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ЗНАМЯ РЕВОДЮЦ1И": ... : 

Р Е В О Л Ю Щ И 
"N"2 5 6 Воскресенье, 6-го Августа 1917 г. Ц*иа в к-

| съ 15-го авг. до конца года 6 р. 40 к . • 
• на 3 месяца 4 р. 30 к . • 
• на 1 мЪсяцъ 1 р. 50 к . • 

ЦЪНА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ: 
• впереди текста за строку нонпарели 40 кон. • 
5 позади текста „ „ 2 6 к о п - • 
• АДРЕСЪ К О Н Т О Р Ы и Р Е Д А К Ц Ш : • 

J ^ r . Томскъ, „Домъ Свободы". Телефонъ № 2 3 . ^ 
)**** 

В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О . 
• • • 

Томская Гаризои. Д р м ш - трупда-

> К а х е ж ъ ф и з и ч е с к а г о р а з б и п и я . 
Солдатская уд., И 10. 

С Е Г О Д Н Я 

НАРОДНЫЙ СПЕКТАКЛЬ. 
Поставлено будетъ: 

ВА 
Комед1я въ 3 кМст . , Островскаго. 

Начало въ 9 час. веч. 

Т А Н Ц Ы до 3-хъ час. ночи. 
Ц Ъ н ы мЪстамъ отъ 25 в. 
до 1 р. 5 0 к. Вх . и уч. 5 0 к . 

Касса открыта съ 12 до 2 ч.д. и съ 6 ч. веч. 

Солдатсш Кинематографъ. 
Уржатсш пор., И 12. 

Весь чистый с б о р ъ за 
6 9 августа п о с т у п и т ь 
въ пользу газеты „ З Н А М Я 

Р Е В О Л Ю Ц Ш " . 

Въ поиед'Ьлъникъ, 7 августа, въ 
клуб1! организацш „Бундь " , Аки-
мовская, 4, (входъ со двора) въ 

7 час. веч. состоится 

Экстренное Общее Cofipanie 
Совета Рабочихъ Депутатов!, 
по вопросу о KOMiiccapiarb труда. 

ЗасЬдан1е И с п . К о м Совета 
Рабочихъ Депутатовъ состоится 
7 августа въ 5 час. веч. въ поме-
щена! организацш « Б у н д ъ » (Аки-

мовская, 4). 

Г р а ж д а н е ! 
Идите навстречу бЪднымъ солдат 

намъ: дайте имъ на временное Поль 
зоваше швейный машины! Помогите 
CHopte одЪть нашихъ защитниновъ-
солдатъ! 

П р о с и м ъ св'ЬдЫа дахать въ Сов&тъ 
Солдат. Депутатовъ, Трудовому Комитету. 

Томскъ, 6 августа, 
Тяжелый кризисъ, переживаемый стра 

ною, заставляете насъ прежде всего вы-
яснить его причины и найти способы его 
устрапвВ1Я. 

Кризисъ революцш, выражавшийся въ 
неустойчивости власти и въ скудости ре-
волющонпыхъ завоевяшй, въ первую оче-
редь объясняется темъ, что громадное 
большинство паселешя состоитг изъ ве 
устойчивыхъ, колеблющихся крестьяи-
скихъ массъ. One съ трудомъ поддаются 
организацш, ве въ состояв1в проводить 

собственвой, твердой политики. 
Оставаясь въ обычное время далекими 
отъ политической жизни, въмоментъ ост-
раго иолитическаго кризиса оне идутъ 
или за крупной буржуаз1ей, или за рабо-
чимъ классомъ. 

Въ начале револющи крестьявство, въ 
лице арм!и, стало бокъ о бокъ съ рево-
люцшннымъ рабочимъ. Теперь оно въ 
лице сиоихъ организацш ва время дош-
ло за крупвой буржуаз!ей. 

Этотъ союзъ неизбежно будетъ восить 
временный характеръ, ибо слишкомъ р-Ьз-
ки противор4ч1я между капиталистами и 
крестьянствомъ. 

Передъ рабочими организац1ями встаетъ 
задача завоевать вл1ян!е надъ всеми ко-
леблющимися слоями, положев1е кото-
рыхъ должно привязать ихъ къ реаолю-
цш. Въ деревпе осталось слишкомъ мало 
цидъ. До настоягааго времени не удается 
построить кремкдя крестьяисмя органи-
зацш: нетъ крепкихъ советовъ кресть-
яискихъ депутатовъ, совсемъ слабь i p e -
стьявск!й союзъ, даже иолостные и сель-
CKie комитеты ве могутъ до пастоящаго 
времени наладить сваю работу. 

Тесная связь СоветовъРабочихъ и Сол-
датскихъ Депутатовъ многое дала солда-
тамъ. Ова научила ихъ организоваться, 
повысила ихъ политическую сознатель-
ность. Эта связь должна быть еще уси-
лева. Ова должна быть использована для 
к и к - , бы чорогъ солдата р*боч:й s o n 
крепко связаться съ крестьянипомъ. Че-
р е п солдата рабоч1й долженъ оторвать 
неустойчивое, колеблющееся крестьянство 
отъ крупной буржуазш. Солдатъ долженъ 
показать крестьянину, что только союзъ 
съ рабочимъ приведен, его къ удовлет-
воренно его требоваши. 

До сихъ поръ революцюпная демокра-
т а дЬлитъ власть съ капиталистами. 

Невозможность согласить интересы 
классовъ, имЬющихъ своихъ представи-
телей въ правительстве, и приводите къ 
неустойчивости и частной смепЪ прави-
тельства. Веда заключается въ томъ 
что все эти смевы оставляютъ нетрону-
тымъ снособъ составлен1я правительства. 
Нужно въ корне изменить этотъ снособъ. 
Нужно состааить более однородную по 
своему происхождон1Ю власть. Тогда 
и у насъ пе будетъ колсбавШ, не будетъ 
такихъ часовыхъ кризисовъ. Тогда толь-
ко власть можетъ привести революцш 
къ какимъ—вибудь завоеиашямъ. 

Если яа рабочего ложится задача креп-
че привязать къ себе солдата, то на сол-
дата ложится обязанность новестй за со-
бою деревни). Разъяснешемъ политическая 
положешя, словом I. во время отпусковъ 
въ деревню, письмами изъ гооода домой 
солдатъ долженъ поднять созяаи1е дерен 
ни. Онъ долженъ свой онытъ въ органи-
зацш приложить въ деревне; онъ дол-
жевъ научить крестьявъ, какъ надо соз-
давать объединеши. 

И делать это надо скорее, не теряя 
пи дня. Чемъ скорее крестьявство 
сорганизуется, чемъ скорее оно свяжется 
съ солдатскими и рабочими организация 
ми, темъ скорее порветь ово съ буржуа-
з!ей, тЬмъ скор'1'.е можно будетъ вывести 
страну на торную дорогу революцш изъ 
того тупика, въ который она теперь по-
пала. 

сообщаете, что въ вочь на 1 августа по 
распоряжевю времевнаго правительства быв-
пнй царь съ семьей переведенъ ивъ Царска-
го села. Новое мЪстонребываше его будетъ 
своевременно объявлено времеввымъ прави-
тельствомъ. Bet ноявивпияся въ печати све-
ден^ какъ о м-Ьст! иавяачея1я, такъ и объ 
обстоятельствахъ, сопровождавншхъ переводъ 
бывшего царя изъ Царскаго села, совершен-
но произвольны. Никто язъ члевовъ времен 
ваги правительства поЬада ве сопровождалъ. 
Вопросъ о перевод^ поднять былъ еще въ 
середине 1юля исключительно по военво-по-
литическимъ соображеяшмъ и равсматривался 
тогда въ секретвомъ заседая^ правительства, 
где и былъ разрешенъ въ положительномъ 
смысле. Ни ПетроградокШ, ни Царскосель-
скШ Сов. Депутат, никакого учаспя, въ раз-
решевш вопроса не принимали. Правитель-
стаомъ были привяты все меры, чтобы пе-
ремдъ царя произошелъ при необходимыхъ 
для этого услов1яхъ. О подготовительпыхъ 
шагаг» звало лишь весьма ограничеввое 
число лицъ, на которыхъ и было вогложено 
HclMHeaie давваго отвЪтпвевваго поручев1я. 

Бшхененъ о гмкущем\ моментт. 

ПЕТРОГРАДЪ. 2 авг. АнглШшй носолъ 
Быэкеиевъ въ беседе съ корреспоидентомъ 
Пирогр. Тел. Агенства напомиилъ, что Ан-
гл!я иривяла учаоте въ войве лишь тогда, 
когда Гермашя варушила нейтралитете Бель-
riii Лаглнчаяе взялись ваоруж1е ради защи-
ты слабой страны, за независимость которой 

I п о д а л и с ь ми все, сказалъ посолу, за одно 
съ русской демократией. Мы, какъ я ова, ве 
жмаемь аннекоИ и контрибуцШ, одвако, съ 
on .зоркой, что последнее выражеше ве исклю-
чи тъ шярокаго удонлетворев1я со стороны 
Германии 8а огульное paawxpenie оккупирован-
ны);ъ территорМ. Но пока германещй народъ, 
отождедавлявннй себя съ аавоевательвыми 

имени всей революцюнной арм'и объявляв 
вамъ спасибо! 

Приказъ этотъ прочесть во всехъ ротахъ, 
эскадронахъ, сотвяхъ, батареяхъ я коман-
дахъ. 

Воевный министръ Керенскш. 

