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В Ы Х О Д И Т Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

3 U cGtdtKira г р а ж д а к ъ . 
( ' пвскя избирателей по выборам в Учредительное Co6panie составлены и выстав-

лены ежедяевно с 12 до 3 ч. двя и с 5 до 8 ч. вечера, для обозрЫня гражданами 
города Томска, проживающими в 1-м участке в Горном корпус!) Технологическая 
Института (угол Садовой и Бульварной). 

Проживающими во 2-ом участке в Реальном училище (угол Тецковскаго пере-
улка н Магистратской улицы). 

Проживающими в 3-м участке в Петровском училище (Петровская улица, дом 
Ремесленников). 

Проживающими в 4-м участке Общество Физическая Развили (Солдатская 10). 
Проживающими в 5 м участке в Общественном Собранш (Почтамтская ул.). 
Граждан, ве внесенных в списки, просим явимся в указанный пункты с доку-

ментами удостоверяющими личность. 
Товарищ Председателя Городского Исполнительная Комитета Н. С. Васильевъ. 

ТВ П В Г D А М М U Р а т ы я ш 6 щ т к ' 
Б J 1 С 1 Г П 111 1*1 Ш ПЕТРОГРАД (8 августа). На пртемепред-

. ставителей министерства вемледел1я Херсон-
с к а я и Черниговскаго Земельных комитетов 
Керенсктй сообщил, что правительство со-
звает настоятельность урегулированш яемель-
вых отвогаенгё, во важнейтше коренные вон-

Петроград. Телеграфи. Агентства. 

Къ вопросу о Стокгольмской коифереицш. 

ПЕТРОГРАД 7 августа, h a заседали Цен-
тральн. Исполн. Ком. Сов. Деп. член 
И-'полн. Ком. Розавов докладывал результаты 
поездки в Европу для приглашевтя сощали-
« о в на стокгольмскую ковференщю. По сло-

м докладчика делегащп 

Ссщал-демократы меньшевики 
приглашаются па co6panie в пятницу, 
11 августа в 7 час. веч. в поме.щепШ Го-
родской Управй для обсуждетНя вяжных 
вопросов в связи с составледнем списков 
кандидатов в Учредительное Собрате и 
выработки избирательней платформы. Б 
вину крайней важности вопросом просим 
всех товарищей меньшевиков прибыть на 

Собрап1е без оноздашл. 

Томс-ая Окружная по дЪлам 
о выборах в Учредительное 

0»бран1е Кимисс1я 
ставит в известность, что списки "киндн 
датов н Учредительное Собрате по Том 
ской губернш должны быть представлены 
я Окружную по делам о выборах комис 
ciio не позже чемъ за 30 дней «о дня вы-
боров т. е. к 17 му августа с соблкдаисм 
всех требоваШй закона. 

Комиссия помещается в г . Томске в 
здавш Руберпскаго Упраплешя, npicM 
для личных объясненШ съ Ю т и часов 
утра до 12 час. дня кроме дней празднич-
ных. ' 

Председатель Окружной Комиссш 
А. Наумов. 

Секретарь Шебалин. 

Ш е л е г р а м м а. 
Николай благополучно прибыл в Тобольск 

П Е Т Р О Г Р А Д (7 авг.). Министром пред-
седателем получена следующая телеграм-
ма из Тобольска: ,6 августа в 4 часа 30 
минут дня благополучно прибыли в То-
больск и встречены„ с полным спокой-
CTiiieM. Кобылинпий, Вершинин и Ма-
каров". 

Наш первый административ-
ный ссыльный. 

Временное Правительств i дало право 
министру внутренних дел но соглашешю 
с министром юстицш без в с я к а я суда, 
т. е. при отсутств!и всяких улик, по од-
ному нодозрев1ю в неблагонадежности, 
отправлять 1таждан „свободной" Poccin в 
административную ссылку. Мера для ре-
волюцюннаго правительства экстраорди-
нарная и надо думать, что без серьезных 
огновашй оно на такой конфуз ве пошло 

Рбы. Очевидно имеется в виду широко ис-
пользовать право административной ссыл-
ки. Ясно также, вротив к о я будут обра-
щепы новые бичи и скоршоны, которыми 
правительство вооружило министра внут-
реппих дел. Конечно, иротив большеви-
ков. От них, ведь, теперь все качества. 

Автор этой заметки по взглядам своим 
большевик. Никаких провинностей, кото-
рыя позволяли бы привлечь меня к суду, 

я за собой не знаю. Боюсь поэтому, что 
окажусь самым подходящим объектом для 
новой административной ссылки. 

Я знаю, как прежде ездили в ссылку 
и как там жили. Но как это будет об-
ет влено теперь в новой „свободной" Рос-
ei 1 Этого я не знаю, и здесь для меня, 
над которым, может быть, скоро повис-
нет Дамоклов меч административной ссыл-
ки, возникает ряд жгучих вопросов. Уве-
рен, что вопросы эти возникают у мно-
гих товарищей. Сиешу по этому поде-
литься с ними своими соображешямв. 

М н е кажется, что кае-как1я у каната 
относительно условШ поездки в места 
' т в ь . и. н а столь отдалеввыг. можно най-
ти в описями обстановка высылки наше-
го п е р в а я администратор,наго ссыльная, 
б ы в ш а я царя, Николая. 

Из описаний помещенных п газетах, я 
узнаю, что н расиоряжеше ссыльная вош-
ло 7 ИЛИ 8 вагонов, не считая багажных, 
что штат прислуги для него и дл* семьи 
определен в 50 челов., н то» числе 4 по-
вара и 15 лакеев. Сопровождать этого 
первая ссыльная будет профессор-хирург. 
При отправме присутствовал сам г. Ке-
ренгкШ и не только присутствовал, но и 
подсаживал ссыльная и его жену в вагон. 

Узнав из газет все эти подробности, я 
значительно утешился. Очевидно, к повой 
„свободной" Россш услотя отправки и 
жизни в ссылке будут совсем не rfc, ка-
к!я были при самодержавш. Ведь, если 
револющонпое правительство так отправ-
ляет бывшая царя, все время кроваво 
боровшаяся против револющи, то « ш е -
стерых револющонеров, всю жизнь, все 
силы и номысль отдавших револющи, бу-
дут отправлять не с меньшими удобства-
ми. Не страшно ехать в ссылку, имея в 
своем распоряжении 4 поваров и 15 лаке-
ев. И нас, конечно кто-нибуд из министр 
ев будет подсаживать в вагон. 

Тем не менее Miiorie воиросы остаются 
для меня нерешенными. Надо будет пос-
мотреть, как дальше устроится наш пер-
вый административный ссыльный. За кем 
наиример, будут числиться эти новые, 
административные ссыльные. Прежде для 
этого был департамепт нолицш. Не знню 
уничтожен ли он тепер, а если уничтожен 
то скоро и его возствновят. Ведь не са-
мому же министру внутренних дел, „то-
варищу" Авксентьеву, ведать все те де-
ла, которые нрежъе лежали на департа 
менте нолицш! Интересно звать, какое 
uoco6ie будит получать Николай, ибо нам 
то, вероятно, будут платить в ссыкле пе 
менее чем ему. Много других вопросов 
мучат меня. Поскорее бы узнать подроб-
ности о том, как устроится в ссылке быв-
1ШЙ царь. А то чует мое сердце, что. 

Скоро в путь благополучно 
Нас Авксентьев снарядят. 
По юрогЬ зикной скучной 
Тропка борзая б1жит. 

росы приходится разрешать в очередном 
порядке. Сейчас разбирается финансовое 
положеше, на ближайшую очередь поставлен 
вопрос земельный. Состоите народнаго хозяй-
ства продолжает оставаться тревожным. Во-

. прос продовольств1я обостряется испытывав--
обевнечила учаспе, МЬ[МИ г и Суд арС Т В О М финансовыми затрудвеаит-

(Плынинства и меаыпивств* сощалистов j м и , В в я ; " ^ о г о возможно, что в ближайшем 
Не согласились - ' - « в 6х стран ва конферепцш. 

принять учаелн бельпйше сощалисты и 
британская нашональная рабочая парля. Все 
стщалисты сходятся на положеши, что кон-
ф ренщя долиа принять формулу: мир без 
аппексШ и контрвбущй. Спорным является 
вопрос об обааателыюсти решешй конфереп-
щи. Розанов предлагает резолютц», выража-
ющую удовлетвореше по поводу присоедиве-
Hia рабочих Англш и Франщи к конферен-
ции, приветствующую их выражающую уве-
ренность, что конференщя состоится в на-
значенный срок. Ин11ср!алисты всех страи, 
говорится в резолюцш, упорным сопротивле-
BieM к ковферев'ш и вовстаноедевш интер-
е.чпояала подвергают, каким могучим ору-
лЬм для прекращала войны является между-
т^'окное сплочение народов. Центр. Исполн. 

