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ОРГАНЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАШЯ. 

JT° 79 . Четвергъ 

УСЛОВШ ПОДПИСКИ: 
' НА 1 м be. 1 руб. 10 к. 

, 2 . 2 ,„ 20 . 
. 3 , '3 ' . 20 „ 
, 4 . 4 • 20 , 
. 6. , 5 , 20 „ 

в иъ 1 iujH до конца года—0 р. 

В i ю л я 1917 годе. 

О Ь Ъ Я ' В Л Е I I I Я 

СТРОЧКУ петит.*: 

впереди текста 30 к.. щюрдж—» 
15 кои., для шюгороднихъ—35 

I 20 кои.. 

Редакцш I контора: Тонсвъ, Губернская Тиогртфп, тел. Xt 355. 

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 ! 
.'Г ' < • ' ! ! > 

Помните, что усп4хъ „Займа Свободы" будетъ имЪть прямымъ 
поелЪдетв1емъ уменьшена количества бумажныхъ денегъ въ стран4, а 
это, въ свою очередь, должно поднять стоимость кредитнаго 
рубля и соответственно уменьшить дороговизну жизни. 

Токсная Губернская Земсная vnpaea 
п р и г л а ш а е т * н а с л у ж б у о п ы т н а г о Б у х г а л т е р а , | „ 1 ' Д Z " g S S S S " T . . Z : 

ром ь ежедневно въ Доше Свободы 
з н а к о м а г о СЪ з е м с к и м ъ СЧвТОВОДОТВОМЪ. Л и Ц » , | о т х Ю до IS час два. . . . . . . . . 

Toieeift ГубернскШ Коаисеаръ 
В. М. ГАНЪ припииаотъ просите-

- 1 лев ио должности Губернскаго Ко-
•иссара въ здан!а Губернскаго Ко-
•иссар!ата (быв. Губернскаго Управ• 
jcnifl) по понедельника» , средамъ 
и нятиицаит. отъ 12 до 3 ч. дня 
(кроне нраадниковъ). 

ж е л а ю и ц е з а н я т ь э т о м Ъ с т о , б л а г о в о л и т ь с о -

о б щ и т ь с в о и у с л о в 1 я в ъ Г у б е р н с к о е У п р а в л е ш е . 
Оффищальвый огд'Ёлъ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П0СТАН0ВЛЕН1Е 

МИНИСТРА ТОРГОВЛИ И ПР0КЫШШВ0СТ1 

1юня 12 дня 1917 года. 

| 2. Вырост • полу кожника ие свы-
! ше 33 руб. 

3. Юфти (мостовья) не свыше 33 
руб. 

4. Конины не свыше 33 руб. 
5. Сыромяти не свыше 17 руб.:— 

съ пуда выделанного товара: 50 коп. 
Призтчате. Означенный ц'Ь-

ны принимаются при условш до-
ставки сырья на заводъ за счетъ 
владельца сырья. 

Ш ; .Предусмотренный настоящимъ 
обяаателмшкъ постаиовлсн1смъ цЬны 
на выд'Ьланныя кожи (от. 1) не рас-
пространяются на кожи заграничного 

j производства. 
На министра торговли и промыш-
ленности товарищъ министра Н. 
Саввинъ. 

i Управляющей отд'Ьломъ. В. Варзаръ. 

Въ виду сего в принимая во вви-
Manie, что беззамедлительное полу-

' чеше впесепныхъ залогонъ является 
; неотъомлемымъ правомъ лицъ, нри-
I влечеиныхъ при нрежнемъ ирави-
| тельстве въ нрекращенвымъ нып'Ь 
формально дознан1ямъ, совещаше 
тов. министров^ временнаго прави-
тельства признало необходимымъ 
уполномочить губ. комиссаровъ ва 
истребоваше изъ казначействъ и на 
возвращеше лицамъ, привлеченнымъ 

I при прежнемъ правительстве въ ка-
честве обнивяемыхъ къ првкрашен-
нымъ пыnt, въ силу указа объ ам-
нистш, формальпымъ дозвашямъ, 
ввесеввыхъ сими лицами залоговъ". 

Сегодня. 6-го 1юля, въ 7 часовъ вечера, въ здавж Горрдской Управы 
состоится aacbianie Томской Городской и Районной Примирительной Ка-
меры. Порядокъ два: 1) раземотрйше наказа Примирительной 
2) разрегоея1е конфликта между влад'Ьльцемъ и служащими 
Макушина и 3) текуппя дела. 

Особыхъ оов-Ьстокт. НВ буЛвТЪ. :ы1 ' ' 

О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Е П и С Т А Н О В Л Е Ш Е 

Министра Торговли и Промышленности. 
Мея 28-го дня 1917 года. 

На осповаши ст. I I утверждеввап) В р с а е п и и » Нраввтелкствомъ 21 апр-Ьлн 1917 года 
Положсв1я о передач* «ожъ иъ распоряжеюе Государства (собр. уа. ст. 54.Ц), въ OTMJBJ обя-
•атольиаго иоставовлешя Мивистра Торговли и Промышленности отъ 14 февраля 1917 ro ia 
(Собр. уз. ст 380), опредйлвю: 

I. Установить вмжосл'1|Д) ющ1е размеры продЬльвыхъ пияъ, по кои и?, передаются въ 
раснорпжен о Государства, а равно допускаются къ продаж* въ м^ствоетяхъ, иаъя-гихъ отъ 
гЬЙ("Г»ц| пытеуиомянутаго Положены, ввжеперочвелоивыо сорта мневвхъ шкуръ в4сомъ съ 
штука, считая на uptcnocyxoS в-Ьсъ. 

1. Свыше 4 до 
2. „ 7 , 
3. . 10 „ 
4. „ 1» . 
с. . 1 7 . ' 

7 фу». 
10 „ 
13 , 
17 , 

включительно ас свыше 5 р. 
7 „ 
9 „ 

12 . 
14 , 

9а штуку 

B e t вытоиоимоноваиныя ц*вы понимаются франко м4ствыи npieMBuh вуввтъ, спвеокъ ж и _ „ 
которыхъ уставаиливаотся Местным» РаЮнвымъ Комитетомъ по кожевовнымъ д-бламъ, и отво-1 Л < П | Ж ' ' Н К И Ь '1И11'<1 

сятея къ шкурамъ; беоъ ворокоиь чнетьшъ, безъ яавала, боаъ угаой, безъ конытъ, беаъ рЪни- В ы м ы н а е м ы х ъ ХОЛОДНОЙ 
цы, ве утяжелопнымъ водмачивап1емъ или какимъ либо инымъ способомъ, хорошей съемки. 

I I . Липа, вквовнмя въ impyinenlH вастояпаг.. обязательиаго поставовлопя подвергаются 
OFTBTTCTEII'BnocTB uo ст. 15 вышеувомявутаго Положешя. 

I I I . Указанвыя въ отдЬл!! 1 настоящий) обязательваго постановлен1я ц*ны ве рвевро-
стравяются ч а коясмя шкуры заграничного происхождешя, 

IV. Настоящее обязателяое поставовлвшо встунаетъ въ силу со дня овубдковашя аъ 
MllCTIIMX-t ПриПНТ0Х1.ГТН011НЫХЪ ИНДЛИ1ЯХ'».. 

За Мивистра Торговли и Промышлевяооти Товарищъ Мвпвстра Н. Саваниъ 

ОТЪ РЕДАКЦ1И ГАЗЕТЫ 
<ГОЛОСЪ СВОБОДЫ>. 

Рукописи, доставляемые втг редак- \ 
шю, должны быть четко чаписан-
Яыми на одной сторонгъ. Ва каждой 
рукописи должна быть подпись авто-
ра и его адресъ. Рукописи безъ под-
писей или подписанный только псев-
донимами печататься не будутъ. 

Возвращете редакцгей рукописей 
не обязательно. 

На риолющяхъ, присыласмыхъ для 
печатангя, должна быть вполнп 
четкая подпись предепдателя и сея-
таря собранш. 

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

Пр1сиъ съ 10 ч. утра до 3 ч. дня. 

ЗавЬдующШ отд'Ьломъ, членъ губ. 
исполв. комитета С. И. Канатчиков1^ 

Товарищъ Зав'Ьдующаго, 
Краскввъ. 

На ооиошнпи ст. 11 утвержденного 
Времоннымъ Правительством'1. 21 ап-
реля 1917 г. Цоложвнка о передач!) 

Камеры, I кожа, въ распоряжон1е гооударства 
магазин»1 (С'обр. уз. ст. 542), определяю: 

I I. Установить временно нижеытЬду-
! ющ1С рааи'1.ры предельных'!, цбвъ по 
по коимъ допускается продажа; еъ 1 
шня 1917 г. указанный ниже сор-
товъ ныд'Ьланпыхт. кожъ. фшнко мё-
сто яахожде1пя ихъ. » 

1. Подошвопнал кожа nepnaixj сор-
та. отвечающая техническим!, усло-
в1ямъ Главнаго Интендантская 7л-
равло1Пя on. 24 шля 1915 г. не свы-
ше 70 руб. за нудъ. 

2. Полувала хотябы съ глянцевой 
отд'Ьлкой, не свыше 70 руб. за нудъ. 

3. Мостоные (юфть) не свыше 70 
руб. за пудъ. 

4. Ныростокъ не свыше 70 руб. 
за пудъ. 

5. I) Чепраки (крупоны) приводно-
ременной кожи расгительнаго дубле-' 
шя (помповые), внолн'Ь отдЬланиые, 
готовые4 къ раскрою на ремни, съ со-

не более 22% и 
водой веше-

ствъ не болФ.е 12°/о, пе утяжеленные 
глюкозой, хлористымъ бар1емъ и ины-
ми утяжелительными: 

а) вЬсомъ въ чепраке 40 фун. и 
тяжелЬо! не свыпю 1'25 р. пуд. 

б) ВЪоомъ ьъ чепракЬ иснЬе 4 0 
и т яжолЬе , но свыше 100 р. пуд. 

2) Чепраки (крупоны) приводпо-ре-
иенпой кожи, не удовлетворяннще вы-
шеуиомянутымъ услов1ямъ, всякаго ве-
са, не CBIAUO 85 руб. за пудъ. 

3) Чепраки (крупоны) хромового 
дублешя на 15"/с дороже. 

6. Конина не свыше 70 руб. за 
пудъ. 

7. Сыромять вЬсомъ въ коже свы-
ше 25 фун. включительно 65 руб. за 
пудъ. 

Шсомъ въ кожъ ниже 25 фун. 55 
руб. за пудъ. 

8. Хазы йе свыше 70 руб. за пудъ. 
I I . Установить съ 1 йюня 1917 г. 

предельные ц'1шы з& выд'кму нишо-
слЬдующихъ кожовевныхъ товаровъ: 

1. Подошвы и полувала ио|свыше 
135 руб. 

Телеграмма на имя Губернснаго 
Комиссара, 

огь 26 №НЯ 1917 г. 

4 IT Временнымъ Нравительствоиъ 17 J 
абня утверждены постаиовлсшя о раз-
делены Томской губернш и образо-
вали Алтайской губ. въ состав!, уез-
довъ Барнаульскаго, Каменскаго, Слав-

(городскаго, Гойскаго н ЗмЬииогор-
скаго и о виеденп! въ Алтайской гу-
бернш земскихъ учреждешй. Означен-
ныя постановлен^ подлежать приве-
де!пю въ A'hHCTitie до обнародовашя 
Сенатомъ. Подробный OH'h,rbnin о ири-
веден1и закона въ дЬйств1е будутъ 
сообщены вамъ для надлежащего рас-
лоряжопя черезъ два дня. За мини-
стра внутр. дЬлъ товарищъ министра 
Авияовъ. 

А С. 