Мародеры-интенданты и царстй сыщикъ. 
Р И М Ъ . 1 августа. Комиссаръ времеяваго 

правительства Сватиковъ нашелъ обвинев1я 
комитетами политическяхъ эмиграатовъ рим-
ской военной миссш въ злоупотреблев1ягь 
при закупят и отправка матер1аловъ для пуждъ 
русской apuici достаточными и отдалъ распо-
ряжев1е приступить къ административвому 
равслЪдовавю делъ военной миссш. 

АлексЬй Савевковъ, проживающ1й въ Ита-
Л1и и вавываюш1й оебя эмиграятомъ, сознал-
ся Сватикову, что служилъ секретаымъ со-
трудникомъ и русской полищей былъ пославъ 
въ Иарижъ для cлtжки за эмигрантами, за-
тбмъ пере^хадъ въ Италш, откуда освЬ-
домлялъ объ эмигравтахъ, проживаюшихъ 
на Ривьере. Получалъ 500 франковъ въ 
м^сянь. 

Соещани въ ставка. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Возвратился изъ ставки 

мивистръ путей Юрепевъ. 31 шля въ став-
кЪ состоялось совЪщаше при участии верхов-
наго главнокомапдующаго, мивястровъ про-
довольств1Я, путей сообщения, чиновъ штаба 
и управленш путей ва фровгЬ. Предметом!, 
обсужден1я былъ вопросъ о современном!. 
помжев1и травеворта и продоиольетв1я. Опре-
дЪлеяы рынаи, откуда должны производитьог 
перепозка для иродовольств1и армш и обра-
щено внимание ва необходимость решитель-
ных^ мЪръ къ возставовлен1ю транспорта. 

Заявлете Иарвуса. 
С Т О К Г О Л Ь М Ъ . 2 августа. Иарвусъ вы-

пустилъ въ Германш брлшору, въ которой 

Т Е Л й Г Р А Ш Ш Ы 
Петроград. Телеграфн. Агентства. 

Отставного царя перевели на новую квар-
тиру. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 1 августа. По поводу 
перевода бывшаго царя ивъ Царскаго села 
вам'Ьститель министра председателя Некрасовъ 

целями своего правительства, ве возстапеп.|8 а й ВлЯетъ, что онъ—настояний революц'ю-
неръ. Левина и другихъ лидеров!, больше-
виковъ яе свабжалъ деньгами, но далъ в^что 
худшее, чЬмъ деоьги и дипамигь: онъ ду-
ховво вит&лъ револющоввую волю русскаго 
пролетар1ата. Парвусъ обвипяетъ русское 
правительство въ и з м М дТ.лу револющи. 
противопоставляя ему въ качестве идеала 
германское прусское правительство *) . Въ 
заключев1е Парвусъ заявлять, чтолшръ,вто 
единствепвый ловунгъ револющояеровъ. По 
поводу этой брошюры Форвертсъ, (газета 
правыхъ соц1алистовъ) вамёчаетъ: „Выть— 
можетъ, брошюра причинить русскому пра-
вительству большую непр1ятвость, пежели 
Парвусу предъявленное ему въ Петрограде 
обвипев1е, реэультатовъ котораго овъ спо-
койно ожидаетъ въ Герман1и. 

') 11римач. редакцш. По очередаое-ли искажоп1е 
Петроградскаго агентства? 

Вокругъ Стокгольмаской конференцш. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 2 августа. Мивястръ ино-

странвыхъ делъ Терещенко въ беседе съ 
журвалистами заявилъ, что отяошеше прави-
тельства къ Стокгольмской ковференщи не 
измевилось. Временное правительство счита-
ло и считаете, что ковферепщя является 
лишь выразительницей мпешй серьезныхъ по-
литическяхъ группъ и отдёльныхъ паряй и от-
нюдь ве можетъ стесвить свободу действий 
правительства. Союзные министры во время 
пребывания въ Петрограде шмели возможность 
ознакомиться съ этой точкой 8 р У я правитель-
ства и вывесли изъ переговоровъ Исполнит. 
Ком. Сол. Деп. убеждев1е, что последе 
также считаютъ решешя коиференщи пеобя-
вательными для празительства. Далее Тере-
щенко заявилъ, что Вромевпое правительств' 
считаете, что вопросы, связанные съ зада-
чами войны, подлежать обо.уждев!ю м е ж д у -
союзнической ковфореящи, къ участно-, съ ко-
торой, наряду съ дипломатами желательно 
привлечь и представителей нашихъ полк-
твчсскихъ и обществевпыхъ течечий. 

Но поводу npciifBBXb Ллой.' 
Джоржа в!, санзи ' Tnu» ' . " ' » ' - ' 

<ния 

подобно русской демокрайи, ирочвый миръ 
яевовможепъ иначе, какъ путемъ поражвв!я 
германскЫ! арм)я. Германская демократа, 
какъ и русская, желаете скораго 8авершен1я 
войаы, но после все*ъ жертвъ ве согласна 
ва миръ -фальшивый. Руссий солдате, одна-
ко, можетъ быть совершенен спокоен*. Онъ 
сражается ве ради, такъ называемые импе-
р1алистическихъ «еле*, но «а спасеню рево-
лю.ци, судьба которой свяаапа съ судьбой 
во£яы. Именно для того, чтобы ослабить на-
тискъ на русскомъ фронте, французы и 
аш личане арелпршвяли последнее наступлен1е 
и будутъ иродолжать теснмть противника, 
чтобы дать возможность PocciH утвердить 
свободный режимъ. 

„Ка.тки.и IIриказъ армш и флоту. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 2 августа. Казаки! Въ 
тяжелые дни. которые переживаете теперь 
PocciH, вы передъ лицомъ всего Mipa являе-
тесь примеромъ безпредельчой любви къ своей 
радиае к глубокой преданности идеаламъ 
свободы и демокраяи. Въ смутвые дни 3 и 
5 поля, когда въ Петрограде был. эатеянъ 
безумный ааговоръ противъ великой русской 
револющи, вы но первому же зову времен-
наго правительства рыцарски стали на страже 
свободы и порядка и съ великой отвагой, 
cua.-швые крепкой сознательной дисциплиной, 
честно выполняли волю большинства рево-
люцюняой демократа, оросивъ своей кровью 
улицы столицы. На фровте вы не запятнали 
себя позоромъ измёяы, а съ беззаветной 
храбростью сражались съ вр&гомъ. Вы увле-
кали своимъ жинымъ примеромъ всехъ мало 
дешпыхъ, удержали трусовъ и клеймили 
сноимъ иегодован1емъ иодлыхъ предателей. 
Бъ февральск!е дви гооударствевваго пере-
ворога вы одвими изъ первыхъ присоедини-
лись кь вовставшему народу и съ этого вре-
v-'ни остались иеиамепно верными револю-
ии , отважно защищая ее отъ всехъ нося-
гиельствъ па ея заноевав1я и ва в-, ликую 
будупшость нашей свободвой Poccin. Родпяа 
щёвите вашъ блаюридвый и "лгь г -



длъ поверенному въ Лондовъ, что ковфе-
ранщя, нося партШвыВ характере, не связы-
мешь временвое правительство и другихъ 

к )MM6HTapiB не давалъ. Сообщоп1в газеть, 
Ч'о по этому вопросу KepeBCKifi также те-

ографироваль въ Ловдовъ, ве соответству-
гтъ действительности. Останавливаясь на по< 
е дке заграницу делегатовъ Сов. Доп., ми-

1стръ укавалъ, что онъ ограничится оказа-
и емъ содеВств!я для получешя раэрешев1я 
пл отьездъ и облегчешя корреспонденцш. 

СТОКГОЛЬМЪ. 2 августа. По поводу 
;каза въ выдаче апглШскимъ делегатамъ 

паспортовъ для поездки на Стокгольмскую 
чшферевщю „Форвертсъ" пишете: „Отказъ 
инаменуеть, что британское и американское 
правительства одушевлены решимостью окон-
чить войву ве ииаче, какъ равгромомъ Гер-
ианш, и доказываегь, что западныя державы 
не ваходятъ более аужвымъ считаться съ 
русскими течев1ями въ пользу мира. Гавета 

олагаегь, что Аагл1я обтявила воВву между-
народному сощализму. 

Секретарь организащояваго комитета кон-
феревши Гюисмапъ въ беседе ваявилъ: 

Откаэъ западвыхь держав'ь въ выдаче 
«аспортовъ оэвачаеть раарывъ между прави-
тельствами и с.-д., стоящими иа точке вре-
в!я граждапскаго мира. ЛоследствШ разрыва 

зйчасъ невозможно предвидеть. Конферевщя 
не будетъ отмевена. ибо америкавсюе деле-
гаты заходятся въ Стокгольме и хотятъ во 
что бы то ви стало участвовать въ конфе-
мвщи. Что касается Poccin, то KepenCKiB, 
•ювиднмому, хочетъ сохранить за собою право 
лоследуюниго обсуждешя pemeeiB ковферев-
и)в; противъ этого нетъ освован1Й вовражать". 

П А Р И Ж Ъ . 3 авгПишовъ въ„Птипари81ене" 
призываешь ради защиты отечества и чело-
вечества обратить внимаше на опасность 
- -jacTiK въ Стокгольмское конференции. Пти-
-ариз1евъ по поводу отказа въ выдаче пас-

(иртовъ говорить: Французсме сощалисты 
пе испытываютъ особыхъ сожалешВ, такъ 
гакъ желали постановки въ Стокгольме во-
проса объ ответствеввости за войну, но 
п'Зявательство, поставленное гермавскимъ 
делегатамъ Михаэлисомъ исключаешь вопросъ 
о поездке. Благодаря'гермапскому канцлеру 
л'падаегь главвая цель поездки Реноделя. 
Газета Юманитэ полагаешь, что главы пра-
'.птельства совершили большую ошибку. 

