
х Томскаго;-: 
СэвАха ^ 

ш ш ш Я 
Д ДДГ Солдатснихъ 

и Р а б о ч и х ъ 

I ^ V v 

№ 23 Цйна б к, 
• • » « и 

Подписная цйна на газету 
• • • 

• 
• 

: „зндмЯ РЕВОДЮШИ"-
I съ 1-го 1юия до конца года 8 р. — к . 

• ча 3 месяца . 
• на 1 мЪсяцъ . 
• 
• ЦЪНА ЗА « 

. . . . 7 р. — к . 

. . . . 3 р. 50 к . 
. . . . 1 р. 20 К. 

ОБЪЯВЛЕНЫ: 
• впереди текста за строку нонпарели 25 кон. 
• позади текста „ „ 1 5 кон. 

• АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦШ: 
J г. Томскъ, „Домъ Свободы". Телефопъ № 23. • • • 

• • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

: • 

• • • • • » • « • • • 

т м м щ щ ш ш т . Вторник, 27-го iraHfl 1917 г. 

ШЕ 55! зВЕ m i SHE зВЕ ш! 5БЕ зВс зВЕ SSE » 1f»f ""-If «Щ inr 1f1f inf inf inr 1П» mr 
Сегодня 27-го ш н я въ (i час. веч. 
въ помещены нлуба 32-го Сиб. Стр. 
Зап. полка во 2-мъ концентращон-
номъ лагере при ст. Томскъ I со-

стоится ленц1я о Соц1ализие. 
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С е г о д н я , 27 ш н я 
въ клубе партзи 
Сощал. - Революц. 
состоится о б щ е е 
собран1ечленовъ 
В о е н . О т д е л а . 

ш 

Тищщ 27 тип. 

„Армюй начато наотуплегпе па 
всехъ фронтахъ. Согласно мшЬш'ю 
фронтдвыхъ и армейскихь комитетом 
приказываю: временно, впредь до 
особаго распоряжешя, прекратить 
увольнеше въ отпускъ, какъ офице-
ровъ, такъ и солдатъ всехъ воин-
скихъ частей фронта и тыла". 

Такова вторичная телеграма воен-
наго министра Керенскаго. Приказъ 
этотъ является дЬполнешемъ къ при-
казу по военному ведомству за 

340. Вонрооъ объ отпускахъ та-
кимъ образомъ вновь всталъ во всей 
своей остроте. 

Когда сталъ известным!, приказъ 
Керенскаго оОъ отправка всего гар-
низона целыми полками на фронта, 
Сов. Солд. Деп. на своемъ заседа-
л и 23 iioiiH р-Ьшилъ отпуска всЬмъ 
давать^ Решете это шло въ раз-
рЪзъ съ предписашемъ военнаго ми-
нистра. Но Советъ исходилъ изъ 
того, что если отпуска не будутъ 
даваться, то отправляемые солдаты 
самовольно н а ч н у г ь отлучаться, что 
еще больше будетъ „противоречить" 
приказу министра. 

Побывать дома передъ отьЪздомъ 
.на фронтъ есть вполне законное, 
вполне естественное желаше кажда-
го солдата. Уйти туда, откуда, быть 
можетъ, у ж ъ «нетъ возвратам, какъ 
не проститься съ женой, детьми, от-
помъ, матерью? Какъ лее не взглянуть 
хоть одинъ—быть можетъ последшй 
—разъ на родныя поля, луга, реч-
ки, ручейки? Какъ же не поговорить 
съ прмтелями, соседями „по ду-
шамъ" за чаештемъ?— А ведь нуж-
но еще взять съ собою изъ дома на 
дорогу сухари, кое-каю'я печен1я, 
подарки «на память». 

Вотъ почему такъ дорогъ отпускъ 
передъ уходомъ на фронтъ. Совета, 
во и з б е ж и т е иарушешя приказа каж-
дымъ солдатомъ въ отдельности, 
что вызоветъ большую дезорганиза-
ц ш и анархио,—решилъ нарушить 
приказъ „организованно": давать 
отпуска въ определенномъ порядке. 
По крайней мере , полки прибудутъ 
на фронта въ полному образцовомъ 
юрядке . Словомъ, предпочли орга-
гизовашюе itapymeme йриказа неор-

ганизованному, безпорядочному вы-
полнена его. 

Эти-то соображешя диктовали Сов. 
его penieii ie на заседанш 23 ионя. 
Теперь- же передъ нами новыя ус-
Л0В1Я. 

Министръ ставить отправку на 
фронта тыловыхъ частей въ прямую 
г Ш г ш Ш ь •c r r . ' t emaro иаотупле-, 
н и , предпринята™ всеми армЕями' 
фронта. Всякое промедлешо, стало- | 

быть, въ уходе иа фронта грозить! 
опасными последств1ями. Сражаю-• 
щ|яся г>рм1и могутъ остаться безъ 
пополнешя и безъ замены менее 
боеспособныхъ частей более боеспо-
собными, что во время горячихъ 
схватокъ можетъ сыграть решаю-
щую роль. 

Далее: приказъ военнаго министра 
явился въ результате « м н е т й » в ы -
сказанныхъ всеми армейскими и 
фронтовыми комитетами. Дру гими 
словами: не министръ, по своей злой 
или доброй воле, вызываегь тыло-
выя части на фронта, но самъ фронтъ 
зоветъ ихъ къ себъ, зоветъ ихъ де-
лить съ ними все невзгоды боевой 
жизни. 

А это у ж ъ совсемъ музыка иная! 
Самъ Керевсий, поя т у й , согла-

сился бы, чтобы нашъ гарниз^нъ 
прибылъ на фронтъ на несколько 
дней позже, лишь бы-прибылъ туда 
въ полномъ о'оевомъ порядке. 
Фронтъ-же, даюгд1й, быть можетъ, 
генеральное—-будемь надеяться, и 
последнее—срансеше, ждать не по-
мета, ни минуты. Всякое промедле-
ние „смерти подобно". 

Черезъ голову военнаго министра 
раздается призывъ нашихъ окоп-
ныхъ товарищей. Они зовутъ насъ 
придти имъ на помощь. Не сменять-
ся нами они хотятъ—они сами от-
казались отъ отпусков!. , а вместе 
съ нами выполнить обппй долгъ 
передъ родиной. Среди насъ есть 
много, которые расходятся въ ио-
ниманш долга передъ родиной, по 
все сходимся въ одномъ: револвЛ 
щонный тылъ пе можетъ не отклик-
нуться на призывъ реполюцшннагс 
Фронта. 

Какъ не сильно желаше побывать 
дома, возможно, последнее<прощай!> 
своимъ близкимъ и роднымъ, —оно 
должно быть заглушено голосомъ, 
идущимъ изъ далекихъ окоповъ, 
вырвавшимся изъ многомиллюнныхъ 
грудей измученныхъ. утомленныхъ 
нашихъ товарищей—русскихъ граж-
данъ-солдатъ. 

А голосъ тотъ несется по всей 
матушке-Руси: „Товарищи-солдаты 
тыловыхъ частей! Мы, окопные жи-
тели ежечасно, ежемииутно, нахо-
дяпцеся лицомъ къ лицу передъне-
умолимой смертью, отказываемся 
отъ отпусковъ, отказывайтесь и вы. 
Mnorie изъ насъ, уже скоро три го-
да, к а к ъ не видали своихъ родныхъ, 
все таки мирятся съ этимъ, мири-
тесь и вы. Мы живемъ при страш-
т т а ъ невзгодахь и дишеиЕяхъ, но 
своего поста не покидаемъ, идемъ 
жешедленно туда, куда наоъ зоветъ 
нашъ долгъ. не нарушайте и вы 
своего долга и безъвсякагопромед-
л е т я следуйте за нами! " . 

Во многихъ городахъ Сибири ужъ 
этотъ голосъ услышапъ. Полки за 
полками с л е т а т ь сибирс^е стрелки 
на призывъ своихъ окопныхъ това-
рищей. Томсшй гариизонъ, мы въ 
этомъ глубоко убеждены, не ста-
нетъ требовать отпусковъ, когда ими 
никто не пользуется. Стройными 
рядами, въ полномъ боевомъ поряд-
к е , съ красными знаменами, съре-
волюцтнными песнями, безъ всяка-
го промедлешя. безъ какихъ бы то 
ни было задержекъ—Томсюй гарии-
зонъ явится къ своимъ окопиымъ 
товаршцамъ и скажегь : <Вы звали 
мои полки, вотъ они! Куда вы, туда 
и они!*. 

Пародническихъ партМ . . 304 „ 
изъ нихъ: 

Соц1алистовъ-революц!он. 277 „ 
Нримычающихт. къ пимъ 20 „ 
Нпролшхъ сощалистовъ 3 „ 
Трудовиковъ 4 „ 
Лнархистовъ-коммунистовъ I „ 

„ Н а р т народной свободы" ни одного чело-
века. 

ПартШное делеше Съезда Со-
ветовг РгГб и Солд. Депута-

товъ. 
. Предварительный подсчетъ денутатовъ 
пЛзда но партии», далъ уже опреде.чен-
нув! таблицу, говорящую о рФ.шитвльпомъ 
нреобладан1в иа съ^здЬ членовъ сощзлис-
тическвхъ партШ и, въ свою очередь, У ъ 
идейной гегемона среаи нихъ сощалъ-де-
мократовъ. За пределами парий изъ чис-
ля съехавшихся до сихъ норъ на съЪздъ 
800 человЪкъ осталось всего 38 депута-
товъ, Партш делятся такъ: 

Сощалъ-демократовъ. . . 438 чел. 

