено всех * казачьих* войск*, 
выясвев1е защиту ихъ интересовъ, про-
педеше необходимых* реформ*—культур-
н ы х * , о б щ е с т в е н н ы х * , 
экономических*, л л щ т п и д * ц . 
казачества, а также способствовать мо-
гуществу и процветашю Россш. Делами 
союза ведает* общикязачШ к р у г * совета 
союза казачьих* войск*. Посл'Ьдшй из-
бирается па три года въ составе 1G 
представителей донского войска, 5 К у -
баискаго, 3 Сибирская, 2 Семиречин-
скаго, 2 Терскаго, 4 Оренбургская , 3 
У р а л ь с к а я , 3 Забайкальская, 2 Астра-
х а н с к а я , 2 Амурская , 2 УссурШскаго, 
1 Красноярская и 1 И р к у т с к а я . Кроме 
того, могутъ входить казаки члены го-
сударственной думы до созыва вовыхъ 

палатъ. Этимъ правомъ пользуются члены 
четвертой думы. ' 

Е С С Е Н Т У К И . К р у г о м * Ессентукской 
казачьей станицы послана телеграмма 
председателю Петроградскаго казачьяго 
съ!зда съ пожелаНемъ плодотворной ра-
боты на пользу свободной Россш. Стани-
чники просят!, настаивать на формирова-
л и отдельной казачьей арм1и заявляй 
свое полное дов^рго временному прави-
тельству. 

Украинцы. 

ПЕТРОГРАДЪ. Временное Правительство 
постановило обратиться къ братскому укра-
инскому народу съ возвав1емъ, выяснив* всю 
серьезвость положешя и оиасвость peuienifl, 
принятых* Невскою радою. 

Н О В О Ч Е Р К А С К Ъ . Отвечая на нривет-
ci'Bie Украинской Рады, нийсковой округъ за-
явилъ, что стоит* ва неделимую республи-
канскую Россш и прививает* всех* двину-
ться въ единевш съ русской арм'щй ва врага. 

ПЕТРОГРАДЪ. Прикавомъ военнаго ми " 
нистра учреждается при главном* управлен\и 
генеральнаго штаба особая комисая для и з-
следован1я всехъ возможных* условий осу-
ществлены женской трудовой повиввости по 
военному ведомству. Председателем* комис-
сш назпачева Нечаева. 

По сведеа1ямъ водатвыхъ инспекторовъ 
озимые хлеб въ 77 уездахъ виже средвяго 
въ 48 посредствеввые, в * 29 woxie, в* 221 
удовлетворительные и в* 57 xopouiie. Состоя-
ние яровых* немвого хуже, ваедстИе задер-
жки роста взачале холодами. 

Подпаска ва заем* свободы—во всехът -
родах* Россш оъ 6 апреля по 12 ш в я да-
ла 1508168270 рублей. 

М О С К В А . В * театре 8имипа состоялся 
многолюдный митинг* представителей торгов-
ли и промышлеввости. на которомъ произве-
сли речи РябугаипсПЙ, Третьяков* и Гив-
дерсонъ. ИоследвШ заявил*: если помощь 
русским* народом* союзникам* не будетъ 
дана, они все равво будутъ воевать за инте-
ресы всего Mipa! 

Шайкою вооружепвыхъ злоумытлеввиковъ 
совершено ограблеПе союза потребитель-
ныхъ обществ*. Похищено сто тысяч*. Ми-
п р ш а й 'iqnt.ji-.i-fi i n . и в т п и и Л и щ _ мч j m T Q J I O M b 

npiexaja тайка я шофферъ. 
ПЕТРОГРАДЪ. Центральная организащя 

всеросийскаго крестьявскаго союза созыва-
ет* 81 шля въ Москве всероссШокШ съездъ 
Каждая волость и станица, объединившая 
въ крестьявскШ союзъ имеетъ право пос-
лать своего депутата. Адресъ организацш: 
Петроградъ, Таврический дворецъ, Москва, 
Петровская лиаш, 20. 

K l E B ' b . Объедивеввое заседав1е веволни-
тел!.наго комитета совета рабочихъ и солдат-
ских* деп. в * видах* борьбы съ преступно-
стью постановило ввести обязательное для 

Реболюфя и боръда классов. 
(Док/шЭа читанный, т. Робенбергомъ вг 

Томск. Орг. „Бунда"). 

Всякая револющя, по определешю не-
м е ц к а я сощалдемократа Каутскаго, есть 
переход* власти отъ одного класса или 
грунны васелев1я къ другим* классамъ и 
группам* . 

Какъ же власть переместилась русской 
револющей? 

Прежде всего следует* отметить, что 
въ Россш завершена пока первая полови-
на „перехода" власти она вырвана изъ 
рукъ прежних* господствующих* клас-
сов*, но еще не успела утвердиться ни 
въ чьихъ руках* . Вся иочти четырехме-
сячная истор!Я пашей револющи есть пи 
что иное, какъ борьба за то, кому власть 
должна достаться. Револющя постом у 
еще ве заковчева, ибо еще ве завершенъ 
переходъ власти. 

До ренолющи власть находилась фор-
мально въ рукахъ династш (дома) Рома-
новых* , а фактически нъ рукахъ круп-
н ы х * помещиков* и отчасти к р у п н ы х * 
капиталистов*. Программа деятельности 
диктовалась ивтересями этих* двух* 
г р у п п * васелев!Я, да еще интересами са-
мого дома Романовых*. 

И само правительство состояло изъ 
днорянь, которыя подчасъ являлись и 
крупными капиталистами. 

Револющя уничтожила Дом* Романо-
вых* , дворян* и крупных! , капиталистов*, 
к а к * господствующую политическую си-
лу. Власть s t сразу стага предметом* 
борьбы д в у х * претевдентов*: либералов* 
и риолюп 'оноой демократш. Борьба эта, 
конечно, классовая, ао происходит* ие 
мвжд; ..lerapiaTiiM* и кааит-шст&ми,,» 

между двумя коалиНяии (союзами).Меж-
ду коалцПей богатых*, нъ составь кото-
рой входятъ все соотоитедьные стой иа-
селешя—съ одной стороны; а с * другой— 
коалищей бедности, состоящей преимуще-
ственно изъ крестьяпъ и рабочихъ. 

Были выдвинуты два центра власти: 
Временное Прав., центръ либерализма, 

Сов. Раб. и Солд. Депут,—центръ рево-
лющовной д е м о к р а т . Оба стремились к * 
водворешю своих* знамен* на развали-
нах* самодержав1я. Револющоппая демо-
к р а т оказалась сильнее либералопъ, но 
ве настолько сильна, чтобы окончательно 
упразднить ихъ. 

