
ДА ЗДРАВСТВУЕТЪ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА! 

голосъ 

СВОБОДЫ 
ОРГАНЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАШЯ. В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

Г р а ж д а н е ! 
Приближается уборка урожая, возка и молотьба. Это время] 

всегда было страдной крестьянской порой, а ныне, на исходе; 
гретьяго года тяжелой в о й н ы , эта страда возросла еще во много j 
разъ. Обезсилен. крестьянству трудно справиться съ работой, j 
и если ему не помогутъ друпе классы насележя, то часть j 
урожая можетъ остаться неубранной. А э т о г р о з и т ъ голодомъ, 
и больше всего грозитъ городамъ. 

ЧЪмъ ж е можетъ и должно помочь деревне остальное Ц 
насележ'е? Прежде всего, усиленнымъ трудомъ каждаго въ 
своемъ деле, ибо этимъ онъ увеличиваетъ въ стране коли-
чество нужныхъ тсваровъ, машинъ, перевозочныхъ средствъ 
и такимъ образомъ косвенно помогаетъ и крестьянству. 

Но нужна, кроме того, и всякаго рода помощь. 
Однимъ изъ тяжелыхъ затруднежй въ работахъ сельскаго 

хозяйства служитъ Н Е Д О С Т А Т О К Ъ НЪ С Т Р А Н Ъ Ж Е Л Ъ З А ; у 
крестьянина нетъ сельско-хозяйственныхъ орудШ и машинъ, 
нетъ даже колесныхъ шинъ, осей, подковъ. НечЪмъ работать, 
неч^мъ возить. Каждый пудъ железа новой выработки оспа-
ривается у деревни военными требоважями, и ради внешней 
обороны революцюннаго народа приходится отдавать железо 
армш. 

Но не можетъ остаться безъ металла и сельское хозяй-
ство. Обезсилитъ оно, не будетъ хлеба—тогда обезсилитъ и 
apMiq, которой хлЪбъ нуженъ не менЪе, чЪмъ снаряды и пуш-
ки. И если нельзя дать деревне достаточно железа изъ новой 
выработки, то надо достать его другимъ путемъ. 

Граждане! Почти у каждаго изъ васъ, к то имЪетъ какое-
либо хозяйство или квартиру, всегда есть некоторое количе-
ство ненужнаго вамъ металла; разбитый чугунъ или плита, 
поломанные замки, испорченная металлическая посуда, желЪз-
ныя прутья или листы, Отдайте все это, отнесите туда, куда 
у к а ж у т ъ вамъ правительственныя и общественныя учреждежя 
—исполнительные комитеты, советы, союзы и общества. Отне-
сите все это туда въ одинъ общ1й для всей страны срокъ. 
Срокъ э т о т ъ — „ Ж Е Л Ъ З Н Ы Й ДЕНЬ" 

ОТЪ К О Н Т О Р Ы Г А З Е Т Ы 

Г О Л О С Ъ СВОБОДЫ". 
Въ виду значительна») повышетя ц'Ьнъ на оплату труда ра-
бочихъ и на бумагу, съ 16 поня цЬна въ розничной продаж!; 
ва газету „Голосъ Свободы", согласно минимальной смЬты, 

повышена съ 5 до 6 к. 

Подписная ntHa съ 1 ш в устанавливается следующая; 

на 1 мес .—1 р. 10 к., 2 мЬс,—2 р. 20 к., 3 мЬс—3 р. 20 к., 
4 м.—4 р. 20 к., 5 м,—б р. 20 к. Съ 1 ноля до конца года—6 р. 

ОБЪЯВЛЕН1Я: 

впереди текста—30 к., позади—16 к., для иногородних*—35 к. 
и 20 к. Газета доставляется во net, народные комитеты Том-
ской губернш. Объявлешя сельскихъ комитетов* помещаются 

безплатно. 

Я 

ОТЪ РЕДАКЦ1И ГАЗЕТЫ 
<ГОЛОСЪ СВОБОДЫ». 

Рукописи, доставляемых въ редак-
цию, должны быть четко написан-
ными на одной сторонгъ. На каждой 
рукописи должна быть подпись авто-
ра и его адресъ. Рукописи безъ под-
писей или подписанный только псев-

Это—третья годовщина войны: на давящ1й кошмаръ ея отве 
тимъ проявлежемъ бодрости и народнаго единства. 

Въ этотъ день, граждане, наполнимъ т е склады, на кото-
рыхъ по воле мЪстныхъ революцюнныхъ учреждежй будетъ 
написано: „Металлъ для сельскаго хозяйства" , „Железный 
день 19-го 1юлям. Помните, что дорогъ каждый фунтъ, каждый 
кусокъ жел'Ьза, чугуна, стали или меди. Не думайте каждый 
въ отдельности: ,,обойдется д'Ьло и безъ меня' ' , , ,некогда1 ' 
или ,,не стоить возиться съ мелочью" . Если каждый будетъ 
т а к ъ разеуждать, то никакое общее д'Ьло невозможно. Надо 
дать все, что каждый можетъ, и надо требовать отъ окру-
ж а ю щ и х ъ , чтобы и они исполнили этотъ маленьюй граждан-
с к и долгъ. Изъ мелочей по великой стране соберется много; 
каждая лепта послужитъ к ъ поддержке родины въ тяжелую 
пору. 

Осмотрите ж е и очистите отъ стараго металла ваши кла-
довыя и сараи, отдайте на общую пользу т о , что безполезно 
лежитъ у васъ. Все пойдетъ въ плавку или обработку, все по-
лучить примЪнеше въ сельскомъ хозяйстве. Помогите кре-
стьянству—и оно не обойдетъ васъ своимъ хлЪбомъ въ буду-
щемъ тяжеломъ году 

Ьопимами печататься не будутъ. 
Возвращенге редакций рукописей 

пусть будетъ 19 ТОЛЯ \не обязательно, 
На резолюцгяхъ, присыласмыхъ для 

печататя, должна быть вполнгь 
четкая подпись председателя и сек-
ретаря собраши 

Н У Ж Е Н Ъ 

ГРАМОТНЫЙ МАЛЬЧИКЪ 

въ редакшю газеты <Голосъ 
Свободы», 

Приходить отъ 10 час. утра до 
3 часовъ дня. 

Контора газеты 
„Голосъ Свободы" 

проситъ гражданъ подписчи-
ковъ, неаккуратно получаю-

Граждане, НЕ ПРОПУСТИТЕ БЕЗЪ УЧАСТ1Я Ж Е Л Ъ З - ! щ и х ъ нашу газету, сообщить 
НАГО ДНЯ 19-го Ю Л Я . Въ этотъ день не кончайте д'Ьлъ! конторе свои точные адреса, 
своихъ, не спросивъ себя: „ ч т о я сдЪлалъ дл* желЪзнаго дня' v 

Будьте гражданами въ маломъ такъ же , к а к ъ и въ боль- • > ' 
шомъ. j 

Министръ землед4л!я Викторъ Черновъ. 

Отъ Конторы газеты „ Г О Л О С Ъ СВОБОДЫ". 
JVUiorie подписчики, при взносе подписной платы, адре-

суютъ деньги не въ контору редакщи, а въ губернскую типо-
г р а ф а , всл'Ьдств1е чего иногда происходитъ замедлеже въ 
доставке и др. дефекты. 

Въ интересах!, подписчиковъ, контора газеты проситъ 
направлять деньги непосредственно ей. 

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

Пр1емъ съ 10 ч. утра до 3 ч. дня. 

ЗаведующШ отд'Ьломъ, член* • губ. 
исполн. комитета С. И. Канатчиков*. 

Товарищъ Зав'Ьдующаго. А С. 
Краскияъ. 

Секретарь отд'Ьла Н. Г. Калашникова 

ТояскШ Губернски Комиссар* 
11. J1. ГАНЪ принимает* просите-
лей но должности Губернскаго Ко-
миссара въ здаши Губернскаго Re-
tt лесаpiara(бык. Губернскаго Управ-
лешн) по понедельникам*, средам* 
и пятницам* отъ 12 до IS ч. дня 
(кроме праздников*). 

UpieM* должностных* л и ц * про-
изводится Губернским* Комисса-
ром* ежедневно вь Дон* Свободы 
ог* 10 до 12 час. двя. 

Codepxcaxie 75: 

Закон* о выборахъ въ Учредит. Со-

Школа убШства. 

Забытый вопроеъ. 

Среди газет*. 

По Сибири. 

Местная жизнь. 

Войвотъ „Сибирской Жизни". 

Центральный комитет* совЬтовъ 
р. и. с. депутатовъ. 

ПослЪдшя извЬспя. 

Анкета о мире. 

Стихптворен|'е. 

На Голгофу. 

Закохъ о Выборахъ 6ъ У ч р е -
д и т е л ь н о е Co5paxie . 

О б ъ избирательмомъ п р а в е . 

Работы особаго сов'Ьщашя по 
выработка проекта положешй о 
выборахъ въ Учредительное Со-
брате подходятъ к ъ концу. Ос-
новный положешя избиратель-
наго закона выработаны, и осо-
бое совещаше приступило к ъ 
окончательному обсуждешю фор-
мулировки этихъ положешй въ 
томъ виде, въ какомъ они при-
н я т ы р е д а к щ о ш ю й к о м и с м е й . 
П р а в д а , п о л о ж е ш я , "шлработан-
ныя особымъ совещашемъ, юри-
дически являются еще не зако-
номъ, а только законопроек-
т о м ^ Они нуждаются еще въ 
санкцш Временнаго Правитель-
ства. Но врядъ ли посл-Ьднее 
будетъ что-либо изменять въ 
нихъ. Въ силу этого можно раз-
сматривать ихъ фактически, 
какъ положешя закона. 

Такъ какъ срокъ выборовъ 
у ж е н а з н а ч е и ъ , т а к ъ к а к ъ о н ъ 
близокъ, то сама собой понят-
н а н е о б х о д и м о с т ь н ё м е д л е н н а г о 
ознакомлешя съ закономъ о вы-
борахъ широкихъ народныхъ 
массъ. 

Следуя, пишетъ „Вол. Ыар.", 
тексту законопроекта о выбо-
рахъ. свои комментарш его мы 
начнемъ съ I раздала, озагла-
вленнаго: „Объ избирательномъ 
праве" . 

Этотъ раздЪлъ точно опреде-
л я е м услов1я активнаго или 
пассивнаго избирательнаго пра-
ва, или, говоря проще, указы-
ваете кто можетъ избирать въ 
Учредительное Собраше и кто не 
можепщ кто можетъ быт из-
братшмъ въ нею и кто не можетъ. 

Нижесл'Ъдуюпия статьи отве-
чают!, на эти вопросы. Обой-
демъ первую декларативную 
статью и перейдемъ сразу к ъ 
2-й статье. Ст. 2-я гласить: 
< Вен pocciiicnk граждане обоего по-
ла, коимъ и 17 сентября 1917 
i. исполнится двадцать лптъ, 
пользуются правомъ учаеппя въ 
выборахъ въ Учредительное Со-
брате>. 

j Вторая часть этой статьи до-
^ а в л я е т ъ : «Правомъ участ !я в ъ 
' в ы б о р а х ъ п о л ь з у ю т с я военному-
жащи, достигши къ 17 сентября 
1917 г. возраста, установлеинаю 

j для послпдняго досрочнаю при-
зыва». 