I К о н , Сол Деп. «ризиаает все Сов. Деп. и 
оргаяизащи ренилюцшнноА демокрали резо-
лющями поддержать приеоедипившхея к 
конферевщи. Напрягая силы к активной ва-
щяте радивы, РоссИская демокраля не 
прекращает усилй сплотить для международ-
ной борьбы прилципы, провввглашенные рус-
ской ревелющей. С резкой критикой резолю-
щи выступали Каменев (*) и интерпащона-
лвст Лнийиск1Н, предложивши) резолющю 
интернащоналистов. Им воиражал член Цен. 
Ком. Богданов. Указав, что болыиянство 
Сев. Деп., всегда стремясь к миру и увели-
чивая боеспособность армш, не смотря на 
препятешя большевиков, созывает копферен-
щю против их желашя ваюдит необходимым 
указать массам, что большевики вводили их 
в яаблуждои1е, затягивали войну и отодвига-
ли мир. Демокраля вновь окрепла и готова 

• перейти к усилевш революцш. Правительство 
это чувствует. Богданов и Розавов предла-
гают голосовать за револющю Цеатр. Исп. Ком. 
Представители всех фракщй, кроме интер 
ващоиаднетов и большевиков, заявляют, ч ю 
будут голосоват за вее. Представитель боль£ 
шевиков заявил, что большевики считают, 
что па копференщю соберутся ппавитель 
ствеввые агенты и палачи. Это слова вызы-
вают вегодоыипе. Шум ва всех скамьях. 
Раздаются требовашя лишить оратора слова 
и удалить его из валы. Председатель Чхе-
идво лишает его слова. Револющя Централ 
Исп, Ком. принимается большинством всех 
против пятнадпаги. 

Л О П Д О Н Ъ (5 (августа). Правительство 
ве считает необходимым выдать пагп рта 
британской делегааш, желающей ехать на 
Стокгольмскую ковференщю. 

Заседаче рабочей партш возобновится во 
вторник. Особое ввимаше будет уведено со 
общеа1им из Россш о взглядах на конферин 
цпо русская правительства и в частности 
Керенсваго. 

Л О Н Д О Н , 7 анг. Конференщя моряков 
коммерческая флота требует референдума 
относительно посылки делегатов на Сток-

mm 

будущем придется рассмотреть коревпым об-
разом вопрос о хлебной монополии. 

— Отдел охраны труда выработал зако-
нопроект об охраие дЬтскаго труда, соглас-
но которому недостигппе 14 лет не допу-
скаются к работам в предпр'шлях фабрич-
ных, горноваводских, ярвых, ремесленных и 
строительвых и в травснортВых и торговых 
складах и конторах. Малолетше от 14 до 17 
лет могут работать не более шести часов в 
сутки и не более трех часов сряду; работа 
от семи вечера до семи утра запрещено. 

— В виду того, что для вовстановлеши 
порядка в частях бывают случаи стрельбы 
вверх, верховный главнокомавдуютшй прика-
зал: после того как yBeiuenaaie и nponie ме-
ры нравственная воздейсшя ве дали жела-
le jbbux реау«:шон, пред-являтьввяовпаую-
щимси частям точвыя требовашя, дапая на 
выполнеше их кратчайтшй срок; в случае 
при8нав1и необходимости применять оружте, 
действовать решительно, ве допуская стрель-
бы вверх. 

Резолюция всеротйскаго крестьянскаго 
с-пзда. 

М О С К В А . (7 августа). ВсероссШгщй 
крестьяне,кШ с-ев< принял, закончив ванята, 
резолющю, в которой говорится, что призна-
вав войну белсшем неизбежным, вь данное вре» 
мя для сааоевтя свободы ов считает поддержан1е 
войны и введете в армш дисциплины необ-
ходимым и осуждает все попытки девиргани-
8овашн. С-евд выражает глубокое возмуще-
aie дезертирам, признает справедливым распо-
ряжев1е правительства о роспуске сейма и 
призывает трудовое крестьянство об-елинить-
ся в крестьянском союзе. С-евд требует пе-
редачи конфликта на разсмотрев1е Учреди-
тельная Co6pania. 

Предварительное совщанге. 
М О С К В А (7 августа). Предварительное 

сов-Ьщанте Московских общественных деяте-
лей открываем завтра. Председателем па-
мечев Родзянко, товарищем кввзь Трубецкой. 
На совещаше прибудут Милюков, Шингарев 
и друг!е. Сообщен|е по (бщим вопросам 
сделает князь Трубецкой, по военным Гру-
вияов, по экономическим Струве, Соболев, 
Шингарев. 

Совещчше но обороне. 

ПЕТРОГРАД 7/8. Открылось coBkmaaie 
по оборове, созванное по ииищативе Испод. 
Ком. Сов. Деп. при участш представит >лей 
Петроградской и Московской дум, коопера-
тивов, профеесюпальных союзов и общест-
венных учрежден^. Председательствует Чхе-
идзе Министр ввутревних дел Авксентьев, 
приветствуя совещнше, ваявил, что в вопро-
се защиты страны Российская демократ не-
сомненно войдет в первых рлдах п укажет 
пути cnaceiiia Докладчик Богданов указы-
вает. что вада«и говешаиЫ подвале проиано-

готьмскую конференщю и одобряет отказ д и т , , „ _ „ „ , т и ф „ Г | р и , . „ а 1 1 В Д ( , „ , . я м и м и 

правительства выдать паспорта. На ча- „ривлечетпе крестьянства к шабжето 
стномзаседаншфсдерац!и рудокопов peine | ,M j l | | | 0 J H f ) T | ( ) „ „ . ф ,, 
но голосовать на митинге против отирав-1 в д е м „ , а , Д И в в ж п н 1 , p e I , : T 1 . к д1и1у ы 

к и делегатов британской рабочей партш к орввлечь все демоиркиче 
на Стокгольмскую копференщю. с к 1 я ( 1 р | Шишц1и страны 

. j у с 1 а в 1 8 5 4 

(•) По еообю! . . шот Каноне» арестовав Как ] 1 Е т р и Г р д д При обсуждевш на т Л в -
он попал ва 3act.taBie, об этои 
»орят. 

Te.ierpa«»a ие го-
де губернских Комиссаров «опроса о рефо[-



мировавш судебных установлевШ министр 
юстицш Зарудпый у ш а л , что после перево-
рота учреждена особая комиссия ив лучших 
црофессшвальиых сил, представителей науки, 
выдающихся юристов практиков и предста-
вителей общественных организашй, ставящая 
целью вовстановлеше уставов 1864 г., очи-
стив их от искажешй и согласован с демо-
кратическим строем. По вопросу о временной 
отмене закона о несменяемости судей ми-
нистр Зарудпый категорически заявил, что 
стоит аа непршмлемость предложен1я об от-
мЬие. Вместе с тем министр стоит за ин-
ститут единоличных су)/ей без учасми в нем 
прокуратуры. 

Нонференц/и и съюзды. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 8 авг. Открылась кон-
форенщя нащональвых ешиалистов^У чест-
вуют: трудовая народно—сощалистиче-
скал нар'пя, грузинская парт»! федера-
листов, пойзлешоп. Литвы, объединении! 
евренсюя организацш, белорусская гро-
мада, осетинская, соц.-дем. Литвы, п а р ш 
соц.-револ. Разсматривается вопрос об 
организацш совета нащоналистических 
партш для согласованной совместной 
деятельности. Решено участвовать на 
Московском совещаши. 

Открылся расширенный совет партШ 
соц.-револ. Постановлено разсмотреть 
вопросы Учредительнаго Собрашя, фин-
лявдскШ и украинркШ, об финансово-
акономической организацш apMin и дру-
r ie. Съехалось 78 делегатов с решаю-
щим н 11 с совещательным голосами. 
В закрытом заседай!и заслушан доклад 
Блока об отношенш к другим партош. 

Открылся всероссШскШ съезд средней 
и мелкой промышленности. Присутствуют 
представители 87 промышленных орга-
низацш прибывших из 58 городов. Вы-
ступали с докладом товарищ министра 
торговли Бернадсшй. 

