
олосъ Л 61. Среда 

УСЛОВ1И п о д п и с к и 
НА 

12 мЬс. О руб. — к. 
6 мЬс. 5 руб. — к. 
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ОРГАНЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАНЫ. выходить ЕЖЕДНЕВНО. 

О Б Ъ Я В 1 Е Н 1 Е -
Вт. m-ntiiHOBic погтанширтпя Временнаго Правительства положат ! , вт. ближайшую оче-

редь явке къ ловДрочаому освидетельствовав!»! въ городъ Томснъ. Уездвое во воинской по-
винности Ирнсутствю—Няквтсксим удици, М &У. i i c i пртживвюпве въ я р о х Ь а » Томскаго 
уезда, кроме лицъ казачьяго сословия; 

А . Все кеподвергавиНесл до сего аромеви поверочному освидетельствовали) въ лорядие за-
•оиа 18 Вовбрв 191Б года липа, роллвипеся между 1 Октябри 187В года и 30 Сентябри Ш 8 г. 
кои вря врпзывЬ ахъ въ еяое время къ нсподпсн1ю воинской повинности яа общемъ основа-
нии иди ва нравап . вольноопределяющихся вт. 1901—1909 г.г. оказались совершенно неспо-
собными къ службе по освидетельствованы ихъ въ уездныхъ ноннскихъ присутств!яхъ, а так-
же и по переосвидетельствован!!! ихъ въ губернскихъ по воинской повинности прнсут г гаяхъ , 
если ос!шдетольсгновв|Не пли переосвидетельствование ото состоялось до 1 - г о Января 
1917 года. 

К . Все неподворгавш1еся еще поверочному освидетельствован^ на основан» закона 18 Ноября 
1915 года, или въ порядке Циркуляра Министерств* виутреинвхъ Делъ 17 Августа того жа 
ro i a за № 89. родинtniecH между 1 Октября 187S года и 30 Сеитяйря 1888 года (ирнзына 
1001 — 1900 г.г.) солдаты, матросы, воспитанники военпо-сухопутныЛь н морскихъ учебныхъ 
заведонгё и юнкера флота, которые были до 1-го Япваря 1917 года вовс'1 уволены изъ вонскъ 
и и з * частей флота но неспособност < къ службе.; 

И. Все иеподвергавннеся почему либо поверочному освидетельствованию въ порядке Цирнуляра 
Министерства Внутроннихъ Делъ отъ 10 Августа 1916 года за № 87. рщишшесн между 1 Ок-
тября 1879 row н 30 Сентябри 1888 топ, (привила 1!Ю1—IDUil г . г . ) , иппасиыя в ратники 
ополчоп1я 1 и 2 разряди, кои при призывать ихъ но мобилязаши на действительную службу 
были отъ ноя освобождены но Оолезнямъ влн филичеекпмъ недостаткам!., если освидетель-
ствовано' нхъ состоялось до 1 Января 1917 года; 

Г Неподвергавш1еся поверочному осоидЬтельствовашю офипереюе и класные ноонио-сухо-
путные и siopcKie чнаы недостнгппе въ 1 Января 1917 года: оберъ офицерски чины 50 летъ 
и гатабъ-офяцорск1о и геиоральск1е чнны—55 летъ, которые были въ инрпоо и военное вре-
мя, но до 1-го Января 1917 года признаны неспособными къ действительной военной или 
военно-морской службе и были вовсе уволены изъ нойокъ, частей флота, запаса илн ополчошя. 

Отъ янки къ поверочному освидетельствовав!»! освобждаются лиц», яииимвюпие должно-
сти, освобождавшая по закону о г ъ исполнен^ яонмекой новинностн или отъ призыва изъ 
вппаса или ополчев!я и занятые ио постройке желЬзвыхъ дарогъ и по службе наэксплоатпруе-
мыхъ железпихъ дорогахъ. 

Ьелобнлстникн. являвппися къ пояерочеому освидетельствован!»! на ocaoHaiiiM закона 18 
Ноября 191Ь года явке въ новому переосвидетельствован!»! иа подлежатъ. 

Также не подлежатъ i ереосеидетельствован1Ю забракованные при прияыпахь по мобнлиза-
цш ратники в солдаты, которые подвергалась уже поверочному освидетельствованию нъ поряд-
ке циркуляра Министерства Ннутроннихъ Делъ 1915 года за 87, лереднинагЬ па места по 
телеграфу нъ 1юле 191ft года. 

Лица, указнввыя въ бит. А , Б, В, обязаны подъ страхомъ ответственности по закону 
явиться въ Вовнекое Нрисутств)е въ указавпые ниже сроки, имея при сабе освобожден,и отъ 
военной службы свидетельства, а также пасперты или иные документы удостоверяющее годъ при 
зыва и время рождешя. 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
Н А - -

ш р т р мвдадшяшр гашу 

Г О Л О С Ъ СВОБОДЫ". 
(Органъ Тонснаго Губернскаго Народнаго Собравши. 

.Голос» Свободы" ставить своею 
задачею проведшие въ жизнь идей 
Tixii передовыхъ отрлдопе варом, 
которые яачерталц иа своем!, зна-
мени: „Револющи до полного осуте-
стпаишн политическихъ и соц1яль-
ных!> требоиаиШ демократ!!! (рсво-
дюн1онпаго крестьянства в городского 
пролстар1ата)'" 

„Голосъ Свободы", помещая не-
обходвмыя телеграммы правительств. 

I телеграф». агеятства и тскущш га-
' зетныя 1-н+д4н1я, стремится дат!, чи-

твтелямъ ocntmei i ie событ1й по паи-
болес ярким* матор!аламъ соцюлн-
стической прессы. :—:—:—:—:—:—: 

Захватать на свои страницы нее 
выдающееся и.ть событш дня въ сжа-

> той форме, пе перегружая вяимашн 
читателей ворохом!, политическвхъ 
сплетевъ,—ближайшая задача редак-
щи .Голоса Свободы" въ ся работе. 

Въ гор. Тайга и Ояшипской в. 17 Immi. 
„ Романовской и ТслеутскоН в. 191»тн . 
„ Серг1ево-Михайловсиой вол. 301юпя. 
„ Талонскоя и Арееитьенек. в. 21 1юня. 
„ Ивчянекой волостн . . 22 1юня. 
„Гондатьевской волости . . 23 1юня. 
_ Алексеевской волостн . . 24 1юни. 
„ Николаевской волости . . 2В 1юня. 
„ Молчаповской волостн . . 21 1юнн. 
„ Монастырской волостн . . 28 1ювя. 
„ Ново-Александровской вол. ВО !юйн. 
„ Тискияской нолости . . 1 1юля. 
„ Амбарцеяской, Кетской, Па-

рвбельской в. и гор. Парыме 3 [юля. 
„ Тутальской волостн . . . 4 !юли, 
„ Клгайской и Наксняекой вол. ft 1юлк. 
„ Кожепниковской, Норовонской 

и ЧилияскоК нолостяхе. . К 1кмя. 
я Богородской, Кулманекой и 

Ьобарыкннской нолостяхъ . 7 1юля. 
. Судженской и Ннрюхинской в. 8 1юля. 
„ Ново-КускоескоИ волости. . 10 Воля. 
, Семилужной, Нгаикской и 

Турунтаевской нолостяхъ . 11 IKUH. j 

Въ АлексалдровскоК и Петропандоя-
ской волостяхъ . . . . . . 

„ Чвтекой, Спасской, Эугатинской и 
Нелюбинской нолостяхъ . . . . 

призыва 1909 и 1908 г.г 
призыва 1907 и 1906 г.г. 
призыва 1905 и 1904 г.г. 
приз. 1903,1902 и 1901 r.i 
призы яа 1909 н 1908 г.г. 
призыва 1907 и 1906 г.г. 
призыва 1905 и 1904 г .г . 
призыва 1903 я 19(52 г.г. 
прнаыви 14W1 года . . 

Колыванн 

, г. Том-
ске: 

, г. Ново-
Нвкола-
евске: 

гор. 
Кандинской волости . . . 
Горевской нолости . . . . 
Каменской волостн . . . . 
Бирытенсм волости . . . 
Нугрипской волостн . . . 
Чнусскои волости 
Поно-Тырышинцской н Мало-
КорюковскоЙ волостяхъ . . . 
Нрокудской подсети . . . . 
Карнысакской полости . . . 

12 (юля. 

13 1юля. 
. 14 (юли. 
'. U 1юля. 

17 |юля. 
Г. I s inn 
19 1юля. 
201юля. 
21 1юля. 
22 1юля. 
24 1юля. 

2» 1юля. 
2('| 1юля. 
27 Гюдя. 
28 1юля. 
29 Ju>JH. 
31 (юля. 
1 А в г . 

: х 

Работа «|%стныхъ органовъ народной власти будетъ 
:—: освещаться въ газете возможно полно :—: 

УСЛОШЛ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ 

яа 12 м. 9 р., 6 м. 5 р., 3 м. 2 р. 60 к. и 1 м. 90 к. 

Волостные к смьск1е комитеты могутъ помещать свои объ-
:—:—:—:—: лвлег.л въ газет4 бсаплвтно. :—:—:—:—: 

АЯресъ редакцм и тнторы: Томскъ, Губернская Типография. 
:_:_:_; Для телеграммъ— „Томск*, Голосъ". :—:—:—: 

Рсдак1ия открыта: съ Я до в ч. веч. (редактор*), съ 11 до 
.1 ч. дня (секретарь.) и контора: съ У до 3 часов* дня. 

Редактор* М. Б. Шатыовъ. Издатель—Томск. Губ. Народ. Собр. 

2 A nr. 
3 Авг . 
4 Авг. 

Х " " Х Х 
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Лица, указанный въ лит. Г. обяваяы явиться съ ихъ документами пъ Воипское Оря-
cyTCTBio 1ft 1юия, къ 10 час. утра. 

Н а penienie Воинскаго Прясутмтня о годпости къ службе осавдетельствонанпыхъ 
Жалобъ яа допускается 

Признвппые годными къ службе изъ числа лнпъ, обучающихся въ пыстпхъ , среднйхъ и 
визшнхь учебныхъ заяедепгяхъ l lMi iopin, нъ случае желашя ихъ получйть отсрочку для 
окончашя образовап1я, обязаны заявит!, о семъ Воинскому Присутствию при оснндетед|.ство-
нанjн ихъ и представать удостоверешн ихъ учебныхъ начольсты, о ш л о ж д н н т ихъ въ 
учебныхъ аанедоп)лхъ; не имеющнмъ при себе такихъ удостоверен^—на продставлси!е 
оныхт. будеть дано 7 дневная отсрочка. 

Лниа, работавшая нъ преднр1нт1яхъ я учрелцоп[яхъ, обслуживающих!, ниторесы гооудар-
стш-нной обороны, а также вь нпыхъ, имЬющихъ госуддрственвое зпачевш предпр1яти!хъ н 
учреждошяхъ, не освобпждан>тся оть явки «ъ поверочному осввдетшьетвовая!Ю, но те взъ 
оказавшихся годыхми къ военной службе, которые будутъ признаны нуждающимися въ 
отсрочкахъ для продолжены ихъ работа, получай, ихт. яъ порядке закона U декаб. 191ft г . 

ПодлежащЫ поверочному освидетельствовав!») лица должны явиться нъ ИоннАоо 
Нрисутств!о за свой счоть. , 

Нее прнвятын ва воющую службу лиан изъ числа укааанвыхъ въ лит. А , Б и В 
зачисляются въ ополчение 2 разряда и вмъ будутъ предоставляться 3-днег.ные отиуски для 
устройства домишнихъ делъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е 
отъ Томской Губернской Продовольственной Управы. 

Губернская Продовольственная Управа обьявляетъ, что розннчвын цепы па скотское мясо 
свежего боя вь г. Томске установлены сл'Мующ л: 

1-S сортъ К коп. за фунте. 
i-S 4Г, ко,,. „ 
3-й ч . . . . . 30 кон , 

За нарушен1е таксы • ноныщеше целы ниновиыя въ томъ ляаа подвергайся законной 
ответственности. 

7 'о .нскол Губернском Продую.,>ьственнш1 Уприла. 

Организованная при Ооп'ЬтТ. Солдатскихъ депутатов'!. Комиссш по ока-
за1ию помощи семьям* т. т. солдата, пострадавших* вд> ночь на 3-го 
1юяя обращается ко всЬмъ учреждешям'ь оргаии.чащямъ, и лицамъ, кои 
пронвводили или производят* оборы пожертвовашй, для этой- Ц'Ьли войти 
въ составь KOMiiccin, что позволит* произвести наиболее справедливое 
и точное расирод-Ьлеше суммъ. между семьями пострадавших*. 

Нъ составь комиссш пошли: огь СовЬта, Солд. Депутатовъ Д. М. 
Быбинъ, оть СовЬта Офицерск. депутатовъ П. Е. Никитин!,, оть Соц. 
Дем. Раб. Парт. Б. М. Клнповъ, оть Партш Сом. Револ. П. С. Богосло-
Bcicifi. отъ Парт. Народной Свободы И. С. Скурлатовъ, отъ солдата 38 
волка т. т. 11. Хвалько и 11. Иебылицпь, оть солдата 25 иолка т. т. М. 
Heo4Kif и J1. Диллеръ. 