Согласно этой статьи пра-
вомъ участ]'я въ выборахъ поль-
зуются вс'Ь pocciftcKie гражда-
не, достипше 20 летъ къ 17 
сентября 1917 г . , т. е. ко дню 
производства выборовъ. Разли-
та по п о л у н е т ъ . • Избиратель-
ными правомъ пользуются и жен-
щины, на оспован\яхъ, одинако-
выхъ съ мужчинами. 

Вторая часть статьи относит-
с я къ военнослужащимъ, т. е. 
|ко всемъ Т'Ьмъ, кто призванъ 
к ъ отбывашю и несешю воен-

н о й службы. Для этой части 
гражданъ избирательный воз-
растъ пониженъ. Какъ известно, 
досрочному призыву подлежали 19-
лтпте, 18-лгътте и даже, въ ви-
да исключения, и-лтнм, взятые 
по разъясненш сената ошибоч-
но, но, т-Ьмъ не мен^е, остав-
ленные въ рядахъ войскъ. Все 

!эти, досрочно призванные, име-
|ютъ право учаспя въ выборахъ. 
|Бсли, нредположимъ, что до 
117-го сентября 1У17 г . досроч-
но будутъ призваны и 16-лет-

j Hie—то въ силу этого получа-
j ютъ избирательное право и они. 
'Однако, законъ нельзя толко-
вать такъ, что онъ распростра-
няется я на всехъ доброволь-
цевъ-военнослужащихъ. Законъ 
попижаетъ избирательный воз-

[растъ и для нихъ, но ве ниже 
в о з р а с т а п о с л Ъ д н я г о д о с р о ч н а -
го призыва , Посему, в ъ п р и м ^ -
нен1и къ добровольцамъ, его 
приходится толковать такъ: доб-
ровольцы-военнослужапде, до-

1 стигппе к ъ 17 сентября 1917 г . 
!возраста, установленнаго для 
гюследняго досрочнаго призыва, 
нолучаютъ право учаспя въ вы-
борахъ, добровольцы же более 

'молодого возраста—такого пра-
!ва не получаютъ. 

Таковъ текстъ 2 - й статьи, 
| опрвделяющШ возрастъ, дающШ 
право участ1я в ъ в ы б о р а х ъ 
в ъ у ч р е д и т е л ь н о е С о б р а ш е . 
Тотъ же возрастъ требуется 
и для тою, чтобы быть из-
браннымъ въ члени Учредитель-

\naio Собратл. Следовательно, 
въ Учредительное Собраше мо-
ясетъ быть избраннымь веяюй 
росййсюй граяеданинъ, обоего 
пола, достигпнй к ъ 17 сентяб-
ря 1917 г. 20-ти летъ и всяк1й 
военнослужащий, достигш!й къ 
этому сроку возраста, установ-
леннаго для последняго досроч-
наго призыва. 

Ьыходитъ, такимъ образомъ, 
что въ депутаты Учредитель-
наго Собрашя у насъ могутъ 
быть избраны и женщины на 
правахъ, равныхъ съ мужчина-
ми. 

Следуюпця статьи вводятъ 
рядъ ограничешй, лишающихъ 
избирательнаго права т е или 
иныя группы. 



Школа у61йства. 
Утро. Солнце уже залило улицы 

потоками горячаго, ослепительная, 
радостваго света. По мостовой на-
шего переулка двигаются солдаты. 
За ихъ рядами отдельные солдаты 
тащутъ стоячую раму съ привязан-
ным* посредине нея м Ьшкомъ съ с.о-
ломою, потомъ особыя подставки длл 
ружей, особыя зеркала, значки сь 
номерами и т. д., и т. д. Все это 
несется такъ внимательно, сосредо-
точенно, какъ если бы за учевой 
экспедищей несли бы матоматичесше, 
астропомичесюе, землемерные ири-
боры. Это все — учебный noco6ia 
школы человекоубШства. 

По всемъ окружающимъ улицамъ 
изъ казармъ движутся таше-же от-
ряды съ такими-же школьными по-
сохами науки человекоубШства, и 
скоро все окрестный улицы, все 
бульвары (на которыхъ сотни без-
жалоствыхъ солдатскихъ сапогь вы-
таптывают!. только что показав-
шуюся травку), наполняются обучв-
шемъ этой науки. 

Вотъ она стоить посредине улицы 
— эта рама съ укренлевпымъ въ 
средине он мешкомъ съ соломою, 
который представляетъ собою чело-
веческое тело съ сордцемъ, грудью, 
живо томъ. 

— Пвановъ! — выкликаетъ пре-
подаватель, — дядька солдатъ съ 
двумя нашивками. 

Иванов*, молодой вовобранецъ съ 
деревенским*, добрым* простодуш-
ным* лицом*, съ невытравлевными, 
еще медлительными, деревепскими 
движеншми, выходитъ съ ружьем* 
вз* рядов* и, взяв* штык* ва 
перевес*, начинает*, болезненно 
сморшась, съ диким* завываньем*: 
„у-а-а-а-а", бежать на мешокъ съ 
соломой, изображающей человечес-
кое тёло. Подбежавъ къ нему, онъ 
втыкает* со всего размаха свой 
штык* въ то место, которое изо-
бражает* левую часть человеческой 
груди, в, совершив* предчоложев-
вое убШство, выдергивает* штык* 
обратно. 

Учитель, коренастый солдатъ съ 
красныиъ лицом*, наиускающШ на 
себя какъ можно больше зверской 
свирепости, недовольный его уда-
ром*, выхватывает*, ругаясь, у него 
ружье и показывает!,, какъ ударить, 
такъ, чтобы штыкъ всадился в* са-
мое сердце, — кекъ удапчт', такъ, 
чтобы удар* былъ ™"ч I, ложно точ-

, чуол , елды-ь, чтобы чело-
векъ, которая изоброжаетъ этотъ 
мешокъ, былъ наверняка заколот*. 
Потом* дядька заставляет*, ругаясь* 
Иванова, вновь сделать удар* па 
основаны его указавШ. 

Затем* онъ иызываетъ новаго, и 
новое звериное: „у-а-а-а-а", завы-
вая, несется, пока новобранец* не-
уклюже бежит*, чтобы, разбежав-
шись, всадить свой штыкъ въ 
предполагаемое человеческое тело. 

Этотъ крик* необходим*, чтобы 
потомъ въ сражеши солдатъ одур-
маввлъ-бы имъ себя, чтобы сце-
питься, какъ зверь, съ противни-

ком*, чтобы броситься, ошалев* 
отъ ужаса собственваго крива, въ 
убШство. 

Я читал* недавно, что англШс^е 
солдаты, перед* тем* какъ выбе-
жать на вротиввика, вачиваютъ 
еще въ окопах* яростно ругаться, 
выкрикивают* самыя ужасныя про-
клятья и, приведя себя въ бешеное 
состояв1е, бросаются, продолжая 
кричать проклятья, съ ожесточешем* 
на противника, чего вероятно, не 
въ состояши были бы сделать в* 
здравом* состояши. 

Дальше по переулку у троттуара 
ва особых* подставках* укладыва-
ют* ружье, учась съ возможвей-
шей точностью целиться въ чело-
века. Идет* лекшя обяснешя устрой-
ства ружейная механизма. Излага-
ется Teopia прицела. Долго, медлен-
пно возятся съ прицелом*. Раска-
зывають, исполняютъ. Съ глубокой 
сосредоточенностью, почти съ бла-
говёшем*. Священная ваука чело-
веческая разстрела. 

Дальше два ряда солдат* бросают-
ся друг* на друга в* штыки, ве 
допуская только штыкам* вонзиться 
в* тело, — какъ они и сделают* 
уже тогда, когда окончивъ эту 
школу явятсн на иоле сражения. 

Дальше ряды солдатъ, лежа на 
земле, щелкают* курками, обстрели-
вая невидимых* людей, предпола-
гаемых* перед* ними. 

А дальше опять воют*: ,у-а-а-а-а" 
солдаты, съ выпученными, одурелы-
ми глазами лезупЦе ва мешки, 
представляющш живыя человечес-
кЫ теза, — братекм ЖИЗНИ, кото-
рыя должны быть заколоты ЭТИМИ 
штыками. 

На бегу, стоя, ходи, сидя, лежа, 
все опи заняты однимъ — изуче-
B i e M * какъ лучше убить. 

Ученьем* всюду деятельно расио-
ряжаются скуластые, широколицые 
дядьки съ краевыми лицами, реву-
mie надувая щеки, какъ ва диких* 
зверей, на свою команду. 

Въ стороне от* учащихся стоят* 
наблюдакнще свыше недаяги-офп-
цера. 

Полный, высоюВ, съ выхоленнымв 
усами, съ упиверситетскимъ знач-
ком*, прапорщик* делает* видъ 
что особенно серьезно углубляется 
в* учеше. 

Другой офицер*, помоложе, бри-
тый по аиглШски, съ папироской 
въ зубах*, ломаясь, позирует* пе-
ред* проходящей женской публикой. 

Вот* они сходятся, съ деловым* 
видом*, обмениваясь соображениями. 
Это педагогическШ совета, школы 
убийства. 

Все проходяипе смотрят* ва уче-
вье, какъ ва самое привычное те-
перь, самое, полезнейшее дело. 
Гимназисты застывають со СВОИМИ 
ранцами, пристальпо следя за дви-
жен1ями солдатъ. Даже дЬвчурка, 
идущая с* няней рядомъ со мною, 
твердит*: „раз*, два, раз*, два" и 
притоптывает* въ так* ножкою. 
Мальчишки съ палками имитирують 
npiflMU убШства. 

За угломъ следующая переулка 

два мальчугана бегутъ съ палками 
ва перевес* другъ па друга съ кри-
ком*: „у—а—а—а— а". 

Подвижная, наглядная, всеобщая, 
школа человекоубШства, въ которую 
превращены теперь улицы и площа-
ди чуть ли не всего Mipa. Все ус-
коренно учатся быть убШцами. 

Я прохожу дальше. Ио за иною 
въ воздухе все воет* это—„у-а-а-а-а" 
—крик* диких* пещерных* людей, 
бросавшихся с* нимъ еще ва допо-
топныхъ зверей. Пещерные люди и 
преподаватели убШства съ универ-
ситетскими значками! 

Къ чорту все проев 1ицеше, все 
книги, весь разумъ, вся любовь, 
все святое! Все должпы сейчас* 
учиться одному: быть убШцами. 

Весь Mip* сейчасъ — ускоренная 
школа убШства. 

И. Гордуновъ-Пос.адовъ. 
„Н. Ж." 

З а б ы т ы й в о п р о с ъ . . 
В * черепашьем* ходе реформа-

торской работы со злополучным* 
министром* народная просвешешя 
можетъ поспорить лишь такъ назы-
ваемое ведомство православная ис-
понедашя. Возглавляемое ныпе 
оберъ-прокурором* Львовым*,—пи-
шет* В. Мих* въ газете „Вперед*" 
—это ведомство продолжает* суще-
ствовать и действовать такъ же, 
какъ и въ лучпия для него време-
на самодержавная строя. Ни одной 
сколько-нибуд* существенной ре-
формы не проведено до св..* пор* 
в* области переустройства правос-
лавной церкви—и въ первую оче-
редь—въ установлены правильных* 
отношешй церкви къ государству. 

А между тем*, жизнь напомина-
ет* о необходимости срочная про-
педопЫ въ жизнь реформы церкви. 