Меньшевиковъ . . . . 243 
Примыкающихъ къ намъ 10 
Б 'льшевиковъ . . . . 100 
Меньш.-иитернзщоналист. 32 
Мнпып.-реиолюц. оборонц. 10 
Меяьш.-плехааовцнвъ. . 3 
Бундовцев! 10 
За предел; ми фракцШ . 30 

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

BcepocciScniM Съездъ Советовъ Солдатскихъ 
и Рабочихъ Депутатовъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 21-го ионя. 
Съездъ переходить къ обсуждеп1ю собьшя 
и '1 Дмч-fi Дураово. Въ прон1зхъ учяству-

i o f f t Церетели. Онъ сообщаетъ фактичне-
к!я данный и призынаетъ иоддержнвать 
прнвителылтш въ борьбе съ анарх1е(|. 

Рабочей Зариковъ обвиняегь мииист-
ровъ соц1злистовъ въ разгроме дачи п 
убийстве и хвалитъ анархистовъ. 

Чериовъ доказываете, что дача служи-
~а аритономъ для уголовных!, нриступ-
никовъ шйеновъ. Правитозьство не мог-
ло потворствовать и попустительствовать 
нарушителямъ свободы гражданъ. 

Следуетъ рядъ ораторовъ—.рабочихъ 
болмпевиковъ. Теже обвипев1я въ разг-
роме дзчо и кровопускап(и. Киновата бур-
жуаз1я. Ma.neniKie апархисты не повре-
дить болынимъ капиталистамъ. 

Затемт. выступает!, рабочШ изъ нро-
випщи и обвиняетъ болыпевиковъ въ об-
струкцзи. ПренЕя до утра. 

Резолющи, предложенная эсерами, 
меньшевиками и крестьянами гласить: 
Зчслушавъ докладъ объ арестахъ апар-
хпетовь надаче Дурново и принимая во вни-
маше, что подъ флаг^мъ идейныхъ анар-
хистовъ укрывались участники васильст-
вепваго освобожден1я изъ тюремъ, что всяг 
Kin насильственныя действ!я, подъкакимъ 
бы нолитическимъ флагомъ не прикрыва-
лись, насильники равстраиваютъ рядыдо-
мократи, что въ переживаемый критичес-
к и моментъ таюя явлена особенно опас-
ны,— всересс1йск!'й съезъ призналъ впол-
не нревильнымъ решительпыя д'Ьйств!» 
времепнаю вравптельства, счизаютъ его 
обязанностью и впередь, обозпечивая пол-
ную свободу идейной иропагачде, всемер-
но охранять революцЬнИый порядокъ отъ 
насильственных ь действШ отдельныхъ 
лицъ и группъ. Съездъ считаетъ обязан-
ностью революцЕоняой деиократзи стро-
жайше соблюдать револющоппую дисцип-
лину, оказывать временному правительст-
ву самую энергичную поддержку нъ его 
стремлены бороться съ организаций ре-
волюцш и выражаотъ уверенность, что 
начальствуют:ч административный лица, 
виновным въ бездействш власти и ит> пря-
момъ попуститель,;тве, будугь преданы 
суду". 

20 i w r ; ЗаседанЕе съезда сов-Е/говъ за-
тянулось до ноадней ночи. Нъ преиЕяхъ 
нередт принятием!. воал.а;1!л К:, apyia 
Мартовъ сказалъ: „иагтУплтпе -яплит . 
чесий шага, а не с. рате.'ичесий. Союз-
ники не отказались отъ звхвягныхъ ir :;-
лей. Русская кровь льется к ь интереса; 
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импер1алвзма". Мартов» не беретт, от-
ветственности за этот» политическШ шагь 
и отказывается присоединиться къ возз-
вав!ю. Онъ заканчивает» речь возгласа-
ми: ,Долой войну! да здраствуетъ интер-
нацгоналъ1". 

Черповъ возражаетъ Мартову: „ В ъ Рос-
сш создавалось вевозможвое ноложвв1е 
пребывать въ сепаратном» неремврш, пи-
ка Гивденбургъ не вздумает» перейти въ 
ваступлен1е. Мартов» видитъ BMiiepia-
лизмъ тамъ, где его петъ, и не видя 
тамъ, где овъ есть. Мартовъ забывает , 
что имнер!ализмъ въ Германш. Прорывъ 
фровта Гинденбурга ве является проры-
вом» фронта интернащонала. Фронты пе 
совпадают . 

В ы с т у п а ю т рядъ ораторовъ по моти-
вамъ голосонашя. 

Позернъ отъ большевиковъ резко выс-
казывается противъ вастувлетя. 

Богданов» спрашивает» большевиков», 
что они б у д у т делать, будут» ли они 
бастовать. 

Авксентьев» от» мпого-ми.члшппаго кре-
стьянства всемерно присоединяется к » 
резолющя, съезда и обещает» армш силь-
вую поддержку. 

ЛувачарскШ, отказываясь принять на 
себя ответственность за шагъ правитель-
ства, опасается, что правительство, поль-
зуясь настуилешемъ, вздумает» вводвть 
военное положен1е. 

Доретелли отбрасывает» оодозр^вш 
Луначарскаго. 

Голосовало воззвав)я по требоваш'ю 
мпогихъ. Но вредложешю председатели 
Чхеидзе съездъ ночтилъ вставашемъ на-
мять павших» на фронте. 

Чернов» заявляет , что ва осповапш 
документа, исходившая отъ Гомфана, все 
недавно имели возможность узнать, что 
германская армш не п о л у ч и т приказа 
перейти въ наступлеш на русскомъ фрон-
те , нока но исчезла для Гермавш иадеж-
да заключешя сепаратная мира. Все про-
исшедшее в» Россш должне было унич-
тожить эту надежду въ связи съ чемъ 
должна была измениться и тактика гер-
маскаго штаба, которая действительна 
переменилась, что видно хотя бы изъ пе-
редвиженш западная фронта на восточ-
ный. Понятно, что русская револющон-
пая арм!я не стала ждать момента, когда 
геверальвому штабу Германш будетъ удоб-
но подготовившись дать сигналь къ во-
зобновлевш активных» действШ, ова пе-
решла в» наступлеше. 

Скобелевъ гаявляотъ, что ратное тяже-
лое дело д о . ш ш быть дополнено въ ты-

лу тяжелым» неустанным» трудом». „ВсЬ 
говорить Скобелев», должны оставаться 
па своих» местах»: фабриканты ко-
торымъ теперь не интересна мелкая при-
быль после той, какую они вмели два 
съ половввой года войны, инжеперы, ко-
торые не совсем» поладили съ рабочими, 
не привыкли къ новой обстановке на заво-
дах» и рабоч1е, которые хотели бы иметь 
большье, чем» может» дать им» стра-
на сейчас». Въ эти стратегически; дни 
русский револющи арм1я молча тробуетъ 

, отъ насъ бвзкпнечныхъ жертвъ. Только 
првве :oHieM» нашихъ жертвъ на тот» же 
алтарь револющи мы сиасен» ее. Бои-
тинскШ отъ имеви соц.-дем. меньшеви-
ковъ и соц. рев, предлагает» принять сле-
дующее ловзвавн!: Солдаты! Офицеры! 

| Времевным» правительством» револющон-
ной POCCIM вы призваны къ наступление. 
Организованные на демократичоскихъ на-
чалах» и закаленные въ огне револющи, 
вы смело двинулись нъ бой. Вамъ, на 
нолях» сражешя защищающим» дело ре-
волюции льющим» кровь за свободу за 
приблвжев!е всеобщая мира, ncepoccitlc-
к!й съезд» советов» рабочих» и солдат-
скихъ депутатовъ и исполнительный ко-
митетъ всероссйскаго союза крестьянс-
ких» депутатов» шлютъ свой братскШ 
привет». Россшская револющя давно 
призывает» к » борьбе за всеобпцй мир» 
вароды всех» страв», Нока наш» ири-
зывъ не принять народами Европы, не 
но вашей винЬ продолжается война. Ва-
ша доказанная при настуилеши органи-
зованность и сила п р и д а с т весь голосу 
революЩонной Poccin въ обращеЩнхъ къ 
воюющнмъ съ вею и нейтральным» союз-
ным» странам» и приблизит» окончание 
войны. 

Все паши помыслы съ вами, сыны ре-
волюЩонвой армш. Въ этот» решитель-
ный чась Bcepoccificiiifi совет» рабочих» 
и солдатских» депутатов» и исполнитель-
ный комитетъ всероссШскаго совета кре-
стьянскихъ депутатовъ призывает» стра-
ву папречь все силы па иомощь apMiu. 

Крестьяне, дайте арм!и хлеба! 
Pa6o4ie иусть apMia пе т е р п и т недос-

татка въ снарядах»! 
Солдаты и офвцеры въ тылу, съ мар-

шевыми ротами и целыми полками по 
первому приказу идите ва ф р о н т ! 

Граждане, помните все о вашему дол-
ге! 

