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В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

Нъ гражданамъ. 
21 i n m BcepocciDcKift День Партш СоШалистовъ-Революцшнеров». 

Каждый, кому дороги идеи сощализма вообще и въ частности сохрапеше 
огромаыхъ завоевавШ иа пути сощализма, творимыхъ Русской Револю-
щей, ве ииеетъ права безразлично, съ обывательской безпечностью прой-
ти мимо этого дня! 

Огромная мощь Русской Револющи, выявленная въ цервые же дви 
ея рождешя, сила, съ которою она сметаетъ все преграды на своемъ ну-
ти определенно указываютъ, что народъ, освободивнийся отъ вЬковыхъ 
цеией рабства, не нуждается больше решительно ни въ чьей оиеке для 
того, чтобы, ковать свое собственное счастье! Рабоч1е, крестьяне, солда-
ты, словомъ, вся револющонная демократ определенно должна понять, 
что ея судьба находится въ ея собственныхъ рукахъ. Но одной силы, 
одного сознав1я этой силы далеко еще редостаточно. Для того, чтобы 
борьба окончилась победой, необходимо, чтобы сила была организована в 
борьба велась планомерно! Всякое эавоевав1е револющи но самой сущ-
ности своей есть победа на пути къ сощализму, вотъ почему организащя 
силъ револющи и планомерность выступлешй револющонной демократш 
должны вестись во имя сощализма, а потому естественнымъ и единст-
венпымъ вместе съ темъ авангардомъ револющонной демократа мы дол-
жны нривнать только соцгалистичестя napmiu. Буржуазный партш задра-
пироваяпияся въ тогу красивых» назвашй друзей народной свободы— 
какъ бы красноречиво ни говорили оне о спасепШ завоевашй револющи 
—по нрироде своей по могутъ быть действительными защитниками инте-
ресов» револющонной демократш, ибо интересы и ecli вожделйшя этой 
и о с л е д н е й п р я м о п р о т и в о п о л о ж н ы и х ъ и н т е р е с н ы х . 

Любой номеръ какой угодно буржуазной газеты пеонровержимое 
тому доказательство. Мы видимъ какъ дружно эта иресса выискивает», 
подтасовывает» всевозможные факты о солдатах», рабочихъ и крестья-
нах», обрабатывая которые умышленно-неверным» освещешем», она раз-
дражаетъ читателя, настраивая и натравляя его противъ выступлевМ 
револющонной демократии вообще Мы должны, иоэтому, самымъ реши-
тельнымъ образом» отпернуться отъ несоцгълпстичсскихъ napmiu и по-
ложиться только на себя. Но становясь на этотъ единственно-правиль-
ный и решительвый путь борьбы, противополагая себя всей буржуазш, 

мы должны иомнить, что она организована лучше, чемъ мы и ея вы-
стуилешямъ следует» противопоставить такую же или еще лучшую ор-
ганизованность! 

Парт1я Сощалистовъ-Революцшверовъ, иод» знаменами которой объ-
единилась нодавляюшая масса револющонной демократ^, завоевашя и 
победы которой—очевидны каждому—не могла ве получить признашя 
всей русской прессы, начиная с» соЩалистической и кончая буржуаз-
ной, является единственной сощалистической парной, не давшей подъ 
иапоромъ револющи пи мадУшей трещины, викакихъ расколов», сохра-
нввъ всю свою целостность, всю свою мощь. И это должно быть попят-
во каждому, кто хотя бы в» общих» чертах» знаком» съ ея истор!ей. 
Высоко держа знамя сощализма, нарля всегда была чужда всякаго бук-
воедства и, чутко прислушиваясь къ голосу народпой совести она п» са-
мой толще его обрела свои лозунги, получила эти лозунги отъ самаго 
народа и вполне естественно, что освободивнийся народъ въ борьбе за 
лучшую долю объединяется под» знаменами Ilapmiu Соцгалистовъ-Рево-
люцюнсровъ.Цопгъ каждаго гражданина, коему близки идеалы партш это 
всемерная поддержка ее морально и матер1ально. Устраиваемый 21 шля 
B c e p o c c i f l c K i f i д е н ь Партш Сощалистовь-РеволюцЬнеров» имеет» въ ви-
ду кружечный сборъ на центральный фондъ для партийного издательства 
подготовку выборовъ въ Учредительное Собрате и удовлетаореше другихъ 
общвпарт1йных» нужд». 

Пусть каждый изъ насъ проявит» въ себе гражданина, пусть каждый 
отрешится от» обывательской привычки безпечво относиться ко всему, 
иолагаясь на лругихъ и внесетъ свою посильную лепту, каковъ бы ни 
былъ ея размерь! 

Д а з д р а в с т в у е т ъ с о ц ' ш ш з м ъ ! 
Д а з д р а в с т в у е т ъ Великая Р у с с и а я Р е в о л ю щ я ! 
Д а з д р а в с т в у е т ъ П а р ш Соц1алистовъ-Револкщ1онеровъ. 

ТомскШ Комитетъ П. С.-Р. 

Томсшй Губернски Продовольственный Комитетъ. 
О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Е П О С Т А Н О В Л Е Ш Е . 

Въ виду уменьшения скота въ скотоводческихъ хозяйствахъ 
губерши, вызваннаго быстрымъ повышешемъ цЪнъ на скотъ и 
мясные продукты и громадными поставками въ предыдупце 
годы мясныхъ продуктовъ въ действующую армш, Губернсюй 
Продовольственный Комитетъ, озабоченный, съ одной стороны, 
сохранешемъ скотоводческаго хозяйства въ губернш, связан-
наго съ нимъ матер1альнаго благосостояшя населешя и съ 
другой, вопросами питашя, какъ армш, такъ и местнаго насе-
ления въ форме мяса, масла и молока, въ заседатяхъ своихъ 
10, 28 мая и 27 ш н я т. г . постановил»: 

Безусловно воспретить убой на мясо молодыхъ животныхъ 
—телятъ, ягнятъ и поросятъ, а равно и продажу телятины и 
поросятины. 