ВсЬ справки по дЬламъ KOMHCCIH даютъ соответствующая оргапизац1и. 

С о д е р ж а к 1 е Y-

Дв1, морали. 
Что же дальше? 
Гнусность. 
По революцшнной Смбиря,—отъ ва-

niHi* корресповдевтовъ и изъ газет.. 
Губернское Народное Собрате. 
EnapxiaiiHutt съЬздъ. 
МЬсткая жязяь. 
Письмо въ родакцоо. 
Вопросы и ответы,—П. Гладышввъ. 

| У памятника Пушкина и Скобелева. 
ПослЬдшя H3BtcTia,—по телеграфу и 

из* гаветъ. 
УЪздиыиъ, волостным* к сельским* 

комитетамъ. 

Дв% морали. 
Одним'ь изъ устоевъ царской 

власти была виселица иеяспутиикъ 
—налачъ. За палачей* послушпо 
плелся ноиъ, который отправляв-
шемуся въ . лучппй изъ Mipoii'b 
должепъ былъ сказать посЛ'Ьднсе 
iianyTCTBio. 

Это дТ.лало духовенство, без* раз-
лйад рс.шпозаихъ догматовъ и 
B'lipoy'ieuifj, и русское, и татарское, 
и армянское, и всякое Хругое, за-
бывъ высок!е завЪты морали, опо 
со рвешемъ, достойным* лучшей 
участи, исполняло выпавшую па его 
долю отвратительную задачу. 

Когда иосл'Ь поражешя .первой 
русской революцш, царское само-
дерданМ въ агЪшиомъ порядк-Ь Стро-
ило висЬлнцы и смертная казнь 
стала у насъ бытовымъ явлипемъ, 
стош. и крики пронеслись по всей 
русской зсмл-Ь. Каждый протест* 
смертной казни находись глубоки! 
отклик* повсюду. РТ.чи втородумца 
Алекспискаго быпшаго тогда еще 
сощалъ дсмократомъ, о генерал'Ь-
губерпатор'Ь въ бЬлых* перчаткахъ, 
подписывавшем!, смертный приговор* 

• • • • 

[нламенныя слова с. д. 1>1митш1ли 
ю лЮдо'Ьд'Ь ПавловФ, наполняли всЬхъ 
I святым* нёгодоватемъ.Но правитель-
ство, вт. частпости Отолыпцнъ, на-
!шло поддержку своей кровожадной 
' политик! in, октябристах'!,, въ лидЬ 
I героя вчораитяго дня Гучкова, и и* 
'служителях* церкви, въдуховенстн1;. 
Своими д'Ьйств1я.ии служители церк-
ви ноказалн что под* завЬтомъ лю-
бви къ ближнему они нонимають 

(любовь къ палачу. 
Прошло 12 кошмарных* лЬтъ. 

! Началась вторая велика рево-
(лкиця н одппмъ изъ первыхъ ея 
I шагов* была отмена сэдертпой каз-
I ни, отмена узаконепнаго убМства. 

Въ отомь было пыявлетоЬ морали 
револнщШ. 

) Духовенство, вЬрноб себЬ, не мо-
; гло подняться до' высоты револю-
цюнной морали. Являясь лишь офи-
цдльныйй представителями религш 
чиновниками отъ Закона Бож1я, они 

| никогда Д1е горели внутренннмъ 
' огнемъ и мапиша.1ьно повторяли, 
| что въ начале бе слово. 

Пе иреодо.гЬвъ въ себе всей ме-
рзости прошлыхъ лета въ наши ве-
лик1е дин, когда напряженная мысль 
сотворяеть новый Mip* они напоми-
нали в себе тяжкимъ престунле-
nieMT,. Въ Харьковской губ. некоего 
Гриценно за разбнтпе иконы свяще-
нники, приговорили къ 'голодной 
смерти, я* течете нЬсколысихь 
дней не давали нищи и Грицспко 
умер* въ страшныхъ мучешяхъ отъ 
голода. И въ то время когда Гри-
ценко медленно умираетъ, священ 
инки спокойно поли СуДннчные пе-
реговоры. спокойно взирали иа ОК-
ружаницШ м1ръ и онокойно моли-
лись за страждушихъ и угнетенных!.. 

Еще бы... Нею жизнь они дружи-
ли съ палачами... 

Истинной правды, высокой морали 
ищите не у корыстных* служителей 
церкви, а только у нролетар1свъ, 
ибо, говоря словами Каутскаго, 
„из* прсзираемаго угнетеннаго, про-
нагааго пролсгар1ата постепенно 
встаетъ новая мтровая сила, передъ 
которой вачииаютъ дрожать старыя 
силы, пыростасть новый классъ съ 
повой моралью и новой философ1ей". 

Что же дальше? 
; цоты союзиыхъ державъ, демон-
стратияно подчеркнувт1я неизмен-
ность прежнихъ пмпер1злиствческяхъ 
задачъ англо-французской коалицш, 
лпнекс.1я Ллбапш, „освобожден!е'' 
Греши, отказ* выдать паспорта ле-
пим* соц1алистамъ, язпое ослабле-
nie возникшего было подъ вл!ян!емъ 

i русской революцш натиска западно-
европейских* демократ^ на свои 
правительства,—вся международная 
обстановка момента, заставляетъ реб-
ром* доставить вопросъ о нашей 
дальнейшей внешней политике. На-
ша уклончивая выжидательная по-
зиц!я должна быть оставлена; фор-
мальное участи» въ нигилистиче-
ской войне при фактическом!, укло-
ueBiH отъ воепныхь дейсшй но мо-
жет* быть более терпимо; такое по-
ложшпе вещей не только ргзлагаетъ 
apMiio, но заражает* маразмом* всю 
револющю, грозитъ намъ позорной 
гибелью. Опасность положешя ясно 
сознается сощалистической ирессой. 

j „Можно съ совершенной определен-
ностью сказать1-, пишетъ „Дело Па-

i рода", „что борьба за миръ безъ ан-
n e K c i B н контрибуций только тогда 

I нолучитъ действенную ciOiy въ саы-
[сл* воздейств1я на союзниковъ и 
I противниковъ нвшихъ, когда ло-
[зунгъ этотъ будетъ фактически при-
; нятъ въ Poccin,—какъ директива, 
|пе словесно, но действительно опре-
деляющая ВНЕШНЮЮ политику рос-
сийской республики". Что жо зна-

(читъ „фактически принята" лозунгъ 
мора б< з* апнексШ и контрибущй? 

1 На этотъ вопросъ „Дело Народа", 
къ сожаленш, не даетт, никакого 

• ответа. Никакого практическаго ис-
хода газета ве указываетъ. Очевид-

; но, одвако, что пока мы продолжа-
j емъ плестись за колесницей „союз-
наго" импер1алязма ленивой, во по-
корной'поступью скованпыхъ рабовъ, 

j пока мы, презярня самих* себя, 
' продолжаем* играть на м1ровой аре-
нЬ жалкую роль глад1аторсвъ англо-

; французсквго' капитала, наши ло-
I зунги lift могут* lipio6peCTH дейст-
i венной силы. Не ир^бретутъ они 
I действенной силы и въ томъ случае, 
если мы склонимъ волю передъ гер-
манским* импор!ализмомъ, примем* 
подачку нзъ рук* почтенной фирмы 

! Шейдеманъ •— Бетманъ-Гольвег* и 
; Компг, развязав* этой последней ру-
! к и для новыхъ насилШ надъ запад-
| ними денократ1ями. 

Где же выходъ . 
Прапорщик!, Крыленко, горячо 

поддержанный редакщей я11равды", 
рекомендуете, „немедленное обраще-
uie съ предложе!пями мира безъ ан-
некс!й и контрибущй отъ имени на-
рода къ правительствам* и наро-
дам* воюющихъ державъ, какъ со-
юзныхъ, такъ и враждебныхъ". Ав-
тор* убежден*, что призывъ этотъ 
будетъ имёть немедленный и реши-
тельный успехъ: „Пусть попробу-
етъ тогда какое либо изъ прави-
тельствъ отказать—оно будетъ ни-
звергнуто собственнымъ народомъ". 
Мы не разделяемъ этой пылкой ве-
ры. „Правительства", несомненно, 
откажутъ, ответятъ тысячу иервоп 
napianieft все на ту же, до тошноты 
надоевшую, тему о святости аннек-
сШ, совершаемых* во имя „освобо-
ждон1я" мелкихъ народностей, о 
справедливости контраоуцШ. взыски-
вяемыхъ съ германскихъ насильпи-
ковъ. Л пароды?... „Пароды" не по-
лучать паспортовъ. Для пробуждо-
П1я „народовъ" требуется, по спра-
ведливому мнешю с.-р.-овскаго ор-
гана, нечто более сильное, бодёе 
действепвое, чемъ простыя лекла-
рац!и, хотя бы сямыя торжествен-
ный, самыя решительныя. 

После всего того, что произошло 
за последше недели и дпи, обра-
щаться къ союзникам* съ предложе-
шемъ пересмотреть договоры, зна-
чило бы подвергать себя ненужному 
унижешю. Если мы хотимъ не па 
словах*, а на деле выполнить ло-
зунги, провозглашенные русской ре-
вОлющ'ей, лозунги, звфиксирован-



вые въ извЪстномъ обращенш Пет-
роградскаго Совета С. и Р. Депу-
татовъ, мы должны просто заявить, 
что, въ виду категорическаго отка-
за союзныхъ оравительствъ отре-
шиться отъ захватныхъ плановъ и 
стать ва иочву демократической про-
граммы мира, мы отныне считаемъ 
себя свободными отъ всякихъ обя-
зательства Разсматривая и наше 
дальнейшее пособничество англо-
франко-американскому имвер1ализ-
му, и сепаратный миръ съ HMnepia-
лизмомъ германским!,, какъ измёну 
револющи, мы на собственный рискъ 
и страхъ продолжаемъ войну; про-
должаемъ ее до техъ норъ, пока на-
ши противники не вризиаютъ па-
шихъ условШ мира ни только но 
отношение къ намъ, во и но отно-
шешю ко псемъ воююшимъ съ ни-
ми странам*. Не сепаратнаго мира, 
а сепаратной войвы требуетъ отъ 
насъ cuaceuie револющи, — войны, 
„освободительной" иа деле, напра-
вленной не противъ германскаго им-
пер1али:ша, а противъ импор1'ализма 
вообще. 

Но, ведь, это чистое безум1е! вос-
кликнетъ возмущенный читатель. Ес-
ли мы теиерь, несмотря па деятель-
ную поддержку со стороны союзнв-
ковъ, почти не въ состояли вести 
войну, то какъ же будемъ мы вести 
ее „сепаратно", ври полвомъ бойко-
те, а, быть можетъ, и активномъ 
противодействш союзников*? Какъ 
будемъ мы ее вести, если Япошя, 
вм'Ьсто того, чтобы снабжать насъ 
военными припасами, высадит* дес-
сантъ и захватить дальневосточное 
побережье? 

А подумали ли вы, неблагосклон-
ный читатель, отехъперспоктивахъ, 
которыя разпертиваетъ перед* нами 
наше „лойяльное" учаспе въ импе-
р1алистической войне,—о перспекти-
вахъ, которыя въ основныхъ сво-
ихъ чертах* очевь мало зависятъ 
отъ того, какая изъ борющихся 
сторонъ выйдетъ изъ Mipoeoro состя-
зав1я победительницей? Паша хо-
зяйственная разруха достигла такой 
степени, что только величайшая спло-
ченность вародныхъ массъ, только 
героическое напряжете всехъ силъ 
демократш можетъ спасти васъ отъ 
полнвго развала. 

Откуда же явится этотъ геровзмъ, 
если мы съ прежней безнадежной 
нассиввостью будомъ нести на шее 
ярмо чуждой намъ имиер1алистиче-
ской войны, замазывая позорную 
действительность ^яркими, но „без-
действенными" лозунгами? 

При такихъ услов!яхъ, вравствев-
ный маразмъ будетъ расплываться 
все шире и шире, лишая насъ воз-
можности обуздывать хищные ин-
стинкты господствующих! классов* 
и подчинять общему тону выстус-
лен1я отдельных* демократических* 
груинъ варода. Мы неизбежно при-
дем* къ полному хозяйственному и 
финансовому банкротству, утратямъ 
всякую силу морального и мате-
pia.ibiiaro сопротивлешя натиску из-
вв']>. Само собою поиятно, что со-
зерцаше этого процесса отнюдь не 
можетъ содействовать нробуждсшю 
револющовваго духа среди западно-
евронейскихъ демократий, но въ чре-
звычайно сильной степени ионысить 
имиер1алистичесые аииотиты«запад-
ной буржуазш. Обанкротившаяся 
PocciH станетъ легкой добычей за-
наднаго иыиер1ализма, будетт. рас-
пределена по „сферам* вл1яшя" 
между капиталистами, какъ „союз-
ных*", такъ и „враждебных*" етранъ, 
првчемъ, конечно, и Япошя не упу-
стить случая иолучить столь необ-
ходимый ей протекторат* надъ ва-
шимъ Дальнвмъ Бостокомъ. Такой 
же исходъ — и но темъ же самымъ 
нричивамъ—неустраним* и въ слу-
чае сепаратнаго мира. Только энер-
гичная борьба за револющонный ло-
зунгъ мира, сможетъ пробудить кол-
лективный энтузшмъ, спаять рево-
лющонный вародъ железной дисци-
плиной, создать веобходимое для 
борьбы съ разрухой „священное 
единеЩе демократическихъ слоевъ 
ващв". 

