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Томская Губернская ЦрпОотш-тинная Унрапа. 

Организованная при Совете Солдатскихъ депутатов'!. Комисйя по ока 
заншю помощи сомьямт. т. т. солдатъ, пострадавших* въ ночь на 3-го 
шня овращпется ко всемъ учреждешям* организашямь, и ли на ML. кои 
производили или производят!, сборы пожертвовашй, для этой ц1«ш войти 
въ составь KoMiiccin, что позволить произвести наиболее справедливое 
и точное распредЬлеше сумм* между семьями пострадавших*. 

Въ составь комиссии вошли: отъ Совета Солд. Депутатовъ Д. М. 
Выбин*. огь Соната Офицеров, депутатовъ I!. К . Никитин*, огь Соц. 
Дем. Раб. Парт. В. М. Клипов*, оть IJapTiH Соц. Револ. В. С. Богосло-
BCKiii. огь Парт. Народной Сьободы И. 0. Скурлятопъ, on. солдат!, 38 
волна т. т. И. Хвально ,и П. Псбылицнь, оть солдата 25 полка т. т. М. 
Ивочки и Л. Днллерт,. 

ВсЬ справки по д'Ьламъ комиссш дають соотнЬтствуюпцн организадш.' 

Волостнымъ и сельскимъ 
исполнительнымъ комите-

та мъ Томскаго уЬзда. 
ToMCitirt Уездный Исполнительный! 

Комитета просить принять in. руко-j 
ведет в у и точному исполнение сле-
дующее: 

1) Въ Н'Ьляхъ сокращешя непро-1 
изводительной канцелярской работы; 
въ списки обсдКдовашя ио устечо-; 
пленной ферм'Ь вносит!, только те 
семьи призванных'!, въ ирмно и| 
ойльных'ь членовъ семей, коп ука , 
:шш въ ст. 61 закона 25 iiomi 
1912 г., руководствуясь при этомъ 
какъ означенны мъ законом !., такъ и; 
преподанными на зтоть счета ука-
зашямн. Если последует!, распоря- i 
жеше объ удовлетвореши пайкомъ j 
гражданских* семей, а равно отчн-
монъ, мачнхъ, пасынков*, падче-! 
рицт. и не усыновленных* npieMbi-
шей, то объ этомъ непременно бу-
дет!, сообщено комитетам'!.. Графы! 
списков!, обследовашя заполнят!.' 
самыми верными сведениями о се-! 
мейномъ и имущественном'!, поло-
жено! семей призванпыхъ, причемъ 
въ графе 3-й указывать точное вре-
мя явки на сборный пунктъ ири-
званнаго или число, месяцъ и ГОДЪ; 
перечнелешя въ запасъ, въ графе 
7 непременно ебмеяйть причины '. 
несвоевременнаго составления спи-! 
сковъ обсл'1'.доtuiniii, особенно обра-
тить впнман1е на заполните графы! 
8, вт. которую вносить заключен!я I 
волостного комитета отдельно про-
тивъ каждой семьи и завлючешя] 
эти должны быть вполне опреде-
ленны съ непременный!, указашемъ 
способны ли къ труду внесенные въ 
списки отецъ призваипаго, братья и 
сестры, достигало 17 летня го ^воз-
раста и содержались ли они его 
трудомъ, имея при этомъ въ виду, 
что внесение въ списки обслЬдона-
шя явно ложных* сведЬшй можетъ 
навлечь на членовъ волостного ко-
митета ненр1ятнын последами* вклю-
чительно ДО привлечены КЪ ответ-
ственности. 

Семьи и отдельные члены семьи, 
не быввне на нждявепш призв&н-
наго и иеимеющ'ю но гаком у нрава 
на noco6ie, ни въ коемъ случае не 
должны включаться въ СПИСКИ об 
следования. 

2) За, последнее время особенно уве-
личилось количество ходатайств'!, 
обт. удовлетворен^ продовольствен-
ным!. пайкомъ. Вольшинотно изъ 
просителей не им'Ьюта права на 
получеше иособ|'я по закону 25 Мня 
1912 г., между гЬмъ Сельсюе и во-
лостные комитеты зачастую удовле-
творяютъ незаконныя требовашя, 
представляя Уездному Комитету нс-
верныя сведеп1я и заключешя въ 
угоду лице, ие имея uparfa на по-
co6ic, но жаждущнхъ пожить на чу-
жой счетъ. Въ устранена этого 
разъяснить сельскимъ исполнитель-
нымъ комитетами и паеелешю, что 
отпускаемое казенное noco6ie долж 

но выдаваться исключительно темъ 
семьям* и вь томъ размере, на 
коих* ИЗ'Ь Уезднаго Иснолнитсльна-
!'« Комитета посылаются раздаточ-
ныя ведомости, ни волостные, нп 
сельские комитеты не въ праве вы-
давать иособ'ш ио своему усмотр'Ь-
niio, особенно т'Ьмъ лнцамъ, на ко-
нхъ не были составлены списки 
обследовашя и не рассмотрены 
Уездным* Комитетом*, нм'Ья при 
этомъ вт. виду следующее разъяе-
uie Министерства Внутренних! Дел*; 
обманный действия при выдаче пай-
ка входятъ въ ионное мошенниче-
ства (п. 2 ст. уст. наказ, и ст. 1065 
улож. пак., изд. 1885 г.), а потому | 
при обнаружено! таковыхъ следует!, 
руководствоваться ст. 1128 уст. изд. 
1914 г., согласно которой дела о 
нрестунлешяхъ и проступках* про-
тивъ казенной собственности, не 
нринадлежання въ нарушение уста-
вов!. казеппаго управлешя. напра-
вляются въ общем* порядке у голов-
наго судопроизводства. Такимъ обра 
зомъ, въ целях* установления налич-
ности обманных!, действ!й при но-
лученш казеннаго пайка необходимо 
производство дознания для предвари-
тельна го сл'Ьдств!я на общемъ осно-
ванш. 

Вт. означенных'!, случаям, надле-
жит!. Предъявлять граждански иски 
нъ судё въ общемъ установленном!, 
для д'Ьлъ казеннаго управлен1я но-
рядк'1; (ст. 1282 и след. уст. гражд. 
суд. изд. 19Н г.). 

Что касается порядка взыскашя, 
то указанпаго рода деламъ граждан 
cKie иски предъявляются, согласно 
ст. 1285 уст. гражд. суд. йзд. 1914 г., 
казенными упранлешями чрезъ осо-
быхъ уполномоченных'!..—въ дап-
помъ случае чрезъ представителей 
волостного комитета, а самы.ч взы-
скашя суммъ, присужденных* р'Ь-
шешемъ суда, производится па об-
щемъ основанш. 

Далее по вопросу о томъ, къ кому 
предъявлять искъ въ случае непра-
вильного нолучешл iioco6ia по ошиб-
ке члена комитета, нронзподнпшаго 
обсд-Ьдовав1е, необходимо заметить, 
что такая ошибка прежде всего мо-
жеть служить ocHOBaiiicMT. для дис-
циплинарной ответственности члена 
комитета; что же касается его ответ-
ственности за убытки казны, проис-
шедпне вслЬдстше ненадлежащаго 
расходован!я казенныхъ суммъ, то 
таковая можетъ иметь место въ 
случае, если означенная огоибка но-
ситъ характеръ небрежности (ст. 
684 зак. гражд. изд. 1914 г.; pt.iu. 
касс. деп. 1870 г. , № 893 и др.) въ 
этомъ случае ответственность члена 
комитета определяется вь общемъ 
порядке (ст. ст. 1316 и 1830—6 уст. 
гражд. суд. изд. 1914 г.). Такимъ 
Йбразомч. въ указанных* случаяхъ 
надлежит'ь предъявлять искь къ 
члену комитета, если имФ.ются на 
лицо услов1я его ответстпепности, 
въ противнемъ случаЬ—непосред-
ственно къ семь'Ь, получившей ка-
зенный паекъ. 

3) Затребовании" Комитетом!, саас-
ни обсл'Ьдовав1я к» гражданскЦ семьи 
и на семьи досрочаиковъ, при!Н|тыхъ 
иа службу безъ нрава на льготу I раз-
ряда с ос мнить отдельно оть другихъ 
спискоиъ оболедоввв!я. КромЪ того, со-
ставив списки и такъ же отдельно оть 
другихъ списков!, и прислать вь !Чзд-
ный Комитетъ на лицч., ве имеющихъ 
нрава иа паекъ по существующему за-
кону, а .именно: отчимовъ, мачихь, 
пасынков*, падчервцъ, имЬя при втомъ 
в* йиду, что вс* перечисленные въ 
настоящемъ 3 пункте списки обслЬдо-
вав1я. требуются вь видах* вемедлев-
наго удовлетворен!)! нособ1ем*, при 
ус.юв1и если воследуегь на вто расно-
ряжен1е Центральваго Правительства. 

4) Предельный срок!, для отцовъ 
иризвапнихъ ь* арм!ю впредь до ут-
верждев1я Девтральным* Правитель-
ствомъ положены, выработанваго Том-
окймъ Губорпскимъ и УТ.вдмыы!. Иа-
рйДПЫМИ Собрашями о выдаче пайка, 
надлежит!, считать 60 д*шй. лицамъ 
же, не достигшим* этого возраста, но 
признанными нетрудоспособными, посо-
6ie павяачяется со двя приапашя не-
трудоспособвости: причем* нетрудоспо-
собность определяется самимъ воло-
стным* комитетом* въ зависимости ощ. 
степени пригодности таковыхъ лицъ къ 
сельско-ховяйствеввымъ работамъ и 
только въ тйх'ь случаяхъ, когда будеть 
очевидва векомнетентноцть Комитета 
для определев!я трудоспособности, на 
правлять ходатайствуюшаго о вособш 
непосредственно отъ себя къ участко-
вому врачу для есридетельствовав!я 

5) Согласно равъяснешя Губернска-
го Комиесар!ата семьи солдатъ, отпу-
щеяныхъ на полевые работы, сохра-
няють право на получен1е кааевваго 
пайка. 

6) Семьи солдат*, уволенных* вовсе 
отъ службы за достижен1емъ 43 лет-
вяго возраста, или какъ защитники 
Порт*-Артура, а такъ же по другимъ 
вричинамъ, ве повлекшим!, аа собой 
потери здоровья отъ прохождев)я воев-
иой службы права на получеше носо-
6in не им'Ёютъ; кредиты, отпущенные на 
удовлетворев1е пособмм* ихъ семей, под-
лежать . сдаче въ Кавв&чейство, какч. 
остаток*. 

1) Выдачу нособ!я после каждаго 
получен1я талоновъ къ ассигновка мъ и 
раадаточныхъ ведомостей производить 
в* срок* и порядком* указанным* въ 
инструкши. По окончан1и выдачи рав-
даточиыя ведомости тщательно прове-
рять, наблюдая, чтобы таковын били 
внолв'Ь наполнены надлежащими сн-ЬдЬ-
niiiMn и в* росписках* заключалось: 
время выдачи иособ1я, сумма проввсьи 
и имя и фамилия солдатки, получающей 
noco6ie. ври неграмотности имелась бы 
росниска постороввяго лица, пршем* 
каждая выдача нособ1я яеграмотнымъ 
солдаткамъ должна быть аасвидетель-
стована членомъ волоствого комитета, 
врисутстповавпшмъ при выдаче поео-
б1я. ЗатЬмъ въ раздаточяыхъ ведомо-
стяхъ графы 3, 5, 6, 8 и 9 посчитать 
и остатки оть поеобШ сдавать въ Каз-
начейство отдельно по каждому кре-
диту в* распоряжеше Уезднаго Испол-
ввтельваго Комитета ва вовставовлев1е 
(j особо последвяго чревв. воен. вр. см. 
М J!. Д. по общ. части. Оправданныя 
расписками раадаточния пТ.домооти, xonia 
с* них* и квитапши на остатки на-
правлять въ Уездный Комитетъ немед-
ленно по оковчанш выдачи цособ1я. 

За Председателя Комитета Марковъ. 
Член* Комитета 1 иаченко. 

Заведывающ!Й отдЪлоиъ Бердиченио. 

С о Э е р ж а х 1 е р . 58: 
О необходимости объединения. 
К * алтайскому с*4зду, С. Ворисовъ. 
Губернское Народное Собраюе. 
Реяолююя Томск. Сов. Солд. Денут. 
Изъ жизни армш. 
Местная жизнь. 
Телеграммы. 

Песня бурята о родинЬ, П. Дапби-
повъ. 

На „максиме Горьком*," С. Кирил-
лом. 

Томскъ, 11 Ьоня 

О кеобходи-"Мы горячо в1Ь-
мости объеди- римъ въ силы 

нен!я. русскаго народа, 
вь то, что, какъ ни тяжка го-
дина, щ.шЪ перелсиваемая, к а к ъ 
нн истощена, живая и хозяй-
ственная могаь народная, буду-
щее страны—великое и свет-
лое 

Т'Ьмъ не .vente, мы не мо-
жемъ закрывать глаза иа ту 
опасность, которая все опреде-
леннее и определеннее выри-
совывается теперь на горизон-
тахъ pocciflcKofl революшй. 

Эта опасность отнюдъ не въ 
томъ, о чемъ такъ усердно во-
питъ теперъ бурлсуаз^я: въ воз-
можности развала обществен-
ности. въ анархш и т. п. 