По распубликованш настоящаго постановлешя виновные 
въ нарушенш его будутъ привлекаться к ъ судебной ответ-
ственности, а вывезенные ими на продажу телята, поросята, 
телятина и поросятина будутъ безплатно реквизироваться и 
передаваться безплатно животныя въ питомники, а мясо въ 
д-bTcicie прноты, богад-Ьлыш и т. п. учреждешй. 

Въ виду сохранешя молодыхъ животныхъ въ городахъ и 
для избежашя неудобствъ для беднаго городского населешя, 
имЪющаго молочныхъ коровъ, желательно, чтобы городсюя 
самоуправлешя пришли на помощь населешю устройствомъ пи-
томниковъ, а равно и частныя лица. 

Граждане! Мясной голодъ угрожаетъ губернш. Берегите и 
воспитывайте молодое поколеше скота. 

Товаршць Председателя Губернской 

Продовольственной Управы В . Ниснемсшй. 

Членъ Управы К . Прохоровъ. 

Заведываюпцй Отделомъ Д. Портнягинъ. 

ПОСТАНОВЛЕШЕ 

Общаго }Сародхаго Со5рак1я гражЗах* и гражЭахокъ с. j i e -

госшаебскаго Ильинской бол, $архаулъскаго уЪзда. 

1917 года 18 дня Собраше было открыто председателемъ 
Сельскаго Комитета Банниковымъ коимъ, было предлозкено 
избрать председателя, Собраше избрало Банникова, послечего 
было приступлено .къ обсужденш вопросовъ. 

П О Р Я Д О К Ъ Д Н Я : 

I объ открытш 2-хъ ярмарокъ въ с. Легостаево по 7 дней 
каждую. 

Обсудивъ изложенное, все единогласно постановили: открыть 
ярмарки 1-ю съ 29 ш н я по 5 ш л я включительно, 2-ю съ 28 
декабря по 3 января, включительно въ чемъ и подписуемся. 

Подлинный за подписями 

Съ пощшшымъ верно: Председ. Ком, Банштвг. 

Секретарь Инлхипк. 

Комитетъ Томской Организацш Партш С.-Р. 
приглашает» всех» членов» клуба и воепнаго отдела на общее собраше 
имеющее быть в» помещеши клуба 16 1К>ля въ 5 часовъ дня для р Ьшешя 
весьма важныхъ вопросовъ государственнаго звачеш'я. 

Продовольственный Комитетъ доводить до сведешя граж-
данъ г. Томска, что съ понедельника 17 сего шля. Продоволь-
ственный Комитетъ при помощи особо-учрежденний для сего Ко-
миссш, приступаетъ к ъ учету и нормировк-Ь продажных» ценъ 
всехъ имеющихся въ городё товаровъ. 

На время учета и установлешя меръ т е торговый, пред-
npifiTifl, г д е производится учетъ, будутъ закрыты и торговля 
въ нихъ не будетъ производиться. 

Со стороны Комиссш будутъ приняты все меры к ъ тому, 
чтобы время учета предпр1ят1я продолжалось не более 4—5 
дней. 

Продовольственный Комитетъ обращается съ покорнейшей 
просьбой ко всемъ гражданамъ, знающихъ лицъ, скрывающих» 
свои товары со спекулятивной целью, сообщить объ этомъ въ 
Городскую Продовольственную Комиссш. 

Таю я сообгцешя принимаются во все дни и часы з а ш т й 
Комиссш (съ 9 час. утра до 3 час. дня). 

Губернстй Продовольственный Комитетъ. 

права нащй на самоооредЪлен^. Съ 
э т и м » т а к ж е к а д е т ы - м и н и с т р ы с о -

ГЛаСИЛИСЬ. Но когда Финляндцы и 
Украинцы сделали отсюда соответ-
ствуюпий выводъ и решили сами 
определить свое отпошеше къ ос-
тальной Poccin, осуществить свое 
право ва самоопределеше, кадеты 
съ этимъ не согласились и ушли 
изъ временнаго правительства. 

Если принять во впимав1е, что 
еще до формальнаго ухода отъ 
власти буржуазм всячески тормо-
зила деятельность временнаго пра-
вительства, что особый гезу-
итсюй смыслъ получаютъ слова ка-
детской газеты, что посягательство 
на власть Временнаго Правитель-
ства есть преступлеше противъ ре-
волющи. Кадеты бойкотируютъ Вре-
менное Правительство и, когда ра-
бочш и солдаты делаю тъ изъ этого 
естественный выводъ, подстрекают» 
къ расправе с» рабочими и солда-
тами и заранее потврають руки отъ 
удовольешя. 

Точнее говоря, въ этомъ трейо-
вавш, содержится в» скрытой фор-
ме та же поиытка вбить клин» 
между рабочими и a p M i e f t , чтобы 
ослабить и дезорганизовать револю-
цгю. Именно такъ и только такъ 
и вужво оценивать теперешнее 
движев!е, направленное противъ 
Советовъ р. и с. депутатовъ. 

Понятно, что съ нимъ вулшо бо-
роться. Бороться теми мерами, ко-
торыми боролись съ попыткой на-
травить солдатъ на рабочихъ по 
поводу 8-ми часового рабочаго дня. 
По зарапее можно сказать, что 
этихъ меръ не достаточно. Только 
усилепная борьба съ хозяйственной 
разрухой, только скорая ликвидац1Я 
войны иа началах», провозглашен-
ныхъ 0. Р. и С. Д., могли-бы пре-
дотвратить вазревающШ конфликт». 