Столкнулись они „лбами" в * вопросах* 
внешней иолитики и демократизацш ар-
мш. Одна часть либералов* не могла от-
казаться, согласно требовашям* реполю-
щонвой демократа], отъ контрибущя и 
анпекс.Ш и о т * своего лозунга. Она пе мог-
ла также согласиться п» демократизацию 
армш, ибо это означало бы выпустить ар 
м!ю—главную опору власти- изъ р у к * сво-
их* . Кончилось это т е м * , что оно въ ли-
це Милюкова и Гучкова вынуждена бы-
ла совсем* покинуть власть. Тутъ рево-
лющонная д е м о к р а т одержала п е ш у ю 
победу. 

Ио победа зта иоставила новую задачу: 
часть буржуазШ удалена отъ власти, не-
обходимо запять „ гнусное ' 1 место. Воз-
викъ вопросъ о коалищопиомъ правитель-
ство. 

Иранда, былъ и другой выход*: д(,ве-
сти победу до копна:удалить все Времен, 
прав, на „ н е к о й " . Но этот* путь б и л 
очень рискованный. Революцюпная дел ок-
раин не обладает* еще нужной для за-

х в а т а власти силой. Ей недостает* нс-
1обходимыхъ для такого |Гранд1о8пап< i l ;-
113 ивто. 'шгепгацх* силъ; она е щ а п ь и н ъ 

у ж * многочисленна, чтобы могла проти-
вопоставить себя всем* остальным* сло-
ям* населешя. Ибо захват* власти рево-
лющонной д е м о к р а т ! ! заставил* бы и х * 
объединяться в * одинъ враждебвый ей 
союзъ, во главе котораго, пожалуй, ста-
ли бы испытанные въ „ б о я х ъ " натоя-
mie реакш'онеры. 

Револющонная д е м о к р а т нъ лице Пет-
роградскаго Сонета ие пошла по этому 
столь опасвому пути, а решили сами за-
нять вакантное свободное .место. Соста-
вилось коалищоннос правительство, т. е. 
союзъ между револющонвой демократ!ей 
и той частью либералопъ, которая еще не 
„отстала" и еще не собирается высадить-
ся изъ револющоннаго „поезда". 

Правда, въ лвцЬ мивистра торговли и 
промышленности, Коновалова, ушла отъ 
власти еще одна часть буржуазш: она пе 
могла согласиться на контроль государ-
ственной власти за ироизводствомъ и рас-
пред4лен|'емъ предметов* первой необхо-
димости. Но отсюда еще не следует*, что 
нужно оттолкнуть и т е х * , которые сами 
не намерены уйти. Положев1в становит-
ся все более угрожающим* и опасным*. 
Взять всю власть въ такое время въ свои 
руки зпачигь взять и всю ответственность, 
а это у ж * больше, чем* рискованно. Иа 
это не решился и ВсеросийскШ съезд* 
Сов. Раб. и Солд. Депут. цедикомъ одоб-
рил* лишю поведет я Петроградская Сов. 

Но ненужно закрывать глаза на сле-
дующее: иока въ центр-в, в * Питере шла 
ожесточевпая борьба за власть, в * стра-
не разложешо всякой власти п с т л а 

I сильными шагами вперед*. Непомерный 
требозанш отдельных* пародовъ, населя-
ю щ и х * Россш, усилен е продовольствен-
ной разрухи, nruopupoeanie (нежелаше 
считаться центральной властисъ местными 

властями—все это стало подтачивать поч-
ву для какой бы то ни было власти. Раз-
pymeHie все еще берет* верхъ подъ со-
зидашемъ. 

Дело, конечно, не въ зловредных* аги-
таторах*. А въ томъ, что у иарода Цвсе 
еще п 4 г ь хлеба, онъ все еще лишевъ 
предметовъ иервой необходимости. А во-
тому правительству необходимо принять-
ся за самыя крайшя меры для борьбы съ 
этимъ зломъ Н у ж н о взять всю промыш-
ленность нодъ контроль; необходимо унич-
тожить ненужный отрасли производства, 
и усилить нужныя. 

Должны быть установлены твердыя це-
ны на все товары, не исключая и рабо-
Ч1я руки. Пмупне классы должны доста-
вить государству необходимые фвиансы 
въ форм Ь валоговъ, въ форме займовъ, 
если недобровольныхъ, то принудитель-
ных* . Этим* будетъ уничтожева забастов-
ка и м у щ и х * классов*— отказ* и х * да-
вать деньги государству. 

Чтобы быть в * состоя в in проводить все 
это вь жизнь, коалиционное правитель-
ство нуждается въ волной поддержке и 
иолромь доверш. Долг* в с я к а я револю-
щовера работать въ этом* нанравленш: 
создавать нужную опору для коалицюв-
ваго правительства. Коалищя сверху дол-
жна сопровождаться коалищей снизу; вок-
р у г * правительства должны группировать-
ся все которые ясно видять всю опас-
ность положешя н могутъ так * или ина-
че сговориться насчет* средств* спасен1я. 

Этим* самым* завершена будетъ вто-
рая половина „работы" рейолюцш: власть 
на время утвердится въ р у к а х * револю-
цншцой д е м о к р а т и той части либера-
лов'*, которые могутъ съ вей руки объ 
руку вместе работать. 
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каждаго гражданина страхомюе краж» от» 
грабежей съ привлечен!емъ къ участт въ 
ОорьбЬ съ преступностью общественным, ча-
ствыя страховыя органиващи, открыть город-
citie работные дома, просветительный учреж-
д е н ^ и реформировать тюрьму устройством» 
въ вей мастерских». 

ОДЕССА. Превщпумъ совета солдатских» 
и рабочих» Депутатовъ выскааалсн аа управ-
днеше одесскаго градоначальства и учрежде-
Bie общестненнаго комиссара, утверждаемаго 
правительством». 

К1ЕВЪ, Открылся общественный съезд» 
представителей професоюнальныхъ рабочих» 
союзов» пяти южных» н юго-западных» гу-
<iepuifl. 

Стокгольмская ноиференщя 

ЛОНДОНЪ. Исполнительный комитетъ 
британской нацювальной партш сошалистовъ 
отклонилъ предложеше присутствовать на 
•сошалистической кооференцш въ Сток-
гольме съ< учаспемъ австро-гермав-
скихъ сошалистовъ, одобривших» вападеше 
ва союзников». 

; СТОКГОЛЬМЪ. Изъ Софш сообщают», 
что центральный комитет» болгарской соц.-
демокр. парии решил» послать Саказовадля 
участи въ работахъ по созыву международ-
ной сощалистической ковферепцш. 

ЛОНДОНЪ. Из» Вашингтона сообщают» 
что Американская рабочая федерацш отказа-
лась отъ учасля в» международной копфе-
ревши рабочихъ соювовъ, считая конферен-
шю несвоевременной и вредной. 

> З А - Г Р А Н Л Ц Е И . 

