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АДРЕСЪ К О Н Т О Р Ы и Р Е Д А К Ц Ш : 
г. Томскъ, „Домъ Свободы". Телефопъ № 23. 

Вторникъ, 4-го ш я 1917 г. 

Сегодня 4 шля въ 5'/« ч. вече-
ра, въ пом4щен!и клуба 32-го Сиб. 
стр. >ап. полка, во 2-мъ концентра-
цюнномъ лагер'Ъ при ст. Томскъ I, 
состоится лекщя на тему Избира-
тельное право. 

Томскъ, 4 тля. 
24 цдвя закрылся Всеросст'йскМ мАздч. 

Советовъ Раб. и СОЛД. деиутатовъ. Ц е -
лыхъ 1уи келйге, паянная съ 3 ш п я , 
длилась'работа съезда. Время, пожалуй, 
довольно значительвов. 11о и работа съезда 
но должна быть преуменьшена. 

По всемъ вопросамъ, стоящпмъ на оче-
реди двя и такъ сильно' волвующихъши-
potclfi народяыя массы, ст.ездомъ приняты 
определенный p-Ьшешя. P tmoa ia эти долж-
ны проводиться въ жизнь министрами-со-
щалистами черезъ Бром. Прав., они долж-
ны осуществиться черезъ «Устные Советы 
раб. и солд. депут., за ихъ исволнешемъ 
долженъ, паковоцъ, следить Испол. цевт-
ральвый комитетъ Советовъ, выбраввый 
иа съезде. Вывесепныя, такимъ образомъ, 
сгездомъ резолюцш являются вехами, на-
мечающими дальвейплй ходъ резолюцш. 

Правда, съездъ пикакихъ попыхъ пу-
тей, никакой новой Америки всоткрылъ, 
опъ лишь подтвердилъ то, что намечалось 
до него, гланнымъ образомъ, Иетроград-
скимъ Сов. Овъ, какъ и последшй, от-
казался отъ захвата всей власти въевои 
руки, а решилъ работать вместе съ той 
частью буржуазШ, которая еще пе устала 
отъ революцш, которая еще пе „дезерти 
руетъ". Юловомъ, коалищонное (составлен! 
вое изъ сош'алистовъ и носощалистов 11 
правительство имъ одобрено и обещана 
поддержка» 

I I въ воиросе о войпе съездомъ тоже 
ничего поваго не было сказано. Осталась 
старая возип!я: мобилизовать всю между-
народную демократ™ для общаго натиска, 
для наступлешя на всехъ фроптахъ на 
правителгетва воюющихъ государствъ съ 
требовашьмъ пемедлевпаго прекращевш 
бойни. Носа это не достишуто, война дви-
жется па прежпихъ рельсахъ—съ союз-
никами рафывъ не допускается в, стало 
быть, прихцится действовать въ контак 
i t и согласи съ ними. 

Одновременно съ этимъ необходимо 
употребить BRII уси.ия къ тому, чтобы за-
ставить союзптковъ стать па точку зрЬ 
ЙПЯ россШскойреволющонвой демократа, 
т . е. о т к а з , т с » отъ захватовъ и захватни-
ческой войны. Для достижешя этого тре-
буется, по мнепю съезда, чтобы у Рос-

чс1и была реальви сила, въ давпомъ слу-
чае, во вромя в й н ы реальпой силой яв-
ляется боеспособйя,дисциплинированная 
I организованная арм!я. I I съездъ реша 
егь всячески поддерживать боеспособнос-ь 
фронта. 

Т а к ъ и по oTHOuieHiio къ другимъ во-
просамъ. Повторяемъ, съездъ важенъ не 
своими открытыми, которыхъ опъ пе сде-
далъ, а темъ весомъ и авторитетомъ, ко-
торые онъ придавалъ къ уже намечав-
шимся плапамъ и проектамъ р4шевШ важ-
нейшвхъ вопросовъ двя. 

Но тутъ-то возникаетъ самый острый, 
самый жгучШ въ данный моментъ вовросъ, 
Это1Ъ вопросъ о пределахъ и степени си-
лы и веса авторитета самого съезда. 
Съездъ, мы говоримъ, поставидъ вехи , 
указывавшие дальаейппй ходъ револющи; 
но сколько прочны эти вехи настолько, 
насколько въ состоявши противостоять 
всемъ бурямъ, стремящимся опрокинуть 
ихъ. Вотъ воиросы, вполне уместпые въ 
данный момептъ. -

Влиятельное мевыпинство съезда—край-
не-лёвыя части соц1алистическихъ парий 
рЬзко расходятся съ его болышшетвомъ. 
Всемъ решешямъ съезда оао противопо-
ставляетъ свои собствепныя решен!* . Оно 
—меньшинство—пе собирается, конечно, 
сложить оружие; а па еборотъ: по всемъ 
признакам!., еще больше вооружается для 
решительной борьбы съ тактикой съезда. 

То, что нодъ поставлоннын вехи съездомъ 
подкапываются Милюковы, Тучковы и ихъ 
брат1я, говорить не приходится. Все-таки 
въ настоящее время для съезда больше 
опасна борьба на левомъ флавгЬ—съ его 
левымъ меньшпнетвомъ,—чемъ на пра 
вомъ, главнымъ штабомъ котораго явля-
ется пария народной свободы. 

Въ связи съ этимъ намъ остается отме-
тить, что съйздъ является иоворотпымъ 
пунктомъ въ исторш нашей революцш. 

Наступаете новый иерюдъ (время)— 
тронШ uo счету Великой россШской рево-
лющи. 

Въ первые дни революцш вся борьба 
была направлена исключительно противъ 
самодержавия и его присиеншпковъ. Все 
были озабочены одпимъ: уничтожить вся-
кую возможность возврата къ старому. 
Скоро эта борьба заменяется борьбою 
цензовой PoociB, состоятельных!, ея клас-
совъ, № демократической Росшей, с ъ б е И ' ^ 
нейшими ея частями.(Теперь же м к n o * * 
дошли вплотную къ борьбе въ сред! са-1 

мой демокраш. Страстность i оживлен-
ность, съ которыми борьба между больглин-
ствомъ и меньшинством!, велавь ва съез-
де, переносится вь жизнь ) 

Требоваше передачи всея власти Coeej 
тамъ, выставляемое „большевиками" и 
интернацшлистами, ирюбр!,тае,'Ъ особый 
смыслъ, но вполне с.ортв|тструющ|'й обыч-
ному ионймапйо этого т р е б о в а а ш ^ Л ш ъ 
^овъты въ своемъ большинстве высказа-
|нсь за поддержку политики прав., то яс-
ю, что если власть понадетъ въ и х ь р у -
;и, они но поведутъ другой, во всякомъ 

случае' резко отличающейся отъ тепереш-
ней, политики. Стало быть выигрышъотъ 
такого перехода власти довольно сомяи 
телевъ. Если жо наиболее левыя партШ 
требуютъ этого перехода, то они подро-
зумеваютъ подъ пимъ передачу власти въ 
ихъ руки. 

Вотъ почему борьба изъ-за власти есть 
борьба между умереввыми и крайне ле-
выми элементами демократии кому 
изъ пихъ быть у власти. Это и ость тотъ 
третШ перюд-., о которомъ мы говорили 
выше. Какой же наступить четвертый пе 
р!одъ?— ОАинъ Аллахъ впдатъ. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 
Специальная. 

Петроградъ. Губернск. Исполн. К о и т е т у . 
Избирательныя карточки при вы-

борахъ въ Город, думы могутъ быть 
разсылаемы на домъ для вручешя 
ихъ выборщикамъ подъ росписку. 

Зав-ЬдывающШ А в и н о в ъ. 

(Петроград. Телеграфн. Агентства). 

Петроградский Сов^тъ Солдатскихъ 
и Рабочихъ Депутатовъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 30 пони. Солдатской 
секшей петроградскаго Сов. Солд. Деп. 
вновь раземотрепъвопросъ объ отпукахъ 
солдан. петроградскаго гарпизона на" сель-
ско-хозянственныя работы, въ продыду-
щемъ ^засфданш решенный въ смысле 
необходимости отмены приказа военнаго 
мш астра. Представители армейскихъ 
ко'.;;гстовъ высказались противъ отпу-
зкпп'ь въ частяхъ тыла, какъ 'несправед-
ливых!. по отношешю къ действующей 
армш, Представитель министерства нро-
довольств1я также высказывается за 
исполнена приказа въ полномъ объеме. 
Ко м н е н т носледняго присоединились 
представители советовъ крестьянскихъ, 
рабочихъ и казачьпхъ депутатовъ. В ъ ре-
зультагЬ нрешй большевики, настаивавппе 
на отм'Ьн'Ь приказа, демонстративно поки-
нули заседаше, грозя пригласить пстро-
градскШ гарнизонъ для разгрома секцш. 
OcTanmie приняли резолюцш) о необхо-
димости иСполнешя приказа, причомъ 
центральный комитетъ Сов. Сол. Деп. сов-
местно съ военнымъ вЬдомствамъ долженъ 
вновь обсудить вопросъ объ отпускахъ 
спец!ально для уборки полей, хотя бы въ 
самомъ ограниченномъ количестве. 

ПЕТРОГРАДЪ. 1 Соединенное засе-
дав1е бюро центральнаго комитета совдепъ, 
исполпнтельнаго комитета россгёскаго совета 
крестьянскихъ депутатовъ, заслушавъ до-
кладъ представителей государствевныхъ ко-
митетовъ по народному образованно, призна-
ло сохранеше вынешвей политики министер-
ства просвещешя недопустимой вбо она ве-
деть къ разрухе пъ области народнаго об-
равовашя. Рётев1я всероссШскаго съезда 
совдепъ, исполнительваго комитета крестьяв-
скихъ депутатовъ по народному обрааовашю 
должны быть пемедленво проведены въ жизнь. 
Центральный комитотъ совдепъ, исполнитель-
ный комитетъ крестьянскихъ деп. прнмуть 
зависяппя огь ихъ меры по устранен^ 
условШ, тормозящвхъ работы государствев-
наго комитета. 