Эта опасность именно въ этихъ 
кргпепхъ объ auapxiu, указываю-
щихъ определенно на то, что 
кому то надо, чтобы это такъ и 
было, что кто-то лсаждетъ по-
сеять въ народе хаосъ и оз-
лоблеше, натравливая солдатъ 
на рабочихъ, крестьянъ на т е х ъ 
и другихъ, а ихъ всехъ на пе-
редовые кадры революц1и, на 
сощалистовъ, на видныхъ вож-
дей револющоннаго двия{ешя. 

Мы знаемъ, что подобныя 
старашя проявляютъ не только 
приверженцы самодерясав1я, вро-
д е Пуришкевича, разсылающаго 
теперь по всемъ городамъ Си-
бири свое знамен, погром, письмо 
къ сощалистамъ интернащали-
стамъ. 

Такихъ царскихъ холоповъ 
сохранилось у насъ немного, и 
не они страшны, а страшно то, 
что они подняли головы, что 
они могутъ действовать, что 
к а т я - т о силы способствуютъ ихъ 
черной работе. 

Буржуазная печать, науськи-
вая мало осведомленный мае, 
сы сегодня—на с.-д. болыпеви-
ковъ и с.-р. максималистовъ-
завтра - на интернашоналистовъ 
а послезавтра—вообще на сощ-
алистовъ, творить скверное де-
ло, которое не можетъ не иметь 
дурныхъ последствий. 

Печать, ораторы и оффищ-
альныя представители буржуазии 
не останавливающейся передъ 
aHapxiefl ради спасешя своей 
власти.—„работа" всехъ этихъ 
орудШ золотой кассты сказы-
вается уже теперь. 

И не надо думать, что бур-
жуаз1я росс1йская д'Ьйствуетъ 
за свой страхъ, одиноко, нътъ , 
за нею классъ собственниковъ 
всего M i p a , к ъ ея услугамъ зо-
лото Ротшильдовъ, стальная во-
ля анг .тйскихъ импер1алистовъ, 
к р е п ю я стены французскихъ 
нащоналистовъ, и даже гер-
манск1е крупно-буржуазные кру-
ги въ часъ решительный, спа-
сая положенге капиталистиче-
ская) хозяйства Европы, ока-
жутся на стороне русскаго бур-
жуа . 

Положеше россШской револю-
щонной демократчп —зачемъ это 
скрывать?—трагическое. 

И потому в с е х ъ , кому доро-
га свобода и новыя достижешя 
нашей революцш, мы призыва-
емъ к ъ единенш вокругь сощ-

алистическихъ органпзащ'й. 
Соц1алисты - -истинные друзья 

' народа. Кто противъ сощали-
ста, тотъ противъ Оудущаго 

! народа, и кто сегодня готовитъ 
камень для левыхъ, идущихъ 

! впереди, сошалистовъ, тоть ,— 
помните что,—завтра бросить 
его въ васъ, въ самую револю-
ц ш , въ самое святое—святыхъ 
народа. 

Не слушайте же враговъ на-
рода, не верьте ихъ навегамъ, 
отворачивайтесь прочь отъ всех 
озлобленныхъ и напуганныхъ 
обывателей сплетничающихъ и 
шипягцихъ изъ—подъ воротень 
на всехъ, кто зоветъ васъ впе-
редъ и выше по териистому 
и радостному пути борьбы. 

Къ Алтайскому инородческому 
cvtaDy. 

1 ш л я в * ВШск'Ь СОСТОИТСЯ съезд* 
алтайских* инородцев*, срокъ созы-
ва котораго в чуть зи не саман 
инищатива устройства исходить отъ 
нсполнительнаго комитета томскаго 
губернскаго народнаго собрашя. 
* Нет* нужды говорить, что необ-

ходимость в* созыве такого съезда 
определилась с* пэрвых* же после-
революцшнных* дней, когда на оче-
редь встали вопросы ликвидацш на 
местах* ствраго порядка и введев1я 
вовых* форм* местнаго управлйв1я. 
Особенности инородческаго быта, 
инородческ(е интересы, зачастую не 
совпадающш с* интересами сосед-
няго русскаго населен!», а иногда и 
прямо им* нротвворечаш1е, требу-
ют1!. къ себе особо внимательнаго 
отношен1я со стороны техъ, кто то 
перь представляет* собой местную 
власть, поэтому желате комитета 
разобраться въ том*, что касается 
нескольких* десятков* тысяч* ал-
тайцевъ, притисвутыхъ къ южной 
границе губернш, виолне понятно. 

Правда, будьФреди наших* алтай-
цев* хоть сколько нибудь компакт-
пая, а главное-однородная интелли-
ген!ная груипа, пусть даже с* са-
мой незначительной подготовкой къ 
общественной работе, она, конечно, 
могла бы только поблагодарить граж-
дапъ изъ комитета за ихъ любезную 
заботливость и взяла бы выяснеп1е 
и защиту пуждъ своихъ сородичей 
ва себя. Но въ данной обстановке 
вонросъ стоить иначе: вся беда въ 
томъ, что такой нащональный груп-
пы у насъ на Алтае не имеется, те 
же, кто сколько нибудь в* праве 
претендовать на интеллигентность, 
а именно учителя и священники, 
благодаря своей связи с* миссЮнер-
ствомъ, довер1ем* алтайцевъ но поль-
зуются, поэтому комятетскШ починъ 
созыва съезда остается только при-
ветствовать. 

Безъ „варягов*" .алтайцам* не 
обойтись,—это прежде всего созна-
ютъ они сами, и потому среди нихъ 
возникло вполне естествонпое жела-
н1е видеть въ качестве участников* 
на своемъ съезде людей, въ своей 
прошлой деятельности известных* 
защитой сибирскаго инородчества, 
какъ, папр., Г. Н. Потапинн, А. В. 
Адр1анова и др. Учаите ихъ въ ра-
боте съезда, въ силу вышеуказан-
ных* условШ, будет*, ковечпо, весь-
ма значительно, и инородцы в* сво-
ихъ ожидашяхъ, надо думать, не об-
манутся. 

Но какова бы ни была роль этихъ 
варягов*, „как* бы благожелательно 
по отвошенно къ инородцам* они 
настроепы ни были, необходимо, 
чтобы инородцы и сами, активно 
участвовали въ обсужденш и фор-
мулировке своих* нужд* и настрое-
на, а не являлись бы лишь своего 
рода съездовым* антуражем*, про-
стыми статистами; нужно, чтобы ино-
родческШ съезд* не ПОХОДЙЛЪ на 
былые крестьянине съезды времен* 



первой револющи, часто бывцне 
крестьянскими лишь ио имопи. 

Лишь активное, сознательное уча-
CTie въ съезде той части инородче-
ства, которая хоть сколько-нибудь 
въ состояши претендовать на интел-
лигентность или хотя бы просто 
мало-мальски разбираться въ жиз-
ненвыхъ вопросахъ современности, 
можетъ придать съезду характеръ 
подлинно инородчеакаго, алтайскаго. 

Ведь есть целый рядъ вииросовъ, 
которые людьми, кровно не связан-
ными съ инородцами, чуждыми имъ 
по нроисхождешю и быту, при сз-
момъ искреннемъ желаШи помочь 
инородцамъ, быть имъ цолезпыми, 
могутъ решаться лишь съ точки 
зрешя техъ пли иныхъ сложивших-
ся научпыхъ представлешй или да-
же просто публицистическихъ тра-
диц1й, тогда какъ жизнь уже оста-
вила далеко за собой эти нредстав-
лен1я, или же ппстипктъ массы, пло-
хо воспринимаемый чужаками, нод-
сказьтаетъ сопершевпо обратные 
выводы. Для подтверждена приведу 
два злободиевныхъ вопроса—о пре-
словутой араке и землепользовании. 

Сибирская публицистика до сихъ 
поръ ио отношенш иъ apaicb дер-
жалось весьма благослонпой вози-
Uiu, и въ свое время, въ 90 хъ го-
дахъ, статьи покойна!о Клеменца въ 
„Нетербуршсвхъ Ведомостяхъ" ока-
зали решающее в.няше на отмену 
наложения, было, тогда на нее за-
прещишя. 

То же самое произошло съ бурят-
скимъ тарасуномъ аъ Сибири па 
нашихъ глазахъ благодаря агитащи 
сибирской печати, а ужъ совсемъ 
недавно, въ томскомъ г,у б. собранш, 
алтайская арака была позстановлвпа 
въ своихъ нравахъ вторично. 

Во всехъ случаяхъ главнымъ ко-
зыремъ з а щ и т и в ш и , араки было ея 
якобы религюзное значеше и невоз-
можность приготовления безъ нем 
„курута*. Между темъ, взглвдъ 
этотъ, въ примчавши хотя бы къ 
Алтаю,' совершенно ошибочепъ: со 
времени иарождешя бурханизма ша-
манистовъ вг нёкоторыхъ его райо-
вахъ можно пересчитать чуть не по 
нальцамъ, да и при „таилге* арака 
особенная зпачешл lie имеетъ п зи-
мой, напр., самымъ блистательчымъ 
образомъ заменяется молокомъ. Что 
же касается выделки „курута", то 
выделывать его безъ араки можно 
столь же успешно, какъ стряпать 
равные булки безъ самосидки; кир-
гизы приготовляет. сыръ (т. паз. 
„сыкла куртъ)" не въ меньшемъ 
количестве, чемъ алтайцы, во арака 
у иахъ при этомъ такъ-таки и пе 
получается. Кто сколько нвбудь дли-
тельно ваблюдалъ, какое отнюдь не 
„религиозное" употребление алтайцы 
придают ь, арак'Ь, тотъ выскажется за 
ея безусловное заирсщеа1е. 

Вопросъ о землепользовании воп-
росъ ипого порядка и очень сложенъ, 
во онъ любопытен* въ томъ отно-
uienin, что на номъ можно просле-
дить, какъ инстинь-тъ кочевого наро-
да рЬшаетъ свое „быть или не быть". 

Здесь мысль инородца идетъ въ 
определеиномъ паараилеша призна-

к а необходимости обшаго отграничо-
Н1я алтайскихъ земель, безъ подуш-
ной или подворпой разверстки'--
такъ, чтобы гарантировалась воз-
можность перекочевокъ и евободна-
го выиаса скота. Думая такъ, ал-
таенъ становится на почву защиты 
кочевого быта оть той губительной 
и болезненной его ломки, какую 
приносить закреплеше земельныхъ 
надЬловъ. Но инородцы жо держат-
ся въ этомъ вопросе обратная взгля-
да, близкая къ тому, которая дер-
жалась наша старая власть, пытав-
шаяся по щучьему веленью превра-
тить калмыкъ изъ кочевпиковъ въ 
земледельцевъ. 

При этомъ указывается, что об-
raia грапицы выядпы только „кпязь-
камъ", богатымъ алтайцамъ, им'Ью-
шимъ много скоте, и т. д 

Объ этомъ можно спорить, но сей-
часъ я упомяаулъ о земельныхъ 
границахъ, кекъ и объ араке лишь въ 
качестве прим4ровъ расхождопя ту-
земной и нетуземной мысли. 

Возвращаясь къ сказанному вы-
ше относительно истинно инородче-
ской окраски съезда, нужно указать, 
что такое раздвоеше въ попиманш 
ииородческаго блага должно явиться 
лешнимъ доводомъ въ пользу при-
н я т учистя пъ съезде тЬаи изъ 
иноролцеьъ, кто можетъ сознательао 
расценивать ввлош'я общественной 
жизни. 

Здесь является вопросъ о взаимо-
отвошешяхъ алтайской массы и со-
знатольныхъ единнцъ. До сихъ поръ 
просвещев/е алтайцевъ находилось 
вь монополш мишонеровъ, и люди, 
сколько нибудь выдёлявпНеся взъ 
темной туземпой массы и благодаря 
школьной подготовке приближавпне-
ся къ складу интеллигента, обычно 
попадали на службу мисс-ш, А иъ I 
силу казенная характера миссДоаер-
ства, основанная на полицейскомъ I 
попужденш п принесшего алтайцамъ 
немало зла, мисн'я въ глазахъ ипо-1 
родцовъ яикаким/ь кредитомъ пе 
пользовалась; вполне естествонпо 
что это не доне pie переносилось и на 
эя агентовъ—инородцёвъ—свяшеп-
никовъ н учителей, тЬмъ более, что 
мнопе ивъ 1'ереевъ письма недурно 
усваивали „культургероюй" духъ 
миссшнррства. Нндг,иЬр1в, следова-
вательво был^ вполне есте( твеннымъ 
и за'кбннымъ. 

Теперь, после переворота, поли-; 
цейское миссюнерство иотепаело! 
крахъ; миссшиерскую бугафорно 
разводить -будетъ не на что и не1 

для кого; полученаыя ассигновки на 
дело обрЗтешн алтайцевъ въ право-
слаш'е надуть, а съ ними вместе на-
деть и материальная зависимость отъ 
миссш техъ, кто првнужденъ былъ 
ей служить. По если азъ алтай-
цевъ-свящояниковъ можно возлагать 
надежды въ емыёхв приближения 
ихъ къ народу лишь на очень не-
многихъ, то учителя, какъ более 
свободные отъ клерикальной заква-
ски, iumepie алтайцовъ завоевать мо-
гутъ вполне. Школа миссюнерекая 
становится школой общенародной, 
инородческой, и тЬмъ самымъ они 

стаповятся съ пародомъ лицомъ къ 
липу. 