Контора газеты 
„Голосъ Свободы" 

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

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

Пр1ем» съ 10 ч. утра до 3 ч. дня. 

ЗавЬдукнщй отделом», членъ губ. 
исполн. комитета С. И. Канатчиковъ. 

Товаршцъ Заведутощаго, А С. v 
Красин» 

Топск1й ГубсрпскШ Комиссаръ 
Г». М. ГАНЪ нринимаетъ просите-
лей НО ДОЛЖНОСТИ Губернскаго Ко-
миссара вь здаши Губерискаго Ко-
миссар!ата (быв. Губернскаго Упрнв-
ленш) по поноделышкамь, средамъ 
и пятницам» отъ 12 до 3 ч. дна 
(кроме праздников»). 

IIpiCM» должностных» лицъ про-
изводится Губсрнскимъ Комисса-
ромъ ежедневно въ Доме Свободы 
отъ 10 до 12 час. дпя. 

Кадеты о петербург-
С К И Х Ъ С О б Ь Ш Я Х ' Ь . 

Второй раз» контръ-револющон-
ная 6уржуаз1Я в» лице кадетов» 
наносить ударъ револющи, сопротив-
ляясь ясно ныраженной воле рево-
лющонной демократа. Револющон-
ная демократа въ лице Совета ра-
бочихъ и солдатскихъ комитетовъ, 
— пишет» „С--Т.", — прямо объя-
вила, что она хочетъ мира безъ 
аннешй и контрибущй, на основе 
самоопределешя нащй. Временное 
нравательство формально съ этим» 
согласилось. Однако Милюков» поз-
в о л и л » с е б е р а з ъ я с н и т ь у с л о в 1 я 

мира в» таком» духе, что реводю-
щонный Петербургъ вышелъ аа ули-
цу и потребовал» устранешя этих» 
разъяснателей. Милюков» и Гуч-
ковъ были устранены. 
< Кадетская газета „Рус. Вед." на-
ходить, что демонстрашя 21. апреля 
представляла собою явно преступ-
ное посягательство, Разъяснеше 
Милюкова, сводящее на нетъ жела-
nie революционной демократы покон-
чить съ войной, является преступ-
ным» посягательством», достойным» 
наказашя, а протест» револющон-
наго народа против» г. Милюкова 
делать свое старое имвер1алисти-
ческое дЬло. 

Револющонная демократ заявила 
ве менее решительно, что мир» 
должен» исходить изъ иоложеш'я 

Противор%н1я города и де-
ревни. 

Какъ и везде, револющю совер-
шили у пасъ города, а деревня 
только присоединилась къ тому, что 
было сделано городами и по-своему 
поддержала нхъ. Но,—пишутъ лИз-
веейя с. р. депутатовъ",—если ,;де-
ревая играла второстепенную роль 
в» револющи, то крестьянство въ 
coeepuieaiu переворота и въ даль-
нейшихъ событиях» принимало са-
мое активное участ1е. И принимало 
именно въ городах», въ лице армш, 
которая въ подавляющем» большин-
стве состоит» изъ крестьянъ. Войва 
стянула эти крестьянск1я массы изъ 
деревень в» города, сделала ихъ 
свидетелями продовольственной ну-
жды городского населешя и пре-
ступваго бездейств1я представителей 
старой власти. А когда кризис» до; 
стигъ своей высшей точки, та же 
войва поставила представителей де-
ревни перед» вопросом», съ кем» 
итти и сделала их» активными 
участниками государтсвеннаго пе-
реворота, свергнувшаго старый ре-
жнмъ, а затем» привлекла ихъ ',къ 
важной политической работе въ Со. 
ветах» Солдатскихъ Депутатовъ. 

Такимъ образомъ, говоря о пре-
обладающей роли городов» ВЪ ре-
волющи, надо иметь въ виду, что въ 
настоя 1щй момент» города наши яв-
ляются не совсем» обычными по со-
ставу своего васелен]'я. Въ нихъ 
живет» деревня въ лице армш. 
И живя въ городахъ, представители 
черноземной Россги принимаютъ, на-
равнгь съ городскимъ населетемъ ак-
тивное участге въ политической 
жизни страны. Таковъ факт», яв-
лнющ1Йся, безъ сомпешя, отличи-
тельным» признаком» нашей ре-
волющи происходящей во вромя 
войны. 

Если оценивать это учаспе де-
ревни въ „городскихъ" делах» въ 
момент» государствеанаго перево-
рота с» точка зрешя интересов» 
револющи, то само собой разумеет-
ся, за нимъ придется признать 
огромное положительное значенЮ, 



хотя для городских* д'Ьлъ оно и не 
всегда окажется выгодным*. Участ-
вуя в* обсуждев1а и ptmeniH го-
сударственных* вопросов*, кресть-
яне в* форме солдатъ представля-
ют* собою уже не безгласную и 
пассивную ' деревню способную на 
Оезнорядочныя выстуилешя. Они 
проникаются настрев)емъ горожанъ, 
Воспринимают* способы дгЬйств1й в 
пршбрЬтают* необходимый позиашя 
и опыт* въ общественно-политиче-
ских* д^лах*, то, что называется 
политическим* восииташ'ем*. Име-
ет-. смут нам буптарскаго настрое-
н!я в* них* зарождается подлинный, 
а потому и прочный революцш-
нвзм*. который оин оказываются 
способными насаждать и в* деревне. 
Въ этомъ отвошецш пашу деревню 
можно поздравить. После войны она 
получит* множество просвещенных* 
тородом* людей, что, конечно, не 
останется безъ в-шшя па разнице 
в* деревне культуры. Это не можетъ 
также пок.'пять в* положительном* 
смысле и ва укреплен1е если пе 
револющоннаго, то прогрессиппаго 
настроев* деревня, которое столь 
необходимо для успешпаго заире-
нлешя всех* завоеваиШ революцШ. 