ПЕТРОГРАДЪ. 30 /VI . Ввиду необходимо-
сти срочаой доставки бумаги въ гувернере 
города для надобностей избирательной ком-
панш въ учредительное собраше, все типо 
графш губерискихъ городовъ, имЬюипя рота-
щонныя машины, долапы срочными телегра-
ммани сообщить въ Петроградъ бумажному 
комитету: число, (Ьр:.:«.ты имеющихся у нихъ 
ротац'ып/ыхъ ыапан. .оящая телеграмма 
с л у ж и в официалы, .ест!емъ. Бумажный 
комитАъ. 

Ь» лев • комитета государ-
стве» Ьой думы обсуди. . лопросъ объисклв 
чяте ьно тяжеломъ положепп! сельскаго хо-

зяйетва, прнвявъ во взимание въ виду отсут-
cTBin на местахъ агеатовъ государствеввой 
власти, частная собственность ставится вве 
всякой защиты, проявлешя злой воли про-
грессируютъ, сельско-хозяйстзеяныя культур-
ный гнезда, служащая источникомъ благосо-
стояв!я гисударства разрушаются, временный 
комитетъ считаетъ необходимымъ настойчиво 
обратить ввиман1е времевваго правительства 
ва необходимость ретительвыхъ меръ и пре-
кратить варостающую седьско-хозяйствеввую 
разруху. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 1 поля министръ пред-
седатель князь Львовъ въ беседе съ 
представителем!, печати объяснить, что 
приказъ Керенскаго о призыве въ войска 
лицъ, пользовавшихся но службе въ 
общественпыхъ оргапизац!яхъ отсрочками, 
ничего оскорбительнаго для этихъ органц-
защй не представляешь. Понимать приказъ, 
какъ, борьбу съ уклояиншимся въ об-
щественных!, организащяхъ для выполне-
Hin долга родины—нельзя. Приказъ яв-
ляется лишь первымъ шагомъ на пути 
введешя пъ более узия 'рамки дела пред-
ставлен1я отсрочекъ военно-обязаннымъ. 
Министръ, стоявшш во главе земскаго 
союза въ течеше двухъ съ половиной 
легь, свидетельствует!, съ какой осто- ' 
рожностью пользовался союзъ своимъ пра-
вом!. предоставлешя отсрочекъ. Знали, съ 
каким!, воодушевлошемъ общественные 
работники служили армш, министр ^ про-
тестуешь противъ зеподозреванШ въ томъ, 
что службой въ союзе хотели избегнуть 
призыва въ войска. Министръ не сомне-
вается, что общественный работники, ко-
торые не щадя силъ трудились вь пользу 
армш, ныне становясь въ ея ряды, будутъ 
грудью отстаивать п е л и ш завоевашя 
революц1и. 

Ф ш я и д о я . 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ , 29 iBJHfl. Вице-
председатель хозяйствепнаго департамен-
та фиялявдекаго соната, въ беседе съ 
мествымъ журналистом!., сказалъ, что 
временвое правительство не удовлетво-
рило требован1Я о независимости Фин-
ляндш по внутреннимъ деламъ. М ы дол-
А ы немедленно получить автовомш и 
после войны международную гараипю. 
М ы боимся, что дадимъ, деньги Poccin, а 
они будутъ употреблены па войну. Де-
мократа союзныхъ страпь, въ особен-
ности въ Англш, недостаточно сильна, 
власть и пчуппе классы Аагд1И пл1яютъ 
ва политику русской демократ1я. Фин-
лянд1н пострадала за лойну па курсе 
рубля п потерала 100,000 марокъ, 600 
миллюновъ рублей лежать вь фивлянд-
скомъ банкё безъ движшпя, железны* 
дороги потеряли ва курсе 20 милл!оновъ, 
почта 2 миллюна. Фпнляндш самой иу-
жшгь заемъ въ 200 милл1ововъ, мы не 
можвмъ подписываться ва заеиъ свободы, 
иодниска требуется не въ маркахъ, а въ 
рубляхъ. Отъ васъ требуютъ на заемъ 
Pocciu 350 мимюновъ марокъ, мы мо-
жомъ дать 100-200 мил.ноновъ ц если 
русское правительство въ офвцмлыюй 
деклара<ии призпаетъ независимость Фив -
ляпдш во внутреннихъ делахъ, прело-
ставивъ будущее решешю международ-
ваго конресса. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 1/7. Третье чтшйе 
сеймового проэкта о еамостоятольвости Фив-
ляндш предположено назначить ва новедель-
викъ вечеромь. Положои1е остается безъ пв-
MltHPaiH, въ ссведомлеяпыхъ кругах!, привя-



3 Н А М Я Р Е В О Л 10 Ц I И . 

Tie проекта сеймомъ считается предрфшев-
вымъ; вопросъ лишь: будетъ ли;онъ принять 
съ соблюдев1емъ конституцш или сеймовое 
болыпивптю не пожелаетъ считаться съ тре-
бовав1ями основвыхъ ваконовъ. Въ послед-
вомъ случай ваконъ явится революцюппымъ 
актомъ. Принято проекта 8аковнымъ поряд-
комъ обя8ываетъ представить его иа утвер-
дев1е вромевваго правительства, ч'Ьмъ созда-
ется возможность новыхъ переговоровъ, ко-
торые могутъ привести къ взаимнымъ уступ-
камь. Комитетъ финляндской сощал.-демокр. 
партш оффшоальво обратился къ русскимъ 
демократическимъ органи8ац1ямъ съ пригла-
шев1емъ участвовать въ сегодняшней демон-
странт финскихъ рабочихъ сь целью окавать 
дявлеше на сейме въ привяли проекта о 
восьмичасовомъ раб. дне, объ общиввой ре-
форме. Сеймъ принялъ законопроекта о пре-
доставлены всемъ русскимъ граждавамъ бевъ 
равлич1я пола, яацюнальности, нероиспове-
дав1я коммунальнаго избирательнаго права въ 
пределахъ укааапныхъ финляпдскяхъ 8ако-

Стокголыяская конференщя. 

С Т О К Г О Л Ь М Ъ . З О п о в я . Въ нриглаше-
шяхъ аа всеобщую соц1алистическую 
копференц!», , разославныхъ русской де-
легащей, совместно сь голландско-скан-
динавскимъ комитетомъ „эс-де", — пар-
т(ямъ всехъ странъ, срокомъ ковференцш 
назначается 15 августа новаго стиля. 
Предметы обсуждешя: всем1'рная война и 
ввтервацюпалъ, мирныя услов1я ивтер-
нацшнала, способы осуществлошя этихъ 
условШ и скорейшаго окончания войны. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 30 ш н я . Въ настоя 
ицй м о м е н т можно установить, что въ 
стокгольмской конференции будутъ учав-
ствовать голландско-скандяпавшй коми-
тетъ и немецкое меньшинство, группа 
„Спартака", англШское и французское 
меньшинства и итальянская нарпя. 

Международный отд'!ш, сетроградскаго 
„совдепа" иолучилъ сообщошв отъ деле-
гвщв, отправленной въ Стокгодьмъ для 
организацш мирной сощалистической кон-
ференцш, что въ первый день делегаты 
совещались съ циммервальдистами. Деле-
г а т а указала, что ве можетъ принимать 
учаспя въ подготовке циммервальдской 
копферевцш, ибо ей поручено подгото-
вит!. общую ковферепцио. Совёщан1е 
определевнаго ответа пе дало. Комитетъ 
coB'liiuaHiB нредложилъ формулировать 
yoioBia мира. Делегата отклонила это, 
какъ предвосхищен^ ptmeuiH. Не до-
стигвуто c o m m e n i e также ио вопросу 
объ обязательности голосонашя, ва ко-
торомъ настаивала делегата комитета. 
Комитетъ и долегащя одинаково расхо-
дятся въ вопросе о вривлечеша бернской 
комиссш. Делегата добилась соглас1я 
чтобы коммисс1я припяла участ!е въ за-
седавш указала, что болынивство партш 
цимморвальдскаго объединешн — желаетъ 
участвовать въ кояферевц!и совета нро-
тивъ грубаго парушен!я дисциплины. 
Определенный ответь не получевъ. 

I I О Р О С С 1 и . 

Ш Е В Ъ . 29:У1. Вследотв1е случаевъ отъ-
езда съ П08иц1и солдатъ водь видомъ ра-
вевыхъ, коптуженыхъ и больвыхъ, главно-
комавдуютШ арм1ями юго-западпаго фронта 
приказалъ подтвердить, что легхо равепые, 
ковтужевые должны оставаться въ войско-
выхъ райовахь, не ввакуироватьоя ввутрь 
страны. Предположено установить контроль-
ные пункты на узловыхъ станщяхъ юго-за-
падныхъ дорогъ для учета 8адержанныхъ, ко-
торые будутъ возвращаться въ армш какъ 
дезертиры. 

К1ЕВЪ. 30;7. Мвпистръ Церетелли, Те-
рещенко, КеревскШ посетили цевтральную 
украинскую раду, въ закрытомъ заседап'|и 
«женились ио украинскому вопросу. 

М И Н С К Ъ . I 7. Въ штабе фронта образо-
вавъ комитета формировав1я революцшнныхъ 
баталюновъ, вступаютъ офицеры, солдаты 
тыловыхъ частой, служащю обществеввыхъ 
оргапизащй, запись въ ударные баталюны 
идетт. успешно. 