11а Алтае более 50 школъ, учи-
теля которыхъ составятъ немалочис-
ленную группу, въ культурномъ от-
ношенш выделяющуюся изъ серой 
инородческой массы, и долгъ ихъ 
вспомнить о еврихъ обязательствах! 
по отношеапо къ своимъ сородийямь 
и принять посильное участе аъ ихъ 
общественной жизни. На ипородче-
скихъ учителей сложился преае 
брежательный взглядъ, вь основе 
своей не верныы а объясняюшШся 
темъ, что на нихъ падзлъ отблескъ 
печальной памяти мисЫонерсквхъ 
„иодвигевъ, и „чудесъ% творивших-
ся пе ими Учителя-алтайцы Должны 
доказать неосновательность этого 
взгляда, ввеся свою леиту въ дело 
пробуждешя алтабцевпъ. и пернымъ 
шагомъ въ этомъ направлеша съ 
ихъ стороны должно быть нроявле-
nie интереса къ алтайскому съезду, 
учаспе въ немъ, Это дело нхъ чс-
сти и совести. 

Учителя должны разъяспять ал-
тайцамъ, что старый путь посылки 
въ качестве инородческихъ предста-
вителей разныхъ „якдшларовъ", 
ум'Ьющихъ лишь глубокомысленно 
сосать трубки да демонстрировать 
пестроту свопхъ oit.inif l, теперь ка-
нулъ въ область иоспоминашй; что 
разъ нетъ нужды обпвать пороги 
капцелерш съ заготовленными заго-
лепишами эдуковъ сторублевками 
для вручетя въ качестве взятки 
вечно ялоднымъ чиновникамъ, то 
не къ чему и посылать техъ, кто 
въ старое ирвмя годился Для этихъ 
ролей; что пужпо посылать на съез-
ды и выбирать людей, способных!, 
сказать свое слово, а не дремать на 
СОбран)яхъ и зас.едашяхъ, нр пони-
мая пи слова, что иа нихъ гово-
рится. Только сознательное отногпе-
flie къ съезд» мъ можетъ сделать 
ихъ продуктивными и избавить ал-
тайцевъ отъ новой формы опеки. Г! 
темъ больше основашй желатг, это 
го, что опытъ съ выборами нъ губ. 
вар. и уЬзцное собран!е нельзя наз-
вать особенно уднчяыаъ,—нхъ ал-
тайцы, видимо, проводили по ста-
рому, ныбравъ не мело старыхъ „як-
шиларовъ". 

Все вышесказанное относится къ 
составу съезда, что же сказать о 
томъ, каковъ долженъ бить его ха-
ракторъ, долженъ ли съездъ быть, 
такъ сказать, учредительным^ или 
же его иадо рассматривать лишь 
какъ подготовительный? Устроите-
ли съезде, губ. комитетъ не прочь 
повидимому, придать ему ха-
рактеръ учредительная, т. е. уста-
новить на немъ изи1,стныя нормы, 
—времеаныя, конечно, алтайскаго 
самоуправлен1я, нзявъ при этомъ за 
образецъ готовый ptmeniB другвхъ 
инородческихъ съездовъ, бурятска-
го, якутская и т. п. Такимъ алтай-
ск1й съездъ, несомненно, и долженъ 
былъ бы быть, если бы ичелось 
ручательство, что его участники-ал-
тайцы булутъ подготовлены къ ре-
meuito вопросовъ, которые на немъ 
будутъ поставлены. По, какъ уже 
указывалось выше, такого ручатель-

ства быть не можетъ, съездъ будетъ 
косить нъ значительной стоиена 
случайный характеръ, темъ более, 
что предсъездовая агитащя была 
весьма слабая. Поэтому объ учре-
дительскихъ фупкц(яхъ его сейчасъ 
едва ли можно говорить; намъ ка-
жется, онъ можетъ иметь зыачеа1е 
лишь въ смысле выяснвшя настрое-
н!я алтайцевъ, въ смысле создап1я 
па Алтае обстановки, которая бла-
roupiaTCTBOBiua бы дальнёйшимъ 
шагам ь въ этомъ напранлввш. За 
подготовительность е я говорить 
многое; а ирелце всего то. что онъ 
является первымъ общеачтааскимъ 
Съездомъ, до некоторой степепи 
лишь подсчетомъ своихъ саль. Мож-
но быть увЬрепнымъ чте на первый 
разъ силъ этихъ окажется недоста-
точно, и явится необходимость соб-
рать нхъ нъ дальпейшемъ все, а 
для этого придется пересмотреть, 
такъ сказать, вопросъ о доверш къ 
своимъ прежде служившимъ въ мис-
cin сородачамъ, установить степень 
ценности ихъ сотрудничества. Очень 
значительное вл(яше на хяроктеръ 
съезда должно оказать и то, сколь-
ко эги иоследше будутъ готовы от-
кликнуться па запросъ момента и 
въ какомъ числе будутъ представ-
лены на съезде. 

Какой бы ни быль составь и ха-
рактеръ съезда, программа, его, въ 
силу многих1!. условШ, неизбежно 
будетъ и должна быть неопределен-
но широкой. lioupocT, самоуиравле-
шя, земельной мисглонерскШ школь-
ный о представительстве въ Учред. 
Co6paaiB о воинской повинности, 
продовольственный я рядъ другихъ 
менее острыхъ и насушныхъ—сто-
ять передъ алтайцами.' Хватить ли 
у нихъ силъ. чтобы рЬшать нхъ 
самостоятельно, или, какъ прежде. 
придется прибегнуть къ опеке, это 
съездъ и должень показать. I I еще! 
разъ добавимъ: отъ участЫ въ съ'Ьз-1 

i t сознательной части нашего ино-; 
родчества завигитЪ очень и очень 
многое въ его успехе 

Серг. Борисоеъ. 

Губернское Народное Со-
брате. 

(8ас№дан!е 17-го мая 1917 -г., окончание. 
См. „ Г . Си." И 68). 

Председатель Ганъ. Слово для нн-Ьочерод- ] 
«ото ааявлся1л продоставлеется представителю 
Перосолоическаго Уиравлея1я гражд. Нагви-
бЬда. I 

НагтаЪьда д^ааогь сооПщоя.е о предстоя-' 
щей л-Ьтомь пш-Ишвяго года земельной и ' 
сел1|С!ш-хозайствениой переписи и проситъ де-
легатов» содействовать иа местах» ушхкшни-1 
му проведение переписи. 

Заслушав» внеочередное зиявлеше гражд. i 
Нагинбеда, собранii ' переходит» к» очеред-
ным» д1.ламъ обсуждетю доклада лесной ко-
миссш. 

В(>еводинъ. Принятия нами ноложчНя зе-
мельной KiTVTTciи. необходимо дополнить пунк-
том» о рыбол.нжых» угод1ях», т. к. но мно-
гих» случаях» г/га Угод1я апменякп-ь окрест-
ному naceiouiio землю. 

Цоатому я считаю необходимым» включить 
так.о пункты: 

1) Пс% рыболовный Статьи, иринадлол;ащ1е 
казне, быгшеяу кабинету, а также ввород-
ческ.е,—долясшл счвтаться ообствеинос^ыо го-
сударств , переходят» в» в-ЬдЬн.в Губернскаго 

Народнаго Собрания п передаются в» рас -[ я -
жеп!о Полостных» и Сельских» Парод- ь J » 
Co6paaiB которые устанавливают» нор i ' i 
и правила нодьзоваЫя рыболовными стат. м- . 
находящимися в» районе B'WiniH эгихъ • р . . 
нов» местнаго самоупранлешя. 

2) Рыболовныя статьи, занятия м-Нст «м 
ИЛИ нрншлымн, промышляющими рыбой, ОС . а 

гшотся налогом», во вродставленно месть . . I» 
комитетовъ, Народными Собртняин. 

3) R» целях» подготовки материален», 
выработки общаге закоиа о рыбных» про ыс-
лахъ, необходимо поручить Исполнитель ом; 
Комитету произвести обследопав1о ].ыб< ов 
ныхъ м-Ьст» я выработать нрнннла пользо!: 
этими м е с п и н . 

СосновскШ. Если атихъ пунктов» нет 
положешн о землепользоонши, то они ест аь 
проекте лесной К0мисс1и, которою мы ран-
смотрпмъ сейчавь. Поэтому я предлагаю .'« 
•обо)ждать сейчвсъ этих» пунктов». 

Собрание соглшпается с» доводами Сос ог.-
скаго и отклоняет» продложов!е Ноеводина 

Наумовъ докладчик» лесной коми i . 
Иреа.-де ч-Ьмъ начать чт-enie доклада о лЬс. 
считаю нужным» указа, ь, как-ь составлялся то-
кладъ. Одновременно работали даЬ коми. . 
Лесная и по текущим» вопросамъ. Согл 
вавпыл постановлен!!! этихъ КомнссШ и вения 
въ доклад». 

Кроме того считаю нужным» указать, чте 
съ и е к т о р ы м н воюжешями доклада я не 
гласенъ. Поэтому я буду отстаивать свои но-
ложен!я, .а иоложев1я комиссш будут-!, отс и. • 
нать друпл. 

Зачитываются первые четыре пункта. ' -м. 
доыадъ лесной ком.). 

Нацмовъ. M n t думается, что в е о б х о д « я 
точно уккзать, въ чем» будетъ заключи, i -п 
контроль местных» комитетовъ. 

CocHoecKih. 4>paKuiH С.-Р. иред-тагаег» 
MI-.BHTI. пункты 3 и 4 проекта одниыъ.Ь , 1Ь 
случв-li об-нружеп1я въ лесу противозаконн 
д-hHnTBiii, как» со сторовы лесничих», лес .и.» 
стражи, а также и жителей, —волоотвымг и 
сельскими комитетами составляются надл. 
щ!е протоколы: ир1осганааливая иезаконо». to 
ИЫЯ действ!!!, цротозолы на ноявконпыв . . ^ i 
стн!Я л-Ьсиячаго пропровождаю-ген укздному 
мнтету, мировому судье и Konia. лесничем 
на vfitlcTBi.! млад!ией лесной стражи н ж 
лой протокол» посылается мировому судь-1 
лесничему". 

Рвп1;е 4еснич1й был» н.'нодсудепъ лесн мъ 
судам», T in» ttiiк*!, приходилось спрашш иь 
разрешешя цовтрал!>ннго упранленЫ о \ ри 
ил!чон11! ого къ суду. Топорь веобходими 
т an ови тъ, чтобы лесничие сули лЯсь такл;е галт. 
п остальные граждане. 

Принимается предложоЫе панитыНать | е.. 
лпд» по пунктам-ь я обсуждагь каждый 
д-кл.но. 

1-й 2 пункты принимаются въ редашин 
MHceiii 1. Казенные бывшее удельные и I-rj. -

кабипетск1е ле.-а находятся в» заведыв: « я 
правительственных» лесничих», во*» к.!И"[..е-
л.-и» сел1.ских», волостных», paf ionnuxi . , y i 
ныхь и губернских» нсиолни'пиьны*» KOMITO-
тоВ», которымъ вредпетавляотен право прнг.м 
т а т ь для этой целя лесных» сиси,нанстовь 

2 ) ' Ш с т а ы а комитеты окезывшотъ Л с в а ч и я » 
ясТ,мерное cortHcTBie в» охран* народ! а> о 
достойnif и цравнльвоК его экенлоаташи. 

Вместо 3 и 4-го вуякга прш!ИМ.10тся один. 
Нунктъ но нредлоясеипо внесенному фраками 
с.-р. (См. предыдущую страницу). , 

0-ын пункт» принят» иъ редакцш к о н и " ' . 
„Л-Ьсв ва аемляхъ частных» влад'Ьл.цевъ о-
рутся па учет» и находятся подъ контрол 
сёльекихч. сонм-Нстпо съ лол.к-тмы*:н ком— 
товъ". 

I. ей нунктъ принят» в» редакцш комш. . 
„11ол!.зова!ое лесомъ казевяым-i. н кабн с г • 
ским»". Мертвый лесъ: еможиый, сухос; -
вый и буреломный предоставляется местно.'!.. 
яю-елеи!!!!, безплатно для отоплсшн и для не-
обходимого ремонта, въ нормах» устана!;лк-
ваемыхъ районными или уездными нею. Ин-
тел кным и комитетами, ВЪ COOTBT.TCTIlil! СЪ Kt l -
матнческнмн увлов!яМн местности и съ \ .„-с 
чествОмъ имёшщагося в» данном., pai .аъ 
мартваго .rlicH. 

. -ой пупкт», S, 9 и 10-ый приняты в» 
дующей редакцш комиссш: „7. Для солда'. 
п бедпейшаго васелошя irn постановлен!)!».. v 
удостояерен!ямъ местныхъ сольскихъ и в л..-
сгныхъ комитетовъ, за отсутстаюмъ м с р с а г " 
д4са для отаплинан1я, отпускается сыр1трас'!У 
щ!й л-'ic» без 1латво, въ нормах» у стан ас J С 

И к н и бурята о родин! 
Люблю родпуга я отчпзпу, 
ГдЬ годы ,itTCKiH прошли,— 
Ея поля, луга, равнины 
И юрты низшя нъ степи. 

Люблю я видь безбрежной степи, 
Табупъ безчислецпыхъ коней, 
Ручьи шуашще и реки 
И стаи утокъ и гусей. 

Люблю я в-Ьтра завыванье 
Отчизпы--родины сьоей; 
Разсказы, старый преданья 
Родныхъ отнонь и матерей, 

По во люблю тебя, отчизна, 
Когда т j спишь тяжелымъсномъ, 
Когда жа.тЬешь молчаливо 
О жазни старой--о быломъ! 

Петръ Даибиновъ. 