„Миръ безъ аннексий и контрибу-
щйи—звучит* у нас* совсем ь ина-
че, чем* в* странах* высоко-разви-
того имuepiaлиcтичocкaгo капитала. 
Тамъ это депизъ передового созиа-
тельваго соЩалистяческаго меньшин-
ства, у насъ—это, сверхъ того, вы-
ражеше смутнаго, но вернаго ин-
стинкта широчайшихъ массъ нвЩи, 
еше недоразвившейся до подлинна-
го, активнаго имперйализма. 

Чемъ бы |ве кончилась м1ровая 
борьба имиер)алистическихч> дер-
жавъ,—но если она не приведетъ 
къ полному крушешю современваго 
импер1ализма, то Pocciu, какъ це-
лому, предназначена въ конечвомъ 
итоге роль жертвы, а не хищника 
роль предмета дележки, а не участ-
ника въ распределен^ добычи. Сти-
ховое сознаше этой возможности 
и сказалось въ той быстрот!, съ какой 
лозувгъ „мира безъ анвек.сШ и кон-

трвбущй" былъ усвоенъ подавляю 
щей массой русской демократа. 
Именно поэтому, а вовсе но вслед-
CTBie уеший зловредныхъ агитато-
ровъ, русскШ народъ, къ великому 
огорчеЩю нашяхъ топличныхъ идео-
логов!. импер1ализма, оказался 
вдругъ такимъ ярымъ сторонникомъ 
Ниммервальда п Кинталя. 

Именво поэтому формула, казав-
шаяся въ ЕвропЬ такой „крайней", 
такой сощалистически-сектантской, 
стала вдругъ у насъ всенародным* 
достояшемъ, главной осью русской 
револющи, ея боевымъ кличемъ. По 
имепно поэтому OTpe4eaie отъ этой 
формумы было бы изменой револю-
щи, угашешемъ ея духа, пОлвымъ 
крушев!емъ не только внешней по-
литики револющ'оиеровт, но и всехъ 
ихъ надежд* ва внутреннее воз-
рождеше страны. Если, что нибудь 
еще способно собрать воедино рас-
оыдяюиияся силы револющи, создать 
несокрушимую коллективную волю 
револющонной демократш. то только 
самая энергичная, самая бознощад-
вая борьба за „миръ безъ аннексШ 
и контрибущй". И только такая 
борьба сможетъ дать стимул* рево-
люционному днижешю въ Западной 
Европе. Мы должны доказать свою 
способность не тюлько бросать „па-
родамъ Европы'' освободительные 
лозунги, по и бороться за нихъ съ 
оруж1емъ въ рукахъ. 

Вполне сознавая колоссальный, 
почти непреодолимыя матер!альныя 
трудности, встаюпия на пути рево-
лющонной войны за миръ, вполне 
сознавая, что для успешности такой 
войны необходимъ граничат^ с.ъ 
чудом* луховный нодъемъ нацш, 
вполне сознавая, наконец*, всю ту 
ответственность, которую берет* на 
себя человек*, рискующШ при на-
стоящих* услов1яхь бросать подоб-
паго рода лозунги, я все же считаю 
своимъ долгом* сказать: какъ про-
должеше импер|'алвстической войны, 
такъ и сепаратный миръ, есть вер-
пая и притомъ позорная гибель ре-
волющи. Револющопняя война есть 
единственный достойный выходъ, 
единственный способъ или победить, 
или,—если не хватить силъ—по 
крайней мере, съ честью погиб-
вуть*). 

В. БАЗАРОВЪ. 

Гнусность. 
(Бюро вр. исп. комитета въ ро-

ли... подстрекателя). 

„Сиб. Жизнь", все время, по мет-
кому выражевдо одного изъ граж-
данъ, брюзжавшая ва револющонный 
организащи города, сделала свое де-
ло на месте, ыосадввъ въ малосоз-
нательвыхъ массахъ подизрешя и т. 
и. кь органамъ народвой власти. 

Мало того. „Свой свояка видитъ 
издалека", говоритъ народная посло-
вица. Кадетскяя „Речь" поспешила 
использовать весь пряной и косвен-
ной матер^ялъ, направленной „Сиб. 
Жизнью" противъ губ. и город, ва-
родныхъ собрашй и поместила ва 
своихъ стравицахъ искажающую 
действительность статью подъ назва-
шемъ „Томская Республика". Объ 
этомъ иерле наветовъ мы еше пого-
ворим*, хотя „Речь" и ссылается на 
„Сиб. Жизнь*, какь „лучшую въ Си-
бири газету". 

Въ № 33 „Власти Народа", газеты 
безпарпйвой съ уклопомъ къ либе-
рализму, мы паходимъ, новый доку-
менту привадлежзгшй, безсиорно, 
чернымъ силамъ Толом. Статья „Ре-
чи" буквально бледнеетъ передъ 
этимъ документом*, который иначе, 
какъ гнусностью, веможетъ быть ваз-
вапъ. 

Мы говорвмь о телеграмме во 
„Вл. Н." изъ Томска. 

Вотъ она целиком*. съ техничес-
кими ея яскажешями: 

Крупные безпорацни. 

ТОМСКЪ, 4, VI. (Соб. корр.). Де-
магот1я членов* бюро времевнаго ко-
митета, его оратора(?) тысячъ деле-
гатовъ фровтовыхъ(?), а также име-
нующего себя анархистомъ 'Клюева 
разнуздзвъ солдатъ и особенно амни-
стированпыхъ, вызвала безчинства, 
насил1я, кражи, грабежи и убШства, 
нагяавипя на горожапъ панику. Про-
паганда негодяя Клюева въ солдат-
скихъ казармахъ, объединила амнис-
тированныхъ въ рВшннш перебить 
офицеровъ, громить купцов* и бан-
ки. 

Опасность наростала. Сегодня, 
ночью, комитеты девяти оргаывзащй 
объявив* "Томскъ ва военномъ поло-
жено!, организовали облавы зъ при-
танахъ и частяхъ войскъ. Въ 3 ча-
са ночи наряды начали аресты. Две 
роты полков* 38-го в 25 го оказали 
вооруженный сопротивлешя. Откры-

лась стрельба пичками. Убитых* 21, 
раненыхъ мвого. Арестовано полто-
ры тысячи солдатъ и 800 горожан*. 
Обыскано 111 усадебъ. Аресты про-
должаются. 

Какъ видитъ [читателг.-томичъ, въ 
этой телеграмме, начиная оть „во-
оруженнаго сопротивлешя", действи-
тельное искажена. 

Но искажена она, безенорно, созна 
тельно. Открыто, среди белгго дня, 
бюро временнаго исполнвтедьпаго 
комитета обвиняется въ насажденги, 
объ руку съ „негодяемъ Клюевымъ", 
насил1Я, краж* и грабжз. 

Дальше идти некуда, гнуснее эгой 
клеветы не придумаешь!^ 

И этотъ ушатъ зловонной грязи, 
этотъ открытый обманъ читающей 
PocciH, эта столь-же наглая и глупая 
клевета созданы, на этотъ разъ, • не 
самою газетою („Вл. Парода"), а ка-
кимъ-то „негодяемъ", съ места, изъ 
Томска. 

Новторяомъ, газета имеет* въ об-
щемъ приличное [паправлеше, и не-
вольно {встаетъ вопросъ: какъ опа 
могла допустить самую мысль о воз-
можности такой „работки" со сто-
роны органа защй местной народной 
власти и ихъ ораторовъ? 

Очевидно, это—не случайная те-
леграмма. Очевидно, редак^я „Вл. 
Народа" имела предъ собою коррес-
пондента, достаточно заслуживавше-
го, цо крайней мере, поверхностно, 
довер!я. 

Кто же онъ? Кто они, все эти, нря-
чупнеся за благопраше общественное 
и павосяпне исподтишка, подобно 
гнуснымъ поришкамъ, удары по ре-
волющоннымъ организащямъ и, темъ 
самымъ, по рвволюи,1и вообще? 

Какъ „Власть Народа" доверилась 
своему корреспонденту?— невольно 
встаетъ вопросъ. А почему бы и ве 
довериться, если передъ темъ поч-
тенная „Речь" разсказала объ „ужа-
сномъ явленш"—о Томской респуб-
лике" И почему бы этой „Речи", въ 
свою очередь, не плюнуть лишшй 
разъ въ спину пароднаго движешя, 
если... если местный, „ЛучщШ въ 
Сибири" органъ „Сибир. Жизнь" изо 
дня въ день стряпала заметки, фелье-
тоны и даже целыя статьи, направ-
ленный иротивъ демократическихъ 
выборовъ, противъ демократическихъ 
организацШ, противъ отдельныхъ яв-
лен! й вь движешя на местахъ ре-
волющи и т. д.? 

Не думаемъ, но допускаемъ и мы-
сли, чтобы „Сиб. Жизнь", какъ бы 
къ ней не относиться, ожидала, что 
оя „критика" будетъ иметь столь 
печальныя носл-Ьдстшя. 

Одно дело— побрюзжать, другое 
выступить съ явной и самою на-
хальнейшею клеветою, вь которую 
даже неглупый Пуришкевичъ ве по-
верить. 

Кто же овъ, этотъ столь же гнус-
ный, сколь и наивный, „собств. кор-
респондента" изъ Томска? 

*) Пом1щаь изъ петр. „Н. Ж . " ст. Б. База-
рока, редакшя оговаривается, что съ осталь-
ными выводами ст. ве согласна и даетъ по 
этому поводу особую статья). 

По револющонной Ш и р и . 
(Отъ пашихъ корреспондентов!.). 

С. Казаткулыжое, Каввскаго у. 
28 мая с. г. было созвано волостное 
собраше, па которомъ обнаружи-
лась народвя темнота, аеповимаше 
своихъ интересовъ и ведостаточно 
внимательное отношеше къ деятель-
ности оргавовъ месгнаго самоулра-

: влешя. . 
При обсуждеши вопроса о дея-

тельности волостного комитета вы-
ставлялись тяжшя обнинешн коми-
тету въ бездеятельности, пьянстве, 
покровительстве винокурамъ и шин-
карямъ, допущешя пьянства вь но-
мещенш волостного комитета и да-
же указывали ва случаи взяточни-
чества при выдаче noco6ia семьямъ 
призванныхъ па военную службу, 
но, несмотря на все это, волостное 
собраше выразило комитету xonepio 
и прибавило жалованья, а яе пере-
избрало комитетъ и не предало его 
суду. 

По вопросу объ образовали Та-
тарскаго уезда съ цеитромъ въ г. 
Татарске и нрисоединенье его къ 
Акмолинской области—признано же-
лательнымъ, во впредь до утвержде-
в!я уезда отъ отпуска средствъ на 
содерж.-inie Татарскаго районнаго 
комитета—воздержаться. 

Но вопросу о борьбе съ царя-
щимъ випокурешем* и пьянствомъ 
собран1е постановило: обязать сель-
стя общества приговорами сладить 
за своими общественниками въ этомъ 
отношеЩи и иодтвердить волостному 
и сельскимъ комитотамъ, а также 
волоствой и сельской милицш стро-
го исполнять § 5 пстановдешя по-
лостного со$рашя отъ 12—13 марта, 
где постановлено за випокурвв!е на-
лагать штрафъ ве менее 50 руб. и 
арестъ ве менее 30 сутокъ по ус-
мотрели) волостного комитета, за 
шивкарство штрафъ 25 руб. и 15 
сутокъ аряста, за пьянство штрафъ 
3 руб. и 3 сутокъ ареста, кроме то-

го налагать на общества штрафъ 
отъ 100 до 500 руб. за сокрыт1е ви-
нокуровъ. При привяжи этихъ меръ 
волостнымъ комитетом*, который за 
свою честную и энергичную дея-
тельность былъ разгромленъ 4 ап-
реля винокуреше и пьянство совер-
шенно прекратилось. 

Настояш!й же составь волостного 
комитета съ поставовлеш'емъ волост-
ного собрашя ве считается, не ис-
полняет* ихъ и вопреки этимъ по-
стаповдешямъ задает* тонъ въ от-
нопюнш пьянства, которое вс.тЬд-
ствш этого процветаетъ. 

Ввиду такого отношешя иаселешя 
къ органамъ местнаго самоуправле-
шя, злоупотреблеш'ямъ и пезакон-
нымъ поступкамъ комитетовъ—край-
не необходимъ на месте комиссаръ 
для наблюден!я за деятельностью 
комитетовъ. 

Л. Затяжновъ. 

(Изъ газетъ). 

