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впереди текста—30 к., позади—16 к., дли иногородних!. - 3 5 к. 
и 20 к. Газета доставляется во всЬ народные комитеты Том-
ский губернш. Объиилешя сельскихъ комитетовъ помещаются 
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Отъ Конторы газеты „ГОЛОСЪ СВОБОДЫ". 
Mnorie подписчики, при взносб подписной платы, адре-

суютъ деньги не въ контору редакцж, а въ губернскую типо-
графш, sai'bflCTBie чего иногда п р о и с х о д и т ь замедлен1е въ 
доставк^ и др. дефекты. 

Въ интересахъ подписчиковъ, контора газеты просить 
направлять деньги непосредственно ей. 

Контора газеты 
„Голосъ Свободы" 

просить гражданъ подписчи-
ковъ, неаккуратно получаю-
щ и х ъ нашу газету, сообщить 
конторЪ свои точные адреса. 

О Т Д Ь Л Ъ Т Р У Д А 
въ ДОМЪ СВОБОДЫ. 

r ip ie jn . съ 1 0 ч. утра до 3 ч. дня. 

Заведующем отделомъ, членъ губ. 
исполн. комитета С. И. Канатчиковъ. 

Товарищъ Заведующего. А С.. 
Краскинъ. 

Секретарь отдела Н. Г. Калашвиковъ. 

Н У Ж Е Н Ъ 

ГРАМОТНЫЙ МАЛЬНИКЪ 
въ редакд1ю газеты «Голосъ 

Свободы», 

Приходить отъ 10 час. утра до 
3 часовъ дня. 

ОТЪ РЕДАКЦ1И ГАЗЕТЫ 
<ГОЛОСЪ СВОБОДЫ>. 

Рукописи, доставляемыя въ редак-
цию, должны быть четко написан-
ными на одной сторонгь. На каждой 
рукописи должна быть подпись авто-
ра и е;.о адресъ. Рукописи безъ под-
писей или подписанныя только псев-
донимами печататься не будутъ. 

Возвращеше редакций рукописей 
не обязательно. 

На резолющяхъ, присыласмыхъ для 
печатат я, должна быть вполнгь 
четкая подпись председателя и сек-
ретаря собраю'й. 

С о д е р ж а т jYs 7 4 : 

По поводу манифестами 16 шня. 
ХозяйскШ защитникъ. 
Въ РумынЫ. 
Друзья и враги народа, П. Глади-

шевъ. 
Выборы въ Учредит. Собраше отъ 

ари1и н флота. 
Къ собранию Глав. Земел. Комитета. 

Къ раздЬлеюю Томской губ. 
I lo Сибири. 
Въ Барнаульском* Город. Народ. 

Собранш. 
Местная жизнь. 
ПослЪдшя к.;вЬст;л. 

По поводу манифестами 
18-го 1юня. 

Воскресная мапифестащя; пигаетъ 
„11. Ж.", была менее многолюдна и 
съ внешней стороиы менее импо 
зантни, чемъ небывало гравдшзнын 
uiecTBia демократичешго Петер 
бурга 23 марта и 18 апреля. Мани-
фсстацш 18 !юня не была торжес-
твомъ, не была всеяароднымъ праз-
дникомъ, не была продуктомъ энту-
зиазма, средством* выражешя оду 
шевляющихъ населеше чувствъ 
Это былъ политически актъ, пред-
принятый въ известной всем* об-
становке, после событЫ 9—10 поня, 
въ целях* демовстрацЫ иолити-
ческаго мнЪшя и подсчета органи-
зованныхъ силъ. Если принять во 
нпимаЩе, что мы имели передъ со-
бой именно кадры организованной 
демократш, мобилизованные зовомъ 
Совета для политическаго лЫс.ття, 
то нельзя пе призвать воскресную 
мирную минифестащю, съ сотнями 
тысячъ у части и ко пъ, ве менее, а 
пожалуй еще более внушительной, 
чемъ две предыдущий. 

Но она была не только грандшзн» 
по размерам*. Она была крайне 
показательна въ смысле „подсчета 
силъ1' и характеристики настроенШ. 
Бессменно, что она подводить не-
которые итоги, даетъ резюмэ наше-

То тьное 
Л№ЩИ 

Судя по плакатам* и лозунгамъ 
манифеставтовъ, воскресная демон-
стращл обнаружила водное торже-
ство „большевизма" въ среде ое-
тербургскаго прояетаршта и гарни-
зона. И ве столько проявилась по-
беда бодьшеввпкбвъ въ тествЫ 
подъ ихъ лозунгами почтя каждой 
части манифестировавших* отрядовъ 
сколько въ томъ, что большевиотски-

| мп лозунгами большинство съезда 
' не решилось противопоставить свои 
{собственные лозунги, но оооыталось 
собрать подъ ними верные ему от-
ряды петербурской демократы. Не 

i подлежите соми1)нш, что въ вос-
кресенье ва улицах* Петербурга 

! лозунги большинства Съезд», а 
(также и большинства Петербург-
екаго Совета потерпели крахъ. 

, Правда, лозунги эти—въ частности, 
полное доверие и подержка Bp. Пра-
вительству —1 значительно потус-
кнели и утратили тиою огределен-
ностъ и въ устах* самихъ Носите-
лей ихъ. Еще б мая пвтчрбургЫй 
Советъ подавляющимъ большин-
ством* вотировал* коалицшнному 
Правительству полное донер!о и 
безусловную поддержку. Въ резо-
люцЫ Съезда Советов* отъ втого 
вотума уже остались одви двусмыс-
ленные обрывки — в ни, этомъ так-
же есть првзпакъ победе пмыхъ 
nacTpoBniii даже въ среде „боль-
шинства". Ио время же манифеста-
ми, передъ подливным* лидомъ пе-
тербургской демократш, эти лозунги 
5 мая уже казались настолько одиоз-
ными, что съ ними не решались 
выступить руководящая группы 
Съезда и петербургскаго Совета. 
Конечно, о непопулярности этихъ 
лозувговъ меньше, всего можно су-
дить ио темъ возмутятельнымъ ху-
лигвнекимъ выходквмъ, которыя 
позволили себе отдельиыя группы 
изъ толпы по отпошевш къ еди-
ничпыхъ знамепамъ съ надписями о 
доверЫ lip. Правительству. Но эти 
эксцессы были возможны имевио 
потому, что таюя зпам»на были 
редкими единицами. Едивцами же 

;они были потому, что петербургски 
j массы, невидимому, довольно далеко 
* ушли отъ настроенШ о мая. 

Для какихъ же выводов* дасть 
намъ матер!алъ воскресная маии-
фестащя? — Преже всего мы енсо-
мЬвно имЪемъ дело если не съ 
иеррходомъ, то съ довольно ркзкон 
эволюшей въ настроен1и столичной 
демократы. Чте нибудь одно: или 
петербургски Советъ решительно 
измепилъ свое Ьтношеше къ нашей 
общей политической конъюнктуре, 
или овъ соврешенно ие выражаетъ 
вастроешя представлнемыхъ имъ 
массъ. Во всякомъ случнЪ большин-
ство потербургскаго СовЬта, по-
скольку для него характерна резо-
люцш 5-го мая, решительно разо-
шлось съ MiitniHMh оргапизованпаго 
иетербургекаго пролетариата и гар-
низона. 

При такихъ условЫхъ воскресвая 
манифестация, быть можетъ, гораз-
до характернее н знамепателънее, 
чемъ это можетъ казаться. Демокра-
тически Петербург*, въ качестве 
гегемона, поставленваго волею су-
добъ во главе револющи, обнару-
жить свое oTHomenie къ очередной 
политической проблеме — проблеме 
власти. И отъ этой проблемы теперь 
отмахнуться улсе нельзя. Столичная 
демократы дала свой отрицательный 
вотумъ существующему Правитель-
ству. Къ такому вотуму присоеди-
няться пе обязательно. Тех* выво-
дов*, K a x i e мы нидимъ на зн.шенахъ 
большевиков*, можно я пе делать. 
Но нельзя ве сделать иного вывода: 
данная политическая комбинация 
окончательао потеряла свою устой-
чивость, и положеше дочжво быть 
разрешено въ том* или ином* ва-
правлевйь 

Такъ именно ставить вопросъ, въ 
связи съ манифестаций и централь-

ный органъ .ваМональ-либералонъ", ность умретъ. Но когда его, соцш-
газета „Речь". Вопросъ, — пишетъ j листа, попросили Помочь нъ удов-

летворены енравеяливыхъ требова-
1Нй служащихъ Мюра апглШской 

она. — о неце несообразности даль 
нЬИшаго существовашя не оправ-
давшей себя правительственной ком-
бипащв ставится уже ве одними 
большевиками, требующими низло-
жены „мипистровъ-капиталВстовъ", 
и не однимъ только большинством* 
Совета, спешащим* сдать умерен-
ный нозищя, чтобы вернуть себе 
влЫШе въ собственной среде. Во-
просъ долженъ быть поставлен* и 
самими „министрами-капиталистами". 
Бъ самомъ деле, вопросъ о власти, 
бывипй въ центре лозунговъ мани-
фестацЫ, снова ставится на очередь 
даже „правительственной партЫй,, 
меньшенисткимъ орган, ком. „Речь" 
цитвруеть его офищальный доку-
мент*—воззнаше къ петербургскому 
васелевпо по поводу манифистацЫ; 
въ этомъ документе говорится: „Вр. 
Правительство или будегь творить 
волю Совет* или исчезнет*, будвтъ 
заменено другим*, волей и реше-
в1ом* Совета". „Это вполне ясно,— 
заключаетъ „Речь",—и если не 
вполне, то все же весьма близко 
отвечает* действительному ноложе--
Hito делъ". 

Какъ бы то ни било, вопросъ о-
пласти спова выдвинуть событ1ямн 
на очередь, и затушевать его нельзя. 

Х о з я Ш защитникъ! 
Странное впечатление произво-

дят* господа мвнвстри-сощадисты, 
въ такомъ множеств^ восещаюпце 
т е п е р ь в а ш и убопн П а л е с т и н ы . Зо-
вутъ себя все они соЩалвстама, но 
не зашищвютъ сощализмъ, ие пред-
ставляютъ интересы рабочихъ, а 
являются къ намъ ходатаями за 
„бедных*" промышленников*. И 
чемъ дальше проходятъ нредъ нами 
эти, съ позволешя сказать, социали-
сты, темъ все резчо выявляется 
лицо этихъ адвокатовъ хозяйскихъ 
интересов*. 

Возьмем* последнего знатпаго 
иностранца г-на Хендерсона и его 
uHCTynjonie в* Исп. Ком. М. С. Р. 
Д. бь ка,чести!) главнаго довода 
въ иомьзу пролитйя русской крови 
за интересы авглШскиго имиерйалнз-
ма онъ ныстанилъ следующе: „Мы 
нуждаемся нъ внсъ иослЬ войны и 
вы будете нуждаться въ насг, а по-
этому мы должпы воевать вместе". 
Что это значить? АнглШскому ка-
питалу нужны новые рынки, такимъ 
и должна явиться Роспя, ей же 
нужны будутъ деньги для возстапов-
лешя промышленности, которыя опа 
и сможетъ получить за ростовщи-
ческ1е ценою крови своих* 
сынов*. 

Сколько съ начала войны было 
исписано бумаги либералами и даже 

фирмы, онъ спрятался за незнаше 
обстоятельствъ дела. Да и :сакъ ему 
было итти против* господана анг-
лШокаго капитала, когда г. Хендер-
еон* явился къ вамъ съ единой 
целью защищать родной капитал* 
отъ покушешй „недоверчивыхъ" ра-
бочихъ. Вотъ почему г. Хендер-
сонъ иашелъ и время и знате вру-
чать Времепному Правительству 
ультиматумъ отъ имени англШскихъ 
промышлеивиковъ PocciH, п е подъ 
угрозой локаута господа доброде-
тельные анппйсх1е капиталисты 
даютъ советы Временному Прави-
тельству, требуя защиты своей соб-
ственности и високихъ сверх*.при-
былей. На эту защиту хозяйскихъ 
интересовъ у человека, аовущаго 
себя сощалистомъ, хватило досуга, 
но принудить г. Кязалета, владель-
ца мюровскаго магазина, онъ не 
восмеэъ. Да, положеше защитника 
сощальнаго мира обязываетъ быть 
всегда ва стороне буржуазш про-
тивъ „недовер1Я" рзбочихъ! 