«« Раснорпженйи вреиеннаго пра-
вительства. Главное управлен1е по 
деламъ милицш 23 швя разослало 
губернскимъ комиссарамъ пиркуляръ 
следующего содержания: ,Отделомъ 
I I I указа времен, правит, объ амни-
стии отъ 6 марта 1917 г. постанов-
лено было прекратить и предать па-
всв1да забвевт все дела перечи-
сленный въ отделе I того же указа, 
а самое прекращено д'Ьлъ, по ко-
имъ приговора до издан!л указа не 
были еще постановлены, или не об-
ращены были къ исполнены, возло-
жено было отдЬломъ V I I I указа на 
подлежаппя судебпыя места. Между 
т!.мъ, па-практике, какъ усматри-
вается изъ поступаюшихъ въ мин. 
внутр. делъ протешй, возникли на 
местахъ затрудпешя по вопросу о 
возмещеши обвивяемымъ, привле-
ченнымъ къ форкальнымъ дознаш-
ямъ ови упраздпенпыхъ жандарм-
скихъ управлев1яхъ внесенныхъ ими 
залогонъ, такъ какъ казначейства 
отказываютъ въ выдаче залоговъ, 
безъ волучешя па то ассигновокъ 
учреждешй, въ депозиты коихъ бы-
ли внесены залоги, а за унраэдне-
шемъ жапдармскихъ унранлеиш, тре-
буемыхъ казначействами ассигно-
вокъ выписать некому. 

Со9ержах1е К» 79: 
Въ Геркан1и. 

Дезертвры-промышлевнввн. 
Учредительное Собраше. 
По Сибирк. 
Местная жизкь. 
Ввиманш революц. организащй. 
ЦЬпа жизни. 
Капиталисты за работой. 
НослЬдвйя извЬси'я. 

Перестарался. — я - Гладышева. 

1 о м с Ь , б ш л я . 

Въ Г е р - Изъ Стокгольма пет-
ман!и. роградскому телеграф-

ному arei iTcisy о гь 21 ш н я 
телеграфировали следующее: 
«Изъ Берлина сообщаютъ, что 
большинство рейхстага пришло 
къ соглашешю • относительно 
программы мира. Рейхстагъ 
стремится ко взаимному согла-
шению народовъ, отрицаешь 
террипшргалъиыя пргобртпешя, и 
политическое, экономическое и фи-
нансовое nacujiie надъ другими ни-
щими, отвергаетъ экономиче-
скую изоляцда и требуетъ сво-
боды морей. Однако, Гермагня 
долясна выносить тяготы вой-
ны пока не будутъ обезпечены 
права на жизнь и развит1е Гер-
маши и ея союзниковъ». 

Это огромной валшости сооб-
щен1е. 

Германгя, до послЪдняго време 
ни находившаяся подъ властью 
сильныхъ импер1алистскихъ 
кликъ , нып'Ь несомненно иа-
чинаетъ сбрасывать съ себя 
тяжелыя ц1ши. 



Великая росойркая -револю- телеграмму оСъ отставке Бет 
Ц1Я потрясла Западъ, и какъ манъ—-Гольвега и о мирномъ 
не стремятся тамъ праг.яшде 
классы предолеть «разрушаю-
щее вл1янш Востока», измучен-
ные трехлетнею губительною 
войною народы все настойчи-
вей и громче заявляютъ о не-
переносимости положешя. 

Вопреки уверешямъ враговъ 
Йнтернацюнализма, не остадий'ь 
безъ ответа наши реролюцшн-
н у я усилш и во внешней по-

Правда, союзный намъ пра-
вительства продолжают-!,, на-
стаивать на а н п е ш я г ь и с к р ы -

решеши германскаго рейхстага 
Бше два месяца назадъ та-

кое решен1е было немыслимо 
бы для большинства рейхстага, 
не исключая и большинства 
сощалистовъ шейдемановскаго 
типа. 

Теперь то самое большинство 
рейхотага, которое повторяло 
все время лишь дипломатиче-
с к и мирныя реплики Бетуана 
Гольвега, открыто заявляет*,, 
что Оно «отряцаегь Teppwropi-
альныЬ пршбрЪтеша и финансо-
йбе насите» . 'Другими словами 

тыхъ коитрибущяхъ, по демо-, рейхстаа. цришшаетъ миръ 
крат!я А н г л ш и Францш въ ] безъ аннексш и контрибуции. 
передовыхъ своихъ организа-, Та оговорка, что «Гермашя 
щяхъ стоить на иной точке 'должна выносить тяготы войвы,1 

зрЪшя, требуя «полнаго выяс- П 0 К а не будутъ обезнечЕы! 
нешя задачъ войны», с о з д а ш я : п р а „ а н а ж и з н ь и развито,Гер-
у себя, по русскому образцу, м а Н ш и ея союзниковъ», име-
совета раб. и солд. депутатовъ J е т ъ „рЯмою своею целью ука-
И т- Л ' j v i i'r - з т араждебнымъ, странамъ, 

Въ А.-Bet i rp in и Г е р м а н ш ! ч т о „ ь м ц ы , Ьтрйадя а н н е к с ш и 
мы я в л я е м с я с в и д е т е л я л и не- : к о н т р и б у ц ш д л я себя, в п р а в е 
с о м ц е н н а г о мирпаго д в и ж е ш я , ! требовать того ж е и о т ъ дру-
з а х в а т ы в а ю щ а г о с а м ы е ш и р о ^ П 1 Х Ь В О ю ю щ и х ъ народовъ , 
Kio слои населешя,» 0 4 0 ; Я т п с ъ 0 Д Н 0 Й е т о р о н ы . С ъ 

Недовольство [массъ настой- 'другой, въ решенш рейхстага, 
диво стучится въ заброниро- j поскольку можно судить, имея 
ванныя двери правительства ] р ъ пилу Ло^аническое телегр^ф-
огнемь, въ ДеМонстращяхъ и : йоЬ оообтЛ?е, намечаетЬя,У>б^ 
митингахъ, вспыхиваетъ въ;ствено, два пункта: одинъ, про-
крупныхъ центрахъ. диктованный страхомъ «золотого 

И вотъ, на нашихъ глазахъ) класса» перолгь демокри-пей, 
начинаютъ колебаться правящгС rfcfeoptrri о в>ц>ь mm пшгьдней 
классы даже «победительницы»!къ миру безъ шттш и т. д.; 
•Гермаши. ; другой пунктъ. заключает^, въ 

Тамъ ещ.е нетъ, конечно, ре- себе оюворку буржуазЫ, оставляю 
модрщи: революшя не прйхо- щей с е б е некоторый выходъ 
лить по щучьему вельнш. 11о;изъ создавщагося поло/кен1я 
только слепые могутъ не ви- ;здесь передъ н а м и - п о ч т и то 
деть того политическаго сдви- !же самое, что мы видели въ 
га, который начался уже въ|деклараЩи нашего смешаннаго 
ц е н т р а л ы ^ х ъ Иержавах^ и ос- 'временпагп правительства, где 
тановить развитее котораго ни-
кто не въ'силао(ъ. .ню 

Еще не такъ давно телеграм-
мы принесли сообщен|я о с.ме-
ит, ка$атёта ABCTpin. Те 

наряду съ указашомъ на <;трем-
лен)е страны к ь миру имеется 
второй пункта , гласяпнй о раз-
вигш дееспособности армш въ 
целяхъ обороны и наступлешя. 

перь, вследъ Э'а сообщешемъ, Второй пунктъ декларант ка-
•объ остромъ кризисе герман- шего правительства продикто-
скаго кабинета, мы имесмъ ван ь былъ, вне всякаго сомне-1 

шя, буржуаз1ей, желающей оста-
вить себё выхода изъ положе-
шя и расчитывающей все вни-
маше страны обратить на бое-
способность, наступлеше о т. д. 
Итакъ', твердокаменный сплотъ 
германскихъ импер1алистоиъ -
рейхстагъ дрогпулъ. Это уже 
не трещина, нанесенная ему 
известнымъ голосовашемь со-
шалистовъ противъ кредита. 
Это-потрясеЫе основъ.*, 

И мы веримъ, —близко то 
время, когда пароли Европы 
сОросятъ наконецъ съ себя иго 
войвм, пступинЪ in, небывалую 
еще войну feo всъмъ темъ' 
„старымъ м1ромъ", который 
толкнулъ человечество въ про-
пасть самоистреблен1'я. 

, Задача pocciftcKofl демократш: 
донести революцюнный огонь, 
какъ не стремятся потушить его 
изъ лагеря нечистыхъ силъ, до 
конца, до того момента, когда 
придетъ помощь съ запада, 

Дезертиры-промышлениики. 
I f . В ъ г а а е т * ,«Повое нре-

ин* отъ го 1с«Нй «iiiis г. 
Флнаиоигп., ио«ду про-
< • » , ппшетъ: „Промыш-
ленность— никанунй полна-
то краха. Она вступила па 
JUT к дикпнлаид!. " Шша 
нсо.что >1) npHBa juew jo 
е й * иностранцам ь, теперь 
upojano имъ (со сдачей ie-
н е п заграницей — mils до-
сштшности ля фииапсо-
ИЫГ-1. ЯКГПСРИУОИТОИI. мо-
jotbui, чинил pOH-i,)Jllu 

' , —I вив B.iaiH.ibnu npejnbiaiи-
ШТ'Ь ирПИОСТИ СВОИХЪ Ĵfirto-
чяхъ н')ъ Aiirjiii, Японии и 
Амврши, а иока npoAnpi-

" " ят!л ^агрыт!.. 
Что lIl̂ JO . МОЖНО,—ИВЪ 

«яижимаго капиталя,- нс-
•рове>(!цо,й$1срч1ниц1Г, BfXa 
тЦали Д 

. листы („гд-1; сокровище нос, 
та»ъ lr cnpille'iiJfW и т.-1) 
11.1 Н о м е вракя, 20-T I , 

•а; Iли тиШЧ^ппп ип (игмч. 
Ол&юдь ве для того, чтобы поле-

мизировать сь г. г. Фйвапсвстаии 
изъ „Нпваго Времеии" привели мы 
эту цитату, но единственно для того, 
чтобы поставить вопроси о дезер-
тирахъ-иоомышлиннихахъ. 

Дело ве въ томъ, правду сказал* 
г. Фивавсистъ изъ „Новаго Времени" 
или нетъ. Мы даже склонны думать, 
что въ данном* случае в* „Новом* 
Времени" (напечатана действитель-

ная правда. Важно то, что о массо- рик*, должны будутъ искать работы 
вомъ дезертирстве промышленников* и хлёба. 
теперь уже открыто говорят* сами 
„финансисты". Проливая крокодило-
вы слезы надъ гибнущей промыш-
ленностью въ Pocciu, они въ тоже 
время спешно распродают* эту рус-
скую промышленность, ломан рус-
сюй рубль своими ликвидящопными 
сделками съ иностранцами. 

Ни о чемъ таком*, что хотя бы 
сколько нибуДь пахло патрштизмом*, 
не приходится думать, говоря о де-
зертирах ь-промышленниках*. Дело 
обстоит* гораздо проще. Не стало 

и Поб-Ьжали столпы русской п р о м ы ш 
лепности спасать свои барыши. 

—А война? А Минин* и Иожар-
C l i ? .. i Z T 

—Какая чушь! Война для того 
чтоб* мы, промышленники, нажива-
лись, а вы насъ обирать вздумали, 
ну вот* мы и не хотим* с* вами 

сь войной и съ Лениным*, и мы но 
ка у васъ тут* не наступить. Солее 
благопр!ятное для насъ время, мы 
со своими денежками вь Англш, въ 
Huoniu, а то и въ Амврйке посидим*, 
времячко переждем!.. 

-*-А долг* передъ родиной, а обя-
занности?... 