Новониколаевсте „соцгалиШы4 
irona въ Повониколаевске собралась 
маленькая группка гражданъ, чтобы 
устроить манифестант „займа сво-
боды". Перед* вей выступали Сер. 
Елыпевичъ и Сазоновъ, доказывавипе 
важность для демократш и ея заво-
eBaniii .займа свободы", причем* 
носледшй ораторъ упрекнулъ музы-
каитовь въ томъ, что они... не при-
слали оркестръ. Обиженные ненви-
машемъ широкихъ слоевъ иаселе-
шя, разеерженные отсутств1емъ пол-
ковъ, музыки и представителей пар-
'пйвыхъ организащй демонстранты 
окончательно были выведены изъ 
равповеЫя речью члена исполни-
тельнаго комитета совета рабочихъ 
и солдатскихъ депутатов*, в* кото-
рой онъ высказал* свое OTHOiueBie 
к* „займу свободы". 

Что же ужасное скязалъ членъ 
совета? спрашиваетъ „Голосъ Сибч-
ри".—А то—поясняетъ газета, что 
Совету известно, что финансовое 
положеше Россш приняло угрожаю-
щШ характеръ, онъ знаетъ, что про-
должен1е войны и револющоннаго 
перЩда требуютъ колоссальвыхъ 
средствъ. Советъ знаетъ, что коали-
цюнное правительство всеми силами 
старается провести финавсовыя ре-
формы, но па это понадобится вре-
мя, а покамест* оно поставлено въ 
необходимость изыскать средство. 
•Чаймъ—одна изъ такихъ меръ. 
Но что могутъ дать рабоч1е и сол-
даты на „займъ". Свой трудъ, свою 
жизнь рабоч1в и солдаты и такъ от-
даютъ на защиту свободной родины, 
деньги же должны дать имуине клас 
сы, те классы, которые подъ натрш 
тичесше крики „война до победы!", 
„война за проливы!", наживали зо-
лото и кредитки въ собственные 
карманы. Но 'Эти то контръ-револю-
щонпо настроенные имущш классы 
не хотять добровольно придтв на 
помощь государству. Займъ за все 
время не далъ полутора ми.шардовъ 
руб. Зд-Ьсь представитель совёта 
счел* долгом* па этой манифеста-
щи напомнить промышленпиканъ, 
что если они добровольно не испра-
вить своей ошибки, правительство 
будетъ вынуждено объявить звймъ 
принудительнымъ или возможно да-
же прибегнуть къ конфйскацш част-
ныхъ капиталовъ. 

Пользуясь случаем*, говорилъ 
член* исиолнительваго комитета, 
отвечу и темъ товарищамъ, которые 
уорекнули партш и войска въ ве-
желаши пойти къ нвмъ на манифе-
стацию. 

Они выйдутъ, они устроятъ вну-
шительную нанифестаЩю, ва кото-
рой будутъ все pa6o4ie и солдаты, 
но на этой манифестант не будетъ 
жалкаго лепета „съ Mipy по нитке 
да съ голаго рубаха" на ея знаме-
вахъ будетъ начертано „конфискацгя 
монастырскихъ суммъ, конфискацгя 
романовскихъ капиталовъ, принуди-
тельный заемъ и конфискацгя воен-
ныхъ прибылей". Но спрашивается, 
пойдутъ ли тогда съ нами промы-
шленники. 

Весьма любопытную речь сказалъ 
В. Шишкановъ. Высказываясь за не-
обходимость демократш отозваться 
ва прмзывъ „займа свободы", онъ 
упрекалъ представителей сощалн-
стическихъ партШ за ихъ молчаше. 
„Где те демократы, которые (шли 
отъ народа въ городское народное 
собраше!'"—патетически размахивая 
руками, произносил* Шишкановъ, 
„почему ихъ ветъ сейчасъ. Гдеобе-
щашя ихъ оказывать делу свободы 
поддержку? 

Ничего^этого не видно! 
Около кафе|ральнаго собора сно-

ва говорили ораторы изъ манифе-
ставтовъ „займа свободы" вередъ 
толпой. Тутъ произошолъ следую-
щ|й инцидентъ. 

Къ говорившему оратору о необ-
ходимости демократ!и подписывать-
ся на заемъ подошла женщина и 
упрекая его стала говорить, что у 
бедноты петъ денегъ для этого де-

ла, ибо у нея самой взято все, что 
возможно: мужъ на войнЬ, ране) мй, 
сама она работаетъ за гроши под* г. 
пой платы. „Пускай толстосумь 
ютъ теперь деньги"!—закончила она... 

Учетъ мануфактуры и предке-
товъ первой необходимости въ Бар-
наула. 5 шня ва совещанш сбъо-
диненваго продовольственнаго в <и-
тета заслушапы были резуль ты 
производениаго учета, причём* ш 
яснилось, что въ городе соверон 
но нетъ железа и табаку и о:евь 
мало запасовъ другихъ товарозъ: 
чаю кирпичиаго всего 100 ящиковъ, 
фамильиаго 18 тысячъ фунтов г, г 
вагонов* кэты, 5 вагонов* клепкн. 
оимы и пр. Выяснеше остатков» 
других* товаров* выясняется ко»шс-
ш'ей. 

При выясвен1и годовой потребно-
сти для Барнаула и района, эконо-
мически тягот-еющаго къ городу, 
была взята средняя потребность 
1915 г., причем* выяснилось, что 
годъ необходимо: народныхъ ману-
фактурныхъ товаровъ до 15,о00 
кипъ, готоваго нлятья, шерстянн . 
суковпыхъ и шелковыхъ изде о : 
700 кинь, кэты 150,000 пуд., сельди 
50 нигововъ, разной солевой рыбы 
50,000 н., свежей привозной рыбы 
—100,000 пуд., керосина и ш рть 
300,000 пуд., соли 350,000 пуд >ъ, 
чаевъ кирпичных* 16,000 м1 ,ь, 
фамильвыхъ—400,000 ф., сод| 60 
вагоновъ, кожъ 100,000 шт., о( уви 
—миил1онъ паръ, разпыхъ свльско-
хозяйственныхъ машинъ и оруд)й 
7,500, шпагата 40,000 в., махор и 
100 вагоновъ, турецкаго табак; 10 
вагоновъ, клепкп 60 вагоновъ.: ш 
мовъ выделывается въ годъ w 
800,000 парь, а потребпо— 600,ООО; 
излишн1я 200,000—вывозятся. 

Потребность въ железе исчисля-
лась ио количеству сгоревшихъ гп-
мовъ въ городе и районе, выясни-
лось, что для возстановлешя пост-
роек* потребуется кровельнаго оор-
товаго и нодЬдочнаго желЬза 2 кил-
люна пудовъ. 

Губернское Народное 
раше. 

(•Заспдпше IS .чая, см, „Г. Св." М ОД. 

После порорыва председатель Уанъ nj- ио -
гаетъ определять число члеповъ Исподни-чь-
паго Комитета и назвать каидидатовъ. 

Смирновъ сообщае-1-ь, что фрпкцш . р 
предлагает-!, набрать 13 члововъ Иснолпь л -
паго Комитета, 4 въ Земельный Комнтс ъ и 
3 въ Продовольстиониый Комитет-!.. 

Высоцми зачнтывае-гъ иротоколъ засе т.i 
презид1умовъ фракщй с.-р. и с.-д. и Ц у а п и 
б|)зпарт1нныхъ. Coeeiaaflie представило в Jle 
П0ЛНИТСЛ1.НЫЙ Комитетъ в м-Ьсп. с.-р., 5 - с 
и 8—б.-п., въ Земельном!. Комитете 3 с.-р 
и 1 с.-д. и въ продовольственномъ—по отъ 
каждой фракши, а всего нредстомтъ яябрать 
13 членовъ Пснолннтельваго Комитетя (иь 
ним-ь кандидаты—2 с.-р., 1 с.-д.) 4 член Зе -
мельнаго Комитета ( п ним,. 2 кандида ни 
1 оть фракши с.-р. и с.-д.) и 3 члена фродо 
вольственпаго Комитета (и кандидатъ къ симъ^. 

Co6pauio утверждаетъ предлагаемое чпел) 
членовъ. 

Ьъищтй пачитыпаетъ списокъ кандид) пъ, 
выработанный съ coi'-iacin вс-Ьх-ь фракн)Ь 

Ганъ предлагаетъ называть кандидатот 
Плшныхъ яазываетъ Аиучина. 
Анучипъ занвлиетъ, что оиъ человекъ я р -

ТГЯИЫЙ н, если имеется списокъ, который при-
нимаете iiapTin, Huoceuie отдельныхъ яменч 
не допустимо Поэтому онъ отказывается 

Назыиаются имена гр. Чечуги, Mapi. n i , 
Сосновскаго въ Исполнительный Комр п-ь, 
Сергеевъ—въ Земельный и Шелепа иъ Про 
доводьствнпиый—кандидатами Чечуга, Марю.чгь 
и Сосвовск1й отка.')ываются. 

Ганъ, Наумовъ, Сизиковъ и Но* иль 
дак1-п. разъяспеяйя о порядке выборовъ * с>-
пнке. 

Въ качеств^ ассистентовъ пригланн.. j 
депутаты всехъ 3 фракщй: Губернскаго Н j - л -
иаго Собран!я и члены секретар>ата Гу -ря. 
Народн. Собрашя, ящики передъ бадлот .уп.-
кой осматриваются и опечатываются, при .< < 
рытш присутствуюгь все жслаюпое члены 
рав!Я. На лстрадъ во премн1выборовъ ве u 
сутствуетъ пн кого, кроме ассистентовъ 
ннвшихь места около ящиковъ, секрета| . я 
члояопъ презнд)ума, отмечающихъ по лич . « ь 
карточкам!, депутатовъ о подаче голосов) Го-
лосовано' производится поименно—шарами .-!из-
держиванишося отъ голоеовйн1я отмечают! 

Первоначально установлено 13 ящиков-., по 
одинъ !,яъ нихъ съ именемъ Гана ока иися 
вспорчоннымъ. При оглашеши оказываете) что 
за Гапа подано 72 голоса, противъ Ган 21, 
тогда какъ въ голосованш участвовало 39 
путатовъ. Co6panio признаетъ, что мехде j , 
ящика испорченъ, во, во избежавш надорву 
мешй, лостановляетсн.Гаяа неребаллотир! о , 
при чемъ при пторичной баллотировке 1'ввъ 
получаетъ 345 годосонъ за и 16 противъ, г, и. 
96" п всехъ голосовъ за Гапа. 

Въ перерыв-Ь можду выборами въ Исп лл -
тельный Комитетъ и Земельный Комитетъ ' ->-
умпвъ вносить внеочередное заянлоя!е. II > 
его мнен1ю, Собранно следуотъ пересмо i еть 
свое pemenie. О передаче дела учета товер.м'к 
и реквизип'и хлеба въ Томске Исполните. - с 
му Комитету я поручить продолжать р; < 
избранными раяее Комвсйями въ составе 
довольственнаго Комитета,—одна нзъ кото; - ixu 
уже работаетъ въ Продовольствеввомъ D п и -
тете. 

Ильиныхъ, комисс>н по уезду собира 
говорила, дела жо никакого не делала, . 
ставители Городского Собрав1и въ п< ьс 
являлись. 

Денжовъ Противъ нредложен1я i lay i. , 
,Рааъ ужъ мы избрали Мсполпительный F -ми-

тетъ и доверили ему всю власть губерн ,— 
какъ можемъ мы не доверять ему въ ) >кЛ 
товаровъ*. 

Наумовъ предлагаетъ выбрать хоти б J > 
3 члепа въ ужо существующий комисс ю 
учету хлеба при Продовольственном-!, Коми-
тете и но нормировке iitu-b нря Городе мъ 
Пародномъ Co6panin. 



Собраше подтверждает» своо первоначаль-
ное pt.raenle. 

Сизиковъ отв*чая аа вопросъ многихъ де-
шутатовъ, почему деньги ивъ выдаются въ по-
лонипномъ разм*р*, говоритъ, что д*лаотся 
это потому, что денегъ у Распорядительна™ 
Бюро нЬтъ и что Распорядительное Бюро но-
становило выдавать половину, а половину до-
сылых поел* иолучен!я удостов*решй Волост-
лыхъ Комитетов», о нремеви отлучки депутат 
товъ, такъ какъ былв злоупотребленн! (шумъ, 
протесты .Это иедовфрш") Я но могу ставвгь 
вопросъ на обсуждов!е, —это постановлеше Рас-
порядительна™ Бюро, обратитесь къ ному съ 
запросом*. 
(Шумъ и протесты. Требуюсь обсуждошя, 

Протесты). 
Наумовъ Паходитъ, что у Распорядитель-

на™ Бюро моп, быть только одинъ мотввъ— 
недостатокъ средствъ. (Шумъ). 

Сиэиковъ Нредлагаетъ не шуметь, а обсу-
дит!, вопросъ (съ м*ста „Насъ требовали нъ 
9 мая, мы и пргЬхали, а собраше позже От 
крылось" если мало средствъ, объ втомъ надо 
было прежде подумать). 

Воеводинъ спрашивает», въ какомъ порядке 
распоряднтельнымъ бюро получены деньги и 
изъ какихъ кредитонъ и делались ля предстйв-
лешя. 