Положев1е при старом* строе на-
шей церкви слитой съ государст-
вом*, являвшейся одвим* из* ве-
домств* бюрократическая аппара-
та позволяло играть ей крупную 
ноль въ политической жизви Poccin. 
Какова была эта роль, елвшком* 
памятно всемъ. 

Въ рукахъ царская самодержа-
шя оффищальвая церковь была ору-
д|'ем* затемнешя и порабощеп!я ши-
рокихъ народныхъ массъ. Съ раб-
ской преданностью служа интере-
сам* правящей клики, представите-
ли православной церкви давили и 
душили всякое проявлено свобод-
ной мысли, всякое свободное обще-
ственное начинаше въ стране. Со 
ступеньки на ступеньку скатыва-
лась наша церковь съ высоты сво-
бодной религиозной общины къ низ-
кой роли финальная отделешя ми-
нистерства зпутреннихъ дел*. 

Печальные этапы этого падешя 
тоже свежи въ памяти демократы. 

„Знаменитое воззваше синоде 14 
января 1905 г., съ высоты церков-
ная амвона поверившее грязную 
клевету о томъ, что движевЫ 9 яп-
наря вызвано „подкупом* врагов* 
Росши"; черносотенчо-погромная де-

ятельность духовенства в* перюд* 
подавлешя револющи 1905 г.; без-
застенчивое прислуживате чинов-
ных* священников* политической и 
ващопалыюй реакцш эпохи Столы-
пина, их* сотрудничество въ III и 
IV Думах* съ Марковыми и Замы-
словскими—и какъ апоееоз* этого 
процесса разложев1я церкви—распу-
тиновщина и восторговщина, неви-
данный еше разврат* и грязи госу-
дарственной церкви. 

Съ настуилешем* новаго строя 
наши отцы церкви подобно иным* 
реакцшнным* элементам*, спешно 
окрасились в* революшопный цвет* 
и сославшись на какой-то библей-
скШ текст* о непокорном* народе и 
царе Сауле, с* легкостью отреклись 
отъ ,,благочестивейшая п самодер-
жавнейшая" главы русской церкви 
и стали возсылать мольбы за рево-
лющопаую власть. Цепляясь за ос-
татки своей прежней власти, отцы 
„православной церкви" пытаются и 
сейчас* сыграть определенную по-
литическую роль, пытаются повер-
нугь всиять колесо революцш, сохра-
нить за собою прежнее государст-
венное значеШе. 

Происходивши недавно въ Мо-
скве съезд* духовенства единодуш-
но высказался, за недопустимость 

| отделешя церкви отъ государства и 
вынес* резолющю о признаны пра-
вославной религЫ первой среди дру-
гих* релипй. 

Только что состоявпнеся въ Моск-
ве выборы московская митрополи-
та и выдвигавипяся па нихъ онре-
де.чопио-политическ1я кандидатуры 
показали, что духовенство не дума-
ет* оставить своихъ позицШ, соби-
рается бороться за сохранены свое-
го государственная иоложев1я, сох-
ранена своей опеки надъ релипоз-
ной жизнью граждан*. 

Эти притязания представителей 
церкви должпы встретить отпор* со 
стороны организованной револющон-
ной демократы. Высоко ц!ня сво-
боду каждаго граждаиина исповкды-
вать ту или иную релипю, отстаи-
вая свободу оргапнзацш каждой ре-
липозпой общины, соц!ал*-дзмокра-
т!я во имя этой свободы совести 
требуетъ оолнаго невмешательства 
г о с у д а р с т в а въ р е л и п о з н у ю ж и з н ь , 
требует* отделешя церкви отъ го-
с у д а р с т в а . 

Такимъ именно образом* и дол-
жен* быть разрешен* забытый сей-
часъ вопрос* о реформе православ-
ной церкви. 

затее. ОтпошеШе къ иптел.нгев 
вымъ девушкам* отвратительное 
Наказашя суровыя, даже жеепки. 
Поощраются опи пе только г. Bi 
вой но и ея начальником* ген jp ; 
ловцевым* 

В* результате создалась так 
жизнь въ батальоне: 

Подъ давлешем* свыше ро i р: 
делилась на дне враждебный и-
при коих* большинство натра i 
ется на меньшинство—4 взвод t и 
ругает* их* ленивцами, бол пш -н 
ками, провокаторами. При по< )К 
пих* посетителях* командир1 

рит*. что вх* вадо поднять н: шгь -
кн. Я сам* слышал*, какъ гру; 
этихъ женщинъ-солдат* крича.! i чру-
гимъ: „Вы большевики,вылей <к 
Видел* я плачущую девушку 
посетителей, которая жало! . i . 
что ее командиръ обругал* неп 
ными слонами. Отъ самой Б< i 
вой я слышал* слЬдуюсщя ело. 
„Пусть one уходят*, нам* ) * . 
нужпо". Есть изъ 4 взвода больн. 
которая несколько дней лежи? 1 •' ::< 
ве водается никакой медицше шй 
помощи. 

Въ довершеше певго, как* слыш 
но, эту роту, необученную, непо 
товлепую, какъ следует*, хотят . < 
днях* отиравить на фронт*. 

Любопытно,—замечает* „Н ; . " 
что и здесь не могут* обойтвг ь (: чт. 
„терминов*", ленинцы,-большсвики, 
провокаторы. 

Среди газетъ. 
Изнанка патрштическаго восторга. 
„Иов. Время", да и вся ,благонаме-

ренная" печать, c* ynoenieM* отнес-
лась къ преднр1ят!ю г. Бочкаревой, 
организовавшей лепон* современ-
ных* амазонок*. 

Но вотъ у г. В. Симонова записа-
лись въ баталшнь родственницы, онъ i 
ближе ознакомился съ его жизнью 
и рассказывает* на страницах* „П. 
Bp." нечто ужасное о патрютической ; 

По р е в о л ю щ о н н о й Сибири. 
(Отъ нашихъ корресп. 

С. Барнаульское, Варнаульскаг г у,-

(Виды на урожай, паст i.) 

Съ начала весны и до 17 к я о. . 
въ окрествостягь нашего села стой.; 
засуха, которая своимъ мрачн MI ь 
дом* наводила глубокое уныше нг. 
род*. 

Народъ въ страхе за будуп.1 irn 
сматривалъ ва Hef»o и ожндалъ 

17 мая выпалъ первый г зеент 
дождь, который за последнее R 
выпадает* по несколько разъ i и 
во. Картина природы измелила 
ха исчезла бевследно, земля пс |>ч* i 
бархатистой сочной зеленью, а : ".м 
хлебов* и овощей растуть пе поды; л , 

по часам*, и обещают* обилы ti > -
жай. 

Въ пашем* селЬ имеется б г, 
сятка насек*, но лучшей иа " т 
по своему техническому оборудовал i: >, 
считается „Учительская пасек£ ! i v 
рая въ прошлом* году состои.д и , 
80 колодок*. 

Въ продолжев1е зимы, за! дос.^т* 
комъ меда и сахара, погибло 40 i 
лодокъ, самыхъ лучших* семе 

Благодаря весенней засухе i грипп»-
тидвевной, за последнее врем: ( j,-
сти, на учительской пасеке въ иалт >я-
щее время нет* ви единая фуп: .ч ч • 
да. Что-то будет* дальше? 

Е. Ант 

Девушки руссюя сестры родныя! 
Слышите клики—„вставай ва борьбу? 
Видите—реют* внамена святыя, 
Строит!, свывают* Poccin судьбу?.. 
Девушки милыя, сестры родныя, 
Къ братьям* на помощь всемъ надо 

нтти, 
Надо спешит!, въ деревушки глух!Я 
Съ словом* въ устахъ и любовью въ 

груди. 
Девушки милыя, сестры родныя. 
Звездочкой ясною взвейтесь вы ввысь... 
Взвейтесь—чтобъ сгинули силы все 

злыя, 
Тучки бы мигомъ от* насъ разошлись! 
Девушки милыя, сестры родныя, 
Пташкой летите съ приветом* весны 
Въ горы, леса и поля золотыя, 
Пойте о жизни свободной страны! 
Девушки руссюя, сестры родныя, 
Слышите клики—„вставай на борьбу". 
Видите... реют* анамена святыя, 
Строить сзывают* Poccin судьбу!.. 

Б " „ и . 

На Голгоеу. 
Тяжюя крестныя страдашя несет* 

человечество. Терновый венец* войвы 
заливает* лицо и багряпицу. Разбойни-
ки и палачи народовъ бьют* палками, 
плюют* въ лицо, издеваются надъ Сы-
ном* Человеческим*. Если Ты Сынъ 
БожШ, сойди со креста, спаси Себя.,. 

Крепко прибвтъ гвоздями къ дереву 
человек* и трудво, очень трудно уйти 
отъ страшной смерти. 

Громюй, стопу подобный, голосъ не-
сется надъ м!ромъ: „Или, или! лама са-
вахфани?!". 

Великая страна освободилась изъ 
подъ гнета, наошя и произвола, стала 
свободной, прекрасной. К'азармевпая 
дисциплина, розга и дуло револьвера, 
висевшая падъ^вискомъ в&пуганнаго и 

забитая мужика, отстранено, и сол-
датъ возродился и вновыючувствовал* 
себя челов!>комъ. Па аркан* приведев-
ный в* окопы, лишь подъ страхом* 
у!шчтожев1я стрелявшШ въ „нещпяте-
ля" русскШ мужик* при первыхъ ра-
достных* весточках* о свободе вздох-
вул* полной грудью и его съ повой си-
лой потянуло къ своему осиротевшему 
очагу, къ тихо журчащимъ в* летшй 
зной лесамъ. къ извилистой, сверкаю-
щей на солнце речке, къ милой и до-
рогой по воспомипавшмъ детства дерев-
ве. Онъ уже почувствовал* широкШ 
простор* родных* нолей, где знал* 
онъ трудъ мирный. И, бросив* свое 
подлое и страшное дело—убШство, иеш-
комъ, на лошадях*, на крышахъ ваго-
новъ стремительной лавиной хлывулъ 
солдатъ на родину, въ глубь своей без-
и с ход но-грустной п бесконечно любимой 
равнины. Все, что заставляли проде-
лывать его насильники и палачи чело-
вечества, съ радостью и безъ оглядки 
бросил* онъ. Много ушло съ фронта. 
Ушли „серые герои", воспетые въ га-
зетахъ и книгах* ва ихъ страшное пре-
ступдеше, за дело Каина, пе желая 
больше поддерживать отвратительное и 
бессмысленное ue6ieaie людей. Ушли па 
свои нивы, веками политые потомъ, на 
лоно матери-вемли, къ мирному труду: 
отъ paepyiueHia смерти ушли къ сови-
данш и творчеству, къ жизви повой и 
прекраспой. Привет* вамъ, велиюе 
воины плуга и станка, братья труда, 
на своей родной почве—кузнецы счастья 
и свободы. 

Но мнопе миллюны стоять еще въ 
окопах* и ждут* нелепой смерти и на 
своихъ штыках* несут* гибель и раз-
рушеше въ ряды своихъ братьев*. 
Оставппесн здесь своеобразно поняли 
свой долг* передъ родиной, заключаю-
пнйся, ио ихъ мнешю, въ томъ, чтобы 
избивать крестьян* и рабочихъ сосед-
ней страны. Тем* не менее и это ди-

кое служеше отечеству, эта безумная 
клятва передъ крестом* и оваигешемъ 
убивать кого принижусь, сначала ре-
волющи нарушена чудным* порывом* 
человеческая сердца! 