Ф и н л я н д и е й кризис. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С 7 авг. Геверал губер-
натор поручил Тальману сейма Маниеру со-
ставить сощалистическШ севат. Маннер не 
дал ответа, ссылаясь на необходимость пе-
реговоров с товарищами по " парии. Лично 
ов высказался, что сощалисты по всей вероят-
ности согласятся вступить в сенат лишь при 
условш созыва сейма и осуществлены закона 
о верховных правах сейма. Маняер даст 
отв'Ьт вечером. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С 7|8. Маннер, которому 
геверал губернатор Стахович поручил состав-
jeaie сощалистичесяаго сената, поставил ус-
лов1ем пепрепятствовав1е деятельвости рас-
пущеннаго сейма. Стахович призвал это не-
возможвым и предложил возбудить вопрос о 
созыве чреввычайваго сейма. Мавнер отве-
тил, что по убеждевш сощалистов деятель-
ность распущевваго сейма должна быть про-
должена на основанш закона о применена 
верховной власти в Фивляндш. Генерал гу-
бернатор призвал обра»онав!в сената ва та-
ких ycaoeiai неосуществимым и сегодвя же 

поручил образоваше сената лидеру старо-
финской парии профессору Инммаву. 

ГЕЛЬСИНГФОРС. 7 августа. На вчераш-
вем васбдаши местных исполнительных орга-
нов револющонвой демократы после вЫслу-
niania доклада генерал губерватора Отахови-
ча по фивлядпекому вопросу привата следу-
ющая револющя: 1. Подтвердить резолюцш, 
иривятую ва заседаши объединенных орга-
нон демократа 20 1юля; 2. Признать един-
ственным выходом ие соадавшагося пиложе-
шя немедленное обрааовав!е указанной и 
упомянутой резолющя комиссш из равваго 
числа представителей финляидской и русской 
демокрава;3, Поддерживая финскую демикра-
Tic в ея классовой борьбе, объедивенвое 
засЬдаше не может способствовать ея борь-
бе с верховным органом Россш, революцюн-
вым правительством. Револющя принята 59 
голосами против 2. 

Украинцы. 

KIEH 7.8. На экстренном ?аседанш малой 
рады при обсужденш доклада генеральных 
секретарей о переговорах с временным пра-
вительством Виввичевко отметил большое 
положительное звачен1е, заключающееся в 
факте признав1я инструвщей правительства 
идеи антовомш Украйны, находя, чтодоноды 
протирвиков приняття ивструвцш веубеди-
тельцы, и высказался за п р и н я т ея, чтобы 
ве идти на разрыв, могущШ привести к но-, 
явлевш на Украйве немцев, которые дадут 
уже чисЬ немецкую инструкции 

KIEB 7/8. На васедавш рады продолжает-
ся критика ивструкши правительства сек-; 
рвтар!ату. HacTpoeaie нанряжеиное, но сдер 
жаввое. Б виду ооздавшагося положения Ий-
яичеяко заявил, что выходит в отставку-

K I E B 8/8 Председатель генеральнаго Ук-
раивскаго секретар1ата, секретарь по ввутрея. 
вим делам Випичевио подал в отставку. 

Х А Р Ь К О В (7 авг.). Украинская вой-
сковая рада привяла отрицательное поста-
новлеше по о т н о ш е н а к утвержденной 
временным правительством временной 
ипструцш генеральному севретар]ату. 

За 8 час. рабочей день. 
ЛОНДОН. Департамент торговли из 

дал сообщеп!е относительно угрозы обще-
ства наровоЗных механиков и кочегаров 
забастовать с целью добиться восьмича-
сового рабочаго дня. Четыреста тысяч,, 
членов пащональнаго союза железнодоро-
жных служащих веприсоединились к дви-
жешю. Департамент указывает на невоз-
можность восьмичасового дня и сожалеет, 
что незначительная группа служащих ре-
шила нарушить мирный отноишпя на же-
лезных дорогах. Председатель департамен-
та торговли заявил представителям рабо-
чих, что сокращеше рабочих часов можно 
требовать после войны. Секретарь союза 
железнодорожных машипистов заявил, что 
стачка неизбежна. 

Военные приказы. 
П Е Т Р О Г Р А Д . Ввиду значительная) не-

комплекта флотских офицеров К е р е в с н й 

воспретил командировало последних в 
ударные баталшны. 

Приказом по военному ведомству пра-
во издашя органов армейской печати приз-
нано принадлежащим исключительно ар-
мейским, фронтовым и соответствующим 
комитетам. Отдано расноряжеше всем шта-
бам прекратить издаше собственных ор-
ганов. Все органы армейской печати дол-
жны иметь оффищальпый отдел. 

Пожар в Солуни. 

ЛОНДОН. ,7 августа). По получеввым 
сведении возникшим 5 августа в Солуни 
сильнейшим пожаром более половины города 
внутри крепоствьл стен совершенно разру-
шена, 8000 человек остались без крова, 
число жертвъ не уставовлевно. 6 августа 
удалось п[постановить раснростраиешв огня. 

П&псшя нота о мпрп. 

Въ Палате Общив Кинг обратился к пра-
вительству с вопросом получена ли папская 
нота с предложев!ем воюющим сторонам при-
ступить к равсмотренш условШ мира и со-
стоится ли совещаше союзных правительств 
по этому вопросу, прежде чем будет дап 
ответ ва воту. Сесиль ответил на оба вопро-
са утвердительно. 

К и т а й воюет. 

С Т О К Г О Л Ь М , 7 авг. Нидерландское 
правительство приняло па себя защиту' 
германских интересов в Китае и уведо-
мило Германии, что Китай считает себя 
в состоянш войны с перваго августа. 

П Е К И Н , 7 авг. Правительством уста-
новлена телеграфная цензура и обяза-
тельная регистращя нопр1ятельских под-
водных лодок. Анстро-германсюя концес 
cin перешли к китайцам. На г е р м а н е ш 
суда наложен арест. Служаппе Houpia-
•гельше подданные увольняются, кроме 
учителей. 

Доварю Корнилову. 
С Т А В К А 7 авг. Определенная часть прес-

сы начала беззастенчивую травлю главвоко 
мандующаго, генерала Корнилова. Безответ-
ствеввые люди, враги родины, ве только 
растливппе армш, во доведипе до гибели 
всю страну, пыве вновь подняли голову, при-
крываются принципами и желают добить ар-
мш накануне грозящаго ей воваго испыта-
ли, Вступившая па путь освященнаго вой-
сками во всех странах порядка, арм1я вновь 
критикуется на всех перекрестках людьми, 
для которых непрятвы и ве дороги ви ея 
интересы, пи интересы отечества. С глубо-
кой грустью указывав на эти остоятельства 
главный комитет союза офицеров армш фло-
та в тяжелую годину бедствШ все свои на-
дежды па грядущШ порядок возлагает на лю-
бимаго вождя, генерала Корнилова. Мы при-
зываем всех частных людей и все русское 
офицерство беззамедлительно высказать ему 
свое полное «oetpie, потвердив, что его че-
стная,- твердая и испытавяая во многих бо-
ях рука, его имя и пролитая кровь ва родину 
является, может быть, последним лучем на-

дежды на светлое будущее Poccia. М ы ве-
допускаем возможности вмешательства в его 
утвержденвыя правительством д-6йотв)я от ка-
ких бы то ви было лиц или учрежденШ. Мы 
готовы всемерно поддерживать его в закон-
ных требовав1ях. Главный комитет союза 
офицеров. 

KIEB, 7 августа. ПредполагавшШся в K ient 
15 августа всеросс1Вск!й съездъ армейских 
и фронтоныхъ комитетовъ главвокомавдую-
щимъ югозапащаго фронта не разрешепъ. 

В о й н а . 

КОРФУ' , 7 авг. Болгары без всякой 
причины бомбардировали Монастырь. В 
четыре часа было пыцущоно 2000 снаря-
дов. Кроме зиачительнаго числа разру-
шенных здашй и большого количества 
жертв в u n i t погибло четверть города. 
Женщнмы и дети бежали в разныя сто-
роны. Теперь их направляют н тыл. Без-
смыслеипоо зверство болгар объясняется 
их ненавистью ко всему сербскому насе-
лешю. Ио последним свЬдешям возстав!е 
достигло районов Македонии и ( 'тарой 
Болгарш. 