Никто не имеет» права въ эти дви ук-
лоняться отъ выполношя долга веред» 
родиной. 

Советы рабочих», солдатских» и кре-
стьянских» депутатов» остаются па стра-
ж е свободы Poccin. 

Солдаты и офицеры, пусть же сердца 
наши не ведают» сомневШ. 

Вы бьетесь за свободу и счастье Poc-
cin, вы бьетесь за прпблежеЩе всеобща-
го мира! 

ГорячШ приветъ вамъ, братья! 
Да здраствует» револк",,я! 
Да здравствует револ, 'онпая арм1я! 
Bo33Baaie врипято нодавляющимъ боль-

шинствомъ. 
Дальнейшая часть засЬдашя посвящена 

вопросамъ: учредительное co6panie, на-
Ц10нальиый и финляндской. 

Но первому принята резолющя, говоря 
щая, что первой задачей револющонной 
д е м о к р а т является обе8печен1е созыва 
учредительнаго coOpaiiiji пе позднее 
3 0 - я сентября. Времоппому правитель-
ству предлагается принять срочныя меры 
для введен]и новыхъ органовъ волостного 
и городского самоупранлегая. Советы 
рабочихъ и солдатских» деп. приглашаются 
охранять полную свободу иыборовъ, 
поиуляризповать«ели учредительная сов. 
и бороться с» отказом» голосонашя па 
выборах». 

В» революцш по второму вовросу 
указывается, что разрешено "нащоннль-
наго вопроса Poocie долж. быть сделано 
въ общегосударственном» масштабе. 
УсИЛ!Я всех» вяронов» Poccin должны 
быть иавравлевы къ обезвеченш ско-
р е й ш а я созыва учредительнаго собрашя, 
которое создаст» услов!Я, гаравтируюнпя 
незыблимость врав» нащомальностей. 
Времеппому правительству съезд» пред-
лагает» издать декларацш о признавши 
всеми народностями права на самонреде-
лете и самуправлеши вплоть до отдЬле-
нтя, осуществляемая путемъ соглашвшя 
на общенародном» учредительном» со-
браш'и, издать декрет» о равноправии 
языков» съ сохранн)емъ р у с с к а я языка 
на нравах» общегосударствевнаго, нредо-
ставлев!и гражданам» врава пользоваться 
родным» языком» ври осущеотвлеши 
гражданских» и«политических» прав» и 
образовать ври временном» правительстве 
совЬты по нацюна.тьиым» делам» с» 
представительством» иациишышстей . 
Съезд» высказался против» попмто'к» 
ра3решен!я Йащовалышхъ вопросовъ до 
учредительная собран 1я. 

Въ резолюцш по третьему вопросу 
выражается готоввость защищать нрава 
финляндская народа на самоунравлеше 
вплоть до государственной независимости, 

иастаивая временным» правительством» 
о п р и н я т мер» к » осуществлешю 
полной автовомш Финляндии. Однако, 
съезд» полагает», что окончательное 
pemeaie финляндская вовроса можетъ 
быть принято только всероссШскимъ 
учредителышмъ собрав1емъ. Съездъ при-
з ы в а е т финляндскую д е м о к р а т соеди-
ниться съ росс1йской для обезпечешя 
победы русской револющи. 

Прнзид1умъ полагает», что работы 
съезда закончатся въ тнчоше трехъ 
дней. 

23 шня . Вечернее заседаше съезда 
советовъ открылось, ввеочередным» заяв-
лении» одпого изъ членовъ исполнитель-
н а я комитета о кровавом» столквовенш 
в» Петергофе на почве различная от-
ношнв|'я къ войне. Съезд» постановил» 
послать въ Петергоф* особую делега-
цио для предупреждешя возможныхъ 
серьезныхъ носледствШ столкновешя. 

Заслушано вриветствте оренбургских» 
казачьих» полковъ, которые заявили, что 
не считаютъ мнешя последняя казачья-
го съезда въ Петрограде выразителемъ 
м в ' Ы й трудового казачестве. 

Затемъ съезд» перешелъ къ обсуждё-
нно докладов» экономической секцш. 

Громапъ обрисонап современную хо-
зяйственную разруху и указалъ, что вы-
ходомъ изъ создавшаяся иоложешя мо-
жетъ быть только широкое государствен-
но вмешательство в» экономячоскую об-
ласть и у с т а н о в и т е коатроля пад» про-
изводством». Въ этом» смысле принята 
съездом» резолющя. 

Вторым» докладчикомъ выступил» Се-
линапин». Къ е я докладу принята резо-
лющя, указывающая на необходимость 
создаш'я особыхь органовъ для урегули-
рояашя транспорта и свабжешя нредир1я-
тШ сырьем», топливом» и рабочими. 

Резолющя, предложенная большевика-
ми съездом» отклонена. 

По предложена группы делегатов» 
принята резолющя, обращающая вп и MO-
RIB правительств» на серьезность поло'-
жев!я, которая со двя ва день можетъ 
разразиться въ катастрофу. 

В ь резолюЩи о борьбе съ безработи-
цей указывается ва необходимость «ано/» 
решительной борьбы съ вожделешям 
нредпринимательскихъ кругов»-,- crpeai 
щихся локаутами оказать соиротивлен 
волитическому и экономическому патиск 
рабочаго класса. Съездъ признаетъ нео! 
ходвмымъ планомерное вмешательств 
государственной власти къ организован! 

Револющя и хлЪбъ. 
B e t , кто знаетъ всторш народовъ, зна-

е т , что революши, возсташя пародов» 
против» своихъ правительств» въ послед 
немъ счете вызывались раззорешем», об-
пищашемт парода. Когда старыя правв-
тедьства своим» безконтрольнымь хозяй-
ничаньем» доводили народ» до голода и 
п о л н а я отчаяшя, тогда рабочто и крестья-
не воздавали и свергали правительство. 
Такъ было всегда: во Франщи, Германш, 
Австрш и у насъ въ Россш. 

Паша настоящая револющя въ особен-
ности подтверждает ту мысль, что разо-
penie и голод» порождает воастшпе. Ни-
когда еще р у с с т й народъ весь целиком» 
не переживал» таких» тяжелых» дней, 
к а к » теиерь. 11 потому только, что ста-
рое царское правительство привело васъ 
на край пропасти, гибели отъ голода, ис-
тому-то мы все такъ дружно, единодушно 
поднялась на борьбу съ ним» и победи-
ли его, сравнительно, скоро и легко. 

Народ» поб4двлъ царя, но голод» и 
эта проклятая, ненужвая нам», война— 
остались и мы продолжаем» отъ нихъ 
страдать. 

И если мы не сможемъ уничтожить го-
лодъ и прекратить войну, то оиягь мо-
жет» подняться вародъ, подняться уже 
противъ республиканская правительства 
и начнется война между собой,[гражданская 
война, и въ этой междоусобице можетъ 
погибнуть русское государство, наша мо-
лодая республика. 

М ы сейчас» переживаемъ переходные, 
самые трудные дни. Какъ больной пере-
живает» несколько критических» дней, 
когда его организм» борется со смертью, 
таг : , я рус ;ый вародъ сейчас» пережи-
нает» дни п мФицы, в» которые реша-
ется судьба его на Mitorie годы, а, мо-
жетъ быть, и па целую сотгю л*т». 

В» т ы о и время каждый сознательней 
чблоь1>',, для к о т о р а я дорого будущее 

Poccin обязан» все силы своего ума и 
воли напрячь для работы к» спасешю 
революцш. И н и ш а я сомн 'Ыя не дол-
жны колебать его ръшишя исполнить 
свой гражданскМ долг». 

Минувшая неделя, была для вас», 11с-
волвительвая Комитета и Совета Сол-
датскихъ депутатов», особенно тпж"л.».— 
М ы получили вриказ» Военнаго Мини-
стра о призыве вод» звамева нсе.чъ от-
иущенпых» на нолевыя работы и для 
насъ возник» тяжелый вопрос»—что де-
лать? Исполнять приказ» или отпустить 
нризванныхъ оиять въ деревни? Со вгЬхъ 
сторонъ мы слышали только одно: что въ 
ныпешиомъ я д у засеяно хлеба вдвое бо-
лее, чемъ раньше, что местами разме-
ры посева равняются иосенямъ до вой-
пы, что урожай ожидается хорошШ и 
что трудно и прямо невовможво убрать-
ся съ хл!.бом» одпвм» жевшинам» и ста-
ринам», оставшимся въ деренняхъ. При-
зыв» отвущевных» ва нолевыя работы 
отрывалъ последнюю надежду деревни и 
положев!е создавалось такое, что в» слу-
чае т о ч н а я исполнено! приказа половина 
хлеба могла остаться на корню. 