Какъ только сгинули темныя силы 
деспотизма, солдаты на фронт* вовш-
ли великой радостью. BocKpeceaie че-
ловечества провидели опи въ акте сво-
боды. Три магических* слона горящими 
буквами вписала револющя на своих* 
зваменах*: „Свобода, равенство и брат-
ство". Да! Да!!! Братство!!! Отныне 
пет* враговъ. Русская револющя не-
сетъ народим* BcevipHoe братство, Ии-
тервацюналъ. Черезъ окопы, проволоч-
ный заграждешя мы uoueceu* великую 
весть, неизъяснимую радость пашимъ 
товарищам*, томящимся въ подаемель-
яхъ страшной бойни; мы радостными 
криками вызовем* ихъ изъ ликихъ пе-
щер*, кротовых* ямъ, которыя постро-
или инженеры и куда загнали ихъ пу-
темъ обмана и насил1'я. 

Капут* войне; да здравствует* Ин-
тернащопалъ! И вчерашше враги радо-
стно потрясают* другъ другу рука, въ 
несбычайпомъ волвевш лопочут* не-
связный слова, смепшими знаками де-
монстрируют* свои приветливый чув-
ства. Проснулась вера въ счастье, въ 
ясную возможность осуществлен'!» Цар-
ства Бож!я на 8еыле. Истребдеше себе 
подобных* навязано деспотами, хищни-
ками и безумцами, но воскрес* чело-
век*, жива его братская отзывчивая 
душа. Осанва человеку! 

„Невежественный" рабочШ и кресть-
янин* по своему понял* мер* бее* ан-

j neccifl и контрибуцШ и не имеет* ии-
; какого желашя захватывать чужш зем-
ли. Ласковый и миролюбивый отъ при-

воды, не слушая дикой травли „обра-
зованных* господ*", ве зпая, быть 
можетъ, ничего о чудной идее Ннтер-
нащовала солдатъ заложил* въ него 
первый камень, войдя в* дружесюя 

сношешя со своими товарищами, отде-
ленными вавкой урагавваго ОГНЯ. За-
вязались мирные переговоры, которые 
действительно грозили закончить войну. 
Но просвещенные, европейски-воспи-
тавные, гуманные люди, вожаки наро-
довъ не могли выдержать и спокойно 
смотреть на замечательную картину че-
ловеческой солидарности, порыва прек-
расных* чувств* человека. Въ своихъ 
гаветахъ они изобразили русскаго сол-
дата круглымъ дуракомъ, который-де, 
„по своему добродуппго" пе видитъ в* 
братающихся немцах*—подлых* шп!о-
пов*, выведывающих* такъ называемый 
военный тайны. Отдельные случаи mni-
онажа были обобщены, и братсюя чув-
втва немецких* крестьян* и рабочихъ 
были представлены въ ярком* свете 
людской подлости. Но чистыми душами 
клевета не пр!емлется и браташе рос-
ЛО все более и более. Тогда цвет* че-
ловечества, вожди и сливки культуры 
во ими снаеешя фатерланда и наипаче 
всея свободы, издали приказ* и съ 
обеих* сторон* затрещали пулеметы. 
Сраженные на смерть въ судорожных* 
объятьях* упали братья, еще не прер-
вавнпе поцелуя прощея1я и дружбы, 
еще счастливые чаяшемъ лучших* дней. 
Чаруюпця, диввыя струны Mipoeofl r ap -
монш, отображенный въ двухъ одно-
звучно бьющихся сердцахъ, оборваны 
кощунственной рукой, залиты грявью и 
кровью. Луч!шя человечесюя чувства, 
законопаченныя свирепой дисциплиной 
въ самую глубь тайииковъ души, свя-
той порывъ освобожденная человека, 
единая трудовая душа рабочаго и кре-
стьянства разстреляна по приказу про-
свещепныхъ палачей. „Разбить и по-
руган* святой идеал*", разстреляна 
нЬра въ человека, освобождающую си-
лу револющи, в* ея девиз*: свобода, 
равенство и братство. Есть-ли на све-
те что-либо гаже, отвратительнее и 
гвусвее разстрела людей именно за то, 

что они обнаружили лучппя > oj . 
своей души, 8а игь »юбовь и i 
врагамъ, за ихъ стремлеше пр -• J > 
убШство н стать попрежаему ( <>:..,. .>; 
единой трудовой семьи. Законч i . 
fflia страдавia, завершить Mipor ;.» 
гед1ю хотел* pycc.Rifl мужик*, но 
свистели пули, и воздух* 0.'. JHJlc.l 
предсмертными криками: „Пли, 
ма савахфани'?!" Сойти со крес . OMI 
тных* страданШ хотел* челов! >•.•> 
васуетились гады, зашипели зж ш, г 
рычали драконы человеческой н ма', 
сти. Вой шакалов* и пен*, ю ч-
канье и свист* насильников* тъ< с -
чества, вся гамма Вальпуриево.1 не л 
раздалась въ ответ* ва попыт! у о иг 
со креста. 

Распаи его! Иа Голгофу! Кт чь у 
смерти и позора! И внопь И'.оягь. 
Сынъ человеческ18, еще кр-Гшч ..( 
биты къ дереву прорванныя гвозудм 
руки. Прекрасное чело въ тертЛом». 
венце источает* кровь. „Жиду"... 
Покидают* последвш силы. Не »р( 'е н-
ной красоты голова склоняется е.ч гру J: . 
За то, что нес* онъ Mipy npoi i - ,i 
любовь, за то, что сердце его 6i -с-
и страдало ва осуществлешо пре'крас 
ной жизни, за его беаумный пор'] иь 
братству всех* народов*, за то, 
протянул* онъ руку страдающему г • 
ту и хотелъ скорейшимъ завер! см ь 
Mipoeofi трагедаи приблизить HI Г 
общему счастью, его вновь в ап • -лд 
на Голгофу. 

Скромный и, быть м о ж е т * , неволь-
ный подпиши и к ъ аа великая щ. 
в а р и щ * солдатъ, подъ гнетом* ганкам i 
сохрапивш1й вечно-человеческ ! 
рее* всю ц е п ь ненавистн, злоб: ва-
травливанья npoi iecmil t , к а к ъ св "У HI. 
ВелиюВ ч е т в е р г * , д у ш у ж и в у , ч,• • . 1 in, 
тебе, милый, близкШ, родной! 

« Б * 



(Изъ газетъ). 

Демонстращя реводющонныхъ силъ. 
25 iioaa 1917 года па объединенном» 
собрашй всехъ профессшвзльныхъ 
организащй г. Повониколаевска 
вынесепа следующая резолющя: 
Принимая во внимание то, что мы 
переживаемь моментъ острой борьбы 
труда и каиитала, 2) что происки 
Е&овыхъ и союза промышленниковъ 
есть скрытый походъ противъ об-
ществевныхъ рабочихъ организащй, 
объединенное cont.raaale всехъ про-
фесЫональпыхъ организащй приви- д-ьастн[я по введент земства возлага-
ла )тъ вызовъ промышлешшковъ и ! ю т с я н а у 1 щ В Ш Цсполнятельвые Ko-
la скрытый локаутъ отв!чаот» от- м и т в т ц Предлагается избрать, руковод-
крытой демонстращей, открытым» | с т в у „ с ь правилами выборовъ волоствого 
смотромъ револющопныхъ силъ въ i ПОДОЯ0В1Я (Собраню узаконена» 655), 
одинъ изъ ближайшихъ празднвч- о с о б ы х ъ представилей волостныхъ ко-
ныхъ дней. ; миссШ, определить число членовъ ко-

Исполнительный Комитета С. 1. м и с с ,и и а ъ которыхъ половипа слу-
и С. Д. гор. Повониколаевска въ j ж я т ъ н а 1Ю[ШЛНеше ныбывшихъ по ка-
заседанш своемъ 26 йоня, идя на к и м ъ л и б о ПрИЧИНамъ членовъ 1-й по-

ловины; число гласвыхъ волоствыхъ 

Новониколаевскаго уЬзднаго ис-
полнительнаго комитета Нико-
лай Евграфовичъ Жернаковъ, 

2) помощника Новониколаев-
скаго уЬзднаго комиссара то-
варищъ председателя уЬзднаго 
исполнительнаго комитета Гри-
ropift Софроновичъ Аристовъ. 

Председатель Губернскаго Ис-
полнительнаго Комитета, Губер-
н с к и Комиссаръ Б. Ганъ. 

Земства Распорядительны;! 

встречу желашямъ, рабочихъ н сол 
датских» массъ, поставовилъ: назна-
чить на 2 тля мирную полити-
ческую демонстрант. Для выработ-
к и церемониала образовано коали-
шинное совещаше изъ представите-
лей сощалистическихъ партий, об-
-пнствовныхъ и рабочихъ организащй. 

Организащя деревни. Въ Нижне-
удипскомъ уезд» крестьяне пришли 
въ выводу о необходимости равно-
«ерваго распределена податей меж-
ду всемъ населен1еиъ на принципе 
содохолности. Вынесена следующая 
любопытная резолющя: 

1) Къ раскладке податей при-
влечь все иаселеше волости: кресть-
янъ, купцовъ, писарей, чиновянконъ, 
духовенство и пр.; 2) казенный по-
дати разложить только за 1-ю поло-
вину 1917 г., а волостпые сборы на 
срокъ всего текущего года; 3) въ 
освову раскладки принять водоход-
ное обложен1е. Для выполнешя сего 
решено определить предметы обло-
жеши и ихъ ценность, ва общую 
сумму каковой и разложить уже по-
дати, поскольку упадетъ на каждый 
рубль такой ценности. Принято счи-
тать ценность иредметовъ обложе-
на въ следующей стоимости: бой-
цовая душа (съ 16 до 60 лЬтъ)— 
— 100 руб., лошадь съ одного до 
3 л,—25 руб., свыше i лет»—50 
руб., корова съ 1 до 3 летъ 5 руб., 
свыше 3 летъ—15 руб., десятина 
только засеяипая сейчасъ хлебом»— 
20 руб., усадебная десятина—30 
руб. иостройки—ио оценке сель-
ской податной комиссш (съ уча-
сп'емъ и разночвицевъ); служапее 
люди—получаемое ИМИ жалованье 
ИЛИ доходъ и торговцы—стоимость 
их» товаровъ. 

Противъ стараго режима. 26 iioaa 
на ст. Пово-Ннколаевск» прибыли 
два эшелона солдатъ—одинъ изъ 
Владивостока, другой изъ Иркутска. 
Иа станцш имъ была устроена двой-
ка. Солдаты отправилась въ баню 
встретили одного офицера, который, 
подойдя къ одвому изъ них», уда-
рил» по плечу солдата u спросилъ: 
„почему онъ пе отдаетъ ему честь"? 

•Это всёхъ ихъ возмутило. Они хо-
тели его арестовать, но благодаря 

определяется отъ 35 до 50, смотря по 
количеству народонаселев1я, при особой 
малочисленности число вто уменьшает-
ся до 20 ва волость; волостные глас-
ные распределяются между сельскими 
избирательнными округами. Затемъ 
следуетъ определить сроки составлешя 
избирательных» списковъ, предъявлешя 
ихъ для всеобщаго обозр-Ьшя и назна-
чить день выборовъ. Вся эта работа 
должна быть закончена въ течешн 
2 недель. Волостныя Комиссш должны 
составить избирательныя списки по ка-
ждому сельскому губернскому округу 
не повднее месяца со дна открыш ея 
дейтвШ. Расходы Комиссш впредь до 
особаго ассигновашя относятся на воло-
стные сборы; уезднымъ же испол 
нительнымъ комитетамъ открывается 
особый кредитъ. 