С Е В А С Т О П О Л Ь . Н а ш и суда, находи-
лись въ турецкихъ водахъ, потопили 
большую шхуну, пытающуюся провезти 
военный грузъ въ Константиноюль. 
Команда шхуны съехала на берегь. 

ОДЕССА. 30]6. По поводу вчерашвяго 
носещея!я группой матросовъ, солдатъ, пе-
!;оторыхъ лицъ съ требовав!емъ подписаться 
на ваомъ выясвилось, что соединенная ко-
Mcccia по распространен!» пропаганды найма, 
состоящая »аъ бянковскяхъ служащихъ де-
легатовъ рьаличвыхъ оргбвизаць; выпустила 
возввгво? съ призывомъ подпж.ываться 
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ваемъ, говоря, что будетъ не просить, а по-
нуждать къ исполнение гражданская долга. 
Въ случае неуспеха опа обратиться къ пра-
вительству съ ходатайствомъ ввести прину-
дительную подписку. Комисыя организовала 
двенадцать группъ, которы имея приблизи-
тельный данныя о состояшя счетовъ посЬ-
шаемыхъ объеэжають ихъ, агитируя, понуж-
дая къ подптске. Она уже собрала около семи 
милл!ововъ. 

Изъ Берлина Вильгельм'!., 
король ирусскШ, изв'Ьстнлъ главу прус-
скш'о министерства, что законопрооктъ о 
реформе избирательнаго нрапа Прусс1и, 
доллюнь быть разработан'!, немедленно, 
дабы ближайппе выбора производились 
на основан!!! новаго закона. 

Ю Н Д О Н Ъ . Скончался известный нр-
ландсвШ нащоналнетъ членъ палаты Брап-
анъ. 

тягыгъг 

Голосъ печати. 
Петроградская гаэета „Речь" пишетъ о 

Времен. Правит, поваго состава: 
„Вместо власти, более сильной, коалвщ-

оввый кабинета (теперешнее Правит.) иред-
ставилъ власть более слабую. Не опираясь 
въ той мере, какъ прежнШ кабинета (преж-
нее Правит.) па всенародную 'поддержку, 
опъ и въ тесной партШпой сощалиотической 
среде встречать, вмести поДдержки, внут-
реввее соперничество... Если при прчжвемъ 
составе правительства возможно было хоть 
некоторое руководство ходомъ революцш, 
то теперь, видно, ей суждево развиваться 
дальше по стихШвымъ законамъ всехъ рево-
люшй!! 

И такъ, запомнимъ: Прав, прежняя со-
става, т. е. Правит. Милюкова и Гучкова 
опиралось па всенародную поддержку и ру-
ководило—правда, только „вёкоторымъ" 
обравомъ, какая скромность!—ходомъ рево-
лющи. Только непонятво въ такомъ случае 
почему оно такъ скоро и такъ безеловпо 
пало. Вдобавокъ пикто не требуетъ его воз-
вращешя къ власти. Что-то туть ве тааъ. 

Та же „Речь" хвастается, что министры 
оя парт!и въ составе Пр. Пр. спиыывахл ь 
наиболее упорное щютиводейстие революци-
онной демократа. „Ибо"—говорить газета -
если и есть въ составе Времен. Прав, у.-
нистры, которые оовсе не хотята арос:р 
„теории, полю" Совет. Раб. и Солд. Деп,, 
—министры принадлежащее въ партш нарл-
вой свободы—то имъ вовсе ве принадлежите 
большинство въ министерстве. Страввымъ 
обравомъ, представители более нравыхъ пар-
тШ въ министерстве оказываются въ боль-
шинстве случаевъ вервыми союзниками 

творящихъ волю" (Совет. Раб. и Солд. 
Деп )" Охотво веримъ почтенной газете 
парт1и народней свободы, что министры взъ 
этой партш являются наиболее реаеденпымъ 
элементам!, въ состав!) теперешвяго прави-
тельства. Къ великому оярчев1ю газеты г. 
Милюковы, министры—кадеты состанляютъ 
мевыпннство. 

Сошалистическая газета „Единство" № 6С 
хотя ведается зваменитымъ сощалистомъ 
Плехановымъ—разеуждаетъ же ова совсе.мъ 
ве по сощалистически. Вотъ что она гово-
рить. 

„Но мы уже знаемъ очень хорошо, что 
со стороны PocciH в ея союзнвковъ была и 
остается до сихъ поръ только обропательная 
война... Захватныя цели и почвпъ граби-
тельской войны привад лежали, какъ извкст-
во Германш съ Австрией. И если бы въ 
тотъ момента, когда началась война, Poccia 
была свободной страной, она неминуемо воз-
стала бы ва защиту своей и всеообщей сво-
боды, какъ сделала это Франшя... Но са-
модержавны!) режимъ сковалъ ея творчесюя 
силы и помешалъ PocciH запять въ великой 
борьбе вародовъ противъ тиравш то место, 
которое ей принадлежало по праву". 

Старая, престарая песвя перепетая Пле-
хавовымъ и его ROMiiaeiefi въ тысячу одинъ 
рааъ. 

На этотъ разъ вышло это особевяо плоско. 
Бедвые союзники, бедное бывшее puccificKoe 
самодержав!е, ва пихт, напали. 

MipOBQC ХОЗЯЙСТВО ПОСЙ войны. 
Въ берлипскихъ газетахъ помещепъ 

отчетъ о докладе сделапномъ известньмъ 
германским!, экономистомъ, проф. Фрав-
цемъ Эйленбургоиъ 2 ш н я п. ст. въ Бер-
лине въ заседав!в „гермавско-аргеьлш-

i a i o общества". 

По Mirbniio Эйленбурга после войны 
Гормашя будетъ находится приблизитель-
но въ такой же мере въ зависимости отъ 
иностранная сырья, какъ передъ войной. 
Она ввозила передъ войной съестныхъ 
нрипасовъ на 2'/и—3 ми.шарда марокъ 
въ годъ, остального сырья на 4'/и милл*-
арда марокъ. Эйленбургъ не думает! > 
нскусствепные продукты, заменаюипе „ -
тественные или искуственныетсхппчсоме 
процессы, которые применялись Герма-
uiefi широко во время войны лля добыва-
н!я вещестнъ, которыя раньше привози-
лись взъ за границы, после войны все же 
должны будутъ уступить место естествен-
ному сырью, которое заграницей будетъ 
получаться въ мирное время легче и де-
шевле. Въ частности же, Гермашя после 
войны, какъ и весь м1ръ, будетъ страдать 
отъ недостатка хлопка, вызванная сокра-
щешемъ площади посева хлопка въ Сея. 
Америке и все р а с т у щ а я въ Соед. Шта -
тахъ стремлев1я нереработывать весь хло-
покъ по возможности въ иределахъ Ш т а -
товъ. 

Надежды, которыя возлагаются въ от-
ногаенш хлопка па Месопотам1ю, едва ли 
могутъ быть осуществлены въ зиачитель-
ныхъ размерахъ, аслелстш'е недостатка 
рабочихъ рукъ . Во время войны все вою-
юпш1 государства вынуждены были хищ-
нически истреблять свои запасы леса. 
Высказывайся мнеше, что после войны 
можно будетъ усилить ввозъ леса въ Гер-
манш изъ Канады, но этому, во всякомъ 
случае, будетъ мешать недостатокъ тон-
нажа. Вообще же для всего хозяйства 
Европы будетъ иметь огромное зпачен1е 
то, что на войне убито превращено въ 
неработоснособиыхъ инвалидовъ во всехъ 
епропейскихъ странахъ приблизительно 
10 миллювоаъ людей, большей частью въ 
наиболее цветущемъ возрасте отъ 20 до 
35 летъ. Ого сокращено) трудоспособ-
ныхъ людей должно вызвать большой 
спросъ на осташшяся рабоч1я руки въ 
Европе. Въ тоже время оно должно при-
нести п къ такому сокращенно ямиграцш 
изъ Европы въ Америку , что Соед. Ш т а -
тамъ, получившимь огромиое количество 
рабочихъ въ виде омиграцш взъ Европы 
нельзя будетъ развить своихъ производи-
тельныхъ силъ въ такой мере, на которыя 

пи могли бы рязечигывать, 
большого вакоилешя капиталовъ во время 
войиы. 

Ддя Герма!|1я, Ьродолжалъ Эйлонбургъ, ' 
встунлеше Соед. Щгатовъ въ число 
иоююшнхъ странъ пишетъ огромное эко-
номическое зпачевЗя, такъ какъ именно 
оно делаетъ до известной стенеии воз-
можной ту хозяйственную войну, которую 
державы соглаия собираются вести съ 
Гермаи1ой на пачплдхъ, формулнронаи-
выхъ Парижской ковференщей. Темъ не 
менее овъ думаетъ, что и после присое-
динен!^ Штатовъ къ согласш эконом я-
ческая война после заключения мора все 
гаки ватолкнется па огромпыя препят-
ств1я. Финансовыя траты всехъ вою-
ющихъ государствъ настолько велики, 
что максимальное развило вывоза вся-
к а я сырья станетъ необходимостью по-
всюду, пъ томъ числе и въ странахъ, 
ирииадлежащихъ Британской цмпорш. 
Одне державы соглас>я не въ cocToaaiu 
будутъ поглотать всего сырья, которое 
имъ веобходимо будетъ вывозить для 
улучшешя фииансовъ. Въ то же время 
товарный голодъ во всЬхъ воюющихъ 
теперь государствах!, будетъ настолько 
великъ, что пмонао въ первые 3—5 л4тъ 
после войны всЬ вынуждены будуть по-
купать фабрикаты, не спрашивая о про-
исхождении ихъ. Именно въ эти годы 
безъ Германов, какъ производительницы, 
Mipoaoe хозяйство не въ состоянш будетъ 
обойтись, такъ какъ ве только въ ка-
чественномъ. но и въ количественномъ| 
OTiiomeHiu одо'Ь державы соглаия не въ 
состоян1и будутъ производить нужное 

[количество товаровъ. Германш, однако, 
придется считаться съ темъ, что конкур-
pennia Лн глш после войны, во всякомъ 

[случае, будетъ гораздо бол'Ье сильна, 
I чемъ раньше, такъ какъ А в ш я за годы 
войвы сделала огромный шагъ впередъ 
въ улучшевш организацш своей хозяй-
ственной жизни. Съ другой стороны, въ 
пользу Германш говорить то обстоятель-
ство, что протокц 'юниссш тендепцш въ 
А н ш в в ея колов1яхъ яе могутъ не быть 
препятствшмъ къ образован1ю замкнутаго 

(хозяйственная кольна, враждебнаго цен-
тральнымъ пниер!ямъ. 