Сизикавъ говоритъ, что деньги распоряди-
тельное бюро доставало съ трудомъ. Выда-
но депутатамъ довольства На тыс., а. требует-
ся 120 тыс. Въ распоряжении распорядитель-
на™ бюро денегъ пе имеется казенная палата 
распоряжешй расяорядительнаго бюро не ис-
нолвветъ, а комиссар» Зубашевъ подписал» 
ассигновку аа 80 тыс. и еще раздобыли niic 
ъолько тысячъ, И это все. Продстанлеше пе-
редъ Вроменнымъ Правительствомъ нами де-
лалось, во васъ тамъ ве признают». Постаио-
плеп!о распорядительна™ бюро вызвано недо-
статком!, средствъ. О педовер1и къ депутатамъ 
но можетъ быть и речи. Мы только не хотели 
получить упрекопъ, что мы разбрасываемъ 
дев!.ги передъ Времен. Правит. Наумовъ пред-
лагает» поручит!, распорядительному бюро 
возбудить ходатайство объ отпуск* средств». 

Становкинъ предлагает» позаимствовать 
откуда пнбудь денегъ подъ поручительство 
всего Народнаго Собрашя. 

Воеводинъ „распорядительное бюро сделало 
ошибку, оно обязано позаботиться о вас». Зав-
тра Исполнительный Комитетъ вступает» в» 
неполноте своихъ обязанностей—как!я у ного 
средстве". 

Оратор» предлагает» взять деньги нзъ стра-
хового капитала 00 тыс. и удовлетворить всех» 
депутатов». 

(Лпплодисменты). 
Постановлено съ сегодняшня™ дин начать 

выдачу содержашя другим» депутатамъ пол-
ностью. 

Продолжают! !! иыборы въ Земельный и Про-
довольственный Комитеты. 

Въ 6 ч. неч. выборы закончены. Набраны 
пъ Исполнительный Комитетъ Губерискаго На-
роднаго Собрашя: членами: 1 Ганъ К. М. 2 
Шатилов» II. В. 3. Шишарииъ И. А., 4. Омнр-
иовъ П. М., 5. Сизяков» В. С., б Допнсовъ 
В. П., Т. Высоцшй А. Л , 8. Ярославповъ 
Д. Т., 9. Уткивъ II. Л. , 10. Бархатов» В. М., 
11. Наумовъ Л. Л., 12. Хаймовичъ М. М., 
13. Канадчвковъ С. И., н кандидатами а» ним»: 
1. Денисов» С. В., 2. Новиков» С. В., 3. Ва-
гнльона А. В. 

Членами отъ Губерискаго Народнаго Со-
брапi>i в» Земельный Комитет»: 1. Чечуга 
Г. М „ 2. Вологодшй П. В., 3. Ульянов» I I . Л., 
4. Кузовловь Т. П., и кандидаты н» инм»: 1. 
Чащпхии», 2. Тетерин» н 8. Cepriiea». 

Членами от» Губерискаго Народнаго Соб-
рашя в» Продовольственный Комитетъ: 1. 
Шадринъ, 2. Гвнздон», 3. Шастииъ и канди-
даты къ нимъ 1. Бабинцовъ и 2. Шелепа. 

Объявляется перерыв» до 7 ч. веч. 
^aivUaHle открывается въ 8 часовъ, 45 мин. 

вечера. 
Председатель Ганъ: Презнд!ум» считаот» 

своей обязанностью извиниться за позднее от-
крытие заседан1я. Объясиеше въ томъ, что 
часть депутатовъ яввлась только теперь. 

Въ порядке дин: докладъ финансово-сметной 
xoMHCCiH. 

НталечскШ. Какъ вам» докладывалось иа 
вчерашнем» заседшни, Финансовая Комисия 

-остановилась на вопрос* о налогах». КомясЫя 
нроент-ь собрано: принять следующая предюже-
в:я Финансово)! Комиссш: 1. Принимая но 
BHHMauic сложность иоложешя государства, 

•«струю нужду Правительства в» средствах» 
и недопустимость поэтому отмены или умень-
шении податей, а также имея в» ввду невоз-
можность въ столь краткое время провести 
замену существующнхъ зсмскихъ сборонъ дру-
гой, более справедливой валоговой системой,— 
предложит!, всем*), уездным», волостнымъ и 
сельским!, комитетам!, принять самый энергич-
ный м*ры къ взыскашю съ насолешн государ-
ственной оброчной податн и земских» губерн-
ских» сборов». 

Война требует» огромных» средстн-ь. Къ 
прогрсссивнв-водходвому вадогу пришло еще 
старое правительство, но такъ как» д*ло ко-
снулось имущих» классов», то иронзошлн, быть 
можетъ, сознательный, унушеи!я, даюпня воз-
можнос.ть прятать аапнталъ, напрнм., нъ кре-
дитных» учрежден!ях», банках». Она облага-
ются только тогда, когда сам» плательщик» 
сообщит» о них». Этот» налог» не совершовев»: 
слабое м*с*о его в» том», что капиталистов» 
облагаюгь незначительной суммой обложены. 
Напр., самый нысошй разряд» обложен!!! — 
12' з 0 о чветаго дохода. Въ Авглш 0 , пыше—• 
л\ч чист»™ дохода бгагодаря этому, проекти-
руемый старым» правительством» налог» дол-
люнъ будот» дан. казначейству незначитель-
ную сумму—ежегодно немного более 100 мил. 
рублей. При бюджет* более 3 мнлл!ард. эта 
сумма нсзвачительпа для государства. И нот» 
когда ЮМИСС1Я коснулась вопроса о нодоходн. 
налог*, она признала, что 0 и обложешн дол-
ежи» быть I значительно выше, чем» ио зако-
ну 0 нпр*ля. 

Комяшя обращает» нинм;иио на то, что въ 
деревнях» крестьяне поняли яаконъ таким» 
образомъ, что этот» налогт, нх» не касается, 
-поэтому и сведен!Й податным» иисискторим-ь 
они не дают», • на самой» д*ле закон» касает-
ся вс*хъ т*хъ, которые получают» свыше 
850 р. годового дохода. Сейчас!. вр!емъ заяв-

.лонш о годовомъ доход* производится въ но-
датвомъ прнсутстн!н подъ Продс*дательствомъ 
Податного Инспектора. Комисслн вывесла по-
желало организовать особыя волостныя при-
cyTCTBiH для приема этихъ занвлошй. Это по-
желание К0МИСС1Я считает!, очень важными, 
такъ какъ это даетъ возможность лучшо про-
контролировать и учесть доходы. Въ настоя-
щее время нужда Государства очень велика. 

Собрав1е р*шаотъ проектъ обсуждать по 
пунктамъ. 

Читается сл*дующее нрсдложен!е: 2) Нрнв-
нать необходимой скорейшую отмену сущест-
вующей валоговой системы н возбудит!, пе-
редъ правительствомъ вонросъ о вам*и* ея 
прогрессивво-водоходнымъ налогом» съ более 
высоким» процентом» обложошя крупных!, до-
ходов», ч*мъ установленный закопомъ 6 ап-
реля 191В года, и съ устранеп!емъ нъ немъ 
упущешй, дающнхъ желающим» возможность 

скрывать истинпые размеры своихъ доходовъ. 
Пунктъ принят!.. 
3) Предложит!. Исполнительному Губернскому 

Комитету, въ целяхъ увеличошя м*стпы1ъ фи-
нансов!,, разработать совместно съ органами 
податного надзора вопросъ о времоивыхъ до-
полвительпыхъ пачислен!ях» к» окладам» вво-
двмаго ныне государством» просресивно-подо-
ходнаго налога, водляжащаго взыскашю съ 
жителей Томской губерши. 

Несвптаевъ. К» этому пункту могу приба-
вить пожолан1о. чтобы пместе с» вачвелемемъ 
добавить объяснен!е для народа, камо это 
налоги. 

Слушая объясиеше о налогах» въ деревнях», 
я замечал», что объясняющей самъ плохо по-
нимал!., а крестьяне и совсем» но понимают», 
на KBKic доходы иалогаотся налог». Крестьиио 
ие сообщали о своих» доходах» потому, что 
не знали, подходят» ли опи под» этот» закон». 
Он» изложен» очень неясно, можно понять, 
что р*чь идот» о служащих», получающих» 
определенный оклад». 

Тимаха. Я прошу поневвть, кром* прогре-
ссивно-подоходна™ налога будут!, ли друпя 
подати. 

Ивановъ. Я отвечаю Носв*т&ову. Да, ял-
кон» очев!. яоясон». Можио было думать, что 
налог» относится къ служащим», торговопро-
мышлониымъ прсдпрЬп-Ыяъ, во при вннматель-
помъ врочтошп видно, что речь идетъ обо 
всех», получающих!, чнетаго доходу 850 руб. 
н свыше. Желательно популярное изложенie 
этого закона. Какъ говоритъ докладчикъ Ко-
валевскш, пашъ налог» мнзеронъ, дает» толь-
ко маленькую крупицу. Для 'юкрытЫ государ-
ственных» расходов» его слишком» мало. И 
только, когда не* будут» обложены, число не-
справедливых» косвенных» цаюговъ сократит-
ся. Мы предлагаем» Исполнительному Коми-
тету временное дополнительное к» прогрессив-
но-подоходному налогу начпелошн-получеввыя 
суммы пойдут» на удовлетворено хозяйствен-
ных» нужд». 

Сергтвъ. Я хочу предложить вопрос». 
Это о будущем», а жизнь не ждотъ. Губерн-
с к и Комитет» изыскивает» сродства—длв гу-
борп1и, волостной—для волости, сельской для 
сел» и т. д. Медь равьше в» огород» служил», 
а теперь Председатель получает» 5 0 руб., чло-
пы 40 руб., секретари тоже получают!.. Л в*дь 
все идет» с» крестьян»,—торговцы, кувцы не 
платят». Надо бы распределить взыскавш 
равномерно,—я бы ннефь нежелание, чтобы 
платедв вс*, а ве одни крестьяне (съ мест» 
„правильно"). 

Ивановъ. До сихъ нор» сельск1я учреждо-
n i i содержались за счет» Mipc-кого сбора. Въ 
финансовой КомисЫи этотъ вопрось обсуж-
дался, но въ задачи комиссш но входило под-
робное разсмотрен!е вопроса о содержали ко-
митетов». I k * лица, как» старожила, так» п 
временно проживающее, должны принимать 
участ!е в» содержали сельских» комитетов», 
пропорцюнально материальному положешн> 
каждаго. Но это пожелаше въ предложеше 
KOMHeciH не включено, такъ какч. зд*сь идотъ 
р*чь о прогрессивно-подоходномъ налог*. 

Ганъ балдотируетъ п. 3. 
Пункт» прнвямаетсн. 
Ганъ. Гражданин» Несв*таев» внес» нред-

ложеше добавить, къ принятому пункту о не-
обходимости пояснить uacc.iouiio, кому и какъ 
нужно платить подоходный налог». Может» 
быть разрешите поставвтъ па баллотировку 
вто добаилоше, такъ какъ Иснолпнтсльный 
Комитет!, нринимаетъ это во внимап!е. Граж-
данин» Copi-еев» нроевт» о привлечены к» 
налогам» в богатых» классовъ. Сегодня в» те-
леграммах» вы вероятво прочли р*чь Скобе-
лева, что допегъ в» стран* н*т», что выпус-
кать бумажиые дсв!.гв—авачнт» обманывать 
народ», н единственная возможность выхода 
из» создавшегося положеп1я это—обложить 
предпринимателей так», чтобы они работали 
без» ириоыли. С» пожелашемъ мы заповдалн. 
Пранитсльство, пополненное сошалнетами, и 
какъ видите уже приняло кь этому м*ры. 
Позвольте и это пожедан1е и оставить ва го-
лосован!е. 

Ивановъ читает» 4 пуяктъ. „Установлено: 
размера дополинтельныхъ ставок» поручить 
комитету съ т1;мъ ycxonieM» однако, чтобы он» 
пе превышали размеров» установленных» за-
копомъ н anptjii. 

Главная ц*ль дополнительных» ставокъ въ 
томъ, чтобы нонолиить ваиболе!! сараведли-
вымъ путемъ доходы венской сметы. 

Цнтпковъ. Нъ раэмер* какой суммы ко-
МВСС1Я определила дополнительные налог», 
скол!.ко можетъ дать Томская губерши. 

Иванот. Мы не имеемъ точпыхъ^данпыхъ 
.По сведении» Казенной палаты 30000 платель-
щиков». Но KOMiiccifl предполагает» что около 
1 милл. руб. 

Наумовъ. Я не полад»: просить Исполни-
тельный Комитет» только выработать налоги 
или уже и взыскивать нхъ. 

Ивановъ. Этот» налог» не сраву будет» 
осуществлен». Исполнительному Комитету этотъ 
доход» придется использовать только аъ сле-
дующомъ году, но конечно, желательно скорее 
такъ какъ у насъ полное отсутств1о денегъ. 
П;/иктъ принимается. 

Ивановъ. Зачитывает» пуиятъ 5. На содер-
aanie Губерискаго Исполнительна™ Комитета 
перечислить кредиты на содержаи!е Губери-
скаго Управлон!я, Дпрек!ию Народныхъ Учи-
лищ» и Каарх!ал1.паго Училнщнаго Совета; 
ва содержав1е Уездвых» Комитетов» кредиты 
иа полицойск!е упранлев!я, с»*зды нросп.ян-
ских» вачал!,викон», ноипскихъ присутствш, 
инспекторов»-народных» училищ» и отделено! 
0парх1ал1.ных» училищных» coBin-oit». 