Ходатайство объ открыт школы въ 
станице ЧарышскоИ. Том. Губерн. Ис 
полнительнымъ Комитетомъ возобновле-
но предъ Мипистерствомъ Народнаго 
Просвещен1я ходатайство попечителя 
3-снб. губерн. округа 6 февраля 1914 
г., объ открытш высшаго начальнаго 
училища въ сганицб Чарышской, БШ-
скаго уезда. Училище это предполага-
лось открыться въ первую очередь въ 
1917 г., но открьпче это задерживает-
ся отсугсшемъ веобходимыхъ креди-
товъ. Между тЬмъ, училище это необ-
ходимо въ видахъ большой населенно-
сти станицы, центральнаго ея положе-
шя, удаленности отъ всЬхъ просвети-
тельныхъ цевтровъ и крайвяго недо-
статка культурных» работников» на 
месте. 

Иннпашю кооперативов». Граж-
дане города Владивостока и его ок-
рестностей въ числе 400—чвловЬкъ, 
а именно: рыбаки, неводчики, за-
сольщики, бондаря, кулинары, слу-
жащш в рабоч!е по рыбопромыш-
ленности организовали союзъ (коопе-
ратив» труда) нодъ пазвашем» об-
щество „Рыбак»". Дели общества 
борьба съ капитализмомъ и взаимо-
помощь. 

Союзъ иредлагаетъ кооперативамъ 
помощь и поддержку. 

Опъ можетъ выслать куда угодно 
и въ каком» угодно количестве все 

вымь цепам» рынка франко-Влади-
восток'ь, а также давать справки и 
в ы п о л н я т ь комиссЛи и п о р у ч о ш я ио 
своей снещальности. 

Адрес» для писем»: г. Владиво-
с т о к , Дальневосточному обществу 
„Рыбакъ". Для телеграммъ: 
востокъ, Рыбакъ". 

— Борьба съ пьянством г 

вмешательству солдат» мЬстваго возможпые рыбные товары по опто-
тарпизова ивцидентъ былъ исчер-
папъ. Поелli Сани i ipi taBinie сол-
д а т ы , п р о х о д я м и м о П о к з а л ь н а г о по -
лицейскаго участка, заметили, что 
на нем» старая полицейская вы-
веска. Это па них» подействовало 
настолько, что они немедленно по-
требовали къ себе вокзальпаго ко-
миссара для того, чтобы последнШ 
далъ объяспен1я: почему въ Ново-
Николаевске остается еще старый 
режимъ. Комиссаръ объяснил» сол-
датам», что прежняя вывеска на 
участге потому, что на новую не 
отиущено денег». Тогда Солдаты за-
шли въ участок», чтобы удостове-
риться, не-гь ли где еще стараго 
режима? И к» великому ихъ возму-
щошю ими тамъ были найдены ста-
рый оолицеВсш бланки и печати. 

Это солдат» окончательно убедило, 
что въ Ново-Николаевск» старый ре-
жим» в» силе и они арестовали ми-
ла цонероа» офицеров» и хотели 

.разгромить всю милиц1ю. Из» мили-
цш было сообщево об» этомъ въ Со-
вет» Рабочихъ и Солдатскихъ Депу-
татовъ, который командировал» для 
усиокоешн толиы двухъ членовъ ис-
полнительная) комитета—т. т. Рома-
нова и Зверова. После долгих» раз-
говоровъ съ солдатами т. т. Романо-
ва и преставителя Городского Народ-
наго Собрашя удалось солдатъ успо-
коить. 

шю, каюя ваказан1я должны нести 
те, кто гопитъ самосидку, если на-
родная власть станет» ихъ пресле-
довать; и в) разъяснить васелешю, 
что татарское районное народное 
собрате решило силой бороться съ 
темъ, кто пе послушается его словъ, 
даже если бы пришлось прибегнуть 
къ вызову солдатъ. 

§ 10. Прешя объ учрежден^ уезд-
наго школьнаго номитета отложить 
до введеШя въ Татарск* местпаго 
самоуправлешя. 

$ i l . Для ходатайства о продо-
вольствеяномъ деле и объ отделе-
liiхм Татарскаго района отъ Каинска-
го ч обоазовапш самостоятольнаго 
уезда и ,ci artoiweno большипствомъ 
голосовъ изорать и отправить въ 
Петроградъ С. Л. Волгина. 

§ 14. Определяет» смету расхо-
дов» Татарскаго народнаго испол-
нительная) комитета вь 89822 р. 50 
коп. 

§ 16. Членами Татарскаго райоп. 
пен. комитета избраны: Медведев» 
Б. Г.—40 гол., Василенко И. Д.— 
31 гол., Паитчиховъ С. С.—31 гол.. 
Щеглов» П. А.—30 гол., 'Гургушбай 
Мухтышбаевъ—30 гол. и Пуглввца 
П. Р.—15 гол. 

— Иротостъ иротивъ постановле-
шй Камепскаго ирам, испол. ком. 
Податной инспектор» 2 уч. Барна-
ульская) уезда, основываясь па те-
леграфпомъ распоряженш министра-
председателя, квязя Львова о не-
допущенш взыскашя съ населешя 
палоговъ и сборовъ, кроме установ-
лепныхъ въ законодательном» по-
рядке, заявилъ Томск, губерв. исп. 
комитету, что онъ считает» непра-
вильными следукпщя деВсшя Ка-
мепскаго комитета: 1) Обложеше 
торговыхъ и промышленных» иред-
нр1ят1й г. Камня въ размере 0,1°/о 
съ суммы оборота 1916 года; 2) ус-
тановлев1е продовольственной ко-
миссией того же комитета попудна-
го сбора съ продаваемыхъ въ гор. 
Камне товаровъ. 

Меры эти ведутъ къ вздорожа-
шю товаровъ, а потому и не допу-
стимы, съ точки зрешя инспектора 
въ интересах» паселеп1я. 

— Примирительная камера въ Но-
вониколаевске. Въ г. Иопониколаев-
ске, при городском» народном» со-
брашй, организуется примиритель-
ная камера, на основами положешя, 
приаятаго 5 шня. Все учреждения 
отдела труда, вместе съ примири-
тельной камерой, иероходятъ къ го-
родскому народному собрашю. 

Въ виду иаростающей нервности 
рабочих», народное собраше издало 
обязательное поставовлен1е о недо-
пустимости выступлении для обеихъ 
сторонъ, безъ предварительная) об-
ращения въ примирительную каме-
ру. РЬшсшя цептральвой примири-
тельпой камеры объявляются обяза-
тельными и, въ случае нужды, при-
водятся въ иснолнев1е черезъ ми-
лицш. 

— Смета на содержало уездиой 
милицш. Начальвикомъ Томской 
уездной милицш представлена въ 
Губерн. Исполнит. Комитетъ смета 
на содержан!е Томской уездной ми-
лиц!в. Годовой расходъ по смет* 
определяется въ 104616 руб. 

— Общегубернская коифореиплн 
соц.-дем. Вь свази съ предстоящей 
избирательной кампашой въ Учре-
дительвое Co6paaie, на последнем» 

Влади- I засЬдан1и Томскаго Комитета партш 
[обсуждался вопрос» о созыве обще 

22 jro- губеряской ковферепЩн изъ иред-

Провокаторы сибиряки и 
работавшее въ Сибири. 
В» столичной печати иривохится TpeTiH спи-

сонъ провокаторовъ, въ числ4 которыхъ зна-
чатся: Везруковъ, Степаиъ Мяхайловъ, кр. 
Муромскаго у., Блад(ш1рско8 губ., сост. у 
пом. нач. томскаго губ. жапх. упр., въМарши-
скомъ к Тонскомъ уЬ8»ахъ, въ качоств-Ь вспо-
могательв. сокретв. сотрудв., подъ кличкой 
„Быстрый". Въ маргЬ 1912 года врвговороиъ 
томскаго окружпаго суда осуждовъ въ нспра-
ВВТСЛ1.ВЫЯ ароставтск. отд. ва 3 года и „какъ 
лицо, во заслуживающее дов1;рш, изъ числа 
сотрудвикоаъ исключоиъ". 

2) Плотниковъ, Гавр1илъ Павдовъ, потом-
ствевпый почетный сраждаиивъ. Осн1;|цалъ 
въ г. ToHCKt соц.-рев. и, въ частности, обла-
стной конитотъ. Постуаилъ въ секретиые 
сотрудииви въ 1910 году, уволенъ въ 1916 г . , 
кличка „Д-бловой*. 

8) Томенцевъ, Мвхаилъ Лазаровъ, кр. 
Забайкальской обл., Селсвгипскаго у. Прод-
ложнлъ свои услуги викольскъ-уссур1йскому 
розыскному пункту въ качеств^ секротн. 
сотрудн. но партш соц.-ров. Значился подъ 
псовдонимомъ „Красный" и „былъ уволсвъ, 
какъ нозаслужпвшШ xoaiipiB, всл^дств1о склон-
ности къ провокаторству и втнтажку". 

X P O M H H f t -
УФздный комиссаръ. 

Впредь до утверждешя Пра-
вительствомъ, допускаются къ 
исполнешю обязанностей: 

l j Новониколаевскаго уЬзд-
наго комиссара—председатель 

ня Каинскимъ кокиссзрол,, были|ставит«?ей
Г[,отъ й ? х ъ

 Л
СОЙ1Д0М-

получены сведешя о привозе въ г . ! ганизащй Томской губ. Решено со-
Каинскъ спирта, похищенная^ с ъ | звать копференц1ю 20 .юля въ гор. 
Нншмскаго винокурениаго завода,! То«с к Ь- Дл» подготовительных» ра-
№ 14. Был» установлен» надзор» и1 б о т ъ 1,0 С03ЫВУ к " т ъ и з б Р а л ъ о с о б У ю 

въ ночь на 23-го iioaa, былъ задер-
жан» со сниртомъ въ количестве 
З'/i ведеръ, Каинсшй гражданин» 
Владпм1ръ Ложков». Произнедепнымъ 
дознап1емъ установлено, что хище-
uifl спирта съ завода производились 
ноенпымъ карауломъ, в» составъ ко-
тораго входили солдаты Каинскаго 
гарнизона Петръ Дидченко и др. 
Этв лица продавали спирт» черезъ 
Зарифа Шафикова пекоторымъ Ка-
инскимъ гражданам». Все эти лица 
задержаны и заключены въ Канн-
скую тюрьму, а дело направлено по 
подсудности. 

— Татарское районное народное 
собраше. 1—5 состоялись заевдашя 
Татарскаго районпаго народнаго со-
брашя. Протокол» заседашя пред-
ставлен» Том. губ. исп. ком. Неко-
торые пункты протокола довольно 
характерны н поэтому останавлива-
ют, на cefit шшмап1е. Вотъ эти 
пункты: 

§ 5. О раздФлон1н Каипскаго уез-
да на два самостоятельных» Татар-
сюй и КаинскШ, 

§ 9. О борьбе с» ньяпствомъ и 
винокурев1ем» единогласно принято 
собрав1емъ: а) выпустить самое ши-
рокое воззваше къ населеп1ю съ при-
зывоиъ прекратить тайное виноку-
peHie, разъясвивъ, что это грозитъ 
пашей свободе; б) объявить населе-

комиейю изъ трех» лицъ, вь со-
ставъ которой вошли: А. Ф. Ива-
вовъ, членъ к-та В. А. Васильева и 
секретарь к-та А. В. Шишковъ. 