Понятно иочему И. К . М. С. Р. 
Д. холодно привялъ господина хо-
зяйскаго адвоката и твердо заявилъ 
г. Хепдерсону, что мы говорим* на 
разныхъ языках* и убедить намъ 
другъ друга невозможно. Ораторъ 
И. К. ограничился только изложе-
HieMi. п а ш е й мирной про граммы и 
подчерквулъ ея ультимативность. 
Достойный демократы язык* про-
извел* должное япвчатлев1е ва ае-
зваппаго гостя. Онъ оббщалъ отъ 
имени апглшекаго правительства 
серьезно обдумать наши предложе-
Н 1 Я . 

Холодпый пр1емъи деловой тонъ, 
вотъ единственный ответь этимъ ве-
прошенвымъ гостям*, которые за-
держиваютъ пашихъ званныхъ и до-
рогихъ единомышленников* 

„Пролет 

Въ Румыши. 
Румыиш голодаетъ. 
Продовольственный вопросъ у васъ 

вь РоссЫ, сложился пеблагоир1ятно. 
Потребность во многих* п р о д у к т е 
острейшая. Но мы и представить 
себе не можемъ той нужды, которая 
царитъ сейчас* въ РумынЫ. Мы да-
леки еще отъ подлиннаго попимашя 
слова: „голодъ". 

Я былъ въ Яосихь. Это—нынеш-
няя столица Румынскаго королевст-
ва. Здесь живетъ король с* семьей. 
Сюда перебрались зажиточные клас-
сы румынкаго общества. Этэ неболь-
шой чистевькШ городок*, съ невы-
сокими опрятными домиками. Улицы 

Плехановым* въ изображены того j въ центральной части сплошь цомен-
экономическаго рабства, которое 
ожидаетъ Pocciio отъ победы Герма-
нЫ. При чемъ либеральный прадаж-
ныя перья все время твердили про 
заинтересованность германских* ра-
бочих* въ успехе своихъ захватчи-
ков*, так* как* де> это принесет* 
имъ усиленные заработки за счетъ 

тировавы, отъ вреневн до времени 
старательно очищаются отъ пыли и )> 
сора. Порядокъ въ городе охра-
няется сине-красными полицейскими. 
Витрины большихъ машиновъ свер-
каютъ зеркальными стеклами, но ма-
газины увы—пусты. Въ Яссах* ни-
чего купить нельзя. Нетъ ни пла-

бМныхъ русскихъ рабочих*, кото -чья пи обуви, ни белья, ни матерМ. 
рые перейдутъ на положеше китай-
ских* кули. Но какъ тогда назвать 
ныступлеШе г. Хендерсона? Разве 
и въ его мечтахъ PocciH вщ обра-
щается нъ колошю и доЯкницу 
англШскаго кииитала? И разве ан-
MiflCKie pa6o4ie не станут* ири та-
комъ положен1и де™ жить за счетъ 
своихъ русскихъ собратЫ? 

Но мало этого. Ведь иоложеше 
обязываетъ. Ставъ защптникомъ 
хозяйскихъ интересовъ, Хендер-
сонъ иачинаетъ насъ поучать. Онъ, 
назыв )ЮЩ1й себя соЩалистомъ, горь-
ко плакался на обеде въ Праге на 
то, что pyccKie pa604ie губятъ рус-
скую промышленность, что они не 
хотят* признавать права капитала, 
которые, по его сощалистическому 
мнешю, равноценны съ иравами 
труда. Журиалнстовъ „соц1алистъ" 
унёрялъ, что безъ дов-Ьр^я рабочихъ 

Въ двухъ, трехъ местахъ продава-
лись остатки какихъ то кружевъ и 
дамскихъ тканей по ценамъ, конеч-
но, бешепымъ. Я обошелъ весь го-
родъ—магазины пусты. 

Въ центре—главная площадь, ук-
рашенная памятником* нащональ-
наго героя РумынЫ Куза-Вода. 
Здесь сконцентрированы лучпНе рес-
тораны и кафе города. 

Нопавъ съ вокзала па эту пло-
щадь около 10 час. утра—я былъ 
удивленъ сконлвв1ем* публики, ко-
торая толпилась на тротуврахъ, хо-
дила с* места на место, перегова-
риваясь. Съ течон!емъ времени скоп-
лете увеличивалось. . 

Мне объяснили, въ чемъ дело. 
Близился обеденный час*, когда 

рестораны раскрывают* свои две-
ри. 

И нужно было видеть жадвость, 
к * своим* хозяевам* промышлен-1 голодный блеск* в* глазах*, съ ко 



торыми нарядная публика устрем-
ляется въ рестораны, cu-Ьша и вал-
нуясь занимаете столики, npofitra-
етъ глетами карточку. 

„Меню" состоите главпымъ обра-
зомъ изъ следующихъ блюдъ. 

Варепые бобы, слегка приправ-
ленные лукомъ; паревый картофель, 
салате, нечто вроде борща изъ ква-
са съ капустой, картофелемъ и бо-
бами, и какъ постоянное и наибо-
лее популярное, „нашанальное" ру-
мынское кушавье—мамалыга (моло-
дая кукуруза). Мамалыга—глпвнЪй-
mifi продукте, который питаете сей-
часъ Румыа1ю. Подается мамалыга 
въ виде каши, съ тертым* нлохимъ 
сыромъ и крошечвымъ кусочкомъ 
масла, величиною съ съ трехъ-ко-
пёечную монету. Какъ редкость-
особо лакомое блюдо подъ вазва-
шем* ,скумбр!-я въ томате~. Поп-
росту небольшой кусокъ вареной 
селедки, залитой коричневато-сЬримъ 
сиропомъ. 

Мяса—п^тъ. Я поинтересовался: 
бываете ли оно когда нибудь, хотя 
бы редко? Нетъ мнса не бываете. 
Нетъ также дичи, рыбы. Все это съ 
началом* войны отошло въ область 
предашй. 

Чаю, кофе, сахару—также не 
имеется. Офищавты пожимаютъ пле-
чами, когда ихъ объ этомъ спраши-
ваюте. 

Порщи—крохотный, подаются на 
блюдцахъ. Цены—оте полуфранка 
до двухъ за блюдо. Къ обеду, за 
особую плату, полагается несколько 
ломтей хлеба изъ муки, сильно раз-
мешаппой^съ «кукурузой. Запивает-
ся обедъ отвратительнымъ киэлымъ 
виномъ местнаго приготовлешя. 

Такъ питается состоятельный 
классъ румынскаго«общества въ сто-
лице румыпскаго королевства. 

А что делается въ румывскихъ де-
ревняхъ? Что делается въ бедней-
шихъ частяхъ городовъ? 

Бедность въ румынскихъ дерен-
няхъ—отчаянная. Положеше румын-
скаго крестьянства—оставляете за 
собой положен ie беднейшихъ рус-
скихъ крестьянъ. Вь Румынш цари-
ла и паритъ страшнейшая эксплоа-
тащя народныхъ низовъ при ужа-
саюшимъ безправш. 

Деревни—пало людны. Все рабо-
ты исполняются женщинами. Почти 
все населеше, опособион носить ору-
ж1е—на войне. Остались старика и 
подростки. Малевьюя дета—безъ 
призора. 

Я какъ то взглявулъ ва курчава-
го годовалаго румыпчика. Онъ си-
делъ на земле и солнце золотилось 
въ его курчаныхъ волосахъ. Личн-
ко ого измавано и, темный отъ за-
гара и грязи, ребепокъ казался за-
быты мъ иокинутымъ. Онъ безучаст-
но гляделъ на собаку, и вокругъ его 
младепческихъ губъ лежала скорб-
ная складка; въ глазахъ этого кро-
шечнаго и беззащатнаго существа 
была такая грусть какую мне ред-1' 
ко удавалось подмечать въ глазахъ 
взрослаго человека. 

Впрочемъ это мне, быть можете, 
показалось. Просто ребепокъ былъ 
голоденъ, много плакалъ и затихъ. 
Румынсмя дети вообще грустны и 
вялы. Я не видел* шумливой бе-
готни, забавъ, ничего детскаго. Ма-
леныае скучные, оборванные,—они 
серьезными глазами следили за ва-
шими движешями ае высказывая нн 
приветливости ни боязни. 

Смертность, въ особенности дет-
ская, въ Румынш очень велика. 
Мне передавали—я въ этомъ ве убе-
дился своими глазами—таюя веша. 

Въ одаой азъ деревень во время 
особенно сильпаго обострешя нуж-
ды, люди, умирали съ голоду ва ули-
цахъ. Сначала трупы убирались, но 
ватемъ уборка прекратилась. ТЬ, что 
остались въ жавыхъ, пе вмели ни 
силъ, ни желашя заниматься этимъ 
делом*. Была прадумава только та-
кая мера: иа окраине вырыли кана-
ву. Кто чуствопалъ приближенно 
смерти, прихо'Оилг умирать на край 
канавы. Какой нибудь прохожШ стал-
кивалъ ногой трупъ ва дно. въ эту 
братскую могилу. 

Румынская буржу»31Я, передъ объг 
явлешемт. войны, продала ГермаЩи 
все имевпнеся въ ея распоряжевш 
запасы. Быть можете она расчитала 
на молшеносное окончаше войны, 
вследъ за ея нрисоединешемъ къ 
союзникамъ? Возможно. Но чтобы 
она ни думала, она обобрала собст-
венный народъ оставивъ его безъ 
хлеба безъ всякихъ средствъ къ жиз-
ни. Война затянулась, а подвоза къ 
Румынш—нетъ. Вывозъ изъ Poccia 
продуктов* заирещенъ, да если бы 
запрещен!» не было—ирядъ ли изъ-
за недостатка нродовольстоя въ Poc-
cin и малой нровозосаособвости же-
лезныхъ дорогъ—возможно было бы 
наладить спабжев1е румынскаго на-
селешя продуктами. И оказалось, 
что румынсше крестьяне, вся эта 
трудовая беднота, которую о войне 
ве спрашивали, у которой отняли 
все, что она имела, которую броси-

ли въ эту войну—эта трудовая бед-
нота оказалась оставленной на про-
пзнолъ судьбы, обреченной на мед-
лепное умираше отъ недоЬдав!я, отъ 
цыпгп, которая ва почве голода 
свирепствуете въ Румынш, отъэпи-
демичоскихъ заболеванШ, которыя 
косятъ народъ безпощадно. 

Никакой санитарш, никакой меди-
цинской помощи населен1е, конечно, 
не имеете. Нъ столице цементиро-
ванный мостовыя поливаются водой, 
—а въ несколькихъ верстахъ отъ 
Яссъ на окраине деревни,—большая 
площадь завалена трупами околев-
шихъ съ голода лошадей. Трупы ле-
жать на берегу реки, часть ихъ 
сползаете въ реку, откуда берется 
вода для пптья. Солнце жжете, надъ 
падалью кружиться рои мошкары, 
зловоше непереносимое густыми вол-1 
нами разливается вокругъ,—и тутъ' 
же, около этого разлагающагося ме-
сяца, бродить детишки, б1гаютъ со- j 
баки, растаскивая мясо и кости, ро-1 
ются въ падали свиньи. 

РумыискШ интеллигенте, врачъ,j 
ожесточенно жестикулируя и побле-' 
скивая горячими глазами говорилъ! 
мне, коверкая н^мешия и француз-1 

сшя слова: 
— PyMbiBia умираетъ! Румьипя 

больше пе можете терпеть! Мы ос-
лабли! Еще ударъ—и Румышя упа-
дете на кол1ши. Румын1я не можетъ 
продолжать! 

— Мы, румыны, восхищаемся ва-
ми. Вы—сощалисты. Мы тоже со-
щалисты. Вы свергли вашего царя 
—-мы тоже своргнемъ нашего царя. 
Мы только кончимъ войну—и зай-
мемся нашими делами. Они погуби-
ли РумьнИю. Румышя погибнете! 