Герма1пя, закончплъ Эйленбургъ свой 
докладъ, немедленно по окончаши войвы 
будетъ нъ состоянш приступить къ вы 

fo м а р у ! 
Сорветь-ли златоткаввый пологъ 
Съ родныхъ полей кровавый стягъ 
Царевъ слуга, народный ворогь, 
Въ иодиольяхъ ползающ1й врагъ? 
Пета!... Русь сильна!... Молчать тираны, 
Исчезла ихъ былая прыть... 
Не вы-ль, союввыя намъ стравы, 
Порвали огненную вить? 
Молчать народы иолушарШ, 
Р о с ш ждетъ ответным, силъ... 
Въ какомъ-тс времевномъ угоре— 
Умы всехъ западныхъ еяетилъ! 
Чего мы ждешь? Доволмо крови, 
Довольно Mipy алыхъ ре*ъ ! „ . 
Взгляни-же съ братскою любовьк» 
На человека, человекъ! 
Черезъ моря протявемъ рука, 
Черезъ штыки и гулъ траншей, 
Черезъ страдан1я и муки 
Своихъ отцовъ и матерей. 
Долой царевы договоры, 
Долой увертки краеныхъ оловъ, 
Долой слова и разговоры 
Своихъ и пришлыхъ мудрецогь! 
Где вы, всехъ стравъ сошалисты, 
Где вы, рабоч!е всехъ странъ?,,. 
Не вы-ль должпы свой светъ лучистый. 
Пролить ва тягостный обмапъ? 
Poccia ждетъ... Россия внемлетъ... 
—Такъ говорито-же: кто другъ и врагъ' ; 
Кто за войву? ICaKia земли? 
И кто за братскШ алый стягъ?' 
Идутъ часы, бегута подели,— 
И бьетъ иныхъ решея1Й часъ... 
И мысли кренкйя назрели: 
Кто не за насъ, тотъ нротивъ весь! 

П. ОРЬШИНЪ. 

возу угля, химичеекмхъ ородуктовъ, ca-lnpiexaTb сюда еще г 

хара, калгйныхъ солей. желЬза и, въ 
особенности, машинъ. Эйленбургъ пола-
г а е т , что Балканскгй полуострпвъ и 
Малая A m иока не имеютъ большого 
значен!И для германская вывоза, но ду-
маетъ, что весьма бдагодарнымъ нолемъ 
деятельности для германская экс ipT* 
окажутся страны Южной н Цевтпа. imft 
Америки, где спрос!, на фабрьк..-:;" 
велвкъ. 

В ъ ц а р с т в ъ у г л я 

А и ж е р с к ш к о м и 

Т о м к о й жсл. дор. 

„Ждута барива". 
HacTpoeeie рабочигь подавлено и в: 

ражено всяческими слухами, которые в <а-
комъ извращенномъ виде дохедятъ до ' i, 
взъ Томска. Вотъ уже два месяца р;. о 
ваходятся въ выжидательвомъ положен!! ' 
начале револющи у яасъ сразу вспы:. . .1 
движен1е аа умепыиеше рабочаго ДЕЯ в 
личе!пе заработной платы. Плата был.! 
части увеличена, введепъ посьмичасоной 
6o4ifi депь, во объ уснокоев|'и рабочпх> 

| ворить ве приходилось, ибо рабоч!е пол., 
ли такую прибавку, отъ которой ихъ 
жешо почти не улучшилось. Н-.чьлось i 
движешв, успокоенное обещашемъ, что о. 
Томск» „па этихъ двяхъ* пр1едегъ коми!' i 
коей воручево установить твердый цТ.ны "л 
сдельныя и подевныя работы. 

Комисыя эта въ конце мая прйхала, 
не кч. памъ, а на Судженскш копи Михел'а 

сена, но все-же рабоч!е усвокоились и ст: 
хдать ея правда сюда. Въ конце 1мня ко-
мисыя отъ Томскихъ общественных!, орга -
ващй закончила свою работу на Судакенских *. 
копях ь и, вместо того, чтобы ехзть, какъ 
было обещано рабочимъ на Анжерия копи, 
уехали въ Томскъ. Неопределенвисть поло-
жев'|я рабочихъ въ смысле игь MTopiaihfl»-
го обевпечеп1я ведетъ къ тому, п о добыча 
угля падаетъ все ниже и виже, paoo4ie Hi ' 
чипаютъ разбредаться и съ мевапей внима 
тельностью относиться къ своииъ обязавво-
стямъ. На дняхъ представителе отъ рабочихъ 
ездила въ Томскъ въ Губершюй Исполнит. 
К -та съ просьбой ускорить присылку Компс-
cia, которая уставовлен1емъ определеивыхъ 
зафиксирораиныхъ цбвъ иа дельвыв и по-
дениыя работы, наела-бы наиу жизвь въ вор-
мальвую колею. Тамъ обедали, в теперь мы, 
свова ждемъ „барин"" " 1й „васъ pas-
судить". 

Ждемъ мы и друг io. обещавшую 
ломъ месяце— 
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комиссю по проверке отсрочекъ воввво-обя- Д . B . - p i i n o n o послать туда трехъ пред-
эаввычъ. М«стпый Советъ рабочвхъ и Сол- ставителой. Избрани товл Камевевъ, 
д а т с ш ъ депутатовъ въ целяхъ подвяяя яро- Огарковъ, Фугенфировъ; кандидаты: дит-
ивводительвости и добычи угля на копяхъ манъ, Левепштейиъ и Фапсшй. 
р1шилъ прибегнуть къ крайнимъ м'Ьрамъ-1 Далее заслушивается просьба клуба .Л-
всЫъ быпшихъ торговцевъ, кулачковъ и такъ! полка о предоставленш докладчиков^ и 
или иначе укрывающихся отъ воавской 
вивности выяснить и, въ яамсимости отъ1 шено поручить 
количества рабочихт. дней каждаго рабочаго 
въ отдельности въ месить (во мев'1'.о 20), 
отправить въ распоряжен1е воинскаго Началь-
ники. Нъ* первую очередь были намечены де-
вять челойкъ. Но такъ какъ укрывающихся 
у ц п довольно значительный °/о, то вта ра-
бота встретила сильную опвозищю среди ра-
бочих!.. На одномъ изъ общихъ собравШ ра-
бочие:;., где присутствовалидо500 человекъ, 
предложшю Совету р. и с.-д. вту меру во 
проводить въ жпянь до прИвда комиссли. А 
дело в отъ этого стоить, добыча угля ве 
поднимается, а падает!.. 

Ворьба-же совета р. в с. д. въ этомъ па-
правлспш парализована и ему приходится, 
какъ и всемъ, ждать. 

А ведь въ этомъ отношевш здесь твориться 
Boniiomoo безобраз1е—есть и так!е „работни-
ки" которые въ течев1е месяца на работу 
выхогитъ только дней б—7—12, а остальное 
время занимаются своими „делами", есть и 
таюе, которые по двадцать—тридцать поден-
щипъ имеюгь записанными въ месяцъ, 
сами пи одного двя во бывали ва работе: 
Оказывается, что вместо иего работаетъ ве-
«овершевнолегвШ сынъ, втецъ лввп, только 
получаетъ жалованье. Комисия вастоятельво 
вужпа, иначе Совету р. и с. д. придется 
взвалить ва себя весвойствеввую ему работу. 

А. Л—овъ. 
Авжорыия копи. 

Товарищи-шахтеры! 
Устраивайте сборы въ поль-
зу газеты „Знамя Революции". 

Шахтеры! 
Готовьтесь къ съезду! 

Изъ Mipa труда. 

полка о предоставлеши .. 
референтовъ по разнымл, вопросамъ. I е -

cenpeTapiaTy Д . В. орга-
низовать группу лекторовъ и сообщить 
въ клубъ, что по мере возможности бу-
детъ ему оказывать содейств!е въ его 
культурной работе. 

Страстныя прешя вызвал!, вопросъ объ 
отношенш къ газете „Сибирская Жизпь 
въ связи съ тактикой ея но отношен!ю 
къ забастовкамъ фармацевтовъ и М а к у -
шипцевъ и съ явпо аити-демократичес-
кимъ иаправлев1емь ея. 

Представитель фармацевтовъ доложилъ 
обшему собрзшю о причинахъ иобудив-
шихъ союзъ фармацевтовъ объявить га-
зету „Сиб. Ж . " подл, бойкотъ и нросилъ 
поддержать ихъ. Подобной же р ешен!е 
вынесъ союзъ „Свободный трудъ". 