Вл!ягИе этого факта, конечно, 
счёнь трудно учесть, но отрицать 
его наличность вряд* ли кто стонетт. 

Коиечно, не могло Также ве ог-, 
разиться па ходе револющи общвшо' 
apaiu «ъ Городской демокралей и 
участа крестьяпъ-солдзт* В* общо-( 
стпецрр-политпческоЙ работе, пъ; 
гЙсчрм* единенш с* городским* 
пролеташатом*. Именно благодаря 
этому оощек,|ю~и совместной работе 
удалось предотвратить возможный 
раскол* между рабочими и apjiidff, 
что в* сущности означало бы pic-
кол* между деревней и городом* въ 
вопросе о. Мае. дне. 

Ио было бы опционно полагать, J 
что этим* исчериана возможность i 
конфликтны. Наоборотъ, поводов*! 
Нъ пни* достаточно. Прожде всего 
не надо забывать поотпворе'пя ип-| 
теросон* Города и дерении въ про-! 
допольствепиомь вопросе. 

Отдавля змвоъ apuiu и городам*, 
деревня Ре может* получить изъ 
города необходимых* ей предметов*, 
ткани, железа, кожи и т. п. Если 
npncMOTptibCH поглубже, то можно 
заметить, что именно иа протино-
Р'Ьчмх* города и доревян играк)ть 
веяюе руководители эвакуировзп-
пых*, требуя весь тыл* на фронт*. 
Не говоря уже о конфликтах* с* 
сорокалетними. 

Современная войпа одинаково вы-

войны. Так*, въ донецкомъ камено-
угольпом* районе количество рабо-
чих* по месяцам* и за дна года— 
1913 и 1916—въ тысячах* было 
следующее: 

1913, г., 1910 г. 
Январь' 169.000 чел. 208.000 чел. 
Февраль 165.0OO чел. 219.000 чел. 
Март* 1С8.000 чел. 220.000 чел. 
Апрель 145.000 чел. '217.000 чел. 
Май 167.000 чел. 220.000 чел. 
1юнь 166.000 чел. 222.000 чел. 
Тюль 152.000 чел. 232.000 чел. 
Август* 161.000 чел. 242.000 чел. 
Сентябрь 158.000 чел. 247.000 чел. 
То же самое наблюдается въ же-

лУной промышленности юга Pocciu, 
где было занято въ ноябре каждаго 
года следующее число рабочихь: 

1014 г 14.500 чел. 
191$ г. . . . . 18.600 „ 

. 191(> 21.969 „ 
Въ московском* и петроградском* 

райових* наблюдается тоже самое. 
Е(уш рабочШ состав* такъ быстро 

увеличивался из* года в* год*, то 
казалось бы, и производительность 
труда должна бы возрастать точно 
также же пе иЛ'года въ годъ трудъ 
становился все мен,to производитель-
ным*, так* какъ производительность 
груди каждаго отдельнаго рабочаго 
становилась Все меньше' и меньше, 

Вот*, Напр., цифры, свндетвльст-
нуюпоя о том*, как* в* каменоуголь-
пой .промышленности юга Poccin по-
нижалась средняя тысячная провзво-
дителвость труда каждаго отдельнаго 
рабочаго: 
Въ 1914 г. въ I пол. раб. вир. 753 пуд. 

„ 1ТИ4 „ г.о И . „ , 757 
„ 1915 „ въ I - „ ь „ 779 „ 
„ 1915 „ во И „ „ „ 733 „ 
Л 1919 , „ , 656 „ 
„ 1у16 „ во 11 507 , 

рядка обработки,обсеменев1я и проч. 
Всеросс1йск1й Совет* нризналъ, 

что единственными правомочными 
организнщями всего трудового кре-
стьянства въ Pocoiji на местах* яв-
ляются Советы Крестьянских* Де-
путатов* во главе съ едипьшъ Все-
роСМйским* Советом*, находящимся 
въ Петрограде. 

Для провадешя въ жизнь своих* 
постановленШ и для текущей пов-
седневной работы ВсероссШскШ Со-
вет* выделил* ив* своей среды ис-
полнительный комитетъ в* составе 
280- лицъ, который долженъ нахо-
диться иостояпно въ ПотроградЬ. 

Срок* созыва следующей сессии 
ВсероссШскаго Сов'Ьта, *огда долж-
ны снова собраться всЬ крестьян-
CBi« депутата, норуяеао установить 
Исполиитяльвому Комитету. 

Исполнительный комитет* в* сво-
ем* заседавш 20 ноня постановил* 
созвать ВсеросслйскШ Сов^т* Кре-
стьянских* Деяутатоаъ пъ август^ 
месяце. 

Точный срок* созыва Совета бу-
дет* определен* 5 1юля на совЬ-
щанш исполнительнаго комитета съ 
учаспеи* представителей губерн-
ских* советов* крестьянских* де-
путатов*.- робным* 

Въ половине шня сего года Ис- 'Г й „ 

густе месяце въ Петрограде. Про-
тиводействуйте всяким* попыткамъ 
расколоть едивую оргапизащю Все-
россШскаго Совета Крестьянских* 
Депутатовъ. Помиите. что только въ 
единенш успехъ пашей борьбы за 
землю и волю. Исполнительный К,о-
митеть BcepocciflcKaro Совет» Кре-
стьянских* Деенутятов*. 

Петроградъ, 28 шня, 1917 года. 