—Свобода-съ, сами провозгласили... 
Хб-Хе... А капиталь изволите-ли ви 

Поэтому необходимо теперь же: 
призвав*, что вся промышленвость 
находится в* мало вадежвых* руках*, 
ие дожидаясь моментов* фактическа-
го ..вреда, помимо предиодагаемаго 
установдев!я контроля въ области 
иромыщленности, предусмотреть пав-
худпна случаи возможнаго вреда, мо-
гущаго прозойтв какъ отъ перепрода-
жи и распродажи средств* производ-
ства въ иностраавыя руки, такъ ж 
отъ скрытых* и явных* локаутов*, 
пе говоря уже объ итальянских* за-

возиожност'и па рубль паживать пять оастовкахъ, особо&Уо же отъ ввезап-
п ы х ъ закрытШ з а в о д о в ъ и ф а б р и к ъ 
по единоличной воде ихъ владель-
цев*. • ж г 

Должна быть соШЛл сальная • 
комиетентвая организац|'я, которая въ 
любой момент* замедлешя или под-
лой остановки деятельности того ила 

больше иметь дела. Теперь вы гуть» Л " ( , г о важнаго ддя жиз-
Щ хотите, так* и разделывайтесь ^раны, смогла бы принять его »ъ 

новое уиравленю с* темь, чтобы про-
изводство этого предир1ят1я иродол-
кало ИДТИ полнымъ ходом*, на дру-
гой же день после его остановки. 

Необходимость такой организаща 
настоятельно диктуется именно тем*, 
что наш* фропт* перешел* въ настуо-
лея!о 'и промышленники ие упустят* 
случая, использовать это обстоятель-
ство и* своих* интересах*. 

деть, ннтернацтвадев*. Мы промыш- ^ Ж щ С Ж £ и £ за о б в Т 
левники и капиталисты вообще всег-, "™оввыван1е от* |>аоочвхъ вавоевав-
да более последовательны: разъ1 а ы х ъ грошей, под* угрозой кла-
нам* неудобно, мы уходим* отъ васъ, i ^ "ельность своихъ заводов* 
и (се тутъ. Л1оръ,„го;шдъ, всяия; " 'РаОрик-ь. 
бедств!я народныя, U отъчего же, Чачнется ряд* трея!й между рабо-
мы о'хотАо остаейся'въ т.(кой Стране, I ч и > * и .Работодателями, иОка вуДут* 
лишь бы мы были уверены, что отъ Разбираться все эти умыклевйо сбз-
этихъ б-Ьдств!й нам* будетъ ирибыль;1 » н п ы я оромышленйиками иедоразт-
П'Ьтъ ея—уходиМ1>. ' мен.я подь шумокъ «удвт* делатьс. 

Во,ть воя п р о Х ; Сущность, вся г Р я 1 й 6 ^ »atpaa.!n?auie на рабочих* 
несложность пси^иКп господ* V o - « t V « « - f y p W W t y ы и а г ъ 

въ надежде ва то, что победвое ва-
гостгод* 

удирающих* ступлов!е может* обратиться въ столь мышлепниковь; 
Pocciu. Пи для каго не тайна, что 
наши промышленники давно уже' « « у ю ковтрь.револющю. _ 
перестала быть теми лобросовфст-1 Д«зорганизац.я тыла была бы с е р -
ными хозяевами", кои Добросовест-' т и ао<°6.!^ х л А и контръ-
но пекутся, чтобы ихъ нредпр1яш Р ^ к щ ^ н е р ы эта прекрасно звают*. 
не оставались |езъ топлива, металла ! Ьстествени тти пе нежелают* нро-
и т. п. Напротййъ, часто козвйство! ».УСТИТЬ разви-
ведется1 такЬ, чТобы доказать убы- | т 1 я ' ; в о е й , йР»0Й леатсльиости. Иред-
точность дела, 1го бШходпость, а ^ ь Щ не трудно, 
при отсутствш последних* данных*! тРУлнЬе ппедстлть вьборь-
появляются на сцепу отсутстые ме-^1"' с ъ в и м и 8 0 «сеоруж!и подготов-
талта И т. п. j i s a n a ^ J 

Такдго рода „пробы пера" уже су-
ществують В борьба капитала съ ра-
бочими из* за распрсделен<я приба-
вочной стоимости уже выливается въ 
открытые локауты со стороны про 
мышлеппиковъ. Тысячи рабочихъ, 
выброшенных* изъ заводовъ и фаб-

ПодготовлонноЬт'ь эта должна вы-
литься въ строго законную форму 
мер* пресечении возможности иояв-
.Toiiiii у васъ безработваго upojieTapi 
ата. Как* известно, массовое уволь-
uouio рабочихъ изъ предир!ят1й, за-
крыло самыхъ придвр!ят!й, подъ тЬ-

Жертвы войны*). 
Съ восхода въ хносте простояла,— 
За хлебом* детишкнм* пошла, 
До почи томилась—стояла, 
И хлеба достать ве могла, 

Детишек* осталося трое, 
А мужа война увела... 
Два дня просидела безъ хлеба 
И въ третШ, бедвяжка слегла. 

Въ постели лежит* у ж * больная, 
В* жару—головы ве иоднять, 
А съ илачемъ Детишки кружатся 
Имъ хочется есть—не унять. 

Ей сердце тоска ущемила... 
Съ постели вольная встает* 
Д р о ж а щ е й рукой торопливо 
Топор* у к р о в а т и берет*. 

И тихо подходит* к * детишкам* 
И хочет* как* будто унять... 
Вдруг* деток* смертельным* ударом* 
Сразвла голодная мать. 

•Соседи! ее не судите! 
Иначе она не могла, 
Не вадо ей больше уж* хлеба: 
На век* ужъ всего запасла! 

Видовой 6-й р. 87-го зап. полка 
Ив. МатвЬевь. 

П е р е с т а р а л с я , 

Про что же вамъ разсказать въ 
этот, вечер!.? Р и н с ш т про войну 
вы слушз ' гь не с т а н е т е , ибо , кровь 
всем* так* надоела, что стоит* 
упомянуть одно лишь слово нойца, 
как* собеседник* спещит* скорее 
прощаться и удирает* без* огляд-
ки. Раасказать что-либо изъ обык-
новенной жизпв гйрода, то и здесь 
вы найдете мало нвтереснаго. Са-
мое лучшей я разскажу вамъ что-
либо из* нашей казарменной жизни 
солдата. 

Я вам*, кажется, пе разсказынал* 
о подвиге нашего бывйзго ротнаго 
командира. Нет*, ну так* слушай-
те, я вачипая). jn ,.;ii 

День, с* которою я начну свой 
разсказъ, был* морозный и так* яр-
ко в* эхоть день ослепительно го-
рел* белизною снегъ, что глаялм* 
было'больно смотреть на него. Въ 

* ) НомТнцин въ „ П р . " это стихотворЬпе, 
авторъ д-Ьлаотъ upuM'taanic, въ которомъ оти-Ь-
чаотъ, что это стикотв0рен10 явл ютсл отра-
же1мемь Московской голодовки 1917 г. 

этотъ день ток* волшебно блестело 
солнце, что оно невольио звало к * 
подвигам*, располагало сердце к* 
благородныиъ д1зйстыныъ и поры 
намъ. Въ этот* чудный день въ де-
вять часов* утра пришель, въ роту 
нашъ командир*, поздоровался съ 
дневальным*, который въ своемъ от-
вете ва ирипетст1е командира про 
извелъ его изъ прапорщиков* въ 
капитаны, т. е. назвал* его вместо 
„ваше благорол1е—ваше высокобла-
город1е", и командиру это очень 
понравилось. Он* въ веселомъ распо-
ложены духа прошел* на кухню к * 
повару, где попробовал*, кусок* 
жирпаго мяса, намазал* себе экс-
портным* маслом* большой ломоть 
черпаго хлеба и с* видимым* аппе-
титом* с*ел* его. Все это ов* запил* 
стаканом* чая, въ который услуж-
ливый каптинармус* опустиль три 
куска сахару. Уиравиншпсьс*этим* 
делом* командир* нытирая носо-
вым* платком* измасленные усы, 
отправился в* каицилярш роты, где 
возеедал* па своей обычной скамей-
ке ротный писарь; так* углубившЫ-
ся въ составлеше арматурнаго спи-
ска что пе заметил* появлевЫ рот-
наго. 

Командир* бросил* своо обычное 
,здорово молодец*!" иисарю и по-
лучинъ въ ответь отъ него положеи-
ноо уставом* „здравЫ жолаю, ваше 
благород!е!" онъ (Алъ на стул* воз-
ле сто.'|а рядом* съ писарем* и на-
чал* читать, лежавшш на столе при-
сланный изъ полковой кавцелнрЫ 
приказ* по бригаде. , 

Въ эюмъ приказе первым* пара-
графом* ооъявлялась благодарность 
начальника бригады одпому ротно-
му командиру и стрелкам* за по-
жертвованы па нужды войны двух-
сот* рурлей. Плагодарпорть эта за-
дела за живой ротиаго командира! 
В ов* тут* же мысленно решил* 
последовать примеру своего колле-
ги и, узнав* оть писаря, что день: 
ги за носку собстнепвыхъ п'ещей и 
сапог* приказом* выпйсаны, спи-
сок* на 574 рубля из* каицо.тярЫ 
получен*,' ор* эти девьги обрек* 
тут* же на нужды во^НЫ и, Йи го-
воря ви слова иисарю, вышел* изъ 
капцелярЫ а отправился иа занят . I 

* * * 

С* веселой песней шла рота опол-
ченцевъ съ строейшъ занитМ на 
обед*. Онолчонцы, заглушинъ въ 
себе душевную скорбь о своихъ де-
тях* и „домашности", взо-всёх* 
силъ надрывисто тянули иесню о 
„теще и молодей жене, которую 
мужъ водил* ва пристяжке", 

Впереди роты шелъ ротный ко-
мандиръ. помахивая шашкой и, ког-
да pox i остановилась передъ казар-
мой, нИле обычных* команд*, ов* 
начал* говорить оиолчевцам* речь, 
склоняя вх* к * иожертвовашю 
574 руб., следуемых* ополченцам* 
по списку за носку собственных* 
вещей. Начал* речь свою командир* 
с* Минина, коснулся тяжелаго иоло-
жевЫ родины в* это грозное время, 
развил* до должвой высоты понятЫ 
о долге каждаго солдата иеред* ро-
диной и предложил* иожертвовать 
эти деньги на нужды родивы. Онъ 
говорил* и ополченцы слушали и 
когда кончил*, то спросвлъ, сог-
ласны ли они пожертвовать деньги 
на нужды родины. Ответа ни после-
довало — ополченцы иромолчали. 
Спросилъ ввовь—молчавЫ. 

Распустил* он* роту в* казарму 
и сам* отправился въ ротную ьаь-
целярно куда нришелъ и фельдфе-
бель, съ которынъ командирь исту-
пил* въ разговоръ о пожЪртвованЫ 
денвгъ. Потом* опъ приказал* поз-
вать въ канцелярш несколько сол-
дат* и, когда они вошла, онъ спро-
сил* их*, согласны ли они пожерт-
вовать деиьги родинЬ. Сказали сол-
даты: -

„Мы, пЬнш благородЫ, ее прочь 
всегда придти на помощь вашей ро-
дине и царю, во мы сейчас* Этого 
сделать не можем*, ибо у нас* до-
ма пет* пи хлеба, пи корма скоти-
не, ни топки и нечем* даже пла-
тить подати. А тутъ мы сами, ваше 
благородЫ имеем* нужду: на 50 к. в* 
месяц* ничего не сделаешь и если 
Придется поручить пав* рубля ф 
дйа- -по три, то съ зтими деньгами 
памь^ридвтея поехать и на пбзв-
ц!т: Правда, есть из* пас*1 Н-бкбто-
р ы в , ' у K V i W p i i x * д о и ь ж е н к й ' в е д у т с я , 
то те иожегъ быть, и сбГЛасятся 
и о ж е р т в о в а т ь с в о и д е н ь г е , а м ы — н е 
можем*. 