Борьба шла между сторонниками ак-
т и в н а я и косвепнаго бойкота. Последн1е 
докладывали, что съ буржуазной газеты 
какой является „Сиб. Ж . " невозможно и 
требовать, чтобы она защищ&ла-'интере-
сы рабочихъ, какъ эковомичесме, такъ и 
политически. М ы можемъ только реко-
мендовать всемъ рабочимъ и демократи-
ческпиъ элементам!, населен!* совершен-
но игнорировать ее, пе давать объввле-
шй и информацШ, предложить пользо-
ваться толт.ко социалистической печатью, 
для поддержки которой следуегь устро-
ить день рабочей печати. Активный жо 
бойкотъ ни къ чему но прпведетъ, такъ 
какъ буржуазные слои все {равно будутъ 
почьзоваться этой газетой. 

Сторонники активнаго, открытаго бой-
к о т а доказывали, что газота сильно рас-
пространена среди шсрокихъ массъ, и 
открытый явпый бойкотъ подействуетъ 
на массы. Следуегь разъ навсегда сор-
вать съ этой газеты личину демократиз-
ма. которую она надела. 

Были предложены две резолющи: 
1) „ Д . Б. професслопальныхъ союзовъ, 

выслушавъ докладъ представителя союза 
фармацевтовъ о решепш этимъ 
бойкотировать газету „Сиб. Ж. ' 

Ничего подобнаго! Правда, мы, въ лице 
забастовочная) комитета пъ числе 8 чело-
векъ, постановили оповестить паселеше 
города Томска о происшедшем!, конфлик-
те н о нашей забастовке посредствомъ 
объявлешя въ газетахъ, для чего и обра-
тились въ редакщю газеты „Сибирская 
Ж и з н ь " ст. просьбой опомещеши запла-
ту пагаего объявлешя, считаясь сь темъ, 
что эта газета самая распространенная 
средп населешя. Па обращеШе нашихъ 
предстапителей къ названной редакцш въ 
лице ея секретаря г. Иванова, послед-
няя категорически принять таковое отка-
залась и при томъ не объяснила намъ, 
что для помЬщешя этого объявлен!я ей 
иужпо вс/Ь наши матер1алы, которыхъ, 
кстати сказать у насъ въ первый день 
забастовки още небыло. 

Кроме того, мы должны указать па 
непозволительное отношеше къ наш имъ 
представителям!, секретаря редакцШ г . 
Иванова, который, не окончив!, перего-
воров!., нозволилъ себе обернуться къ 
нимъ спиной и при томъ на и х ъ просьбу 
осветить причины отказа, выразился еле 
дующими слонами: „Вамъ сказано, что 
такого объявлешя я не приму и нечего 
обл. этомъ разговаривать" 

Если мы не правы, выступая этимъ 
письмомъ и если гр. Нваиовъ, почтотъ 
себя оскарблевпымъ, то мы нредлагаемъ 
ому требовать третейскаго суда, но отъ 
какой либо полемики въ газетахъ съ нимъ 
мы решительно отказываемся, находя по-
ступокъ гр. Иванова, по меньшей мере 
пе корректным!,. 

Дальше, мы должны заметать, что на 
нашу поддержку—иа поддержку нашихъ 
интересов!,, если придется, то выступить 
служа1ще всехъ фирмт, и какъ уже за-
чаток'ь таковой приводимъ следующее 
письмо на имя нашего забастовочнаго 
комитета: „ТомскШ Комитетъ Союза слу-
жащих! , 'Г-иа „Треугольник! ." 1-го поля 
1917 г. Забастовочному комитету служа-
щихъ магазина г . Макушнна , здесь. То-
варищи, за вашей борьбой, мы служаппе 
Т-ва „Треуголышкъ" зорко следимъ и 
пе мо:$омъ но выразить свою товарище-
скую солидарность, а поэтому прпветст-

союзомъ j ву'емъ Васъ въ Вашей борьбе за лучшее 
при- будущее. 

п и и м во шшман1е. тгг, эта галета сивте-1 'Г жарищи,—Ваше цоражмпс - н а ш е по-
Г Ъ ! Т л Н Т 1 Ш Ы 1 0 М Ъ Б ю о о Ш М * ;мятичоски выстуваотъ противъ ипторе- ,л1л ;ше, Ваша и о й ц а - п а ш ь . победа, 

v 1 " 1 1 ' com. рабочихъ и пр. тивъ революшоинаго L'-ivtigo держитесь пъ нролетарскихъ око-
ф е е ? " ) н а л ы г ы х ъ С О Ю З О В Ъ . движен!» въ Г о ю ш -постановило: пред-1 ш ъ я ни шагу вададъ: мы съ Вами. 
29-го 1юяя состоялось очередное общее | л м ш т ь к Ы ъ " Р » ^ в я м ь и ы « ъ ,ок»-

гобравЮ Д. В. Присутствовали „редста- ™ м ъ и Д » » ? » ™ ? » » * 
тел л 11 союзовъ н ее давать объяваешй и ииформащй въ 
П о п и ш и ч г - тотпооот^ . ... . „ зту газету, предложить пользоваться ие-

) ( л у т и в а е т ( " лок-^яль пред- „ . ' ^ L ^ n ! . , » ™ ™ ™ ™ » ппессой. 
с авителя коллектива служащих!. Коро-
ловскаго ремесленнаго училища о коп-

ш к т е .мнжчу пими и ивспекторомъ учи-
лша г. Шеметовымъ. Служащ!о нашли 
жозаожнымъ дальнейшее совместное 
>трудничество съ г. Шеметовымъ и по-

требовали его удален!я. Пследств1е"отка-
, они забастовала 27-го мая. Забастов-

K i приняла затяжной характеръ. Было 
. бтено разеледовать депо, но разеледо-
, ш е почему-то затягивалось. Затемъ де-
л перешло въ Гор. Пар. Собр., 'которое 

•лзначило ревиз!ю де.лъ училища. Прош-
ло уже :; педели, а дело не подвигается, 

редстанитель коллектива просилъ Д Б. 
содействовать скорейшему разе,ледова-

|Ю 1. дояетировать своего члена въ ро-
назюнную кочисс!ю. Общее собрашо ре-
шило поддоржать просьбу служащих';, и 
-«легировать своего представителя въ ко-
исс1ю. Избранъ тов. Дитманъ. 
Конфликта среди грузчиковъ въ Чере-

•' I иякахъ еще не ликвидирован!,. Ока-
:вь«гся, что солдаты Томскаго гарпизо-
| отправляются па приставь и (отбива-
т ь з»работой, у профессюиальиыхт, 

г. узчиковъ—избранный на предыдущем!. 
браи!и для выяснеш'я дела тов. Дит-

м.1нт. доложилъ объ этомъ въ гарнизон-
ной совета. Результаты обращены иока 
в- известны. 

Доводится до сведЬшя общаго собра-
но,, что вт. виду веисполнешя парикма-

оэской „Товарищества" на Почтамтской 
л. требованШ союза варикмахеровъ, под-

Д' )жапвыхъ Ц . В . , объ удал«в1и масте-
Рожневскаго, парикмахерской объив-

л лъ бойкота. 
1ятемъ заслушивается ааяв-ienie том-
й организацш „Бундъ" о делегирова-

• • въ Ц. Б. своихъ представителей тов. 
Калера и 11. Магува. 
iо поводу заявлен!я уездпаго союза 

' , телей объ организац1и имъ комиссли 
- культурной работы въ связи съ пред-

предвыборной камнав1ей въ Уч-
редительное Cp6paaie и о просьбе деле-
гировать въ эту к о м и ш ю вредставатолей 

ключптельво социалистической прессой, 
организовать въ ближайшее время день 
рабочей печати для поддержки 'и рекла-
мировашя ея". 

2) Д . В. профессии, союзовъ, выслу-
шавъ докладъ представителя фармацев-
товъ, постановило призвать все профес-
слопальпые союзы къ бойкоту газеты 
„Сиб. Ж . " и для проведешя въ жизни 
бойкота устроить въ ближайшемъ буду-
щемъ день рабочей иечати и при голо-
сованы большинствомъ трехъ голосовъ 
прошла вторая резолющя. 

Затемъ заслушаво было заявлеп1е сою-
за торгово-промышленных! служащихъ с. 
Кольчугина о ж м а н ш его вступить чле-
иомъ Томскаго Д . В. 

Иостаиовлепо пока вопросъ оставить 
открытымъ, пока по выяснится воиросъ 
о вступлен1и тов. кольчугинцевъ въ том-
CKifl союзъ тор.-пром. служащихъ. Если 
же тов. кольчугиицамъ но удастся поче-
му-либо вступить въ вышеупомянутый 
союзъ, то пайти способъ къ удовлотворе-
1пю желашя союза с. Кольчугина. 

Въ связи съ этимъ вопросомъ было 
принято иожелан1е о скорейшвмъ созы-
ве районной конферевшв професЫон. сою-
зовъ. И. М . 

Письмо Въ редакцию. 
(Забастош у Макушипа.) 

Граждапинъ Редакторъ! 

Редакщя газеты „Сибирская Жизнь " 
въ своей газоте за 29 поня с. г . поме-
стила заметку, въ которой обвиняоть 
насъ—забастовавших!, служащихъ мага-
зииовъ и библ1огвки I I . И. Макушина— 
въ непорядочности. Она, напримеръ, го-
ворить, что мы, служащ!е, певредъививъ 
ей матер1аловъ по поводу нашего коп 
фликта съ предпринимателем!,, требовали 
отъ ней якобы помещев1я нашего объвв-
лошя о бойкотЬ фирмы ' -шами. 

| 'м :а пролетарскш резервъ Вамъ еще пе 
,j :1.оч'1.| шлемъ Вамъ иодкреплщне въ ви-
| с матер1алышй поддержим. Если же 

борьба потребуете наше выступлен1е, то 
мы будемъ сь Вами. Настаивайте передъ 
Городскимъ Народным!. Собран1емъ о вы-
яснегпи запасов ь товара и о степени це-
лесообразности, хотя и частичной, ликип 
дащи нредпр1ятш. 