Мы знаем», что Временно l lp-во тоже 
озабочено мыслью о сборе урожая, но 
мы также учитывали, что только здесь 
ва местахъ можно выработать разумвыя 
мЬры къ уборке хлеба, а опускать вре-
мя и отрывать людей отъ работы теперь 
было бы преступно. Принимая во внима-

ние, что прнзванпые съ иол*-Й нъ своем» 
большинстве совершенно непригодны къ 
походной ЖИЗНИ и что въ дерево !) они 
будутъ более полезны для государства, 

| С о в е т Солдатскихъ депутатовъ послано-
нилъ отпустить ихъ на нолевыя работы 

I считать ихъ въ расиоряжеиш Губер иска-
го Продовольственная Комитета и обя-
зать за плату производить уборку хлеба 
у солдатокъ. Па собравш СовЬта присут-
ствовало много вернувшихся ст. Юлей 
тоз. солдатъ и съ нхъ соглас!я было по-
стйнсвлено: noco6ie получаемое в?.ними 

семьями должно поступить въ особый 
капиталъ при сельскихъ комитетах!,, изъ 
к о т о р а я будетъ уплачиваться за наемъ 
рабочихъ на уборку хлеба у беднЬйшихъ 
солдатокъ. 

Pbraenie принятое Советомъ, безуслов-
но п р о т и в о р е ч и т букве приказа Военна-
го министра. 

Но сущность деятельности Временная 
нр-на, направленная па борьбу съ голо-
домъ, вполне сходится съ нашвмъ реше-
:пемъ. И мы ни минуты но сомневаемся, 
что ознакомившись с» нашими объясне-
шями, Военный министр» признает» наши 
д'ЬВствтя иранвльными и отвечающими 
насущным» государственным» пуждкмъ. 

Что бы придать решеш'ю Совета боль-
ше веса, авторитета, Исполнительный 
Комитет» созвал» на совещате всЬ ко-
митеты Томской губервш и объединен-
ное заседаше этих» комитетов» 24 Поня 
приняло помещаемую ниже резол иную. 

На совешанш присутствовали Исполни-
тельный комитетъ Сов. Солд Депутатовъ, 
Исполнительный Комитетъ Сов. Раб. Деп. 

„ „ Сов. Офиц. „ 
„ „ Гарнизон. Совета 

х „ „ Губ. Народн. Соб. 
„ „ Городск. „ „ 

„ Уездн. „ 
„ „ П а р т Соц. Рев. 

.. Соц.Дем.Раб.Рарг. 
и Нродовольств. К о м и т е т . 
. Еще раньше, коТда пашъ Советь обсуж-
далъ вопросъ об» отпуске на полевыя 
работы PyeepHCKifi Исполнительный Ко-
митет», являвшийся верховным» органом» 
н» губервш, и следовательно, весущШиа 
себе ответственность за спокойств!е и 
бдаясостояше населешя—нослал» сроч-
ную ноепную телеграмму министру пред-
седателю. ноевному министру, министру 
земледФлтя. нродовольствтя и Съезду Со-
иЬтовъ Солдатских» и Рабочих» Депута-
тов». 

„Возвращено съ работ» отпущенных» 
1 нестроевых» Т о м с к а я гарнизона вь чис-

ле до десяти тысяч» лишит» возможное! 
собрать урожай, обЬщаюгщй быть xopt-
шим», оставить безъ хлеба а р м ш и ш-
селеше, растроить продовольственную ко-
MHceiio, можетъ вызвать сильвое полионгя 
среди крестьян». В ъ иатересахъ общегосу-
дарствеввыхъ ГубервскШ Иснолн. Коми-
т е т настоятельно проевтъ Временное 
Правительство оставить на нолевыя ра-
боты нестроевых» Томскаго гарнизона 
до 1-го октября и безотлагательно датн. 
соответствующее расноряжен1е. 

Председатель Губер. Исп. Комитета 
Губернски Комиссаръ Ганг. 

Губернсю'й продовольственный комитет» 
былъ в» такой же степени заинтересо-
ван» въ исходе полевых» работ», к а к » н 
губернски! иен. ком., такъ какъ ему 
уже неоднократно приходилось получать 
отъ министра снаОжешя срочные наряды 
на хлебъ, которые он» не былъ въ сос-
тояши выполнить, то съ своей стороны 
продовольственный комитетъ решил» про-
сить военнаго министра, министра зем.те-
д е ш , иродовольств1Я, председателя eont„-
та министровъ и съездъ советовъ объ 
оставленш отпущенных» ранее солдатъ 
до конца полевыхъ р а б о т . I 

И т ь была отправлена следующая теле-
грамма: 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Военному Министру , 
Председателю Совета Министровъ, М и -
нистровъ Землсдел1я, нродовольста, съез-
ду крестьянских» и с»'1'.зду рабочихъ и 
солдатских» депутатовъ. r,|v' 

ТомскШ Губернсый Иродовольственш 
К о м и т е т въ заседа1пи отъ 21 1юпя .;о 
местно со съездомъ представителей уФз 
ныхъ, районных» И городских'!. ^ прод 
вольственныхъ комптетовъ губерпш, oi 
суждая вопросъ о мерах» обезпечен! 
сбора трав» и хлебов» урожая текущяг 
года, н а х о д и т , что последовавшее Г ' 
поряжеше Военнаго Министра о призыюь 
войСкъ с о л д а т , отпущенных» ва полее-
выя работы, отразится губите,,ьг. м» ой-
разом» на хозяйстве населешя губерншг 
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производства и распределишь продук-
том. . 

Въ заключеше заслушано сообщен1е 
делегацш, посетившей Петвргофъ для 
разсл4довав1я кровавого столкновош'я. 
Делегащя пришла къ выводу, что мапи-
фесташя юнкеровъ носила мирный харак-
теръ и не подавала ни какихъ поводовъ 
къ враждебному отвошешю солдатъ на-
цюнальнаго полка. 

I 
С Ъ Е З Д Ы . 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ Первый ВсеросийскШ и Д -
вдъ вародвыхъ соп1алистовъ рассматривал!, аг-
рарный вопросъ. Выступали министр ь Иеше-
хововъ, Огпповсшй и друпе. Для выработки 
окончательной резолюцш избрана комиссия, 
въ составь которой входить и Пешехововъ. 
Получивъ извеойе о п о б е й русской армш, 
съеэдъ решялъ послать Керенскому телег-
рамму, которой поздравить его, какъ одного 
изъ творцовъ перелома въ иародвомъ иоа-
flaain просить его передать геройской армш 
восторгъ сьеана передъ борцами за свободу, 
и счастье родины. 

На съезде обсуждались сообщешя съ 
месть. Делегатъ изъ Кронштадта сообшилъ 
что BjdflBie большезиковъ тамъ ослабло. Тру-
довики имеютъ возможность взять вверхъ 
надъ вами. Подвергалась критике деятель-
ность центральна™ комитета, упрекаемаго въ 
<ieartflcTBifl. Въ ревчлюцш съёздъ одобрнлъ 
позвшю центральнаго комитета. Въ заключе-
ны обсуждался нацюнальный вопросъ. Реше-
но настаивать ва обравонанш въ временвомъ 
правительстве комитета по пацювальвымъ 
деламъ. Съевдъ народвыхъ сощалистовъ 
обеуждадъ вопросъ обь уставовлеши пъ Рос-
сш демократической Федеративной республики 
съ широкой децентрализащой управлешя. 
Обнаружилось коренное расхождеше партш. 
Трудовиками приапапо подавляющимъ боль-
шинством!., что нределомъ нац1ональяыхъ 
вожделевШ можетъ быть федеращя. 

Состоялось aiaaie двухъ партШ народ-
'выхъ сощалистовъ и трудовой группы съ на-
BMoaoBanioM'i. трудовая вародная сощалисти-
ческая партпя. 

Открылась Всеросга'йская конференщя 
професпональпыхъ союзовъ. Конференции 
нриветствевалъ мипистръ труда СкоОе-
левъ, который нроизнесъ большую речь 
о соврнменномъ ЭКОВОМИЧеСКОМ'Ь ноло-
жеши и зздачахъ нрофеспоналышхъ 
организаций въ борьбе съ хозяйственной 
разрухой. Заслушапы нринетсния по-
литическихъ партШ. Загемъ начались 
деловыв з а н я ш . 

3 а е м ъ 
Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ 22 1юпя. Делегаты 

всороссШскаго съЪзда солдатскихъ, кресть-
япсквхъ и .рабочихъ депутатовъ, обме-
нявшись ириветств1ями сл. сеймовой соц.-
демократ, фракщей, прямо поставили 
вопросъ о содействш фракцШ благоцр1ят-
пому исходу вопроса о валютномъ займе, 
давъ попять, что это последшй шагъ па 
пути дружествеппаго разрЬшеш'я вопроса 
и указавъ, что болмшя тяготы несетъ 
вся страна въ войне, пачатой капитали-
стическими правительствами. Делегаты 
заметили, что было бы справедливо, что-
бы долю этихъ жертвъ несла часть госу-
дерства, автономная Фйвлянд1я, для рас-
ширена пранъ которой такъ мвого пора-
ботала русская д е м о к р а т . Въ ответь на 
Tpe6iBanie имушественпаго обезпечешя 
займа делегаты указали, что передача 
Финляндской казпе правительствепааго 
телеграфа Финлянд1и не допустимо оо 
госудярсттеинымь соображешямъ. Пере-
дача же русскихъ казенныхъ здажй я 
земельныхъ участковъ не можетъ содей-
ствовать срочному разрешешю воироса. 
Относительно улучшешя снабжеш'я Фин-
ляпдШ продовольств1емъ делегаты завери-
ли, что Росшей будетъ сделано все воз-
можное. Въ заключите делегаты указа-
ли, что отказъ въ займе можетъ поста-
вить Фипляндш въ тяжелое положеше. 
Фракфя, не давъ определевнаго ответа, 
заявила, что вопросъ будетъ спешно об-
суждчнъ. 