Что?—заорал* на нихъ ротный 
командиръ, которому хотелось день-
ги по всему списку представить ко-
мандиру полка у он* ве желалъ изъ 
вего выдергивать ни одной копей-
ки,—вы не хотите пожертвовать? Вы 
после этого изменники родины! Вы 
думаете только о себе, о своихъ 
коровках* и лошадках*, да о своихъ 
детишках*! Я этого вам* ве позво 
лю, я вытрясу изъ вашей дурачьей 
головы эти ваши мысли! Вы будете 
знать, что такое служба царю! Фельд 
фебель, поставь этихъ молодцевъ 
под* ружье! 

Поигривает* зимпее солнце свои-
ми лучами на штыках* винтовок*, 
греют* они лаской и взмученный 
лица ополченцев*, стоящих* целым* 
взводом* на дворё под*винтовками" 

Тяжело стоять иод* винтовкой съ 
выкладкой из* кирпичей, тяжело и 
телу, но тяжелее еШе сердцу. Сто-
ят* ополченцы под* винтовками 
вотъ уже третЫ день, стоят* ови 
внутри казармы, стоят* и на моро-
зе. Стоят* они подъ винтовками не 
за вину какую-либо, а за то, что 
они бедны и не могут* пожертво-
вать своихъ грошей йа нужды вой-
вы по приказу ихъ ротнаго коман-
дира. Тяжелые мысли имъ прихо-
дить въ голову: „Эхъ бедность, бед-
ность—думаютъ опи,—замучила она 
нас*: жили мы дома пе радостно да 
п па службу пошли сь печалью и 
слезами. Тебе говорятъ о службе, а 
ты думает* о жене и детях*, оста-
вленных* па волю Божью. Кто при-
казал* что ли нашему ротному что-
бы отнять у пас* пашя Ягй'" гроши 
и отослать на снаряды, или, моЖет* 
быть, он* сам* вадуиал* получить 
благодарность отъ начальства и насъ 
иринуждает* къ иожертвовавш. 
Мнопе же пожертвовали, но онъ 
хочет*, чтобы нся рота отдала все 
деньги казне. Вчера он* насъ го-
нял* за это, ругал*, кричал*, обзы-
вал* изменниками, вчера стояли мы 
IJOA* ружьем*, стояли тоже и Треть-
яго дня, стоим* и сейчас* и, может* 
быть, будеиъ стоять еще несколько 
дней. Тёло ломит*, болитъ Спина, 
гудут* поги, идет* кругом* голова: 
постой с* двумя пудами выкладки 
целых* два часа на одном* месте. 
Придется видимо, отдать деньги 
пусть берет*, Бог* съ нимъ, мы, 

обойдемся какъ нвбудь. Он* полу-
чает* большее маловавье и не жерт-
вует*, а мы отдадвм* ему п о с у -
ше наши слезовые гроши. 

И они отдали деньги ротвому ко-
мандиру, который торжестненно нрм 
рапорте представил* деньги коман-
диру полка. Деньги сдали въ казна-
чейство. 

В * приказе по полку целый ака-
фист* помещен* ротному команди-
ру и „молодцам* солдатам*", а въ 
приказе по бригаде—гимп*. Узпали 
офицеры—поздравляют* ротнаго, за-
видуют* еиу. Ротвый носится с* 
приказами, читает* ихъ роте, но ве 
радуются ополчепцы, молча смахи-
вая слезы съ плазъ боясь иоказать 
свою грусть ротному— онять поста-
вит* иод* ружье. 

Случилось то, чего никто не ожи-
дал*: пал*- цареюй тронь, а с* ним* 
иолетел* в* бездну я произвол*, 
царивппй в* жизни солдата. Сод-
дат* разогнул* при теплоте свободы 
свою сливу. Почувствовали свободу 
и наши ополченцы. Вспомнили опи 
про свои деньги, отнятые у нихъ 
насильно ихъ ротным* комавдиромъ, 
потребовали къ себе его. Испугал-
ся ротный, съежился, ссутулился, 
побежал* в* полковую канцелнрш 
и прямо к * делопрщшводителю: 
так* воть и так*, говорят*, нель-

зя ли вернуть деньги 574 р., кото-
рыя я представил* па армии. Тре-
буют* назад*". 

— Как* назад*? Почему? Жерт-
вовали и назад*? Нет*, нельзя. Нуж-
но возбудить ходатайство перед* 
министром* финансов*. Скажите от-
кровенно, разве ови не сами ио-
жертвонали? 

— Нет*, я их* просил*, убеж-
дал* и.;.... • 

— Ага! Понимаю. Вернуть такъ 
нельзя. Нужно Хлопотать... 

Ополченцы попросили удалить 
его иг* роты—не нужен* намъ. 

Просилъ ихъ ротный оставить его 
въ рогЬ, иредлагалъ 300 р. своихъ 
деиегъ отдать имъ, но рота но со-
гласилась: 

— „Не нужны его деньги и не-
нуженъ самъ он* нам*! Нё 'мало 
онъ поиилъ нашей крови. 

Петръ Гладышевъ. 



«и или другими предлогами, сошетъ j раетъ одного члена въ учредительное 
такихъ безработных* 

До евхъ поръ у пас* не было за-
копогь, запрещающихъ подобную фа 
брикацИо безработных'!.. Таые за/соны 
должны пемедленио появиться. 

Существуютъ же для солдатъ обя-
заивоств ме отлучаться изъ войскъ 
до времени бкончашя войны, я отлу-
чающихся клеймят* цозорпымъ име-
пемъ дезертира. 

Такимъ же именемъ демртхра дол-
женъ клеймиться, и такъ же должевъ 
вести какэзан1е, нсяк1й проЬышлен-
никъ, иольйуюгЩйсН всеми правами 
лражданива, оставийаий crttffc пбетъ 
но время боевой страды. < 

Есть момевты когда ждать нольая, 
когда преступно плестиСь ВЪ хвосте 
событШ, но надо вхъ предугадывать. 
Поголонный стонъ o upaxt промыш-
ленности, умилеппыя словечки о томъ. 
что „сонротивлен1е промышленмиконь 
сломлено и пли готовы отдать 
«нов предпр1ят1я, лишь бы была со-
хранена русская промишлеппбеть"— 
лишь сиособпы окОичательпо затем-
нить разеудокъ, не создав* ни 6д-
ной реальной ценности аи Д'лк про-
мышленности, ни для усиеховъ рево-
УЩЙ. ' и ш а д и н , , ! 

Сейчасъ мы должны напрочь всю 
пашу зпорпю и все предвидеть, все 
предусмотреть, ибо за нашу мягко-
телость, за нашу нерешительностын 
излишнее дой-fcpie къ дезертирами 
отъ' промышленности, моремъ крови 
занлатятъ солдаты въ окопах*. 

Пусть люди, стояпие у власти, пеш-
я'ятъ ато и немедля предупредят!, 
грядущее нносен(е апархш енрана, 
иутемъ создашя техническая аппара-
та, готоваго принять въ свое в'Ьдеше 
заводы и фабрики работающш на 
оборону, будет* владельцы огихъ 
11редир1ятЛ), слокулвруя на наступ-
авши Армж. будутъ особенно паи и 
рать па невозможность работать при 
„ настоя щикъ услов!яхъ" И' ставить 
ультимативное: „или сами ведите де 
ло или мы вынуждены будемъ зак-
рыть завогь" и т. о. 

Пусть помнятъ люди стояппе 
власти, что г)оражев!в армш, пере-
шедшей въ насту плоте, не должно 
быть допущено, бе взирая на то, вО 
что обойдется это всей русской про' 
мыпшнности вообще' и г. г. финап-
•систамъ въ 'частности. 

Алексей Вермишевъ 
( ,Н .Ж) . 

j собран1е. 
Въ случаяхт, выбыли изъ соста-

ва учредитольиаго собрашя деоу-
таТовъ отъ Якутской или Камчатской 
областей производятся дополнвтоль-
пые выборы. 

Въ губерп1я*ъ Архангельской и 
Олонецкой, въ областяхъ Якутской 
Камчатской и Закасшйской и въ 
избирательном* округа Калмыцкой 
степи и Киргизской Внутренней ор-
ды Астраханской ryOepniM выборы 
производится по м а ж о р и т а р н о й 
системЬ (т.'в. ио системе болыпин-
qm) . i омвмк • гмомшваои е*т 1 

Ивъ позанятых* ,«неприятеле** 
частей Волынской и Минской губер-
нЫ образуются самостоятельные из-
бирательные округа, 

Незанятая нецр1ят.елемъ части 
губершй" Курляндской, Коиеиской 
и Вилееской • присоединятся: Кур-
лмылской—къ лифляндскому избира-
тельному ^округу, а Конине,кой и 
Виленской—къ майскому избира-
тельному округу. , 
I Занятый п е п р 1 я т е л е м ъ губершй 
за ирключешемъ губершй Царства 
Нольскаго, нынЬ же включаются въ 
описокъ избирательных!, округов* 
съ обцаначетемъ подлежащего из-
бранно въ нихъ числа членов* къ 
учредительное собраше, съ темъ, 
чтобы выборы были произведены 
ыемадлено но очищчши соответст-
вующей губершй отъ пеир1ятедя. 

Правомъ на участш въ выборахъ 
не пользуется писолешн, находящееся 
на,,территориях* Финлявдш Хивы и 
Бухары и территорий, ирмлегаюшихъ 
къ граиицамъ государства, .хотя бы 
таковыя территории находились въ 
фактическом* владеЫи' POCCIH. 

Проэкть йомиссш вызвал* продол-
житедьпыя преЩя. Окончательное 
обсуждощо его отложено до' следу-
ю щ ш зас1>дав1я. 

Учредительное собрание. 
ВЫБОРЫ НА ОКРАИН АХЪ. 

Заседаа1е 26 шня особаго сове-
щашн по выработке закона об* уч-
редительном* собранш иосвящено 
было, главным* образом*, вопросу 
о выборахъ на окрамнахъ. Отъ ко-
миссЫ делалъ докладъ М. М. Вина-
веръ. Ояъ сообщал*, что комисш 
отвергла предложеше некоторых* 
групиъ для образовашя при выбо-
рахъ на оКраинахъ особыхъ нащо-
нальйых* Kypifl. Комисмя признала 
необходимымъ установить следую-
mifi плань для окраипъ: 

Избирательные онруга и число 
депутатовъ. 

Кавказсшй край, разделяется на три 
избирательиыхъ округа. Первый 
округъ Состав.тяютъ: Тифлисская, 
Кутаисская, Клизаветпольская, Эри-
ванская и Бакинская губершй, Ба-
тумская и Карская области, Сухум-
ск!й и ЗакатальскШ округа. Во вто-
рой избирательный округъ входятъ 
Кубанская область и Черноморская 
губершя. Въ третШ Дагестанская и 
Терская области, съ изятЩмъ вхо-
дящихъ въ состав* последней Ка-
раногяйскаго приставства и населен-
наго калмыками аймака и съ присо-
единешем* нервзго въ избиратель-
ному округу Ставропольской губер-
шй, а второго къ избирательному 
округу Астраханской губершй. 

Изъ входящихъ въ состав* Астра-
ханской губернЫ территорШ, заня-
тых* кочующими колмыками и кир-
гизами, оОразуются два особых* 
избирательных* округа, осгальныя 
части губершй образуютъ самостоя-
телвный округъ, съ правом* йгбра-
шя на началахъ п р о п о р ц ' о н а л ь -
п о й с и с т е м ы 5-ти деиутатонъ. 

Въ областяхъ степного края об-
разуются акмолиншй, семипалатин-
CKif i и уральсно-тургайсшй избира-
тельные округа. 

Туркестанстй край разд'Ьляотся на 
три избирательпыхъ округа. В*'пер-
вый входят*: Сырь-Дарьинская. 
Ферганская и Аму-Дарьинская об-
ласти. Во второй: СемирЬчепсквя и 
въ треп'й—Закасшйская области. 

lio Енисейокой области избирается 
6 депутатов*, ио Иркутской—5. ho 
Забайкалькой области—6, по Якут-
ской-2 , по Амурской, Приморской 
и Сахалинской облвстимъ, обт.еди-
нениымъ въ одинъ избирательный 
округъ—<5 денутатовъ. 