На нротяженш многихъ сотенъ 
версте тянутся ниаия деревеньки съ 
крошечными и грязными халупами, 
въ которыхъ отказался бы жить1 

беднейипй изъ пашихъ крестьянъ: 
малиньдае города, въ которыхъ 
ютятся люди, не понимающе, поче-
му творится падъ ними вошющая 
несправедливость. И властно царитъ 
вокругъ безпощадный, жестокШ го-
лодъ. Царь-1'олодъ. холодный и без-
пощадный палачъ ОЬдвоты. Онъ 
убиваете стариков*, убиваете жон-
шна'ь, и убиваете больше всего,— 
детей. 

Голодные детишки, истощенные 
недоед»п1вмъ м л а д е н ц ы — э т о н е в ы -
носимое зрелище. Если можно по-
н я т ь а , в ь к о н ц е к о н ц о в ъ , н р а п я т ъ 
какъ ноиМежпое—стралешя и ги-
бель взрослыхъ, которые сами от-
вечают!, за свою судьбу,—то непо-
нятны, противоестественны, нелепы 
—-гибель и страдашя маленькихъ, 
которыя вель ни въ чемъ пеаовип-
вы. Ихъ страдашй, вхъ гибели нель-
зя ня понять, пи нризнать. Деток1с 
трупики, которыхъ за время войны 
накопилось целыя горы, неумоли-
мымъ праговоромъ встаютъ надъ 
современной европейской культу-
рой. 

Война, война! Какъ проклятье тя-
готеете она надъ чедовечествомъ. 
Неужели мало крови и слезъ впи-
тали въ себя поля Европы? 

Неужели еще не время сказать: 
„Довольно!" 

Неужели народы Европы, все те, 
которые во имя чуждыхъ имъ инте-
ресовъ вотъ уже три года напосятъ 
себе неизлечимыя раны—не смо-
гутъ властнымъ словомъ своимъ 
прекратить это страшнейшее изъ 
иреступлешй, которыя знаетъ чело-
веческая истор!я? 

Ряч. Полонсюй. 
„П. Ж.«. 

святые отцы черноривцы и матери—мо-
нахини? Благородное дворянство и са-
новитые графы и князья не разделяютъ 
вопля голоднаго люда, ибо они живутъ 
въ довольстве, сладкой неге, обитаютъ 
въ раскошныхъ дворцахъ, дншуте аро-
матнымъ ноздухомъ тенистыхъ садовъ, 
тратить бетенпыя деньги на свои при-
хоти, они упитаны земпыми благами и 
„не стращать ихъ громы небесные, а 
земные они держать въ рукахъ". Торо-
ватое купечество, деловитые банкиры, 
богатые фабриканты и всевозможные 
„дельцы" не думаютъ совершенно о 
пародномъ, бедствш, но печалятся о 
миллшнахъ погибшихъ, не слышать го-
лоднаго вопля народа, нэ пидятъ его 
покрытое ранами тело. Даже пастыри 
духовные, церковные столпы, святые 
отцы черноризцы и матери мопахиви, 
молясь въ тиши раскошныхъ монасты-
рей и церкей, гдё иконы блещутъ дра-
гоценными камнями и золотыми укра-
гаешями, совершенно не думаютъ о 
прекащевш этой братоубийственной вой-
ны. Нетъ, они не оставили своихъ ца-
сиженпыхъ теплых* месте, не бросили 
своихъ четокъ, не пошли служить мно-
гострадальным ь братьямъ на фронте 
и въ госпиталяхъ для того, чтобы уте-
шить иечаль, перевязать раны во-
ину, послужить братьямъ—воивамъ въ 
духе хрисианскаго милосерд1я, не по-
шли они даже и на работу на поля 
для того, чтобы Обработать и вырастить 
хлебъ, иомочь своимъ трудомъ бедной 
солдатке и ея дегямъ. Нетъ, ови бо-
ятся замарать свои святыя руки въ 
крови солдата, ихъ взоры не могутъ 
беаъ брезгливости переносить етрада-
шя измученнаго трудами, заботами и 
лишешями, ваплак&нваго, аапылевваго, 
морщинистаго лица солдатки и ея обор-
ванныхъ крошекъ детей. Они забыли 
заповедь Христа о милосердая и любви 
къ ближнему. Они являются безучаст-
ными зрителями ужаснаго бФдмтая на-
рода. Ови наоборотъ, молятся о даро-
вавш победы, благословляютъ святымъ 
крестомъ и евавгел1емъ орудая равбоя 
и убШства. Теперь мы видимъ, что вся 
эта испорченная свора: дворяве, банки-
ры, фабриканты, купцы, духовенство, 
монахи и монахини являются ве друзь-
ями трудового народа, а врагами его, 
ибо не горька имъ чаша народнаго 
бедствш, ве печалить ихъ то обстоя-
тельство, что жизнь становится совер-
шенно невыносимой для беднаго люда, 
растет-ь дороговизна на вс* продукты 
ниташя и товары, съ каждым* дяемъ 
все дешевле и дешевле становится без-
цЬнное сокровище—челореческая жиань. 
Они, потерявъ человеческое чуство жа-
лости къ себе подобным* братьямъ— 
солдатамь, пе жалея миллшновъ жертвъ 
трудового варода и преследуя исключи-
тельно свои корыстныя цели, кричать: 
„Война до победоноснаго конца!" 

Теперь мы видим!,, что пе могутъ 
быть друвьями трудового варода тЬ ли-
ца, которыя жили исключительно по-
томъ, ьровью и трудами рабочаго и 
крестьянина, и которые были порабо-
тителями ихъ. 

Теперь мы убеждепы, что друвьями 
и кровными братьями трудового люда 
являются только те, которые трудятся 
съ ними рука объ руг:у, болеютъ его 
болезнями, страдаюте оте его тяже-
лыхъ рань, плачут* вместе съ нимъ и 
радуются только тогда, когда ликуете 
и торжествуете Земля. 

Воть вти лица являются истинными 
друвьями и кровными братьями трудо-
вого люда, а остальные есть враги и 
поработители его. 

И это необходимо иомяитг. всем* 
намъ. 

Солдате Иетръ Гладышевъ. 

jpyrio простуики того же харак-
тера. 

Пе лишаются избирательная нра-
ва освожденныс оте наказашя по 
суду или оставленные въ рядахъ 
армш и флота до конца войны. Рав-
ным* образомъ не лишаются изби-
рательныхъ правъ нроизведнйе про-
ступки, именуюпцеся „промота-
BieMb". 

На пленаромъ заседали совЬтов* 
р. и с. деаутатов* 20 iroim съ док-
ладомъ объ Учредительномъ Собра-
нш выступилъ Л. М. Брамсоп*. 
Какъ указываете докладчик*, через* 
10 дпей будетъ готов* избиратель-
ный законъ но выборамъ въ У чре-
дительное Собран1е. Эго будете са-
мый демократически пе только въ 
Европе, но и во всемъ Mipe изби-
рательный законъ. Онъ прюбщаетъ 
къ избирательнымъ урнамъ свыше 
40 милл. женщинъ, пе допускаете 
никакихъ изъятШ въ зависимости 
отъ профессий, устанавливаете ми-
нимательный возрастный ценз* въ 
20 летъ, не устанавливаете въ то 
же время возрастныхъ ограпичешй 
для военпо-служащнхъ. 

Переходя къ системе выборовъ, 
Брамсонъ указываете, что пропор-
цшнальпая система была избрана 
потому, что данные выборы должны 
носить характеръ референдума. Воз-
можно, чго на окрайнахъ однако 
придется по местнымъ vooeiaMb 
отказаться отъ пропорщональной си-
стемы выборовъ. Оккупированным* 
ныне местности мъ обезпечено пра-
во до избрашя, если это окажется 
возможным*, своихъ представителей. 
Общее число членовъ Учредитель-
паго Собрашя определяется въ 700^-
800, избираемых* въ 70-80 окру-
гахъ. Проведете выборовъ предпо-
лагается возложить па особыя изби-
рательный комиссш. Роль Советовъ 
Р. и С. Д. по подготовке Учреди-
тельна™ Собрашя выразите* гляв-
нымъ образомъ въ обезнечонш пол-
ной свободы выборовъ и въ борьбе 
съ абсентеизмомъ. Непосредствен-
ное учаспе Советовъ въ выборахъ 
Исполнительный Комитете считаетъ 
вежелательнымъ за исключеШемъ 
тех* местностей, где нетъ соЩалв-
стическахъ ааопй и где иредста-
вится необходимымъ Советам* вы-
ставить свои списки. Резолющя, 
принятая съездомъ по вопросу объ 
Учредительномъ Собрашй, бази-
руется на основпыхъ тезисахъ до-
клада. Резолющя предлагаете Вре-
менному Правительству принять 
срочные меры по введенпо новыхъ 
органовъ волостного и городского 
самоуправлешя, учредить главный 
избирательный комитет* съ пред-
ставительством* СовЪта а нартШ, на 
каковомъ лежало бы широкЬе оио-
вещеше населешя о порядке выбо-
ровъ. Последтй нунктъ резолюц!и 
гласите объ учреждешй при ц. к. 
Советовъ центральнаго избиратель-
наго бюро, которое сосредоточива-
ете у себя весь матер1алъ но вы-
борамъ. 

I 
введены представители местныхъ со-
ветов!, крестьявскахъ депутатовъ» 

После образоваши уездпыхъ зе-
мельныхъ комитетовъ, эти носледте 
должны послать своихъ представите-
лей въ губернскШ земельный коми-
тете, а последшй въ главный земель-
вый комитетъ. 

Дело оргапизащи земельных!, ко-
митетовъ представляется настолько 
важным* и неотложнымъ, что съ 
нимъ необходимо саешить. 

Было бы очеаь хорошо, если бы 
волостные исполнительные комитеты 
взяли починъ въ свои руки. Для 
этого ови должны немедленно из-
брать своихъ уиолномоченныхъ и от-
править ихъ въ уеядвый городъ (въ 
земство) и организовать тамъ уезд-
ный земельный комитетъ. Тамъ где. 
такой способ* организацш не нала-
живается еще, можно рекомендовать, 
чтобы починъ оргапизащи убздныхъ 
земельпыхъ комитетовъ взяли па се-
бя уездные общественные деятели 
или уездные комиссары, главпымъ 
образомъ уездные советы крестьяп-
скихъ деиутатовъ. Во всяком* слу-
чае необходимо (Яешать и спешить. 

Друзья и враги народа.! 
Когда изъ какого-нибуть семейства 

берутъ на службу кого-либо, или же 
кто-нибудь умираете изъ членовъ се-
мьи, или постигаете ее какое-либо ве 
счастье, то все семейстро это вачинаетъ 
плакать, горевать, убиваты-я. Вместе 
съ членами этой семьи горюютъ и пла-
чусь родствеввики ихъ, а также печа-
лятся и все соседи. Наоборотъ, когда 
посетить какое-либо счастье человека 
и онъ радуется, то радуются все съ 
нимъ и все его родные и друвья. Не 
плачутся во время несчастья и не ра-
дуются въ дни торжества соседей толь-
ко гшш ихъ враги, ибо они въ пер-
вом™ случае, влорадствують, а во 
втором*—вавидують. Это мы видимъ в 
въ настоящее время когда тяжелая 
войва все продолжается, все тяжелее 
становится бедному люду, который подъ 
тяжестью этой войны хрипите и хрип-
лымъ голосомъ, обезумёвъ отъ горя, 
кричвТъ: Кончайте войну, мне тяжело, 
мне невыносимо больно оте этого по-
боища! „Кто же обращаете нни.чато 
па вопли народа и кто съ нимъ вме-
сте плачет* и равделяеть всю тяжесть 
настоящей войны? Где же кровные 

| „братья"этого народа и „друзья" его?По-
чему не разделяете вовля народа наше 
благородное дворявство, тороватое ку-

печество, деловитые банкиры, богатые 
фабриканты, сановитые квязья и графы, 

• пастыри духовные, церковные столпы, 

Выборы въ Учредительное 
Собраше отъ армш и флота. 

Для избиратильной процедуры въ 
армш устанавливаются три настав-
ши. 