СТОКГОЛЬМЪ. Ивъ Вены сообщают», 
что депутата ДашинскШ заявил» палате де-
путатов», что келавйе мира одинаково силь-
но у всех» австрМских» пародов». Насто-
ятельно веобходимо сообщить австрМси)я ус-
Л0в1я мира. Предварительное условие для 
доствжешя еогшпевш съ пародами сводится 
к ъ тому, чтобы к а ж ш й народъ получил» 
право самоопределешя. НемевдИ сощалъ-де-
мократ» Зайцъ критиковал» ааявлеше мини-
стра президента но вопросу о самоопреде-
лепш вацшшьвостев. Он» заявил», что от-
каз» от» аннексий и возмешешя убытков» 
единственный путь къ миру. 

Изъ Будапешта сообщаютъ, что въ пар-
ламентских» кругах» идут» елухи, будто 
Эстергази получил» полвомоч|'я на роспускъ 
парламента. Новые выборы состоятся, веро-
ятно въ сентябре—октябре. 

Венсшя газеты сообщают», что aBCTpifl-
ское правительство выступило съ предложе-
в!емъ объ обмене военнопленныхъ пробыв-
«вигъ продолжительное время въ плепу. От-
вета ва предложена еще ве последовало. 

Л О Н Д О Н Ъ . ВъУвльской часовне въ Лон-
доне Ллойдь-Джоржъ произвесъ речь, въ 

которой скавалъ, ЧТО настоящая война яв-
ляется величайшимъ несчаслтемъ со времени 
всем!рнаго потопа. 11ровиден!е торжественно 
обещало, что подобная катастрофа никогда 
ве повторится. Въ примепенш къ современ-
ному потопу это означает», что после него 
потребуется новый договор» не только меж-
ду Богом» и людьми, по можду человеком» 
и ващей, чтобы получить уверенность, что 
воды никогда белыто ве выступят» изъ бе-
роговъ. 

В о й н а . 
РИГА (16 шня) , Сегодня ночью на 

Р и г у произведен» налет» ценеллинов», 
котрыо подверглись сильнейшему обстре-
лу пашей артиллерш, какъ надъ Ригою, 
такъ и на '.побережьи, всл4дств)'е чего 
посл'Ь полуторо-часового полета они 
взяли курс» обратно, к » Митав$, где 
и х » место пребывШе. Па Митавскомъ 
направлепш за истекипя сутки происхо-
дила артиллерийская дуэль, огонь имел» 
характер» разведочный, перестрелочный, 
Немцы пока нащупывают» наши силы, 
чтобы быть готовыми къ должному от-
пору или въ удачный моментъ нанести 
норажеше русскимъ, которое подымет» 
дух» германской армш. 

' ОДЕССА. Четыре немецкнхъ аэроплана 
сбросили 11 бомб» надъ Билковскимъ 
носадомъ около К и р ш , въ Беморавы не-
причишшъ значительная) матер1аль-
паго ущерба. Есть несколько раненыхъ. 
Обстрелснные артиллер1ей аэропланы 
скрылись. 

Н Л Р И Ж Ъ . Германцы продолжают» об-
стреливать Реймс», куда сегодня упало 
12 тысяч1], снарядов», изъ которыхъ но-
сом» попало н» собор». 

Л О Н Д О Н Ъ , Туроцшя зверства над» 
евреями въ Палестине завершились по-
головннмъ удалешемъ из» Яфы всех» 
евреев». АнглшскШ, французский, рус-
сшй и италышскш посланники в» 
Гааге обратились къ нидерландскому ми-
нистру съ коллективнымъ ходатайством», 
чтобы ивдерлавдскШ посланник» въ Тур-
щи настоялъ на прекращено! преследо-
вано!. 

Н Ь Ю Ю Р К Ъ . Въ различных» частях» 
Америки готовятся боевыя части для ар-
мш генерала Першинна но Францш. Не-
прерывный поток» американских» сол-
дат» будет» течь через» Атлаптпчесшн 
океанъ до конца воьпы. 

Выборы въ Петроград-Ь. 
Результаты петроградски хъ выборовъ 

въ районныя думы, представляя огромный 
ивтересъ, прежде всего, иак» первые 
выборы на демократических» началах», 

внтересвы твкже въ томъ отношеши, что 
определили господствующи въ демокра-
тических» кру гах» течен1я и пастроешя. 

На цетроградскихъ выборахъ боролись 
весколько сошалистическихъ списков», 
во наиболышй ивтересъ представляла борь-
ба между списками блока сошалистовъ 
(меньшевики в сощаль-револющонеры) и 
большевиков». 

Это была не только борьба кандидатуру 
во в борьба различваго понимаш'я задач» 
момента и ихъ решеп!я. И «ели вся де-
мократическая Росс1я съ навряженвейш-
им» интересом» следила за ходом» пет-
роградских» выборовъ, то этотъ ввтервеъ 
относился по къ судьбе иетроградскаго 
самоуправлев1я, а къ судьбе различных» 
теченШ вч ренолющв. 

Результаты выборовъ в» Петроград! 
показали, что большинство петроградскаго 
вролота|ната в солдат» стоит» ва нозицш 
социалистическая блока. 

Познщя ата—возищя петроградскаго 
совета рабочихъ и солдатских» депута-
товъ, и расширяя выводы, вытекавшие 
изъ результатовъ петроградскихъ выбо-
ров», можно сказать, что для огромней-
шей массы петроградских» рабочихъ и 
солдап, наиболее ир!емлемой оказалась 
позищя петроградскаго совета. 

Петроградше выборы являются показа-
тельными и въ томъ отношеаш, что от-
части предопределяют» выборы в» Учре-
дительное Co6panie. Правда, въ Учреди-
тельвое Собрате будетъ избирать вся 
страна, во петроградсюя пастроешя весь-
ма сильно отряжаются на настроеши на 
местах», и резкаго расхождения между 
вими пет». Старый с.-д. 

Къ отправлен® на фроятъ ты-
ловыхъ частей. 

Согласно распоряжен1я военнаго ми-
нистра вь недалеком» будущем» Томсшй 
гарнизон» должен» отправиться на фронт» 
на iiono.iHenie поредевших» рядов» дей-
ствующей армш. Чем» вызвано подобное 
расчорижеше, мы разбирать пе будем»— 
это дело не солдат». М ы должны выпол-
нить это расноряжеше, по выполнить 
сознательно, какъ того требуетъ отъ насъ 
нашъ граждански долгъ, Прежде же чемъ 
отправиться па фронтъ, гарнизон» дол-
жен» кое что сделать и здесь, на ме-
сте. 

Каждый хозяин», отправляясь въ вуть 
—дорогу, обыкновенно приказывает» сво-
ему заместителю заботиться о хозяйстве, 
о скотине, о чадахъ и домочадах» и во-
обще тщательно оберегать важитое доб-
ро, имущество и пр. 