Населеше Камчатской области изби-

Комвтет* сознается, что не можетъ I вому уездному воинскому 
справвться съ этимъ делом*, а бога-
тые мужики ваявляютъ, что тогда бу-
дут* продавать хлебъ, когда иена па 
него поднимется до пяти руб. за аудъ. 
А недели две тому пазадъ несколько 
богачей въ ирисутствш Комитета даже 
избили бедаяеа за то, что онъ требо-
валъ продать ему хл'Ьба по цеве, уста-
новленной ^бернским* Народным* Со-
6paHieMi.. 

Пора положить конец* такому на-
хальству богатыхъ мужиковъ, оуобрать 
у нихъ лишпШ хлебъ и удовлетворить 
бедняковъ. Относительно Комитета мож-
но скавать тоЛько то, что, когда выби-
рали его членовъ, то не смотрели ва 
труДОышсоЙпот, люДеВ; а выбирали 
такимъ, которые согласны на меньгшЯ 
окладъ жалованья. Так* выбрали нашъ 
Оельсшй Комитетъ, а> [также Шадрин-; 
окШ волостной, председатели которыхъ 
изъявили желаше работать за 10 руб-
лей въ месяц*. Конечно, еа 10 руб-
лей мы тцебовать мяоро м,,мадимъ. 

Отрадный веоти. „Голосу Сибири" 
пишутъ иа* села В.-Црмевскаго, Пар-
иаульеваго у.езда. Посевы у насъ пе 
ичень jopoiuiu обозначаются, на возвы-
шенвыхъ местахъ, где ceir^Bb очень 
мало бцдо; дрц сухой осени хлИ* Tii6-
ХОЙ,'все .сначала „березка'1, а промеж-
ду кустов* и по ииокимъ Йстамъ 

начальнику, 
при чемъ лица, вошольвовавипяся 
этой отсрочкой и къ 1 декабря сего 
года въ выспня учебныя ваведешя не-
поступивш1я, подлежать по истечен!и 
втого срока немедленному призыву ва 
действительную военную службу." 

Кь вопросу объ отирыш яедо-
стающихъ флнультотовь при MtCTIfOMb 
университете. Местный Губ. Исрол-
вительпый Комитетъ обратился въ 
ToMCKig Гарйивовный совет* с* прось-
бой о распоряжении о выводе ивъ зда-
НШ университета, находящихся въ н^1Ъ 
воински хъ частей въ виду р^бходш-
сти ремонта и присиособленГя ядяп1я подъ 
вновь открывают'шся факультеты. 
'' Въ настоящее время, когда пук 
да въ интеллигентных* работнвкахъ ощу-
щается особещо остро, открытие исти-

на местныхъ съездах* закопоучите-
лей или ва собравш их* братотвъ • 
союзовъ. 

Среди с.-д. Сегодня, въ 7 ч. вече-
ра, въ клубе состоится продолжеше 
общаго собран!я с.-д. парт!и. 

• • Сегодня, въ 8 час. веч. со-
стоится въ помешеши издательства 
„Освобожденная Росс1я", (Почтамт-
ская, 9) собрало агиташонпо-про-
пагандистской коллеги сощалъ-демо-
кратов*. 

« • Жалоба. Владельцам* Суджев-
скихъ Камеппоугольвыхъ копей. Ми-
хвльсона припессва въ губернский ис-
иолиительпыП КоЯптегт. жалоба вл. «е-
правндьвыя jrbScTBUi комитета Судхев-
с.кигь коней по припедонш) ВТ. иейолво-
Bie поставовлешя Народнаго Собравши 
копей о дополпятельныхъ расходахъ л> 

ир. рико-филолигическаго и физико матема-! содержание служащих* милицш и 
тическаго факультетовъ вем.ма желатель-l НредоВдатель4 комитета Велижаниновъ 
ffb и свОевремб̂ Нб. Къ этому необходимо | вызывается въ Томскъ !для. . лвчныгь 
употребить все умшн. чтобы вичто ве olh.iwneBifi. 
могло 8адержать открыла факультетов* 
в?> текущем* году, ио останавливаясь 
передъ кодросомъ о ,пере»<ещещи врнн-
ских* частей тем* более, что. в* виду 
вывода войск* из*'Томска, помйщешВ 
свободных* будетъ достаточно. 

« • Еще о военнопл^нвыхъ. Изъ Це-
хрогр^да Томским* Губернским* Ис-
полнительным* До^итето^ъ м прочена 

{'Отъ пашихъ Kbppehi.) 

Село Барнаульское, Томской губ. 

мая с. г. Членом* Губ. Народ. 
Собр., Лптиновым,* был* сделап* 
обстоятельный доклад* общему со-
6paiiiw граждан* с. Барнаульскаго 
о деятельности Том. Губ. Парод. 
Собр. Докладъ былъ прослушап* съ 
подныжъ вниман1емъ, одобрен* и 
припят'ь съ благодарностью. 

Наши сельчане отличаются свое-
образною жестокостью по отвоше-
н!ю къ ковокрадамъ и прочим ь во-
ра мъ. Со всехъ окрестныхъ селъ, 
иногда и не ао-пути, къ намъ при-
возили конокрадов* для надлежаща-
„внушеЩя". 

Въ носледнихъ числах* мая мес. 
с. г . к * нам* иривезли двоих* кир-
гизов*—конокрадов*, которые полу-
чили надлежащее внушеШе и того-
ж е дая один* изъ киргиз* мирпо 
скончался, а другой на следующШ 
день. 

Въ 1юле с. г. к * паи* привезли 
зиаменитаго конокрада Арнаутова, 
нашего односельчанина, съ которымъ 
мы разделались по свойски, т. е. 
применили кь нему все жестокости 
нашего права и убили его самымъ 
безчеловеческимъ ебразомъ. Ждемъ 
повыхъ жертв*. 

А—овъ, 

Сею Михаиловское, Варнауллскаго 
уезда. 

Вновь Образовавшемуся Михайлов-
скому волостному исполнительному 
комитету не мало предстояло работы 
по ликвидацш дефектовъ, допущен-
ныхъ при старомъ строе. Но, къ со-
жалеЩю, им* сделано мало. 

Сейчас* ему следовало бы разоб-
раться съ личностью бывшаго помощ-
ника волостного писаря Денисова, 
который будучи нисаремъ въ сосед-
немъ селен! и Ракитахъ, ве разъ со-
ставлял* на кресьянъ протокопы за 
оскорблеЩе „Ихъ Величества". He 
такъ давно па него коияссароиъ со-
ставлен'! , п р о т о к о л * за р е з к о е ныра -
жвше по здросу одного изъ органовъ 
револющонной власти Несмотря на 
это, Денисовъ въ настоящее время 
занимаете место члена при Михай-
ловскомъ сельском* иснолнительнонъ 
комитете. 

Пора! 
Не Горькгй. 

(Изъ гапетъ). 

Крестьянское кулачество. 
Въ мае въселе'Вуравовскомъ, Щед-

ринской волости были уполномоченные 
отъ, Томскаго Губернскаго Народваго 
Собрммн, Которые выяснили запасы 
хлеба у населешя. Расаред'Ълен̂ е хле-' 
ба меЛду ftaceaeiiioM* Поручено Сель-
скому Комитету. ГСйяитвтъ tiami. нель-
зя навеать трудоспособным* Поэтому и 
расирод*леп1е хлйбЛ онъ' произвести п<У 
въ цостояп1и. Некоторый бедвыя жеп-
1чини по целым* дням* окулачиваютъ 
пЬрОгй Комитета и богатых*'мужиков* 

хлЬ,б* вое. таки виднеется. Посевы ов-1 телеграмма сл^дующа^о сОдержашя: п 
са подают* надежду на урожай. |соглашешю се' Румынс^м*'1 Праяителг, 

Т1редыдущ1е года у нас* мужиш^вбМ* tidt воевйые И гражданвк1е 
земли засовали больше, а пшмщлши | пленные, . захваченные в* Румыши и 
меньше, опасаясь, что царившее в* TI) .отправленные въ Россш въ качестве 
время, правительство произвола их* оби-j рабочих* и вррб^е въ pacaopflĵ enie 
датъ и.( отберет* хлебъ, результА'гы воеппыхъ или гражд&Нс'к'ихъ властой, 
урожая были lupiie, во т. к, для оффи-j подлежать возращен1ю въ Румын ю подъ 
щальныхъ свЬдЬа.й количество засёва | конвоемъ и передаче Румыпск;и1гь во-
земли крестьянами сильно сокращалось нивымъ ^^тяцъ. Taitie неошятедьсив 
папримйръ, вместо 40 'дЦтШГЬ цокл- j подданные и н о р J® Щ 1 " 
аывалось. что васЬяно только 10 ' два. влятшя въ Росс1ю, дц^е 
и когда, результаты урожая агентами если Русск1е военные н граждапемя 
правительства проверились по амбарамъ, | власти покипурь Последнюю, а вознра-
то хлеба сравнительно с* пошанпыми щаются сказанным* порядком* в* рас,-
свЬденшми вь варевах* оказывалось поряже)Н1о Румынских* властей. За >1И-
мяого, па oenp.BaniH чего урожай оффи- 'яистра впутреавихъ дел* Урусов*", 
щалыш примпапалсл хорошим*. Сбор* На мусульманском* съезде, 
относился па 10 две., крестьянская же 'Tdiickil губернскШ мусуль*авек1й 
Сем!,я потт. проливала надъ 4Ь десяти- съездъ, согласГго постановления псе-1 

нами. Вотъ огь такого то учета посе-1 россШскзго :мусульманскаго съезда 
вовь и страдало паше крестьянство.11—11 мая в* г. Москве,' I т л я из-
Те'аерь въ срашншш с* дей1твитм1.-' брал* губернскШ мусульмански 
выми посевами прошлых* лЬт* кресп.-1 сонет* и испозпительвый комятегь 
вне засВяли мевьше, т. кг хотл ебл-1 совета н* составе Нурулла Карпова, 
дать и, отпускали, но своевременно се- Га йен па Зорифа, Юняева Абдулхая 
мини не было получено и много подпет, Галеена Мухамета, Низамова П1аш-
осталось не засЬянными. Но спискам* ' макана, Абдулхакова Зинярулла, 
же посевъ текущаго года больше по- Абсалямова. Мухиса, Корюкова Оу-
сева прошлых* годовъ. Но теперь во- лейманз, ЛхметоВа Ибрагима, Кур-
идупоплениое вЬрой пъ новую жизнь мухаметова Ахляема, Мусина-Хами 
крестьянство ничего пе утаивает*, 1 ля, Осина Хасаиа. 

Время положить конецъ. Управ1ев1е Кроме того, четыре места пре 
Алтайскаго округа сообщает* о не- доставлены для жевщянъ. 
установившемся до сихъ поръ порядке | Въ состав* исполнительнаго коми-
въ дер. Ляиуновой, Павловке и Сое-, тета избраны: Карновъ Нурулла— 
новке. Въ цервой богачи и вообще председатель совета, Гайамъ Зориф* 
сильные юзяева вавялись массовым» 1 —секретарь и казначей, ТОняев* 
порубками леса въ Гатскомъ и Топо- Абдулхай—завед. по народному об-
линскииъ лЬсаи'шствахъ. 8г двух* разойашю и Га.тЬввъ Мух-Нажибъ— 
оотальныхь цЬгь ви прежиихь ни вы-1 по духовным* дЪллм ь, 
борныхъ объездчиковъ. Продажа биле- • • Славгородск!й продовольст-
товъ ведется Комнтегамя, но приходе- венный комитетъ. 2 1юля, Славго-
naHie деаегъ ведется неизвество куда? родскимъ уезднымъ продовольствен 
До сихъ поръ не возвращены отобран-' ным* комитетом*, на 0СЯ0вап1И за-
нын при ycTpaiienia объездчика деньги, j кона 30 марта, избрана у правя, въ 

составъ которой вошли:' предсЬдате-
| лемъ—Стародубцев*, товарищем* 
! председателя—Гярвостаовъ и члена-
ми Меленцевъ, Тарань, < Дубинин*, 
и Усакъ. 