Н а , Г о р ш м ъ " . 
Эхъ, и хорошо жо ехать весной спо-

заранку ва просторном1*, гремучемъ 
„Максиме горькимъ!" Народишу все-
гда па номъ. какъ па хорошемъ лету-
чемъ митиш'Ь. Гонора,, песни, смехъ 
нескончаемый. Вольной реченькой раз-
говоры льются. А оинч—они же и две-
ри—тайн, хоть на тройке наезжай; 
раствори одво, и—пилсв'Ьта увидишь: 
тутъ теб'Ь и трввка и всякая муравка, 
цветочки—мотылки, деревья изумруд-
аыя, небо лазурное, птицы быстрокры-
лый, и солнца cUnia безкоиечное... 

Набьется въ каждую „купу" чело-
вЬкъ по 50, и кого—кого только туа-ь 
ве увидишь: и просто лапотника, и 
франтиху—барыню, и толстопузаго иу-
нца и сухопарая рабочего. По больше 
всехъ, конечно, товарищей—солдатъ. 

Пока ве усалятся—шумнть, точно 
пчелы въ потревоженомъ улье. Но ио-. 
степенно порядикъ налаживается и па-1 

чииается общ1й раеговоръ. 
— I I что это онъ не идетъ, ястри 

его—нетерпеливо бросаетъ съ верхней 
..локи^ рабочШ:--1]оеяда три поди ужъ 
ировуешй, а нашъ максимкя все сто-
итъ... 

- Ждетъ, чтобъ п(1к'ловились ему— 
ехидно встанилъ тпрговецъ, и гордели-
во нпглянулъ па свои массивные кар-
манные часы. 

— Нетъ, не „поклонились", а время 
еще не вышло резко осаднлъ его уса-
тый унтеръ;—Сначала накорми, папой, 
а тогда и погоняй. 

— Реаъ респиеаше вышло—звачитъ: 
подавав!— г.атравлллъ тотъ. 

— Ишь ты.,. „Повужай, подавай",.. 
—Ны только и умеете командовать, а 
ве смекаете, небось, своимъ толстору-
Зымъ брюхом'!.,' можно ли воонче пого-
нять, ве узнавши нанередъ въ чемъ 
дело... 

ЬсЬ вокругъ аагшотали. 
Купедъ. повидимому, понялъ, куда 

гпулъ сцлдатъ, ио ве слался и упрямо 
будпулъ со всего хайла: 

— Начальству „тамъ" виднее, ана-
ше дело исполнять, что намъ прика-
жуть. СкаЖугь: наступай (проговорился 
онъ),—цу «--кончепо дело!,. 

— Что—о?!—несколько паръ сол-
датскихъ глвзъ, как'!, острые штыки, 
гровво уперлись въ смущевное лицо 
торговца и быстро заставили его от-
ступить въ темный уголъ варъ. 

-р Идолы таие... всЬхъ бы васъ 
взять да...—ворчалт, сердито унтеръ, 
то и дШо хватаясь аа Свои ноги и мор-
щась отъ боли:—Знаемъ васъ... При-
выкли все по расписашю да но пио.ашю 
хапать... Ой—очеиьки!.. 

— Простудвлъ чго-ль?—участливо 
спросил'!, его сердобольный коренастый 
старшем, изъ крестьянъ, тыча паль-
цемъ въ саиогъ. 

— Да, нъ окопагь.... Ревмшизмъ... 
боль страшная., 

И полились длинные разговоры про-
войву да про житье-бытье геремычпое... 

А время между темъ шло, а поЪздъ 
и не думалъ трогаться. 

По перрону взадъ-впередъ сновала 
скучающая публика. Солдаты отъ без-
делья шатались вдоль нагоаопъ, лущи-
ли сЬмечки и мнмоходомъ заигрывали 
съ встречными и бабенками д1нахами. 

Некоторые П О Д Х О Д И Л И къ нашему 
вагону, съ любопытство»» заглядывали 
въ noM'limeHie и, зевая, уходили даль-
ше. 

Время тявулось мучительно долго. 
Надоело томиться п ждать... 

Съ грохотомъ подк.чтилъ пассажир-
CKiii поёздь и лихо остановился на не-
редпемъ пути. Момеэтъ—и растворе-
лись двери в повалил'!., зашумТ.Л'ь на-
родъ... 

1!отъ подошли къ Вашему вагону 
двоэ солдатъ и стали соблавшт. сно-
их'Ь перейти на пасоажиршй чо'Ьадъ, 
который и едетъ быстрее и гораздо 
удобнее этого цбарахла", какъ говори-
ли ови. 

-1- А вы въ какой куне сидите—де-
ловито осведомились товарищи. 

— А вояъ видите: господинъ лысый 
ияъ окна вьцлядываетъ, дакъ вотъ я 
въ той купе сижу, а его купа—пока-
еалъ онл. ва своего ир1ятеля—рядомъ 
съ моей купой,.. Айда! 

('облазнилось несколько человекъ, 
пошли. 

— Да чтожъ это, въ самомъ деле. 
Смеются што-ли они надъ нами!—воз-
мущается боевой солдат!, съ георпемъ: 
—Ребята! Идемте :съ стгвц1онному... 

— Подожди, д огой... Не торопись 
на тотъ светь—• п. кабаковъ неть— 
нЬжио остановил1 эго коренастый ста-
рикъ. 

Кстати, iiiiCKo;., ;о словъ объ этомъ 
старике. Это—у витально симпатич-
ная личность. В. всехъ—его движе-
н1яхъ, въ лице, |.' вагладе,—во всемъ 

чувствовалась необычайная внутрвнвля 
'сила и превосходство надъ другими. Я 
пе ошибусь, если скажу, что овъ былъ 
душою всего нашего вагоннаго обще-
ства. 

—• I I не на тотъ светь тороплюсь, 
дедушка—съ улыбкой ответилъ кава-
леръ:—А къ молодой жипке своей 
рвусь, къ соколице своей ненаглядной 
стремлюсь... 

— Фю-ю!—комично свистнулъ ста-
рикъ:—А она, наверное, и думушки 
объ тебе пе думаеть... 

— Подн запузырнваеть съ ке.чъ— 
пибудь вочемъ зря—угодливо поддак-
нулъ ому корявый фельдфебель. 

— Ну дакъ че! Пусть гуляеть на 
доброе здоровье—не сдавался соддатъ. 
Ио черезъ минутку одумался и доба-
вилъ:—гШть, наровь, она у меня не 
таковск<1Я... 

— „Не таковская".,, Знаемъ ми 
этихъ „ве таковекихъ—то".. Пе объ-
едешь насъ иа сииой-до кобыле.. 

— Ну ч^, ну че ты знаешь, ву?— 
вм'1;шалея въ разговоръ молодой безу-
сый ещв солдатъ, тоже страстно ме-
чтавшШ о своей молодой жене. 

—• А то ацаю, что баба ой-ой ой 
какой народъ ненадежный. Гладь да 
глазъ- за пей нужинъ. И хорошая баба 
хороша только тогда, кугда мужъ при 
ней{|и когда онъ ее креика де.ржигь. 
А чуть распустила, вожжи и—прощай 
счастье. Улизнетъ, какъ вода скозь 
пальцы. 

— Ну, нЬт'ь. Я съ тобой не согла* 
сенъ, дедушка—возразилъ кавалеръ:— 
1(онечно, вещая есть, но моя... 

— Я ручаюсь за свою!., пылко воз-
разилъ безусый солдатъ, и густо по-
красв'Ьлъ. 

Старигь на это ничего не ответилъ, 
грустно опустилъ лохматую голову, въ 
раздумьи ногладнлъ бороду, вздохнулъ 
и -без'ь всякихъ иредислшйй начала,: 

— Ьхалъ одивъ такъ-то съ иозиц п̂ 

домой. Года три, знатта, не былъ И 
тоже верилъ въ свою жеву, пож 
не хуже твово. А вышло такъ. чл >.,. 
Ну да ладно, объ этомъ после. Но (>)-
езжая стянцш две до дому, выш мь 
онъ со своимъ товярищемъ прогуляться 
по вокзалу. А день какъ рн.чь п| i 
дничный былъ. Народу видимо—вевс л -
.мо. Ходить ваздъ—впередъ, разг; ,.i-
ваютъ, межъ народомъ толкаются И 
вдругъ показалось ему, что будто да-
на его съ накимъ—то солдата ко аъ 
подъ ручку расхаживаегъ. 

— „Что за притча?—мысленно г-ос-
клиццотъ онъ:—Да веужель Палаши 
женя, моя? Да нетъ, ве можеть бы- .I"1 

—Й даже иъ потъ холодный его у 
ридо, и тянетъ обратно ва руканъ гго-
его нр!ятеля, чтобы еще ра»ъ взгляв; a 
на эту самую женщину, успокон.г, 
укротить свое воебуиюнавшееся cepj 
Идутъ обратно и нарочно и с -
ходить близехонько около нихъ. С.ч 
тритъ мужь и глазамъ своимъ пе . 
ритъ: сходство есть, ни не унпает 
то ли жена то ли чер'1"ь, прости Госпо-
ди! Ладно. И обращается къ ceoejtJ 
другу:—тТоварищъ, говорить:—в'вдь ги 
мою жену Палагею знаешь? Зааш -
воритъ.—Если бы ты сейчасъ ее ум 
дЪлъ—узиалъ бы алн н'1п"Ь?—Узш . 
бы, говоритъ.—Въ такомъ раве п и-
демъ, говорить, со мной, и на когс 
я тебе покажу—посмотри въ оба. Хо-
рошо. Пошла. А „те* увлеклись друг 
другомъ. хотятъ взадъ—впередъ в 
куютъ, ластятся другъ къ другу, гл 
кали пол'релинаюгь. в совсёмъ по по-
дозревають, что за пими, какъ двое Вии• 
чихъ, два солдатика следить—„Ахъ ш ве 
—горестно думаеть мужъ:—„Да неу; < 
ли это Налашка—жена моя родная, е У.. 
Какъ бы не ошибиться",.. Дошолъ до 
нее и—толкъ подъ бокъ своего тоьа-
рища: гляди, дескать. 'Готь ввмяпуль. 
и отвечаетъ; она говорить...—Св 
вижу, что она—злоОис» буркнулъ иль: 



гаемых» у т и н ы м и исполнитслышмп комите-
тами,—въ с.оответств1й съ климатическими ус-
ловиями местности, съ количеством» леса, 
предло:.ежеииаго къ отпуску по существую-
щим» плавамъ л-Ьспого хозяйства. Указаппым» 
порядком» отпускается лес» исключительно 
дровяной. 

8. Безплатньш отпускъ растущаго л'Ьса про-
паводится па дорожныя сооруиешя, па пост-
ройку и почипку хранопъ и перкопных» зда-
u i t i , пи постройку школъ, пародлых» домов», 
вернувшимся съ войны инвалидам» и поте-
рявшим» па войне трудоспособность, пого-
рАльцамъ и пострадавшим» отъ другихъ сти-
х:йяыхъ б4хств1И. 

fl. Для личных» потребностей остальною на-
селения сырорастушМ л-Ьсъ ддп отоплошл, а 
равно и для ремонта домонъ и такъ-же въ ви-
де исключено! для построек» (ЙдгЬИшему на-
ce.ieniio, по удостоверении» сельекях» к во-
лостных» комитетов'!., отпускается за нодонив-
иую таксу, пъ размерах» устанавливаемых» 
уёвдпымн комитетам», п» C00T»i!TCTr.i)! с» кли-
матическими услов1ямп и возможным» отпус-
ком» де«а по планам» лесного хозяйства. 

10. Отпускъ .тЬса нреобр*таемаго для про-
дажи и съ промышленными целями, а рпнно 
для обще-государстпеппых» потребностей (ян 
нужды железных» дорог», каменноугольных» 
«опей и т. д.), производите)! в» прожнем» по-
рядка. По нред*оже«1ю Наумова вносятся 
пункт» о безплатном» пользованш лесом» дли 
жителей местностей, въ которыхъ петь на-
Xni i . i iaro леса. 

11. (Безплатпымъ льготным» отпуском» сы-
рорастутаго л !са пользуются жители селенш, 
не имеющих* достаточнаго количества itca 
па своих» надельных» землях»). 

Следуют ! ! пункт» о пастьбе скота прини-
мается и» следующей редакции 

12. Побочный польяовая!я. На теку mitt год» 
пастьба скота иъ лйсахъ предоставляется мест-
ному H;ico.)eniio по постановлении» маетных» 
комитетов» боонлатпо, за исключением» пло-
щадей искусственно обсЬмепеипыхъ, и моаод-
я ш о п » , гдЬ пастьба совершенно не допускает-
с я . 

18. Прсдложешс Воеводина об» обложешя 
промысла сбора кедровых» орехов», по подо-
ХОЕВЫМЪ налогам» отклоняется. 

Пункт» принимается въ ред. комиссш. 
' 14. Сбор» кедровых» орехов» по платеж-
ным» билетам», стоимостью въ .10 коп. яа 
каждое лицо. Сумма вырученная от» продажи 
.тих'!, билетов» расходуется по организацш 

охраны кедровников». Стража для охраны кед-
ровников» на время сбора приглашает!1)) на 
i Bz-i. жо условот . , к а к » и л-Ьсная стражи 

15. Охрапа л'Ьса. . й с н а я стража состоит» 
язъ лесников» и объ-Ьздчиков». М'Ьстпые соль-
<К!С, волостные пли районные комитеты, вы-
бирают» на должности л'Ьсннка иди объ-Ьздчи-
ка несколько кандидатов», изъ которых» л-Ьс-
ЯПЧ1Й выбирает» по своему усмотрен! и) и пре-
достаяляет» па окончательное утворжден1о 
местному комитету* Увольняетсн так» жо 
стража местными комитетами (сельскими, во-
лостными и районными) но предостаплон!ш 
.Лсничаго. 