За избирательвый участокъ при-
нимается комитетъ воинской чаете, 
на обязанности котораго лежите ес-
ставлев1е избирательныхъ списковъ 
н первоначальная приемка голосовъ, 
затЬмъ следуете комитетъ армш, 
выделяюшШ изъ себя избиратель-
ную армейскую комиссш съ пра 
вомъ проверки и кассащи выбо-
ровъ. Наконец*—фропттимй изби-
рательный комитете,в* составь кото-
раго входятъ представители отъ 
apwifl и отъ нолитическихъ парт!й. 

Флоте избираете либо въ мЬсте 
съ apMiefi, лабо въ месте съ васе-
лешемъ. ВалтшскШ флотъ присоеди-
няется къ северному фронту. Чер-
воморскш флотъ—либо къ Румын-
скому, либо къ кавказскому фрое-
тамъ. Флотъ дальнего илавашя а 
суда Мурманска™ побережья бу-
дугь избирать въ мест!; съ населе-
шемъ Архангельска. Тихо-океанскШ 
флотъ—съ населешемъ областей, 
прнлегаюшихъ къ месту его стоян-
ки. 

Далее комиспя постановила: ли-
шаются избирательна™ пцава воин-
c.Kie чины, произведите растрату п 

Къ собрав in Гдавнаго Земельнаго 
Комитета. 

Въ блнжайшемъ времени (не позд-
нее 1-ГО 1ЮЛЯ) докжно состояться 
заседаше главнаго земельнаго коми-
тета. На этомъ заседаЩи должны 
присутствовать представители гу-
бернскихъ земельныхъ комитетовъ. 

веденш главнаго земельнаго ко-
митета арелоставлены очень важный 
дела: подготовка земельной реформы 
а упорядочеше разныхъ земельныхъ 
педоразумешй и споровъ. 

Въ виду этого (пишете „Земля в 
Воля„), чрезвычайно важно, чтобы 
иа первомъ общемъ заседанш при-
сутствовало возможно больше пред-
ставителей съ месте. Къ сожалешю 
земельных* комитетовъ на местахъ 
доселе организовано очень мало. 
Возаикаетъ oaaceHie, что представи-
телей съ месте на предстоящемъ за-
седапш окажется мало, если пе при-
няться за усиленную организащю 
земельныхъ комитетовъ. 

Самая организащя згмельныхъ ко-
митетовъ, какъ губернскихъ, такъ и 
другихъ, пе представляете особыхъ 
затруднений. 

Главное внимаше необходимо об-
ратить на скорейшее устройство 
уездныхъ комитетовъ, такъ какъ изъ 
ихъ представителей должны состав-
ляться губерасие комитеты. 

Уездные земелъвые комитеты дол-
жны составляться изъ представите-
лей, избираемихъ волостными зем-
ствами ила волостнымв исполнитель-
ными комитетами. Затемъ въ вихъ 
должны войти: четыре члена, изби-
раемихъ уездныма земствамв, а до 
введев1в новаго земства—временны-
ми уездными и городскими исполни-
тельными комитетами; земск!й агро-
номъ а земск1й статистикъ и миро-
вой судья. Необходимо также, что-
бы в* составь уездныхъ и губерн-
скихъ земельныхъ комитетовъ была 

Къ разд'Ьленш Томекой туб . 
Какъ сообщаете „Жизнь Алтая", 

13-го мая министерство внутр. делъ 
представило въ спешаомъ порядке на 
окончательное утверждев!е временнаго 
правительства проекте разделешя Том-
окой губерши. Сообщаю главнейппя по-
локев1я втаго проекта: 

п. I. Образовать изъ пространства 
ныяе существующихъ уездовъ Томской 
губ.: Варнаульскаго, Каивскаго, Том-
скаго и Маршнскаго, уезды: Варна-
ульскШ, КаменскШ, СлавгородскШ, Но-
во-Николаевск1'й, КаинскШ, ТомскШ, То-
гурскШ и MapiBHCKift, иазвьчивъ место-
пребывашемъ убздныхъ центровъ г. 
Барваулъ, г. Камень, г. Славгородъ, 
г. Ново-Пиколаевскъ, г. Каияскъ, г. 
Томскъ, с. Колпашево и г. Маршнскъ. 

п. II. РавдВлить Томскую губернш 
на, две губервш: Томскую съ губ. го-
роломъ Томском ь и Алтайскую съ губ. 
городомъ Ьарвауломъ, включивъ въ 
составь первой уезды: Ново-Николаев-
••К1Й, KauncKiR, ТомскШ, 'ГогурскШ и 
MapiHHCKifi, и въ состав* второй уез-
ды: СлагородскШ. Камевшй, Варнауль-
CKiB, KyeneHKiB, BiHiiKiR и Зм-Ьиногор-
CKifi. 

п. III. Утвердить приложенное при 
семъ onncaBie временныхъ границъ 
Томской и Алтайской губернШ и вхо-
дящихъ въ ихь составь уездовъ и 
предоставить министру ввутр. делъ бли-
жайшее установлеше и проведеще въ 
патуре ностоянныхъ границъ овначен-
ныхъ губерн!Й и уездовъ, согласно съ 
ваключешями Томскаго и Алтайскаго 
губенрекихъ земскихъ собраний.. ; 

п. IV. Установить временное управ-
леше Алтайской губ. на техъ же ос-
новашяхъ, какъ и ry6epiiin Томской, 
съ соблюдеп!емъ иижеслёдующихъ пра-
вилъ. 

а) ДЬла по Алтайской губ., для ко-
торыхъ въ сей губерши не образовано 
подлежащихъ утвержденШ, ведаются 
соответствующими учреждешями Том-
ской губ. 

б) Въ подлежащихъ случаяхъ въ 
Алтайскомъ губернскомъ управлонш, 
взаменъ управляющаго казенною пала-
тою, участвуетъ податной ипепекторъ 
по назначешю министра финансов!.. 

п. V', Образовать Алтайское губерн-
ское учравлеше. 

в. VI. Учредить въ образуемых* ва 
основанш ст. ст. 125 и 128 уст. во-
иаск. пов. (св. эак. т. IV, изд. 1915 
г.) въ уездахъ Пово-Николаевскомъ, 
Тогурскомь, Кеменскомъ и Славгород-
скомъ, уездныхъ по воинской повивно-
сти присутств1яхъ, по одной должно-
сти секретаря присутствия, съ присво-
enieM* означенной должности оклада 
содержашя въ 1700 р. въ годъ. 

п. VII. Отпускать на канцеляреше 
и хозяйственные расходы каждаго ивъ 
четырехъ поименовапныхъ въ отд. VI 
уездвыхъ во воинской пов.. присутствий 
по 2.000 руб. въ годъ. 

п. XI. Отпускать изъ средктвъ госу-
дарственнаго казначейства на покрьгпе 
вызываемых!, указанными въ отд. V, 
V I и V I I мерами расходовъ, впред-
до окончательиаго установлев1я губерн-
скаго уиравлен!я, по 109,550 руб. въ 
годъ. 

п. XI I I . Отпустить единовременно 
изъ средствъ государственнаго каяна-
чейртва 12.300 руб. ва оборудовано 
Алайскаго губервекаго уаравлев1я и 
уездныхъ по воинской повинности при-
сутствШ. 

Возможно, конечно, что некоторые 
пункты при окончателыюмъ утвержде-
nin подвергнутся небольпшмъ И8мепе-
н!ямъ, но въ общемъ, самая основа 
проекта, повидимому, возраженШ не 
встретить. 

Одновременно съ проектом!, о раз-
деленш губерши долженъ пройти и 
проекте о введен in земства, который 
также представлевъ на окончательное 
утверждев!е временнаго правительства. 



По революцюнной Сибири. 
(Изъ газетъ). 

Подъ влЫнЫмъ темиыхъ силъ. Въ 
КрасворЬчевской дач!) Воготольскаго 
л'бсвичества Маршнск. уЬв.) въ тече-
иЫ уже трехъ лёть заготовлялся лес-
ной матер1алъ для нуждъ Ачивскъ— 
Минусинской жел. дороги. Недавво, 
одвако, работы были васильствевво 
прекращены мЬотнымъ волос,тпымъ 
комитетомъ, которымъ была сослана 
милицЫ выгнать изъ л1гса рабочихъ; 
вместе съ темъ лесничему предъяв-
лено требовавш прекратить выдачу 
лесорубочныхъ билетовъ для А%— 
Минус, жел. дор., какъ „ве имЪющШ 
пикакого абсолютно государствевваго 
яначенш" Арестовавъ объкздчикъ, от-
водившШ по приказанию л'Ьсвичаго лесо-
секи. Делались попытки арестовать 
десятника дороги Л.,—производившая) 
работы. Последнему иришлось выехать, 
т.—к. въ случае ареста ему угрожали 
самосудом*. 

Во главЪ комитета фактически нахо-
дится секретарь—б. полицейскШ при-
ставь, подъ влЫвюмъ которасо произ-
водятся подобные эксцессы. Вь дан-
ном* случае ему помогалъ мЬстиый 
л-Ьсвой кондукторъ, который, желая 
выслужиться" веред* крестьянами и 
загладить прошлые грехи, внушает* 
имъ воспрещать рубку и ваготовку 
матер1ала па желёзв. дорогу, т. к. де 
местное населеше само должно вос-
пользоваться близь лежащими л1>сами. 

Изъ жизни рабочихъ. Мы уже 
больше чемъ три месяца живемъ въ 
условЫхъ освобождевиой Poccin—ни-
шутъ пъ „Гол. Сибири рабочЫ мельницы 
Горохова въ селе Берске, Ново-Пико-
лаев. уЬа.—Свобода слова, собрашй, 
союзовъ уже давно прюбрели пъ Рос-
сЫ право гражданства, только хозяин* 
Гороховской мельницы у насъ этого 
не признаетъ. 

Онъ упорно до сихъ норъ пе допу-
скает!, устраинать собрашя рабочихъ, 
которыхъ числится на мельнице до 
300 чоловекъ. 

Хозяин* боится, чтобы мы, слу-
жапие, не организовались и не по-
требовали нроведешя въ жизнь ми-
нимальной заработной платы. 

А нолучаютъ pa6o4ie по мельни-
це очень малые оклады—16 рублей 
вь мпсяцъ на евонхъ хлпбахъ; немно-
го большо получают* дневные 3!> р. 

Кадеты въ роли благотворителей 
города. 16 шил, въ Семипалатинске 
•союзрмъ торгово иромышлсн. служа-
щихъ билъ устроен* митинг* для 
ознакомлены своихъ . членовъ съ 
программами политическихъ нартой 
вообще и въ частности съ ихъ му-
ниципальными платформами. По об-
тце-программнымъ вопросам* нрешн 
местами были довольно любопытны 
Кадеты для большей убедительности 
выдвигаемых* ими положешйо томъ, 
что есть интересы, которые одина-
ково ценив, одинаково дороги какъ 
представителям* труда, такъ пред-
ставителям'!, капитала, и что иа 
этих* то „общихъ интересах*" к.-д. 
•основывают* свою практическую 
деятельность ссылаясь на основате-
ля: русской с.-д. Г. В. Плеханова, 
на А. Ф. Керенскаго. Потуги к.-д. 
въ этой плоскости оказались безре-
зультатными: ни Плеханов* пи Кс-
pencK i t f не покрыли ихъ явно бур-
жуазнаго облика, мастерски вскры-
таго представителем'!, яс.-эровь. И 
кадетам* иодъ благодушно на-
.СМ'ЬиШИЫО возгласы Пришлось рас-
писаться въ своей буржуазности. 
Съ „деловой" муниципальной про-
граммой к.-д. вышелъ тоже некото-
рый конфуз*. Политика „маленькой 
пользы" окончательно заела ихъ. 
И нота, говоря о муниципальных* 
лредпрЫтЫхт. города, к.-д. мыслить 
их * не иначе какъ въ нидЬ овощ-
ной лавочки... Гвоздем* их* про-
граммы является заем* и мост* че-
розъ Иртыш*... Виередъ всего, то, 
конечно, имъ дозар'Ьзу нужен* мост* 
къ избирателю, но моста то къ из-
бирателю имъ и не найти. 