Еще нъ петрогрздемъ собыпяиъ. 

В* виду событШ „Правда" 6 5юля 
мнила листком*. В* этом* листке 
все оргаЬпзащи большевиков* с.-д. 
призывают* солдатъ и рабочихъ к * 
прекращеиш безнорядков*. Между 
проч., въ листке мы находим* 'слЬ- ваберут* зтих* примеров*, 
дутопвя заметки, которыя приводим* 
ниже целиком*. 

мир* всего Mipa, призывать жек.инву 
па войну творить Д'Ьло смерти? 

Ведь мало того, что нужно создать 
экономическая и сощальныя предпосыл-
ки, при которыхъ немыслимы бы..и бы 
войны вообще, но нужно въ этих:, це-
ляхъ воспитывать и психику люд'Т, 
Такт, ли поступаем* мы, ааражая кро-
вавымт, беаум^мъ и женщину? 

Въ войне грубеют* нравы, вт зой-
ве ввереют* люди—ни одна войваеще 
ни опровергла этой истины. 

Поборники права женщины па colf&y 
вс^ прив*гствующ!е появленш жен '::их , 
„батальонов* с '.теги", конечно, иного 
иаВадуп» въ истл.. 'в приыеровъ гь оп 
равдаше и подтверждев1в своихъ изг.ш-
довъ, и чемъ дальше они будутъ вби-
раться въ глубь исторш, тЬмъ больше 

Гнусныя клеветы черносотенной газеты 
и Алонсинскаго. 

сасывает* город* и деревню Яыса-
шваш'е города выражастся пъ томъ, > 
что война заставляет* служить себе ( 
всю промышленность—технически 
в лично. Деревню же война высасы-
вает* т'Ьм*, что забирает* у нея 
хлеб* и люд^й И пот* это-то вы-
сдсызаше людей служит* в* конеч-
ном* счете причиной паблюдаемаго 
теперь конфликта. Деревне кажется, 
что Bet рябоч(е, запятые п* про-
мышленности, являются сплошь 
уклоняющимися отъ воинской повин-
ности. Деревня садит* въ окопах*, 
а город* по заводам*. Деревня в* 
целом* не отдает* себе отчета въ 
томъ, что не будь рабочих*,—сол-
даты въ окопахъ остались Оы безъ 
« н а р я д о в * и т. иод. н е о б х о д и м ы х * 
предметов*. Деревне кажется, что 
промышленные рабочш пользуются 
какими-то особыми привилепями, по 
сравпеШш съ крестьянами, которые, 
не обладал техническими познавтями, 
въ огромном* большинстве идут* 
на фронт*. И разумеется именно 
ва эгих* струнках* играют* те, 
кто, подогревая чувства малосозна 
тельных* солдатских* массъ требу-
ют* весь тиль на фронт*, nanpe-
вляя все внимате исключительно иа 
рабочих*. Эги вожаки, конечно зна-
ють, что отправка иа фронт* рабочаго 
тыл» принесла бы нридъ прежде 
всего самому фронту И эти стара-
шя уверить массу, что рабочШ 
тыл* должнн* пойти на фронт*, по-
казывают*, что целью агитацш яв-
ляется не забота о фронтъ, а что-
то иное, враждебное юань фронту 
пмкь и тшу. 

С* 753' ну,юн* въ первой поло-
вине 1914 г. средняя тысячвдя про-
изводительность труда каждаго от-
дельного рабочаго упада в* августе; 
1916 г. до бб* пудовъ. 

Такимь образом* производитель-1 
ность трудп падает* ве потому, что' 
рабоч1е „ие хотят*" работать, как* 
говорят* проМЫ1*(1еныи|М, а потому, | 
что рабоюй состав* соверщенво об-
новился за счетъ мен&е рабогоспо-
собиых* рабочих*. 

Поэтому перед* государством* воз-
никает* вопрос* о возвращешв съ 
фронта квалифицифироваиных* ра-
бочих* борясь со всеми попытками 
предпринимателей, вытеснять ква-
лифицированных* рабочихъ с* фа-
брик* и заводов* ири помощи ши-
рокаго прнменеи1я дещеваго труда. 

Эти предпринимательегая попытки 
слишком* дорого обходятся и для 
рабочаго классе, и для государства, 
иромышлевнпость которого и без* 
того приходит* въ упаюк* с* каж-
дым* днем*. 

(„3. и ВЛ) 

1'взета ^Живое Слово", явно чор-
восотеннаго характера, напечатала 
низкую, грязную клевету на Ленина. 

Газета „Правда" пе может* вый-
ти, вследств1е разгрома ея попью па 
5-е ноля, юнкерами: иоэтому съ иод-

опровержешек* грязной 
клейеты ныходит* задержка, 

полнительному комитету стало из- Пока мы заявили, что сообщеше 
вестпо, что оп. имени организации-| Ж и в о й С л о в о а в 'с т ь к л е в е т а > \ т 0 

нато ьчшитета Всерршйск^о Кпе- Ч г 0 'йвоййл-ь ночь па 5 1юля ' во 
с^ьяпскяго Союза въ Москве 31 но- iB c t i О о л ь ш ) я г а з 

ля созывается Всероспйсктй Кре- , , a W r b Ьеветническихн^ погромных* 

уГтроить B S S P
 Ь е Г я н с - 1 ГТаТеЙ

л ^ л ь г о ' я г \ 3 0 ™ устроить 15(,ероссыск1В престьяпс-1 п р о с ь б у Чхеидзо и 5-го шля ни ол-
к1й Союз* дли зашиты интересов* | н ^ я М а г 0 Ж и н о г о С л о в а , 
трудового крестьянства и для пот.- , Ш 1 ; о ч а т а л а г п у с н " о й к , 7 в в е т и . 
тической ренолюшоннЬй работы. Ис-Г Ллексинсктй же настолько изве-
под,цельный комитет* Всегоссйс-^с т о п г К а ( г ъ ч т ч е1,0 ,,е 