Ганъ. Это постановлеше можно считать 
принятым», так» какъ, ухо по моему предло-
жешю старые кредиты верочнелоны на новые. 
Только сдесь сказано точнее и определеннее: 
указаны источники средствъ па нужды народ-
ныхъ собрашй и комитетокъ. 

Коналевъ. Т * деньги, которые шли ни съ*з-
ды крестьянских» начальников» будутъ теперь 
итти на волостныя нравлсн!я, надо и ваять 
ихъ для Волостныхъ Комитетовъ. 

Ивановъ Те деньги, которыя шли па 
съездъ крестьявскихъ начальников!, вродвола-
гается передать на содержание У-Ьздныхъ Ко-
митетовъ, ив» нихъ одва ли можно уделить 
для волостныхъ и сельскихъ комитетов». По 
моему водсчету, ва содержаше Уездвыхъ Ис-
полнительных» Комитетовъ понадобится около 
110 тыс. руб.—для каждаго, а нъ г. Томске 
еще больше. Остатка не можетъ бытъ. На 
съезды нрестьянскнхъ начальников» и учите-
лей былъ кредит» всего 82 тыс. руб. Этого 
слишкомъ мало. 

Пт)инъ. Намъ надо стараться включить 
въ этн расходы Волостные и Оольек!е Коми-
теты и мидип!ю, иначе тяжело будогь и не-
справедливо, и населеше будетъ страдать. 

(Окончаше сл*дуетъ. 

Епарх1альный съ4здъ духо-
венства и мирянъ. 

(Оковчав1е см. „Гол. Св." № 61). 

Свящ. Введенскш вакавчиваеть чте-
nie доклада комиссш по ревизш Том-
ской духовной консисторш. Кроме упо-
мявутыхъ выше 12,000 руб., консисто-
pia израсходовала еще 5600 руб. на 
ремонтъ обоихъ вданШ, не имея па 
эти обе затраты никакого права, кро-
ме револющи арх1епископа Макар1я, 
санкщонировавтей вту сделку. Такимъ 
обравомъ, благодаря неосмотрительно-
сти ковсистор1и, enapxia потеряла и 
домъ, и деньги въ сумме 17,600 руб. 
Комисс1Я полагаетъ предписать apxie-
рейскому домоуправленш возвратить 
все вто добровольно; въ протпвномъ 
случае предъявить къ нему отъ епар-
Х1и граадавск!й искъ. 

Какъ обравчикъ черносотенной д е -
ятельности apxieiiMCKOiia Макар1я, до-
кладчикъ приводил, дело объ освяще-
нi и знамени Усть-Калмавскаго отдела 
союза Михаила Архангела съ пожела-
шемъ, чтобы епископъ не вноси лъ въ 
церковный дела политику, причинившую 
Poccia такъ много бЬдсттй. 

Председатель нредлагаетъ перейти 
къ постатейному обсужцешю доклада 
комиссш. 

1) При переходе части делъ въ благоч. 
совёты делопроизводство коясиоторш 
должно сократиться, особенно, по сто-
ламъ 5,—ведающему по стр. изовсей 
и по 6, следственному ведающему мет-
рическими книгами. По этому комисЫя 
полагаетъ уничтожить '6-й столъ те-
перь же и оставить 5-й временно, до 
общаго пересмотра уставовъ консисто-
рш. 

Большинствомъ принято положеше 
комиссш. 

2) Отмена устаревшихъ формъ де-
лопроизводства. Попросъ, по предло-
жен) ю докладчика, оставляется на ран-
pemeaie синода, какъ имеюпцй не мест-
ный, а общШ характеръ. 

3) По анонимным!, доносамъ дело-
производства не уничтижать. Принято. 

4) Уиичтожить кондуить—штрафной 
журналъ и графы о судимости и пове-
денш въ клировыхъ ведомостяхъ— 
принято. 

5) Вместо испов'Ьдиыхъ росписей 
ввести 5 летв1я приходшя книги. По-
ложеи1е принято. 

6) Клировыя ведомости и исповед-
ныя росписи, хранящаяся въ архиве 
KOBCHCTopiH сжечь. 

Секретарь кансисторш вовражаеть, 
что мировые ведомости нужны, какъ 
формулярные списки духовенства. Соящ. 
Шигаровъ предлагаетъ оставить по 10 
экз. отъ каждаго года. Абрамов* выс-
казывается за сохравеше исповедныхъ 
росписей, какъ матер1аловъ для цер-
ковной исторш. Секретарь консисто-
piu ва вопросъ свящ. Введеискаго от-
вечаетъ, что эа все время службы въ 
консисторш ему никогда пе приходи-
лось наводить справокъ въ исповед-
пыхт. роснисяхъ. 

Голосован!емъ черезъ воднят1е руиъ 
решено клировыя ведомости и испо-
ведный росписи сохранить. 

7) Отменить ежегодное представле-
aie большинства отчетныхъ ведомостей. 

Абрамовъ говоритъ, что государству 
необходимы сведёшя по всемъ раввет-
влен1ямъ общественной жизви. 

Се. Введенскш нредлагаетъ заменит!, 
все сведМя краткими вкстрактомъ изъ 
нихъ же. При такой массе бумажной 
работы на живое дело церковиаго стро-
ительства не остается времени. 

Се. Шигаровъ указываетъ на плодо-
творную деятельность апосталонъ ве 
звавшихъ никакихъ ведомостей. 

А брамовъ, что деятельность благо-
чинныхъ и консисторш не просветитель-
ная. а административная. 

Голосъ съ места: работали псалом-
щики, л не благочинные. 

Секретарь консисторш, по просьбе 
председателя равъясвяегь, что выра-
ботка формъ сведешй дело синода. 

Се. Дм. Смирновъ нредлагаетъ всю 
массу отчетностей замевить одвой в е -
домостью, оставивъ лишь существен-
ное. 

Голосовали черезъ поднято рукъ 
нунктъ 1 й принимается съ поправкой 
—„кроме необходимыхъ". 

8) Облегчить матер1альное положе-
ше низшихъ служащихъ консисторш 
прибавкой имъ жалованья въ возможно 
высшей норме. Единогласво принимается. 

9) Четыремъ члевамъ консисторш, 
ваведывающимъ 1, 2, 3 и 4 столами, 
предложить подать въ отставку, дол-
жности остальныхъ 2 члевовъ консисто-
рш, уничтожев1емъ 5-го и 6-го столовъ, 
упраздняются сами собой. Принято. 

10) Предложить секретарю епископ;!, 
брать справки изъ консисторш самому, 
т. к. во мвогидъ случаяхъ, консисторш 
приходится работать за apxiepeBcKaro 
секретаря. 

Се. Шигаровъ возражаете, что ар-
xiepen нельзя иметь хорошего секре-
таря 8а 600 руб. въ годъ. 

Секретарь артерея Богословскгй 
говоритъ, что выйти изъ этого поло-
жев1я можво, убравъ у секретаря епи-

скопа всю переписку, оставивъ лишь 
личную. 

Св. Смирновъ, что обязанности ли-
чнаго секретаря епископа можетъ ис-
полнять и келейникъ. 

А брамовъ возражаете, что у еписко-
па, какъ у главы церкви, могутъ быть 
дела не подъ силу малообразованному 
келейнику. (Голосъ съ места: Епископъ 
—глава духовенства, а не церкви). 

После пренШ пунктъ принимается въ 
редакцш комисаи. Заседаше закрывает-
ся въ 10 часу вечера. 

Засгьдангс 10 гюня (утро). 
Заседа!не открывается около 10 ча-

совъ утра. 
Свящнникъ ВведевскШ вноситъ по 

правку къ проекту объ осаовныхъ по-
ложешяхъ по вопросамъ релипи, выра-
ботанному KOMHCciefi по ревизш конси-
CTopiu: принадлежность къ религш и 
исполнеше ея предписашй не должны 
увеличивать правъ данваго лица. Рели-
rifl, являющаяся высшей духовной по-
требностью граждане, должна быть 
предметомъ попечешя государства и 
первенство въ втомъ должно быть от-
дано православной греко-россШской 
церкви. Глава государствъ долженъ ис-
поведывать греко-россШскую веру. 

После нрешй поправка принимается 
въ редакцш: законодательство не дол-
жно идти въ раореаъ съ учев1емъ пра-
вославной церкви. 

Телеграмма на имя Губерискаго 
Комиссара. 

Въ виду продолжающихъ по-
ступать въ м. в. д. св'Ьд'ЬнШ 
о производств^ въ нЪкоторыхъ 
мЪстахъ выборовъ въ уЬздныя 
и губернсюя, земешя и город-
сшя учреждешя, согласно раз-
нообразным^ выработаннымъ 
на м'Ьстахъ положешямъ, мин. 
вн. д'Ьлъ предлагаем принять 
къ руководству, а равно срочно 
сообщить всЪмъ подлежащимъ 
учреждешямъ: 1) необходимо 
возможно ускорить производ-
ство выборовъ въ городешя 
думы, руководствуясь утвер-
жденнымъ пятнадцатаго апреля 
временнымъ правительствомъ 
положешемъ о выборахъ глас-
иыхъ въ городсюя думы, рас-
публикованныхъ въ 33 и 
35 «Вестника Временнаго Пра-
вительства» и № 65 «Собрашя 
узаконешй" . Впредь до прове-
дешя на мЪстахъ реформы го-
родского самоуправлешя на 
единно^разныхъ началахъ, до-
пустимы въ порядкЪ временной 
мЪры пополие1ня городскихъ 
думъ и управъ представителя-
ми демократическихъ слоевъ 
населешя, причемъ, думы мо-
гутъ быть пополнены въ чис -
л-Ь, равномъ числу гласныхъ 
думъ, управы—въ соотв-Ьтствш 
съ действительной надобностью. 

2) Положеше о земств^ въ 
Сибири и въ смежныхъ облгь 
стяхъ 22 мая закончено разра-
боткой въ м. в. д. примени-
тельно к ъ основашямъ, утвер-
жденнымъ временнымъ прави-
тельствомъ для Европейской 
Poccin. Въ выработке положе-
ш я широкое и деятельное уча-
CTie принимали представители 
Сибири, въ томъ числе, тузем-
наго населешя. Положеше, тща 
тельно согласованное съ мест -
ными услов1ями, вносится на 
утверждеше правительства въ 
ближайнпе дни и будетъ рас-
публиковано. До издашя соот-
в е т с т в у ю щ а я положен1я надле-
житъ воздерживаться отъ орга-
низацш земскихъ учреждешй. 
Если таковые уже образованы, 
согласно выработаннымъ на 
местахъ положешямъ, то вре-
менно они могутъ ведать звм-
скимъ хозяйствомъ впредь до 
устройства и открыпя новыхъ 
земскихъ учреждешй. Послед-
H i e должны быть введены въ 
жизнь немедленно по опублико-
ванш новаго закона. Министръ-
председатель, князь Львовъ. 

Х Р О М И Н А -
— Отправка полиовъ изъ Том-

ска, по распоряженш изъ цен-
тра, изъ Томска, начиная с ъ 
20 1юня, должны быть отправ-
лены все полки гарнизона въ 
полномъ составе. По этому по-
воду состоятся собрашя томс-
к и х ъ военныхъ и гражданс-
к и х ъ революцюнныхъ органи-
зашй. 

— Крестьянсше начальники. Бар-
наульский комассаръ порядка Окоро-
ковъ, обратился въ ТомскШ губерн. 
KOMiiccapiaT'b съ ходатайствомъ сде-
лать распоряжоп1е Барнаульскому 
казначейству о выдаче полнаго со-
держа!ня за !юнь крестьянскимъ на-
чальникамъ и секретарю съезда. 

— Къ учреждена губерискаго вра-
чебио-санитарнаго совЬта. Т'убернскзй 
комяссар1атъ приглашаетъ всехъ 
члеповъ медиципскихт. оргапизаши 
г. Томска и представителей общест-
венныхъ организаций, не получив-
шихъ новестокъ, пожаловать ва за-
седание, имеющее быть сегодня, 14 
<юня, въ 7 час. вечера, въ номёще-
aia губерискаго правлешя, для ре-
шен^ вопросовъ, связанныхъ съ уч-
реждшнемъ губерискаго врачебно-
сапитарваго совета. 

— Реквизита угля. Въ Н.-Нико-
лаевске заявлена реквизащя 1000 п. 
угля, иринадлежащаго Богословско-
му горнозаводскому о-ву и предпаз-
паченнаго для пароходства этого 
об-ва. ГубернскШ исполнительный 
комитетъ сообщилъ исполнит, коми-
тету H.-Николаавска, что реквизи-
Ц1Я угля прибывающаго въ П.-Пв-
колаевскъ отъ учреждешй, работаю-
щихъ на оборону, недопустима. 

— Геологическая зискурс1я. Проф. 
П. П. Гудковъ отправляется съ пар-
Tieft спещалистовъ въ Кузнецк1й 
уездъ для изучен!Я геолопи и по-
исковъ железа, марганца, chpaaro 
колчедана и лр. полезныхъ ископае-
мыхъ, необходимыхъ для заводовъ, 
работающихъ па оборону. 