ствомъ по школьному делу, заменить 
было положительно некемъ, между 
гЬмъ, школьное дВло значительпо за-
пущено и требуетъ усиленвой спешной 
работы, такъ какъ Поствиковъ нахо-
дится въ отпуске и передъ этимъ 
только что вернулся въ исполнены 
своихъ обязанностей; зав'Ьдывать-же 
школьным* делопроизводством* лично 
председатель комитета, хотя и являю-
Ш1ЙСЯ также спещалистомъ по школь-
ному делу, физически пе могъ взиду 
сложности и разнообразя прямых* 
своих* обязанностей. Къ тому же въ 
данномъ случае было принято въ со-
ображеше то обстоятельство, что По-
ствиковъ, какъ учитель, службе въ 
канцелирш комитета уделялъ лишь сво-
бодные часы и не>представляетъ собою 
особо-яркаго представителя и защитни-
ка интересовъ канцелярскихъ служа-
щихъ, и союз* ихъ имел* полную 
вовможвость делегировать ва съездъ 
другое лицо. 

Член* комитета Шемелевь заявляетъ, 
что постановлены вывесено въ его 
OTcyrcTBie и ов* ве можетъ съ вимъ 
согласиться. 

Тов. Луханинъ и Вербицшй отвечают*, 
что демократически состав* исполни-
тельней) комитета избран* всей демо-
крапей города, и накладывапЫ лапы 
на демократически начала является со 
сторовы rbx*, кто требуетъ отъ коми-
тета действовать ве въ интересах* 
большинства демократии, причем* пер-
вый изъ нихъ подчеркивает*, что такЫ 
требоватн могутъ исходить только отъ 
представителей демократы въ ковычкахъ. 

Выясняется, что Постниковъ уже 
выехалъ въ Москву съ вечервимъ 
поездомъ, и предложено само собой 
отпадает*; 

Ставится па баллотировку предложе-
nie тов. Шапошникова выразить одобре-
ние A'hScruifi комитета, причемъ за одо-
6penie подается 10 голосовъ, противъ 
—7 и 2 воздерживаются. Въ голосова-
ны ве учавствуютъ 6 члевовъ комите-
та, а т. к. кворумъ составляв!* 27 го-
лосовъ, то признается, что резолющи 
одобренЫ не поддержана абсолютнымъ 
большинством* и является выраженшмъ 
недоверЫ комитету. Поэтому члены его 
Николаев*, Духавии*, КурскШ, Вер-
бицюй и Олюпина заявляют* о сложе-
ны полномочШ. Тогда голосовавши 
против* одобрешя высказываются въ 
томъ смысле, что въ данномъ случае 
произошло недоразумеше, т. к. вопро-
са о недоверЫ опи не имели въ виду. 
Но тов. Духанин* отмечаетъ, что нуж-
во не иметь головы, чтобы, голосуя 
противъ одобрешя 1 дЪДствЫ комвтета, 
не предвидеть, что это равносильно 
ныражешю недоверЫ. 

Тов. КазанскЫ, резюмируя превЫ, 
находитъ, что въ данномъ случае и го-
родские служаине, и депутаты парод-
наго собран1я, выеказавппеся противъ 
резолющи одобревЫ, въ корне нару-
шили основную вапов-Ьдь демократш, 
т. к. внесли въ общее дйло дезоргани-
зацию. После этого онъ можетъ при-
соединиться къ мпешю, что среди де-
путатовъ действительно, есть демокра-
ты въ ковычкахъ. 

Тов. Селезнеаь протестует* противъ 
такой характеристики депутатов!, и за-
являетъ, что послЬ сказаннаго пред-
седателемъ собранш приходится при-
знать провал* рвзолюцш именно вы-
раженЫмъ недовёрш комитету. 

Тов. КазаисаЫ: Въ такомъ случае 
и я слагаю обязанности нредседатель-
ствуюшаго и могу только закрыть со-
браны до созыва новаго для производ-
ств» выборов* ВЪ исполнительный ко-
митет*. 

Собрая1е вакрыто въ часъ п ли. 

Заковчился Съевдъ подъ Председа-
тельствомъ Димитршевскаго. 

При обзоре дёят ельвости Съезда, 
какъ уже говорили особенно сильно 
бросается въ глаза его вялость и без-
результатность его работъ. 

Те, кто въ 1905 году призыаалъ на-
родъ к* избЫнЫмъ, въ 1917 году пере-
мЬпилъ свои цвета. Въ качестве бой-
цевъ за свободу церкви и государства, 
между прочим*, выступали священники 
Шигаровъ, и Панов*. 

Св. Павовъ, въ должности на блюда-. 
теля церковныхъ школъ до ренолющи 
проявлял* самую реакщонпую деятель-
нооть. Благодаря его довосамъ о не- j 
блогонатюклости многое претерпевали 
учителя подв'Вдомствеввыхъ ему школъ. 
После революцш ярому демократу ве-
пом'Ьшало сидеть въ монастыре за из- j 
бЫнЫ ямщиковъ. ВыступавтШ противъ 
епископа по вопросу объ освященЫ j 
т1)мъ памени Усть-Чарышскаго отде-
лены Союза Михаила Архангела овъ 
самъ состоялъ в* былое время въ нед-
рахъ союза русскаго парода. 

О. Шигарову хорошо ответила одна 
особа присутствовавшая на съезде. Го-
воря о деятельности с*1вда въ УфЪ, 
овъ выразился, что там* люди живут* 
действительно; въ Томскб же пахнет* 
мертвечиной. 

— О. Шигарову, въ 1905 года все 
еще пахветъ мертвечиной и, вероятво, 
палевым*, отъ гбхъ, кто сгорЬлъ въ 
доме Королевой. 

О. Шигаровъ былъ тогда ближай-
шимъ довереннымъ миромъ епископа 
Макарш. О действЫхъ всей эт*| кли-
ки лучше не говорить. 

18 шня, утромъ, съевдъ закрылся. 
А. Разановъ. 

Въ Барнаульсномъ Город-
скамъ Народномъ Собраны. 

Около 12 часовъ вочи 22 1ювя, когда 
co6paaie уже готово было закрыться, 
депутат* Рулевь подалъ пи ъмеввое 
•внеочередное ваявлевЫ, приведшее къ 
печальному ковцу. Въ 8аявлевЫ выра-
жево требовант предложить исполни-
тельному комитету дать свои объясне-
ны по поводу конфликта съ союзомъ 
городскихъ служащихъ, которому было 
отказано иъ раэр^шенш делегировать 
в* Москву па BcepocciflcKiB съЪвдъ 
представителей служащихъ городскихт. 
и вемскихъ учрежден^ секретаря школь-
ной комиссш Постникова. 

Председатель комитета Д.В. Духанин* 
объясняет*, что предлагая союзу слу-
жащихъ делегироватьва съ'Ьздъ вме-
сто Постникова другое лицо, исполни 
•тельный комитетъ руководствовался 
темъ, что Постникова, какъ спвщали-

•ста, ведающаго всемъ дФлопроизвод-

Х Р О Н И К А -
О топливе. Мивистерство аемлед!шя 

дало явать Начальвику Алтайскаго ок-
руга и Томскому Управлевю земледе-
Л1Я и государствевныхъ имуществъ что 
при отпуски л Ьса для ваготовки 150,000 
куб. саж. дровъ, необходимыхъ ва отоп-
лен1е городовъ Гомской губерн!и, долж-
вы допускаться некоторые отступлев!я 
отъ утвержденных* планов* хозяйства, 
какъ-то: для рубки можетъ быть назна-
чена большая площадь, чем* предусмо-
трено; вумеращя хлыстов* производит-
ся лишь для мелочной продажи и. т. д. 

Конфликт* между судорабочими и 
судоховяевами. Представителем* Управ-
лешя аемлед1шя и государственныхъ 
имуществъ Томской губернш въ компа-
в1ю по урегулирование изаамоотношенШ 
между судорабочими и судовладельцами 
назначается старше лесной ревизоръ 
В. II. РубчевскШ. 

Нривлечеп!о къ ответственности. Пол-
ковой комитегь 32 Сибирскаго стр. эап. 
полка обратился въ ГуберпскШ Испол-
нительный комитетъ съ просьбой о при-
влечен1и къ ответственности владельца 
фабрики Фильбертъ за npie.M* солдатъ, 
не имеющих* разрешешя па частныя 
работы, на работы на своей фабрике. 

Къ вопросу о разделе уездовъ Том-
ской губернш. Временнымъ Правитель-
ствомъ утверждены постановлев1я о раз-
делен1и Томской губераш и обравова-
Hia Алтайской, въ составе убвдовъ 
Барнаульскаго, Каинскаго, Славгород-
скаго, ВШскаго и Змеиногорскаго и о 
введевш в* Алтайской губернии земскихъ 
учряждешй. Постановлев1я эти подле-
жать приведен^ въ действ1е до обва-
родовап!Я сенатом*. 

I — 0 разсылке избирательныхъ кар-
: очекъ. Изъ Петрограда Томскимъ гу-
,бернскимъ комиссаромъ получена сле-
дующая телеграмма. Избирательная 

C ъ t з д ъ д у х о в е н с т в а и 

iwipflHb. 
(Застдан/.с VI—1.W гюня. Окончите, 

ем. „Гол. Свобоеы" JV; 0'9). 

Для того, чтобы многое изъ п сле-
дующего стало понятвымъ, мне при-
дется охарактеризовать деятельность 
Председателя Съ'Ьвда, свяш^Смирнова. 

Еще при первых* 8ас'Гщашяхъ вамъ 
бросилась въ глаза, что о. Смирнов* 
дерлсится не совскм* безпристраство, 
являясь сторовняком* во мвогсм* 
стараго, он* въ своей председательской 
деятельности ве чужд, былъ симпатШ 
и антипатШ къ лицамъ и положев1ямъ. 
Приходилось слышать, какъ овъ оста-
навливал* оратора, укалывая ва неже-
лаши собрашй вести прешя на ту или 
иную тему и тутъ же предоставляя сло-
во потому-же вопросу своему едино-
мышленнику. Поэтому среди депутатовъ 
къ ковцу Съезда создалось враждеб-
ное к* нему паотроете. 

Въ ЗасЬдаНШ 15-ГО Ш>ПЯ были про-
изведены выборы въ епископскШ съТтдъ 
и K0iicncT0pii0 выборы эти произвели раз-
вогламя среди депутатовъ и некоторые 
иэъ Mipi?Bb просрли местный Губерн-
ски Исполнительный Комитетъ коман-
дировать кого-либо отъ себя для того, 
чтобы, т. сказать, контролировать дей-
CTaia презид!ума. Председатель о. 
Смирнов* сложил* съ себя вваше пред-
седателя. Однако, выборы дали те-же 
результаты. 

] карточки при выборахъ въ городшя 
думы могутъ быть разсылаемы надомъ, 

' для вручепш ихъ выборщикамъ подъ 
росписку. За министра вн. д'бл* Ави-
новъ". 

— Пожертвование. Крестьяне села 
Юконовскаго, Завьяловсков вол., Том-
скаго уезда, пожертвовали, изъ своего 
хлебозапаснаго магазина, на нужды ар-
мш, 2000 пуд. хлеба, каковой высланъ 
зав'Ьдывающему Камевскимъ вувктомъ 
по заготовке въ Томской губ. хлеба 
для арм>и. 

— Выборы въ БШскую земельную 
управу. Изъ БШска губернскому ис-
полнитзльному комитету телеграфиру-
ютъ: „Председателем* B i f icKof l земель-
ной управы избран* Лутохин*. члена-
ми—Лошмаковъ, Аидуровъ, Даибо и 
Кулакъ. Выработана и утверждена ив-
струкщя о компетенцш взаимоотноше-
ai f l управ*, утверждена смета 6 меся-
цевъ, въ суммЬ 161,022 руб. Необхо-
дим* губерасшй съезд* представите-
лей уездных* управ*. Председатель 
съезда Лутохивъ". 

— Заседаше сов^щашя по топливу. 
27 irona и* 7 часовъ вечера въ домЪ 
свободы созывается совещав1е для ре-
шев1я следующих* вопросов*: 

1) Устаповлеше твердых* цен* па 
дрова. 

2) Реквизиц1я дров* у частных* 
лицъ. 

3) 0 заготовке дрЬвъ контрагентами 
графа Головина. 

— Эиидем1я. Въ районе Ново Ни-
колаевской волости за последнее вре-

мя ваблюдаются массовыя забол1>вашя 
тифозной горячкой, при чемъ врачеб-
ная помощь совершевво отсутствует*. 