Д' югашя посетила исполнительный 
комшетъ. Во время обмена мнешями 
выяснилось что сознательный элемептъ 
солдатъ и матросовъ, составляют^ въ 
Гельсингфорсе подавляющее болыпинст-
ство, отнесся къ начавшемуся наступле-
шю весьма сочувственно. 

Особенно теп-fo приветствовали Гегеч-
кори и Авксентьева въ Свеборге. Вече-
ромъ Вь Гельсингфорсе на Сенатской 
площади .состоялся митингь, превратин-
пнйся подъ вл(яш'емъ горячихъ речей 
делегатовъ въ иатршгиччсмй порывъ. 
большевики принуждены были стуше-
ваться. Предложение о русскомъ займе, 
какъ неродаютъ въ сеймовыхъ кругахъ 
будетъ'поставлено иа повестку завтряш-
няго иечярпяго загЛдашв. Поводимому 
въ воиросЬ о займе между свймомъ исе-
натомъ не существуешь разнзглас1я. 

ПЕТРОГРАДЪ. 22 1ювя. Воввван1е ис-
шшителышго комитета всероос1йскаго сове-
та крествяпскихъ депутатовъ къ солдатамъ 

тыловыхъ частей говорить, что приказъ Ке-
ренскаго объ обраяовавш особыхъ воинскихъ 
командъ для уборки полейиздавъ съ ведома 
и одобрешя исполпительнаго комитета, ко-
торый прооитъ товарищей солдатъ не допу-
стить, что бы осыпалась хоть быть часть 
необходимаго Росс1и хлеба и сделать все 
что веобходпмо, дабы ве раэетраивать дела 
обороны и ве оставлять фронтъ безъ веоб-
ходимой поддержки, сохранять возмож-
ность своевремепваго попилпешя боевыхъ 
полком посылкой маршевыгь ротъ. Распу-
стить поэтому по домамъ для уборки еоб-
ственпыхъ полей было не возможно. Между 

|т4мъ какъ образование комавдъ для уборки 
хлеба вблизи места службы, позволяешь вс-
польвовать трудъ очень многнхъ, Ваши же 
поля будутъ убраны товарищами блияайшихъ 
воинскихъ частей. Вы сами получите такую 
плату, которая пе понижала бы нормальной 
платы сельскоховяйствепныхъ рабочихъ. Уча-
ст!е местнаго совета крестьяпекяхъ депута-
товъ обезпечитъ интересы меотнаго трудово-
го няселив1я, а овределея10 потребпостивърабо-
чей силе и расвределен1е ее между отдельными 
районами будетъ производиться народными зе-
мельными продовольственными комитетами, 
хорошо знающими мествыя усяов1я и нужды. 
Исполнительный комитетъ заканчиваешь возз-
Banie вризыпомл, откликнуться на раепоря-
жев1е военваго министра всей душой и об-
щими усил'шми помочь братьямъ крестьявамъ 
въ горячую страдую пору въ моментъ, ко-
гда отъ успешной уборки урожая зависать, 
быть можетъ, будущее всей Россш. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Временвымъ правитель-
ствомь утвержденъ проектъ мивистра почты 
и телеграфовъ объ ассигпованш 90 мвлл1-
оновъ рублей, которые будутъ отпущены\въ 
три срока па увелпчеше содержашя почтово-
телеграфвыхъ служащихъ. Каждому служа-
щему будегь выдано дополнительное содер-
жав1А въ 90 рублей въ месяцъ, считая съ 
апреля месяца. 

Времеввое Правительство предоставило 
право Керенскому удовлетворить ходатойства 
солдатскихъ собравШ и комитетовъ относи-
тельно награжден^ офицеровъ по пригово-
рамъ соддагь Георпевск. крестами ввиду пропс-
шелшаго па полё брани между офицерами 
солдатами полнаго едивевш. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ По постановлен™ вре-
'•еннаго комитета государственной думы 
Родзянко отиравилъ приветственным 
•олеграммы по поводу начавшкгося па-
стуилешя Керенскому v верховному 
главнокомандующему, въ которыхъ вы-
ражаешь твердую ув'Ьревность, что вели-
кая задача народа будетъ доведена до 
желаемаго конца и что геройское по-

ведете доблестныхъ войскъ пэслулсигь 
нримЬромь всемъ малодушнымъ н не-
верящимъ въ y c n t x b . Обращаясь лично 
къ министру, Родзявко заявляетъ, что 
государственная дума всегда будетъ 
помнить, что именно вы своимъ горячимъ 
словомъ и личиымъ примером!, зажгли 
сердца воиновъ и пробудили созпнв1е 
долга защиты добытой революцией сво-
боды. ' ,сть арм1я, борющаяся па фрон-
те во ч свободы и чести Poccin и 
прочнаго долгожданнаго мира звветъ, что 
за ней стоять лучине сыны народа, го-
товые поддержать ее въ этотъ грозный 
решительный часъ. 

Подъ председательствомъ министра 
финансов!. Шипгарова состоялось сове-
manie о положенш промышлеиныхъ пред-
пр1ят1Й, принадлежащих!, а н ш й с к и м ъ 
подданнымъ въ Poccin. CoBtmauie вы-
сказалось за государственное вмешатель-
ство въ дела иредпр1ят!й въ цЬляхъ 
охраны ихъ иптересовь. 

Центральный воевноиромышленный ко-
митетъ призвать пеобходимымъ прекра-
тить сдачу казенныхъ заказов!, финлян-
дскнмъ фирмамь въ виду сильнаго па-
дешя курса рубля въ Финляндии, 

Въ виду начавшегося наетуплешя на-
шей армш министръ продонольств1я 
Пешехововъ срочво телеграфировалъ 
всемъ нродовольствеппымъ комитетамъ 
объ усиленной доставке хлеба фуража 
па фровтъ и предлагалъ приложить все 
усвл1я въ целяхъ обезпечешя армш 
фуражомъ и хлйбомъ. Совещшнекоммер-
ческихъ банковъ постановлено фипан-
сировать хлебную монополно въ размере 
300 милл1ояовъ рублей и угольную въ 
размерь 100 миллюновъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ Центральный комитетъ 
по деламъ военво-плеппыхъ, признавъ 
ннтернироваше пленныхъ русскихъ 
врачей въ нейтральныхъ страпахъ ак-
томъ противоречащимъ женевской ю и -
вевцш и пе соответствующимъ заключен-
ному соглашшню объ интернировапш, 
постаиовилъ возбудить вопросъ объ 
о ш у с т к е иптернировавныхъ въ Даши и 
Порвепи для лечен!я русскихъ врачей 
на родину въ порядкё происходя шаго 
обмена санитарнымъ персопаломъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Времеиное правитель-
ство востаяовило учредить ири времевномъ 
правительстве эковомическШ советь и глав-
ный эковомическШ комитегъ. Основныя ио-
ложев1я вовыхъ учреждевШ заключаются въ 
следусщемъ: для выработки ваковопроек-
товъ в общихъ меръ но регулирован!» 
хозяйственной жизни учреждается экопомв-

и лишить позможности усп^.шпо собратв 
урожай. Влагодаря отпуску солдатъ на 
весешня работы, площадь посева губер-
i i i i i сравнительно съ прошлимъ годомъ 
увеличилась, виды на урожай въ Запад-
ной Сибири хорошее, время уборки т р а т . 
II хлебов* Южной Сибири частью сов-
падают!., ]|(.р|()дт, уборки, ВСЛ'1'.ДСТШ'О осо-
бых ь к л и м а т „ ч 0 „ К | 1 Х Ъ услов1й, кратокъ. 

1и,дУ обширности пространства и уда-
ленности покосовъ и пашенъ огь жилыхъ 
селеп о, р-^дкости imce.ienin и преоблада-
н ш м а ш И Ш 1 а г о способа, для уборки явля-
ется "Обоходимымъ въ страду преимуще-
ственно мужской трудъ, заманить кото-
рып ; i t e H C I ! ( I H l i сопершенпо непозможно. 
Недос т а т о К 1 1 рябочихъ рукъ , чувствовав-
нпй я п г нрошломъ году при меныпихъ 
n o c e l l a v b и йолипец.,, н а л и Ч | ' ц п.гЬнпыхъ. 
™ М Ъ ПЗЯТЫХЪ ВТ. ЭТОМ!, году, ставить 
Сибирь по уборке трав!, и хл4бовъ въ 
критическое ноложен1е. За недостатком], 
рабочихъ рукъ останется много иесобрап-
наго фуража и хлеба, что усилить хозяй-
ственную разруху всей страны и для 
Сибири и въ частности для Томской гу 
борпш можегь повести къ голоду, на 
границе котораго уже сейчасъ стоять 
некоторый местности губернш. Пикакш 
стратегически еоображшп'я пе должны 
остановить немедленной отмены приказа 
и позращешя нъ войска отпущенныхъ на 
полевыя работы солдат!.. Этого властно 
требуютъ жизненный интересы страны. 

Председатель Н а у м о в ъ. 

Такимъ образомъ до соиЬщатя 24-го 
iiona уже было определенное Mirhiiie у 
двухъ наибол'Ье заинтересованных!, вер-
ховных!. учрежденШ губернш. 