C o R i l T « Крестьянских* Депу- | Д ( ) п у с т и л и в ъ П с в о л , к К о м и Т 
гатоп*, считает* необходимым* со-; т а п о к а 011Ъ „« реабилитирует* с(:бя, 
общить всему трудовому приступ- т . Р , п е возстановит* своей чести, 
ству, что этот* съезд* крестьаиска-1 Граждане! Не верьте г р я з н ы м * ! ш т а б о в * : „всезащитники п, • 
го. союза устраивается ае тоЛько Й Й Ш и к а м ъ АлешЯВСКОМу'й „ Ж й - | л о т ы "™ками\ 
БВЗЪ его в ш м а и согласля, но UIBOMYCTOBV" 1 

в о п р е к и i i o o T t l H ' i i a e B i H M b i l c e p o e c i l l -

Но не потому ли всЬ народы так* 
всколыхнула русская 'революпдЯ, она 
в* дни кровавых* безумШ блесну 
ихп, как* новая эвезда -о* BOCTOI ' 

И плою будегь пашей револющи, 
если оаа перпымъ пупктомъ въ .декла-
рации прав* женщины признаеи. право 
учгиупя ея въ кровавой оргш народов!.. 

Говорят*, что создаше женских., от-
рядов* окажет* большое моральное вл-
Haie на мужчин*: поднимет* дух' од-
дать, нобудип. ихъ к* более созн. голь 
ному отношен!» к* своему долгу,. 

Каждая любящая и любимая женщина: 
сестра? мать, жена—всегда могут:- ед ',-
лать вто, если пожелают* и для :я-.гс 
им* вовсе ненужно брать в* рук '.«п-
товку и штыкъ, наносить раны н up. 
чинять смерть. 

И, наконец*, последнее: все т , ко-
му приходилось принимать веиосрод-
ствевное учаеттев* боях* внаютъ, до ка-
кой степени озвйр'Ьвш доходить чело-
век*, оньяанясь дымящейся и ия.ю, 
зидютъ какой катмарь икрываетс.1 под* 
часто повторяющейся, короткой --
чительной фразой офищальиых* ' 

зд-

Депу- Иисьмо т. Козловскаго. сКаго Совета Крестьянских* 
татов*. 

Вь оргаппзац1и и в* работе Все-
россШскаго Совета Крестьянских*; „ 
Депутатов* принимали учаетте Ор-1 с к " х ъ Депутатов*. 
г»низац!овный Комитет* Крестьян- У ^ ж а а * ы а ! ° Ф В Щ Ъ ' 
ск.чго Союза, как* московскаго, такт., . . В " ^ „^ивое Слово 
„ . , „ „ „ „ „ „ „ . „ „ . . „ „ .. „.„к э )ю.:я 1911 г. в* сообщеШп 

Председателю Центральнаго Ко-
митета Сонета Рабочих* и Солдат 

от* 
и петроградскаго и, следовательно,j" Т" ,л J B i ' V- ^ощ«н1и под* 

его ,юс1|зпголовкомъ „Ленинъ, Ганецюй и они обязаны подчиняться 
тановлен1ям*. 

Дешевый трудъ. 
Иа страницах* „Звмда н Воля" 

уже отмечалось то обстоятельство, 
что предприниматели очепь охотно 
стали употреблять во время войвы 
трудъ дешевых* рабочих*: женщин*, 
подростков*, д1;тей. Примеаеп1е де-
шеваго труда дает* предпринимате-
лям* ту выгоду, что, съ одной сто-
роны, оно задерживало новышеше 
заработной платы, съ другой сто-
роны—уменьшало боеспособность ра-
бочаго класса. 

Непосредственным* результатом* 
шпрокаго npHMenenia дешеваго тру-
да было то, что рабочШ составъ 
почти во всех* промышленных* рай-
онах* сильно возрос* за время 

Л о бейму трудобоглу кре-

с т ь я н с т в у . 

О сыъздп ecepocciйекаго крестьинскаго 
союза. 

С* 4 по 28 мая в* Петрограде 
Происходили заседашя Всероос.Шс-
каго Совета Крестьянских* Депу-
татов*. 

Со всех* коицов* земли русской 
трудовое крестьянство послало в* 
этот* ВсероссШскШ Совет* своих* 
представителей. Наша многомиллшн-
ная apMia, в* большинстве своем* 
состоящая из* крестьянства, также 
послала на съезд* своихъ предста-
вителей, кая* депутатов* от* сол-
дагь-крестьяи*. Въ засЬдащяхъ Все-
росЫЙскяго Съезда Крестьянских* 
Депутатов* принимали учаелте 
1353 депутат», нвляющ1ося' пред-
ставителями 81 милл1бпа иославша-
го нхъ сельскаго nacejienia. 

Bc i ap»iu и военные округа, нас-
читываюйие въ своих* рядах* де-
сятки миллюнов* трудовых* кре-
стьяпъ, также были представлены 
но' Всеросслйском* Совете Кресть-
янских* Депутатов*. В* течете 
трехнедельной работы Совет* обсу-
дить важнейине вопросы вашего го-
сударства и крестьянской жизни. 
Совет* вынес*! свои ппстаповлен1'я 
по вопросу о войне, об* отношенш 
къ Правительству, по ' земельному 
вопросу,по продовольешю, помест-
пому сямоуправлен)Ю и другим*. 