>'» тяжелую минуту на поклонъ къ со-
цылистамь. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ . 2 августа. Болнешя 
на почве недостатка иродовольствтя вызвали 
к] иэисъ. Подъ председательствомъ генералъ-
губерпатора состоялось плеиарвое 8аседав1е 
<.!ната. Сенаторы выскавадись, что дальнеВ-

шее cyinecTBOBaflie коалицюняаго сената ие-
возможпо, и просили генералъ-губернаТора 
довести ихъ заявлешя объ отставке до све-
Д1Ш1Я временнаго правительства. Генерадъ-
губерваторъ просилъ вицепредсВдателя хо-
зяйствевнаго отдела. Токоя составить соша-
листическтВ севатъ. ТокоВ выразилъ соглаые. 

Г Е Л Ь С И П Ф О Р С Ъ 2 августа. Крвзисъ 
вызванный волнениями на почве находки 
въ складахъ Вал!о сокрытыхъ заоасовъ 
масла, сильно осложнился. Въ два часа 
дня депутащя во главе съ вицс-иредсе-
дателемъ хозяйствепнаго департамента 
сената Токоемъ передала гепералъ-губер-
натору кошю резолющи забастовочнаго 
комитета, требующую пемедленнаго возе-
тановлешя деятельности и приведешя въ 
действтя принятаго сеймомъ закона о 
примененш верховной власти Финлянд'и 
и безусловнаго невмешательства русскихъ 
властей въ расиоряжев1я сейма. Затемъ 
участники депутацш лично поддержали 
передъ генералъ-губернаторомъ вышеу-
помянутый требовашй. Севаторъ Токой 
заявплъ, что онъ не участвовалъ въ сос-
тавленш резолющи, но пришелъ, чтобы I иаъ числа мирвыхъ жителей. Льгота не рас 

вающаяся за упраздвев1е частной собствен-
ности па 8емлю путемъ нащовализащи. Do 
ивбежаше экопомическихъ потрясевШ— 
3Rcnpoupiai;ifl посредствомъ выкуповъ ири 
правильной оценке. Земли должны предо-
ставляться въ польвоваа1е или полвую соб-
ствеваость малоземельнымъ и безвемельнымъ 
крестьянамъ. 

Иоетановленгя правительства. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 2 августа. Времевное 

правительство постановило, чтобы учебный 
з а в а м въ визшихъ и средвихъ школахъ 
Петрограда начать съ 1 сентября. Всемъ 
учевикамъ среднихъ школъ Петрограда, про-
живающимъ ныне въпровивцш, предоставить 
право поступать въ соответствудяще классы 
провищ'альныхъ учебаыхъ школъ. Заняла 
въ высшихъ учебаыхъ Петрограда начать 
2 октября. 

Временное правительство постановило ос-
вободить и предоставить бевпрепятствевный 
вьгЬздъ австро-венгерскимъ и германскимъ 
подданнымь польской ващональности и про-
чимъ жителям!. Галицш и царства польскаго 

объяснять значенте ея существа. Обменъ 
Mii-fkniD продолжался более двухъ часовъ. 
Генералъ-губерваторъ указалъ на невоз-
можность дать немедленноответъ на тре-
бовантя забастовочнаго комитета и выра-
зилъ готовность представить записку ко-
митета на усмотрело зременпаго прави-
тельства. Участники депутацш согласи-
лись подождать ответа временнаго пра-
вительства, при чемъ Токой заявилъ, чт о 
вопросъ объ образовали сощалнстичо1-
каго сената находится въ зависимости 
отъ ответа, который даетъ временное нра-
вительство на требовашя забастовочнаго 
комитета. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ 3 августа. Но пово-
ду намерешя финляндскаго сейма самоволь-
но возобвовить деятельность, оргапъ эсэровъ 
„Народная Нива" говорить: „Предунреждаеиъ 
товарищеВ фивновъ, что мы стоимь на страже 
русскоВ револющонной демократш; нарушевте 
ея интересовъ можетъ привести къ роковоиу 
разрыву, чреватому печальвыми последств!я-
ми. Всяыя попытки открыть сеймъ противъ 
воли русская правительства будутъ считать-
ся вами актомъ враждебности противъ рус-
ской ремлющоппоВ демократы". 

Конференция меньшевпковъ высказываЩсн 
за выкупъ земель. 

K I E B ' b , 2 августа. Открылся областаой 
Съездъ с.-д. мевыпевиковъ пяти губератй; 
присутствуетъ свыше ста делегатовъ Ио аграр-
ному вопросу принята резолющи, высказы-

простравяется на лицъ призванвыхь возрас-
товъ, а также лицъ германской и венгерской 
ващональности. 

Разныя сообщенш. 

ПЕТРОГРАДЪ. Комиссаръ времевиаго 
правительства по деламъ иаославныхъ испо-
ведав1й Котляревсюй назначается товаришемъ 
оберъ прокурора Сивода съ сохранев1емъ 
запимаемыхъ имъ должностей, профессоръ 
Петроградскаго университета Вевешевичъ 
освобождается отъ обязанностей времевво 
уполномоченная но деламъ грузинской церкви. 
Времевное Правительство постановило упразд-
вить верховный советъ оо призрешю семей 
лицъ, иризнаиныхъ на воВву, вовложивъ 
права и обязаввости этого совета ва миви-
стра государственная ири8рев1я, нодчинивъ 
последнему подведомственный верховному 
совету установлен1я. 

Бюро центральная исполнительная коми-
тета Сов. Деп. вместе съ левоВ группой 
членовъ совещавйя подготовки выборовъ въ 
Учредительное Собрааю находить вовможнымъ 
пастаивать, чтобы Учредительное Собряите 
'"'Ыло еоеваио непременна ЯМШФ 
срокъ. 

Открылся всеросюйскШ съездъ рабочихъ 
кооперативовь. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 2 августа. Правитель-
ство постановило поручить министру продо-
вольств!я, совместно съ мивистромъ внутрен-
вихъ дВль, проиввести всесторовнее обследо-

Banie продовольственная дела въ Петро 
граде. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 3 августа. Въ Петроград» 
прибыль ВерховныВ Главнокомандующий Кор-
нилове, имВдъ продолжительное совеп.1 • 
сь мпвпетромъ—предсВдателемъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 4 авг. Билеты на засед i»ie 
государствепная совещашя вь Москве бу-
дутъ выдаваться въ Москве 11 и 12 август» 
на осяоваши представдяемыхъ участник. • i 
поляомочШ. Соглаоао ностаповленш Врежем-
наго Правительства, на государственное con i 
uiaaie вь Москвб 12—14 августа приела 
гааются члены Государственной думы всЪиъ 
четырехъ созывовъ; особыхъ приглаш n i l 
посылаться не будешь, ибо адреса большин-
ства членовъ неизвестны. 

Сыъзды. 
МОСКВА. 1 августа. Събвдъ крестьян-

с к а я союва вынесъ резолюцш, въ которой 
признаешь оргавиващю трудового крестьян те» 
крайне необходимой приусловш, если совать 
крестьявскихъ депутатовъ будетъ поступят!, 
согласно пожелав1ямъ съезда. Съевдъ поен 
тиль американск1й сощалистъ Артуръ Еея-
аръ, приветствовавш1В его отъ имени w р«-
кансвихъ сощалистовъ. 

Закончивнпйся областноВ нродовольотгг.--
вый съездъ решилъ обратиться къ мини v»y 
продовольствия съ ука8ав1емъ, что промедли ч 
въ проведевш нормировочяыгь цеяъ вапр д-
меты широкая потреблешя можетъ вредя» 
отразиться на осуществлен1и закона, о хле». 'о • 
МОНОНОЛ1В. 

Съездъ уполвомоченныхъ по топливу г» 
леграфировалъ министру торговли, что 
печать страну топливомъ можно только ipi 
услошл объединепм всехъ органовъ снабя» 
Bia на местахъ и въ центре. 

П О Р О С С I и. 
Х А Р Ь К О В Ъ . 1 августа. Ивъ цевтрмыи* 

каторжноВ тюрьмы бежало 80 подследст ;« 
нихъ; часть вадержана. 

Распоряжев1емъ министра юстищи аре 
вавъ быинпй пачальникъ Рижская и Хар 
скаго сыскныхъ отделешй, избивавпнй нодг 
тическихъ заключевныхъ, Грегусъ—Марк )»• 
citifl и препровожденъ въ распоряжение пр JKJ-
рора. 

ЦептральныВ Испол Ком. Сов. Деп. «о«-
я f аочм* . ! ! * пъ Доддонъ 

телеграмму, о р а в к у я pjnaeaie.алвлШсхм'» 
пролетар1ата принять учаетте въ стокгол: ,ю-
коВ конферевщи. 

Н О Л Т А В А . 1 августа. Подъ поручне*, 
ство Совета Деп. освобожденъ изъ 8акдв-
чешя недавно избраиныВ городскоВ голом 
Полтавы Криворотченко. 

Девушка и смерть. 
Сназна. 

I . 
По дереввЬ ехалъ цврь сь войны. 
1>дешт.—черной злобой сердце точитъ. 
Слышнтъ—за кустами бузины 
Девушка хохочешь. 

I озво брови рыж1я нахмуря, 
Парь ударилъ шпорами коня, 
1! тдетель на девушку, какъ буря, 
/ кричитъ, доспехами звеня: 

— „ Т ы чего"—вричитъонъ зло и грубо,— 
„ Т ы чего, девченка, скалишь зубы? 
„Одержалъ врагъ надо мной победу, 
„Вся моя дружина перебита, 
„ В ъ плети, попала половина свиты 
„ Я домой, за новой ратью еду, 
„ Я - т в о й цирь, я въ горе и о б и д е , -
„Каково мне глупый смехъ твой видеть? 