ЯССЫ, 8 авг. В районе Мерекешти 
германцам удалось порваться н окопы 
румын, но были выбиты. Румыны заняли 
позицш противника, отбросили его на 
южный берег Су^пицы, отняли у против-
ника нею местность между Мерекешти и 
рекой Сушицой и лишили немцев резуль-
татов пятидневных ожесточенных боев. 
По отзыву всех наблюдавших, р у м ы н е ш 
войска выше похвал. Король все время 
на фронте и в районе горячих боев 
подвергается обстрелу. И р и с у т с ш е коро-
ля воодушевляет солдат. 

Волостное земство. 
Вся сельская Poccia в настоящее вре-

мя готовится к выборам в волостное зем-
ство, Впервые в этих выборах будет при-
нимать учаспе все взрослое сельское па-
селеше —мужчины и женщины. Впервые 
также закладываются основашя нов ,го го-
сударственна™ строя в PocciH, где все 
организаши снизу до варху будут постро-
ены по одному плану, вполне соответ-
ствующему народным интересам. Волост-
ное земство является основой новаго го-
зударственваго строя и нам необходимо 
саложить этот краеугольный камень столь 
прочно, чтобы возведенное на нем здаше 
ие дало бы трещивы. 

Борьба за волостное земство,—за мел-
кую земскую единицу,—отвлекала при 
старом строе много сил и все же она не 
увенчалась оолиым успехом. Царское са-
модержаше прекрасно учитывало огром-
вое зпачеше правильно оргянимшанпаго 
крестьянства и хотя от этого страдало 
народное хозяйстяо, хотя вся страна и 
весь народ оставался непросвещенным и 

Л у т е б ы я з а х М ш . 
Вагоны, идуппе па ВОСТОК И обратно, 

битком набиты пассажирами. Преобла-
дают военные, но есть много и штатских. 

Штатская публика—преимущественно 
„деловая", едет она в Манджурпо, глав-
ным образом, в Харбин. К а к деловая, 
она, конечно, зря не „путешествует"— 
она воодушевлена перспективой предсто-
ящих хороших сделок. Ее манит туда 
дешевизна тамошних товаров, которые 
она собирается сбыть в PocciH по „рос-
сийским ценам". 

'Ьдуппе ва восток рыцари наживы 
встречаются с такими же рыцарями, уж 
возвращающимися обратно. П о Ы д а е 
еще больше вдохновляют первых, приво-
дят их в неописуемый восторг. Справед 
ливость требует признать, что есть, дей-
ствительно, отчего приходить в восторг, 
Коробка, наиример, папирос в 50 шт., 
ва которой цепа отмечена н 12 к., про-
дается за 1 р.—1 р. 50 к . Осьмушку та-
баку стоимостью в 50—СО к. продают за 
3—4 р. и больше. 

Это, впрочем, пустяки. Такими ничтож-
ными оиеращями занимается пе настоя-
щая деловая публика, а лишь случайные 
элементы, среди которых есть и мною 
солдат. Ути мелые и случайные дель-
цы, не имея ни достаточных капиталов. 
;ш достаточная) опыта, с жадвостью па-
бра.ьл.аются па „мелше, по своей ценно-
сти IOB»pu. Вдобавок, у вих не хватает 

ернешя довезти свою добычу, до наибо-

лее выгодных для сбыта мест, и начина-
ют ее ликвидировать еще по пути. 

Настояние дельцы уж поступают более 
благоразумно, они , во-первых, прюбре-
тают более ценные и более „важные" 
товары. Во-вторых, они свои товары 
тщательно берегут до места назпачешя. 
А в-третьих, лучше умеют ценить свой 
„труд" . 

Т,дет пассажир, самый, что называется, 
обыкновенный, ничем не выделяясь из 
общей пассажирской массы. Ведет невин-
пейпно разговоры па всевозможный темы. 
Подчас даже горячо и сильно полемизи-
рует по политическим, сошальпым и 
другим вопросам злобы двя. Только из-
редка бросает тревожные взгляды пе то 
иа окружающих его собеседников, ве то 
па лежаппе вблизи и кругом вего раз-
пых величин и вида узлы, мешки, че-
моданы, корзины. 

Конечно, опытный взгляд скоро уста-
навливает причину внешней беззаботно-
сти и внутренних волнетй нашего пас-
сажира. В „заветных" узлах находятся 
сукно, шелк, бархат, обувь и друпв все-
возможные товары. С таким пассажи-
ром иногда случается и пепр1ятная исто-
рйя: „придирается" какой-то назойливый 
милицшнер—и требует во что бы то ни 

! стало р а с к р ы т мешочков, чемоданчиков, 
корзин. 

Пассажир, в зависимости от его поли-
тической и гражданской зрелости, начи-
нает то протестовать во имя снободы, 
неприкосновенности собственности, то 
прибегает к иным способам. 

В большинстве случаев кончаются та-
ю'я „ucTopiu" тем, что „грубость" и не-
отступность милицюнера заставляют об-
ладателей узлоя „слезать" на Олилсайшей 
ставши и отправляться со всей их соб-
ствяпиостмо к местному комиссару. 

Пишуипй эти строки па обратном пути 
из Иркутска был свидетелем одной из та-
ких „исторМ". Происходит круиный раз-
говор между милишонером и попавшимся 
„путешественником" из Харбина ио по-
воду мешяов, чемоданов, „близь него ле-
жащих" . Милицшпер на все иовещешя 
нашего пассажира твердит одво: он его 
доставит к комиссару города, к которому 
мы скоро должны нод-ехать. Но удалевш 
но споим служебным надобностям милицю-
нера, пассажир обращается ко мве с 
просьбой уединиться для секретной бе-
седы. 

Маленькое отступлеше. Надеюсь, что 
читатель будет настолько снисходителен 
и не будет вивить меня за нескромность— 
за предашо гласности содержат* этой 
секретной беседы. Трудно мне, грешному 
человеку, устоять против соблазна, и не 

; передать на страницах вашей газеты 
|столь интереснаго разговора. 

Внрзчем еще древше мудрецы говори-
ли: „Один грех влечет за собою другой". 

1А ведь совершил же я „ г р е х " , что ре-
шился удалиться для секретов с челове-
ком, котораго видел вервый раз в жизни. 
Но любопытство—что мве скажет этот 
с т р а н с т в у ю т ^ рыцарь важнвы—взяло 

I верх над всеми остальными, более благо-
1 умными соображешями (ведь меня могли 

заподозрить в сообществе со спекулян-
том),—и я уедииился с ним для „интим-
ной" беседы. 

Между нами произошел сдедунпцШ 
диалог (разговор между двумя лицами). 

Иассажиръ. „ Б ы производите ва меня 
Bue' iaTj i f i ie честнаго человека". 

И. „Очень признателен и благодарен. 
Только для этого разве стоило уеди-
ниться?" 

Вашжир. „Видите ли, дело не только 
в этом, а ...". 

Я „То—то" . 
Пассажир, „Милищонер думает, что у 

меня только три узла с Харбинскими то-
варами, ва самом же деле у меня их 
пять" . 

Я. „ Н у ? " 
Пассажир. „ К а к о й вы недогадливый. 

Ведь, если я при выходе из вагона возь-
му с собою и остальные два узла, то 
ироклятый милицшпер и их отправит к 
комиссару. Не можете ли ны, честный 
гражданин, ваять эти узды па время к 
себе—только вам я их дояеряю". 

Я, признаться, яыпучил глаза—и как-
то растерялся, не узнал, что ответить. 
Скоро все-таки оиравился и заявил. 

„Я, почтенный гражданин, еду из со-
щалистической конференцш, везу с со-
бою целый ряд резолюцШ, мой товар с 
вашим совершенно несовместим, а посе-
му... ваших узлов взятьксебеие могу " ,— 
И быстро вернулся на свое прежнее ме-
сто. 

Иа этот раз, повидимому, уж наш пас-
сажир выпучил глаза—и долго думал над 



ежегодно нас посещали широк!яэпидоки 
чеек!я забод'квшя,—вг/a эта тяжюн ли-
тешя приносились в жертву лишь бы со-

хранить исключительное положсн1е власть 
ииущих. 

Сейчас «и СТОИИ ва пороге новой жиз-
ни и выборы в волоствое земство—это 
первое всоыташе для всего трудового 
крестьянства. Надо готовиться, чтобы вы-
боры эти прошли всюду совершенно ор-
ганизованно. Эго озвачает, что в воло-
стное земство должны прейти испытанные 
защитники народных интересов; 

Местная организацш трудового кре-
стьянства—Советы Крестьянок. Депута-
тов и продовольственные комитеты, ко-
оперативы и их союзы, политичвсюя 
партш и различный обществевныя орга-
низации—все должвы напрячь свои силы 
для того, чтобы трудовой народ одержал 
победу на этих первых выборах во все-
народное земство. 