• • Кыборы в* городски! собранЫ. 
Губернскимъ комиссаромъ В. М. 

"ослава городскимъ исполни-Петрограда сЛдующая ^ л к а ы м ъ К0ЯИТ/ТЛ11Ъ Т о и с к о й ,.уб. 
4 сего 1Юля телеграмм» ел'Ьдующаго 
содержан1я: „прошу о безотлагатель-
ной присылке всего делопроизвод-
ства по выборам*". 

бо .тЬе 

' д С 

Х Р О М И Н А -
съ миниСТерствомъ. 

комиссаромъ • получена 
«« Сиошен1Я 

Томскимъ Губ. 
4 шля из* 
телеграмма: 

„Сообщите всем* уездным* и про-
чим* комиссарам*, что i|0 всем* во-
просам*, касающимся милйщи, никаких* 
непосредственных* сношешй съ мини-
стерством* делаемо ими быть не Мо-
жет* и все ходатаПетва должпы быть 
направлены черезъ васъ. За Министра 
вн. делъ Урусов*". 

• • КомисЫя по выработке положений 
о" губ. Врачебно-санитарномъ Совете 
извещает ь членов* ЬргЛнизацш, что 
5 го тля, в* 8'час. вечера, в* поме-
щепш врачебиаго отделеп1я, сочтоитсй 
заседан1е учредительная собраше Со-' 
Bira и Bunopi предсгааитеЛеП вг но-
СТОИИВЫЙ с о в е т ъ . 

• • Отстрочка призыва оковчи|шимъ 
средн|я учебныя заведена. Началг.никь 
штаба Омскаго воеанаго округа Прбпро-
водилъ Попечителю Западно-Сибирскаго 
учебнаго округа Коиш телеграммы ивъ 
Петрограда Начальника Моби^и'зАцшн-
паго отдела Главнаго Управлёв1я Гёнер. 
Штаба, отъ 1юля. еа .Y: 23540, сле-
ду ющаго содержап1.ч: 

„Ио corjamotiiio Министерствъ воен-
ного и внутревйяго дела Признало воз-
можным* преД'бота'впть отсрочку при-
зыва па cptik*1 не дал'Ве 1 октября 

'1917 г. не достигшим* 24 л. ратвикам* 
опоЛчев1я Верваго и второго раврндон*, 
окончивший* нерпою cftfb года средн1я 
учебныя за'вёдй'Мя, повмениопанния въ 
npMjfiiiffeBty къ ' статьям* 76 устава1 о 
ВОИНСКОЙ повинности, равно 4 класса 
духовнь!хъ -с.еМЙнар1В, й желающим* 
продолжать образовав1е в* одном ь нзъ 
вЧлсшйх* ушныхъ аавЙЙйи.' Заявле-
п!я о !кел;ипи получит:, таковую1 от-
срочку р.Чтники должпы подавать мест-

О ностунлеи1яхъ государст-
венной нодатн. Томская казениая 
палата обратилась въ губерисюй ко-
Miiccapia-r* съ просьбой о принятии 
меръ къ более интенсивному сбору 
податей. Из* приложенныхъ к * бу-
маге 'сведешй усматривается, что 
по всей губершй за январь месяц* 
поступило 247,955 р. 74 к., больше 
на 36,625 р. 64 коп. против* янва-
ря 1916 года (211.930 руб.), т. е. на 
17»/о, въ феврале—ва 19% больше 
(238707 р. против* 159812 р. 98 к.) 
и въ марте менее, чемъ въ 1916 г. 
на 42% (272,502 р. 89 к. иротивъ 
473867 р. 49 к.). ЛонижеЩе иостун-
лепш наблюдается: въ январе—по 
Томскому у. на (i°/o. но Змеиногор-
скому па 44°/в и по Кузнецкому на 
42<>/е; въ феврале месяце—по Ве-
скому на 59, но Змеиногорокому на 
30 и но Кузнецкому на 75—, а за 
мартъ но всемъ уездам* безъ ис-
ключенш. 

«« 2-й licepocciftcKiii съКзд* за-
коноучителей. 11а 12 моля въ Петро-
граде, въ зданш Исидоровскаго епарх. 
училища назначен'!. BcepoccifioKift 
«аконоучительеюй съездъ для paapt-
шешя вопросов*, связанных* съ ао-
становкой закона Божьяго въ рефор-
мированной демократической шкоде. 
Число представителей определяется 
по одному отъ законоучителей на-
чальныхъ школъ и высшихъ у'чи-
Чйщъ каждой TyfiepaiH, избранныхъ 

Вниман1ю револющонныхъ 
организащЙ. 

Гражданин* редактор*! 
Не откажите поставить въ изве-

стность рёволющониыя организацш 
гор. Томска о цижеследующемъ: 

МнЬ недавно стало известие, что 
въ исих1атрическомъ отделшпи губ. 
больницы приказа общ. призр. (Му-
хииская 16) находятся на излече-
uia но несколько дЬтъ администра-
тивно-ссыльные изъ Иарыма (Блехъ, 1 

КаминскШ, Кудинъ, Фридландъ, Пле-
ЩИНСК1Й и др . ) 

Помещены они бывшей >полцц1ей, 
какъ административпо-ссылышо, сь 
обязагельствомъ возвращевт иг* 
въ полищю, въ случай выздровлещя. 
Возможно,, что сроди нихъ есть по-
лнтичеишо ссыльные, о судьба ко-
торых*, ио крайней м*ре, о С 
дучшеиъ уходе ча ними, давно 
настало время иозаботитВ^ 
торые изъ пихъ такъ тихи и не 
(щи^ы ^для окружающихъ, что 
могди-бы быть и изъяты изъ ужа-
сной обстановки, а некоторые, если 
не окажутся говеем* здоровыми 
сейчасъ, моглн-бы быстро' оправить-
ся въ других* УОДОВ1ЯХ* жизни. 
Можно полагать, что объ этих* му-
чениках* потеряны всяше сл1ны 
их* близкими и друзьями, считаю-
щими вхъ мертвыми^ безъ верти 
нроиавшими. Ведь, въ иоложеши 
этихъ нес,частаыхъ, лишенных* ра-
зума, все возможно... Поэтому нужно 
сейчаеъ-же, ни минуту не медля, 
приступить къ выяснешю ихъ лич-
ностей u того. за чю она админи-
стративно были сосланы .въНарымъ. 
Мнопе из* нихъ за додпе ходы уже 
умерли (Хвнкъ, Дедукъ, и др.) — 
нужно установить н ихъ происхо-
ждеше и иричииу высылки. Такш-
жо психически больные и забыты» 
борцы за револющю могутъ быть и 
в* окружной псих, лечебниц*, что 
за городомъ. 

Для первоначальная выиснеюа 
могут* ' служить сопроводительные 
бумаги, при которыхъ больные по-
сылались подищой в* бодьницу, 
(гдё таковыя и хранятся) и i io ' 
этим* бумагам* уже можно навести 
оправки въ делахъ старой нодиц1и. 

Насколько мне известно, до сего 
времени о больных* пи ' одна изъ 
революц. оргйпизащй Томска не 
справлялась и это улучшеЩй немед-
ленно нужно исправить, имея в* 
виду, чго сами больные не могут* 
ничём* заявить, о себе, они только 
и могутъ-^молчЛиво страдатв... 

5 шпя 1917 г. Подписать. 

ЦЪна жизни. 
(Рлзд4/)нье.) 

8а последнее время наблюдается 
странное явлеше. Ужъ очень l r t ia 
цена человеческой жизни. 

Прежде, когда царил* произвол*, 
жизнь оценивалась обществом* все 
же дороже, ч4мъ теперь. ,ТОГДА пас* 
возмущали погромы, казни, наси-
Л1'я надъ десятками гражданъ. Каж-
дую педелю мы тревожно подводи-
ли итоги жертвамь царскаго произ-
вола. Каждую пеД'Ьлю мы спраши-
вали шеиотомъ, потому что нельзя 
было разговаривать громко,—.еко.и,-
ко"? И когда за неделю царская 
власть посыла ad patres десять че-
ловекъ превращало „в* ничто" де-
сять мыслящих* существ*, мы сод-
рогались отъ ужаса. А массовые 
погромы, йз(ИвЯ1я и усМйр6н!я по-
вергали нею страну въ траур* 'пе-
чали. 

Нрошдо несколько .VLTI, Нача-
лась ота война, беземыедонная сама 
по себе. И съ первых* Же, ея дней 
мы 'увидели, чтО вое tfpesrem* жерт-
вы, Принесеяныя вами на „алтарь 
царизма" ничто. Кжедпевно ею 
уносятся уже не десятки, а тысячи 
человеческнхъ Жартвъ. Сколько 



стоятъ воюющим» странам» Карпа-
ты, Варшава, Двина, Верден» и т. д. 
—иокажетъ будущее, но цифры но-
терь, во всяком» случае, ве укла-
дываются въ десятки, сотня и тыся-
чи. Здесь ухе инлдшпвый масш-
таб». Каждая неделя мировой вой-
ны выхватывает» среди ваших» бра-
тьев» десятки тысяч» жизней. Тамъ, 
в» далекихъ окошахъ запада люди 
купаются, а» букиальномъ смысле 
этого слова, въ кроаи. Целые ме-
«яцы лежат» гь грязи подъ дождииъ 
дыша воздухом», отравленным» за-
вахомъ гниющих» трувоя», ве имея 
•и минуты «aoitofli«Bifl для развинти*-
шяхся вервоя», страдают» они в от» 
болезней, физическихъ в психичес-
квхъ, от» голода, ибо ио целым» 
недЪлямъ не получают» горячей ми-
щи, от» холода, сыростя • насе-
комых». Пометив* нваияные 
страдальны! 

Что мм» «ойяа? Что дастъ нмъ 
нобеда? И не будет» ли »та иирроиа 
побед», возвратомъ къ прошлой поли-
тике импешалнзма? 

Теперь Ppccia, раабииъ жертвен-
вики самодержаЮя вынуждается, слу-
жить другому богу, богу золотого 
мешка, богу буржуавш. 

Прежде люди гибли за идею. Ра-
ди идеи шли ва смерть, яроводили 
лучш!е годы жизпи а» каторге, въ 
холодяыхъ пространствах!. Сибири, 
отъ Нарыма до Якутска. Люди хо-1 
тели гриблизить сказанное время, 
когда, какъ говорил» Христос», лю-; 
ди будутъ братьями, когда левъ бу-| 
дет» пастись рядом» съ овцой. 

За, что же теперь умирают» ови?, 
За ошибку деспота? За ивтересы 
т е х » людей, которые взвалили ва 
спипу пароду тяжелый груз» раз-
выхъ косвенных» обложений, въ свою 
вохьзу, разумеется. 

Будем» верить: Росс1я еброевгь 
• новаго Молоха съ его пьедестала,; 
в силы, которыя вдут» теперь ва! 
войву, будутъ употреблямы на соз-
даме новой, здоровой в красивой, 
жвзяя. 

А. Розанов». 

рактеръ безотв^тственнаго вы-
ступлешя элементов» крайняго 
меньшинства и встр-Ьченъ мас-
сой населешя явно враждебно. 
Исполнительные комитеты вы-
пустили воззвнше, заклеймив-
шее выступлеше какъ враждеб-
ное интересамъ революцш, кро-
мЪ того Временное Правитель-
ство во главе, съ княземъ Льво-
вымъ въ полномъ оогласш съ 
исполнительными комитетами 
рабочихъ, солдатскихъ и кре-
стьянскихъ депутатовъ прини-
маюсь рядъ ыЪръ къ продо-
т в р а щ е н т с о б к т й , могущихъ 
пагубно отразиться на государ-
ствЪ въ его целомъ. Происше-
сттиями вчерашнего и сегодняш-
няго дня временно прерваны 
переговоры объ образовали 
правительства въ помномъ его 
состав^, но немедленно п о е л ! 
ликвидаши уличныхъ безпоряд-
ковъ, нти переговоры возобно-
вляются въ цЪлахъ совдашя 
правительства въ прежнемъ ео-
отношенш представителей по-
литическихъ течешй, что впол-
н е одобряется исполнительными 
комитетами рабочихъ, солдат-
скихъ и крестьянскихъ депу-
татовъ. Подписалъ министръ-
предс*датель, министръ внут-
реннихъ дЬлъ князь Мвовй, 

Контръ-ровонощонная агитацы вь 
аря1*. 