Кофточку оправя на груди, 
Девушка ответила царю: 

„Батюшка, ты, лучше отойди, 
„Отойди,—я съ милымъ говорю!" 
обишь, такъ ужъ тутъ ве до царей,— 
(когда беседовать съ царями! 

'.зогда любовь горитъ скорей 
пкой свечки въ жаркомъ Божьемъ храме 
Парь затрясся весь отъ дикой злости, 
Цриказалъ своей покорной свите: 
— „Ну-те-ко, въ тюрьму девченку 

бросьте, 
„Или , лучше , -сразу удавите!" 
казивъ уродливый рожи, 

] юсились къ девице, словно черти, 
I iktoxu царевы и вельможи,— 
Предала девицу вь руки Смерти. 

I I . 
Смерть всегда злымъ демопамъ покорна, 

въ тотъ день она была не въ духё,— 
. . (ць весной любви в чичпи чепн* 
' t O y i & u H дажо въ вей, m p ) j ( 4 . 
' vV.t« ьЦ" ' WtOH СЪ J j X.'iKtt'l кяссвъ 

Хочется пожить побеаполезвей. 
Все, предъ неизбежной съ нею встречей 
Отцушаютъ только страхъ нелепый, 
Надоелъ ей ужасъ человечШ. 
Надоели похороны, склепы. 
Занята тшблагодарнымъ деломъ 
На земле и грязной и недужной 
Делаетъ она его умело 
Люди-же считаютъ смерть ненужной, 
Н у , конечно, ей обидно это 
Злить ее людское наше стадо 
И, озлясь, сживаешь смерть со света 
Иногда ве техъ , кого-бы надо. 

Полюбить-бы сатапу ей, что ли, 
Подышать-бы вь волю адскимъ зноемъ, 
Зарыдавши отъ любэвной боли 
Вместе съ огнекудрымъ сатаною! 

I I I . 
Девушка стоить предъ смертью, смело 
Г р о з н а я улара ожидая. 
Смерть бормочетъ,—жертву пожалела: 

— „ И ш ь ты, ведь какая молодая! 
„Что ты нагрубила тамъ царю? 
„ Я тебя за это уморю! 
— „ Н е сердись,—ответила девица. 
„За что на меня тебе сердиться? 
„Целовалъ меня впервые, милый 
„Подъ кустомъ зеленой бузины,— 
„До царя-ли мне въ ту пору было? 
„ Н у а царь,—на грехъ, йежитъ съ 

размаха 
„ Я в говорю ему, царю, 
„Отойди, моль, батюшка, отсюда. 
„Хорошо, какъ будто, говорю, 
„А—гляди-ко, вышло то какъ худо. 
„Что-жъ!? Отъ Смерти некуда деваться 
„Видно я умру не долюбя. 
„Смертушкп! Душой прошу тебя— 
„Дай ты мр.е еще поцеловаться! 
Странны были Смерти речи эти,— 
Смерть объ этомъ никогда не просятъ 
![v««ovr, _ Ч-Ьмт, RTYIIV жить на CB'brt. 
Если люди целошпьс* Орослтъ?" 

И па вешне въ солнце когти г р е * 
Смерть с к а г у а , подмаяи'ъ змею — 

... „ t u ~ , , . j y o ? t t , пк..'УЙся, д»—скос < ' 

Ночь—твоя, а ва заре—убью!" 
И на камень села,—ожидаеть, 
А змея ей жаломъ косу лижешь, 
Смерть н о р ч в т ъ . - „ И д и , скорей, иди-же!. 
Девушка отъ счаотя рыдаетъ. 
Смерть ворчишь:—„Иди, скорей, иди-же!" 

I V . 
Вешнимъ солнцемъ ласково согрета, 
Смерть разула стоптанные лапти, 
Прилегла на камень и—уснула. 
Не хоронлй сонъ ириснился Смерти! 

Будто—бы ея родитель, Каивъ 
Съ нравиукомъ своимъ—Искарщтомъ, 
Дряхлвньк1е оба, лезутъ въ гору ,— 
Точно две зм1,и ползутъ тихонько. 

— „Господи!"—угрюмо стонетъ Каипъ 
Глядя на вебо тусклыми глазами. 
—„Господи!"—взываетъ злой 1уда 
Отъ земли очей не поднимая. 

Надь горою, въ облак ! румяиомъ 
Возлежптъ Господь,—1читаешь книгу 
Звездами написана та книга, 
Млечный путь—одинъ ея листочекъ! 

На верху горы стоить Архангелъ, 
Соинкъ молвш въ белой ручке 

держитъ 
Говорить онъ путникамъ сурово: 
— „Прочь идите! Васъ Господь не 

примешь. 
— „Михаиле!—жалуется Каинъ 
„Знаю я—великь мой грЪхъ предъ м1ромъ! 
„ Я родилъ убтйцу светлой Жизни 
„ Я отецъ проклятой подлой смерти! 

— Михаиле!—говорить 1уда, 
„Знаю, что я Каина грешнее, 
„Потому, что предаль подлой Смерти 
„Светлое, какъ солнце, Божье сердце"! 

И взываютъ оба они, въ голосъ: 
— „Михаиле! Пусть Господь хоть слово 
„Скажетъ намъ, хоть только пожалеешь 
„Ведь прощешя мы уже не молимъ"! 

Тихо отвечаешь имъ Архангелъ: 
— „Трижды говорнлъ Ему я это, 
Диаждн лачего Онъ на скавалъ ш Л 

• :.,«ъ качнулъ тлавоу», 

— „Знай,—доколе Смерть живое губить, 
„Каину съ 1удой нетъ прощенья. 
„Пусть ихъ тотъ простить, чья сила 

хожетъ 
„Побороть вавкки силу смерти". 

Тутъ Нратоубшца и Предатель 
Горестно завыли, зарыдали 
И , обнявшись, оба иокатились 
Въ смрадное болото подъ горою. 

А въ болоте бесятся, ликуя, 
Упыри, кикиморы и черти. 
И цлюютъ ва Каина съ 1удой 
Сивими, болотными огнями. 

V. 
Смерть проснулась около полудни 
Смотритъ,—а девица не пришла. 
Смерть бормочите сонво;—„Ишь, TW, 

блудня! 
Видво вочь-то коротка была". 

Сорвали подсолнухъ за плетнемъ 
Нюхаетъ; любуется, какъ солнце 
Золотить живимъ своимъ огнемъ 
Листъ ОСИНЫ ВЪ желтые червонцы. 

И па солнце глядя вдруг1!, запела 
Тихо И гнусаво, какъ умела: 

— „Безпощадною рукой 
Люди б л и ж н я я убьютъ 
И хоронятъ, и поютъ: 
„Со святыми упокой"! 

„Не пойму я ничего,— 
Деспотъ бьетъ людей и гопить, 
А издохнешь—и е я 
Съ той же песенкой хоронятъ! 

Честный померъ или воръ— 
Съ одинаковой тоской 
Расоеваетъ грустный хоръ: 
„Со святыми упокой!" 

Дурака, скота иль хама 
Я убью моей рукой 
Но для всехъ поютъ упрямо: 
„Со святыми упокой!" 

I V . 
Спела вёснга—начиняете злиться 
Ужъ прошло гораздо больше сутокъ 
А во возаргшется девица. 
Это плохо. Смерти ае до шугокъ 



НИЖН1Й НОВГОРОДЪ. 2 августа. По 
«оводу бывшаго ва Сормовскихъ заводахъ 
«лучан вывоза ва тачке мастера заводсквмъ 
комвтетомъ Товарищъ Министра Труда Гво-
•девъ телеграфируетъ, что чввяпце васил1я 
«адъ техввческимъ персоваломъ будуть при-
шрввлекаться къ уголовной ответстневвости. 
4обрав1я рабочихъ во время работъва исклю-
чев1емъ чреввычайвыхъ случаевъ недопустимы 
Въ связи съ телеграммой co6paaie цеховыхъ 
старость вынесло резолюцт, порицающую 
• а ы о у п р а в с т в а . 

М И Н С К Ъ 2 агуста. Губернская продо-
вольственная управа, приввавъ положеше 
ry6epaia ^ъ продовольствевномъ отношев1и 
угрожаюшимъ, востановила обратиться къ 
«сполвительв. ком. совета съ просьбой объ 
•здав1и вовввашя о веобходимости хлебной 
мовонол1и, довер1я къ продовольствеввымъ 
•рганамъ, организовать дружины для обмо-
лота хлеба, комиссш для учета обмолачива-
•маго хлеба и реквизвцШ его на нужды 
государства. 

Р И Г А . 2 августа. Созваввое времеввымъ 
•емскимъ советом!, совещаше вывесло резо-
доцш о веобходимости предоставить автово-
шю Латпш съ предоставлев1емъ самостоя-
ильности въ мествомъ самоуправлеши, школе, 
«ерквв, суде. Сеймъ взбирается ва основании 
всеобща го, прямого, вакрытаго, пропорщо-
•альваго взбирательваго врава. 

З А Й С А Н Ъ . 5 августа, Китайсше киргизы 
•роизводятъ и&падмпя на жителей, гражданъ 
русскихъ поселковъ въ Мовгсши въ окре-
«твостяхъ Шарасума. Консулъ и начальник!, 
•тряда требуюгь подкрепленШ. Шара-
•умъ объявлевъ ва военномъ положевш. 