1В. Жалобы на действ1а десной стражи. 
Принимается предложено Вооводиня, о рыб-

ных» статьях» казенных» и бывших» каби-
детских» (см. странипу И ) . 

Остальные пункты ирнпимаются н» редак-
nin комиссш. После обсужден!)! н прнняпи 
иоложешя о лЬсах», слово предоставляется 
председателю иродовольствеяваго комитета 
Лящетм, который рглашает» телеграмму, 
полученную по поводу установлен^ r j 6 c p u -
скииъ, Народным» Собрашем» ц-ьиъ ва рекви-
зированный хлеб». 

„Новыя твердыя ц'Ьны установлены фрая-
ко-станц!я, пристань н никаким!, нвмепошим-ь 
in1 подлежат». Введенный Риттнхомъ ivbnu 
<|)рапко-амбар» противоречили основным» ако-
ломячеекпм» законам» способствоналп затруд-
яошямн продовольственному делу. Своим» по-
сганоплешом» и реквниицш хлеба франке ам-
бар», Губернское Собрашо вносит» недопу-
стимую дезорганизации общогосударетвениаго 
плана CHA6)K0HIFI, подрывает» авторитет» зако-
на, из» котораго никаких» из»нпй быть пе 
может». Благоиолпте получете -голограммы 
подтвердить, а также сообщить объ отмене 
нашего постановлены. Па министра аемдед-!!-
л!я Зеды-еим» В622м. 

По обсуждеяЦ) атой телеграммы собран1е 
прпшгмаетъ ностнновлешс: настаивать па при 
витом» уже постановлены: а) нъ пвду того, 

что въ дпввое вромн уже производится учет» 
и пр!емка х л № , по цене фраико-амбаръ я б) 
П'Ьпа хлеба пмест11 с» поровоакой въ сродяемъ 
будет» блинка к» ц-Ьп-Ь фрапко-пристапь, уста-
повЛоппой министерством» землед-Ыя. 

По вопросу о ковструкшя проювольствся. 
комитета принят» следующий состав» продо-
вольств. к-та: il представителя от» Губ. Нар. 
Собр., 3 от» Городского Пар. Соб., 1 от» Бо-
енно-Пром. К-та , 7 отъ Союза торг.-пром. 
служ. и раб. Депутатов», 5 от» Губ. Крест. 
Сов)за, 7 от» Кооперативов» (3 отъ потреб, 
кооп., 3 отъ про язв. кооп. п 1 от» Союза Сиб. 
Арт. Мае.), 2 отъ Губ. Сольск.-хозяйст. О-въ, 
3 отъ Биржевых» К -в» (Томскаго, Барпауль-
скаго н Нононнколаенскаго), 1 отъ Городсяой 
Статистики, 1 от» Статистики Переселенч. 
У -шя , 1 отъ Агрономической статнетякп, 1 
от» Санят.-меднц, организации 1 отъ Совета 
Солд. Депутатов», 1 отъ Сов. Офицерских» 
Депутатов». 

Представитель Нсполнитедышго Комитета 
Губернскаго Народнаго Собрашя входит» н» 
состав» Прод. К -та съ правом» рЬшаюшлго 
голоса. 

Собрая!о яакрыпаатхя. 

Резолюц1я Томскаго Сов-Ьтэ 
Солдатскихъ Депутатовъ. 

СОР.ЬТЪ Солдатскихъ Депутатов* 
на Общемъ Собранш 7-го irona, об-
судивь всесторонне вопросъ объ от-
Honioniu къ амнистированнымь иаъ 
уголовныхъ и припнвъ во пиимагие, 
что истиииам домократчя, внетавии-
шая на сноемъ знамени лозунги: сво-
бода, братство и справедливость, 
должна стремиться къ скор'Ьйшему 
уничтожешю ирестунлсш'й'не путемъ 
насил)я надъ личностью, а иутемт. 
челои'1;колюб1я и братскаго кь ней 
отноше!пя постановилъ: 

1) образовать дв1; следственных* 
комиссш по 5 человек* каждая (два 
солдата, два офицера-юриста и 
одинъ итатешй юристъ по пригла-
шение) каконыи и должпы изъ 
общей массы арестованных* выде-
лить солдат*, попавших* вь тюрьму 
при старомъ еще правительстве, за 
дисциплинарные и иные проступки, 
не Hocunuiie характера разбои, гра-
бежа н пр. 

2) Вс'Ьхь-' остальных* заключеи-
цыхъ разбить иа двЬ катогор!и: а) 
безусловно онасныхъ для мирных* 
гражданъ и солдатъ (каковые оста-
ются въ тюрьме до решены ихъ 
участи Учредительнымъ Собран1емъ) 
и б) достойных* ношенш воопнаго 
мундира (эти иосл'Ьдше небольши-
ми парт1ямн будуть отправляться съ 
эшелонами Омскаго Восннаго Окру-
га непосредственно из* тюрьмъ па 
фронгь). 

3) Кроме того, по постановлен!!! 
и ходатайствам* ротных* Собран in 
и но проверке следственной комис-
ciefi, могуп. быт), возвращены въ 
роты отдельные солдаты изъ амни-
стированных*, если только они удо-
влетворяют* пункту б—§ 2. 

4) Всё оставленные въ ротахъ 
амнистированные, считаются услов-
но освобожденными и подлежать от-
правь-Ь на фроптъ съ первыми эше-
лонами. 

Секретарь Совета: Д. Быбинъ. 

И з ъ ж и з х и apMiu . 
От* преседателя армейскаго коми-

тета 14-го мая па имя начальника гар-
низона города Томска поступила сле-
дующая телеграмма: 

,Товарищи, съездъ делегатовъ частей 
10 армш васлушавъ сообщеше о раз-
мЬрахъ дезертирства въ войсках* съ 
чувствомъ удовлетворешя отмечает* 
ннмногочисленяость случаев* ухода 
солдатъ изъ действующей армш. Вме-
сте съ темъ, съ'Ьздь съ особо тяже-
лым* чувствомъ констатирует* угро-
жающее размеры дезертирства изъ ты-
ловыхъ частей, особенно ивъ марше-
выхъ ротъ, следующих* на фронт*. 
Съездъ считаетъ настоятельно необ-
ходимымъ обратиться къ братьям* 
с.олдатамъ запасных* частей и марше-
выхъ ротъ съ указашемъ на жесто-
кость и предательство тбхъ, кто укры-
вается отъ своего долга передъ стра-
ной и револгощеВ и обрекает* на ги-
бель своихъ братьевъ въ окопах* безъ 
смены и поддержки. Солдаты на фрон-
те окопоп* не оставят* и выаолнят* 
свой долг* до конца, ио ответствен-
ность за ихъ муки и чрезмервыя стра-
дашя будетъ ва сов-Ьсти техъ, кто по-
зорно бежит* и на фронт* не лнля-
ется. 

Въ этому армчВскШ Комитетъ счи-
таетъ своимъ долгом* добавить что 
на съевде и въ частяхъ раздалось 
катигорическое требовав1е немедлен 
ной присылки понолнешя въ поредев-
niie ряды дЬйствующи1Ъ частей. Здесь 
циркулируют* упорные слухи, что сол-
даты запасных* частей уклоняются 
от* выступления маршевыми ротами 
на нозищор. 

Товарищи! в* эхо тяжелое ответст-
венное время смеетъ-ли кто 'отказать-
ся отъ своего долга передъ страной 
и револющей и «тт. пащитм народной 
8емлн, народной ноли, смеетъ-ли кто 
отказаться идти па цозицш вшивать 
всю тяжесть непос.редстввннаго веде-
шя война ва истомивииеся уже плечи 
пашихъ братьевъ в* окопах*. Кдиный 
клич* должен* отозваться единым* 
общим* устремлешем* среди действу-
ющих* частей на поддержку и укреп-
леше народной apMiu и револющи и 
пикак!я частные сообщен!я, никак1я 
местный недоразуме!мя пе могутъ и 
пе должны васъ останавливать въ 
снятом* стре.мленш. Эту телеграмму 
просим* обсудить на общих* сибрв-
шях* полка и свое oruonieaie сооб-
щить нам* немедленно Помните товарищи 
положеше острое. АрмейскШ Комитет*. 

Дружинный Комитет* 708 пешей Том-
ской дружины 23 сего мая. 

1 „Дружинный Комитет. 708 пЬшей 
I Томской дружины при учаспи иалнч-
i ной группы солдат* въ числе 32 че-
ловек*, обсудив* телеграмму съезда, 
объявленную въ приказе по Томско-
му Гарнизону эа АВ 118 § 4, поста-
новилъ: целиком* присоединиться къ 
призыву товарищей сь'Ьзда, и выразить 
полную готовность оказать посильную 
помощь въ борьбе съ преступным* 
дезертирством* и всеми средствами 
поддерживать товарищей фронта, из-
немогающих* в* борьбе за свободную 
Pocciio. Дружина, хотя по роду ору-

Ж1Я и предназначена нести службу 
внутри отечества, но она готова каж-
дую минуту пополнить поредевнпе ря-
ды действующей армш." 

Начальник* Гарнизона объявляетъ 
по городу Томску ся'Ьдующее: 

„Объявляю резолюцш солдатъ и 
офицеровъ отдельной запасной Сибир-
ской мортирной батареи на телеграмму 
долегатовъ Х-й армш отъ 17 сего мая: 

Братья солдаты чувствомъ безпре-
дельнаго восторга прекловямся передъ 
самоотвержепнымъ исполнешемъ долга 
вашими товарищами на фронте пе-
редъ родиной нъ этотъ грозный часъ 
ея жизни. На вашъ кличъ у пас* 
один* ответь: мы готовы немедленно 
отправиться на фронт*, чтобы понол-
нить пор'Ьдевппе ряды борцов* на 
фронте. 

Негодуя .по поводу дезертирства 
товарищей солдатъ изъ тыловых* ча-
стей, будемъ всемерво бороться съ 
этимъ зломъ, какъ ивменой родине, 
предательством* товариНт.ей, пролива-
ющихъ святую кровь па фронтё". 

И з ъ ж и з н и с л у ж а щ и х ъ Т о м -
снаго Горнаго Управлешя. 

| Деятельность союза въ данное время 
сведена къ нулю. Все его иожелашя 
н постаноилешя безцеремонно игнори-
руются начальником* Горнаго Управ-
лешя Боголюбскимъ, который какъ и 
въ прежнее, милое его сердцу, время 
продолжаетъ охранять старые порядки 
и налагает* на всехъ иостановлен'шхъ 
Союва свое veto (ве позволю). 

Для него н ныне все с.лужашде пет -
ки, которыми овъ желаотъ двигать 
вправо и влЬво. Служащ1е для него 
всегда были и есть стрелочники, кото-
рыхъ во всякую минуту онъ можегь 
подвести иодъ отвЬтственвость, отдать 
под* суд* ва свои и чуж!е грехи, 

Лвл»ясь черезчуръ строгимъ блюсти-
телем* закона въ тЬх* случахъ, когда 
это касается лицъ почему либо пе угод-
пыхъ ему, иачальникъ превратно истол-
ковывает* статьи аакона и во многих* 
случаях!, явно попираетъ заковъ, об-
ходить его, когда это нужно ему для 
его фаворитовъ. 

Такъ было несколько летъ назадъ 
со служащим* С . . когда па него 
была возложена ответственность зч 
кладовую сь аолотомъ, а ключи отъ 
оадопой были переданы начальством* 
некоему Вогачеву, ванявшему при 
Воголюбскомъ должность Лаборанта. 

Такъ был* со служащим* К . . . ког-
да отъ него, подъ угровой увольнешя, 
вачалышкз. потребовать документы, 
которымъ К. никто не сдавалъ. 

Нъ течеше несколькихъ лЬть Вого-
любск!й, получая более 8000 рублей въ 

j годъ, пользовался безпдатно услугами 
j сторожа Горнаго Уиравлешя, который 
! безотлучно находился при немъ и ис-
Iполнялъ обязанвостп лакея. 

Часть жалованья писцам* выдавалась 
; и выдается Боголюбскимъ въ виде пла-
ты за вечершя заашзя, которыхъ нъ 
действительности не быпаеть. Благода-
ря такому распоряжению олужаиие, 
призианпые въ армю, ЛИШИЛИСЬ части 
жалованья, а семейства ихъ исныты-

I 
—я только такъ спросрл*... 

— Ну, ты, дедка, того., что-то, за-
мололсл какь будто малость—насмеш-
ливо осташяшлъ корявый фельдфебель: 
—Ну мыслимо ли деле: мужу и жену 
•свою не узвпть!.. 

— Да, ты, старикъ, действительно, 
аемножво переборщил*, кажемся.,.— 
годде[-жалъ его молодой солдатик*. 

— Дл ведь три года он* ее не ви-
дел*, ну!—заступилась га старика од-
на дама. 

— Дно, годумпешь, срок* большой— 
возравилъ {вятскШ фельдфебель:—Три 
года, кэ!.. 

— А че, думаешь узнаешь? Да ино-
гда но только черезъ три года, черезъ 
три месяца ты иного пе узнаешь. Возь-
м и . къ примеру, меня—пощипывая свою 
-большую бороду и улыбаясь, прогово-
рил* бородатый солдаты — Я уехал* 
из* дому бея* "бороды, а теперь—смо-
jpit какая трущоба!.. 