Въ воложевш такого хозяина находит-
ся ТомскШ гарчизопъ как» и все друг1е 
гарнизоны РоссМской республики. Они, 
поэтому, должны прежде всего позабо-
титься о пршбретевномъ драгоценном» 
сокровище—свободе, купленной ценой 
крови и лишевШ лучших» людей нашей 
родины. Для этого "гарнизоны должны ос-
тавить па месте наложных» людей они 
должны выделить изъ своей среды стой-
к и х » борцов» за свободу и совместно съ 
рабочими образовать боевые отряды, ко-
торые была бы въ cocTOBBia во всякую 
минуту двя и ночи подавить контръ-ре-
волющю въ самомъ ея зародыше. 

Солдаты Томскаго гарнизона и другихъ 
гарнизоновъ должны возбудвть ходатай-
ство перед» воеввым» министром» и Иег-
роградск. сов. солд. и раб. депутатов» 
объ отсрочке призыва въ войска аренде 
всего солдать, отпушенвыхъ ва полевыя 
работы. Солдаты, обрабатывание въ ату 
тяжелую годину иоля, приносутъ и ар-
мш и ресиублике огромную пользу: они 
наносят» побольше кормов» для скота, 
уберут» засеявный хлебъ и не оставят» 
его гввть на корню. 

Солдаты Томскаго и других» гарнизо-
нов» должны потребовать отъ правитель-
ства увеличешя размера продовольствен-
н а я казенная пайка, выдаваемая семь-
ям» солдат», и потребовать выдачи пай-
ка всем» обойденным» законам» лицам»: 
гражданским» женам», ихъ детям», от-
чимам», мачихамъ, нриводнымъ детям» 
и др. И это солдаты должпы потребовать 
сейчас» ate, ибо прошло более трехъ * е -
сяцевъ, а правительство до сего времени 
держигь семьи солдат» на „подножном» 
корму" и выдает» имъ жалше гроши, ва 
которые невозможно даже пропитаться, а 
объ одежде и обуви думать не приходил-
ся. Если правительство не и м е е т сред-
ствъ для удовлетворена этихъ нуждъ, то 
пусть оно отберетъ въ казну капиталы 
богачей, пусть оно уменьшить оклады 
высшим» чиповникамъ разных» ведом-
ств», а, главное, пусть отмеиит» вевеш, 
который и до сих» нор» выдаются быв-
шим» министрам» и сановникам», за вы-' 
слугой лет» вышеднле въ отставку още 
во времена царской Руси. Таквм» ша-
гомъ револющовное правительство сразу 
убьетъ двухъ зайцевъ; оно уничтожить, 
такъ называемую, „белую кость" и соз-
д а е т одну кость—трудовую. Со спокой-
ной совестью войдеть тогда солдатъ ва 
поле брави: „мое семейство обезпечево 
и дети мои не голодают»". Гарнизоны 
должны выделить изъ себя особые бое-
вые отряды, которым» поручить въ тылу 
стеречь нашу свободу, ибо темныя силы 
ве спятъ и всячески стараются снасти 
свое ноложен1в. Оставить же города не-
обезпечеввыми роволюцшппыми отряда-

Съ х.тЬбнаго фронта. 
(Письмо 1 -ос) 

В » теченш трех» леть войны наша 
деревня своеобразно приспособилась къ 
тяжелым» , услов1ям» военная времени. 
Давно ушли оплаканными лучино работ-
ники семьи, давно некоторые изъ нихъ 
сложили свои головы,—ужъ не льется 
так» много слез», не слышно такъ много 
горя: только мать-страдалица п о г о р ю е т , 
поплачет» надъ безграмотным» письмом» 
огь дорогого сына, да вдова съ сиротами 
стонетп ночью, проклиная спою горькую 
долго. 

Война дли нихъ что-то далекое и вмес-
т е съ темь близкое, такъ-как» там» ча-
сто бродят» их» тяжелыя думки около 
близких» людей. Но привыкли солдатки 
ходить за нлугомъ и справляться безъ 
ПОМОЩИ СЪ домашнпмъ ХОЗЯЙСТВОМ'!,, при-
выкли взрослые детишки помогать матери 
въ тяжелой работе. 

Не первый годъ деревня вывозить 
хлебъ „на армпо", не первый годъ ску-
пается хл'Ьб» различными спекулянтами, 
давно кулаки богачи нагоняют» цену и 
дерутъ съ бедняка последнШ грош». 

; Теперь, когда государством» править 
I народ», теперь необыкновенао тяжелыя 

ycjioBifl заставили государство взять про-
довольеше всецело в» свои руки, война 
сил I,nte, чемъ прежде сказалась въ де-
ревне. Наравне съ германскимъ фронтомъ 
на заноде, укрепленным» сталыо п бе-
топомъ, явился новый фронт», „хлъбный" 
въ тылу, укрепленный еще более силь-
ным», не искусственным», а нрнроднымъ, 
препятстчиемъ—народной темноты. 

Бороп >ся съ этой темнотой приходится 
не только въ хлебном ь вопросе, но везде 

и всюду, а главное вь страшпомь зл'Ь 
современной деревни—в» самогонке. О 
всей этой работе напишу, если будетъ 
время, нпоследствш, а сейчас» коснусь 
только хлебпаго дела. 

Когда разъехались выборные солдатъ 
и офицеровъ для учета хлеба и присту-
пили къ работЬ по селам» и деревням» 
в» хлебородных» сибирских» стеняхъ, 
деревня глухо заволновалась. Слухъ о 
предстоящем'» учете в» извращенном» 
виде облегЬлъ но деревнямъ на сотни верстъ 

Поднялись толки и началась въкрссть-
янских» умах» путаница. Заедешь въ 
село, старики охотно соберутся насходъ. 
Начнешь разъяснять закон» о хлебной 
монопол'ш, укажешь на вызвашшя его 
причины, и крестьяне почти всегда во 
всем» с» тобой согласны; а когда добе-
решься до нормы на едока и скотину, 
старики н а ч и н а ю т полнонаться, но не 
надолго, скоро соглашаются, какъ только 
напомнишь и укажешь на тяжелую участь 
нашихъ солдат и лошадей па фронте. 

Гораздо труднее обстоит» д'Ьло съ 
твердыми ц4нами на товаръ, такт, какъ 
въ этой области оказывается более всего 
недовер!я. Па сходе, однако, дело всегда 
кончается полнымъ соглас,1емъ. Но как» 
скоро дело доходит» до осмотра амбаров», 
то почти въ каждомъ дворе снова при-
ходится толковать и убеждать, такъ какъ 
ХОЗЯИНОМ!, или хозяйкой сплошь и рядомъ 
высказывается полное непонимаше. К ъ 
сожал'Ьшю и среди солдат нередко 
встречаются безеозвательныне граждане; 
шшонимающк) работу своихъ товарищей. 
Таковые оказываются почти всегда из» 
ратниковъ и белобилетников» тыловыхъ 
частей. 