В о й н а . 
Валтшское море. 3 авг. Въ райове Алан-

• н : ъ Шхеръ вевр)ятельской миной взорвавъ 
• погвбъ вскадреввый мвноносецъ „Лейте-
н н г ъ Еураковъ". Погибли лейтевавгь Рад-
ловъ в 22 матроса. Остальные спасены. 
Въ Ботввческомъ заливе нашей подводной 
лодкой потоплевъ германшй пароходъ. Въ 
мочь ва 1 августа вашими летчиками совер-
шенъ налетъ ва Курлявдское вобережье. 
Сброшенвыми бомбамв вызвавы пожары. 

Дпйетвгя летчиков*. Въ Виленскомъ 
яаправлевш нашей артиллер1ей сбито два 
герыашжихъ самолета: одпнъ йот, пихъ упалъ 
аъ вашемъ расположен^ восточнее osi 
Вишпевскаго, другой въ расположен^ про-
тивника, западнее Крева. Нашими самоле 
тами сброшены бомбы въ тыловыхъ райовахъ 
расположена противника, 

3F\ рубежомъ. 
Делегаты Центральнаго исполнитель-

ней) Комитета Советовъ Раб. и Солдат. 
Депутатовъ, ездивпие възаиаднуюЕврону 
такъ рисуетъ положеше делъ. 

Въ Германш револющонное движен1е 
рабочихъ массъ наростаетъ, во пока на-
ходится на стад1и 1905 года въ PocciB. 
Какъ ирежде у насъ, тамъ сушествуютъ 
партШныя нелегальный организацш, ве-
дуппя подпольную агиташю. Работа за-
трудняется военнымъ ноложешемъ, пре-
следовав1ями и строгой цензурой. 

На вопросъ о возможности револющи 
въ Германш, партШные работники отвЬ-
чаютъ, что надеждъ на это мало, благо-
даря отсутствш въ стране мужского на-
cejieni». Кроме того физическое истоще-
nie страны привело къ чувству подавлен-
ности и вызвало потерю энергш. 

Въ Австро Венгрш не только у рабо-
чихъ, но и у всего населешя сильно раз-
вита жажда мира, хотя оииозищя прави-
тельству значительно слабее, чемъ въ 
Герман) и. 

Польша находится въ вапряженномъ 
состояши. Опасность преждевременнаго 
возсташя тамъ очень велика. 

Последшя репрессинвыя мероприятия 
русскаго Временнаго Правительства (аре-
сты соцшлистическихъ вождей, закрыта 
соц. газетъ, ограничев1я свободы слова, 
нечати и собранШ, разоружеше.рабочихъ, 
расформировало иолковъ) произвели са-
мое удручающее ппечатлеше на 
сощалиствческ1е кру ги союзпыхъ странъ, 
создали впечатлеше т о р ж е с т в а 

Не мелкота капиталистическая, a Mipo-
пые владельцы фнпансоваго капитала за-
тЬяли адскую игру! они решили создать 
на всемъ земномъ шаре колоссальнейшее 
производство таких!, яродуитовъ. которые, 
ие обогащая народы, сжигались бы па вЬ-
теръ. Сжигались бы пламенемъ войны. И 
вместе съ r i m грандиозный барышъ при 
такой катастрофе должевъ былъ удесяте-
рить денежный капитал!., то-есть создать 
такой силы и такого свойства капиталъ, 
который, какъ они думали, будетъ воуяз-
вимъ уже во для оргавизовапныхъ завоева-
нiil рабочихъ, ив для аграр1евъ, ни для 
домогашя трудовой нвтеллигевцш, ни для 
нролетар1ата. Создать капитал десятерной, 
летучш в перебрасываемый въ одво мгно-
венье съ одвого конца земли на дру-
гой при помощи банков!, и телеграфа. 

В о п , основная задача плана кровавыхъ 
фивансвстовъ земного шара. 

Poccia нграеп. въ этой трагед1в роль 
лакомаго куска, который въ будущем!, за-
брать вмеоть ввиду международный денеж-
ный капиталъ. 

Вначале Poccia въ этомъ адскомъ пла-
не не участвовала: некому было участво-
вать. Ибо финансовых! капнталистовъ-мил-
л!ардеровъ у насъ своихъ ветъ. 

Но зато есть у насъ свои собственные 
пособники ихъ: капиталистическая мелкота, 
сущность которыхъ мЬтко характиризуегь 
украинская пословвца: „Нвтакъ ваны, кянъ 
ш'дпанки". 

И вотъ эти-то роса'йсмо капиталистнчес• 
ciiie „индианки", особенно расплодивппеся 
н усиливнпеся за время войвы, в есть тотъ 
новый блокъ, что боротся сейчасъ въ Пет-

Тоисю'й Транспортный Окружный Ко -
митетъ объявляетъ, что въ среду въ 9 ча-
совъ вечера въ Доме Свободы состоится 

Общее Собраше Т р а н с п о р т а м Комитета. 

Членовъ Исполнительв. Бюро Транспорт-
наго Комитета иросимъ явиться на засЬ-
xaeie въ понедельникъ 7 авг. въ 9 часовъ 
утра въ ноиещен1е Бюро—домъ Губерн-
ской Управы. 

Исполнит. Бюро Томскаго 
Окружнаго Транспортнаго Ко-
митета. 

имиер^алистическихъ (захватническнхъ) роград4 съ Советами и миннстрами-соц!-
течеиШ въ Pocciu, чрезвычайно затрудни- алистами. защитниками всего трудового 
ли работу по созыву стокгольмской кон- народа. Этоть блокъ борется за власть и 
ференцш и вообще до крайности ослаби- за coxpanio своихъ выгодъ и барышей, за 
ли ту международную агитащю за миръ, 'старый нрава капитализма, за возможность 
которой наше правительственное боль-1 пожать въ бущемъ плоды затЬяннаго ад-
шипство придавало до сихъ ооръ такое скаго плава милл1ардеровъ. 

Страсти въ полуслепой междоусобной 
борьбе въ Петр01раде настолько разгоре-
лись, что не отрезвляотъ вхъ и вн1;шшй 
врагъ, что стоить уже у воротъ. 

Кто правъ? Народъ ли, что требуегь со-
i бе укреплмня завоеванныхъ роволющей 
I устоевъ жнзвп и свободы, или же та кучка 
капиталистичекнхъ посредниковъ, что, какъ 

Война идсть ныне уже за миръ в за « Ч * ™ г о т о в ы уероть за свои сундуки А 
cnaceaie р о с с М ш ш . земель. г.нршшегш, защищая т . , какъ оголтелые. 

Но ВИ для кого теперь не тайна, что " подготовляя У «а™ 
началом!, и причиной этой неслыханной Л л я М Ш | а Р « Р М 1 ' 
войвы была—жажда барыша. 

важное значев1е.Роспускъ финскаго сейма 
будетъ, несомненно, воспринять, какъ 
новый тяжелый ударъ по возрождающе-
муся интерпац!оналу. 

Б А Р Ы Ш Ъ . 

вовможвость волвой 
иностранных!.. 

Надо Кончить эту ввутревиюю хитрость, ,1111 III VUl.tW н ш т д ц 11С I .1II 111U-. ,, 
Барышъ вапвталистовъ- мвлл1ардоровъ— и к о я ч п и т ь 110 № M t o i i . а народиымъ прика-1 . . . r -tim-i. Irtnp п и .1 и , м ни глл'Г no t птп и . т . , 11 tmitt ' i 

В О П , З Л О Й Д Ь Я В О Л ' Ь б о й н и . 

Становясь все злее и жесточе 
Смерть обула лапти и онучи 
И , едва дождавшись лунной ночи, 
Въ путь идетъ, грозней осенней тучи. 

Часъ прошла и видитъ: въ перелеске, 
Иодъ росистой молодой орешней 
На траве атласной, въ луннчмъ блеске 
Д е в у ш к а сидитъ богиней вешней. 

К а к ъ земля гола весною ранней 
Грудь ея обнажена безстыдво 
11 на коже шелковистой, лапьей, 
Звезды ноцелусвъ ярко видны. 

Два соска, какъ звезды, красятъ грудь 
И — к а к ъ звезды—кротко смотрят!, очи 
Въ небеса, на светлый млечный путь, 
На троиу синеволосой ночи. 

Подъ глазами голубыя теви, 
Точво рава—губы влажно алы. 
Ноложивь ей голову въ колени 
Дремлетъ парень, какъ олень усталый. 

Смерть глядитъ и тихо пламя гнева 
Гаснетъ въ ея черепе пустомъ. 

„ Т ы чего-жа это, словно Ева, 
.Спряталась отъ Бога за кустомъ?" 

Точно небомъ—лупво-звезднымъ гвломъ 
Милаго отъ Смерти заслоня, 
Огвечаетъ ей девица смело: 

— „Погоди-ко, пе ругай меня! 
„ Н е шуми, не испугай беднягу, 
„Острою косою ве звени. 
„Я сейчасъ приду, въ могилу лягу, 
, А его--подольше сохрани; 
„Виновата, не пришла я къ сроку 
„Думала—до Смерти не далеко, 
„Дай еще парнишку обвиму 
„Вольно хороню со мной ему! 
Д а и онъ хорошъ. Ты погляди, 
„Вотъ кик1я онъ ос-тавилъ знаки 
„11а щекахъ моихъ и ва груди, 
„Вишь цветутъ, какъ огненные маки. 

Смерть, стыдясь, тихонько засмеялась, 
„Да, ты. будто съ солнцемъ целовалась 
„Но—ведь у мевя ты ве одна,— 
„Тысячи я убивать должна! 
„ Я , ведь честно времеви служу, 
„Дела—много, а ужъ я—стара, 
„Каждою минутой дорожу, 

„Собирайся, девушка, пора!" 
Девушка—свое: 

— „Обпиметъ милый, 
„ И в земли, ни веба больше нетъ, 
„ И душа оолва нездешней силой, 
„ И горитъ въ душе не здешшй светъ, 
„ Н е т у больше страха предъ Судьбой 
„ И ни Бога, ни людей ненадо!. 
„ К а к ъ дитя—собою радость рада 
„ И любовь любуется собой! 