По основному, самому наболев-
шему вопросу,—земельному Все-
россШсюй Совет* вынес* подроб-
ное постаповлеше, сущность котора-
го выражается в* томъ,что необходи-
мо чрез* Учредительное Собраш'е 
цровести передачу всей земли в* 
общенародной достошИе для уравни-
тельнаго трудового пользован!» безъ 
всякаго выкупа. В* вопросе поль-
3oeauin зомлей и ея нлодами до Учре-
дительнаго собран!я Совет* постано-
вил*, что всЬ земли безъ исключешя 
должны перейти въ заведываме зе-
мельных* комитетовъ съ предостав-
лешемь имъ ирвва определена по-

j К-о— шпЫн"1. СказашГ; Что „дове-
ренными лицами Гермавскаго Гене-

Союаа на местах* j Р 8 л ь и а г о Штаба" в* Петрограде яв-
Совет* К р е с т ь я н е - , » ° , U - ' L ; , L , ! " " K U

T „ Ирисмпый-
ких* Депутатовъ вынес* постанов-1 "«^реппый М. 10. КозловскШ" и 
jiee-ie, что'их* сущоствовав!е наря-|дР'' и ч т , ) .Коэловсюй является глав-
ду с* Советами Крестьянских* " ,ЬмеЦ! (1 ,ХЪ 

нутатовъ признаются излишними, ибо 

крестьянского 
ВсепосийсЫй 

ов'Ь раздробляют* крестьянство. 
Крестьяиск1е союзы на мъегахъ, 

ВсероссШшй Сов'Ьтъ Крестьянскихъ 
Депутатов* нриглашаетъ слиться въ 
работе съ Советами Крестьявекихъ 
Депутатов*. 

Согласно этого постановления, са-
мочипныя организации крестьяиска-
го союза подъ назниШом* главнаго 
оргавизащонпаго комитета, област-
ных* московскаго и петроградскаго 
и других* должны были1 прекратить ходимым*. как* член* Д. К . Совета 

де-
нег*, переводимых* изъ Берлина 
черезъ „Дисконте-Гезельшафгь" на 
Стркгольм ь „В1а Ваше*", а отсюда па 
СибирскШ Ьанкъ въ Петрограде, 
гд'Ь в* настоящее время па его 
текущем* счету имёется свыше 
2000000 р. ПоеяныМ* цензором* уста-
новлен* непрерывный Обмен* телег-
рамм* политичоЬкаго и депежнаго 
характера между германскими аген-
тами и болыпевитскимп лидерами". 

Не входя въ политическую оценку 
этой гнусной клеветы, считаю необ 

свое существоваше. 
Такъ это должно было произойти 

еще о потому, что впдвъйШте ж и -
тели 'бившего BcepocciflcKaro кре-
с т ь я н с к а г о ооЮзя в о ш л и ы . I t e e p o c -

ciflcsiifi Сов'Ьтъ Крестьянских* Де-
путатовъ. 

Но ве большая группа оставших-
ся членов* елгвваго организацшн-

Р. и С. Депутатов*, сделать ниже 
сл'Ьдующер заявлаШе: 1) Ни каких* 
crtpraenitt с* кем ь-либо из* агентов* 
I ер'мапск:1.™ Генеральнаго Штаба у 
меня Не б/jjio. 

2) Па текущем* счету в* Сибир-
ском* или какомъ-либо другом* 
банк* 2-хъ Mu.TioBOB* р^'б. я ,цнког-

Нужно ли говорить на что в* иком . 
случае будут* обречены женщипь ее ли 
оне окажутся слабее нанадающн ст. па 
них* мужчин*, опьяненных* кро| .:>? 

В. Петр!)Бичь (Боголюбо; ъ). 
(-,н ж г . ) 

По Г̂СВЭЛЮЦЮННОЙ Сиби 1 
(Отъ нашихъ корреспонденте!-,.) 

Каинскъ. В* великШ и исторк 
ческ|й момент*, иореживаемыг ш -
шей родиной, в* тотъ момент*, ког-
да страна, от* гнуенвго пасши я и 
произвола разразилась бурно)' ре-
волющей, повсюду происхо'ит* 
дезинфекшя т 4 х * оазсаднииовъ ко-
разитизма, на которых* зиждился 
и свилъ себе прочное гнездо пав-
ш!8' многовековой деспотизмт с.• 
модержав!я. Происходит* шла 
всего стараго; раэрушаютей все ус-
отпи прежнего царизма съ его кро-
вавой камарильей и на смену им* 
созидаются повыя, чистая и сггЬтдыя 
демократичеоая оргапизащи. Но, 
къ сожалешю, не сразу образуются 
нодобныя чистыя и снетлыя органи-
защи; нередко состав* ихъ Ь'мтол-
пяется людьми, на знамени к г 
рыхъ не только не написано ceo.io-
да, равенство и братство, но :я го-
рне далеко не безупречны нъ н>: 
ироштой жизни, и которые со <ъ 
не тахъ давпо,»/.жв во время р то-
щи кричали громко о „жидах* . Я 
гоАопю о Судпикове, о том* чер-

да не имЬль. Вся сумма ви-Ьющаяся i номч, человеке Судпикове, иерекра-
вагд комитета продолжает* пазы- [ у меня на текущем* счету денег* I сившимся -за время революцш. ко-

не оревыщаегь нескольких* тысяч* j тцрый не только не счел* нужным* 
рублей. 4 ' реабилитировать себя въ брошек-

3) Получателем* „немецких* де- ных* мной ему об*виаен1ях'| ао 
нее* из* Берлина на Стокгольм*"' который п по cie время продолла-
или другим* кчкиитглибо путел ь я чгъ здпимать место въ различных* 
пмкгегли uu лпртпатт. 