— Да че чуть говорить! Тем* боле, 
•когда человек* въ таком* сердечном*, 
можно скають, кочмаре и нъ таких* 
невменяемых* ч) вствах*—поддержал* 
<>го больной солдат*. 

— Ну ладно, будетъ намъ, дайте 
старику досказать—остановил* спорив-
шихъ седой учитель:—Продолжайте* 
пожалуйста!—вёжливо нонроенлъ онъ 
разскагчика. 

Старик* какъ будто не слышалъ. 
Нахмурюсь брови, онъ задумчиво смо-
трел* куда-то вдаль на цветистыя, 
залнтыя солнцем*, ноля и думалъ про 
•себя какую-то большую тайную думу. 

— Пу, а дальше что, дедушка? 
Вздрогнул* будто со сна, виновато 

улыбнулся и продолжал*: 
— Ну вогда, впачитъ, увиделъ, что 

•это его жена, безь всяких* подошел* 
к * ней и—хлоп* ее любя но плечу:— 
Палашей», ты? Та сначала вроде пе 
твнала его, и даже сердито ощерилась 
на него: дескать, уходи, ие привязы-

вайся к* чуждой жепе. А онъ опять 
к* ней:—Палашь, слышь?! Останови-
лась, влобно сверкнула глазами, хотела 
что-то крикнуть, да осеклась: нидит*— 
муж* перед* пей родной стоит*!—Ва-
нн!—побледнела, затряслась вся, как* 
воровка пойманная. —Я!—отвечает* 
мук*. Стоят j один* против* другого 
и как* чуж!е, недоуменно поглядыва-
ют* другъ па друга,—Ваня, милый!!—1 
и бросилась к* нему на шею, чтобы 
скрыть свое смущеше... 

— Ну, а возлюбленный—то ея как*— 
же?—прервал* старика молодой сол-
дат*. 

— Л возлюбленный повернулся и 
былъ таконъ. Ладно. Мужъ поздоровал-
ся игга съ пей. поцеловался, этта с* 
пей, поцеловался, про домашность на-
чал* распрашивать. Словом* чисть— 
честью обошелся, а самъ и виду не 
показынаеть, что заметил* неладное. 
А жена меж* гбмъ совладала сь со-
бой, смеется—рада будто мужеш.ку я, 
какъ бисером*, ласковым* разговором* 
швиряегеЛ:—Милый ты мой, Ваня... 
Как* ты похудел*, беднонг,шй. стра-
далец* ты мой, роднияькШ... А мужъ 
вдруг* и спрашивает*:—Палаша, какъ 
ты здесь? Куда это ты?' Глазом* пе 
моргнула, виду не покивала, злодейка, 
съ какимъ разговоромъ мужъ къ вей 
подкатывается, и отвечает* какь не 
повинная:—К* тебе на позицш поеха-
ла..,—Зачем* ко мне, когда я къ те-
бе..,—Соскучилась, Ваня, Моченьки 
моей пе было. Уж* ты прости. Все 
время только тобой и грезила. Во спЬ и 
па яву ты мне являлся. Какъ ви увижу— 
все зовешь къ себе... Не стерпела и по-
ехала, съ тоской—злодейкойне смогла 
справиться...—ЛадпО, говоритъ муж*:— 

— А 1де же твой -багаж*?—и остро 
так* смотрит* па нее глазами, как* 
двумя прожекторами въ душу къ пей 
заглядыпаетъ, в молча нравду выпыты-
ваотъ. (̂ догадалась, должно быть, ведь-

ма этакая, по упрямо держится на сво-
' ем* и мужу зубы заговаривает*:—Былъ 
у меня сувдучекъ... Гостинцы тебе 
везла... Пока ходила покупать билеты, 
сундучок* то .укр...—Билеты? Нетъ,би 

|летъ. Одииъ билетъ—Ну да, воры ук-
рали...—Заврались, запуталась щонча-
I тельно, и быстро стала пятится «аваль 
j отъ рельсов*, пугаясь мукнинаго гла-
j за. А :готъ тучей грозовой панираегь на 
нее. Так* прошли они несколько ша-
гов*. Наконец*, муж* не вытерпел*, 
рявкнул* и бросился на нее сь кула-
ками:— Врешь! Ты с* любовником* гу-
лял... Но по успел* он* договорить 
последнее слово, как* крикнулъ страш-
ным* голосам*, закрыл* обеими рука-
ми глаза, и зашатался как* подрублен-
ное дерево... Ото жена возлюбленная 
угостила муживечка на радостях* пе-
сочкомъ. Иъ то н;нш, какъ онъ гово 
рил», опа схватила горсть пенку и бро-
сила ему въ глаза. БросиЛа и пусти-
тась на утек*... 

— Ахъ, холерч этакая... Ну!..—не 
вытерпел* бородатый солдатъ и гневно 
скрипнул* нубами, сжимая кулаки: Я 
бы еа, суку, тут* же бы нахлестнул*... 

— Ну-ну?—напросили старика заин-
тересованные слушатели. 

— Да угостила своего муженька, и 
пустилась бежать. А товарищ* он му-
жа издалека все время следил* за ни-
ми. Какъ увидел*, что такая у пих* 
кутерьма произошла, пустился за ней 
вдогонку. За будкой поймал* ее. .По-
доспели друпе товарищи. Сбежался на-
род*. Хотели ее чуть же... самосудом*. 
Но образумились и решили в* целости 
предоставить мужу: пусть, моль, что 
хочетъ съ ней, то и делает*. Ладно. 
Скрутили ей руки назад*, новели. А 
мужъ корчится оть боли, треть руками 
глаза, и плюегся и ругается. Увидел* 
его станщонныА и ахнул*:—Что иы, 
говорят*, братцы, делаете, пе давайте 
ему тереть глаза, а то навеки ослеп-
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ваютъ нужду. Лишая несколькихъ руб-
лей лицъ, получающихъ и без* того 
гроши, БоголюбскШ, въ то же время 
не жалеет* сотни и тысячи рублей для 
лицъ, угодныхъ ему, какъ, напр., За-
харову (или Акимову) которому будетъ 
нидано жалованье за обязанное™. 
Пробирера золотоспл. лабораторш, къ 
испольнешю которыхъ онъ не присту-
пал* еще. 

Пособ1я солдаткамъ, женамъ служа-
щихъ БоголюбскШ, по медлительное™ 
и растерянности делопроизводителя За-
харова. вадержиналъ около 10 меся-
цевъ. Приказано было швейцару Уп-
равлев!я не пускать солдаток* къ г. 
Захарову и начальнику. 

В* 1916 году БоголюбскШ отпустил* 
нъ виде noco6ia служащимъ заимооб-
разно дрова, купленный по 8 руб., а 
ныне потребовал* за пих* уплаты по 
17 руб. 

Иногда поступки Боголюбскаго бы-
вають лишены здраваго смысла. От-
казывая Союзу в* праве распределе-
лен1я летних* отпусков*, отказывая 
ему в* праве распоряжетя библютекою 
служащихъ Горнаго Управлешя только 
по тому, что овъ когда-то жертвовалъ 
па библютоку. БоголюбскШ в* то же 
время требуетъ вовдейств1я Союва на 
лиц*, якобы не исполняющих* обязан-
ностей по службе (напр., по отпоше-
шю Г.). 

Боголюбскимъ культивируются до-
носы и низкопоклонство. Угодниковъ, 
раболепствующнхъ передъ нимъ в на-
гибающих* свои спины подъ прямымъ 
угломъ, онъ дарить своей милостью въ 
виде увеличенных* наградных* и по-
собШ. Лицамъ же, не делающим* это-
го, онъ ие даетъ движешя по службе, 
уменьшает!, жалованье и наградные и 
различными мелкими придирками, по 
доносамъ своего фаворита Захарова, 
итого плого духа Горнаго Уприплешя, 
заставляет* уходить ихъ изъ этихъ яе 
гоетещнемныхъ и душныхъ стЬпъ. 

Захаровь, который является привер-
женцемъ стараго режима и настолько 
повмевяемъ, что пе можнтъ себе уяс-
нить даже толкомъ, что произошло въ 
PocciH после 27 феврали, исполняете 
въ данное время обязанности Юрискон-
сульта. въ которыхъ ни чего не смыс-
лить. Разныя дёла, важные документы, 
требуюпие срочнаго исполнешя, затери-
ваются Захаровым*, который все вину 
въ этомъ всегда сваливает* на своихъ 
подчиненных*. 

БоголюбскШ и его правая рука За-
харов* едва-ли переменили свои край-
не правыя убеждешя. При выборахъ 
въ 4-ую Думу БоголюбскШ былъ Пред-
седателемъ праваго блока, выставляв-
шаго кандидатору ApxienHcsona Мака-
pia и Прокяерея Веяьволенскаго— то-
варища Председателя Союза русскаго 
парода. Захаров* былъ еа Бевеволен-
скаго, какъ рекомендовавнаго началь-
ником*. 

Получивши продложеше Временнаго 
Комитета обсудить совместно со служа-
щими вопросъ о штатахъ Управлешя • 
о реформахь горнаго дела, БоголюбскШ 
не созвалъ служащих* и даже доклада 
самъ по этому вопросу не ставилъ, а 
цослалъ доклад*, составленный Берес-
вевичемъ въ Комитетъ. Никакихъ ре-
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нет* мужик*. Давайте, ведите, гово 
ритъ, его Ко мне на ставши, я гово-
рить, сеЯч&сь приведу въ восчувепне. 
Привели они его на станшй. СтанШон-
ный налил* ьъ тарелку воды и Гово-
рить ему:—Разинь глаза и смотри въ 
воду. Какъ устанешь—вытащи, а по 
томъ-онять. Тот* окунул* несколько 
раз* глава въ тарелку и—сразу же от-
крылся у него свет* въ глазах* и 
стал* видеть людей. Правда, въ первое 
время еще больно было смотреть, ио 
различать людей уже могъ хорошо, Ок-
лемался, значить, малость и первимъ 
долгом* спрашивает* про свою жену: — 
А где моя женушка?—ласково такъ во-
прошает*. Подвели к * ' пему солдаты 
блудницу—распутницу и говорят* ему: 
Дозволь и мы расправился' съ нею по-
своему... Нет*,—отн'!,чаетъ мужъ, сми-
ренно качая головой:—Оставьте ее Боп. 
ей судьи. Пустите ее, пусть со мной 
остаается,—и къ великой досаде всехъ 
прочих* даже ноглндилъ е е рукой по 
голове въ виакъ ирошеш'я. Той, понят-
но, что и нужно было. Бухнулась, 
курва, ему въ йоги, ползает* передъ 
ним*, плачет* и кается, прощешя про-
сил,. Ну онъ всячески, конечно, ус-
покаивает* ее... А ПАКТОМ* вдруг* как* 
бы спохватился, вспомнил* что то, бы-
стро встал*, взял* жену подъ руку и 
побежалъ на станц!ю:—Совсем* за-
был*, говоритъ, женушка, что надо по-
езд* мне проводить, товарищ* зака-
дычный тамъ едетъ... увидеть надо, 
простип,ся, проводить. Проводим'!, его, 
а тогда и домой можно, Слышишь, 
ужъ третШ зновокъ. Пока они добежа-
ли и поездъ тронулся. Онъ сталь съ 
женой у самаго пути, и бевнокойпо 
озираясь по сторонам*, искалъиждалъ 
чего-то... Жена несколько разъ оття-
гивала его on, поезда пазадъ и звала 
домой. Но онъ вь ответь только креп-
че сжималъ ея руку и жутко отмалчи-
вался. Когда поезд* пошель полнымъ 

ходом*, он* вмиг* схватил* свою же-
ну поперек* живота и швырнул* ее 
подъ колеса. 

Максим* только что перевалил* че-
резъ увалъ и такъ понеся подъ гору, 
что любо—дорого... 

Колеса едва успевали выговаривать-
тра-та та! тра-та-та!..Вагоны бросало изъ 
стороны въ стороны, какъ щенки. Гул* 
такой пошелъ, что ушамъ больно, какъ 
въ пасхальный день на коликолне... 

Солдаты радовались какъ дети: 
— Ай да, Максимка! Ай да, Макси-

мушка!.. Ну и молодчага, петнало бы 
его!.. 

— А пу нажми сильней, а ну под-
дай ещо!.. И—ихъ ты!... 

Замелькали телеграфные столбы. 
Закружилась волчкомъ земля. 
Засвист&л'ь мимо ушей буйный ве-

тер*. 
Вольной птицей мчится „сорви—го-

лона" Максимъ, грохочетъ, лязгает* 
железнымъ, звоном*, и мапитъ тянетг-
за собой на просторъ—широкое раз-
долье... 

И вдругъ запелъ кто то озорнымъ 
голосомъ: 

— Ахъ, вы, сашки—кавяшки мои... 
Оглянулись—дедушка поетъ. 
Бее такъ и нокатились со смеху... 

С. Кириллов*. 



формъ для развиия горваго дЬла Бо-
голюбскимъ ве предприпимается. Тогда 
какъ въ прежнее время, до Боголюб-
скаго, горное дело поставлено было 
недурно. 

Ныне Боголюбов ограничивается 
одпимъ только горвымъ надаоромъ, но 
что представляете горный надзоръ Бо-
голюбскаго можно видеть изъ заметки 
помешенной въ № 35 „Новой'Жизни", 
изъ которой видно что надзора въ 
сущности нетъ. Есть толькц лица, на-
скоро делавшше „отводъ", надзоръ же 
ва съемкой и выработками оставляете 
желать мвогаго. 