— НовопиколаопскШ исполнитель-
ный комитет* обратился къ Томскому 
губервскому комитету съ просьбой о 
командированы фельдшера для борьбы 
съ эпидем1ей. 

— Эксцессы. Въ с. Гавриловскомъ, 
по сообщешю начальника Алтайскаго 
округа, вечеромъ' 9-го тня, лесвичШ 
былъ вызвав* ва сходъ, где, подъ 
вл1яп1омъ нескольких* солдат*, воз-
вратившихся съ фронта, присутствую-
Щ1е ва сходе предъявили ему требова-
Bie подъ угрозой ареста, пемедленво 
уволить 4-хъ объездчиковъ. Несмотря 
ва разъяспешя, васелев!е на этомъ на-
стаивало и Л'6снич1й, подчиняяся васи-
л!ю, привужденъ былъ дать свое со-
глас1е на требовав1е толпы. 

— Агрономическая оргаяизащя. Bifi-
скШ уездный исполаительный комитетъ, 
согласно поставовлев)ю уезднаго на-
роднаго собрашя, приступил* къ ус-
тройству агрономической оргавизащи. 

— Въ окружной психиатрической 
лечебнице. Въ собрашй служащихъ 
лечебницы 19-го шшя 1917 года снова 
поднимался вопросъ о доверю, или не-
доверш къ нынТшшему составу служа-
щихъ. Бильшипствомъ голосовъ выне-
сена следующая резолющя: 

„Изъ обмена мвевШ выяснилось, что 
ведовер1е высказывается д-ру Пакси-
дову, г.г. Авдрееву, Толчеевой, Чуба-
ровой и Колядевко. Поэтому лостано-
вили: передать это дело особой комис-
сш и обратиться къ исполнительному 
комитету для присылки делегата, сове-
ту солдатокихъ и рабочихъ депутатовъ, 
союзу врачей и профессюнальному со-
юзу лечебвыхъ эаведешй" гор. Томска 
—въ числе отъ последняго 3 чело-
векъ". 

Заседаше состоится 30; шшя, въ по-
мещены нравлевЫ союза служащихъ 
лечебныхъ заведевШ гор. Томска— 
(Почтамская, домъ Л; 19, Семенова). 

— Бумажный кризисъ. ТомскШ гу-
борвскЫ исполнительный комитет1!., 
въ виду острой нужды къ бумаге 
иередъ созывом* Учредительнаго Со-
брашя, обратился въ СибирскШ по-
районный комитетъ съ ходатайствомъ 
о выдаче, въ срочвомъ порядке, па-
ряда на 4 вагона подъ бумагу со 
ст. „Кармакъ" Омской жел. дор. до 
ст. „Томскъ 1-й". 

— Въ клубе соц-демократов*. Въ 
четвергъ, 29 шня, въ 5 час. вечера 
состоится политическая беседа на 
тему о программе—максимумъ Р. С. 
Д. Р. парии (о сощалиаме). Рефе-
ратъ прочтетъ членъ к-та Закарая. 

Въ субботу 1-го !юля въ 7 час. 
вечера тамъ же будетъ заслушанъ 
докладъ А. Ф. Иванова „объ Учре-
дительномъ СобраШи". 

Присутствовать могутъ на обоих* 
еобранЫхъ все желаюпве. Входъ 
бесплатный. 

Манифестам 18-го пеня 
Спокойна прошла вь Петрограде 

организованная съездомъ Советовъ 
манифестами 18 iron*. 

Приблизительно къ 4 час. дня ма-
пвфестацЫ закончилась и улицы го-
рода приняли обычный вид*. Общее 
количество маиифестантовъ, по при-
близительному подсчету около 300 
тыс. человекъ, устуиали числу ма-
вифестировавшихъ 23 марта и 1 мая 
Составь манифестантов* чисто про-
летарскШ. 

При иервомъ взгляде ва ряды на-
нифестантовъ бросалось въ глаза 
обшне большевистских* лозунгов*. 
Па большинства зааменъ надписи: 
„Вся власть Совету Рабочвхъ и Сол-
датскихъ Деиутатовъ", „Долой 10 
министровъ капвталистовъ", „ни се-
паратнаго мира съ Вильгельмом*, 
ни тайные договоры съ французски-
ми и апглШскими капиталистами". 
Эти лозунги преобладати во всехъ 
районахь. Несравненно въ меныпемъ 
числе фигурировали знамена съ ло-
зунгами мевыпевиковъ: „объединяй-
тесь вокруг* Совета Р. и С. Д." и 
наконецъ, о поддержке Bp. Прави-
тельству говорили лишь два знамя 
—группы Единства", и организацш 
„Бунда" На знимени группы „Един-
ство", сформировавшейся у поме-
щены редакщи „Единство" и влип-
ни йен въ процессш Вевскаго рай-
она было написано: „довело рево-
лющопному Временному Правитель-
ству". За знаменемъ „Вдовство" шла 
небольшая группа рабочихъ и нез-
начительная колонна казаковъ. Бунд* 
призвал* „сплотиться" вокруг* Со-
в4т. Р. С. и К. Д. для иоддержки 
Нремсноаго Правительства. 

В* весьма большом* количестве 
фигурировали затем* лозунги „до-
лой Гос. Думу и Гос. Совет*", „до-
лой контрт-револющю", „требуем* 
контроля надъ промышленностью", 
„долой локкаутчпковъ-капиталистовъ 
и т. д. и т. д. Изъ отдельныхъ ло-
зунгов* запимается надпись на статрЪ 
завода повыб парвиайпев*: „храб-
рость юношей—залогь счастья взро-

слых* , а также лозунгов* ва од-
помъ изъ знаменъ: „право на жизнь 
—выше права ва частную собствен-
ность". 

Распростравивппеся слухи о вся-
каго рода эксцессах*, толки и воору-
женных* крощнтавтцахъ, анархис-
тахъ и т. п. оказались фавтазЫй. 

Призывъ революцюнной демократш 
Петрограда къ демонстрант въ знак* 
нротеста противъ подымающей голову 
контръ-революцЫ встретил* уже во 
многих* городахъ откликъ. 

Въ самом* Петрограде манифеста-
ми приняла грандюзвые размеры. 

Въ MOCKBII по всему городу въ ме-
стахь, назначенныхъ Советами Рабо-
чихъ и Солдатских* Депутатовъ, про-
исходили митинги. ШествЫ на митинги 
были со знаменами, па которыхъ—ло-
зунги С. Р. и С. Д. 

11а митивгахъ развивалась необходи-
мость полнаго единешя всЬхъ силъ 
революцюпвоЙ демократш, чтобы единой 
crbnofi отразить малёйшЫ попытки на-
чинающей шевелиться коатръ-революцЫ. 

По выборамъ въ Думу обнаружива-
лось ясное и крепкое сознаше долга 
трудовой демократ! и голосовать исклю-
чительно за сопдалистическ'ю списки, 
рекомендуемые Сов. Раб. и Солдатск. 
Депутатов*. 

Къ дружному едивешю призывали и 
большевики. 

По городу распространялись обраще-
ны сощалистическихъ парий о выбо-
рахъ въ городскую думу. 

Кроме того, демонстрант состоялись 
въ Мивске, Саратове и др. городахъ. 
Въ Гельсингфорсе демонстрант про-
шла въ строгомъ порядке. Шествие 
коловвъ началось ва Сенатской пло-
щади въ 2 часа дня къ братской мо-
гил4 борцов* ва свободу, гдЪ были 
возложены венки и произнесены речи 
съ призывомъ добиваться осуществле-
ны лозувговъ большевиков*. Группа 
матросовъ Петропавловска весла чер-
ное знамя съ изображев1емъ черепа и 
надписью: „Смерть буржуямъ". Сме-
шанная группа матросовъ несла пла-
кать: „Не посрамимъ земли русской, 
умремъ ва родину". Въ демопстрацЫ 
участвовали фивсюе рабоч1е. 

Въ Риге во время манифестами по-
рядокъ наблюдался образцовый. Вече-
ромъ состоялся рядъ митинговъ. 

Комиссары труда. 
Минпстерство Труда выработало 

следующее иоставовлев1е о мЪстныхъ 
комиссарахь мипистерства: 

Впередъ до созданы ивспекцш тру-
да и другихъ постоянных* местныхъ 
органовъ, Министромъ Труда назна-
чаются по согдашев1ю съ местными 
рабочими организацЫми местные ко-
миссары труда, райоаъ деятельно-
сти которыхъ определяется Минист-
ромъ Труда. На комиссаровъ возла-
гается общгй надзоръ за исполненгемъ 
законовъ объ охранп труда и страхо-
ваны рабочихъ, организация обяза-
тельных* примирительных!, камер* 
и учаепе въ обязательныхъ третей-
скихъ судахъ, если таковыя учреж-
дены будутъ введены въ целяхъ ре-
гулированы хозяйственной жизни, 
содейств1е организацш и деятельно-
сти биржи труда, учаспе въ мест-
ныхъ учреждепЫхъ ио регулирова-
В!Ю хозяйственной жизни въ целяхъ 
защиты интересовъ труда и согласо-
ваны мероирЫтЫ, непосредственно 
ксающнхся рабочихъ, съ прочими M£-
poupixTinMu ио регулировашю хозяй-
ственной жизни страны, сод'Ьйствю 
организащи местныхъ статистичес-
кихъ учрежден^ Министерства Тру-
да и исполнены норученШ Министер-
ства Труда. 

При комиссаре труда могутъ быть 
организованы комиссш, комитеты и 
совещан1я—какъ изъ представите-
лей местныхъ рабочихъ организащй, 
такъ и на аачалахъ равнаго предста-
вительства рабочвхъ и предприни-
мателей. 

Еадзоръ за иснолненкмъ законовъ 
объ охрана труда и страховати ра-
бочихъ комиссаръ осуществляетъ сов-
местно съ местными фабричными, 
инспекторами и окружными ин-
женерами, руководствуясь инструк-
ций, выработаввой Министромъ Тру-
да по соглашешю съ Министром* 
Торговли и промышленности. 

Къ участие въ вадзоре за исиол-
невшмъ змконовъ оОъ охраае труда 
рабочихъ комиссаръ трудя привлека-
етъ представителей прсфессюналь-
ныхъ союзовъ. 

торговля сельскохозяй-
ственными машинами н орудии. 

Общегосударотвенныйпродовольствев-
ный комитетъ выработалъ времеввыя 
правила по распределен!» ва частвыхъ . 
складах* и заводах* сельскохозяйствен-
выхъ машипъ и орудШ и уставовлэ-
Hie на нихъ твердыхъ цфпъ. Согласно 
этим* правилам*, выпуск* изъ складовъ 
и заводов* сельскоховяйствепвыхъ ма-



шипъ и орудШ, а также косъ, серповъ, 
пил* и мотыгъ производится исключи-
тельно съ разрешения отдела снабжения 
сельскохозяйствеввыми оруд1ями произ-
водства и металлами, министерства про-
довольствия иди съ ра8р4шев!я губернс-
каго продовольственнаго комитета. За-
воды и склады должны въ Teseaie не-
дели со двя опубликования объ этомъ 
отделомъ свабжея1я сельскохозяйствен-
ными орущями или губернскими продо-
вольствеввимв комитетами представить 
комитетамъ списки запроданвыхъ, во нэ 
отправлевныхъ машивъ и орудШ. Полу-
чивъ списки, губернски продовольствен-
ные комитеты, не позже какъ въ трех-
дневный сроКъ, постановляют* объ ут-
верждеши сделки или объ отказе въ 
втомъ, руководствуясь главным* обра-
аомъ соответствием* цйнъ по сделкам* 
съ ценами, установленными настоящи-
ми правилами. По утвержденнымъ сдел-
камъ заводамъ и складамъ предостав-
ляется право выпуска машивъ и отпра-
вки ихъ по желеэн. дорогам* на имя 
указанваго въ сделке адресата. Маши-
вы во сделкам*, ве утвержденным* ко-
митетами, рассматриваются какъ подле-
жапши распределеп!ю наличность. 