Смерть молчигь задумчиво и строго, 
Видитъ—не прервать ей этой песни. 

v n . 
Краше солвца—нету въ Mipt Бога, 
Нетъ огвя—огвя любви чудесней. 

Смерть молчитъ, а девупшины речи 
Завистью, огнемъ ей кости плавятъ 
Въ жаръ н холодъ властно ее мечутъ, 
Что-же сердце Смерти Mipy явить? 

Смерть—ве мать, во—женщина, и в ъ вей 
Сердце тоже разума сильней; 
Въ темвомъ сердце Смерти есть ростки 
Жалости и гнева, и тоски. 

Темъ, кого она полюбить крепче 
Кто ужаленъ въ душу злой тоскою 
К а к ъ она любовно ночью шепчетъ 
О великой радости покоя! 

— „Что-жъ"—сказала Смерть, 

|Зомъ. Пора, чтобы многострадательпый пангь 
народъ спокойно, но твердо сказалъ этой 
вовой капиталистической черной сотне:— 
Довольво! 
( „Изв . ю. .V; 116) Ишнъ Станковъ. 

Размьнная и полноценная 
монета. 

Но случаю четвертой годовщины вели 
кой всеи1рной бойни англШсмй король и 
министръ Керенсшй обменялись телеграм 
мами. Фактъ самъ но себе неважвый— 
простой актъ международной вежливости, 
но самое содержало телеграммъ интерес-
но, какъ показатель того направлев1я, по 
которому ведется ваша впешняя полити-
ка. 

Намъ извЬстио, что англичане решили 
вести войну „до полнаго сокрушешя гер 
манскаго милитаризма,1* проще говоря, до 
полнаго разгрома. Германш и ея союзни 
ковъ; здесь все ясно и определенно, и те-
леграмма ааглШскаго короля въ этомъ 
отвошевш ничего новаго памъ не при-
несла, она только лишвШ разъ подтвер-
дила намъ, что королю „известны все 
жертвы, которыя Росшя должна принести, 
разумеется, для сокрушешя гсрманскаго 
милитаризма. Мы не сомневались, что ко 

„Пусть будетъ чудо! ролю „извествы все жертвы". М ы вЬдь 
давно знаемъ, что Anraia ради торжества 
„пр»ва° и „справедливости" готова вое-
вать до последняго солдата, разумеется, 
русскаго, а отнюдь не англШскаго 

Но вотъ ответная телеграмма главы 

„Разрешаю я тебе—живи! 
„Только я съ тобою рядомъ буду, 
„Вечно буду около Любви!" 

Съ той норы Любовь и Смерть, какъ 
сестры, 

Ходятъ неразлучны до сегодня, 
За любовью смерть съ косою острой. 
Тащится по всюду точио сводня,' 
Ходитъ, околдована сестрою. 
И везде—на свадьбе и на тризне 
Неустанно, неуклонно строить 
Радости Любви и счастье Жизни. 

М. ГорькШ. 

„революц1опнаго" правительства, которое 
заявило всему Mipy во всеуслышаше, что 
оно готово въ любой моментъ заключить 
„миръ безъ анвексШ и коигрибушй" , иос 
лушайте, что въ вей сказано. Керевсшй 
дипломатично оишеп, : 0 . . . РусскШ народъ 
найдетъ необходимую силу, чтобы довес-
ти MipoByio войну до конца, который 
явится достойнымь ужасаюршхъ жертвъ, 
уже врипесенныхъ всеми нащянн, борю-

! щииися за право нротввъ силы" Въ пере-
воде на обыденный языкъ это будетъ 

димую силу, чтобы довести м<ровую вой-
ну до такого конца, который дастъ намъ 
соответствуюпря компенсации за те ужа-
сающая жертвы и т. д." 

Следовательно, разъ памъ нужны ком-
непеащи, то значить, формула „миръ безъ 
аннексШ и контрибуцШ" существуетъ 
только для ппутренпяго обрапшшя, какъ 
разменная монета, а за границу мы ила-
тимъ полноценной монетой, т. е. „война 
до ноб'Ьнаго конца." 

Такъ товаришъ КеренскШ?... 
Приходьк*. 

Н Е У Л О В И М Ы Е . 
I I . ; 

Утопающш, сознавая что все погибла, 
что надежды па cnaceaie нетъ,—все же 
хватается за соломсвку. Ковечво это бе*-
смыслевво, безразеудпо,—тутъ ветъ i 
вамека ва возможвость сохранить жизнь, 
во жажда жизни, ивстинктъ самосохране-
Hia,— сильнее разеудка. Такого утопаю-
щего, хватающагося за соломенку, наво-
минаетъ намъ местный Коммерсантъ Ясмв-
скШ, ныне стрелокъ 32 полка. 

Комигая по проверке отсрочекъ по-
веряла пароходство Ясинской въ начале 
мая сего года. Во время разеледовашя 
выяснилось, что управдеше пароходст-
ва недостаточно осмотрительно относи-
лось къ npieMy лнцъ на службу н рабо-
ту, какъ по степени ответственности за-
нимаемыхъ ими должностей, такъ в но 
отноншшю къ воинской повинности. Въ 
пароходстве занимали должности и поль-
зовались отсрочками люди состоятельные, 
до поступлеш'я ва службу ничего общаге 
съ нароходствомъ не имёвнш. 

KoMHCCia ирежде всего првзвага Ясин-
скаго, мужа пароходовладелицы. Когда 
сверствики Ясивскаго ве призывались 
еще, онъ тогда занималъ должность уп-
равлявшего нароходствомъ. 10-го же ав-
густа 16 года, за 14 двей до призыва 
своихъ сверствиковъ,Ясипшй поступил! , 
или вернее завялъ место командира па-
рохода, такъ какъ должность управляю-
щая» отъ военной службы не освобожда-
е т е Свое ноступлон1'е командиромъ на 
пароходъ ЯсвнскШ, хотя и объясняете 
темъ, что врежвШ комавдиръ якобы со-
вершилъ рядъ аварш—вовреждевШ и его 
пришлось заменить ему самому, во ко-
миссия подобное объяснеше во ввимавйе 
не приняла, такъ какъ выяснилось, что 
до прюбретешя пароходства его женой, 
ЯсипскШ въ течеше 9 летъ служилъ въ 
фирме Второва доверенным!, и кчсси-
ромъ и, будучи по своему образонашю 
спещалистомъ по горному делу, несом-
ненно не вмелъ достаточвыхъ теоретиче-
скихъ, и нрактическихъ позпаш'й для за-
нят!я столь ответственвой должности, 
какъ командира парохода. Сделавъ, какъ 
показываетъ ЯсивскШ три поездки въ ва-
ввгащю 1916 года, дабы помочь своей 
неопытности, въ вавигащю 1917 года 
ЯсивскШ перевелъ къ себе на пароходъ 
старшимъ лоцмавомъ irbicaro ]Цеткова, 
опытнаго професс10нала, занимающагося 
13 летъ но судоходству и Оывшаго въ 
пароходстве Ясинской командиромъ на 
другомъ пароходе, при чемъ сохранилъ 
ему Щеткову содержаше по должности 
командира парохода. 

Кроме самого Ясинскаго, комнейя 
призвала его помощника Хитрова, кото-
рый до призыва своихъ сверстниковъ 13 
летъ завимался сплавкой леса вблизи 
гор. Кузнецка и ковечво ничего общаго 
съ нароходствомъ викогда ве игЬ.чт, 

KoMnccia также призвала и приказчи-
ка магазина Второва по закупкЬ товар 
Васильева за полтора месяца до призыв 
нреобразившагося въ матроса наметчика 

Вотъ и все. Призваны 4 человека иг 
такъ: „РусскШ вародъ ваРдотъ веобхо- всей судовой команды пароходства К«« 
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Мы убЬадены, что вы, товарищи, никогда не забываете, что „Знамя Револющи" только тогда можег 

свободно вздохнуть, когда каждый изъ васъ добудетъ хоть одного постояннаго подписчика. 

31 лось бы изъято ихъ пе должно бы выз-
е ть никакихъ восл4дств1й. Нотакътоль-ib никзаихь иослыдитши. п и т а к ь т и л ь - нъ недавномъ нрошломь. п р о о ю ирилнч 
ко кажется. Па самомъ же деле нроизо- вый человекъ, считавшийся съ общепри-
шло ничто иное. Прежде всего поступи- . . - . . „ „ i . . . . . т » . ™ » ™ » » и n n m » 

заявлев1е отъ самой Ясинской, кото 
я писала, что безъ взятыхъ на службу 

у мавныхъ четырех!, лицъ будетъ пре-
шо coo6menie съ Кузиецкомъ и всЬмъ 

• >ховьемъ Томи, которое поддержива-
ь только ея мелкоспдяпия суда. 

Однако комисс1и постановление своеос-
т; ила въ силе и сообщила профееыо-
' IbHOMy союзу судоходвыхъ рабочвхъ и 
0 ж а щ и х ъ о npincKaRin заместителей 
л • Ьсто взатыхъ въ войска. Вместе съ 

мъ было сообщено и продоводьствев-
и чу комитету, дабы онъ оринялъ все 
г Г о ы , чтобы сообшеше съ верховьями 
Томи ве было прерваво но капризу нла-
г.е.шцы Ясииской. 