— Вт. сон.-деяократической орга-
низащи. Сегодня, въ 7 час. вечера, 
въ пом^щвши клуба состоится док-
ладъ „Объ Учрздительпомъ Собра-
шй". 

Присутствовать могут», кроме чле-
новъ партш, все желаюпие. Вход» 
безилатпыб. 

29 ]юпя рефератъ т. Закарая о 
парпйпой программе максимум» 
(сощализмъ) не былъ прочитан» по 
болезни референта. 

— Понранна. Въ заметку „Ко-
мандировка" (отделъ „Хроника") 
вкрались досадиыя опечатки и не-
точности. Следуетъ: тов. председа-
теля губ. исиол. комитета Паумовъ 
командированъ въ Петроградъ, а 
другой товарищ'!, председателя Ша-
тиловъ—въ БШскъ, а не въ Камень, 
не на съездъ крест, депутатовъ, а па 
открьт'е алтаСскаго съезда по по-
ручев!Ю губ. испол. комитета. 

«Сибирская Жизнь» оправ-
дывается. 

Въ № 138 газеты „Сибирская 
Жизнь" находим» заметку: „отъ ре-
дакцш „Сиб. Жизнь". 

Въ заметкЬ, полемизирующей съ 
бастующими служащими П. И. Ма-
кушипа, между прочим», говорится 
следующее: 

„Въ томъ же № органа народнаго 
собрашя помещена заметка въ хро-
нике, въ которой такъ же неожидан-
но для редакщи утвержается, будто 
„Сибирская Жизнь" въ последпихъ 
JV*№ дошла до такой наглости, что 
соц!алистическую печать назвала гну-
сной". Предоставляемъ вашимъ чита-
телямъ судить, насколько приведен-
ная характеристика соответствует» 
действительности. Праада, редакщя, 
основываясь на завоеванномъ рево-
лющей праве гражданъ свободно вы-
ражать мнеше, не воздерживалась и 
впредь ве будеть воздерживаться отъ 
критики частныхъ выступлев1В, въ 
какихъ бы оргавахъ они пи встре-
чались, но редакщя считаетъ дол-
гомъ заявить, что сощалистичоскую 
печать, какъ таковую, она ве могла 
назыпать гнусной и ве называла 

Въ заключев1е редакщя не может» 
не выразить удивлев1я, что подобных 
даяекгя отъ истины сообщенгя нахо-
дят» себе место въ оффищальпоиъ 
органе губ. народнаго собрашя." 

Ивоая попытка оправдаться, но по-
пытка эта столь неудачна и неуме-
стна нослЬ двухмесячной, на жар-
гоне газеты, „критики" „С. Жизыо" 
революц. организаций и ихъ работы, 
что говорить тутъ мпого не прихо-
дится. 

Лучшимъ ответомъ редакц!и „Сиб. 
Жизнь" является помещаемая у насъ 
заметка о новыхъ постановлешяхъ, 
призывающихъ къ бойкоту этой га-
зеты. 

Что же касается существа недоу-
менная) вопроса „С. Жизни", где 
и когда она оскорбляла сошалисти-
ческую печать, то здесь памъ доста-. 
точно указать только на две статьи 
„Спб. Жизви". 

Такъ, въ № 114 газеты, говоря о 
б а р н а у л ь с к о й д е м о к р а т и ч е с к о й г а з е -
T i „Нар. Правда", заявлено, что 
этотъ органъ является „одним» изъ 
многочисленныхъ пузырей, повскакав-
ших» за эти недели па поверхности 
нашей жизни" и т. д. Затемъ, въ 
№ 131 „С . Ж." мы видим» следу-
ющее: 

„При некультурности пашей народ-
ной массы, въ мозгу которой попя-
Tia о сложных» явлен1яхъ сощальной 
и политической жизпи принимают» 
так1я уродливыя очертав1я, больше-
визчъ выродился въ своеобразную 
форму черносотенства, только гораз-
до более зловредную и опасную, чемъ 
то имелось палицэ въ разныхъеою 
захъ русскаго иарода п палатахъ 
М и х а и л а а р х а н г е л а . 

Проникло это уродливое порождеше 
сощалъ-дсмократической мысли и въ 
Сибирь, въ виде чужеяднаго, пара-
звтирующаго растеп1н, культивируе-
маго ва страницахъ мало кому цз-
вестпыхъ „Голосовъ Сибири", раз-
пыхъ „Правд»" и „Рабочихъ" Гнус-
ны я статьи, которыми изо дня въ 
день заполняются столбцы этихъ 
и столичныхъ однотипныхъ органовъ, 
обычпо игнорируются, чтобы пе обез-
печпвать имъ огласки и распрост-
рзвешя, котораго one не заслужива-
ют» и не имеют»." 

Приведенных» аыцержокъ, ковеч-
по, достаточно, чтобы судпть какъ 
относится „С. Ж." къ сощаластичес-
кой и вообще къ неугодной ей, пе-
чати. Это—не „критика", а сакая 
обыкновенная уличиая брань людей, 
видимо даже ве разбирающихся въ 
совремеппыхъ оттепкахъ сощалист. 
двяжшнл. 

Б о й к о т ъ , , С и б и р с к о й Ж и з н и " . 

(Резолюцгяпроф.]союза служ. фарма— 
цевтовъ г. Томска, принятая шня). 

Ввиду того, что газета „Сибир-
ская Жизнь" неоднократно отказы-
вала предстчвителямъ союза въ по-
мещенш статей, резолющй и теле-
граммъ ещо до объявлев1я союзом» 
забастовки фармацовтов». 

Что „Сиб. Ж." поместила въ день 
объявлешя забастовки крайне тен-
денц№зную статью, направленную 
противъ аптечныхъ служащих» и 
ихъ выступлеШя; 

что она настолько солидаризиро-
валась въ этомъ с» аптекарями, что 
въ спешпомъ порядке поместила 
даже объявлеше 2 аптекарей г.г. 
Александрова и Пойзпера, о томъ, 
что ихъ аптеки „будутъ открыты", 
это сделано съ целью сорвать заба-
стовку; 

что „Сиб. Ж." съ каждымъ днем» 
все более открыто выступает» про-
тивъ борьбы отде.чьпыхъ профессш-
нальпых» союзовъ и служащихъ въ 
разных» предпр1ят1ях», коль скоро 
у нпхъ возникают» конфликты съ 
капиталистами — служ. Макушина, 
тип. и пр.; 

мы, члены профосс. союза служ. 
фармацевтов» г. Томска паходимъ: 

1) что газета „Саб. Ж.", какъ 
едипствепвый широко распростра-
ненный органъ много вредилъ памъ, 
мешая осветить или жо освещая в» 
интересахъ аптекарей неправильно 
наши справедливыя требовашя; 

2) что опа скрытно и открыто ис-
пользовала все свое вл1яв1е для то-
го, чтобы аитекаря могли одержать 
победу надъ союзомъ фармацевтов»,-

и 3) что громк1е демократически 
лозувги „Сиб. Ж." служатъ только 
ея рекламнымъ це.чямъ и маской, а 
по существу политика газеты въ 
вопросахъ рабочей жизни сводится 
къ тому, что опа при конфликтах» 
между трудомъ н капиталомъ ова 
гЛотъ пйдовЬр1е среди демократш 
къ рабочим» союзамъ. 

Поэтому союзъ служ. фармацев-
товъ г. Томска постановляет» бой-
к о т и р о в а т ь газ. „Сиб. Жизнь" и 
широко нропогандировать эту меру 
изоляцш среди профес. союзовъ де-
мократич. организаций и въ печати. 

И. 

Иа общемъ собрашй центральнаго 
бюро профессювальныхъ союзовъ 
былъ засдушанъ докладъ одного изъ 
представителей союза о газете „Си-
бирская Жязвь" и раземотревъ ре-
золющй формацевтовъ и „Свобод-
вый трудъ" после обсуждеп1я была 
принята резолющя: заспушавъ док-
ладъ о „Сибирской Жизви" и обсу-
дивши постановили призвать все 
префесс. союзы въ проведений в» 
жизнь этого бойкота и устроить въ 
ближайшее время день рабочей пе-
чати. 

Отъ Центральнаго Комитета по 
д ш ъ о воевнопйишъ, 

Въ ц-Ьлвхъ съ одной стороны установлен in 
регистрами русскихъ i-ражланъ, вадоржанныхъ 
во врнжесивхъ странахъ, а также в гражлав-
сквхъ пл'Ьнпыхъ находящихся въ Poccin и съ 
другой стороны вь видахъ объедвнегпв н 
ус корен i я д-b.ta внсьменныхт. CHonioHifi съ 
гражданскими пленными а населев1емъ остав-
шимся во времовво занятыхъ воюющими м),-
ствостнхъ, при Центральвомъ КомитегЬ обра-
зованъ Справочный Отделъ о граждавскнхъ 
плбнвыхъ, чаложникахъ и мврныхъ жвтеляхъ 
оккувврованпыхъ местностей (Петроградъ, 
Литейный пр., ^47). 

ВсЬ лица, коамь известие мктопребыванЬ 
в друНя даввыя о русскихъ граждавахъ, яа-
доржапвыхъ въ Гермав1н и Австр1и, а рав-
вымъ образомъ и о грахдавскихъ вгЬввыхъ, 
находящихся въ PocciH, врвглап1аютсн сооб-
щать о лицахъ этихъ категор!в въ Свравоч-
ный Отделъ о граждаискихъ пл'Ьнвып. янлм-
сл1;ду:пщЬ| письмошш» ciiii'Iiiiia. 

1) имя, фанплш, 2) воарастъ, 3) iipo(J«;ccin, 
4) составъ семьи ври немъ, 5) адресь, в) ког-
да, откуда я ио р9споряжен1ю какихъ властей 
выслааъ и 7) мЪсто рождено! или постояянаго 
жительства до начала войны. 

Въ то же время Справочный 'Отд1.лъ явля-
ется сдввствевнымъ оргавомъ, нмтнощпмъ 
право вередачв краткихт, висьмевныхъ сооб-
]цеп1й житолнмъ оккупировапиыхъ м-Ьствостей 
и прифронтовой полосы, а потому лица, вм'Ью-
ния въ томъ надобность, приглашаются на-
правлять ввсьма нъ Отд'Ьлъ по указанному 
выше адресу. 

Тамъ же ежодпепво отъ 9 час. утра да 7 
час. вечера, кром! враздниковъ, принимаются 
устныя лпянлеши для передачи лицамъ указан-
пихъ категор1й; Bcb запросы и ответы занн-
торосовапвымъ лицамъ Отд'Ьлъ передаетъ беа-
платио. Единственным!, и необходимымъ 
услов!'емъ получеп!я св-Ьд-Ьгой является точный 
uoc j i o i i f i адрись разысквоиомато лица (губер-11 in, у1.3Д|.( полость и село, а если раэыскв-
ваемос лицо проживало въ город», то вазва-
uio города, улицы в вомеръ дома). 