Машины и оруд!я, а также косы, пи-
лы и мотыги губервскими продовольст-
венными комитетами принимаются на 
учетъ и распределяются въ обществен-
ный организации (вемскимъ коопирати-
вамъ или ихъ отделамъ) по указанию 
отдела снабжешя мииистерства продо-
вольств1я. На машины, распределяемый 
отделом* снабжен'ия, устанавливаются 
следуюицн твердая цены: машины рус-
скаго производства расцепиваются по 
цепамъ прейсъ-куравтовъ данвыхъ 
фирм* ва 1913—1914 г. съ надбавкою 
125о/о; машины загравичнаго нроисхож-
деши расцениваются по ценам* печат-
ных* прейсъ-куравтовъ ва те же годы 
съ надбавкой 150J/J. а цены на сельс-
коховяйственпыя оруд1я кустарнаго нро-
изводства устанавливаются губернски-
ми продовольственными комитетами при-
менительно къ прейсъ-курантамъ част-
выхъ фирмъ па те же предметы. Въ 
случае сокрыт!я указанвыхъ въ этихъ 
правилахъ предметовъ таковые реквизи-
руются губернскими продовольственны-
ми комитетами по ц'Ьнахъ па 60% ни-
же усташшленныхъ твердыхъ ценъ. 

ицк-6, Оренб. губ., репшлъ, что пора 
стать сошалъ-демократомъ. 

Съ дрожью въ голосе и со слезами! 
на глазахъ говорил* онъ о техъ roHeni-
яхъ которымъ подвергалась его газета 
при прежнем* режиме за ея служешо 
идеалам* демократы. Теперь времена 
измепились; и онъ счастлив*, что мо-' 
жетъ передать ведете гавоты въ руки 

| истинной выразительницы интересовъ де-
мократш—е.-д. партш. 

Но медовый месяцъ револющи про-
шел*. Настали будни повседноввой борь-
бы между угнетенными,—и хозяин* по-

I бедилъ въ г. Сосвовскомъ демократа. 
I Нъ ревультате—помещаемое ниже пись-
мо. 

Товарищи! 
15 апреля с. г. господивомъ X. Сос-

новскимъ было передано редактироваше 
газеты „Степь1- троицкому комитету Р. 
С.-Д. P. U.. а 27 мая, бевъ всякихъ 
освователышхъ съ вашей стороны при-
чивъ, г. CocHOBcKifi отоОралъ газету. 
Это обстоятельство явилось тяжелымъ 

Дуанъ-Пижуй выехал* въ Нанкипъ 
для переговоров* съ вице-нрезиден-
томъ. На оснований получвнныхъ 
сведен1й ожидается ожесточенная 
борьба между северянами и южанами. 

Въ китайскомъ посольстве указы-
ваютъ что государственный перево-
рот* былъ подготовлен* предшес-
твовавшими событиями. Вопросъ объ 
активпомъ вмешательстве Китая въ 

флота и рабочихъ иостаповилъ ярисое-:русской заграничной тайной и 
дияиться къ воззвашю ВсероссШскаго ! фигурирует* личный секретарь Б 
совета солдатскихъ, крестьянских* и которому въ течения многих* леи 
рабочихъ допутатовъ и послать горячШ j litрялись маогочисленные рево 
приветь револющоннымъ войскам*, j ные документы. Согласно полу 
Привпаво вместе съ тем* необходи- j корреспондентом* петроградска! 
мымъ, чтобы временвое правительство; графпаго агентства сведениям*, 
приложило самыя внергичныя старания 
къ осуществлению единства политиче-
скаго фронта съ союзниками на основе 

иции, 
цева, 

до-
ttioB-
Иымъ 

войпу вызвалъ острыя разногласия,! русской формулы мира. Передовая де-
повлекишя за собою смуту. Сторон- мокраття Pocciu въ лице ея совета 
пики вмешательства, бывиииШ премь- должна приложить все ус ил in къ тому 

самыми выбороми она лишиласи. своего 
печатнаго органа. Для буржуазш нетъ 
договоровъ. И представвтель троицкой 
буржуазш г. Сосновский—ярый испол-
нитель ея првнциииов*—ве остановился 
нредъ иарушешем* договора. 

Троицк)! комитетъ Р. С.-Д. П. поста-
новилъ, что места газетныхъ работни-
ковъ въ издаваемой г. Сосновскимъ 
газете (Типография „Эверпя"), подъ 
какимъ бы вавваниемъ она ни выходила 
считаются подъ бойкотомъ впредь до 
окончашя выборовъ въ Учредительное 
Co6pauie, о чем* и сообщаемъ товари-
щам* и гражданам* къ сведению и 
просимъ вхъ поддержки. 

Троитй комитетъ Р. С.-Д. Р. П. 

ерь-министръ и некоторые его то-
варищи по кабинету вышли изъ со-
става правительства а новый премь-
ер* Ли-Динси только несколько дией 
тому назад* вступилъ въ должность. 

Вывовъ генерала Чжанъ-Суна въ 
Цекинъ былъ ироизведень но прп-
казавпо президента, опасавшегося 
возвикнопен1я къ столице безиорял-
ковъ. Насколько можно судпть по 
первымъ мзвестиямъ, Чжань-Сунъ и 
янился инищаторомъ переворота. 

Въ китайскихъ дипломатических* 
кругахъ не яерять въ прочность по-
ваго строя, указывая, что народъ за 
последим годы привык* к * респу-
бликанскому срою. Особенно сильны 
республикански тенденции вь юж-
ныхъ провинциях*. 

Объ yfiopnt урэжая. 
Влизятся время Жатвы. Черезъ 

месяцъ крестьяне выйдут* на поля 
собирать на этотъ разъ не свой, а 
государственный хлебъ. 

Современники великих* событ!й 
всегда мало отдаютъ себе отчетъ 
въ ихъ истинномъ значепш. 

Земледельческая Росши, выйдя на 
поля вь страдную пору 1917 года, 
должна поэтому особенно вдуматься 
въ значеше своей работы. 

Объявлеп1е всего урэжая хлебовъ 
государственной собственностью при-
дяетъ исключительное значен1е гря-
дущей жатве, нревращаетъ работу 
уборки въ государственное дело, а 
ея успешное выполнение въ граж 
дапскую обязанность рабогиикооъ 
з е м л и . 

Каждая крестьянка держащая 
с е р п * , к а ж д ы й к р е с т ь я н и н * , у б и -
рнюш1й хлеба,долженъ проникнуться 
созпажемъ, что его работа имееть 
громадное исключительное значеше 
для укрепления револющи. для рус-
скаго государства, его крепости и 
Оулущаго. 

Для пашей родппы, угнетаемой 
тяжкимъ продовольственным!, кри-
эисомъ, успехи армии земледельче-
скаго труда имёютъ значеше не 
меньшее, чймъ успехи револющон-
ной врмш нашихъ фронговъ. 

Мы знаемъ, что государственный 
продовольстииенпый комитетъ, мини-
стерство продовольств!я и его осо-
бые отделы энергично готовятся къ 
предстоящей уборке, снабжая наше 
сельское хозяйство машинами и ра-
бочими руками. 

Они ииитаютъ земледельческую ар-
Miio оруд1ями з&воевашя хлеба, но 
для этой армии, какъ для всякой ap-
Miu, еще более важнымъ является 
состояп!е ея духа. 

Иодпят1е этого духа на государ-
ственную высоту, претвореше убор-
ки государственнаго хлеба въ яс-
но осознанный гражданский долгъ 
—таковы задачи русской обществен-
ности. 

До начала уборки осталось н е -
сколько десятковь дней. Все орга-
низованный силы русской общест-
венности должны сплотить ряды зе-
мледельческой армш, устроить ея 
силы и помочь этим* государству 
собрать свой государственный хлебъ. 

На Путиловсномъ заводЪ 
;,. • • х. l.itj''1 ' . . . ' , ' :. t 

20-го нова ва Пугиловскомъ заводЬ 
работы производились ва исключешемъ 
векоторыхъ мастерскихъ. При обоужде-
я1яхъ Bonpocajo иредъявленвыхъ эконо-1 

мическвхъ требованиях* большинство 
пастоятельво рекомендует* обсудить во-
просъ всесторояве выставлеввыя рас-j 
ценки, такъ какъ министерство Труда,; 
утверждая пред*явловвую ворму, сдЬда-1 
етъ тем", самымч, ее обявательвой для 
всехъ заводовъ Poccia. Кроме того те-
кунон события заслонили собою ивтересъ 
къ внутренней живвв вавода. 

Резервъ сполчешя. 
Времевное правительство постановило 

Образовать резервъ государотвеянаго 
ополчевия, который составляется ивъ во-
енно-обя8анпыхъ лицъ всехъ категорий 
въ возрасте до 43-хъ леть, ииризваныхь 
по состоянию здоровья подлежащими за-
числение въ него по медицивскомъ ос-
видетельствовании какъ при приеме ва 
воевную службу, такъ и во время ея 
прохождения. 

Выборы въ Центральную 
городскую думу. 

Наибольшее количество голосов* 
вь Петроград, город, думу получвлъ 
описон* Л 2 партш с.-р. За них* 
голосавало 182 чел. Этой партии пре-
доставлено 54 места. Да.тйе по ко-
личеству голосов* следуетъ списокъ 
к.-д. партии который получилъ 160 
гол. Изъ этой иарти'и избрано 47 
гласвыхъ. С.-д. меньшевики получи-
ли 134 гол.—и 40 месть. С.-д. боль-
шевики и менып.—ивтернац—126 
гол. и 37 месть. Трудовики—36 гот. 
и 11 местъ, napriH народныхъ-сош-
алистовъ—19 гол. и 6 месть, нако-
нец*, груипа, „Единство"—16 гол. 
и 5 мктъ . Всего принимало учасш 
в* голосованы 673 человека изъ о(1-
щаго числа рашнныхъ гласныхъ 796. 

Во что обошлась челов%-
чзству война. 

Швейцарская сощалъ-демократиче-
ская<#авета „Народное Право" произ-
вела подсчетъ жертвъ людьми и день-
гами, которыхъ воюющим* державам* 
стоила война въ течев1е двух* детъ. 

Исчислев1я были произведены сле-
дующий: 

Если бы всехъ павшихъ въ течев1е 
2-хь летней войвы солдатъ хоровили 
не въ братскихъ могилахъ по несколь-
ку человекъ вместе, а каждаго въ 
отдельномъ гробу, при чемъ гробы вти 
поставили бы рядышкомъ одинъ возле 
другого, то этотъ рядъ гробовъ * про-
тявулся бы отъ самато юго-ваииада Ев-
ропы, черев* всю Европу и па 1.000 
верить въ Сибирь. 

Если бы всЬхъ солдатъ. принимав-
шихь участие въ войве въ течен1е 
двухъ летъ выстроить въ колонны по S 
человкъ, такъ чтобы голова этой ко-
лоииы была бил, прин-Вроо, В* "Muc.kbIi, 
то ея хвостъ былъ бы въ Одессе. 

Если бы эта колоява солдатъ ввду-
мала пройти мимэ васъ, делая по верс-
те въ часъ, то на это бы она употре-
била 17 дней и 17 ночей бозпрерывва-
го хода. 

Ивой буржуа, того и гляди.уставетъ 
смотреть даже, пока вся эта гр&вдш8-
ииая армия защитников* его интересов* 
пройдет* мимо вего. 

Но дапнымъ вышеназванной швей-
царской гаветы, Гермаинл въ средвемъ 
ва весь период* войны теряла ежеднев-
но шесть тысячъ убитпми, ранеными и 
больными. Россия въ среднем* теряла 
ва, эти два года ежедневно почти въ 2 
рава больше, то-есть около десяти ты-
сячъ въ девь. 

чтобы вовлечь шврокия массы запада 
въ международную борьбу ва миръ. 

Воля къ миру. 
МИНСКЪ (24 1ювя). Воевная и Об-

ществепныя организации занялись выра-
боткой меръ къ прекращен! ю волны 
вовмущаюаиихся беженскихъ массъ, 
расчитывающихъ на скорое окончаше 
войпы. Волна, проникающая въ запрет-
нуы прифронтовую полосу къ западу 
отъ Минска, создаегь затруднения въ 
арм!я. 