На собранш не!) поголовно были со-
гласны, что отпустить необходимо и во 
прост, стоялъ только о томъ к а к ъ раац!^ 
шить воарось съ приказом], Военнаго 
Министра. Часть собран!я высказывалась 
за пероосвндетольствонашо нестроевыхъ, 
ибо полагали, что большая часть изъ 

нихъ должна была бы освобидиться по 
комиссш. 

При этом!, приводилось соображеше о 
томъ, что невыполнеше приказа Военна-
го министра поставить отпущенныхъ сол-
дат], въ положеше дезертнровъ. 

Это были соображешя практическаго 
спойства. Помимо этого выдвигались и 
иолитичесме мотивы, что необходимо вы-
чолпшне приказа для поддержан 1Я автори-
тета Воен. министра нъ такой острый мо-
ментъ, когда начато наступлешо. 

После продолжительнаго обсуждешя во-
проса была принята резолюцш предложен-
ная Пснолнителышмъ комнтотомъ Сов. 
Солд. Деп. Она гласить следующее: 

„Объединенное засЬдаше исполнитель-
ных!. комитетовъ ( в ы ш е у ш а н н ы х ъ ррга-
низацШ) исходя изъ общегосударстпен-
ныхъ интересбвь требующихъ приияпя 
и о ы ю ч и т е л ь н щ ъ ..^'Ьръ къ обсзЦва&шю 
imcojionia и i p W i i " р е б о м ъ , обсудивъ'во-
просъ о приказе^ лражданина l ioemiaro 
Министра о призыве во apwiio отпущен-
ныхъ на полевыя работы и ГГрнициая во 
BHHManie, чТо 
хХ) 1) неоднократно иодтверзвдавпюеея 

Tpe6ouanie министра снабжения на сроч 
выя виполпенш продовольственных], на-
рядов'!, и ,<о сего времени невозможно бы-
ло выполнить за отсутств1емъ хлеба • и 
2) что краткостью сибирской страдной по-
ры, требующей исключительной трудоспо-
собности, которой не могутъ проявить 
осташшяся въ деревняхъ женщины, дети 
и старики, грозить гибелью половине уро-
жая и въ 3) что большинство позвращен-
ныхъ съ нолевыхъ работь является не-
пригодной къ поенной службе и будутч. 
только безъ пользы обременять а р м ш въ 
деревне же one выполнять необходимую 
государственную работу,—принимая всо 
это во впимшне, объединенное аасЬдаШе 
Комитетовъ находить пеобходимымъ под-
твердить п поддержать своимъ авторите-
томъ. решете Совета Солдатскихъ Депу-
татовъ о променномь отпуске на полевыя 

работы тов. солдатъ сл. о бязательствомъ 
вернуться въ части по первому требова-
uiw СовЬта Солдатскихъ Депутатовъ и 
Гарпизоннаго Совета. 

Центральному Правительству должны 
быть даны исчерпыпаюнпя объяснена. 

Вм Ьсте съ темъ необходимо настаивать 
передъ централмшмъ правительством!, на 
немедленной выработке плана хл'Ьбной 
монополш и скорейшаго проведшая его 
въ жизнь и о привлечен^ къ нолевымъ 
работамъ въ вастоящемъ сезоне свобод-
пыхь воинскихъ частей находящихся въ 
тылу." 

Эта резолющя была принята большин-
ством], 39 против]. 17 при 3 воздержав-
шихся Моньвшнство осталось при особоиъ 
MHtHiii пыразкенномъ комитетом!, партш 

I с«ц. роволюцюнеровъ въ следующей , ре-
I золющн: 
' Объединенныек комитеты на заседанш 
своемъ' 24 |'юня сего года находя, что ту 

I продовольственную разруху, которая на-
блюдается вь настоящее время можно 
ослабить только общегосударственными 

[мерами,а не разрозненными ныступлеШя-
>ш отдельныхъ общсствепиыхъ групнь 

i n разрешая вь связи съ указанным!, по-
проел, о роспуске нестроепыхь солдат!. 

1 Томскаго гарнизона постановили: 
j Признапап что вопросъ о нолевыхъ 
работахь нъ кра'Ь находится вь противо-

I ]>еч1и съ положошеми, выраженными въ 
I приказе военнаго министра а что прика-
з а министровь военнаго и снабжеши ие 
разр^шають ЭТОЙ КОЛЛИЗШ н а местахъ, 
п принимая им liCTt съ гЬмъ во внима 
iiie, что ВЬ рядахъ гарнизона находится 
много совершенно пегоднаго. къ военной 
службе элемента, который для армш яи-
лается только обузой, а для полепыхъ ра-

! ботъ необходимой силой—полагаемы 
, 1) всехъ нестроепыхь времеппо задер-
гать и подвергнуть экстренному медицин-
скому освидетельствован!» па нредмегь 

, Пригодности ихъ къ военной службе, при 

чемъ всЬхъ негодныхъ безъ нромедлегпя 
отправить на полевыя работы; 

2) Въ цЬляхъ пополпшпя сельско—хо-
зяйственнаго рабочаго кадра настаивать 
передъ Военным!, министром!, чтобы н r k 
нсстроепыо, которые будуть признаны ко-
миссиями пригодными къ военной службе, 
такжо должны быть отпущены на полевыя 
работы". 

Третш пувктъ вошелъ цЬликомъ пъ ка-
честве поправки къ тон резолюцш, кото-
рая была принята. 

Такимъ образомъ рЬшеше совета было 
одобрено большинстпомъ организацш и 
будегь проводится въ жизнь. 

Для насъ очень важна эта нравствен-
ная поддержка земскихъ, ие воопныхъ 
людей. Ибо если кто либо вздумалъ ис-
толковать наше постаповлоше какъ не 
основанное иа пасущпыхъ вуждахъ насе-
лен!я мы можемъ сослаться па ихъ го-
лось и это будетъ нашинъ оправдашемъ. 

Пусть ne t знаютъ, что совътъ солдат-
скихъ деиутатовъ и въ марте, когда са-
мочинно роспустилъ на запашку нестро-
овыхъ, и топерь и въ будущемъ—всегда 
руководствовался и впредь будешь руково-
дится интересами государства, которое 
ружно сплачивать не только приказами 
сверху, по еще более живою, сознатель-
ной работой снизу, Томскъ дапаль и 
даешь фронту боеспособный войска и дасп. 
армш и Poccin хлебъ. Революц1я погиб-
нешь безъ хлеба. М ы это знаемь u по-
этому мы готовы пожертвовать всемъ и 
принять всякш нг.рекашя лишь бы у рус-
скаго народа въ этотъ грозный годъ былъ 
хлФбь и онъ могъ бы довести Великую 
ренолгошго до поб'Ьднаго конца, 

И. Смирловъ. 



4. З Н А М Я Р Е В О J I Ю Ц I И . Ж 23. 
чесвШ совета подъ председательствомъ 
мивистра-председатсля въ составе замести-
теля председателя экономическая совета, 
министровъ зем.геделш, торговли, продоволь-
ствия, путей еообпшв1я, фивавсовъ, труда, 
воевваго и морского или заместителей ихъ въ 
лице товарищей министровъ и заместители 
председателя главваго экономическая коми-
тета в лицъ, избранныхъ следующими орга-
низациями: советомъ рабочихъ и солдат-
сквхъ девутатовъ въ составъ В, советомъ 
врестьянскихъ депутатовъ — 3, советомъ 
съездовъ промышленности и торговли—3, 
советомъ банковъ—1 советомъ съездовъ 
кооператввовъ—3, советомъ биржевой тор-
говли и сельская хозяйства—2, советомъ 
съездовъ мелкой средвей промышленности— 
I , центральным! бюро профессюваль-
ныхъ соювовъ—3, союзомъ городовъ—1, 
отъ союза вомствъ—1, а также во два 
представителя ученыхъ обществъ, вольво-
эковомичоскаго и техвическаго общества 
I I . И. Чуврова и во два представителя 
районвыхъ комиссий. 11оставовлев1я экономи-
ческая совета подлежать утверждевш вре-
мевваго правительства за исключев1емъ 
техъ случаевъ, когда овв ваходятся въ 
проделахъ особо представленныхъ ему нра-
вительствомъ полномочий. Советъ можетъ 
ргэделяться па секцш и учреждать комис-
сш въ центре и па м4стахъ для предвари-
тельная выясвев1я равличныхъ вовросовъ и 
для выполвешя определенвыхъ порученШ, 
ври чем! члены комиссш могутъ назначать-
ся самимъ советомъ или во его полномочш 
избираться теми или иными учреждешями 
времевво: Особыя совешашя комитеты въ 
деятельности своей руководствуются поста-
новлев1ями вковомическая совета. 

Для согласовавваго проведев1я 15 отдель-
ными ведомствами в учреждев1ями всехъ 
Mtponpiiin.1 по урегулировав!® хозяйствев-
вой жизни страны ври временвомъ прави-
тельстве учреждаются главные экономвче-
cwe коми j . I j подъ вредседательствомъ 
министра-нред едателя въ составе предста-
вителей мивистерствъ труда, фввавсовъ, 
8емледел!я, продовольствш, торговли, воев-
наго и морского. Правительством! назнача-
ется особое лицо въ качестве заместителя 
председателя комитета. 