Такъ обстояло дело на первыхъ норахъ, 
но съ точешемъ времени, когда по сосед-

нимъ селам» прослышали о реквизицш, 
кулаки и зажиточные крестьяне, не пони-
мая хорошенько дела, а напуганные тол-
ками и слухами, начали прятать хл'Ьб». 
Работа сильно осложнилась. На сходах» 
опи соглашаются быстрее, чем» прежде, 
не г о в о р я т много у амбаров», а амбары 
то оказывается сплошь и рядомъ пусты. 
Приходится делать формальный обыскъ. 
Хл'Ьбъ находишь спрятанпымъ на черда-
кахъ и вь другихъ укромныхъ уголкахъ, 
а то совсемъ н не находишь, его, ибо 
онъ ужн заранее вывезенъ въ ноле или 
въ друпя села. Въ поискахъ за припря-
танным'!. хлебом!, приходится шарить не 
только но амбарамъ, но и по всемъ,даже 
жилымъ ном'Ьщешямъ, а иорой бываешь 
нынужденнымъ целыми днями ездить по 
стони или рыться на пашне. 

Результаты понятны сами—собой: вме-
сто того, чтоб» вывести изъ деревни из-
лишки на ссыпной пункт», ихъ совершен-
но не оказывается, такнмъ образомъ 
волость, которая могла бы вывезти ты-
сячъ 25—30, вывозить только 15—20. 
Где причина всему этому? Не будемъ 
говорить о темнот!; и малосознательное™ 
—это общее зло. Но ест^-иныя причины: 
ихъ можно указать несколько. Во пер-
выхъ, весенняя засуха въ юго-занадныхъ 
СТОНЯХЪ Томск, губ. IIM'tcrb съ сильными 
нефами,—подорвала всякую (надежду на 
х о р ш Ш урожай и крестьинс не безъ 
основашя . у казывают , что ожидается 
недородъ,- а въ векоторыхъ селах» 
дан е очень крупный. Во вторых», въ наг 
po/i M i массе, запуганной прежнимъ 
po;i; лиом'ь, все еще живет» HCAoidipie к ъ 
тому, что идет» сверху из» столиц». С» 
этншъ недов!',pienb б ы в а е т очень трудно 
бороться. Крестьяне—кулаки п р я ч у т 
хл'1 " г по попятной причине: неучтенный 

хлебъ они потомъ будутъ продовать по 
высокой цене. Съ кулаками бороться не 
такъ то легко. Деревня еще несорганизо-
вана, въ ней все еще царить кулацкая 
власть и сила, в о т почему бедняки 
сплошь и рядомъ и боятся указать, куда 
именно кулаки спрятали хлебъ. Боятся 
они не понимая, что вноследствш кулакъ 
съ нихъ же будетъ драть за хлебъ двой-
ную цепу. Въ техъ же селахъ, где бед-
нота успела немного сорганизоваться, гд'Ь 
ова открыто выступает, уже противъ 
деревенской буржазш, работать значитель-
но легче тамъ быстро находится запря-
танный хл'кбъ. Въ темныхъ же углахъ, 
тамъ, где силенъ еще кулакъ,» гдТ. еще 
никто не п о н и м а е т совершившихся со • 
бытш, где все еще беднота дрожжитъ 
предъ богачемъ, тамъ мы безеильны: все 
наши доводы, всякое живое разумное 
слово ве находит!, отклика народной тем-
ноты, о каменной кулацкой душе и го-
ворить не приходится. Невольно закрады-
ваются сомпешя и тревога за светлое 
будущее нашего народа. Тяжело стано-
вится работать, когда чувствуешь свое 
бозсшпе въ борьбе, съ народной темно-
той! 

Нравственная поддержка въ нашей ра-
боте необходима, иначе нодаютъ силы, 
валятся руки. Когда мы будемъ знать, 
что арм|'я зиаетъ н в и д и т плоды пашей 
работы, когда мы будемъ уверены, что . 
товарищи нас» не забыли, и вь пашен 
работе окажут» нам» поддержку мы при-
ложим» всю anepriro, какая у наст, есть, 
чтобы выполнить нашу сложную трудную 
задачу. 

Крестьянин ь—офицорь. 
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ми, нельзя: темвыя силы не упустятъ под-
ходящего момента. 

Оставивъ солдатъ па полевыхъ рабо-
тахъ, гарнизоны этнмъ избавятъ отъ го-
лода родину и заслужатъ благодарность 
оть армш и населен'ш. 

СдЪлавъ всо веобходимоо ТомскШ гар-
низопъ саожетъ со спокойной совестью 
ехать па фронтъ. Тамъ онъ на ряду съ 
другими боевыми единицами Русской ар-
мш, будетъ доблестно отстаивать сво-
боду. 

Тамъ онъ добьешься мира трудовому на-
роду всего Mipa. f ~ 

Солдатъ Петръ ГЛЛДЫШЕВЪ. 

ПОЛОЖЕН1Е 
О Гарнизонных'!. Комитотахъ. 

1) При начальиик4 гарнизона учреждается кол-
леПальный органъ съ наименовашемъ Гарнизонный 
Комитотъ. 

2) Гарнизонный Комитотъ избирается общимъ со-
браШемъ Военнаго Отдела Совета Рабочихъ и Сол-
датскихъ Деаутатонъ въ составе no менее 3-хъ чле-
повъ. 

Примтан(е: часть членовъ Гарнивоншаго Ко-
митета должна быть обязательно изъ члеповъ Испол-
нительного Комитета Совета Рабочнхъ и Солдатскихъ 
Допутатовъ, утверждаемыхъ на общемъ собран in Во-
еннаго Отдела. 

Количестяенный составъ Гарнизоннаго Комитета 
определяется Воонымъ Отд-Ьломъ м4стнаго Сов4тв 
Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ. 

3) Гарнизонный Комитетъ избирается срокомъ па 
<; мкяцевъ, при чомъ члены его иогутъ быть отоз-
ваны и pairho этого срока постаповлошемъ общаго 
собраи1в Военнаго Отдела. 

Для первого состава Гарнизонного Мшите-
то срокъ 1юлномочШ считается со дня издо-
ят настоящаго приказа. 

4) Члены Гариивоннаго Комитета подотчетны Во-
енному Отделу и деятельность ихъ контролируется 
Исполнительнымъ Комитетом!. Совета Рабочихъ и 
Солдатскихъ Депутатовъ. 

5) Bcfc постановлен 1я Гарпизоннаго Комитета про-
водятся въ жизнь въ обычномъ порядке делопроиз-
водства: не* приказы и нриказашя по гарнизону 
подписываются, помимо пачальникв гарнизона 2-мн 
представителями Гарнизонпта Комитого, безъ под-
писи каковыхъ они нед'ЬиствиРльны. 