При семъ п р и л а г а е т 44 р 25 к . 
Председатель Ив. Герасимовъ. 
Секретарь М и х . М . " . 

Забастовочный комитетъ, 

Изъ m m парт!й. 
Вь соц.дем. организацш. Во-вторввкъ, 

4 шля въ 7 час. вечера въ вомещевш клу-
ба состоится общее собраше членовъ орга-
низации. 

ПорядоКъ дня: 1. Прюмъ новыхъ членовъ. 
2. Довыборы членовъ Комитета. 3. Регла-
мента общихъ собранШ. 4. О созыве обще-
губернской нартШвой ковферевцш въ связи 
съ избирательной компашей въ Учрод. ( 'о-
6paeie. 5. Докладъ о работахъ Губ. Исп. 
Ком. 6. Программа „Цевтро-Завода". 7. Те-
кущая деда. 

Въ олучае отсутств|я кворума, вторичное 
co6paaie созывается въ 8 час. веч. того же 
дня, которое будета считаться правомочвымъ 
ври всякомъ числе собравшихся. 

Бюро оргаввзащв вриглашаетъ всехъ 
члевовъ партш, не внесшихъ чденскяхъ 
взвосовъ, а также отчислен1я въ размере 
одиодиевиаго заработка, носчешять впесе-
BieM'b таковыхъ въ виду предстоящихъ крув-
L' l jrb расходовъ по оргавиващи ввбиратель-
веЧ компан1в. 

.Въ клубе партш предполагается еженедель-
но по средамъ читать лекцш по вопросамъ 
программы и тактики, а во субботаиъ неде-
в!е лолитическихъ беседъ ва'.темы совремев-
востп. 

Начало въ 7 час. веч. Входъ безплатвыП 
для чеехъ желающихъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ По ' сообщаю воевваго 
миввстерства брожев1е въ пятой армш можво 
считать лвквидированпымъ. Имъ были охва-
чены две ДВВИЗШ. ВОДВО""Т1, порядок!, въ 
одяой старался комиссар 'оручикъ Мазу-
ревко, въ другой-члевъ и .олвительнаго ко-
митета Колеровъ. Пользовав вооружеввой 
силой удалось избежать, ибо части охвачен-
ныя брожешемъ пе сопротивлялись. Полки 
подчинились, часть солдатъ сохранившвхъ 
прежнюю позищю, была арестована. Для рав-
следовав1я обстоятольствъ дела обраеовава 
особо цевтральвая комвсйя, работа ведется 
весьма интенсивно, приводить постепенно къ 
полному успокоен1ю. Во время объясвен1я 
Колеровава вего произведево взъ закустовъ 
два безрезультатвыхъ выстрела. Комиссаръ 
Мовурепко издалъ во соглашевш съ комав-
дующимъ арм'иВ поставовлев1е, запрещающее 
въ течев1е чотырехъ двей митинги, собрани 
безъ разрепюшя армейскаго исполпительваго 
комитета. Имъ же вывущево воззвая1е къ офи-
цорамъ, солдатамъ съукааав1омъ ва деятель-
ность различпыхъ темныхъ личностей, рабо-
тающихъ въ иптересахъ контъ-революц!и 
подрывающнхъ дов-bpie солдатскихъ массъ къ 
оргавамъ революцювной власти, ввосящихъ 
путемъ провокащи дезоргавизац!ю въ ряды 
арм1я. Воззвав1е привываетъ офвцеровъ, сол-
датъ въ решительные дни, когда ва югоза-
падномъ фронте руссюя войска ведута на-
стувлев1е, тВсвее сплетаться вокругъ времев-
наго правительства, совета рабочихъ в сол-
датсквхъ девутатовъ, веволвить свой долгъ 
передъ родивой. Почти достоверно установ-
лево, что въ числе водстрекавшвхъ къ бро-
жев1ю в доказывавшихъ солдатамъ преимуще-
ства стараго строя и необходимость сверже-
В1Я буржуазяыхъ мивистровъ, были пем«цк1е 
агенты. Также участле бывшихъ весколькихъ 
городовыхъ полицейскихъ. 

М И Н С К Ъ . По делу ввб1ев1я депутатовъ ва 
фровгЬ арестовано въ качестве участввковъ 
зачввщиковъ и подстрекателей двести солдата. 
Ови отводевы въ лагерь въ ближайшемъ ты-
лу. Производятся разследовав1в при участш 
армейскаго комитета комиссаромъ армш. 

Намъ пишутъ 
Село ст. Пестерово. 

Кцжецкаю упэда. 

Борба съ разрастающвмъ зломъ-выговкой 
самосидка вономпогу налаживается. Этому 
мвогоо вомогаютъ ваши учетво-сдоточныя 
комисии, разъясняя весь вредъ вричввяемой 
ве только себе, но и болЬе крупной едини-
це—обществу, какъ выгонкой, такъ в по-
требленемъ этого отвратильнаго пойла, и 
въ некоторыхъ местахъ, въ виду полнаго 
бездействия местной влмти, ваставляя тако-
вую применять самыя решитольвыя меры къ 
вскоропевш выкурки. 

Па дняхъ въ д. Мевчерепъ Николаевской 
волостм Кузвецкаго у. одной ивъ комисоЮ, 
К 5Й было обнаружено три самогонныхъ 
завода, обслуживающихъ почти всю деревню. 

Волоствое Народное CoGpaoie, на кото-
ромъ обсуждали ?тота случай воставовило: 
водвергвуть вввоввыгь девежвому штрафу 
въ размере двадцати пяти' руб. каждаго и 
обществевпымъ работамъ по 5 и'токъ. 

Причастваго жо къ этому дблу члеи.11 Во-
лостного Исполввтельваго Комитета немед-
ленно исключить изъ семьи чденовъ к-та, 
водворгвувъ его семидвеввому аресту. 

Сельское же Народное Co6panie д. Мен-
черевъ приняло следующую, по борьбе съ 
выкуркой „самосадки", револющи „Граждане 
д. Мевчереаъ Николаевской вол. Куанецкаго 
уезда обсудивъ ва общемъ собран1а 19 1юпя 
1917 г. вопрооъ о раврастающойся выговке 
самогонки постановило: навсегда выгнать 
это ело взъ деровви, уставозивъ тщатель-
ный вадзовъ всехъ за всемв. 

Въ случае обнаружен!», какъ заводовъ, 
такъ и ш.явыхъ гражданъ д. Мевчерепъ 
обязуются принимать самыя реирессиввыя 
меры противъ вивоввыхъ. 

Святое яачнпаше! Смело впередъ по пу-
ти устройства порядка па новыхъ зачалахъ 
въ свободной отраве! 

, Прапорщикл. Соколовъ. 
Члевъ учетно-сдоточвой комисив № 5(1. 

Поиовичевская вол. 

14 Мая были мк ва волоегномъ сдид* 11опо-
".ичевской вол. Тамъ ознакомили народъ съ по-
ложен1емъ, создавшимся въ государстве, осо-
бевво въ spMin и съ теми оргави^ащями, 
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каме есть, Народъ сочуствеяво отзывается 
ва призывы поиаго Правительства, во страш-
во темев*. 

10 1ювя Нами представлепы Губернскому 
Нродовольственвому Комитету приговоры 
ва пожертвовавный хлФб* Бововичевской вол. 
для вуждъ армш въ размере 1498 пуд. 
вполвё доброкачественнаго. Хлебъ уже вы-
возится въ БШскъ. 

Кроме того Локтенское Сел. О-во, По-
поввческой вол. пожертвовало ва вужды 
войны 138 р. 50 к. каковые мной вамъ пре-
провождены. Овсявввковское О-во проиево 
дитъ воевный ваемъ, который какъ полага^ 
югь выразится въ 10000 руб. Поповичев-
ское Сел. О-во дало вриговоръ ва построй-
ку съ осени вастоящаго года двухкомвлект-
вой вачальпой школы для 150 детей 
помФпше для учащих*, библютекой чи-
тальней. Село Тогулъ дало по подписке ва 
нужды армш 393 р. 25 коп. Девьги посда-
оы на имя Губ. Исп. Комитета. 

По вашей инициативе въ с. Тогулъ Укев-
найовой Вол., открывается сел.-хоз. О-во в 
Сел.-хоз. школа съ средвимъ образовав1емъ. 

Здесь тяжело жввотся, тяжело дышется 
нетъ людей, ветъ работвиковъ. Въ каждомъ 
дзоре своя ресвублика. Собираются на сходъ 
поговорятъ—согласятся, но только ушелъ— 
темныя массы берутъ снова верхъ. И нала-
женное разлаживается. Обидво смотреть ког-
да люди деревви идутъ за первымъ встреч-
нымъ, а эти вожаки тявугь въ разрезъ 
намъ и вашей свободе,—Народъ вадыхается 
въ той безалаберной атмосфере, какая соз-
далась. Во всемъ Кузнецкомъ уеэде ветъ 
ви милищи, ни чего либо похожаго. Необ-
ходимо послать людей и основательно взять-
ся за уездъ, вваче скверво можетъ быть и 
очевь скверно. 

Посевы увелипы во всемъ уФвде вочти 
втрое. Дизертвровъ ветъ и не встречается 
нигде. Х.ебъ теми силами, кашя сейчасъ 
имеются въ деревне, ве убрать и къ осени 
т. е. къ Г1|адё нужно дать работпиковъ. 