(такъ ходатайство отклонено. 
Но комвсщя нолучаетъ новое ходатай-

ггяо отъ „Дровотооа". Этому у ч р е ж д е н ^ 
Я инскШ нуженъ, какъ имеюпий иодрядъ 

перевозке дровъ и такимъ подрядчи-
•.омъ но перевозке является почему-то 
, 1 пнтанъ" ЯсинскШ, а ве пароходство 
Ясянской и конечно, пишетъ „Дрово-
тонъ" подрядъ по перевозке пеобходи-
мыхъ городу дровъ можетъ быть не вы-

ненъ, разъ подрядчикъ „призванъ въ 
(I ы революцюнной арм1и". 

атемъ комиссия получаетъ телеграмму 
С. С. и Р. Д. города Кузнецка, кото-

1 ' въ ивтересахъ транспорта просить 
и доставить отсрочки „испытанному шта-

• судовой команды до копцапявигацш. 
1отомъ телеграмму отъ Кузнсцкаго го-

р ского головы съ аналогичпымъ хода-
T! ствомъ объ отсрочке опытному экипа-
ж у , знающему фарватеръ р. Томи. 

!1о это еще не все. Поступает!, въ С. 
(' Д . ходатайство отъ начальника почто-
в гелеграфнаго округа , съ просьбой объ 
0 омандвровавш стрелка 32 полка Ясин-

.иго для перевозки дровъ на одинъ ме-
с.ц'- такъ какъ поставшикъ округа „Дро-
1 опъ" не ручается за аккуратную де-

вку дровъ, вследств!е призыва Ясив-
CKi го. 

!!ыли еще ходатайства, судовой комап-
д..' уполномоченная по перевозкам!, и 
у г, г. 

Таковы мпогочислевныя соломенки„ уто-
>щаго" Ясинсквго и его К - о , но ко-
;cia твердо стоитъ на своемъ нерво-

т 1альномъ постановленш и указанный 
I ,а находятся въ войскахъ. 

Теперь пока ходатайства „отъ" Ясин-
с. го в „черезъ" Ясинскаго но поступа-
ет* ио овъ наверно „ н е дремлетъ", 

ользитъ" и устраивается и наверно, 
• и ему не удалось устроиться капита-
омъ, то устроится каптенармусомъ,— 

равно на одну букву начинается. 
Товарищъ. 

Странно случается у васъ, совсемъ какъ 
иъ недавномъ нрошломъ. Просто ирилич 

нятыми ус ; кмями порядочности и прили 
Ч1я, ставь у „кормила власти" распоясы 
вается во всю. Такъ оно случилось, съ 
Каринсквмъ, прокуроромъ Петроградской 
судебной палаты". 

I ,акъ арестовали Тродкаго. 
Передаютъ следуютщя подробности аре-

Троцкаго: въ субботу вечеромъ, на-
; I' ;ясь въ квартире своего друга Ларина, 
'« juKit i позвовилъ но телефону проку-
,н')|»у Каривскому и сообщилъ ему, что 
р «товавный кропштадскШ товарищъ 

жольниковъ просвтъ его, Троцкаго, 
выступить защитникомъ. ТроцкМ и осве-
домляется у прокурора, имеетъ ли онъ 
право выполнить просьбу Раскольпикова. 
Прокуроръ КяринскШ спросилъ Троцкаго 
но какому номеру телефона овъ можетъ 
дать ему ответь на предложенный во-
ирасъ. ТроцкЮ указалъ адресъ Ларина, 

резъ несколько времени въ квартиру 
рана явилась милищя въ сопровожде-

н а солдатъ, и Троцмй былъ арестованъ. 
/ Чакъ известно, Троций явно добивался 
/ с в о е г о ареста и въ своемъ письме, на-

твленвомъ Нремеппому Правительству, 
1 ивилъ, что онъ также, какъ и Ленипъ, 
V виненъ въ вооруженомъ возсташи. 

По поводу ареста Троцкаго „Изв. Моск. 
< • в." нишутъ: „Прокуроръ судебной па-
• 'Ы, вступая въ объясневтя съ подлежав 
11имъ аресту Троцкимъ, могъ-бы восполь 

: заться телефоннымъ разговоромъ, пре 
нреаивъ, что онъ воспользуется этимъ 

г учаемъ для задержашя своего собесед-
ка. Словомъ, чувство достоинства долж-

но было-бы иродиктовать г. Каринскому 
цоведевш, болев приличествующее пред 
павителю власти револющонной Россш. 

К ъ аресту генерала Гурко. 
Прокуроръ судебной палаты П. С. Кврииек1й, рвз-

СМ0Тр1пгЬ (данный обввношя, выдвиоутыя протнвъ 
ген. Гурко, ноставовилъ направить его д4до къ 
прекращен!». 

Единственной уликой противъ ген. 1урко, послу-
жившей освова(пемъ для его ареста и предъявлена 
къ нему обвинеши въ юятръ-революшовныгь пла-
иахъ, было его письмо къ бывшему императору. Это 
письмо пом-кчеио „4 марта, городъ Луикъ". [Начина-
ется словами: „Ваше императорское величество, всо-
«илостив$йш!й государь". 

Гов. Гурко выражаетъ въ письмИ свое восхищоше 
передъ самоотворжсинымъ и великодушным!, иостуо-
комъ цари, отшавшагося отъ врсстола, чтобы ие 
ввергнуть Росс1ю въ ужасы гражданкой войпы, и 
выражаетъ надежду, что по истечепш пТиаго рила 
д4тъ грозных !, испытанШ „взоры в й х ъ благомыели-
шихъ людей обратится къ законному васд-Ьдику 
Алексею Николаевичу, а, можетъ быть, и къ самому 
Николею". Дол'Ьо Гурко пигсотъ, что необходимо при-
нять м'1'.ры къ освобожден!» ивъ Потропанловсной 
крепости вс1>хъ заключеииыхъ таяъ саиоииикоиъ, 
чтобы ихъ печальная судьба по испугала бы миогихъ 
и но отвратила отъ иоиархш т-Ьхъ липъ, который 
виослЬдствш могутъ составить ядро вокругъ „своего 
императора". 

Письмо кончается заоЪрвшямн Гурко въ ого вЬрио-
помапнческихъ чувствах» и безоред^льиой предай* 
иоств бывшему царю. 

Ознакомившись съ текстомъ письма, прокуроръсудеб-
иой палаты I I . КарипскЛ латодъ, что хоти оно и 
можетъ свидетельствовать о прпготоыон!и ого авто-
ра кь соверпевНо извЪотиыхъ л-ЬНствШ, во, вы^стЬ 
съ т'Ьмъ, оно датироваво 4 марта, т.-о. до обвародо-
наи1Я амиистш, даровавшей поми.юваше ис4мъ лн-
цамъ, еоьерщиишимъ преступлеп1о вротипъ государ-
ствовиаго строя. Поэтому, основываясь на точиоыъ 
смысл* законе, прокуроръ ие иашелг ос«ован!й для 
предъиилпои геи. Гурко обвинен!Я въ ковтръ-рово-
люц1онвоИ д4ятельпоств и постаповидъ направить 
его дЪло къ прекращен!*!. 

Геп. Гурко проюлжаотт. содержаться въ Потро-
павленской крепости и числиться эа коитръ-развЬдкоЁ. 
О немъ въ последней ведется тщательи11ншее разелМо-
Banio, результаты котораго будутъ представлены иа 
усмотрев Bp. Правительства, отъ котораго ужо и 
будетъ зависать дальвбйшаи судьба геиерала. 

Нратъ и жена обратилиы. съ ицатавствомъ къ то 
вариту мииистро юстиши П. Я. Вальцу о скягчгаи, 
для аростованиаго суроваго режима Петрониловск», 
KptnocTB. 

Товарищъ министра об^щалъ принять вовможнКи 
и4ры къ улучшен!» жизни иаключоиваго, между ири-
чимъ, разрешил* пользоваться всквъ своимъ б!льемъ 
и одеждой, получать пищу не изъ общаго котла, а 
съ офииерскаго стола и т. п. 

Въ СовЪтЬ Рабочихъ Депу-
татовъ. 

4 августа въ клубе соц.-дем. состоя-
лось обшее coopaaie Совета Рабочихъ 
Депутатовъ. 

Былъ заслушанъ докладъ т. Васильевой 
о съезде горпорабочихъ западной Сиби-
ри, после котораго была принята резо-
лющя, приветствующая объединеше горно-
рабочихъ. 

Затемъ были произведены выборы въ 
бюро для достижения нолнаго единства 
действШ съ Советомъ Солд. Деп. Избра-
ны т.т. Ретеюмъ и Лихачевъ. 

полно, а представителей Д . Б. Проф. 
Союзовъ на собранш ве было. 

После долгихъ дебатовъ Общее Собр. 
С. Р. Д. поручило Исп. Комитету разеле-
довать это дёло и собрать экстренно об-
щее собраше Совета по вопросу о ко-
миссар1ате труда. 

Исп. Комитетомъ вдесь-же было заяв-
лено, что собраше будетъ созвано 7 ав-
густа въ 7 ч. веч. въ помещвв1и органи-
защя „ Б у н д ъ " (Лкимовская, 4). 

ЗатЬмъ былъ разсмотрЬвъ вопросъ о 
забастовке служащихъ Аптекарскаго^скла-
да Томскаго Переселенческая Управле-
шя. Принята следующая резолющя: 

„С. Р. Деп., всецело поддерживая то-
варищей въ ихъ требовашй удаления 
Мельникова и судебиаго разслёдовав1я 
его деятельности, иастаиваетъ передъ 
Министромъ Земледелия, Заведующимъ 
Томсквмъ Перес, райоиомъ и Губ. Ко -
миссаромъ объ удовлетворен^ этихъ за-
конвыхъ требованШ. С. Р . Д. выбираетъ 
комиссию для разследован1я всего этого 
дела и, принимая во впимаше всю об-
щественную и государственную важность 
аптекарская дела, предлагаетъ комвссш 
принять все меры къ скорейшему пре-
кращешю забастовки". 