Просьбы о неревод-й девегъ наддежитъ на-
правлять въ Отделъ дснежвыхъ пореводовъ и 
ссудъ ^ивисторства Иностранныхъ Д-Ьлъ, и 
документы въ Правовой Департамента того 
же Министерства. 

Гос. О/Ц. /Ср. Кр. Справочн. Отд. о 
гражд. плтпыхъ, замжникахъ и ми/гн. 
жит. оккупир. ммтностей. 
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Центральный комитетъ 
сов^овъ р. и с. депутатовъ. 

Окончательно выясвялся составъ 
Цептральваго Комитета, избраная 
Всероссййскимъ СъЪдомъ Совётовъ 
рабочихъ и солдат, депутат. Въ 
Центральный Комитетъ вошло 103 
меньшевика, 99 соц.-рев., 35 бодь-
шевиковъ, 4 бундовца, 3 представи-
теля еврейских» соц.-тирритор1алис-
товъ, 3 вародн. социалиста и тру-
довика н 3 украинца. 

Объединенное бюро всЬхъ фрак-
nifi, исходя нзъ соображешй, что въ 
Цевтральвый Комитет» должны 
войти все лучпня силы демократш, 
независимо отъ того, нрисутствуютъ 
эти лица на Съезде или нетъ, пред-
ложило Съезду распространить на 
всехъ техъ, кого Съездъ признает» 
вужпымъ включить въ Цевтральвый 
Комитетъ. 

Объединенное бюро предложило 
также Съезду включить первымъ въ 
составъ Цептральваго Комитета Н. 
С. Чхеидзе, помимо всех» фракций. 
Предложение это было встречено 
аиплодисмеиит&ми Съезда, при возра-
жеичи большевиков». 

Въ составъ Цептральваго Комите-
та вошли также сверх» нормы 5 
мивистровъ-сощалистовъ—А. Ф. Ке-[ 
рёвокШ, А. 1!. Пешехоновъ, М. 11. 
Скобелевъ, II. Г. Церетелли и В. М. 
Черповъ. 

Накопецъ, большевики внесли 
предложение избрать почетными чле-
нами еще двухъ товарищей, которые 
дороги ве только для Россш, но и 
для всего Mipa. Эти товарищи Фр. 
Адлер» и Карл» Либквехтъ. 

I I . С. Чхеидзе заявилъ: „Я пола-
гаю, что только что оглашенное 
предложенйе будетъ принято едино-
гласно". Изъ рядовъ большевиковъ 
раздаются голоса: „Единогласно". 

Въ составъ Центральная Коми-
тета вошли, между прочим», сде-
дуюицйя лица: 

Отъ мепьшевиковъ: Хинчукъ, Ге-
гечкори, Н)суфъ, Данъ, Анисимов», 
Мартовъ, Масловъ, Вобтввск1й, Ли-
б е р ъ . 

Отъ соцйалистовъ-ревслющоперовъ 
Гецъ, Лордкипапидзе, Калинин». 

Отъ большевиковъ: Ленивъ, Зи-
новьев», Каменев», Нагвнъ, Кры-
ленко. 

От» объединенных» с.-д. „интерпа-
Шоналистов»": Троцкйй, ЛуначарсвШ. 

От» „Бунда*—Абрамович». 
Отъ н,-с. и трудовиков»—Врам-

совъ, Виленкин», 

(Петроградскаго Телеграфнаго 
Агентства). 

На русском» фронтЬ. 
Сообщите изъ шавки за 38 гюня. 

Западный фронтъ. Долинское нап-
равление, 28 Йюня наши войска иро-
должали преследовало отступаиша-
го ио северо-запад» протиспика, раз-
битого армйей генерала Корнилова 
на фронте 1езуноль-Стапиславов-Бо-
городчавы. 

Въ 12 часовъ дня наши доблест-
ныя войска, руководимый генера-
лом» Черемисовымъ, взяли Галич» 
и неребросивъ нередовыя части па 
левый берегъ Днестра, къ вечеру 
паши войска достигли долины рекп 
Ломницы-Добровляны. перебросинъ, 
цосле короткого боя, нередовыя час-
ти на левый берегъ и завив» дерев-
ни Блудники и Бабина. 

Войска настуаавнпи ва фронте 
Вогородчаны—Золотвина, сломив» 
сопротинлеше противника, достигли 
лшми Пасечъ Лкговка-Космнчъ. 

За день боя захвачено свыше 2000 
п л е н н ы х » и около 30 орудШ. Всего 
за три дня боя 25—27 швя, въ До-
липском» направленш взято нъ 
плепъ свыше 150 офицеровъ, 10000 
солдатъ около 80 орудйй тяжелых», 
большое количество траншейных» 
орудйй и пулеметов», кроме того 
захвачено большое количество ип-
жеиернаго имущества и боевых» 
ирипасовъ. Иа остальномъ фронте 
арти илерййская перестрелка, более 
оживленная въ Золочевскомъ нап-
равлении и южн^е Брзсжанъ. 

БалтШское море. 26 мая отряды 
непрйятельских» гидроаэроплаповъ со-
вершили три налита па Арепсбургъ 
и въ райнё Цериля, ебросивъ около 
30 боабъ ва рьйды, батареи и дру-
rifi сооруженйя, все бомбы упали 
безрезультатно, ве причинив» по-
терь и иовреяиенйй. 15 мая вепрйя-
тельскйй цеппелин» пролетел» надъ 
юго-западной окопечностыо Олланд-
скихъ шхер». 

Сообщеше изъ ставки за 20 (шня. 
Западный фронтъ. Въ течете 28 

imiifl опершип иа р ' к е ДнЬстр-Ь и 
ЛомиицЬ иродолнсали развиваться. 

После упорнаго и кровопролитна-
го боя, противник» былъ выбит» 
изъ города Калуша и последнйй за-
пятъ вашими войсками. 

Западнее Богородчанъ, ва фровте 
Грабуика-Росульпя Кривич» вро-
тивпикъ, пользуясь крайне пересе-
ченной местностью, задерживает» 
наше вастунлевйе, на остальномъ 
фронте безъ переменъ. 

РИГА. (28 шня) 27 1ювява фрон-
тЬ наблюдались усиленвыя поиски 
разведыватольныхъ вартйй, особен-
но въ Болоте, Тируль и в» При-
морском» направлении на фропгЁ 
въ разныхъ местатъ въ передовыхъ 
окопах» и аванпостах» во инициати-
ве наших» передовыхъ отрядов» 
вывешивались плакаты оповешаю-
шие немдевъ о нашихъ победахъ. 

На Французскомъ фронте. 

ПАРИЖЪ, 26 шня. Дневное сооб-\ 
цени: въ райове к» югу отъ Фи-
ленъ артиллерййскйй бой достигъ въ 
средине ночи большого напряжения. 
Германцы ироизвели сильную атаку 
противъ Пантеона, блестяще отби-
тую. Между Лебеветтъ и Опипь-де 
Шевреньи наши войска произвели 
коптръ-атаку противъ оконовъ, за-
нятыхъ вчера непрйятелемь. После 
горячаго боя онергичвое сопротив-
лепйе ненрйятели было сломлено и 
противник» выбптъ. Въ бою наши 
солдаты проявили выдающуюся от-
вагу. Этотъ блестящей уснехъ вер-
нулъ вамъ большинство пувктовъ, 
захваченных» неприятелем» во вре-
мя вчерашней сильной аттаки меж-
ду Пантеономъ и фермой Фруа-
монъ. 

Согласно поступившим» сведе-
вйямъ, атака была произведена ВОЙ-
СКОВЫМИ частями, принадлежащими 
трем» дививйям», усиленными епе-| 
цйалынымн штурмовыми колоннами,, 
саперами и отрядами снабженными 
аппаратами, извергающими оговь. 
Въ атаке участвовало 12 бвтальо-
новъ. Образъ действий вашихъ 
войскъ во время обороны познцйи— 
заслуживает» похвалы, они нанесли 
германцам» тяжелыя потери что под-
тверждается показапйями пленных». 
Въ Шамиави вяезанное нападеше, 
произведенное противъ неболыиаго 
поста близъ дороги Севти-Леруа, 
было нами отбито. На левом» бере-
гу Мааса мы отразили две попытки 
наступленйя противъ выступа, ко-
торымъ завладели къ западу от» 
Мортомма. Въ лесу Парвей прои-
зошли столкповошя патрулей, при 
чемъ нами взяты пленные. 

Въ Англш. 

ЛОНДОНЪ. 25 шня. Военный 
корреспондевть „Вестминстеръ га-
зетъ" обсуждаетъ положение на за-
иадномъ фронте н отмечает», что у 
Массив» у гермавцевъ отнята ли-
та Зигфрида и разбита ва протя-
жеши Арраса атака, весь массинъ 
Моронвилье перешел» въ руки фран-
цузов». Вследствйе этихъ событий ва 
западе, русское вастуилеше по-
лучает» особенное зваченйе. Никог-
да еще обстановка более настойчи-
во но требовала отъ обеих» цонт-
ральнмхъ имнерйй нанряжевйя всехъ 
сил». На Балканах» внимаше Гер-
мании отвлекается давлениемъ ва за-
паде, затем» ей приходится счи-
таться съ выступленйемъ северной 
Америки и противъ этого да влей ie 
ей необходимо во что бы то ни ста-
ло принять меры. Внимаше Австрии 
отвлекается операцйяыи па итальян-
ском» фронте, который не можотъ 
быть ослаблепъ ни на одну едини-
цу. На врага надвигаются черпыя 
тучи, одна изъ Солуни и другаяизъ 
Молавш. 

Нельзя вообразить положения, при 
которомъ затишье ва русское» фрон-
те ЯВИЛОСЬ бы для пенрмтеля бол^е 
драгоценными.. Какъ разъ при такой 
конъюнктуре падь германсквмъфров-
томъ, на востокЬ, столь ослаблеп-
номъ, разразилась гроза. Протяже-
ние фронта отъ Балтййскаго моря и 
до Солупи въ три раза больше про-
тяженйя занаднаго фронта, при 
этомъ въ настоя mi й момептъ значи-
тельно более 2/3 германскихъ силъ 
сосредоточено на запад» и 1/3 вв-
стрШскихъ па итальянскомъ фронте. 
Все ожидали, что какъ только геиие-
ралъ Врусиловъ снова перейдетъ^въ 
наступление, онъ поставить себе 
целью овладеть Львовом», потеря 
его была бы страшньмъ удеромъ 
для иепрмтоля. Роальнымъ и шшо-
средственоым-ь- объектом» тенереии-
вихъ операцйй-япляется окруженйе и 
уш1чтожен1е пенрнятельскихъ диви-
зШ. Вынужденные къ маневренной 
войне, неириятс силы осужде-
ны на поряжепйе и если ове будутъ 
выбиты из» и'Одземвяхъ убежишь, 
то русская армйя преодолеет» пхъ 
всегда и всюду. ЦЬ о нлстояицихъ 
онерацйй,-является и. яхвагь тери-
тор1й, а победное с u . i - " ч 
съ разгромом» ГР. -анскои И 
стр1йской арм1й. 

СовЬщак)я русскихъ делегатовъ съ 
германскими и австрШскимв „е.—д". 