Борьба должна быть направлена про-
тив темных сил, которыя сейчас появи-
лись в деревне, стремясь посеять раз-
дор среди трудовых масс. Трудовой на-
род должен всюду на выборах выступать 
объединенный со всеми сощалистическп-
ми парт!ями, ибо только нри дружном 
натиске будут завоеваны эти иервыя по-
зищи во всем строе новой государствен-
ной жизни страны. 

Собьгпе это огромной и исключитель-
ной важности и каждому гражданину сле-
дует это хорошо себе уяснить. Ведь во-
лоствое земство должно будет ведать все-
ми местными делами, не только хозяй-
стнеными, но и культурно-просветитель-
ными. А дел таких много: строить и со 
держать начальниц училища, организовать 
Сиблштеки, читальни, курсы, лекцши па-
родныя чтешя, строить больницы, аптеки 
и амбулаторш, пр!юты и богадельни для 
старых и увечных, заботиться о дорогах 
и мостах, страховать постройки, позабо-
титься о мерах иротив пожаров, о колод-
цах и прудах, о леченш и об улучшенш 
породы лошадей и скота, о борьбе с его 
надежен. Это еще не все. Для н о д н я ш 
сельскаго хозяйства земство должно бу-
дет устраивать аенледельческ1е склады 
с.-х. машин в орудШ, продавать семена, 
удобрен!», организовать с.-х. выставки, 
конкурсы, показательные иоля и участки 
и многое—всего в не перечтешь. 

Долгое время шла борьба за волостное 
земство, но соворшевво безуспешно. Ддр-
екая власть боялась народнаго земства, 
так ; как, сорганизовавшись в волоствое, 
уездное и губервекое земство, народ лег-
ко ног бы бороться с самодержаввым 
{троен. Только революцюнная власть да-
ла народу волоствое земство, дабы народ 
ног собственноручно заложить фундамент 
новаго строя в PocciB? 

Вот иочему эти первые выборы в во-
лоствое земство представляются таким 
огромным и исключительным собьтем. 
Каждому гражданину надо подробно озна-

комиться со всем порядком производ-
ства выборов и со всеми правилами, уста-
новленными для выборов. 

I . В. Вольфсон. 

П о к а не поздно. 
В теплые, солнечные дни дети высыва-

ют ва улицу и улица оживает их радост-j • • , 
выи крикоч зовущим к жизни. Их босыя* граждан откликнулись на ого призыв,-вно-

цов и матерей этих детей, которыя также 
жаждут з н а т я и света. Вам ваши роди-
тели оставят в наследствв-дома и капита-
лы, вы не гонимые нуждой, обутые и оде-
тые получите болышя звашя, а у бедных 
детей едивствевное богатство-грамота; так 
помогите же им; дайте восможность пой-
ти в школу... 

С аналогичным призывом выступал в 
печати Доктор Щеглов и некоторые из 

ножки не боятся холода; им не вужно, 
ни обуви, ни платья; солнышко ляскает 
их тельце, заменяя им платье, а нагре-
тая солнцем земля не требует обуви—и 
резвятся дети как мотылки ожишше под 
лучами его. 

Но вот солнечные дни сменяются сы-
рыми, холодными днями осени и зимы. 
Дети быстро прячутся в свои тесвыя и 
нрачныя кануры; жизнь их замирает на 
долпе, зимнн1 мЬсяцы. Ие обутыя и го-
лыя, с воспаленными глазками от духоты 
своих сырых подвалов они будут выгля-
дывать сквозь занерзппя оконца на шум-
ную улицу, где они летом так беззаботно 
и счастливо проводили дни не чувствуя 
своей ваготы и будут завидовать детям 
состоятельных родителей, одетым в теп-
лыя шубки и валенки, весело разъезжа-
ющим и гуляющим на улицах. 

И х детскШ ум быть может снросит их 
матерей и отцов—почему 01ни дети обу-
тыя и одЬтыя, а другш босыя и голый; 
почему одним детям и летом и зимой оди-
наково хорошо? Бедныя дети, они не 
звают еще причин разпицы между бога-
тым и бедным. Ио нужду они знают... 

Отцы их мли бьются на далеких полях 
фронта, защищая родину, или ужо иска-
леченные войной выпрашивают кусок хле-
ба „ Х Р И С Т А Р А Д И " , а матери-бедвыя 
матери! One бегают довь и ночь в пого-
не за работишкой, и заработав гроши 
стоят в „ Х В О С Т А Х Ъ " иродовольственвых 
в др. лавок и этим только кое-как пи-
тают своих детей. 

Скоро настанет учебное время. Дети 
состоятельных родителей весело побегут 
в школу запасаться нужными знашями 
для борьбы за существовало, а дети бед-
ных родителей останутся в своих сырых 
подвалах без книжки и учителя, разлага-
ясь нравственно и физически. 

Граждане. В апаши сила! Все дети 
должны учиться. Было бы большим пре-
ступлошем оставить детей вне школы. 
Только цивилизованный варод силен в 
борьбе за существоваше, а у вас в Poc-
ciB более 50°/о неграмотных. 

Товарищи, учителя и учительницы! Вы 
ближе всех стояпщ к школьной бедноте, 
призывайте общество-пусть идет оно на 
пнмошь школьной бедноте, спабжая ее 
платьем и обувью. 

Вы же, дети состоятельных родителей, 
должны прежде всех помоч своему обез-
доленному сверстнику. Знайте, чио Ваше 
благоиодуч1е создано потом и кровью от-

си пож'.ртиовашя, но это кайля в море. 
Необходимо откликнутся на ваш призыв 
всем Родительским Комитетам, Союзу учи-
телей, Школьным Попечительствам и дру-
гим общественным организащям, близко 
стоящим к школьному делу. 

Скора начнется учебное время, а поэ-
тому нельзя терять ни одного дня, дабы 
иметь возножаость снабдить детей самым 
необходвмым влатьем. 

Томш'И Областной Воевно-Промышлен-
вый Комитет при поддержке Губервска-
го Продовольственнаго Кочвтета ужо при-
ступил к изготовлешю обуви для бедней-
шей части васелен1я, по его силами не-
возможно удовлетворить весь спрос на 

и только при поддержке всех об-
ществеивых оргавизацШ, можно будет 
выполнить эту сложную работу. 

Верю и над Ьюсь, что ной голос не оста-
нется гласом вошющаго в пустыне. 

дсе желаюппе принять непосредствен-
ное учасле в работ! по изысканно средств-
свабжев]'я бедвых детей обувью и плать-
ем, а также Аелнюнш ввести свои по-
жертвования на это дело благоволят об-
ращатьсп по адресам: 

Гарнизонный Совтп; Модвко-хозяйетвеявый 
Отдел доктора Щеглова—Садовая 4. и Воеиио-Про-
мышловвый К-т Предс4дат. М. П. Маркову и Това-
рищу Председателя Н. С. Сулкмову-Почтамскм М 6, 
дом Фукемава. 

Н. С. Оулимов. 

Сибирская областная кон-
ференц!я. 

Заседаше открывается в 12 час. дая под 
председательством К . И. Лукса. Присутству-
ет более 20 делегатов. 

Секретарь Е. В . Захаров оглашает спи-
сок членов вчера выбранной Центральной 
оргаввзацюввой комиссш. 

Избранными оказались: 
1. Г . Н. Потанин, Томск, v. <• 
2. Проф. НовомберскШ, Томск. 
3. П. Ф . Казавеюй, Барнаул, ч, 
4. Е. В. Захаров, Томск. 
5. В . М. Попов, Иркутск. 
6. Меерович, „ 
7. Новоселов, Омск. 
8. Рудаков, Томск. 
9. Шатилов, „ 

10. Прив. доц. Марков, Томск. 
11. Ст. Вавпелуп, бутрят. предст. 
12. Майнагашев, АлтаЙск. Г . Д. 
13. Гайсив, пред. мусульм. 

темным для него смыслом моего' ответа, 
ибо он долго не явился к своим мешоч-
кам и корзинкам. 

Наконец, и наш пассажир явился ва 
свое прежнее место—и возобновился 
прерванный „непр1ятпой истор1ей" раз-
гонор. А разговор шел, конечво, п« о 
харбинских товарах, а о фронте и тыле, 
о „большевиках" и революц1онной власти. 