К о м и с а р о в ь . 

<®т> 

Хроника солдатской жизни. 
28-го 1юпя 1917 года Полкопымъ Комитетомъ 39 го 

Сибирскаго стрелконаго заиаснаго полка было созна-
но общсо собрате всехъ ротных» комитетовъ. 

Намечеиныи порлдокъ дпя былъ СЛ11ДУЮ1Ц1И: 
1) Отчетъ Полкового Комитета 
2) О быпшомъ командире полка, полковнике Сос-

пицкомъ, 
3) 0 демонастрацш. 
4) 0 в ы э д е въ лагори. 
5) 0 полковомъ празднике. 
По двумъ вопросам !, порядка двя были вынесены 

СЛЬдуюПИЯ резолюцш: 
1) о п о л к о в н и к е соиннцкоиъ . 

На заирос» Судиой ceKQin Гарпязопнаго Совета 
дать характеристику в своо отнотон1е къ бывшему 
командиру полка полковнику Сосницкому, общсо со-
брате ротных» комитетов», обсудив» SWT» вопросъ, 
П О С Т А Н О В И Л О : 

1) Въ виду того, что бывшШ командир» полка, 
полковвикъ СосницкШ, публично после переворота 
выразился, что опъ по можегь допустит:, того „что-
бы рядои» съ вимъ мог» садиться „пяжпШ чин»" , а 
посему опъ требуетъ и при новомъ стро-Ь, чтобы 
ему ввжше чнни отдавали установленную ч е с г ^ 

е., говоря другими словами, Полковник» Сое 

силам» парода, и показаиы врагам» народа вся бое-
вая организеваппость трудового класса, Ротные 
Комитеты 39-го полка обращаются въ Совет» Солда--
скихъ Депутатов» с» просьбы объ устройстве орга-
ннзованпой домонстрац!и войск» съ рабочими, чле-
нами сошалистичсскихъ партгН и народа и у насъ 
въ (Томске для протнвостаплен1н контръ-револю-
щоппьщ'ь енламь, покапывающим» вамъ свои зубы. 

Желательно бы было, чтобы вопросъ о демонстра-
nln, товарищи точно также подняла бы у себя вь 
полкахъ на собрашяхъ въ ротах», Комитетах» и 
т . д. обсудвв» втот» вопрос» ужо всесторонне мы 
могли бы с» уверенностью сказать, что инищатнва и 
жслап1е такой димоястрацш исходит» пе сверху а 
евпзу. 

Члевъ Полкового Комитета Л . М. 

1) Добранных* по подписнымъ лнетамъ-
967 рублей 58 копеекъ, 

2) Отъ вечера устроепнаго старшимъ фей 
ерверкеромъ П . Г Крепкихъ въ саду „Буффъ1 

22-го Мая с. г . 840 руб. 39 ковеекъ. 
3) Пария Народвой Свободы 100 руб. 
4) Кружка дамъ Техвологвческаго Инсти-

тута 200 руб. 
5) АртиллерШскаго вечера устроепнаго 

комнсаей 10-го сего 1ганя въ помФщепш Об-
ществевваго собран1я 2154 руб. 25 копеекъ. 
Следовательно всего ва приходе значится 
4262 руб. 22 копейки, ивъ которыхъ произ-
ведевы расходы слФдуюцце: 

1) Старшимъ Фейерв. 11. Г . Крепкихъ на 
оплату расходовъ по устроенному имъ вече-
ру въ саду „Буффъ"-139 руб. 

2) По отправке маршевой комавды 14-го 
Мая с. г.-491 руб. 80 кон. 

3) На водарокъ А. К . Уральской прини-
мавшей дбятольвое учаспе въ вечере 22-го 
Мая-58 руб. 10 коп. 

4) Электротехпику сада „Буффъ" за де-
руб. 

5) На уплату расходовъ но устройству 
„АртиллерШскаго вечера" 760 руб. 24 коп. 

6) Иогорельцамъ селъ и деревень въ Том-
ской губерв1в-600 руб. 

7) Въ польву семей солдатъ павшихъ при 
аресте амвистированвыхъ 200 руб. 

8) Культурно-просветительной комиссш ва 
npioOpeTeHie учебвиковъ учебныхъ пособШ, 
письмениыхъ принадлежностей для вновь ор-
гаввзуемыхъ грунвъ солдатъ, учащихся Гор-
ной и Мортирной батарей 126 руб. 70 коп. 

Следовательно всего израсходовано 2380 р. 
84 кои., что и подтверждается нредставлев-
пымв при етомъ оправдательными документа-
ми. Ивъ оставшихся 1881 руб. 38 коп. сда-
но въ девежвый ящикъ Горной батареи 
300 руб. и въ девежвый ящикъ Мортирной 
батареи 782 руб. 50 коп,, а остальная сум-
ма 798 руб. 88 коп. находятся въ налично-
сти ва рукахъ у казначея Штабсъ-капитапа 
Н. Н. Журина. 

Отъ Центральна го Комитета по д е л а м ъ о 

По почину Полкового Комитета 39 полка въ Mat 
месяце с. г. въ полку был» открыт» сбор» пожерт-
вовашй въ пользу погорельцев» г. Барнаула и 
Усть-Чарншскон пристани: па разосланное ио этому 
поводу nu33BaBie откликнулась солдаты и пожертво-
вали хлебом» 217 пудовъ 14 фуи, кроме того 4 ро-
та пожертвовала 13 руб. 66 кон. 

2, 23 т н я с. г. состоялось общее собран:'е офвце-
ровъ 39 полка на повйстк* дня стоял» между про-
чим» и вопросъ о по!кономъ праздник^. По обсуж-
дении этого вопроса офицеры |полка постановили: въ Щ Ц Р Ш .. 
день полкового праздника, нмешщаго быть 29 i ion», ! Ж у р с т в о ВО в р е м я вечера 22 -ГО М а я 
товарищеского обеда или ужина но устраивать,1 

ввам1шъ этого открыть подписку на солдатсш школы 
в пожертвовать не менее одного рубля съ человека; 
ообраннын такимъ образом» деньги препроводить в» 
Исполнительный Комитет» Совета Солдатских» 
Депутатов». 

3. Согласво постановлен^ Полкового Комитета 
39 полка отъ в 1юня с. г . въ ротахъ н командах», 
а также среди офидеровъ 39 полка была открыта 
подписка in, пользу семей солдатъ пострадавших» 
при аресте амнистированных» в» ночь на 3 iwiui; 
съ этой цВлью разосланы были подписные листы по 
коим» и было собрано среди оолдатъ и офицеров» 
273 рубля 1 ков., кроме того чероз» Командира 
полка было пожертвовано гражданами М . П. Тронц-
кнмъ 100 рубл. и Б . Л . Соколовым» 10 руб. Все 
поступивппе деньги въ сумме 383 руб. 1. коп. сданы 
казначеем» Полкового Комитета поручикомъ Впнды-
гаевым» нъ Исполнительные Комитет» Совета Сол-
датских» Депутатовъ подъ квитапцш № 229, 

IV . Постановлсв!ем» Полкового Комитета 39-го 
нолка солдатъ Н . Эрдрейхъ былъ отчислен» нзъ 
команды кандидатов» в» воевво-учебвыя заведен1я и 
переведонь в» маршевую роту за уклопен1е от» от-
правлено! въ [школу прапорщиковъ. Эрдрейхъ въ 
ц4ляхъ свооа реабилитад1и, въ подтверждся!е того 
что он» въ день отправдешя въ школу прапорщи-
ковъ 0 1юня былъ боленъ и но уклонялся отъ того, 
чтобы нопастъ въ школу прапорщиков», представ»» 
удостов*роте выданное ему нрачемъ Я . Бейгелемъ, 
и просилъ объ отмене постановлен»! Полкового 
Комитета. Разсмотревъ ходатайство Эрдреиха, Пол-
ковой Комитет», оставляя въ силе врежнее своо 
постаионлЫо я признавая пожелательнымъ ностунле-
nio в» будущемъ удостоверен!)! подобных» пред-
ставленному ЭрдреЙхомъ. где заключено о болезни 
дано лишь на основан!)! продположешй, постанонвлъ: 
довести до всеобщаго сведены содержате упомяну-
таго удостоаереи1я. Удостоверен^ это таково; 

„23 1юня 1917 года. Журналъ .4 2932. Сего числа 
мною освидетельствован» г. Эрдрвхъ Николай. Очъ 
ешо раньше обращался ко мне за помощью (в-„ 
декабре 1916 г.) Г . Эрдрнхъ страдаегь значителк. 
ним» маловров!смъ и приступами головной боли. По 
освонанш изложеппаго заключаю, что 8аявлен1е 
Эрдриха о болезни ого съ 8 ио 11 сего ноня следу-
ет» считать правдоподобным». Врачъ Я Бейгель 

Томск»". 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 
Милостивый Государь 

Господияъ редакторъ, 

KoMBCcia по отправке артиллерШскихъ мар-
шевыхъ командъ просип. не отказать въ 
ломещеши на страницахъ Вашей газеты ея 
глубокой благодарности следующимъ лицамъ, 
принявшим* учаЫе въ устройстве артилле-
рШскаго вечера 10-го сего 1юня: Н. Е, и 
В. А . Бахтиным*, В. К . Бородухо, М . Е. 
Воргасовой, Е. Е. Даль м-ль Деввсовой и 
Ермолаевой, 0 . П.Журиной, П . Е. Короле-
вой, В. Д. Кононову, П . Александрову, су-
пругам* Ложвиковымъ, С. М . Лифшицъ, 
3. И. Новиковой, А. В. Обросовой, Н. В. 
Теплых*, М . М. Кугушевой, В. Н. Поповой 
М. П. Пущкаревой, А . Ф. Сычевой, М. и 
Л . Хмелевскимъ, и особую признательность 
Л . 3. Левицкому и доктору Щеглову, а так-
же украинской труппе. При этомъ прилагает-
ся акт* ревивювной Комиссш, изъ котораго 
видво движеп1е суммъ, находящихся пъ рас-
поряженш Комиссш но по отправке марше-
пых-ь артиллерШскихъ команд*. 