6) РазноглаЫя между начальникомъ гарнизона и 
Гарнизониымъ Кояитетомъ передаются на раземотре-
Hio Военно-Окружного Комитета* 

Въ вопросахъ, требующихъ номедлонпаго разрее-
мешя, Гарнизонпыи Комитетъ, по получивъ соглас!я 
начальника гарпиэопа, издаешь приказъ самосто-
ятельно, о чемъ и доводить до сшдгьмя Военно-
Окружного Комитета съ обшененгшъ мотивовъ 
cntianocTH и в е с о п а а л начальника гарнизона. 

7) Напальнпкъ гарнизона ирисутствуетъ ва собра-
1ияхъ Гарнизоннаго Комитета съ правоиъ совпща-1 
тельного голоса. 

8) Все постановлены Гарнизоннаго Комитета обя-
зательны для всехъ воинскнхъ чипопъ и воиискихъ 
частей, находящихся въ paioirl i действш гприизона. 

9) Изъ состава Гариизоипаго Комплота избираются 
председатель, товарищъ председателя и секре-
тарь, 

Задам Гарнивоннаго Комитета. 
10) Гарнизонный Комитотъ учреждается для объ-

(дипешя и согласовали д'Ьятольпости полковыхъ ко-
митетовъ отд'Ьльиыхъ частей,„для регулироватя де-
ятельности войсковыхь частей, находящихся въ paio-
irb .it.i icrii i i i гарнизона. 

I1J Непосредственно подчиняясь въ евоеЙ полити-
ческой деятельности Совету Рабочихъ и Солдатскихъ. 
Депутатовъ, Гарнивопный Комитетъ припимаотъ M'h-
рЫ иорЬбЫ СЪ КОПТрЪ-реВОЛЮЦШППЬШ! Т0ЧС1ПЛМИ 
среди воискихЪ чнновъ и закрепляете демократичес-
к и начала сздоупоаалошя иъ нойскахъ. 

12) Гарнизонный Комитетъ контролируете деятоль-
иосгь n i t x i . войсковыхъ учреждея|й, находящихся 
яъ гарнизон!!. 

I d ) Наблюдаете за правильным!. несешемъ службы 
воипекпми частями и принимаете меры къ поддержа-
li i io порядка и дисциплины въ гарнизоне. 

Иримтаме: Всякое увеличено или уменьшено 
нарядовъ по гарнизону, производится ие иначе какъ 
съ утверждошя Гарнизоннаго Комитета. 

14) Наблюлаетъ за равмещешемъ войсковыхъ ча-
стей, санитарным* состояшемъ месте ихъ располо-
жены, а также содержашемъ больныхъ въ лечебныхъ 
«аведэшяхъ и постановкой модициискаго деда въ гар-
низоне. 

15) Гарнизонному Комитету принадлежите обпий 
ладаоръ за находящимися въ гарпивон^ продоволь-
ственными и вещевыми складами, а также за доиодь-
ств!емъ и постановкой продуктонъ въ частяхъ. 

16) Наблсндаетъ за чпелеинымъ составомъ войск* 
гарнизона, за отправкой мартевыхъ роте и назна-
чошеиъ воеино-служащихъ въ командировки. 

UpUMib'tanie: ныиодъ изъ гарнизона вооруженньиъ 
комапдъ можетъ быть сд'Ьлзнъ только съ соглас!я 
Гориивояиаго Комитета. 

17) Гарнизонный Комитете должевъ иметь свкд'Ыл 
о состояши казеинаго имущества и должпыхъ суммъ 
съ войсковыхъ управлешяхъ и заведешнхъ. ИмВтъ 
прцро назначать комиссш для р е в ш в всЬхъ учере-
ж д о т й , находящихся нъ гарнизоне. 

18) Нринимаетъ меры, чтоба! все воински) чипы, 
временно останатшшнюниесл въ гарнизоне, пе за-
держивались д и Ф о указаниаго въ отиускпомъ билог1; 
срока 

19) Принимаете мйры къ урегулировав!ю двпженш 
ю и в с я и п . чинов* но жеД'Ьввымъ дорогвмъ Rводнымъ 
лутиш», высылая для этого, въ случае иомбиоств, 
на узлооыя ставши и лараходныл вристапн cueui-
ильныО караулы и яомнссаровъ ли сонривождены 
..и'йздовъ п иароходоьъ. 

i!0) Учс.ерждаетъ распоряжеи1л илп представлен1я 
0 замв/пеип! вакатпыхь должностей въ гарнивои-Ь. 

'Л) Ьъ случай обиаружо!пя растратъ и ялоупотрс-
6. . .4iii со cTopoi'u воидскихъ чиво1<ъ принимаете 
м! ры ьъ устрг нпню ихъ отъ заиимаомы*:'!. должпо-
• •eri, дои д;1 объ дшъ до с! W iu i f l Взенно- Окружиаго 
Нем 117.4,1. 

'22) Ч,шы Гарииаовиаго Комитета ог-.обождаштс.т j 
1 ! J. ИЛ̂ЯДООЧ И ОТ?. ЗЗЯИП'и 

28) По желаи!ю одного изъ полковыхъ комитетовъ, 
Гарвввовый Комитотъ обязанъ собрать объедипенпоо 
собран!е полковыхъ комитетовъ (Комитетовъ частей), 
известивши Исоплнительиый Комитетъ Сов"6та Ра-
бочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ о времени, м к г Ь 
и порядка дня собрашя, при чемъ собран1я эти но-
елтъ исключитолъпо совещательный характэръ. 

24) Настоящее иоложешо о Гарпизонныхъ Коми-
тотахъ можетъ быть дополнено въ звисимости 
отъ мттныхъ условш постановлен 1Ями Воен-
иыхъ Отд-Ьловъ местпыхъ СовЬтовъ Рабочихъ и Со-
лдатскихъ Депутатовъ, о чемъ доводится немедленно 
до св-Ьд-Ьшя Военно-Окружного Комитета. 

Подписалъ: И . д. Начальника Штаба, 
Гепералъ-Лейтонате Табе. 

Члены военно- окружнаго Комитета 
солдатъ Азоровъ. 

прапорщ. Крысовъ. 

Намъ пишутъ. 
с. Андреевское , К у п и н с н . вол. 

На бывшемъ 25-го мая сего года воло-
стномъ собранш въ с. 'Авдренвскомъ, по-
явилась группа солдатъ, благодаря отсут-
ствие на мёсгЬ лицъ могущихъ разъя-
снять имъ всю вевр1емлимость ихъ нрод-
положеи!й и незаковомереивость действ1б 
на столько повл1яли ва собравш, что 
восл1;двепее потеряло всякое вредставле-
Bie о заковвости или незаконности своихъ 
постановлен^ и перестало даже считаться 
съ распоряжешями времеппаго правитель-
ства. Такъ ваприм^ръ, собрашо воставо-
вило сместить ранее избранных! членовъ 
волостного комитета в на ихъ место из-
брано повыхъ, въ число которыхъ и вош-
ли, главвымъ образомъ ораторы изъгруо-
пы солдатъ которыя сами выставили свою 
кондидатуры и уговаривали co6pauie хо-
датайствовать, чтобы ихъ освободили изъ 
воинскнхъ частей для службы въ каче-
стве членовъ волостного комитета. Этотъ 
посунокъ солдатъ является пеиснолве-
nioM'b приказа военнаго мииистра Керев-
скаго воспрещающаго солдатамъ, нахо-
дящимся въ отпуску выставлять свои 
кандидатуры ва KaKie-бы то ни было об-
щественный должности. 