Деловая иублика особенно громила па 
шу армш) за ея отступле^е, за ея нозор-
вое бегство с поля битны. Говорили они 
также горячо я сильно, о распущенно-
сти солдат, об их- безцЬльных разладах, 
но железным дорогам, чем он и затрудня-
ют правильное движеше. Попутно 
метали громы и молнЫ по адресу' под-
купленных немцани большевиков. 

Хотя подавляющее большинство пасса-
жиров составляли, как было сказапо вы-
ше. военные, но в вагоне, о котором 
речь идет, преобладали „харбвпцы". Да-
же двое-трое солдат, ехавших в этом 
вагоне, везли с собою подозрительные! 
узлы—в продавали харбинск1е папиросы 
и табак. 

Вот почему почти весь вагон был еди-
нодушен в своих суждев1ях. Только одни 
выражались резче, острее а друпе—бо-
лее умеренно, спокойнее. Я несколько 
раз пытался взять слово, но наирасво: 
трудно быао перекричать разошедшуюся 
деловую публику. По мне все-таки уда-
лось уловить момонт—и взять слово. 

Заговорил я о смелом и оважвом насту-
плеши „харбввцев" на... карманы рос-
сШских граждан, о „ росиущевности" ни-

лищоперов, позволяющих себе тревожить 
от времени до времени этих почетных 
харбинцев. Подчеркнул я высокое, госу-
дарственное и патрЬтическое значеше 
путешествШ в Харбин и обратно, что, 
конечно, только облегчает" железнодорож-
ное движете . 

Не успел я окончить свою речь, как 
начали раздаваться ио ноему адресу ней 
стовыо угрожаюпно выкрики: „Бунтовщик! 
переодетый иенец! говорит не-русскин 
акцентом! позовите милиционера!...". 

Известно, что отчаян1е делает слабых 
сильными. И я стал кричать не своим 
слабым голосом: „Граждане, ночтенвые 
граждане! только пе милиционеры, сжаль-
тесь над... Вашими „бЬдпыми" узлами, 
которые, храни Боже, могут еще постра-
дать от этих „варваров" милиц1онеров«. 

Деловая публика взволнованно стала 
посматривать на чемоданчики, мешки, 
корзипки-и сразу уснокоплас. Наступила 
глубочайшая тишина. Слышно лишь было 
6ieHje сердец храбрых „харбинцев" , ко-
торые „бросали* свои взоры то на меня, 
то на свои узлы. 

В таком „тягосном" состояniи мы под-
елали к злополучному городу, где дол-
жен был делать свою вынужденную оста-
новку ной „секретный" собеседник. Ско-
ро за ним пришел мялиц)онер и предло-
жил ему взять с собою узлы. „Харбинец" 
наш взял с собою, конечво, только три 
узла, тогда я встал в сказал: „Товарищ. 
Вы ьедь забыли еще два узла, они мо-
гут еще пропасть",-Он злобво посмотрел 
наменян крикнул: Предатель,большевик! 

14. Кобыдохов, пред. АлтаЙск. Г. Д. 
15. Елисеев, пред. бухарцев. 
16. Малыгин, Каинск. 
17. Бронтман, Курган. 
18. Иванов, Тайга. 
19. БелолипоцкШ, Судж. коп. 
20. К . Луке, Пижвеудинск. 
21. Ионов, Семипалатинск. 
22. КруликовскШ, БШск. 
23. Проф. Гудков, Томск. 
24. Вдовия, БМск. 

Гайсив во внеочередном заявлевш вросит 
конференцш поддержать требевая1е мусуль-
манских народностей открыть Мусульмански 
учительскШ институт. Татарсмя школы бед-
ны учительским персоналом. Лучине учителя 
и учительницы уходят в города Евровейекой 
Pocciu. Оратор прививает к дружвой работе, 
к борьбе против воологическаго нащонализма 
и провозглашает на татарском языке девив: 
„Живите сами и давайте другим жать". 

Конферевщя постановляет всецело под-
держать требованЬг об открыли Татарскаго 
учительскаго института. 

Е. В. Захаров оглашает регламент орга-
вивацюннаго комитета, который едивогласво 
принимается. 

В. М . Попов вредлагает расширить право 
комитета, поручив ему сноситься с централь-
ным правительством от вмеви ковференцш и 
по другим вопросам, кроме созыва с-езда. 

КруликовскМ, КазанскШ и др. против та-
кого расширешя права полвомо'оВ комитета, 
указывая, что ковферевщя не правомочна 
уполвомачивать органиаацюввый комитет го-
ворить с центральным правительством от 
вмеви Сибири. 

Ковференщя принимает поправку Попова 
большинством 12 члеяов против 8, после че-
го КруликовскШ, КазанскШ и Луке заявляют, 
что они выходят вэ состапа комитета. 

После вепродолжительнаго обмена мневШ 
В. М. Попов берет обратно свое предложе-
но, и пункт регламента принимается в преж-
веВ редакшя. 

Проект положено: по созыву общесибир-
скаго с-езда вызывал оживленный прешя. 
Поставовили созвать с-езд во -принципу па-
ритета. Делегаты выбираются городскими ду-
мами, губернскими и уездными земскими со-
брашями, советом рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов, высшими учебными аа-
веден1ями, союзами потребительских, кредит-
ных и производительных кооперативов, бир-
жевыми комитетами, губернскими, организа-
циями политических партШ и некоторыми уче-
ными обществами. 

Доклад Г. Н. Потавива о неоходимости 
открыть в Сибири ряд высших учебных за-
ведевШ передали оргавивацюввому комитету 
для вереработкя и представлешя в качестве 
докладной ваписки министру вародваго про-
св'Ыцешя. 

Ряд ораторов отдает давь уважев1я Г. Н. 
Потавиву, как вюнеру Сибирокаго обдастви-
чества и культурному работнику, на вамечает 
планъ работы оргавиаащоннаго комитета. 
Выслушав ответ Г , Н. Потавива, выразив-
шаго увереввость в жизвеввости областвиче-
ских идей, в 3 час. дна 1-ая Сибирская об. 
ластная конференщи об-является закрытой. 

ДальнейшШ путь продолжать в этом 
же вагоне я считал уж неудобным и пе-
решел в другой, наполненный исключи-
тельно солдатами' Солдаты уже знали про 
случившеся со мною и решили вызвать 
ицлвц!оверов для отобращя узлов у „де-
ловой" публики. Я же стал их отговари-
вать. „Про нас солдат—я ин говорил— 
уж так иного пишут и говорят. Мы, мол, 
вмешиваемся не в свои дела, мы буявин, 
терроризируем (напугаем) населео1е, пе 
даем ему заниматься мирным трудом. 
Теперь устаповливается твердая, реши-
тельная власть.Авось, ова вспомнит, что 
вужво бороться ве только с безчинством 
солдат, по с ..патриотическими подвигами 
спекулянтов,. 

Солдаты со нною согласились. I I . мы 
долго еще говорили о состояли ваших 
железных дорог, особенно сибирской ма-
гистрали, которое пе позволяет быстро и 
своевременно перевозить все нужное наше-
му фронту из Владивостока. Зато целыми 
волчищами ездят в Харбин и обратно 
болыше и малые спекулянты, и каждый 
из них—но несколько пудов товара. А 
посте этого „патршты" кричат, что сол-
даты своини поездками тормозят железно-
дорожное движете. 

Пора об этом вспомпить, пора взяться 
за действительвых виновников и дезорга-
низаторов нашей хозяйственной жизни! 

Д. Розенбергъ. 

Ф Й Ф 

Зло отъ канцелярщины. 
Эвакуироваввые солдаты действующей 

армш разсказываютъ, что они несколько 
дней, а иногда целый месяцъ и более 
ждутъ получешя следующих!, имъ отъ 
казны суточиыхъ денегъ, между темъ 
отъ этого происходить зло и зло очень 
большое. 

Солдаты съ фронта пребываютт, езлошь 
да рядонъ совершенно безъ копейки, не 
имеютъ въ' городе ни родныхъ, ни зна-
комыхъ, у которыхъ они могли бы по-
жить некоторое время въ ожидавш по-
лучки, а потому въ силу крайней йеобхо-
дпмости, должвы перебиваться, какъ го-
ворится, съ хлеба не квасъ, да и отого. 
подъ часъ въ городахъ пётъ никакой 
возможности достать. 

Дальше. Изнученвые окопной больвой 
жизвью солдаты вместо того, чтобы вда-
лв отъ грохота пушекъ отдохнуть въ ти-
ши мирной жизни, въ кру гу своихъ род-
ныхъ и близкихъ людей, ирипуждевы 
подолгу ждать получешя суточиыхъ де-
негъ. 