ПЕТРОГРАДЪ (3 шля). Сегодвн 
въ васедаши бюро всерошйскаго цен-
тральнаго комитета совета солдатскихъ 
• рабочихъ депутатовъ и бюро всерос-
ciBcKiiro всполнительнаго комитета крв-. 
стьянскихъ депутатовъ обсужмлся до-' 
кладъ представителя 5 армш, который 
указалъ, что въ арм1н, прекрасно ор-{ 
[•авизованной, подъ вдяшем» контр»-
револющонной агитацш, преимуществен- j 

лись равеные, всякая вооруженвыя де-
моистращи безусловно воопрешаются. 

Въ Финляндш. 
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ (3 шля). Фин-

ляндским» банком» курс» рубля повы-
шен!, съ 130 до 135 марокъ за 100 
рублей. 
Новый германсмй имперскШ канцлер». 

СТОКГОЛЬМЪ (2 ноля). Бюро Воль-
фа телеграфируетъ на» Берлина, что 
отставка Бетманъ-Гольвега принята, ему 
аоиашавъ Болыио! кроет» ордена 
дом& Гогепцоиерновъ. Мшхаахесъ яа 
значен» ямнерскимъ канцлером», пре-
видептонъ орусскаго министерства я 
министром» иностранных» делъ. Опу-
бликовано благодарственное письмо 
Вильгельма къ Бетмаиъ-Гольвегу. 

Въ Америке. 
НЬЮ-ЮРКЪ (2 шля). Палата ассиг-

новала 650 миллшвонъ долларов» ва 
воздушный флот». 

Во .Франщи 
ПАРИЖЪ (2 !юля). Описывая въ 

.Petit Parisien" пос.ещеше l'occia, Ван-
дервельде выражаете глубокое удовле-
творение по поводу быстраго улучшешя 
положешя во всехъ отношешяхъ и за-
мечает», что излишне повторять, что 
никто въ Россш, за исключешемъ не-
многих» крайних» влемонтовъ, ве по-
мышляет» о мире путемъ отказа отъ 

следующвмъ образомъ: весьма вероят-
но, что на аападномъ фронте, и въ 
Италш возобновятся наступление, мо-
жетъ быть македонцы ИЛИ греки долж-
ны будут» пролить свою кровь ради 
интересов» Согласчя въ Палестине или 
Малой Азш, и вторая половина 1917 го-
да будет» также полна сражешй, какъ 
и первая. 
„Yorwilrts" о внутреннем!, кризисе 

въ Герпан1н. 
СТОКГОЛЬМЪ, 10 шля (27 шня). 

Въ первой статье, посвящеввой внут-
реннему кринсу въ Германш „Vor-
wilrts" пишеп,: .Большинство рейхста-
га уже, невидимому, согласно съ темъ, 
что наибольших» рс-вультатовъ можно 
достигнуть правдой также и въ вопро-
сахъ войны. Правда же, что ни против-
ник» ве можетъ уничтожить нас», на 
мы ве можем» уннчтожить противника. 
ПраИда, что мы безконечно страдаем» 
отъ войны, н такое же похоже Hie у 
противника. Правда, что германскому 

рищ» министра внутренних» дел» 
11. Н. Авицовъ. 

Н. П. Авинов» говорить, что В» 
самом» недалеком» будущем» можно 
ожидать опубликовала новаго горо-
дового положешя. По новому поло-
женш вся полвота власти вь горо-
дах» перелагается ва городшя ун-
равлешя. Комиссары остаются лишь 
для иаблюдеа1я за законностью дей-
стшй городскихъ самоуиравлевШ. 
Для иаблюдешя за фипапсовой дея-
тельиостью въ положеше вводится 
требоиашо о посылке городских» 
см^т» пв заключеше нредс.едател 
канепной палаты. 

Контроль надь газетной бумагой. 
Вследствие огравичепнаго количества 
бумаги, которое может» быть предо-
ставлено газетам», министром» тор-
говли решено установить стропй 
контроль вад» расходовав1емъ газет-
ной бумаги. Сделапо распоряжеше 
чтобы бумажный фабрики пи под» 
какимъ видом» ие отпускали взъ 

газетной 
народу опротивела война, н онъ стра-i _ , 
стно желает» оковчашя беаполевной « к л а - , о в ъ г а з с т п 0 » б * н а г и 

бойвн, какъ . в с е народы, что о н » ! б е з ъ р а з р * п ш т ы ь в ы х ъ свидетельств» 
хочетъ, так» «е точно мира, накъ и ' : ' » "ОДОСЬЮ к о " и т а т а " о делам» бу-
вс« цивилизованные народы Реальные j " а ж н о й промышленности. 
политическ!е факторы объединять рейх-1 П п л п м г и " P f luupuuamn/ha 
стагъ лишь на приэнаиш, что мы ве м ' ^ Д 1 » " 1 и г е н н е н н а м п ф д 
хотимъ анексЮ. Въ Россш политика Въ чрезвычайную следственную ко 
искрчпности уже проводится въ жизнь, j миссш поступили MaTepiaau ген. Бара-

ведешя войны, никто не хочетъ видеть | И если молодая русская республика1 нова, раэследонавшаго деятельность 
революцш безоружной передъ вооружен-1 гордится военными успехами, которыхъ ген. Ренненкампфа, какъ главнокоман 
ныцъ кайзеромъ, все стремятся къ уса- трудно было добиться въ существую 
левш оборовительной и наступательной 
мощи армш. Вапдервельде восхваляетъ 
русскую арм1ю, духъ которой позволя-
ет» энергично вести войну, и выража-
егь убеждев;е, что сила и молодость 
PocciM повволяютъ ей преодолеть пре-
пятств!я, которыя сокрушили бы холод-
ный разумъ. N 

ПАРИЖЪ (1 шля). По случаю фрап-1 цИфестацш на иочве продовольствевнаго 
цузскаго нащональнаго праздника пред-1 КрИ8ИСа> 

щи1ъ услошяхъ, то можно сказать, что 
Россля прекрасно совнавала, что «та 
война, какъ война ради авнексШ, не 
можетъ окончиться лишь на развали-
я а хъ всякой цивилиаащи человечества". 

Забастовка въ Кельне. 
ЦЮРИХЪ, 10 !юля (27 швя). Въ 

Кельне забастовка металлистов» и ма 

Капиталисты 33 работой. но бывшихъ жандармов» 

Не покладая руиъ работает» „Сор-
мовское акщонераое общ." на „оборону", j 
1!ъ поте лмда трудятся директора вто-
F0 учреждешя... для получев1я поста-
вокъ • вакавовъ. День н ночь хлопо-
чут» гг. главные буа вал тора О-а (куда! 
тамъ 8 ми часовой рабоч1В день) сводя 1 

„прибыли и убытки*. 
Акцюнериое общ. „Сормово" только] 

что опубликовало свой годовой отчетъ 
'1916 онерацюнный годъ. Загляиемъ; 

въ него, иоо.могрнК'Ь ш ъ онлачивает-
тамъ „патр1оти1)МЪ" тг. акцюнероаъ. 

Оиазываемя, что выдача въ дивидевдъ 
достигла въ втомъ году 17%. 

Но ато не значить, что с̂ормовсше 
акщонеры получили только вти 17'/з°/«. 
Настоящая прибыль общестца въ ве-1 
«колько разъ выше. Въ самомъ -деле 
обратимся къ цифрамъ: 
Основной напиталъ о-ва. 15.000.00о р. 
Чистый доходъ въ 1916 г. 10.450.666 «! 
Выдано въ дивидендъ . . . 2.625.000 " j 

Нтакъ только чистаго дохода по-
шла въ дивидендъ. Остальное... рас-
пределено по раэнымъ рубрнкамъ ба-
ланса, чтобы замаскировать действи-
тельную прибыль. 

Так» почти полоБипа всей чистой 
прибыли 4.837,000- рублей, списана въ 
ногашевю имущества. ЗатЬмъ идут» 
Xpyrin ухищрешя скрыты насюяице 
барыши. 

Происходят!, разные отчислешя, 
сверхъ-нрограммныя списывания, лишь 
за тЬмъ, чтобы не пришлось выдавать 
слишком» скандальных» дивидендов», 
хотя и 171/»*/»—прибыль достаточно 
скандальная. .. 

ОрудуЗгв, господа, представляйте 
вместо отчетовъ вагадочныя картинки 
—революционный рабочйй классъ не 
иерестанетъ "разоблачать ваши граби-
тельскйе барыши, иажитые на всеоб-
щемъ в&родномъ бедствш. В. II. 

(Петроградс.каго Телеграфнаго 
Агентства). 

Волнен1е въ Петроград-Ь. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (4 шля) Всл'Ьд-
ств1е тревожныхъ запросовь 
министерство внутреннихъ д'Ьлъ 
сообщаетъ намъ, что слухи объ 
аресгЬ членовъ Временнаго Пра-
вительства не им-Ьютъ никако-
го основан1я. Вооруженное 
столкновеше частей войскъ меж 
ду собою до 12 часовъ 4 ш л я 
но имЪло M i c r o . Призывъ к ъ 
свержен1ю вооруженной силой 
правительства и передач^ всей 
власти совету рабочихъ и сол-
датскихъ депутатовъ носилъ ха-

и городовыхъ 
стало наблюдаться брожеше. Одинъ изъ 
нолковъ, выдавппй агитаторов», обна-
ружилъ среди нихъ 29 бывшихъ уго-
ловвыхъ преступниковъ. жандармов» и 
охранников» Эти лица сообщали гер-
манскому генеральному штабу о настро-
ены и решешях» армейекихъ органи-
защй. Въ результате обсуждешя атзго 
вопроса соединенное заседан1е выпусти-
ло B033Baaie къ солдатам», въ вото-j 
ромъ привываеть отъ имени всеросый-! 
сквхъ советовъ рабочихъ, солдатских» 
и крестьянскихъ депутатовъ исполнят» 
боевыя нрикавав1л военнаго начальства,! 
действу ющаго под» неносредственым» 
руководством» военваго иииистра Ке-| 
ренскаго, давшаго приказ» о ваступле-
В1и Револющонныя войска юго запад-
наго фроита выполняют» этотъ приказъ. ] 
Теперь должны умолкнуть асяш раз-, 
доры, все обязаны помогать темъ, кто j 
стоить ьъ, первом» ряду подъ ueupia 
тельским» огнем». 

На румкомъ фронт t. 
РИГА..(3 шля). На рижском» фрон-

те немцы стягиваютч, некоторый бата-
рея съ другихъ фронтовъ. Среди вновь 
доставлеввыхъ орудгё есть новейшаго 
образца дальнобойный и траншейный, i 

ш я ва равных», участках» нракаго 
фланга рижикаго фроита ненцами вы-
пущено 600—700 снарядовъ, причем» 
паша артиллерш отвечала более ивтеи- j 
сивным'ь огнемъ, нанеся ущербъ поле-
нымъ укреилешямъ и численному со-1 
ставу ненр!ятельскихъ батарей. Против-
ник» держит» себя в» разных» участ-1 

ках» весьма напряженно и, по имею-
щимся данным», обнаруживает» тенден-
цш къ активным!, действ!ямъ. 