Далее, волоствое собрате подъ вл1я-
шемъ ораторовъ солдатъ иостаповию 
арестовать священника с, Теровгулъ о. 
Васютивскаго якобы за то, что онъ буду-
чи членомъ иравлешя Теренвульскаго 
крвдвтнаго товарищества производилъ вь-

' иравильпо выдачу васелевш оемеппою 
хлеба, волучепнаго чрезъ губервскШ врс-
довольствевный комитетъ. Не вдаваясь въ 
обсуждев1е иравильпости действШ священ-
ника Врсютивскаго, въ которыхъ онъ 
долженъ дать отчетъ иравленно и обще-
му собранш товарищества, можно толь-
ко сказать, что Андреевское волостное 
собрвше вынося цостановлоше объ аресте 
св. Васютивскаго пе только нарушило 
распоряжев1е Времевваю Правительстьа 
воспрещающее волоствымъ комитетамъ 
вмешиваться въ действия кооперативов'>, 
во врямо вошло противъ поваго свобо/-
наго строя, установившего неприкосно-
венность личности, согласно которой ник-
то изъ гражданъ не можетъ быть лившвъ 
свободы безъ ностановлен1я судебной 
власти, за исключвв1емъ конечно хввымъ 
врестунвиковъ, ковокрадовъ, убШцъ, гра-
бителей, поджигателей п т. п. Ведьрево-
лю1попноо время, когда у насъ ве было 
власти,—уже прошло и то, что въ дни 
революцш считалось подвигомъ, ка къ па-
примеръ арестъ вредныхъ агевтовъ ста-
рой преступной власти, въ дапное время, 
когда образовано повое временное прави-
тельство, н многочисленные органы само-
управлев!я ва местахъ, так!я явленш, 
какъ арестъ кого лвбо безъ поставовлешя 
суда, недопустимы и являются ужи ве 
иодвигомъ, а актомъ васил1я ,и произво-
ла, т. е. действ]'еиъ, имеющимъ все при-
знаки анзрхш вепризвающихъ викаквхъ 
правитедьствъ и закоповъ и въ большин-
стве случает , преследующей только вы-
годы собствеипаго кармана. ' Все это нуж-
но помнить и въ этомъ разбираться и въ 
особенности гражданамъ—солдатамъ кото-
рые въ глазахъ темнаго сельскаго насе-
лешя, являются какъ бы охранителями 
закоиностей и авторитетными руководи-
телями. 

К ъ глубокому прискорбно, въ данпое 
время мы видимъ совершенно обратное 
именно солдаты въ большипствеслучаевъ 
и являются нарушителями закона и людь-
ми подающими дурной прил^ръ непр|)-
свещевной темпой массе. Это В под-
тверждается мвогочпелеивыми случаями па 
стаищяхъ железвыхъ дороп,, пристав), ъ 
я т. д. солда-ы не с ч и т т ь ни съ какими 

I расписан1ями и правилами требуютъ с «-
I лов отправки иоездовъ, п^роходовъ в т. я. 

Поставовлен1е объ аресте свящеввикв 
Васютинскаго было приведено въ иснол-
BBBie теми же солдатами, которые доби-
вались этого па собранш. Для ареста 
солдаты явились въ домъ священника 
вооруженные винтовкой, шашками и ре-
вольверами. Не найдя свящеввика дома, 
отправились его разыскивать въ ближай-
ппй аулъ куда священникъ вьгЬхалъ во 
делу. После ареста вскоре священвикъ 
былъ освобожденъ.|Очевидно после прояв-
ленпвго беззакошя солдаты одумались и 
увидели, что поступили неладно.Точно 
также одумались и вновь избранвый 
волостной комитетъ и решилъ исправить 
доиущовное беззаконие. Экстренно было 
созвано повое собранш па 29-е мая, ва 
которомъ между прочимъ по единогласно 
выраженному собрашемъ желанно, пред-
седательствовал'!, нрацорщикъКоповаловъ, 
работавши"! въ иределахъ волости по об-
следовашю заиасовъ хлеба и продоволь-
ственной нужды. Собран1о прошло покой-
но и только благодаря разумному руко-
водительству иредЛдательствовавшаго 
прапорщика Коновалова а также дель-
вымь разъясвв!пемъ его сотрудвпка по 
работе члева Томскаго совета солдат-
скихъ девутатовъ Сорокина. Co6paBie 
отменило постановлоше отъ 25-то мая и 
оставило прежпШ составь комитета, до-
полнивъ его новыми членами взаменъ 
выбывшихъ изъ волости. 

О незаконныхъ действ;яхъ солдатъ 
ораторовъ, какъ мы слушали будетъ со-
общено началышкамъ ихъ вовпекихъ 
частей. 

Какъ светлое пятно па темномъ фоне 
деятельности Апдреевскаго волостного 
co6paHia можно отметить иостаповлеше 
обь учрежденш по селев1ямъ сельсквхъ 
судовъ на обязанности которыхъ будетъ 
разрешать все мелк!я жалобы и споры, 
веперевытаюппя п о сумме века или СТОИ-

МОСТИ 50 рублей. 
Насколько сельсшй судъ оправдаетъ 

возлагаемый на него надежды покзжетъ 
будущее, но всетаки это вововводеп1е 
можно приветствовать, такъ какъ ово 
взбавитъ мвогвхъ жалобщиковъ отъ ве-
обходимоств иногда по грогаевому делу 
ездить иа волостной судъ за несколько 
десятковъ верстъ, тратить__миого npev» 
и вести расходы часто превышающГе во 
мвого разъ стоимость иск». 

Издательство „ Купипское просветитель-
ное общество". 

Село Купино-
Письмо въ Исполнительный Комитетъ 
Совпта Солдатскихъ Депутатовъ Том-

ского гарнизона. 

Обращая особое пшшаше на недостой-
ное иоведегпе н'Ькоторыхъ товарищей сол-
датъ, находящихся въ отпускахъ илп иа 
полевыхь рабогахъ въ Андреевской во-
лости, мы, сообщал ниже списокъ ихъ 
съ указашемъ части, просимъ Исполни-
телын^! К о м и т е п , принять м'Ьры, кашя 
онъ найдетъ нужиымъ, дабы въ будущемъ 
не могли повторяться подобна!'» рода не-
чальиыя явлено!, н а р у ш а ю т ! » постанов-
ленш Времевнаго Правительства и прин-
ципы свободной жизни и вносящ1е дезор-
гапизац1ю въ деревенскую массу. 