Въ течете своей службы Богодюб-
СК1Й построилъ здав1е Горнаго Унрав-
лешя, юторое чуть не развалилось къ 
первые же годы, давши трещины,— 
ноте его,, инженерше труды. 

Золотосплавочная Лаборатория подъ 
его пачадьство.чъ превратилась въ ии-
женерсную богадельню, въ которой су-
ществуюгъ таюя должности, какъ Ла-
боранта и двухъ помощпиковъ Пробире-
ра, которыя совершенно излишни и 
приносить только одивъ ущербъ для 
народнаго кармана. 

Никакихъ меръ для вривлечошя зо-
лота нъ казну не предпринимается. На-
оборот'!,. какъ бы варочоо, созданы 
так[я условш, при которыхъ золото 
наверняка идете въ частвыя руки 

Ныне, когда горвыП Алтай освобож 
денъ для заявокъ частвыхъ лицъ, ког-
да предстоите разработка его сорвите 

больныхъ на предмете помещен!* 
ихъ въ отдельвыя камеры и боль-
ныхъ, тробующихъ немедленной по-
мощи. 

—Мясо для м4стъ заключшя. Том-
скШ Губера. Исполнительный Коми-
тетъ донелъ до св-Ьдешя ТомскШ 
Городской Продовольственной Компс-
cio. что енабжнщн мЬстъ заключения 
мясомъ является крайне пеобходп-
мымъ и иредложилъ Комиссш сде-
лать распоряжете въ продоволь-
ственна лавки о бнзпрепчтственном ь 
отпуске мяса дли месть заключошя 
г Томска. 

— Въ Горномъ Управлони. Началь-
никъ БоголюбскШ собралъ 8 чювя с. г. 
пкстреяное собраше всехъ служащихъ 
Горнаго Управлен1я, Золотосплавочиой 
Лабораторш и Томскаго Горваго окру-
га по поводу вавйднваннг библпггекой 
Управленш, и цополненм ея новыми 
книгами и газетами. По яа вгомъ со-
брано! онъ категорически отказалъ въ 
выдаче казенвыхъ средствъ для попол-
nenia библютнки. 

Удиввтельное явле!пе для найма де-
журпыхъ въ здавш Управлеп1я, сред-
ства находятся, тогда какъ эти дежур-
ства давно пора отменить, какъ совер-
шенно излишшя, а для библютекв, 
въ которой нетъ пи одной даже бро-
шюры насовременныя темы, дейегъ, по 
словамъ г. Боголюбскаго, ве оказы-
вается. 

— Изъ жизни с.-д. партж. Въ ноне-
богатствъ. когда камеппоугольвые пло-j делышкъ, 12 iionn въ 7 час. печера 
щади Кузвецкаго бассейна переходите | въ помТ.щоши соц. дом. клуба состо-
въ собственность парода и передаются нтся общее собраше члеповь С.-д. 
въ Управлев1е Боголюбскаго, дальней- оргавпаяцЫ. Порядокъ дня: 1. Док-
шее ocTiiB.ieBie на должвости втого i лндч. комитета о сноомт, участ'ш въ 
75-детняго старца, съ такими монархи- коалицш по борьбе съ afiapxiefl я 
чоскими замашками можете принести преступными моментами въ Том-
для горнаго дела вредъ, и вызвать oc - j nc l 2. ДбкЛадъ т. Гоболепскаго о 
ложимня среди служащихъ. i Н с е р о о п й е к о м ' Ь п р о д о в о л ь е т в е ш ю м ь 

Лица, подобный Боголюбскому и За- съезд!', пъ Москве. 3. Объ отйошс-
харову, пе способные къ сотрудничеству я!н къ Стокгольмской еощалистиче-
при устроенш новой жизни, новаго ской международной коифоренцш. 
строя, должны уйти сь дороги, усту-14. Текуцря дела, 
пить место более молодыыъ, более} При отсутстнш кворума, въ 8 час. 
янергичпымъ, идущимъ гь вогу съ j веч. того же дня назначается вторич 
револющонпой демократией и свою де 
ятельность соразмеряющим!, съ требо 
BaniiiMii данпаго момента. 
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Х Р О Н И К А -
^-Къ разделена губнрнш. ТомскШ 

губ. комитете, вследств1е требовашй 
правительства о предоставлевш ма-
тн[!аловъ по разделон!ю губерпш, 
телеграфно просите барваульскШ ко-
митетъ номедлевно послать проекте о 
рязделешн Томской губерн1в иа То-
мскую н Алтайскую. 

— Окладные сборы. ЧекинскШ 
волости, исполнит, комирете сооб-
щил!, Томск. Губерн. Исполн. Комит., 
что у нероселенцевъ возникаете во-
просъ о томъ—следуете ли платить 
По окладнымъ листамъ Каинскаго 
У-Ьядв. Казначейства. 1'уберн. Ис-
полнительный Комитете разъяспилъ, 
что уплата сборовъ по окладнымъ 
лисшмъ должна производиться безо-
становочно. 

Отъ министра внут. делъ полу-
чена Том. Губ. Исполн. Комнт. те-
леграмма о томъ, что въ министер-
ств > поступают-!, оть начальников1!, 
милицш, а также и разныхъ органи-
заций и заводов'!, ходатайства, о раз-
рЬшсш'й отпуска изъ артиллерШскихъ 
сяиадовъ оруж!я для нуждъ милицш. 
Мин. вн. делъ. нроситъ широко опо-
вестить, что револьверы и патроны 
къ нимъ и шашки дли милнц1н мо-
гуть отпускаться съ артиллерШскихъ 
складовъ только органам'!, !Ч)родских'!> 
и аемокихъ самоуиравлешй за спеть 
последннхъ. Кром.е того, сообщается, 
что для милицш прежде всего дол-
жно быть использовано оруж1е быв 
шей полищи и стражи, и что требо 
naiiic на opyaiie должно быть ограни 
чено ввиду недостатка такового для 
нуждъ армш и что милиш'и присвое-
ны только револьверы и холодное 
оруж1е., Эта телеграмма сообщена 
всемъ уЬзднымт, комиссарамъ. 

— Гербовый сборъ. Губ. Иен. Коми 
теть черезъ все Исполнительные 
Комитеты губернш предлагает!, всемъ 
должностнымъ лицамъ и учреждешямъ 
Томской губ. озаботиться о неук о-
спительномъ n3iiManin нсе.хъ гер-
бовыхъ сборовъ на осшншйи суще-
ству кпцихъ закононъ о гербовом-!, 
сбор'!.. 

— Медицинская помощь заключен-
иымъ. ГубервскШ Исполп. Комитетъ 
обратился въ врачебно-санитарное 
бюро г. Томска съ предложешемъ 
образовать снещальныя комиссш вра-
чей въ помощь врачебному персона-
лу месте заключепЫ, которые долж-
ны немедленно приступать къ осни-
детельст. заключен. Такое предло-
жеше вызвано наплывомъ въ м'Ёста 
заключена г. Томска большого ко-
личества арестованиыхъ, которыхъ 
согласно постановлен1я коммиссш по 
тюремнымъ деламъ, необходимо не-
м.'длеппо освидетельствовать для 
ыделншя ьзъ ихъ среды заразныхъ 

ноо собраше, которе будете считать-
ся д1Лств1!тельнымъ при всякомъ 
числе япишнихся членопъ. 

— Общедоступныв лекц!и. Общество 
ноиечсв1н о пародномъ образовапш 
въ ближайшее время предполагаете 
еженедельно устраивать въ город-
скомъ саау ц'опулярвыя лекши на 
современиыя темы. 

— Въ пользу семей погибшихъ ври 
арестЬ ампистировапныхъ уголов-
ных'!. въ особо организованную ко-
миссию при совете р. и с. депута-
товъ постушило ужо до 6000 руб. 

(II етроградскаго телеграфнаго агент-
ства). 

На c b t 3 A t Советовъ р, и 
с. Депутаовъ 

ПЕТРОГРАДЪ, 7 шня. Въ ве-
чернее заседаше сов'Ьта солдатскихъ 
и рабочихъ депутатовъ большую-
р-Ьчь произпегл. мйнистръ Скобелеве 

фннансовомъ положенш Россш, о 
мЬропр1я'пяхъ Временнаго Прави-
тельства пъ финансовой области и 

работахъ министерства труда.^Ско-
белевъ указалъ на то, что капита-
листическое хозяйство можетъ про-
текать только въ услшняхъ мириаго 
бытшв. Въ первый перюдъ револю-
цш, когда у каииталистовъ и въ то-
ргово-нромышленныхъ рукахъ полу-
чалась неуверенность въ завтраш-
иемь дн'Ь, съ другой стороны опре-
делился стремительный росте зара-
ботной платы, первому Временному 
Правительству пришлось еще боль-
ше налечь на станокъ эксиедищи за-
готовлешя государственныхъ бумагь, 
ч'Ьмъ правительству стараго режима. 
Новая власть занята преимущест-
венно политическими вопросами. 
Свергнувъ столь стремительно ста-
рый политически режимъ, власть 
не могла столь стемительпо измк-
нить финансовую политику, почти 
не уделяя первоначально " времени 
вопросамъ хозяйства. Доныне въ 
распоряженш Временнаго Правите-
льства н'Ьгь другого способа па за 
втра получить необходимые денеж-
ные знаки кроме обращешя къ ста-
нку эксиедицш зрготовлешя госуда-
рственныхъ бумаге. Первой задачей 
новаго правительства въ области 
финапсовой-введеше ряда новыхъ 
прямыхъ налоговь и усилен1е ста 
рыхъ Министре финансовъ предъ 
стапилъ проокть зиачительнаго уве-
личщая, приблизительно въ два съ 
половиной раза, ставокъ подоходна-
го налога. Однако Временное Пра 
вительство возвратило законопроекте 
для переработки съ ц'Ьлыо поныше-
пщ прожвточиаго минимума и боль-
шаго увеличен1я ставокъ на верхахъ. 
Предноложеио значительное увели-
чен1е обложешя военной сверхъ-нри-
были, были подготовлены коренныя 
реформы налога и наследства, раз-

рабатывается проектъ проимущест-
веннаго налога и налога на нри-
рость ценпостп. Въ тоже время не-
посредствсипымъ • источиикомъ по-
полнен1я государствепнаго казначей-
ства пока остается тоте з;е станокъ 
опасный для всей системы хозяйст-
венной жизни страны. Дальнейшее 
уси.теш'е выпуска бумагь иевозмож 
но, единствснпым'ь "средством'!, для 
регулирования фнпансовь является 
сейчасъ экопо.М1як. 

Уголь. 

110 (ЮЧЕ Р К А СС.КЪ. (4 iiouH). Сов-
местное заседап1е представителей отъ 
рабочихъ и горвопромышлонииковь 
разс.матривало вопросъ о понижены 
производительности добычи угля. Ра-
6o4ie утверждали, что сокращеше ра-
бочаго дня но оказло нлшия, ири-
чипа—хищпичееше пр)емы ировзвод-
ства.Избрапа согласительная комиссЛя 

Ойъ_ авшопомги, ФинлянЫи. 
ГЕЛ ЬСИ ПГФОРСЪ. (8 irona). 

Сьездъ фиеляпдекой соц!алдемокра-
тической партш по вопросу о ноли-
тическомъ положейй Фапляпдшпри-
нялъ резолющю, вь которой гово-
рится между прочимь, что русская 
револющя освободила Фиоллпд1ю и 
Pocciro отъ рабства и царизма. Те-
перь предстоите освободиться Фив-
ляндш отъ господсста русской бур-
жуазш, которая, вследств1е клас'со-
выхъ интересовъ, раньше или позже 
спова начнете стремиться къ угне-
тенно и разореп!ю Фшшпдш, будь 
эта 6ypntya3ia демократической, про-
грессивной или реакщоппой. Поэто-
му русскому правительству нельзя 
предоставить утверждеше фивляид-
скпхе закоиовъ равно какъ право 
распускать и назначать срохъ откры-
т!я и закриля фпнлявдекаго сейма. 
Финляпдскаго правительства идолж-
постныхъ лвцъ Фипляпд1и русское 
правительство не имеете прапа ни 
п«значать ни сменять. Русское пра-
вительство не имеете права высту-
пать пъ качестве высшей правитель-
ственной властв финляпдскаго наро-
да. Финлянд!я лолжпа пметь спою 
правительствеввую власть, завися-
щую только оте народнаго предста-
вптчльства. Въ собствснпой постояв-
ной армш ФипляндскШ народъ даже 
при полной самостоятельности пе нуж-
дается. Несправедливо, чтобы pyccKie 
правящ!е круги имели въФпнлянд(и 
укреилояиыя места для опоры въ 
своихъ захватныхъ стремлен1яхъ. Та-
кимъ образомъ трвбоваШя буржуазш 
и объ опеке падъ Финляндией фвн-
ляпяская соща.чдвмократ!я противо-
поставляете требовав1е государствеп-
пой самостоятельности фвнекаго на-
родч. Дело финляад!» является въ 
то жо время международными ибо 
русская буржуаз!я не можетъ доста-
точно гарантировать неприкосновен-
ность свободы Финляндш. Для этого 
нужны международный rapanim. Де-
легаты финляндской сошалдемокра-
тичзской парт!'и, уехавш!е ночью въ 
Петроградъ для участи во всерос-
с1йскомъ съезде крестьянскихъ, ра-
бочих'!. и солдатскихъ депутатовъ, 
повезли съ собой вынесенную пар-
тШнымъ сч/Ьзюмъ резолюц!ю, кото-
рую при благопр;ятныхь обстоятель-
ствахъ намерены вынести иа одобре-
Hie съезда. 
Швейцарски: социалисты о Робертп 

Гримме., 

БЕРНЪ (7 iionfl). Сощалистиче-
ска] группа еащоНальнаго совета 
c o d п л а декларац1Ю, въ которой 
заявляет!,, что Гриммъ действовал!, 
въ Петрограде иа собственную от-
ветственность, безъ предваритель-
ных!, сношешй съ кемъ—либо пзъ 
членовъ группы, въ виду чего она 
снимаете ответственность съ себя 
за его д'Ьнств1я. 
Р/ъчь итальянского министра иностр. 