Въ Мннистер. финансов*. 
ПИТРОГРАДЪ. (25 швя). Осо-

бое совещание при министерстве 
финансовъ одобрило ироекть о нре-
образоваииии кассы городского и зем-
скаго кредита. Обще-государствен-
ному банку обще-государственпаго 
кредита, съ основнымъ капиталом!, 
въ 30 миллшнов* облигациями, бу-
детъ предоставлена правительствен-
ная гаранта, во главе банка бу-
детъ стоять коллегиальный органъ, 
половина члевовъ котораго будетъ 
вазначаться правительствомъ, а дру-
гая избираться органами местнаго 
самоуправления. 

' Недостаток'!, хлеба. 
ПЕТРОГРАДЪ. (25 1юпя). По 

сведен1ямъ мини'терстяа продоволь-
ств1я, населен!» Черпигояской, Ко-
стромской и Калужской губершй 
испытывает* острый недостаток* въ 
хлебе. 

Защита частной собственности. 
ПЕТРОГРАДЪ, (25 июня). Мнни-

стсрствомъ виутреннихъ делъ вне-
соно на одобреше времевнаго прии-
вительства представлении о призна-
нии незаконными и ненодлежащими 
йсиолненш всех* иостановлеп1й 
местных* организащй, направлен-
ны хъ кь нарушовш законныхъ 
нрав* лесовлидЬльцчв* и о ноало-
жсяпи на мктныя власти обязанво-
сти нревлекать к* судебной ответ-
ственности всЬхъ лицг, виновных* 
в* iiapymeuiB правь частной соб-
ственности и въ составленш указан-
ных* постановлепШ. 

Поездка мяяистровъ. 
ПЕТРОГРАДЪ. Западный фронтъ 

Къ югу отъ Брзежанъ интенсивная 
артиллерийская перестрелка. 

Долииское ианравдеше. Въ течё-
niu 26 шня войска армии генерала 
Корнилова продолжали наступление 
яъ райове къ западу отъ Станисла-
вова. 

Министр, вн. д. о печати. 
ПЕТРОГРАДЪ. (25 шпя). Мини-

Деньги, ивдерж&ппыя на веден1е стерствомъ внутреннихъ дф.лъ нред-
аиий войни; в* течев!е лаух* лЬгь «о-' ложепно комиссарам!, указать об-
числяются гаветой „Народное Право' щественпыиъ комитетамъ, что д е -
сл-Ьдуютимъ обрааом*: ягельность печати можетъ быть пре-

Гражданинъ—„сощалистъ" 
(Бойкот* „степи".) 

Нъ первые дни революции, когда поя-
вилась мода па ярко-красный цветъ— 
издатель газеты „Степь" (опъ же вла-
делецъ типографш „Энерпя") въ Тро-

Нъ возстановиешю монархш 
въ k n t 

По сведешямъ, полученнымъ въ 
петроградскихъ дипломатических* 
кругахъ, вновь провозглашенный 
императоръ обратился къ паселошю 
съ манифестомъ, въ которомъ клят-
венно обещаетъ поддерживать кон-
ституц!онную Monapxiro. Манифестъ 
обещаетъ также устранение отъ учя-
СТ1Я вь д'Ьлахъ правления членовъ 
императорской семьи и установлеше 
равноправия между манджурамп и ки-
тайцами. Договоры съ державами 
запада и востока сохраняютъ силу. 
Въ манифесте обЬщается далее от-
мена некоторыхъ обременительныхъ 
налоговъ и Bosc ranoB ienie уголев-
наго уложешя 1909—10 гг. Homeiiie 
косъ устанавливается лишь по же-
ланш. Цивильный листъ сохраняет-
ся въ нрежнемъ размере, установ-
ленном* после свержешя ионахш. 

Иереворотъ явился для овселев!Я 
полной неожиданностью. Члены им-
ператорской фамилии недовольны воз-
ставовленивмь Monapxia. на веря въ 
ея прочность. Бывинй премьер* 

ЕСЛИ бы все, издержанным въ тече-
aie 2-хъ летт. ва войву девьги, равме-
нять на 500-рублевыя кредитки, и если 
бы кредитки сложить одву ва другую 
в* колонны, то получилось бы 100 
колоннъ въ 42 сажени каждая или 
одна колонна 500 рублевых* кредитокъ 
въ 42.000 сажеви вышины. Поистиво, 
колона до самаго неба. 

Если бы эти 500-рублевыя бумажки 
иоложить рядышкомъ, то создалась ,.бы 
полоса, которую можно было бы опоя-
сать земной шаръ 7 съ половиной равъ. 

Вот* въ немногих* словах* ввобра-
жев!в того, во что обошлась война ра-
бочим* и крестьянам* воюющихъ 
странъ только въ течение 2-хъ летъ. 

(Петроградскаго Телеграфнаго 
Агентства). 

Взят1е Галича. 

ПЕТРОГРАДЪ (27 нюня). Наши 
войска взяли Галичъ, захвативъ 30 
орудш. 

Съездъ па народа, образованию. 
МОСКВА (24 юня). Открылся 

обицеземскШ съеадъ по народному об-
разована. Прибыли представители отъ 
33 губервШ. 

Воля народа. 
КАМЕНЬ (19 швя). По требованию 

толпы, советь рабочих* и солдатских* 
депутатовъ арестойалъ и ваключилъ въ 
волостную каталажку судебваго следо-
вателя, освободившаго арестовапнаго 

следуема .только судебного властью 
и въ случае престуинаго характера, 
проводейств!е же свободе печатна-
го слова—недетъ къ расшатыван1ю 
основного строя. 

Къ мясному кризису. 
ПЕТРОГРАДЪ (25 ионя). Обще-

государственный продовольственный 
комитетъ признадъ необходимым* 
пъ кратчайпий срокъ ввести кар-
точную систему для распределешя 
мяса. Предположено установить ду-
шевую норму мясного потреблвшя 
для гиродовъ и поселении городско-
го тина и рабочихъ поселковъ, въ 
размере одного фунта въ неделю 
(?). Со введешемъ карточной систе-
мы, закон* 30 декабря 1916 года 
о мясопустных* дняхъ долженъ 
быть отменен*. Закупку и распре-
делеШе мяса решено сосредоточить 
въ продовольственных!, комитетахъ. 

Демонстрация мира. 

СТОКГОЛЬМЪ. (26 шня). Изъ 
Берна сообщаютъ, что въ Велегра-
д'Ь состоялась демонстрация въ пользу 
мира при участш 30,000 человекъ. 

(Изъ газетъ). 
СЕКРЕТАРЬ БУРЦЕВА—АГЕНТЪ ТАЙ-

НЕЙ ГШИЦ1И. 
Парижское издаше New York He-

rald" ном'Ьщаетъ телеграмму ивъ Гана-
ранды, въ которой сообщаютъ, что сре-
ди тайных* полицейских* агентов*, 
изобличенных* разследовая1емъ архива 

щепие это, по сущеотву, согласно . 
истиной, по размеры и важное-!, 14. -
дательства еще не выяснены. 
Выступаете противъ „займа св.о ; 

Начавш1Йся 20 швя въ Рост и.д-
Дону „девь займа свободы", при у • 
ст!и оркестра гвардейскаго Нолп . : 
полка былъ сорванъ. Утромъ f .. ьп с 
часть и'арнизона откаэалася отъ и 
въ „дне найма", ваяывая его б;, • 
ной ватеей балаганно циркового пр • 
тера. Такъ какъ среди плакатовч 
лооь внамя съ надписью: „Война 
беды", большевики новелй протитч . он 
займа" агитацию, утверждая, чт 
ватея милитаристически настроенно; 'ур-
«уаз!и. Вечеромъ часп. гяряпз< 
полном* боевом* снаряжети съ ч а -
сами патронов* вышли на улищ 
тро прекратили все копцерты, нсчнси 
и процеесш, увичтожила арку Т.ч'у.;ар-
ственнаго'банка и посрывала выь'.лап 
ные на улицах* плакаты. Лицъ, вы< г; 
павшихъ съ возражан1ями, аре т'овы 
вали. 

Торговый балаясъ. 
, По предварительным* данииымт. ц -

ность вывоза и привоза России 
всемъ границам!, ва перюдъ съ 1 , 
варя по 23 мая вывешвяго год.. 
зилась въ следующихъ цифрах ..: вы-
вовъ 81.987.000 р. а привозъ 895,52- HJ»> 
р., т. е. вывовъ оказался менын-
воза на 813.335.000 р. 

По сравневш съ 1916 г, выви • 
ратился почти вдвое, а по срави 
1914 г. уменьшился больше ч1.чт въ 
шесть разъ. Что касается привоза го-
варовъ,то онъ по сравненш съ уияув-
инимъ годом* по цепности уве.ии" ,н ": 
почти ва 31'/о, а по сравве 1 s си 
1914 г.—42%. 

Деньги свободной Росс 
Государственииым* казн 1ч«.-.'-с» 

вомъ выпущены въ обрашени и m -
выя деньги свободной Росск 

Въ городе появились нредиулл» 
билеты 1,000 рублеваго дост • . ии. 
съ датой 1917 года. 

На лицевой сторон^ билет 
ются обозначение е г о дости 
помещенный съ обоихъ крае 
центре—художественная ии. 
изображающая Таврический 
озаренный взошедшим* падт 
солнцем*. 
. При царском* правите.! 
какъ известно, тыоячерубл :хь 
кредитокъ пе было. 

Основной цветъ окраски 
кредигнаго биле га зеленый, 
надежды. 

Размерь билета—около в.. м 
ки обычнаго листа писчей бума-и. 

Новые билеты, несмотря ш r<j-
сокое ихъ денежное достоин ти.о . 
имеютъ отличительныхъ водя , 
зпаковъ, какими прежде сна'' 
русск1я кредитки. 
Протестъ прстнвъ отправки BI for 1 на 

франнузск1й фронтъ. 
Орловский С. Р. и С. Д . фи i 

следующую резолюцию по • -!<«;. 
формирования артиллвр1йска 
з1ова для отправки во Фран 

„Считая, что артвллерМск 
з1опъ какъ воинсквя часть, 
подчиняться распоряжению 
объ отправке его въ Архан 
ОрловскШ С. Р. и С. Д. г 
необхдоимымъ Довести до i 
военнаго мппистра Корен 
Петроградскаго С. Р. и С 
онъ считаетъ отправку { 
войскъ на французстй фрог 
гласной съ нринцииами Jev щ 
а при сложившШся между.: ир 
политической обстановке и 
вредной и опасной для де 
кратш. Дтя скорейшаго BI.D: 
вопроса отправить делегащк 
троградъ, которой и поруч и с.р 
сить Петроградск1й Советъ ipi inim 
меры къ upiocTiiHOBKe отпрьи 
Орла дивиз1она. 

Д е м о н с т р а ц ' т 1 8 iMiin 
Ilo предложешю Bcepoci:i1c:c»r 

съезда советонъ рабочихъ и 
скихъ деииутатовъ 18 imufl u, i l 
Повгород-h состоялась демо и иащя. 
Въ дамовстрации принимал! участие 
с. д. мипьипопики, большее! ! 
довцы и с.-р., солдаты и пре, 
тсли рабичихъ оргаиизац1С , 
стращя не была мпоголюдш 
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УирпнливИо Томский жвл. хорогн сииъ хоооитъ до всеобиааго цп-ЬдЬкИн, чт) 
Mcuoaannuii багажъ ирнбывш. багажа, квит, и невостребованный въ установлена:.!': 
90 Общаго Устава Росс. 'жел. хорогъ сроки, въ случа-fe дальнЪйшаго поариома ого но 

U0 обвияешю ВЪ укрывательстве кра- ' будетъ по источеиИи укааазапвыхъ т1шн же статьями сроков-ь, нроданъ съ яубли'п 

деваго. j з/iv—17 J4 28747 Москва — Томскъ I I — „Бигажъ" 7 м. 50 п 04 ( 
РаЗНЫЯ 6 / | V • , i 5 G 5 Г.олотная „ „ 2 м. 1 п. 10 < 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ* (24 1ювя). Об- S *„ ^ ВШ и Г и Г " „" I J 25 
судивъ вопросъ о наступлении нашихъ 1 24/iv „ .ч. 66383 Иетроирадъ—Маршвскъ „ 2 м. 5 н. 10 с 
войскъ, ГельсингфорскШ советь армш, 