СТОКГОЛЬМЪ, 28 шня. На 
совешав!яхъ русскихъ делегатовъ 
съ представителями германской 
,с.—д*. партш, германской незави-
симой ,с.—д\ партш, австрнйской 
и венгерской „с.—д". {партии уста-
новлено, что германская независи-
мая „е.—д". napria одобряетъ рус-
скую платформу, принятую въ воз-
званш 12 апр. и соглашается уча-
ствовать въ общей конференши. 
Были уже совещ»н1я съ бернской 
комиссией, все совешашя имели 
дружественный характер» Въ бли-
жайшем» будущем» болыпивстяо 
делегатов» отправится въ Лондоаъ 
и Парижъ, возможно и въ Римъ. 

\ 
Во Франц1к. 

ПАРИЖЪ, 24 июня. Палата депу-
татовъ закончила обсуждение инте-
рпеллящи о способе ведеп!я военныхъ 
операшй и приняла еъ открытом» 
заседании большинством» 375 иро-
тивъ 23 формулу перехода, съ вы-
ражешемь доверия правительству. 

Революц1я въ Кжтае. 

ПЕКИНЪ, 15 июня. Указомъ импе-
ратора уволевъ главный виновникЪ| 
переворота Чжансюииъ отъ должно-j 
сти ближайшаго советника трона} 
Чжил1йскаго генералъ-губернатора.' 

Пекин» окружен» ресииубликан-; 
схими войсками. 

На фронте. 

МИИСКЪ. (28 июня) Въ губер-1 
Bin и на фронте распространяются 
прокламацш за подписью группы 
шахтеров», въ которыхъ солдаты 
приглашаются покинуть фронтъ и 
начать немедленно борьбу съ буржу-
аз!ей, крестьяне захватить землю, 
не дожидаясь Учредительная Соб-
pania. Советъ солдатскихъ и рабо-
чихъ деиутатовъ производит» раз-
следовав1е. от» кого всходит» и 
кем» распространяются эти прокла-
мац1и, 

Одикъ часъ. 
ПЕТРОГРАДЪ. (28 шня). Времен-

ное правительство постановило пере-
вести съ 1 июля по 1 сентября по 
всей Pocciu часовую стрелку ва 
часъ ввередъ. 

Воззваше. 

ИЕТР©ГРАДЪ. (27 iroua). Испол-
нительный комитетъ всеросс1йскаго 
совета крестьянскихъ деиутатовъ 
обратился ко всему трудовому кре-
стьянству съ воззванйемъ, указывая 
па попытку самочинная оргапиза-j 
ционнаго исомитета всероссЛйсисаго 
крестьянскаго союза созвать въ Мо-, 
скве 31 iroHfl Всероссийский креегь-
янск1й съездъ. Исполвительный ко-
митет» иризвает» здесь цель раско-
лоть крестьянство, внести смуту въ 
ею ряды и призывает» товарищей — 
иерестьян» всячески противодей-
ствовать этимъ попыткам», от-
казаться отъ yqacria па съезде, при-
зывает» крестьянство слитые въ' 
единую оргаииизащю совета кресть-
янских» депутатовъ въ виду близо-
сти выборовъ в» Учредительное Со-
браипе и готовиться ко второй сессии 
Bcepocciftcnaro совета крестьянскихъ 
депутатовъ, вазиаченной, въ августе 
въ Петрограде. 

СъЬздъ советов». 

ПЕТРОГРАДЪ. (26 иювя). Окон-
4aaie работ» Съезда советов» р. и 
с. депутатовъ встречаете въ общем» 
сочувственную оценку петроградской 
печати, одна „Новая Жизнь" по-
лагает» что итоги съезда прихо-
дится признать довольво неугЬши-

ныо запасы у частныхъ лицъ, если 
у последнихъ будутъ обнаружены за-
пасы сахара. 

МИИСКЪ. (26 !юпя). Аграрное 
движен1е въ губерп1и продолжается 
Во [многихъ местах» нроисходятъ 
разрушения. Волостные комитеты 
производят», раздел» помещичьей 
зеили, наблюдаются самовольная 
пастьба, захваты, рубка леса, сме-
щеше должностных» лицъ. 

-UlecTBie г о л ы х » . " 
ВЪ ОДЕьС'Ь. Крестьне двух» во-

лостей постановили в» виде проте-
ста, обвипяя городской продовольст-
венный комитет» в» мгворирован1и 
их» нужд», устроить но городу 
шествие голых» с» требованием» мо-
нуфактуры и обуви. 

О пожертвован!к Пуришкевича. 

Общее c o 6 p a B i e служащих» и ра-
бочихъ депо Минско-Либаво-Ромеп-
ской железной дороги, обсудивъ во-
иросъ о пожертнован1и г. Пуришке-
вича и принимая во внимание: 1) 
что иредложеше кнвгъ и денегъ со 
стороны погромныхъ делъ мастера, 
запятнавшая себя черносотенной 
деятельностью, является для насъ 
по моральным» освовашямъ безу-
словно ненр!емлемым»; 2) что мы. 
какъ часть революцшнной демокра-
тии не должны иметь ничего общаго 
съ темными силами русской государ-
ственной силы. Общее c o 6 p a n i e слу-
жаицвхъ постановило: 1) вернуть г. 
Пуришкевичу присланный им» книги 
и девьги; 2) не входить больше ни 
въ какое обицен1е, позорящее нас», 
как» трудовую демэкратш, с» пред-
ставителями черной сотни и прислу-
жниками Николая кровавая; 3) вы-
разить свое негодоваше по поводу 
деятельности группы инженеров» 
Либ. 1'ом. жел. дор., якшающихся 
с» г. Иуришкевичемъ; 4) передать 
Koniro сего постановления въ Иен. 
К-тъ Минскато Сов. Раб. и Солд. 
Депутатовъ для оглашен1я па бли-
жайшемъ собрании Совета. 

Повышение окладов» служащим» суда. 

ПЕТРОГРАДЪ (25 шня). Прави-
тельство одобрило постяновлев1е о 
введении въ действ1е новых» новы-
шешиыхъ окладовъ содержаиивя для 
вольнонаемных» служащихъ суда, 
принадлежащихъ къ морскому и 
военному ведомству, привлеченных» 
на службу во время войны въ Бело-
морскомъ и Мурмавскомъ раиовахъ. 

Награжден1е крестами. 
ПЕТРОГРАДЪ (25 июня). Прави-

тельство, по представлению военнаго 
министра, установило награждение 
офицеровъ за подвиги личпой хра-
брости солдатскими георииевскими 
крестами, по удостоешю общего со-
брания роты, строевой команды, 
сотни или батарей, за подвиги, пре-
дусмотренные статутомъ ордена св. 
Георгия. Солдаты неираждаются ор-
деном» Георгия четвертой степной, 
на общем» основании съ офицерами. 

Анкета о мир%. 
Иетроградстй Советь Рабо1 г 

Солдатскихъ Депутатовъ опублвков-.илъ 
анкету (вопроенвкъ/ лля того, ' ' i 
каждый гражданин» ответил» на поме-
щаемые ниже вопросы. Эти отве.и! не-
обходимы для того чтобы весь биарог 
мог» принять участе въ решен и 
проса—„что значить миръ безъ иш 
сий и ковтрибуцШ на основахъ га • 
определения народовъ". 

Bce>HeHia будутъ постепенно соГ ч 
ны, сведены въ одну таблицу, поде-it,-
тапы и тогда только действь влм 
скажется воля варода. 

Предлагаемые вопросы сводя' j ие 
следующему: 

1) Что понимать подъ словами >гр' 
безъ аннекс1й'-

2) Что понимать подъ словами ,мир» 
бевъ контрибущи"-

3) Что понимать подъ словами . . 
иа основахъ самоопределев1я на к 
довъ". 

4) Считаете ли вы „ковтри( a.i Й 
возвагражден1е потерпевинихъ от чо2-
ны гооударствъ (Бельпя, Сербия, и'рав-
щя и если ииегь, то на кого мо»:ет 
быть или должпо быть во8ложес I воз-
мещение причиненныхъ убытковъ 

5) Какимъ образомъ должно б г. 
осуществлено право ва самоонр Y 
вйе въ нограпичныхъ областяи. » »-
примеръ, въ Эль8асъ-Лотаринг(г. 
линии, Курлянд1и и т. п. Кто и ва 
кихъ услов]яхъ должевъ иироизвод 
плебисцит». 

6) Въ какой мере право в».,И п. 
самоопределев1е во внутренних» еЛ- -
стяхъ, где воюющйя стороны ае сои . 
касаются между собой, напр., въ 1 | -
лавдик, BoreMiH и т. п., можег. чи 
предметомъ мирного договора. 
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т е л ь н ы м и . 

Работа дивдоматовъ. 

НЫДОРКЪ. (26 июня). Представ-
ляя свои верителыиыя грамоты пре-
зиденту, посолъ Бахметьеииъ сказалъ, 
что историческ1о пути Штатовъ и 
России близко сошлись нъ обшей 
борьбе за свободу и прочный всеоб-
mitt миръ. 

Развыя. 

ПОЛТАВА. (27 шня). Чрезвы-
чайное переяславское земскоесобра-
Hio единогласно решило просить 
власи о немедленпомъ освобождс-
niu Хрусталева—Носаря. Отправле-
ны де 'путашв въ Полтаву , Харь-
ковъ Петроград». 

ПРОСКУРОВЪ. (26 ш н я ) . По ва-
стоянию солдаток» городская дума 
пои:тановила выдавать имъ изъ го-
родских'!. средств» денежный паек» 
въ 20 „руб. при отсутствии город-
скихъ средств» таковыя должвы 
быть изысканы путем» самообложе-
иИя лиигь состоятельная класса. 
Комитетъ солдатокъ постаиоиилъ 
•еквизировать въ свой фондъеахар-

ToMCKiS Комитетъ Партт С.-Револющонер (ifJb, 

Въ непродолжительномъ времени Томскимъ Комитетомъ napri 
Со^алистовъ-Революцюнеровъ будетъ издаваться боль чая 

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 

^ = , П У Т Ь Н А Р О Д А " ^ 
при участи членовъ местная и{омитета и товарищей по парии: В. М. Черч-.- . 
Е. К. Врешко-Брешковской, С. II. Швецова, М. Н. Возпесенскаго, л . 1 . 

1'оца, М. К. Лаврусевича и другихъ. 

f l одробный-же ооствъ сотрудниковъ, время выход газеты п ; w.. . \ 
подписки будуть объявлены особо. 

Прйемъ по делом» гаветы, а также рукописей проиаводится ежедневн 
июня съ 5 до 9 часовъ вечера, въ клубе партйи Соцйалнстовъ-Револющ > 
(Почтамтская 28, противъ Штоль-Шмидто Секретаремъ Комитета). 

Комитетъ Томской Ори'анизацйи Партйи 
Соцйалист.-Ревоцйопер'овъ 

Пролетарги вспхъ странъ, соединяйтесь. 

На-дняхъ в ы й д е т ъ 3-й № 
С. Д. Р А Б О Ч Е Й Г А З Е Т Ы 

„ С и б и р с ш й Р а б о ч 1 й " . 
1 | н с ш о К о и п г н Р . С . - Д . Р . И . 

За ненмЪтомъ свободной типографш органъ будетъ выходить всего раяъ въ 
дЬлю. При нерпой возмолшости гавста будетъ расширена и стаиетъ ежедяевас . 

АДРЕСЪ РЕДАКЦШ и КОНТОРЫ: 

Томснъ, Набережная У шайки, бюро с.-д, napmiu. 

I 

1 
I 