ЖИВИ безъ дела въ городе, солдатъ 
тратнтъ непроизводительно то золотое вре-
мя, которое онъ могь бы съ цользой 
употребить на кащ)в-нибудь дЬло вь де-
ревне, гдЬ всякому человеку пайдется 
работа, и въ особенности если солдатъ--
опытный хозяипъ. 

Эвакуированны солдатъ возвращается 
десятки тысячъ и теряютъ они непроиз-



одительво миллюпы часовъ дорогого ра-
очаго времени. 

Отчего же это происходить? 
Это происходить отъ того зля, которое 

принято называть канцелярщиной. 
Эвакуированный солдатъ долженъ спер-

ва подать заявлены о выдаче ему суточ-
пыхъ денегъ. На освовавш этихъ заяв-
лешй составляются списки, которыя пред-
ставляются въ другое учреждены па нред-
метъ просмотра, проверки и асигнованш 
денегъ. 

Когда суммы получаются изъ казначей-
ства, солдату выдается, накоиецъ, сле-
дуемое. 

Словомъ: „Ничего , что потерпитъ му-
жвкъ. " 

Почему бы не выдать авансъ для сво-
евремевнаго удовлетворены суточными 
деньгами солдатъ. Отъ этого, я думаю, 
дела капцелярш пе пострадаютъ. 

Пора бы обратить вниманЫ на это зло. 
Солдатъ Петръ Гладышеаь. 

Комисс1я по подготовка на-
родных масс к Учредитель-
ному Собран1ю при союзЪ 

Учителей. 
Союз Учителей весной обращался к 

разным общественным органвзацЫм с 
приглашенЫм посылать своих представи-
телей в организованную Союзом Комис-
ciio, задачею которой будет распростра-
нять в широких народных массах п о н я т 
момента, значены и возможности Учреди-
т е л ь н а я СобранЫ и о подготовке к вему. 

Казалось само собой понятным, что, 
раз определенная организация берет иа 
себя инишативу какого либо дела, то 
ова пред-являет свой план деятельности 
и выступает руководительницей, пригла-
шенные же представители других органи-
защй являются просто помощниками, что-
бы придать работе более просторный 
размах. Однако Союз Учителей смотрит, 
очевидно, на вещи иначе: от имеци Сою 
за Учителей созывается coOpanie выше-
названной комиссш. Пришел и я на „со-
б р а н ^ " , по увыдал не людей, а иустых 
стульев. И щ у , спрашиваю, гъе же учи-
теля-организаторы комиспи и дяннаго 
собраны. Никто ничего пе знает. Только 
часа через 3 после назначенная) времени 
появляется лама, которая рекомендует 
себя представительницей Союза. Я спра-
шиваю, где же остальные товарищи учи-
теля, неужели они осуществляют уже на-
меченную дли комисс1и работу, не посо-
ветовавшись с приглашёнными предста-
вителями организащй? К моему удивло-
niro мне потом раз яснили, что Союз 
Учителей для того только пригласил пред-
ставителей других организащй, чтобы 
онп от имев)1 Со|оза читали доклады, 
устраивали собес/ЬдованЫ и т. д., у са-
мых же учителей лекторов нпт на лицо, 
ибо учителя все пораз гьхались по дачам. 
И вот теверь одна оставшаяся в городе 
учительница бегает по организрцЫм и 
ищет лекторов, пытается созывать на-
родный собрашя, а в результате—пустая 
аудитория и лишняя трата времени для 
тех , кто отзывался на кажущШся призыв 
учителей. , 

Товарищи учителя, почему вы обра-
щаетесь к представители других оргапи-
защй. когда сами убегаете от них на 
дачи? Это, ведь, своего пода дезертирство! 
А если вы сами никогда и не думали 
принимать а к т и в н а я участЫ в этой ра-
боте, не нужно было ввести людей в за-
блужденЫ, что, мол, Сосяз У ч и т е л е й 
организует такую и такую комисгаю, а 
вроете испросил бы работающЫ уже аги-
титорскте коллегш при других оргапиза-
вдях, чтобы ови попытались расширить 
свой круг агитящи, и только. Об ясните 
же пожалуйста, в чем лело? 

Представитель Сов. Солд. Деп< К. А-к. 

Въ царетвЪ у г л я . 
Н а Кольчугинских копях. 
2 августа Кольчугипсюй Совет Раб. 

Депут. постановил отчислить для Обла-
стного Бюро съезда 1 горно рабочих из 
сумм Совета 500 руб. 2-го августа состоя-
лось соединенное заседапЫ правлошй 
в с е х союзов по вопросу об организацш 
единая союза и но вопросу об отчнеле-
niu в бюро. 

Ночныя телеграммы. 
Экстренная) 

ПЕТРОГРАД. Выборы в Учреди-
тельное Собраше отложены- на 12 
ноября, срок созыва назначен на 
28 ноября. 

Ееренскш. 
Зарудный. 

Выяснилось, что одним из союзов уже 
постановлено отчислить 25°|о из суммы 
вступительных взносов. 

Заседаше иравлепш по вопросу об ор-
гапизащи общаго союза пришло к едино-
гласному решение: В августа устраивает-
ся общее собраше всех союзов для выбора 
Центральпаго Иравленш. 

На этом же собранш т. Суховерховым 
будет сделан доклад о съезде горно-
рабочих Зап. Сибири. 

15 августа предполагается устроить 
'районный съезд горно рабочих Кузнец-
к а я района по вопросу о нрофесс. объе-
динены. 

Pa6o4ie металлургическая завода в 
Кузнецке и Осиповских разведок присла-
ли в Кольчугипо письмо с просьбой со-
действовать им по организацш союза. 

Вообще на местах замечается сильная 
тяга к строительству организащй, и нуж-
но пожелать, чтобы ото стремлеше не 
заглохло. 

И з ъ Mipa труда. 
Вопросы труда в Восточной 

Сибири. 
В очередном заседаши коллсгЫ чи-

нов министерства труда, состоявшемся 
под председательством тов. мин. труда 
П. Н . Колокольннковв.был заслушан до-
лад И р к у т с к а я комиссара труда С. М. 
Третьяка о взаимоотношевЫх между тру-
дом и капиталом в Восточной Сибири 
определившихся с первых дней р» н . - ш щ * 

[Комиссар осветил деятельность Пркут 
юкой секцЫ труде, организовавшейся нрА 
| Исполнительном Комитете местных обще-
ственных организащй, еще 5 марта. Сек-
Ц1я всеми мёрами способствовала введенш 
в нормальное русло с т и х Ы п а я рабочаго 
дпижешя в Восточной Сибири, усложняв-
ш а я с я полной неорганизованностью ра-
бочих и исключительно тяжелыми условг 
ями труда. Работы секнЫ облегчались 
тем обет ятельстпом, что в Иркутском 
Комитете активвую роль играли полити-
4ocKie ссыльные, которых было в Иркут-
ске до амнистш около 10 тыс. человек. 
Иркутск в нерЫд амнистш стал централь-
ным пунктом прохождопЫ всех амнисти-
рованных политических ссыльных, из ко-
торых каждый слреиился отдать местным 
общественным организации частицу сво-
его энтуз1азма. Здесь побывали и рабо-
тали и Церетели, и ВойтинскШ, и Дан, 
и Гоц. Встретившись со е т т т й н о й заба-
стовочной водною, в начале в предпр1-
ятЫх по обороне, где требованы рабо-
чих были весьма различны и колебались 
между 100—300°/о прибавок,—Иркутская 
секщя труда первым делом разработала 
обязательное постановлены о введенш в 
Восточной Сибири 8-ми-часовоя рабоча-
го двя и об увелнченш заработной илаты 
трудящимся на 50л/о, каковое и быте из-
дано Исполнительным Комитетом. СекцЫ 
разработала вскоре и друпя обязательный 
иостановленЫ: о нормировке времени от-
крыты и закрыты иредпрЫтШ, о расчет-
ных книжках , о примирительных камерах, 
об охране труда и пр. Эти обязательный 
постановлены получали тем большую си-
лу, что в секцЫ труда принимали участЫ 
также чины ирокурорскаго надзора, пред-
ставители местной адвокатуры и члены 
местных общественных организащй. Ко-
миссар С. М. Третьяк в заключены ука-
зал, что обтцэя производительность труда 
в Восточной Свбври выросла за послед-
нее время ва 2°/о; в частности, общая до-
быча угля в Черемховских угольных ко-
нях повысилась в сравнены с дореволю-
щовным .временем ва 50°/о, что комиссар 
ставит в непосредственную связь с дея-
тельностью трудовой секщй. Предприни-
матели сначала, было, ве разделяли плана 
работ Иркутской секщй труда, во оото: , 

когда опи убедились, что секщя с успе-
хом противод'вйствуетанархическим стрем-
лепЫм некоторых к а т е я р Ш рабочих, то 
звачеше секщй еще более выросло. 