1). Старш. унт. оф. 13f> н'1'.хотнаго за-
паснаго полка 10 роты (располол;епнаго 
въ гор. Доробуже) , изъ нос-ада Алексан-
дро-Певскаго у. Андреевской вол. Логанъ 
Христгано&ичъ Даубрихъ, является шш-
щаторомъ, «олдатскаго co6pania и глав-
ным'!. источникомъ тЬхъ постаповлешй, 
к а и я были вынесены на Андреевском!, 
волостном!» собранш 25 мая. 

2). Старший писарь (фельфебсль) 743 Т и -
рульскаго п'кхотнаго полка, находящаго-
ся в'ь действующей apuia, изъ гражданъ 
сслипя Теренгуль Андреевской вол. Ели-
сей Даниловъ лрасуля былъ и р е д с & д а т е -
лемъ данпаго волостного coCpaniii и , вы-
ставиши свою кандидатуру на должность 
секретаря волостного комитета, былъ ут-
веря;девъ собрашемъ въ этой должности. 

3). Младш. унт, оф. 618 Харбинской 
невшй дружины (ст. Бух-адакъ Вост. К и т . 
ж. д.) изъ пос. Луганскаго Андреев, вол. 
К.<гндратъ Ыановичъ Бухммлеръ, возму-
тцавипй своими д).йст1шши какъ одно-
сельчанъ такъ и присутствовавших! на 
волостномт. сход'Ь депутатов!, и водстре-
Kauiuiil къ иедопущешю передачи обсле-
дованпыхъ учетно сдаточной icoMiicciefl 
излишков!, хлеба въ расноряжеше сел.-
скихъ комитетовъ и оказашпШ у себя па 
поселкё открытое въ этомъ о т н о ш е т и 
сопротимешс сельскому комитету. 

4). Младга. унт. оф. 28 Сиб. стр. полка 
(действующая apMiu) изъ крестьянъ пос. 

Петрушинскаго Андр. вол. Андрей Нико-
лаевичуь Пасенко, выставнвт. свою канди-
датуру на должность председателя поло-
стного комитета, подъ давлешемъ своихъ 
единомышленников!, на все собрашо, былъ 
утвержденъ въ этой должности. 

5). Младш. уит. оф. Кравченко (часть 
къ с о ж а л М ю не извЬстна) изъ кресть-
ян!, нос. Посчаннаго, Андр. вол. г д ! про-
живает!, и въ настояще время, такъ какъ 
онъ отнущенъ на нолевыи работы до 
ноября м'Ьс., является инищатором ь и ис-
полнителем!. ареста свящ. 1!асютинскаго. 
Кравченко бывщ1й стражнпкъ села Терен-
гуль и H M ' l i f f n . личные счеты со священ. 
Васютинскимъ. 

Не менЬе печальный и вносящш пол-
ный разладь въ среде кростьявства слу-
чай мы встретили въ пос. Куликовском!. , 
Куташской волости. Солдагь 8 роты 39 
Сиб. стр. зан, полка Иванъ Степановичъ 
Барышнтовъ, отпущенный на полевыя 
работы ни только не пос'Ьялъ ничего ни 
себе, какъ и обществу, а далю своимъ 
времщшымъ присутстйевъ? въ родиомт. 
селе нрнчипяетъ вредъ общественному 
хозяйству, д'Ьлая потравы ноеёвовъ д 
покоса лошадьми, скупаемыми имъ съ 
барышническими целями. На просьбу 
общества не делать этого, всякш разъ 
отвечалъ угрозой расправиться съ каж-
дым!., кто дерзнеи. препятствовать его-
дейспйямъ, и даже наше вмешательство 
и разъяснено неправильности ноступковъ 
солдата Барышникова, по имело реши-
тельно никакихъ результатом,. 

Въ заключеш'е сообщаем!, свою у в е -
ренность въ томъ, что Исполнительный 
Комитета приметь все зависания ort> 
него мЬры къ устранешю подобных!, по-
ступков!, со стороны солдата, находящих-
ся въ отпускахъ и на полевыхъ работах! , 
снесясь если нужно съ подлежащими 
комитами но месту нахождешя назнан-
иыхъ выше воинскихъ i частей. 

Члены учетно сдаточной комиссш Прап. 
Коновалова Унт. оф. Т. 

1 с м щ и т 
— Во вторникь 20-го с. м. въ 7 час. 

наго' Собрашя состоится ^зги^датш' ' * fos i -
ской Городской Рййоппой Примиригель-
ной Каморы. Нъ повестку дня входить: 
1) основные органнзац!ошше вопросы, въ 

томъ чпе.тп выборы председателя и 
членовъ Исполнитсльнаго Бюро, 

2) конфликта между рабочими и владель-
цами кожовенныхь заводовъ. 

На заседал!» приглашаются члены при-
мирительной камеры н кандидаты к ъ 
нимъ. 
Военный O T j t n Тапсвой оргаввззв1в napri: С.-?. 

доводнта до свед4н!я, что нр!емъ член-
скихъ взносовъ, завись повыхъ чденовъ, 
справки н всевозможиыя разъяснеша Еа-
сагощ!яоя Военнаго отд'Илл иарно uo.iy-
чить въ К л у б е парт!и С.-Р. (Почтамт-
ская ул.) у т. Ширина сжсдпевпо съ 

час. веч. 
Уторяиъ дииувалтъ-

Ротный Комитета 3 роты 32 Сиб. Стр. 
Зап. полка согласно приказа по н о л м 
за № 161 § 16 уи'1'.домлнетъ объ утери 
11 i io im 1917 года у д о с т о в е р я я о лич-
ности за JV; 221, выданное солдату Лроты 
Д А Н Ш Л У В Л И С Е Н К О . 

П и с ь м о h p e d a k i ) ! » . 
Товарищъ Редакторе}, 

Не откажите поместить па с т р а н и ц а » 
Вашей газеты следующее! 

Исполнительнымъ Комитетом! С. С. Д. 
мпе было предложено увезти въ дейст-
вующую apuiio для 27 с. с. в. 4 я щ И м 
подарков!. Оть имени всего 27 сиб. стр. 
полка я приношу глубокую благодарность 
Исполнительному Комитету и всфмъ ли-
цам!. жертвовавшим'!, подарки. 

Делегата съ Фронта, 
Волыюопред. 27 с. с. п. Нисвльшь 

Н с п о ш т е л ы ш Комитетъ Барнауяьснагв 

Hi ipoparo Собран!» 
приглашает!, лицъ, ж е л а ю щ и х ! выставить, 
свою кандидатуру на должность Началь-
ника Милиции подать Комитету зашлеше. 
съ приложешемъ докумептовъ и отзьшопь 
о прежней служб» и общественно^ дея-
тельности. Образовательный цощъ п о н и -
же средняго. Желательна юридическая 
подготовка. Оыадъ 3600 руб. 