Образуется совещаше въ составе 10 
представителей экономическая совета пред-
ставителей ведомств!. Главсый экономиче-
с к и комитетъ руководить деятельностью 

всехъ существующихъ оргаввзащй по уро-
гулировашю пародваго хоаяйства вь раз' 
личвыхъ отрасляхъ, согласуетъ меропряпя 
по раавымъ отраслям! хозяйственной жвзви, 
разрабатывает! и вносить въ эковомическШ 
советъ проекты повыхъ положешй, выпол-
няет! поручен!я экономическая совета и 
объедивяет! все статистичесюя в техниче-
с к и обследовашя, соприкасаюицясл съ хо-
зяйственной текущей жизнью. Поставовлев1я 
комитета могутъ быть отменяемы только 
праввтельствомъ. Въ задачи комитета вхо-
дите преобразоваше действующихъ мест-
ных ! оргаиизацШ по урегудиронанш хозяй-
ственной жизни страны въ цбляхъ полная 
согласовашя вхъ деятельвости во осущест-
влешю едипаго целостная влава. Съ от-
крьтемъ дЬйствш комитета существуюш!я 
выве особыя совещав1я комитетовъ должвы 
быть преобразованы въ своемь составе, 
фувкщяхъ и полномоч!яхъ въ COOTBeTCTBiB 
съ вастоящими ноложешвми. 

ЛОНДОНЪ. Прошлою ночью мы произве-
ли набеп, ва вепр!ятельск1п травшеи къ во-
стоку отъ Аржвкура, где убито в взято въ 
влевъ весколько гермавцевъ. 
HeupiBTejbCKifi отрядъ достигъ до нашихъ 
траншей къ востоку оть Лооса, во был ь сей-
часъ же отброшевъ навадъ. 

Т О К Ю . Отвечая ввжвей палате на воп-
росъ о возможвости севаратваго мира между 
Pocciett и TepMaaiefi, Мотоно категорически 
опровергь подобные слухи. Военный министръ 
по этому вопросу добавилъ, что по имею-
щимся въ е я распорякеши сведен!ямъ рус-
сюе водготовляются къ вастувлев!ю. На За-
прос! удастся ли Янопш отстоять па мирной 
конферевщи свов ивтересы относительно за-
нятых! ею гермавскихъ коловШ въ Квавту-
ве и южво-океавсвихъ островахъ, Мотоно 
высказаль уверенность, что державы еогла-
С1я не будутъ иротивиться мерамъ Яиоши, 
необходимым! для поддоржап1Я мира на Даль-
нем! Востоке и в ! частвоств касающимся 
назвапвых! германских! колонШ. 

Х А Р Ь К О В Ъ . На разсвете около солдат-
ских ! казарм! появилась таинственная ка-
рета, открывшая стрельбу. Перестрелка про-
должалась в ! течеше двух ! часовъ. Карета 
скрылась. Ранено два солдата. Подозревая 
выступлев1е авархистовъ, солдаты оцепили 
номенмте ихъ парив и произвела обыскъ, 
ве давшШ результатовъ. 

Такъ напр. —комиссару Чучину удалось па 
двяхъ раскрыть передъ рабочими и окруж-
нымъ инжеперомъ целую „панаму" въ воп-
росе о выдаче пособШ и пений увечвымъ, 
врава которыхъ свстематически изъ года в ! 
год! урезывались г. Прошковским! въ подь-
ву владельца вопреки прямому смыслу и бук-
ве закона 2 1юня 1903 года. Выясввлось, 
что г. Ирошковстй въ своей обыдеввой дея 
тельвоств ве только обходвлъ систематически 
ваковъ, но и грубо нарушалъ его, ве выда-
вая у г Ф г :.::. рибочимь всего, что имъ при-
читалось по этому закону. Теперь-когда про-
изведевъ вовый подсчете пособш и певйй 
въ точномъ соответствш съ закояомъ мно-
гимъ увечвымъ приходится довыдавать за 
одинъ только прошлый годъ до 300 и более 

Дальнейшая „peBBeia" васледства г. Прош-
ковскаго на копяхъ Михельсова но всей 
вероятности нрипосете еще новые перлы, если 
только ей пе будете поставлено непреодоли-
мыхъ искуствепвыхъ препятедй подъ темъ 
или ивымъ вредлогомъ со сторовы ваивтере-
соваввыхъ лвць. 

Безпристрастный. 

Изъ Mipa труда. 
Въ центральнотъ бюро профе-

ссюнальн. союзовъ. 

Губернски Исполнит, Комитет ь. 
ПОСТАНОВЛЕН1Е 

Объ отпуснахъ. 
Па общемь co6paniu С®н. Сол. Ден. 

23 ш н я принято постановленге: чтобы 
передъ отправкой на фронтъ дать кратко-
временный отпускъ всемъ тЬмт., кто под-
ложить отправке. Нужво отдать справед-
ливость собран!го оно втимъ ностановле 
шемъ показало, какъ серьезно и съ ка-
кимъ пониман!емъ всей важности от-
неслось оно къ данному вопросу. 
Да иного выхода и не было. Передъ со-
бржбемъ стояли две дилеммы: не дать 
отнусковъ и этпмъ послать на фронтъ 
пустые нагоны илн дать и доставить ча-
сти въ полномъ составе. ТомскШ гарнп-
зоиъ до сихъ порч, доставлял! эшелоны 
полностью только потому, что передъ от-
правкой давались отпуски. Дело не въ 

. с у х а р я х ! , какъ некоторые тов. говорили, 
а гораздо глубже. Дело пъ дуигЬ, „нь 
нсихологш", русскаго человека и съ 
ятимъ надо считаться. Если друпя гар-
низоны не считались сч. психологией сол-
дате, то у нихъ на фронте нъ место 
ошелононъ прибывали только назнангя. 
Томск!й гарнизонъ этого пе зияете и не 
допустить. Говорить, что отпуски задер-
жать отправку полковъ, но надо же знать 
что нарядъ не за деньенередъ отправкой 
дается, а за неделю и раньше. Еще на 
рядъ пе поступал? и если мы сейчасъ 
отправимъ въ отпускъ тотъ нолкъ, кото-
рый пойдете въ первую очередь, то ко 
времени срока отправки все будутъ на 
своихъ мёстахъ и въ нолпомъ порядке 
отправятся. Такъ должно и сдругими пол-
ками поступить. Дело просто. Т е кото-
рые стоять противъ отнусковъ, не пред-
ставляют!. себе ясно, что такъ ясно, какъ 
ден'.. 0. ВонОарчукъ. 

\ / - > » > < г < -

В ъ ц а р е т в Ъ у г л я . 
С у д ж е н ш я копи Мехельеонз . 

Собр»ю» Coirbra Рабочих! и Солдатских! 
Д е п у т а т ь 1 7 - я сего №вя, обсудивъ вон-
иисъ о чрооыьаи1в г. Ирошковсваго ва пос-
i i дирекюра х»ней Михельсова и принимая 

BHUHSHW— 

23-го швя состоялось васедан!е цевтралыь 
Нюро, на которомъ равсмотрЬвъ рядъ вопро-
сов!. По поводу забастовки служащихъ въ 
магазине Макушива было доложево, что 
служавие предъяввлв ряд! требовавШ в да-
лв Мавушину несколько двей для ответа. 
В ! течевш этого срока Макушив! разечи-
тал! около 15 чел и вакрылт, 2-й магазин! | 
на Почтамской ул. ио васлушанш доклада 
была принята резолющя: „ Ц . Б. находите 
1) что требовая1я служащих! должны быть 
удовлетворены, а в ! предьдо удовдетворе!ия 
и х ! предложить служащим! магаи. Макуши-
ва забастовки пе спвмать; 2) резодюцш опу-
бликовать в ! газете и довести ее до сведё-
п'ш Город, и Губерп. исполнит. К-въ 3) тре-
бовать отъ Исполнит. Комитетов! о воевре-
щевш закрыт!я 2 - я магазина на Почтамской 
улице и прншть M'fepu къ удовлетворен!» 
^аконныхъ требовавШ слуялщвхъ магаз. 