— Конферейщя „бундовцевъ". Ипи-
щативпая группа лицъ иркутской 
организацш „Бунда" созываете въ 
1-хъ числахъ шня вонференщю пред-
ставителей сибирскихъ организащй 
„Бунда". Местный комитетъ бундов-
цевъ ва заседали 11 шня въ прин-
ципе решилъ принять учаспе въ 
коаферепщи; окончательное реше-
Hie по этому вопросу будетъ выне-
сено аа общемъ co6paHia. Въ чет-
вергъ, 15 irona, въ клубе „Бунда" 
предполагается устроить лекщю на 
тему: „Револющя в борьба клас-
совъ". Лекторъ дастъ характеристи-
ку современнаго политическаго мо-
мента и очертитъ роль „Бунда" въ 
революцюнвомъ движеши. 

— Въ с.-дем. организацш. Сегодня, 
14 )юня. въ 7 час. вечера, въ доме 
Свободы Томскимъ Комитетомъ со-
зывается первое собрате агитацион-
но - пропагандистской коллеии. Нъ 
собрашй могутъ принять учаспе все 
члены партш, желаюпце работать по 
постановке пропаганды и агитации 
учрежден!Ю партШной школы для 
нодготовки парт|'йныхъ работниконь. 

— Меры, связанные съ совершев-
нымъ шайкою злоумышленниковъ ог-
раблешемъ Усгь-Чарышскаго комис-
с1онерства р.-аз1атскаго банка губ. 
исполн. комитетомъ приняты. 

— Пожертвовашя. Гражданами Кух-
териными Александром!, и Владим!-
ромъ пожертвовано на нужды армш 
1.500 пудовъ овса и 500 цудовъ 
ржаной муки. 

Гражданами служащими Т. Д. „К. 
Кухтяринъ и С-я" пожертвовано на 
нужды арнш 500 пудовъ ржаной 
муки. 

— Кружечный сборъ. Попечитель-
ный советъ знаменскаго арихода 
устраиваетъ 20 шня по г. Томску 
кружечвый сборъ съ отчислев!емъ 
20 проц. въ пользу семей павшихъ 
въ ночь съ 2-го на 3-го шня жертвъ 
по защите свободы и безопасности 
гражданъ г. Томска. 

Желающихъ принять учаспе въ 
сборе совете просите записываться 
въ знаменской школе 19 iioBfl, съ 
12 час. дня до 8 вечера, где будутъ 
выдаваться кружки для сбора пожер-
твований. 

Память о борцах^ за с в о б о д у — 
лучппй в 1 ш ъ на могилу этихъ 

борцовъ. 
(Письмо въ редакцш). 

На литературном^ вечере, оосия-
щенпомъ памяти И. Г. Чернышев-
скаго я имелъ внести предложеше 
въ ознамеаовав1е памяти объ этомъ 
великомъ русскомъ революцюнере н 
сошалисе образовать „Общество 
изучен1я русскаго револющовнаго 
движен1я имени Н. Г. Чернышев-
скаго*. 



ПредложвН1в это, вслЬдств1с за-
бывчивости председателя дать мпе 
въ иорядке записи слово, огласить 
нё удалось и я, после собран1я со-
обМклъ о моей идв̂ Ь учреждена об-
щества;1 вмени Чернышевскаго въ 
Том? к * присутствовавшему па вече-
p t Гр. Ник. Потанину и П. В. Во-
логодскому. 

Посл^дше сочувственно отнеслись 
нъ идей учрежден» такого общест-
ва ьъ центрЪ общественной п науч-
ной жизни Сибири и изъявили со-
гласие принятн посильное учамте въ 
таком* нччипапш. 

После этого, я намеревался че-
резъ печать обратиться . ко «семъ 
сочувствующим* такому культурно-
общоствояиому почину, во всл^дст-
Bie отъезда моего *»ъ Нарымтй 
крг.й я, къ сожалев!*), не имел* 
возможности сразу обратиться че-
резъ печать къ обществу. 

Въ настоящее врем* я хочу вос-
пользоват. ея бол+,е ородолжитоль-
пымъ пребывавши* въ Томске и 
взяться за организащю собрашя 
всехъ сочувствующихъ идей учреж-
деш'я живого памятника Н. Г. Чер-
нышевскому въ виде учрежден!* 
назк'лпнаго выше общества. 

Задачи этого общества, могутъ 
быть определены такъ: 

Вопросъ: Почему же Teienio этой 
жизни не смоегь помехи? 

Отвптъ: СмЫть ихъ нельзя, вбо 
ихъ держать наши союзники, а союз-
никпвъ нашихъ намъ передалъ по на-
следству вместе съ войною и „тайны-
ми договорами" нашъ бывппй царь-
батюшка. 

Вопросы Что же теперь нужво де-
лать? 

Отвптъ: Нужно ждать, пока народъ 
перестанем, ждать. 

Солдатъ П. Гладышевъ. 

У паюятниковъ Пушкина и 
Скобелева. 

Напуганные воплями буржуазных* 
газетъ объ „анархш" и болыпеви-
кахъ, здесь ва митипгахъ выли-
вают* обыватели свою траги-комв-
ческую тревогу. Порой это произ-
водить до тошноты жалкое-зр*ли-
ще. Конечно, не жалеютъ черныхъ 
крзсокъ раскрашивании Левина, про-
являя полное невежество въ тол-
KOBaniu Л е н и п с к и х ъ ЛОЗУНГОВ*. Ко -
нечно, клянутся наступать, грозятъ 
зловредным ъ большевикам!,. Но вотъ 
что это? Рабочаго 

(Петроградскаго Телеграфваго 
агевтства). 

Со съезда советов* р. и 'с.' депутатовъ. 

ПЕТРОГРАДЪ (9 1ювя). СъЬздь 
советов* р. и с. депутатов* обсуж-
далъ вопрос* объ отпошевш къ го-
сударственной думе. Внесено три 
резолюпш. ЛунчарскШ иоддержива-
етъ резолюц1'ю о роспуске думы осо-
бым* декретом*. Мартов* —такую 
же резолющю. Меньшевики с.-д. и 
с.-р. вносят* реэолющю: „Принимая 
во внимаже, что въ последнее яре-
ма грунпа бывших* члеиновъ Гос. 
Думы, выступая еть имени Думы, 
исиолыуя положен1е, занятое ею въ 
мерные дни революцш. пытается 
подъ импер4алистическимн лозунга-
ми стать центром* для собиришл 
силъ, действующих* против* рево-
люцш и демократш, исеросшйскШ 
съездъ считаетъ необходимымъ ус-
тановить, что револющя р а з р у ш и в * 
основы стараго режима, тЬмъ са-
мым*: 1) упразднила Думу и Гос. 

окружили при-1 Советъ, какъ органы государствен-
личпо-одетые люди и закидали вой j НОй власти; 2) что она лишила ихъ 

1) Собирзп1е матер!»лозъ так* или росами: „растеть у вас* больше-: личпый состивъ зватя дарованнаго 
иначе обрисовывающих* жизпь и визмъ? Одно время росъ? А теперь?, етарымыюрядкомъ; i ) въ-дальвевшемь 
деятельность це.чыхъ революций- Н е поступило ли отрезвлеа1е? Не, отпуск* средств* па содержаше фун-
иыхъ организаций или выдтЮщикся J 3 " 1 * л и в е Р х ъ правый смысл*?" кцюпиропашя Думы и Совета, как* 
д'Ьягезей революцш; ' j Надо было видеть испуганные и| законодательных* учреждешй дол-

Т) Разработка катер1алодъ и во- жаждупцв успокоешя, лмца, чтобы ркенъ быть прекращен*; 4) Поэтому 
прстовъ относящихся къ резолю- иметь представлев1е объ этихъ гроз-1 Нс,е ныступлешя бывших* членов* 
Щепной1 движению; н ы х ъ патрютахъ, нроиоведуюшихъ) Думы и Совета являются выстунлв-

3) Поддержев1е памятниковъ ре- В 0 Й"У победовоснаго конца!" | н1»ми честной группы гражданъ оно-
иолюцЫ (могилы борцов* за свобо-: 1:,от'ь «П1М кУчка. Какой-то барин* бодпоИ Poccin и никакими полномо-
ду, здан1я чемъ либо замечатель-1 уверяет*, что ,за«мъ свободы" про-! ч1ями необлечннныхъ". Рэзолюшя 
ныя въ борьбе за свободу); ! валили большевики. Солдатъ возра-: принимается съ поправкой Мартова, 

4) ИздаШе трудовъ по истор!и ж а о т ъ : л в о т ъ 11а трамвае виделъ,1Что представители с.-д. фракцш и 
Русской Революцш; | —написано крупно, что „заем* сво-; трудовиков* должны выйти изъ со-

5) Учреждеп!е в* Сибири 'дома- • ооды" приносит* хорошШ доход*., стана комитета Думы. При голосо-
ыулея памяти борцов* за свободу, 1 Ч т о ж* буржуи лремлютъ? Что не за- ваши большевики и интернацшналн-
гд!) бы можно было собрать все, что рабатываютъ? а? [ ц т ы воздерживаются. 
им!етъ прямое отнйшешн къ рево-1 — Очевидно, патрютизмъ капита-| 
лишенному дпижент. j листов* недостаточно разжигается ! 0 Т Ъ Р Е Д А К Ц 1 И 

выгодой займа,—бросаю я сквозь' Вт, ближайшее время предпола-
гается созвать собран!е всехъ Со- зубы.—Нот*! вотъ!—зажигается сол-
чунствующих* учреждений сбщества Дагь- Спорь разгорается, 
имени Я. Г. Чернышевского; до то- 8> едномъ месте „убили" крас-
го же времени я просилъ бы напра-
влять заянленш о желаши вступить 
въ такое общество по прилагаемому 
ниже адресу. 

П. Воеводинъ. 
P. S. Томскъ. Акимовская ул., д. 

J6 2, кв. Собкевичъ, депутату Па* 
рымскаго края въ Томском* Губерн. 
Народи. Собранш Петру Ивавовичу 
Ьойюдину. 

Вопроеы и ответы. 
Вопросъ: Почему до сего временя 

ве окончилась война? 
Отвптъ: Потому что ее пе хотять 

окиичить „друзья" Poccin. a Poccin у 
них* привязана на цепь и воть эту 
то цепь и пе въ силах* разорвать она. 

Вопросъ: Что же товерь намерены 
делать для оковчашя воВны? 

Отвптъ: Предлагают* много спо-
собовъ: одни—nopeMHpie, друпе—на-
cTyiueaie, третьи—конференщю, чет-
вертые—всем)рвую революц1ю. 

Вопросы ЧЬмъ же можно достигнуть 
мир»? 

'О/пвптъ: Доствгвуть мира можно 
лвш!> войной съ буржуазией и капита-
лом-!. всего Mipa, и это самый верный 
гнособъ. 

Вопросъ: Почему ценность русскаго 
рубля ежедневно падает*? 

Отвгьтъ: Иъ настоящее время цЪи-
ность русскаго рубля всецело зависит* 
отъ цеввости жизни русскаго солдата: 
если дороже ценится жизнь русскаго 
солдата на фровтЬ, то дешевле ставо-
вит'ш цевность рубля и, на оборот* 
чемъ дешевле ценится солдать на 
фронте, темъ ценность рубля подни-
мается. 

Вопросъ: Что же делаетъ русское 
правительство? 

Отвптъ: Правительство борется съ 
„республиками" и „автономшми" въ 
Российской Импери". 

Вопросъ: Почему такими „куцыми" 
вышли права солдата и кто въ этомъ 
виш'веяъ? 

Отвптъ: Права солдата пеклись въ 
печке Гучкова. 

Вопросъ: А какъ дело обстоит* еъ 
приказомъ о подирапорщикахъ? 

Отвптъ: Подпрапорщики были есть 
и будутъ подпрапорщиками. 

Нопросъ: Скоро ли будет* созвано 
Учредительное Собрап1е? 

Отвптъ: Этознаегь только Вогъ, да 
Русское Правительство. 

Вопросъ: Почему жизнь русскаго па-
рода течетъ по развымъ руссламъ? 

Отвптъ Жизнь русскаго парода пе мо-
жет* стоять на месте я течегъ, а это тече-
те всеми силами стараются остановить 
въ центре и строят* тамъ па каждомъ 
шагу плотяны и заграждешя, отсюда 
русская жизпь принуждена или срывать 
плотины или обходить ихъ по отдель-
нымъ рукавамъ, почему и прокладыва-
ются новыя русла. 

порЬч1ьмг. мастерового. Шетт.-вор 
читъ: „Кто здесь сбирается? Бур-
жуи все! Нетъ, тутъ норядочвыхъ 
людей, чтобы дело делали. 1'оворятъ 
все п говорят*". 

Лавочникъ рядомъ своеобразно 
толкуетъ свободу слова; 

— г'.жети ты большевикъ,—мол-
чи, потому что какая же свобода 
олова, ежели ты будешь наперекоръ 
мне иттн? Это сте<:иен!е. 