дтлъ Соннино. 
РИМЪ. (7 {ювя). Въ палате пред-

седатель совета министров!, Бозел-
лн въ декларацш, между прочимь, 
указываете, что въ измененном!, 
кабинете одинъ изъ министров!, 
станете во главе пропаганды распро-
страпешя въ стране црнзывовъ 
натр1отическаго характера, дабы 
нельзя было, не встречая онровер-
iKcnin, призывать къ измеиЬ родии1!;. 
Нетъ никого, кто не желалъ бы 
мира, но т'6, ктожелають мира без!, 
предварительной победы, желаютъ 
мира неосуществимаго и ' нодготон-
ляютъ въ ближайшемъ будущемъ 
новую, еще более ужасную, войну. 

После Бозелли вступаете Сонни-
но,.который, между прочимъ, указы-
ваете, что итальянскш народъ и 
парламенте съ напряшеннымь инте-
ресом!. следите за разни'пемъ собы-
1!Й въ Россш, вступившей въ новую 
эру свободнаго существован1я. „Мы 
уверены,—говорите ораторъ, — что 
русскш народъ, воодушевленный 
здравыми принципами истинной де-
мократш, найдете силу, необходи-
мую для иреодол'Ьшя трудностей, 
связанныхъ съ сощальными и поли-

преобразова1йями. Здра • I» независимость народовъ, на 
Tin, необходимый для подде] 
мира в международной спра 
вости, иа практике узаконь 
продолжешс ирежнихъ иеспра 
востей путемъ простого возврач 
къ status guo pellmn". 

. Втлобилстники". 

тическими 
вый инстинкть народныхъ массъ не 
даете себя обмануть кознямъ. пе-
ирЬ.тсля, памятуя, что лучшей гараи-
Т10Й независимости и свободы Poccin 
является полное оогЛайе еп съ 
союзниками и упорное продолжение 
войны". 

Указавъ затЬмъ, что среди уело-; 
B i l l , которыя правительство считаете! Министерство впутренипхъ -
существенными для заключена буду- j разъяснило при иереосвнд'йтсл 
щаго мира, значатся возстановдипе и а в ( и б'Ьлобимтниковь. что со. т 
Ьелыш, Серой, и Черногории объе- црясутствш долженъ бытыюто м 
дпиеше и независимость Польши, представителями общественны^ 
Сонинво переходить къ Албан1и и| ^,шзец|Й и двумя депутатами ч 
говорить: ,Мы признали иезависи- п н г 0 гарнизона, 
мость Албаши въ соотвЬтспни гь1 
общими принципами, которыми руко-! Роспускъ парламента. 
водится паши союзники и котЬрыс .. .. 
были недавно провозглашены амери-i и ь к 1 1 Н (4 irona).Опублик i -
капскимъ правит?льстиомъ и новой У л т 0 роспуск-Ь парламента. 
либеральной Pocciefi. Ита,.ия ие з и д е | 1 Т Ъ объясаяеть его дав.к 
преследуете въ АлПанш другихъ со ««рван воепвой пар.1и, жела«1ем i 
целей, кроме защиты иротивъ воз- избежать безпорядковъ Обе.т. 
можнаго вмешательства третьих!. У й т , г С с м ь южпыхъ провиИцВ 
державъ, гарантируя Албаши иол- впились д л я ой'разовап1л сам 
ную свободу внутренняго самоопре-, тельаа го правительства. 
делейя и отстаивая въ совете д е р • ' 1 М ш м в р т й . кшшеь въ Ав, 
жавъ ея закопиыя притязанш и ян-1 
•гересы. Установлеше границ!, ал- СТОКГОЛЬМ'!). (7 iiona). „Соц 
баискаго государства будете нроиз-1 Вигеап" сообщаете изъ Bern,-
ведено всеми державами на мирной, согласно сообщен!ямъ вечерни л 
конференции после заключщия мира; газетъ, имнераторъ поручилъ К 
албанцы сами иостановяте р-hmenie Мартиницу нреобразова>ие ивб.к;. и. 
о своемъ впутреннемь политиче-1 Кламъ-Мортинищ. вступилъ въ р. 
скомъ, административном!, и граж-, говоры съ различными парт'ив 
данскомъ устройстн'1,". : Женское избирательное 

Обращаясь къ отречешю гречес*; Акг.йи 
каго короля Константина, Соннино' . • 
сказаль, ,.Hta.iin, не состоящая въ ЛОНДОН Ь. (6 шня).'Нала 
числе державъ-покровительницъ, ие "l.11"'1, большипствомъ 385 up 
принимала въ этомъ деле участ1я,!55 голосовъ приняла, какъ 
темъ не менее правительство вь "Рии»ипъ, избирательное upai 
данпомъ случае, какъ и псегда, | ^нщинъ. 
тщательно поддерживаете полное j Coed. Штаты и Дпотн. 
comcie съ союзниками. Можно на- | м щ ini>i- ' i , , 
деяться, что Грецш, достигнувъ j ^ ' Г - . 
бол'Ьс устойчиваго внутренняго но- ш и ш Т ) Н Т ' онуоликоваио зая ..и 

пра 

японскаго правительства, уве„ , н' 
шаго Штпты, что разноглас!е го п 
воду выступлен1я Вашингтон.: 
п р а в и т е л ь с т в а , н о с л а в ш а г о в ъ ! ' " i 
роту, предла!'авшую китай 
парт'жмъ уладить волнмнн, нв. 
результатомъ недоразумеш'я. 

Разнын. 
ГААГА. (3 шня). Вь Гол и -? 

ложен!я, ие будете больше угрожать 
экспедиц!онному корпусу союзников!, 
въ Македон1я. 

Общее политическое иоложен!е, 
Обнимающее столько ралли'ий расы, 
цивилизащи, географическаго поло-
жеи1Я, традищй, стремлен!й и идеа-
ловъ, представляется столь запутан-
ным!, и сложным!,, что не можете 
суще,:тноп. формулы въ нескольвр | постоянное падев!. 
словъ, могущей обнять безконечное м а ж . к ( ) й м ъ
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число требован,й, обусловливаемыхъ и а н т с я а й . 
отдельными случаями. Идея сира- j Въ Голланд!и съ тревогой 
ведлввости и человечности сама по, п д паде.нерусскихъценв 
себе исключаете возможность меха- ХРИСТ1АШЯ. (4 iiomi CKOI Ч. 
нвческаго одиообразнаго нримеяен1я i и з и * с т н ы й ф и з „ | 1 Ъ Биркелаид! 
простыхъ формулъ, позтому чисто ' к 

отрицате;и.нын лозуш-ь, ОрОВОЗЛа- i J " " " " " " " " 
шенный петроградским!, советомъ 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ,! 
ни аннексии ни контрибущй" безъ Изднтель—Томское Губернское ino, 
нолояштельныхъ указан!й на свободу | ное Собраше. 

Редакторъ—М. Б. Шатилов' 

Управле1ие Томской жел. дор. доводите до всеобщаго сведен 
на нижепоименованных!, станщяхъ съ 11 часовъ утра, нъ ука.: г : 
числа будете производиться аукщонная продажа нсвостребонанпыхъ 
чателями грузовъ. 

1 ^ г 
Прокя 2 С Т А I I Д I I f . Ф А М И Л I И. ь 

м я 11аимепо>аин> 
т 

ИрнбыТ1Я.| ф й 

1 % X 
Отправлены. Назначен. Отправит. Получат. 

в 
а 
9 

тов&ровъ. 

Въ Центральномъ складе 
при ]{оимерческой Службе 22 и 23, вторичные 27 и 28 шня 

Тирмшп, ]Пр. яуб. 1 ;ОлЬя.1а вскатерт 29 v 1914 1143807 
18хп 1916 18777 
2С. , 

4xi 
4 » 

31хп 
19 , 
У 

17207 
980 

13455 
3159 
4088 

697 
2"4п 1915 I 32150 

8x11 1916 45315 
31гп 1914 35891 
lQr i 1916 , 4723 
3* i „ | 11944 
Sir 1915 408999 

14xi 1916 250 
14vi 1914 273142 

Москва Ы.-В, 
Тоискъ II 
Омскъ Омск. 
Каиискъ 
Кнтнновт. 10.-3. 
ДСив -Арв.Ср.-Лв. 
Петроградь Ник. 
Батраки 
Itieni. г. 10.-3. 
И -Николаев. Ом. 
Москва й в . 
Крвтово 
Томмъ I 
Тула Сыр.-Вяа. 
Сорожа 
Москва г. М.-К.-Н 

Омсиъ 
Китвииово 
Толскъ I 

Томск-!. 11 

Томскъ г. 
Тайга 
Мпр1йпск 

Тмжшгь 
Биготолъ 

Усо-ье 

гараюшъ :пр. яуо. 1 ид-ВялаЯСкатер 
Губк.мКуз. Махал.(ж. 1 ча1 разв'Ёспоп 
IloiHiicKiu|np. дуб. 
1'оговъ I 
Бугсдорфъ 

Л. Дан 
Пред. бег. 

Губаповъ 
Сндиеви 
Корпел. 

I Bp.Kp.0-» 
! Вытиовъ 
' Оливлкн. 
I Дашиоиъ 
! Тарадинъ 

1 5 
чей ко 122 
квит. 1 1 „ 1 1 
H p . д у б . 1 1 „ 1 2 

з 
й 

Винокур. I 1 
Пр. дуС. ! 3 „ '50 

• 2 

71 UoMaiuiiiu вещи 

BI.OTK1I лрос. 
диманоон веши 
бпгажъ 
xj.-бум. ткань 
киишлоч.луС.ха, 
мыло простое 
ajerrp. привад, 
м у г н 
махорка курят, 
скобы, утюги, ко 
TOjtlKKH д-Ьт. 

auo 
1135 

На ст. Томскъ I 21 и 22, вторичные 23 и 26 iionii. 
27*1 191611255501 Москват.М.-Hyp.l Томск-ь 1 I Цеп. Бюро|Пр. дуб. I 21 книгя пет. 
19хп „ |127124| , | „ I Уиив. биб.| „ | l | 

Найденные предметы, обнаруженные на ст. Томскъ I. У* 81—МЬгаокг от, н. 
лая юбка сь белыми полосами, кофта теплая съ цгЬтами, мужская рубаха, чери. ai 
легь, стар, краев, платок!,, дамскШ чери. атл. поясъ, 1 пара б^лыхь шерст. аорчап 
иосовыхъ платка; 86—3 пары теилыхъ галошь, 1 кпж. сапоп,; К 88—стар, че 
подувши, дамское литиоо пальто, 4 дамскихъ сорочки, 6 дамса. вофточекъ, дамск. па 
4 юбки, иаволочка, фартукъ, 2 пары чулокъ, 1 пара иосков-ь, 2 голопвыхъ плотка 

обриаковг; № 190—корзвпа; J4 191 —часы сгЬавые. 

На ст. Томскъ I I 23 и 26, пторичиые 28 и 30 iroiui. 
5zi 1916 955467 

22 „ 19753 
21X1! 1910 672316' 

Москва М.-Каз. Томск» I l j A n o n c i 'Воронцов. Гжурвалы 
Си. Демопскоо „ Нач. ст. Гарт.иСт. 1 лосин, галоши 
Петроградъ Ник., „ [ Ворововь 'Нов. ДЬло' 2'газеты 

На ст. Тайга 22 и 23, вторичные 27 и 28 шня. 

НаЛденныс предметы, обнаруженные на ст. Тайеа. -1* 584—чемодап-ь краен» 
въ немъ: 2 юбки воленаго шгйта, кофта зеленая, доска отъ шиоинои мДшпиы, 9 KIUI.CO 
3 кольсояъ холтев., 2 рубашки евтц., старый пиджак», сумка холцеааи, тряпка б 

дорожная картонка. 
Найденные предметы, обнаруженные на ст. Волотна.ч. № 0—ящвкъ въ ncx-i 
муж., кальсоиы, шапка старая, пара портянок-!,, ветошка, чаю ' а № 2—чем 

немт: кож. сумка, памятаая книжка, веркальае, расческа, чериильвица. 
Найденные предметы, обнаруженные на ст. Анжерскап. № 1 муфта коти 

атлассвой подкл&дгЬ. 
Найденные предметы, обнаруженные на cm Ижморская. Л 9 муфта д! 

Найденные предметы, обнаруженные на ст. Боготолъ. X 4—корзпва съ pi 

На станцш MapiHHCK'b 22 и 23, вторичные 27 и 28 iioiin. 

Найденные предметы, обнаруокенные на ст. Мартнекъ. У 180—сумка кож 
2 рубахи ситп., 2 кальсоиъ, 2 иолотоица, 1 пара портявокъ, все старое; Л» 181-
болыиая, чемодаиъ парусиновый, шаровары, рубаха голубая, галоши, м-Ьинжъ, холше 
М 182—поясъ корсахъ, кчшелекъ; J4 184— туясъ березовый, 1 пара варежекъ, плат 

•1 Г> 
'.2t 
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