I Макушвпа и 4) Д . В. присоединяете см Я 
| | , м о с ъ к ъ прИ з и Ву служащихъ магазиновъ 

1) ЧТО Коалищовпое Сов4щыпе Томскихъ 0 вепосеще.пи магазинов! въ случае неудо-
организаций при раясмотрев1и вопроса ооъ | элетворенш 
устравев!в съ коией семи представителей | 

требованШ и разечета слу-

I Бторымъ равсматривался вопросъ о бойко-адмипистращи п служащихъ не имело . . - i , . „ 
своемъ рас.воряжев!и всехъ обвивителыплъ И > парикмахерской Товарищества 

подробной характеристики ' "«тшП секортапь ппоЛессвшаль матершов! для 
устраняемых! лиц! и объективной оценки 
ихъ служебной деятельности на копяхъ, 

2) что все втв матер1алы могу тъ быть соб-
равы и подъвтожены только нутемъ производ-
ства судебная раьеледованья ва месте и 
допроса шврокихъ круговъ рабочая паселе-
вш копей, иа глазахъ которыхъ протекала 
деятельность устраневныхъ лицъ; 

3) что подобное судебное разследовав)в Въ 
особенаости необходимо въ отвопдаив къ 
главному виновнику—самодержазвому руково-
дителю всего предщняпя въ целомъ, быввш-
му управляющему, а ныиЬ директору коней 

I Михельсова, горному инженеру Прпшковско-
му, такъ какъ преступная деятельность пос-
ледняя по управлевш копями въ настоящее 
время для всехъ очевидна и требуете закон-
наго возмездш; 

—Совете Рабочихъ и Солдатскихъ Деву-
татовъ Суджевскихъ коней Михельсова, оз-
накомивпшеь еъ постаиовле1немъ Томскаго 
Коалищовная Совешан!я по втому вопросу 
и* учитывая последующую судьбу г. Прош-
ковскаго и oTBouieHiH къ нему владельца, 
постановили: 

1) Предложить Томскому Губеркскому Ис-
полнительному Комитету привлечь къ судеб-
ной ответствеввости бывшая увравллюшдя 
копями-г. Прошковская ва преступное веде-
aie имъ дела копей: 

2) Предложить Губернской властв принять 
более эпоргпчнын мери къ устранен» с ! 
поста директора коней г. Прошковская, врв-
пимая во BBHManie, что лицо, запятнавшее 
свою репуташю врестуввой автигосударствев-
вой работой, ве Можете руководить дТломъ 
большой государственаой важности. 

Настоящее ноставовлев!е С. Р п 

решево сообщать немедленво Т 
беряскому Исполнительному Ком ' 

Наслед!е, оставленное г. Прош 
копяхъ, до сих ! поръ внгакъ ве у 
вядировать целв;:омь: ужъ бо 
осталось после в е я „врегрешонШ' 
во ао всехъ областях), жизни. 

БывннЙ секретарь нрофесс!овальнаго союза 
варикмахеровь—PoKiieecKifl в,елымъ рядомъ 
действ1й и ныражевШ проявилъ ведовустимое 
и оскорбительное oTnomeHie къ союзу, ны-
шелъ изъ вея , нерешелъ па сторону пред-
врввимателей и съ ними выступвлъ В ! борь-
бе против! требовашй мастеров!. Союзъ па-
рвкмахеропъ объявил! ому бойкоте, а хозя-
евамъ „Товарищества" даль 3-хъ дневный 
срокъ для увольпев!» Рожневскаго, въ про 
твввомъ случаи и парикмахерскую подверг-
нуть бойкоту. Ц. В. ностановвло поддержать 
рёшеа!е союва. 

По вопросу о тревшхъ между рабочимв 
союза грузчиков! в ! Черемошвикахъ и ра-
бочими со сторовы, отбивающими «аработокъ 
у союза, решено делегировать тов. Двтмона, 
чтобъ совместно съ вравлен1емъ ^еоюза 
детальво разобрать дъло в врввять г!) идя 
инын меры. 

Далее было доложено, что общее собрав!е 
служащихъ кофееиъ, ресторавовъ и вомеровъ 
решало передать па разсмотрен!е вхъ тре-
бовпы1я ихъ согласительной комиссш въ при-
мирительную камеру, такъ какъ некоторые 
севц!и союза остались не удовлетвореваыми 
pInneBieM'b согласительной комиссии. 

•Вопросъ объ отношев!и кгьпрамирительвой 
камере и „Цевтрозаводу" будете расматри-
ваться па ближайшемъ васеданш, на кото-
ромъ будутъ представлены соответствуюпне 
доклады. 

Въ виду того что часто приходится кон-
статировать векоторые ведостатки въ уставе 
Ц. Б. и мяогихъ союзовъ решено съ этой 
целью избрать комиссчю для пересмотра уста-
вовъ. Въ комиссш избраны тов. Огарковъ, 
Двтмавъ и Левевштеивъ. 

При Ц. В. оранизована юридическая по-
мощь всемъ членамъ врофесств. союзовъ. 
Гаковую окавывеп. тов. Мих. Ис. Ельвичъ 
шедпяапо съ 10—11 ч. утра и съ 5—S ч. 
!еч. Единогласно решено устраивать собра-
!н П. Б. еженедельно по четвергамъ. 

И. М. 

О председателе окружного суда. 

ТомскШ ГубернскШ Исполнительный Коми-
тетъ, обсудивъ въ связи съ эаявлешями том-
скихъ демократических! оргаииващй вопросъ 
о председателе Томскаго Окружпаго Суда 
I I . А. Ф р о л о в е , вашелъ: 

1. Временное Правительство, какъ видно 
изъ его распоряженШ о создан)и администра-
тивпыхь отделешй при окружпыхъ су-
дахъ, решило встать на путь судебная кон-
троля эа дейеттями мествыхъ администра-
тивныхъ и обществеввыхъ оргавиаащй. При 
такихъ услов1яхъ значен!е суда, вакъ ивстан-
Ц.1И для разрешен!я жалобъ ва аеПствш ад-
мипистративныхъ и обществеввыхъ органа-
ващй, становится огромвымъ, а следователь-
во решешя суда должны иметь силу безу-
словная авторитета въ глаэахъ местная ва-
селевйя. 

2. Съ другой сторовы целый рядъ новелль 
Временнаго Правительства во вопросамъ боль-
шой политической а сощальной важности 
ведете за собою необходимость, чтобы судъ. 
примешнощШ и толкуюппй ваковы Временна-
го Правительства, пользовался такимъ авто-
ритетомъ, который обезпечивалъ бы закреп-
JieBie въ иравовомъ coeBaaia массъ вавоевави 
реиолюи!и, азложеппыя въ новыхъ вакопахъ. 

Обсудит, въ связи со сказаввымъ вовросч 
о лвце П . А. Фролова,! ве какъ рядовогс 
судьа, а какъ руководателя местная окруж-
н а я суда, въ качестве какового руководи-
теля 11. А. Фроловъ по силе самого служеб-
н а я положев1я своего можете оказывать из 
вестаое вл!яв'ш ва судей, Томсюй Губернски 
Исполнительный Комитетъ убеждается, чте 
П . А . Фроловъ обнаружил! иолное веполи-
MaBie волитическаго момента. Проявив! в1! 
качестве руководителя суда недопусти-
мое равводум!е къ совершающемуся обвов 
лев'ю жизни, что въ значительной степе 
ви способствовало тому, что местный судъ 
въ особенности судьи уевда ве только б ь ш 
авторитетиымъ разменителем! совершающих 
ся собыпй, а совершепио устранился о п 
жвзви. Далее веумевю Q. А. Фролова ула-
дить свей коафлактт. съ тружеввикамн кан-
целярий суда, ярко проявляемое ведовери 
местных1!, демократически!! оргиизац® кь 

Bania массъ всю силу и вначовЬ вовыхъ за-
конов» и ихъ onaceBie, что будуч;: предста-
вителем! старая направлешя юстиции опт 
разводушво отнесется къ С1ремлев1ю демок 
ратш внедрить въ правовое coanaBie масст 
ananeaie воваго вравового уклада, убьждаютт 
И(чюлпительный Комитете, что I I . А. Фро-
лов! пе можете оставаться руководителем! 
суда безъ раска подрыва довер!н населевЬ 
къ суду. 

Поэтому Исполнительный Комвтеть ПООТА' 
новялъ: 

телеграфировать министру юстищя о соз-
давшемся воложен!в делъ и просить мипист-
ра, въ ввду еаявленваго I I . А . Фроловымт 
соглас1я вемедлеяво сложить обязанности с 
чемъ и телеграфировать ота себя министру 
юстищи. утвердить кандидатовъ, указавпыхг 
ва общемь собравш местной адвокатуры, в 
имепво ва посте председателя суда тепереш-
н я я Товарища Председателя Степана Нико-
лаевича Попова, на пост, товарищей пред-
седателя члеаа суда Владимвра Прокопьеви-
ча Гальперипа и присяжная пов1,ренвагс 
Сергея Федоровича Петрова, последняя По 
административному отделевш, полагая, чте 
они, польвующшея довер)емъ адвокатуры, 
несомненно сочувственно Оудутъ встречены 
местной магистратурой и вероятно емогутъ 
внести ycnoKoenie и внушить демократвческвмъ 
оргаяизащямъ веру въ нелидепо^ятность и 
справедливость судебиыхъ решешй. 

1 Ш 
Дслонстрацш. Въ Совете Солдатскихъ 

Депутатов'!, вчера подано ота группы-сол-
дате заявлете съ просьбой обсудить ион-
р о с ! объ организацш теперь же рсволю-
щовной демонстрант войскъ въ зпакъ 
протеста противъ усилипающейся работы 
въ центре и на м'Ьстахъ контрч.-рево.но-
щонеровъ. 

О бойкотгь „Сибирской Жизни". Про 
фессшпальнымъ Союзомъ „Свободны! 
Трудъ" постановлено признать товарище! 
к ь бойкоту газеты „Сибирская Ж и з н ь " , 
проводящей въ жизнь „коптръ-дечокра-
т и ч е с ш 1 ' , в р и д е б н ы я ренолгоц!онно!! де-
мократ1н, идеи и неостанавливаюпгеавя 
передъ открытым! ноходомъ противъ со-
4ia диетической рабочей печати, м'Ьстныхъ 
оргаповъ народной власти и т. д. 