С р е д и г а з е т ъ . 
Москва. Соц. революцгонеры на поводу у 
^ кадете. 

ФракцЫ партш народной свободы во-
шла в согласЫс фракцЫй эсеров город-
ской думы о совмествой работе. ФракцЫ 
эсеров офищально заявила кадетам, что 
дальнейшая совместная работа в думе 
возможна будет лишь в том случае, если 
работа кедетов во Временном Правитель-
стве не будет идти в разрез с работой 
министров сощалистов. Основы совмест-
ной программы работ в думе обеими 
фракщями ириняты. Принято требоваиЫ 
кадетов о том, чтобы ям было предостав-
лено 2 места в качестве товарищей го-
родского головы и шесть мест в качест-
ве членов уиравы. -

О пожертвован^ П у р и ш к е -
вича. 

Общее собравш служащих и рабочих 
депо Минско-Либаво-Ромевской железной 
дороги, обсудив вопрос о пожертновапш 
г. Пуришкевича и принимая во внимаше: 
1) что предложены книг и девег со сто-
роны погромных дел мастера, запятнав-
ш а я себя черносотенной деятельностью, 
является для нас по моральным основаш-
ям безусловно пеиршмлемым; 2) что мы, 
как часть револющонной демократы, не 
должны иметь ничего общаго с темными 
силами русской государственной жизпи, 
постановило: 1) вернуть г. Пуришкевачу 
присланныя им книги и деньги; 2 ) н е вхо-
дить больше ни в какое общеше, позоря-
щее нас, как трудовую демократ ) , с 
представителями черной сотпи иириолуж-
никами Николая Кровавая ; 3) выразить 
свое неядованЫ по поводу деятельности 
груопы инженеров Либ.-Ром. жел. дор., 
якшающихся с г. Нуршпкеничем; 1) пе-
редать кошга сего постановлены в Иен. 
К - т М и н с к а я Сов раб. и Солд, Дай утя, 
той 'для оглашены па ближайшем (.об-
р а т и совета. 

Погромная литература в мо-
настырь. 

При вторичном обыске кладовых Слуд 
к а я Т р о и ц к а я монастыря найдено 5140 
ногромных брошюр. В связи с этим состо-
ялось постановлены местная исполни-
тельнаго комитета солдатских, рабочих и 
крестьянских депутатов о высылке пасто-
ятоля С л у ц к а я монастыря архимандрита 
АфанасЫ из пределов С л у ц к а я уезда 
без права возвращены туда. 

V 

Намъ пишуть. 
Одесса. Черносотенцы. 

I 
РеакцЫ все выше поднимает голову в 

Одессе, старом гнезде когда то явной, а 
после переворота притаившейся реакцЫ. 
Всо чан(е появляются на улицах Одессы 
подозрительные молодые люди с трехцвет-
ными бантиками, точно такими же, каше 
носили п свое время члены союза -русскаго 
народа. Всо настойчивее звучат погромиыо 
речи. 

Вот ещо явлеяЫ, на которое необходимо 
обратить серьезнейшее внвманЫ. В Одессу 
прибыл на днях генерал Иванов. При Ни-
кола!) он командовал юг®-8ападным фрон-
том, а затем состоял лично при царе. В 
февральсые дни он пытался повести эше-
лон георпевских кавалеров в Петроград 
для подавлены револющи и спасешя дива 
стш После переворота он был арестован, 
затем освобождев. Генерал Иванов—фигу 
ра слишком определенная, чтобы нужно 
было долго говорить о вем. Так вот этот 
генерал Иванов, прибыв в Одессу, нанес 
визит генералу Эбелову, поспешил в здеш 
i i i f l союз георпевских кавалеров, и позна-
комившись с его деятелями, немедленно 
же записался в члены союза 

Следственная комиссЫ, разсл1цующая 
дела одесской охранки, недавно заинтере-
совалась делами бывшая союза русскаго 
парода и пожелала получить список его 
чЛонов. Был вызвав дли объяснены разы-

сканный яе без труда председательствовав-
шШ в течеши последних двух лет до ре-
волющи в одесском о т д Ш i r ta i f f Тавчов-
Такчо. On оказался чиновником местной 
почтово-телографной конторы. Списка чле-
нов бывшая союза русскаго mtpo да от не-
го получить ие удалось, но зато при доп-
росе его выяснилось, что он весьма при-
косиовен к одесскому союзу георпевских 
кавалеров. Па войне сей кавалер не был, 
Геориовскаго креста не имеет, н члены' 
следствевной комвссщ были :>тим озадаче-
ны. Загадка разъяснилась просто: Такчоя-
Такчо работает в союзе георпевских кава-
леров з качестве члена-серевповатоля. Ио 
если работает по части „соровнованЫ" 
бывппй председатель союза русскаго наро-
да, то не в этом ли секрет поспешной охо-
ты генерала Иванова записаться в союз. 

М ы далеки от того, чтобы выдвигать 
какш-либо обвиненЫ в коптр-революц1оя-
ностп против всего союза георйевских «а-
валеров. 

Союз отот неоднократно делал заявлены 
о своей преданности делу революцш и го-
товности ое защищать. Тем нужнее ому 
выяснит), сейчас же все с о м а ш я и самому 
устранить всякую воаможпооть подозрИнШ 
и опасешн, как бы но использовали союз 
в своих темных интересах темныя силы ре-
акцш. 

Челябинск. Клятвенное оотьщаше. 

Общее собрание рабочих паровозных и 
вагонных цехов депо ст. Челябинск, выс-
лушав доклад о подписке каждым рабо-
чим клятвенная обещаны, считает, что 
разная рода обЬтавЫ и клятвы вносят 
раздоры и раз ецинепЫ в среду рабочих. 

Собрате находит, что правительство 
прибегает к отбирашю обещаш'й и клятв, 
ибо оно не нашло возможности исчерпать 
конфликт между ядминистряцЫй и рабо-
чими роспйских железных дорог. 

Требуют от рабочих дать нравственное 
обязательство хранить обязательство пе-
ред предпринимателем—правительством, 
ие разеуждая о тем, будут-ли у рабочая 
пряна взамен выданных обязательств. 

Как в нрежнш времена предпринима-
тели стирались иметь дело в одиночку с 
рабочими, а не с их союзами, призывали 

рабочая класса, так и теперь предпри-
пимателт—правительство предлагает датн 
обещаше ионинсиЫ и покорности, а удов-
летворены насущных требованы рабочих 
обещает выразить само в будущем. 

М ы находим, что присяга, усыпляя ра-
бочих и не выясняя их иптересов и тре-
бовашй, вносит лишь разъединены в сре-
ду рабочих, что исполнены железно-до-
рожным npo.ieTapiaTOM своих обязанно-
стей исходит из сознзнЫ им долга nepei 
народом. 

Совесть железно-дорожных пролетарЫв 
должна быть свободна и подписывав!» 
клятв верности для нас излишне-

— Профессиональный союз мастеров • 
служащих в парикмахерских проситяиит-
ся па общем собравЫ членов союза, ият-
мицу 8 ч. веч. 11 авг. в попом помещеши 
Бунда „Акимовская ул. JV; 4. 

11 также иросят, еще ве записавшихся 
мастеров и служащих в парикмахерских, 
иртйти и записаться членами союза. 

Секретарь. 

ТомскШ Областной Военво-Промышлея-
пый Комитет доводит до сведешя граж-
дан г. Томска, что Комитетом отпускаетса 
кожевенный товар (обрезь) пстаютц)юса 
от раскроя на солдатскую обувь, в том 
количестве, в каком он имеется иа дан-
ный девь и что весь спрос па кожу Ко-
митет пока не может удовлетворить. 

Обязанности Комитета свабжать а р м ш , 
но принимая во впимапЫ острую нужду 
гражданская населенЫ в кожё и обуви, 
Комитет принимает все меры по снабже-
ние пасенHia кожей и обувью. 

Распространяйте газету 
„ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦШ", 

Томская Губернская тииографш. 