К о м и ш я . 

Н а . . . . w ЛИН-
ИЙ не может» и но желает» признать в» 
равпоправнаго соб! гражданина; 

2) Сосннцшй в» дни переворота о ' ж п л ъ м б „ 
явным» приверженцем» аарек г c J 0 U M , m m 

строя, онъ по только но об- з т е . 
• т " ' М ы т собыпя, _ * Ы п р а д о с т с й С 1 

солдатами и народ ^ а „ ^ б о р о т ь всеми силами, 
средствами и p ( I I p e l ) c | a ) | „ i „ „ p a j M разогнать сол-
l a т c l " ' , . митиигн и манифсстащн (что вмело место 

-3 - го марта), запрещал» отлучка нз» казармы солда-
там», для чего онъ разставлнл» вооружевный кара-
улъ; . 

3) Благодаря запрещен!» Соспицкаго. 89-п полкъ 
но могъ, какъ это сделали друпе полки Томскаго 
гарнизона, публичным» выступлением» выравить 
свою солидарность с» револющонвой дсиокрапвв, 
почому въ результате создались совершенно нежела-
тельные толки о 39 полке, как» о приверженце 
стараго строя, а посему полковник» С о с н н н ш явля-
ется для солдат» но товарнщемъ-начадьввкомъ, съ 
которымъ мы могли бы проходить рука объ руку 
поенную службу, а ничшьникомъ деспотичоскаго 
строя, стороншномъ безеознательной, смешанно* с» 
пронзволомъ дисциплины. 

Въ виду вышеиаложониаго Ротные Комитеты 39-го 
полка самымъ решительным» образом» порицают» 
деятельпость п о л и т и к а Соспицкаго, выражают» 
ему своо полноо велов-bpio п требуют» лошев)Я 
Полковиика Сосинцкаго военного ввашя. , , » » , „ n п т м и ш и ш 

2) О ДЕМОЙСТРЛЦШ. 1'еввзШ денежных* суммъ н докумешовъ 
) )Пттимая w o i ' iMaaie, что -8« последнее | комиссш по отправке маршевыхъ команд]. 

(fficMii 1онгр»-рбволюц1оивии СИЛЫ начинают» под- Горной и Мортирной батареей. 
нимать все выше и вышо голову и усиливающаяся | 1 9 1 7 г о д а 1 ю а я 2 9. Г о дня, МЫ вижеподни-
нх» работа в» центрах» и па местах» ,даст» о сцре | 1 j e a u Ватарейныхъ Комитетов* 
""""преступная комнаьЧя ™.,талисто»ъ явно моби- Горной и Мортирной батарей Прапорщик* 
лязующаися нодъ разными видами в флагами в» ли- мал1енъ, Прапорщикъ Кохань, канонир* До-
нах»: Гучковых», Милюковых», Родзлвко и ho. все ВЯ1Ъ ыладШ1Й фейерверкеръ Кя" "»иъ, по по-
счемя оказывает» давлсшо па наше Правительство, б а т а о е й н ы х * КОМо; » UJiOBB-

Й Г п ' З Г д а Г л Г р Г и з , - » , денежных* 
lomie право борьбы слабаго с» сильными, что опо t товъ КОМИССШ ПО отправй марп:№ х ь \ к о -
. о,„|рается мобилизовать кавапк1я м а п * шыа»«». ' я МортярвШ га . ' " И ^ н п -
v и» виду того, г „ . I ли , что ва приходе Комисии Ы ' :гся ' де-

:Л Что , 'ТОЛЕЧНЫХЪ и друга):» городах» р е е - . « » 1 
п у б л и и ыалаяы в» подсчоты револющоиньш-1 негъ: 

военноплеввыхь. 

Въ целяхъ съ одной стороны установ-
лена регистрами русскихъ граждан* 
задержапныхъ во вражескихъ стравахъ, 
а также и гражданских* пленныхъ на-
ходящихся въ Poccin и съ другой сто-
роны въ видахъ объединения и ускорешя 
дЬла нисьменныхъ сношений съ граждан-
скими пдевиыми и насолен!емъ остав-
шимся1 во временно занятыхъ воюющими 
державами местностяхъ, при Нентраль-
помъ Комитете образовапъ Справочный 
Отделъ о гражданских* пленных*, за-
ложниках* и мирвыхъ житиляхъ окку -
пированных! местностей (Петроградъ 
Литейвый вр. 47). 

Все лица, коимъ известно мьстоире-
бываше а друг!я данпыя о русскихъ 
гражданахъ, задержаппыхъ въ Герма1ни 
и Австрш, а равнымъ образомъ и о 
граждавскихъ плепныхъ, находящихся въ 
l 'occ in , нриглашаются сообщать о лицахъ 
этихъ категор1й въ Справочный Отделъ 
о граждавскихъ пленныхъ нежеследую-
Щ1Я письмеспыя сведе1пя: 

1) Имя, фамил1я, 2) возрастъ, 3) про-
фесс1Я, 4) составъ семьи при немъ, 5) 
адресъ, 6) когда, откуда и по распоряже-
Hiw квкихъ властей выслан* и 7) место 

раждешя или ностояннаго жительства до 
начала войны. 

Въ то же время Справочный 0тд4лъ 
является единственным* органом* имЬю-
щимъ право передачи краткихъ нисьмен-
ныхъ сообщешй жителямъ оккунирован-
ныхъ местностей и прифронтовой полосы, 
а потому лица, имеюаня въ томъ надоб-
ность, приглашаются ьаправлять письма 
въ Отдел* но укззанвому выше адресу. 

Тамъ же ежедневно отъ 9 час. утра до 
7 час. вечера, кроме праздников*, при-
нимаются устный заявлешя для передачи 
лицамъ указаввыхъ категорШ: Все за-
просы и ответы заинтересованным* 
лицамъ ОтдФлъ первдаетъ безплатно. 
Единственнымъ и пеобходимымъ усло-
HioM* иолучешя сведепШ является точ-
ный последив адресъ разыскиваемаго 
липа (губерШя, уездъ, волость и село, а 
если разыскиваемое лицо проживало въ 
городё, то назвато города, улицы и 
номеръ дона). 

Просьбы о переводе денегъ надлежит* 
направлять въ ОтдФлъ денежныхъ нерево-
довъ и ссудъ Министерства Ипостран-
ныхъ Делъ, а документы въ Правовой 
Департамевтъ того же Министерства. 

•i' 

Удостов"Ьрен1е fJ9 2 .. 
Выдаввое Управлеп1емъ Томскаго уфвдна-

го Воввскаго Начальника военно-п.т!шно.чу 
чоху Ф . , . В . . . № . . . в * томъ^что 
ому па освовапш ностановлев!я Томскаго 
Времевваго Комитета Обществевваго поряд-
ка и безопасности отъ 17 марта 1917 г. 
№ . . . и предписания Начальника Омской 
местной бригады отъ 29 марта 1917 г. 
Л; . . . , предоставлено право ходвть но го-
роду Томску бее* конвоя отъ 7—1 ч. двя в 
отъ 3 час. до сумеркъ (летом* до 8 час,, 
зимою до 5 час.), но при ненременвом* ус-
лов1в вмФть отлич1е въ одежде, что онъ 
воевво-югЬвный (форм, платье или при штат-
ской одеяадЬ на рукаве вовязку „В. П . " и 
всегда имеетъ при себе это удостоверев!е. 
ПосФодае публичпыхъ мФстъ (театровъ, 
кинематографовъ, кофеенъ, ковдиторскихъ, 
ресторанов* в клубов*), равво какъ я воступ-
Jeni« куда-нибудь на работу, в о с п р е щ е н о . 

ТомскШ уездный ЕоияскШ Начал.'.авкъ 
Полковникъ Ситовъ. 

Примечан1е. Мы еоввательио не уаааывасиъ ни 
№ удостоверено! в ни фамил!я нладельца лично удо-
стоверено!, ибо ваша рсдакц!я публичное мЬето, а 

незаконное ионещеиш его быть можетъ,-чего 
добраго!—Томское революц!Онвое реснублиаонское 
начальство, совсем» какч, въ духе стараго добраго 
времегч, привлечет» нлеиника къ ответствепностн 
но всей строгости аакона ( какого—пе внаем») 

Редаац1я. 

— Нас* просят* сообщить слФдующее. 
На ст. Томскъ II. уже целый мФсяц* по-

лучаются ежедневво багажом* газеты (пач-
ками но 10 фунтов*) на имя Порсева, не 
никто ва этими газетами ни является. 

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я П О Д П И С К А 

н а е ж е д н е в н у ю с о щ а л и с т и ч е с к у ю г а з е т у 

„ГОЛОСЪ СВОБОДЫ." 
. . . Работа местных* органов* народной власти с*» 

будегь освФщаться въ газете возможно полпо. 
на 1 м е с . - 1 р. ю К., 2 M i c . - 2 р. 20 в . , 3 м * с . -
3 р. 20 к., 4 м е с . - 4 р. 20 а., 5 ч 4 с -С» 1-го ш л я до 

-5 р. 
конца года—6 р. 

) ton., 
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