Война на Ближнем» Востоке. 
СОЛУПЬ (3 шля). Оффищальвое 

coo6meaie о воевныхъ действ1яхъ на 
Ближнемъ Востоке гласить: „За Jma 
последних» дня не произошло ничего 
выдающаяся. Сегодня британским» лет-
чиком'ь сбить одииъ UMiijiijirfjjbt'HiB аи-
парат». Къ югу отъ Охридскаго озера 
происходят» многочисленный стычки 
патрулей'. 

Рейхстагъ о мире. 
СТОКГОЛЬМЪ (2 1юля). Иаъ Бер-

лина сообщаютъ, что большинство рейх-
стага пришло къ соглашешю относи-
тельно программы мира. Рейхстагъ стре-
мится къ взаимному соглашевш наро-
довъ, отрицаете территор1альвыя npio6-
ретешя и политическое, экономическое 
и финансовое васил1е другими нащями, 
отвергаете экономическую изоляц1ю и 
требуете свободы морей; однако Герма-
вш должна выносить тяготы войны, по-
ка но будутъ обезпечены права на 
жизнь и развито Гермавш и ен союз-
ников». 

'Воспрещеше вооруженных» демов-
страцШ. 

ПЕТРОГРАДЪ (3 шля). Въ виду 
выстунлешя некотОрыхъ воинскихъ ча-
стей, происходившихъ 3 шля и въ ночь 
ва 4 шля, въ результагЬ чего окава-

седатель итальявской секщи междусоюз 
ническаго парламента Луццати обратил-
ся къ председателю французской секщи 
Клемансо съ телеграммой, въ которой 
шлет» горяшя пожелашя успеха Фран-
щи и освобождеюя угнетенных» • наро-
довъ. 

— .Excessior" пишетъ, что близится 
время, когда вепрйятель, желая проти-
востоять угрожающему паступдешю рус-
сигь. будетъ вынуждевъ стягивать под-
креплен1я па востокъ съ другихъ фрон-
товъ, тогда сотрудничество армШ согла-
С1Я получить вновь возможность про-
явиться еще более надежно чемъ 
прежде. 

Эрвэ пишете въ „>ictoir* по поводу 
нацшнальваго праздника, что 14 шля 
1914 года въ Mipe были две Бастилш 
—прусская и русская; 14 шля 1917 г. 
русской Бастилш больше нет», остается 
разрушить прусскую Вастил1ю, которую 
аащищаетъ единственный в» Европе 
народъ, допускающШ еще политическое 
рабство... 

НАРИЖ'Ь (1 1 Ю Л Я ) . По случаю па-
1 П о н а л ь н а г о праздника обратились съ 
поздравительными телеграммами къ пре-
зиденту Пуанкарэ король гр'очеейй Г1устынь, 
Александр», президент» португальской:

гкод ж t 

МОСКВА (28 1юня). Разгромлен» 
храмъ Нииолаевскаго дворца. Со-
вет» присяжныхъ мризналъ адвока-
туру несовместимой с» работой в» 
KOMHccapiaTax». Избирательная ко-
M u c c i a утвердила выборы гласных». 

Реформа полищи. 

ГЕЛЬСИНГФОРС!) (3 шла) По 
ввнщатине соц.-дем. фракцЫ, вно-
сится в» сеймъзаконопроекте о рефор-
ме полищи въ городахъ Финляндш 
Проектъ будетъ раземотрев» въ по-
рядке спешности, 

Восьмичасовой габочМ д а н ь 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ (2 1юля). Се-
ймъ единогласно привялъ законо-
проекте о коммунальной реформе и 
восьмичасовом» дне. 

(Изъ газет»). 

При революцюнномъ министерстве. 
Сощалъ Демою „Московская газета1 

рать получила письмо отъ Дмитрии С. 
Лаврухина и Mapin Эрлихъ, которые 
были арестованы яа ставши Тиховова 

Московско-Шево-Норонеж-
дежурвымъ по станции Кра-

ммублики и бельпйсиВ ^Ъбаъ. Пуан-, к о в н о в ы м ъ . Они сообщаютъ, что ихъ 
Кира ответил» королю Александру, что;арестовали за пропаганду сощалъ-де-
Франщя съ радостью приветствовала мократпчсскихг идей, жестоко остр-
установлен1е- между обеими странами ^или ихъ и jplJ/j0 съ WIMV 06раща-
дружественныхъ отвошев)й, основав- л и е ь . 
ныхъ на полвомъ доверш. Въ телеграм-, Областное Бюро Р. С,—Д. Р. П. 
махъ португальскому президенту и бель-, принимаете меры, чтобы добиться осво-
пВскому королю Пуанкарэ выразил» | бокцевЫ арестов!иных» 
уверенпость, что союзны!'народы под < I т; .„„»*,, п., ПМУ» 
держат?, другь друга въ достижеши 
торжества права, свободы и освобиж-
ден!я угнетен них» народе остеВ. 

О русском» наступлен!и. 
СТОКГОЛЬМЪ, 8 поля (25 шня). 

По поводу русскаго ваступлев1н воен-
ный критик» Рихардъ 1'едке пишете нъ 
„Vorwarts" следующее: „Въ то время, 
какъ на западпомъ фронте дождь сна-
ряд мв» долженъ былъ уничтожит» наши 
трагчпеи, ва восточном» фронте безчи-
слеппыя массы русскихъ войскъ стави-
ли своей целью проглотить армш цен-
тра чьныхъ держав»..Такъ какъ опытъ 
прошлых» боевъ ва западномъ фронте 
и въ Итал1и окончился неудачей, то 
союзники испугались рапгрома, въ слу-
чае, если бы на восточном» фронте 
освободились армш центральных» дер-
жа!». йоте почему pyccKie должны 
были наступать пезависимо оть шансовъ 
на успехъ. Западныя державы сомне-
вались въ возможности вполне достиг-
нуть целей войвы, если бы руссые от-
казались отъ наступавши. Но вотъ они 
наступают» па насъ, ихъ кровь, как» 
всегда проливается напрасно. 

Русская apMifl' не достигнете никако-
го успеха, несмотря на участи въ нихъ 
не менее двадцати дивиз1й и местами 
даже въ 5 или 6 разъ больше. Мы 
привыкли къ этим» кровопролитным» 
атакам» при Николае. И хотя жесто-
к1Й Брусиловъ еще здесь, по, гбмъ не 
Meate, следуете сказать, что респу-
бликанская армш сражается хуже цар 
ской. В » результате явилось н е рус-
ское паступлеше, чтобы дать вовмож 
вость англичанам», французам», ита-
льннцамъ возобновить ихъ собственное 
наступлешо въ широких» размерах». 

Свой обзоръ Гедке резюмируете 

Клевета. Нъ „Русском» Слове" огь 
9 1юня была напечатана вамегка подъ 
8аглав1емъ „Враги Отечества", где 
сообщалось, что солдаты Слукинъ и 
Тертычный кричали „долой Временвое 
Правительство; да вдраствуетъ Pep-
Mania" I 

Сообщеше вто какъ сообщ. „С.-Д.* 
сплошной вымысел». Поверенный Слу-
кииа—пом. прве. нов. Овсяпниковъ— 
привлекъ редактора „Русскаго Слова", 
11. А. Астапова къ суду ио обвинешю 
въ клевете. 

дующаго apMiefi, совершившей памят-
ный поход» в» восточную Пруссш. 

II» числе матер1аюв» имеется, меж 
ду прочим», чрезвычайно интересный 
отвыв» ген. Рувскаго о Ревнеикампфе. 
Ген. Рувсшй аттестуете Ренненкампфа, 
какъ полководца веспособнаго к» уп-
равляю войсками „какъ въ бою, так» 
• въ маненрахъ до боя и после боя". 

Генерал» Ренненкампфъ, но >ухосто-
верешю ген. Рувскаго, въ большинстве 
случаегъ совершевно не давалъ себе, 
отчета объ общемъ положены делъ. 
Въ армш, которой комавдовалъ гев. 
Реввенкамфъ царилъ хаосъ. Войска, 
двигались безъ определенно^ цели: на-
правлеще постоянно менялось, ген. 
Ренвенктмпфъ никогда ве зналъ, что, 
н для чего делается. 

Комисс1я ген. Баранова, давая *а-
ключеше о деле Ренненкампфа, указы-
ваете, что онъ не только считалъ воя-
можиымъ въ целяхъ оправдавш своихъ 
боевых» неудачъ прибегать къ такимъ 
средствамъ, какъ распростравев1в апо-
вимныхъ ваписокъ и тайных» телег-
раммъ, но ш ве почел» для себя ве-
достойнымъ утверждать заведомую не-
правду въ свои1Ъ по этому поводу объ-
яснен1яхъ какъ военному министру, 
такъ и лицамъ камадвированнымъ для 
равследовашя нозорнаго отстунлен!я 
Реиненкампфа. 

Будучи никуда вегоднымь полковод-
цемъ ген. Ренненкампфъ былъ доволь-
но удачным» ходатаемъ при предоста-
вленш ноставокъ различныхъ предме-
тов» для армш. Предоставляя подряды,. 
Ренненкампфъ допускалъ различный 
беззакония. Были и THKIH поставки, ко-
торыя являлись явно убыточными для 
казны, по выгодными для. Репвенка-
мпфа. 

Кроме того, собранными матер'йлами 
устааовленво, что ген. Ренненкампфъ, 
находясь ръ восточной Ilpyccia, поль-
зовался частной собственностью ките-
лей занятыхъ областей, причемъ вме-
сте съ некоторыми изъ лицъ своей 
свиты отправлялъ захваченный вещи 
во только целыми вагонами въ обык-

новенных» поездах» во и целыми 
поездами и даже санитарными. От-
правлял» он» и на автомобилях»,, 
так» что, по выражение одного ивъ 
генералов», среди окружавших» ген. 
Ревненкампфа лицъ создалась атмо-
сфера самая омерзительная". 

Весь этотъ матер!алъ добыть комис-
cieB стараго режима. 

б о р ы 

Редактор»—В. М. Бархатовъ. 
Новое городовое положеше. На вы- „ _ „ , „ ттл„,,„ 

аргЬзжалъ въ Москву това- Издатель-Томское Губернское Народ-
ное Собраше. 

О Б Ъ Я В Д Е Н 1 Е . 
Томгкоя «пл. лор. ховолитъ хо celJAt.niA дачпикот,, что движеп!^ дачиых-ь поТгадовт 

lt№ 35 и 38 бухетъ совершатьгл 
pacaucauiio: 

% И8 й. 
приб. 9.17 

8.31 — 8.51 
8.20 - 8.2-
8.08 8 10 
8.03 — 8,05 
7.51 - 7.52 
7.44 — 7.45 
7.30 — 7.35 
7.00 — 7.10 
7.02 — 7.03 
6.44 - 6.45 

отпр. 6.15 

иевду Томсюмъ и Тайгой по следующему изм^веввому 

I 

ТККСЕЪ I I 
Тожовъ I 

Предтеяенск1Й 
П л о щ а д к а 61 в. 

Б о г а ш о в о 
К а ш т а к ъ 
IltTyxOBO 

М о ш е н и н о в в а 
Раз-ь4ад-ь 32 в. 

Платформ.ч 2Э в. 
Сураыово 

Т а й г а 

Si 35 Й. 
отп». 2.29 

2,48 ' 
З.Я0 

3.14 
3.33 

3.37 - 3.38 
3.49 
4.00 
4.11 

3.51 
4.01 
4.13 

4.23 — 4.29 
4.49 
4.56 

4.50 
4 57 

5.16 — 5.19 
5.50 

О Б Я В Л Е Н 1 Е . 
Похищены 4 ш л я с. г. у меня Густава Фридриховича 

Штейнке векселя разныхъ достоинствъ за моей подписью. Век-
сель за подписью Ида Тоборской р вексель за подписью Ивана 
Осиповича Гольдгамера прошу считать недействительными, 
въ случай предъявлешя ихъ къ учету уплаты не производить 
безъ моего ведома Г. Ф. Штейнке. 