Вместе съ темъ, С. Р. Д. выражаетъ 
удивдеше, что т.т. сдужаппе склада обра-
тились въ Советъ за содейств1емъ только 
после объянлешя забастовки. 

Въ нервомъ часу вочи заседан1е было 
закрыто. 

Зас4дан1е Исп. Ком. С. Р. Д. состоит-
ся 7 августа въ 5 ч. веч. въ помещенШ 
организаши „Бувдъ" . 

который отказался пожетрвовать, говор: 
что вамъ жертвовать? Не ва то ли, 41 вы 
по два человека изъ каждая эшелоне pi-
езжаете ва фровтъ?" 

Зашелъ я и въ клубъ парии Hapi >. S 
свободы. Тамъ въ это время было 
Jtaeie. 

„Вы членъ нашей парии?" спросили i i 
меая. 

—Нетъ! 
Народосвободцы попросили мевя уйти i " -

воря: „Вамъ ве что жертвовать!" 
И вогь мы отправляемся на фронта. Нас ь 

говорятъ, что мы идемъ защищать свободы; 
Пусть такъ! Но, господа вародосвободг 
вашищая нашу свободу мы, ведь въ то 
время будемъ защищать ваши кошел! ш 1 

ваши земли.... Или это не въ счета?!... 
Богъ съними съ этими кадетами! 
Уевжая на фронта, мне хочется те- х » 

сказать темъ товарищамъ—маршеви! i 
которые вследъ ва ними пойдутъ, чтоб! IB* 
за ножертнован1ями не обращались бол! 
кадетамъ. Ихъ девьги—деньги 1уды! O i « 
хотята, чтобы мы ради пожертвовашя прь 
давали свою совесть, свои y f r taea ia , "тоб-. 
въ ихъ партш записались. 

Я къ вимъ относился бевравлично, во 1 -
перь мве противво проходить мимо ихъ 
клуба. 

Т . Петрик.,. 

Были заслушаны заявлен1я Азлецкаго и 
Краскина о томъ, что Губ. Исп. Коми-
тетомъ выдвигаются ихъкандидатуры надол-
жпости помошниковъ губернская комис-
сара труда. Эти заявлен1я возбудили до-
вольно яряч'1я npenia. Почти всЬ вы-
cTynaBinie ораторы отмечали, ч^о Губ. 
Исп. Комитетъ парушаетъ и принципы 
демократичности и нрава рабочихъ орга-
позащй, выдвигая кандидатуры техъ или 
ииыхъ лицъ на должности помощниковъ 
комиссара труда безъ ведома Сов. Рьб, 
и Ц. Б. Проф. Союзовъ. При этомъ выя-
снилось, что и кандидатура комиссара 
труда выдвигалась Губ. Исп. Ком. и по-
сылалась Министру Труда на утвержде-
ние также безъ ведома рабоч. организа-
щй, и что только кандидата въ комиссары 
труда (HUBIJ уже комиссаръ) т. Канат-
чиковъ, по своей личной ипищативЬ.уае-
домилъ съездъ горнорабочихъ и некото-
рых!, членовъ Исп. Комитета С. Р. Д. , 
после чего состоялось собраше предста-
вителей углеконовъ Томской губ. и Исп. 
Ком. С. Р. Д., и т. Капатчиковъ Оылъ 
избранъ. Некоторыми членами Исп. Ком. 
С. Р. Д. было заявлено, что coOpaaie не 
имело права избрвть комиссара труда, т 
к. Исп. Ком. С. Р. Д. иредставленъ ве 

Изъ Mipa труда. 
—Согласно телеграммы товарища ми-

нистра труда Колоюльникооа, съ 28 юля 
утверждается въ должности Томскаго 
Губ. комиссара труда Семенъ Ивановтъ 
Клнатчиковъ. 
- 3 - г о августа состоялось общее co6panie 
Томской Городской и paioniiofi примири-
тельной камеры. 

На собранш принять наказъ камеры и 
избранъ въ заместители председателя по 
соглашение между рабочей и промышлен-
ной группами П. В. Ульяновъ. По пред-
ложение промышленнной группы решено, 
чтобы все расходы по содержание каме-
ры, которые до конца 1917 г . ныразятся 
приблизительно въ 1500 руб., распределя-
лись между рабочими и предприниматель-
скими организащями пъ отношеиш 1: 2. 
- 2 - я августа при посредстве примири-
тельной камеры и Губ. Отдела Труда доЛ 
стигнуто соглашвше между рабочими и1 
администрашей Южно-Алтайская золото^ 
промышленная дела. 

Этимъ соглашеп!емъ положевъ, нако-
нецъ, пределъ тянувшейся больше меся-
ца иолосе конфликтов*. Требовашя рабо-
чихъ почти полностью удовлетворены. 
Заслуживаетъ интереса одинъ пупктъ 
соглашешя, въ силу котораго админи-
стращя пршековъ обязуется въ течешв 
всей операщи 1917 -1918 г. доставлять 
рабочимъ все важпей!ше продукты и то-
вары ио нынешней твердо таксированной 
и весьма невысокой таксе (мука—3 руб. 
10 коп. нудь, мясо—7 руб. 20 коп.) Съ 
своей стороны, рабоч1е на все это время 
отказываются отъ предъявлешя новыхъ 
требовашй въ отношенш заработной 
платы. 

Яисъмо 6ъ pedakqiKJ, 
(Какъ кадеты даютъ пожертвовашя мар-

шевикимъ). 
Гражданин* Редакторъ! 

Я—солдата 2 роты 38 полка. 2 августа 
былъ кружечный сборъ. По городу Томску 
собирали пожортвовашя въ польву маршеви-
ковъ 18 и 38 полковъ. Въ числе сборщи-
ковъ былъ и я. Па мне лежала обязанность 
съ кружкой въ рукахъ ходить иаъ квартиры 
въ квартиру. По дорогб приходилось оста-
навливать и прохожихъ. Рабоч1е охотно 
давали а среди нихъ мвого больше-
виковъ, которыхъ теперь упрекают* 
во всёх* смертных* грехах*. Ивое 
дело члены napriH пародной свободы. Хотя 
всем* известно, что Томсюя части наиболее 
полно прибывали па фронтъ, тЬм* ве менее 
нашелся одивъ толстокожШ вародосвободепъ, 

Исполнительный к о м ш J 
Сов. Солд. Депут. 

Ко векмъ Сотрудникамъ Сое/мне! 
Съ сегодняшняя дня МЫ ВВОДИМ* :> 

газету спещальный отделъ, посвященный 
исключительно учреждешямъ совета. От-
делъ этотъ—„Почтовый ящикъ"—им ' 
целью осведомлять о текущей работе 
Исиолн. Комит. и КомиссШ и слу : п ь 
связью между всеми сотрудникам/ 
Нсполн. Комит. М ы рекомендуемъ в 
активнымъ сотрудникамъ Совета, к< 
сШ и секщй, вг.емъ ротным* преде и 
телям* и т. д. обязательно просматриилт: 
ежедневно нашъ „Почтовый ящикъ" up' 
читывать хотя бы отдезъ Иск. К г ' .и. ' I f . 
немъ мы будемъ помешать a c t извТш 
ш'я о собран1ВХЪ и тамъ мы будемъ г 
зывать, кто именно изъ актшшыхъ ( • 
трудпиков* и члеповъ комиссШ i ш 
вается по делу въ Исп. Комитетъ. 

Исполнительный Комитетъ зар 
предупреждает*, что и н ы х * способо > 
cnomeHia съ сотрудниками Исп. Ком бу 
детъ избегать. 

Почтовый ящинъ. 
Вс4мъ сотрудникамъ и учр9жден1ямъ п?а 

Сов. Солд. Денут. 
Согласно постановлен!я Исполни • 

наго Комитета Совета Солдатских* Де-
путатовъ' извещаю Васъ, что все К'.чат 
сш обязавы отчитываться о своей 
тельности передъ Исп. Комит. по воз г 
ности не менее двухъ разъ въ ме;яць. 
Upomy поэтому немедленно сообщи 
когда Вы можете дать такой доклад- о 
Вашей деятельности. 

Желательно было бы иметь кр<1.вШ 
письменный докладъ о работе К о м m ia 
за отчетный нер!одъ. 

Прошу всехъ члевовъ Комиссш сооб-
щить секретар!ату И. К . свои точ.1№ 
адреса. 

Прошу члеповъ Комиссш по устапон-
лентю ценъ ва паекъ зайти въ севр"Га 
piaTb въ нонвделышкъ или вторник . г » 
10 до 2 ч. дня но важному делу. 

Секр. И. Н. 

Въ силу обязательная постанов c m 
Министра Торговли и Промышлен! 
отъ 27-го Мая 1917 г. скупка кожъ час пы-
ли лицами запрещается. 

Въ г . Томске и его окрестпостяхъ скуп-
ку кож!, производитъ ТомскШ Облат о ! 
Военво-Промышленный Комитетъ по ' ор-
дымч. ценамъ. 

Лица , нарушивпне настоящее постзасв 
леше, будутъ привлекаться ы . закои 'ой 
ответственвости по ст. 211-й св. 3- ч 
скупленная ими кожа будетъ рекви 
ваться. 

T j .ноша Типограф!» 