У газетнаго ктска гимназвстъ до-
казывает*, что въ с.-д. газете»* пи-
шут* поизвестные люди, можетъ 
быть, провокаторы и подписыва-
ются двумя буквами или псевдояШ 
нами. „ 

— Все сощалъ-демократическ!я га-
зеты опубликовали списки своихъ 
сотрудииковъ. И если вы читаете 
ихъ газеты чаще, чем* 1 раз* нъ 
месяц*, то вы в* буквах* этих* j жизнь. По аграрному вопросу съезд* 
легко разберетесь,—ядовито кидает* | принял* р шлюши всеукраннскаго 

Въ виду того, что телеграфиоо агент-
ство передаотъ сведена о съЬздЪ со-
ветовъ Р. и С. Депутатовъ далеко но 
полно и односторонне, а сам* телеграм-
иы поступают* не систематичесги, не 
въ определенной* порядке,—„Голосъ 
Свободы" дастъ на своихъ страиицахъ 
отчеты по наиболее важным* вопро-
сам* изъ столнчныхъ газетъ. 

Авкчкопъ дворецъ. 

ПЕТРОГРАДЪ (10 шня) времен-
ное правительство постановило пе-
редать Аничковъ дворецъ въ ведо-
Bie министерства нродонольеттпя. 

Украинское движия1е. 

KIEB'i) (10 ионя). Всеукраинсьтй I 
съездъ поручилъ генеральному ук-
раинскому комитету разработать де-1 
тальный плапъ украйнпзац|'и войска1 

и принять меры проиедэшя его нъ > 

(Изъ газетъ). 

Отсрочка призыва фармацевта.нъ. 

I Министръ Народнаго Просвещев!я 
А. А. Мавуиловъ уведомилъ попечите-
лей учвбвыхъ округовъ о томъ, что 
военвымь ведомствомъ сделано раопо-
ряжен1е о предоставлея!и слушателям* 
формацш, пбрешедщимъ на второй 
курс* и имеющим* возможность закон-
чить обраэоваше и сдать экзамены на 
степень- провизора в* 1918 году, от-
срочки призыва по мобилизацш до пер-
ваго числа месяца, следуюшаго яа окоп-

I чан1ем* этих* экзаменов*, но не далее 
1 1ЮЛЯ 1918 г. 

Yлучшете быта чедагоговъ. 

Мввястр* Народнаго Просвяшев1я 
А. А. Мануйлов* проеишруетъ увели-
чить вонааграждеше учащим* нысшихъ 
начальных* училищ* на 50"/о противъ 
сушер-гвуюшаго ныне вознагражден1я. 
Решено приравнять учащШ персоналъ 
высших* начальвыхъ училищ* къ уча-
щем* въ uporHMBaeiax* въ отпошевш 
пепеюннаго обезпечея^я я прибавонъва 
прослужен1е нятилет1Е. 

На осушествлеп!е этихъ мероврктШ 
испрашивается новый креди'п. въ раз- j 
мере 7,871,195 р. в* годь. 

В?. Совптп Ьееросе/йекаго Учитель- \ 
екаго Союза. 

Н* заседан1и Совета В. У. С. от* 
j 2 1юня принято постановлеше созвать 
съ 1 по 10 августа с. г второй деле-! 
гатшВ съездъ для разсмотреп1я рая- 1 

личяыхъ профессювальныхъ вопросов*. 
Въ этомъ съезде, согласно положен1ю 
о нем*, принятому Советом*, могуть 
принимать участте тЬ изъ учительских* j 
органи8ацШ. кото[Шя вступять въ число i 
членовъ союза и сделают* соответотву •, 
nmie взносы. 

Учнтельск1я органпзац|и, имеющая въ 
составе своихъ членовъ отъ 25 до 100 
человекъ, посылаютъ на съездъ одного 
делегата, отъ 100 до 200—двухъ и 
более отъ каждыхъ двухъ сотен* по 
одному делегату. 

Митипгъ Кронштадт цсвъ въ Петер-
бурги. 

4 шля въ 10 час. утра нъ Четербуге 
уже стало известно, чго съ часу на 
часъ прибудут* кровштадцы, чтобы 
возложить венки погребенпымъ на Мар-
совом* поле. Публика налом* повали-
ла иа пристань. 

В* образовавшейся, после высадки 
кроншдадтцевъ.в* манифестами участво-
вали десятки тысячъ людей. [Iponeccia 
двинулась спачала по АнглШской на- j 
бережной, затемъ повернула па Исакь 
евскую площадь и выступила па Нев-1 
Сшй. Манифестанты не выставили ни-
каких* реакихъ лозунговъ. 

Стройными рядами, иодъ звуки мар-
сельезы кропштадцы продефилировали 
вокругъ могвлъ погвбшихъ въ дни ре-
волюцш. 

Новыя книги. 
В I'. ДанекШ. Всеобщее избиратель-

ное врано 
Муиилипялыти платформа Р. С.-Д. Р. П. 
В. Лилша. Кого выбпрать вг гортсюя 

думы I. 
Est л(се.0ргапи:7ите По 
Вл. Непск№. Домаппош прислуги. . . 1 - . 
М. Вптинъ. Не иолишя, а всенарод-

ная милиц!н . . ( / 

УЪзднымъ, В О Л О С Т Н Ы 1 1 
и Сельскимъ комитета 

Томской губерн!и. 
Нвформац.оннып огд-Ьлъ Губернскаго И 

ннтельиаго Комитета доводить до свАдйш 
лостпыхъ комн-гетов-ь, что газета „Голосг 
боды", corj.-ic.no uocTaHcueuiH Томскаго 
бернскаго Народнаго Собраная, является 
помъ Народного СоЛраШя. Уса-1шяо( 
noAHeuie одной нзъ важвыхъ задачъ oi 
осведомлен..! паселен1я крпя о д-Ьятель 
Комитетовъ Народной влаит-н на жестах 
живой связи атихъ комитетом, черсоъ г 
нос CJOBO заннсмтъ отъ самнхъ Комитет 
Уездныхъ, Полости ыхъ и Сельскихъ. Эт 
следи ie и приглашаются къ самой швкоко! 
держке газеты: доставлешомъ ей иаъ юр. 
селъ и деревень нисемъ, корресиондсю 
всякнхъ вообще матвр)аловъ, освещающих 
боту органонъ народной власти и общее 
пой ЖИЗНИ Н» местахъ, а также pacnpi 
пен1емъ газеты срелн населешя. 

До последняго времени мног!е ы-Ьсгнь 
ммтеты получали „Голосъ Свободы" при , 
С'Г!ЯХ!. Томской губерн;н". Въ виду тог. 
гавета можетъ существовать лишь при 
ствш населeaia и при матер!альиой подд| 
вс.е*ъ комитетов-!, края, ипформашоннос 
приглащаегь rb изъ уездныхт,, нолостнь 
сельскихъ комитетонъ которые еще не г 
подписной платы за газету, поспешат!, сд 
ото. Комитеты должны внать, что органъ 
Народ. Собрашя, ироводищш сои!нлистич 
идеи среди крестьянства рабочихъ п со; 
можетъ существовать только по воле i 
всемерной поддержки населоип]. 

Пнформаишнный отдЪлъ Губ. Пси. Kosn 
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гимназисту офицеръ. 
Его коллега уговаривает* „брось"! 

Опи УХОДЯТЪ. 

» У и е т а л л и ш о б ъ . 

Правлеше союза металлистов* гор. 
Томска извещает* своихъ членовъ 

I крестьянскаго союза. 

„Почетный миръ". 

{ СТОКГОЛЬМЪ. (9 1*юпя). По еяе-
1 деп'1ямъ изъ вепы, там* разослано 
\ резюме, касающееся ззявлешй цен-
j тральных* держав* и Poccin по ио-
! просу о мире и оканчивающееся 
| словами: „Такимъ образом*, воеп-

о том*, что при союзе учреждено ! н ь , я ц * л и Р о с с 1 и " пеатральпых* 
Вюро Трудя, комисс1я но улажива-: д?Рж а в ъ с о в и и а ю т ъ - Е с л и з м м в -
nito конфликтов* между рабочими и " i o «Рнтральпыхъ держа въ до сихъ 
предпринимателями и установлены 
ежедневвыя дежурства членовъ Пра-! сш> т о п о Т0МУ' 
влеЯ1Я. F ко Росс1я выразила 

Правлеп!е союза просить товари-
щей, иереходящихъ изъ одпого пред-
пр1ят1я в* другое, а также остаю-
щихся безъ работы, доводить объ 
этомъ до сведен!я Правлешя. 

Правлен!» просить тов. воздер-
живаться отъ неоргапвзовапвыхъ 
выступлеп1й при вознпкающихъ 
конфликтахъ и недоразумешях* съ 
предпринимателями, а сообщать объ 
этомъ въ согласительную комиссш, 
утвержденную общимъ собран1емъ. 

Необходимо доставлять с в е д ^ я . 
о пополнеп(и рабочихъ-металлистовъ | Солуии встретились вчера на борту 
въ предпр1ят!яхъ, работающих* на фрлнцузс.каго судна съ делегатами 
оОорову, а г. г. предприниматели,: правительства ЗаПмпса для обсужде-
иуждающ1еся въ рабочихъ-моталли- yc iOBifi, на оспове которыхъ 
стахъ, благоволить обращаться въ! "огло бы состояться cor.iaraotiie мож-
союзъ. Д̂У двумя правительствами. 

Заседиш'я Правлешя союза прояс-! Вевизелосъ обратился къ Жоппа-
ходятъ еженедельно по нояедельнн- РУ с ъ телеграммой, въ которой вы-
кааъ въ 7 час. веч. въ доме фпзи-; ражаетъ признатбльпость за твер-
ческаго развит (Солдатская, Л:10\ Дость, дальновидность и благовид-
Входъ на заседан1я Правлешя сво- ' «ость, благодаря которымъ комис-

пор* адресовано было только Рос-
что пока толь-
готовность за-

ключить миръ па основе почетпаго 
мира. Но ошибочпо делать отсюда 
вывод*, будто центральный державы 
стремятся къ сепаратному миру съ 
Pocciefl,—one теперь, какъ и рань-
ше, готовы заключить почетный миръ 
со всеми врагами". 

Лоложеше въ Грещи. 

ПАРИЖЪ (10 1юия). Изъ Афинъ 
сообщают*: представители вацтпаль-
наго греческаго правительства въ 

боленъ для членовъ союза. 
Заинсь въ члены союза и npioMb 

членскихъ взвосовъ, а также и все-
возможный справки производятся у 
дежурнаго сь 7 час. до 9 час. веч. 
въ клубе соц.-рев. (Почтамтская, 
№ 28, противъ магазина Штоль и 
Шмидтъ). 

саръ столь успешно выполнилъ воз-
ложенное ва пего положено. 

Война на Балканахъ, 

ГААГА (10 шня) По мнешю га-
зетъ, безъ сильнаго пзступлоп1я рус-
ской арм!н опорящи союзннковъ въ 
Македоши ве будутъ вметь ника-
кого успеха. 

ОБЪЯВЛЕН!Е. 
Томсюй Губернски Исполнительный Комитетъ объявляс! . 

что, согласно постановлен1я Губернскаго Народнаго Собра 
съ 1-го 1юня семьям* призванныхъ будетъ выдаваться па 
одинаковый въ предЪлахъ всей губернш въ разм-Ьр-Ь Ш<. i,: 
руб. въ месяцъ. 

Постановлежя Губернскаго Народнаго Собран1я о пр> л >• 
ставлен1и права получен1я пайковъ семьямъ солдатъ, отбь 
ющихъ срокъ действительной службы,гражданскимъ семьям» 
пасынкам* и падчерицамъ, пр1емнымъ дЪтямъ безъ форма : 
наго усыновлежя, а также воспитателям* и воспитальниц. .i 1 
неусыновленныхъ д^тей, тестямъ и тещамъ за пр!емыш 
вс'Ьмъ кровнымъ родственникамъ, бывшимъ на содерж; 
призванныхъ, а также и постановлеше объ измЪненж возраст.' 
дЪтей, коимъ выдаются полупайки, представлены на утвер> 
uie Временнаго Правительства. 

До этого же утверждешя выдача пайковъ будетъ прои:: >-
диться по правиламъ закона 25 1юня 1912 года, который г 
менялся до сего времени. 

Подлинное подписали: Товарищъ председателя Комит-л t 
А Наумовъ, Секретарь М Хаймовичъ.. 

Законъ по борьба съ пьянствомъ 
Особое постановлеше Временнаго Правительстаа: 

за появлеше вь публичномъ w i t c i t въ состопши ог 
нен1я и за явное употреблеше спиртныхъ напитж; 
въ публичномъ M t C T t , могущихъ служить соблазнсмъ 
для онружающихъ, до Г 2 л%тъ тюремнаго заключевя. 
Въ случай присоединен1в къ таким ь преступнымъ »д1-
яшямь насил1я надъ личностью, похищешя и по:)Ч!? 
чужого имущества, врывашя въ чуж1я жилища, a p i e 
но покушешя на подобнаго рода правонарушешг 
лишена всЬхъ правъ состояния и ссыл^ въ като? 
ныя работы на время отъ 6 до 8 лЪтъ при на . w 
ч1и право нарушешя и отъ 4 до 6 л%тъ при поку-
шеши на эти д-Ьнмя. 