аать себя главнымъ оргаштцюн-
ным* комитетом*. . ' 

Эга группа лиц* выпускает* т ш -
лвчныя воззвашя к* , трудовому кре-
стьянству, пользуется (Чярым* ио-
чнтным* имецемъ ВсероссШскаго 
крестьяискаго союза, пе имея на 
это никаких* иолиомочШ. Этот* са-
мочипный главный организащонпый 
комитет*, призывая на -пестах* уст-
раивать крестьянски- союзы рядом* 
съ советами крестьянскихъ депута-
тов* вносить pa3'bejuHBHifi л раз-
руху вь единую организаций трудо-
вого крестьянства. 

Исиолпвгельный комитоть Вса^ос-
ci йекаго Совета Крестьяпстааъ Де-
путатов* вризыпает* товарищей кре-
стьян* па местах* всячески проти-
водействовать попыткам* расколоть 
трудовое крестьянство, с* какой бы 
стороны эти попытки пе исходили. 
Исполнительный Комитет* пригла-
шает* все крестьянство отказаться 
отъ учасш въ съЬзде крестьяпскаго 
союза и не посылать туда своих* 
представителей. 

Исполнительный комитет* призы-
вает* все крестьянство слиться въ 
единую организации Совета Крес-
тьянских* Депутатов*. 

Товарищи крестьяне! Близится 
время въ Учредительное Собраше. 
Созывайте съезды Советовъ Крес-
тьашжихъ Депутатовъ па местах*. 
Готовьтесь ко второй сессш Всорос-
сдйскаго Совета Крестьянскихъ Де-
путатовъ, которая назначена в* ав-

никогда не состояль. 
4) Никакихъ телеграмм* „полити-

ческая или депежнаго характера" 
гормаш;ияхъ агентам* я но высы-
лал* и отъ них* ие получалъ. 

Обращаясь в* Ц. К. Советов* Р. 
и С. Деиутатовъ, въ нашем*,, Това-
рищ*-нредседате,1Ь, лице с* насто-
ящим* заявле!немъ, и вместе с* 
тем* выражаю полную готовность, 
во всякое время, дать Централь-
ному Комитету С, Р. и С. Депута-
тов* соответстлующш и исчериы-
ваюгшя объяснешя въ случае надоб-
ности нъ-томъ б-ro шля 1917 г. 

М. Ю. Козловшй. 
Эго заявлен1е оглашено было н* 

Исп. Комитете Совета P. и С. Д. 

ПИСЬМО ИЗЪ действующей 
арм1и. 

(О.рсенскихъ батальонахъ). 

Во имя человечности я гюдвимаю 
свой голосъ противъ призыва жешцинъ 
на фронта, противъ создавая изъ ннх* 
^батальонов* смерти'". 

Если до этого война прививала жен-
щин* на свои Поля только для того 
чтобы творить тамъ д'Ьла милосерд!я, 
то можем* ли мы, теперь ратуилще за 

местных* орфвизащяхъ. 
Так!я организации, какъ уеиныи 

исполимальный кдмитет*. в* кото-
ром* засАл* Bpo'Jiii г . Суд hi кеиъ, 
не могутъ быть па . i своего 
положеп!я п решете раз точаа с 
вопросов* и обпой органвзан,. 
блягодаая особой '"ативПой спо-
собности г.г. Оудникц.'. ,.•:> и ьрыс-
певыхъ (с*. Голос* рм>(1 
не могут* быть авторитетны ^ 
ш ы ш . BOtl. характерный 
из* этой области. Въ Каипске i. ь-ь. 
и яезд£ образовалась комисс . по 
проверке отсрочек* военао обязли-
ннмь. KoMuccia эта составле > иа 
на са)юмъ широком* демог.ргти-
ческом* начале: в* лее входят г. 
представители отъ С. Р. и С. т 
отъ трудовой группы, от* гор ..ко 
го нар. собрашя и. т. д.. На комис-
сш, какъ показывает* самое пазва-
nie, лежит* обязанность прок рать 
правильность отсрочек* лицамъ удов-
летворяющим* требонашям* инст-
рукцш по отсрочкам*. Комгтсс:я эта 
ировЬрив* лиц* служащих* в ис-
полнительном* комитете нашла, что 
трем* из* иах* отсрочки дань не-
правильно и постановила привлечь 
их*, какъ янно уклоняющихся отъ 
воинской цовипиости, къ суду, ьчи* 
дезертиров* и кроме ы(х* ещ. иЬ-



которых^ лицъ, сод'Ьйствовавгаихъ 
ихъ укрывательству. Но этихъ де-
зертяровъ рётилъ отстоять У to in. 
исоолп. комитетъ и врывается сво-
имъ постановлешемъ въ компетевщю 
комиссш по отсрочкамъ. Уездный 
исполнит, комитетъ даетъ npirorb 
у себя тёмъ господзмъ которые над-
рываются и кричпт-Ь во все горло, 
что война до победНаго конца до 
иолваго разгрома Герма1ми, а сами 
прячутся и изпорачиваются всеми 
средствами, чтобы какъ-нибудь от 
•биться отъ военной службы. У ис-
цолп. комитета хватило достаточно 
мужества рагцищать и отстаивать 
техъ госнодъ изъ которыхъ одинъ 
уже во время револющи за неблаго-
видные поступки уволепъ отъ долж-
ности писаря Ново-Янковской во-
лости и после удалешя долженъ 
былъ явиться къ воипскйму началь-
нику, но опъ не явился, а посту-
иилъ въ съездъ Крестьянскпхъ Из-
чальпиковъ и незаконно пользовался 
отсрочкой. 

Что же своему человеку пе по-
радёть-и крестьянок^ съездъ, этотъ 
одинъ изъ прочныхъ устоевъ павша-
го царизма съ большимъ удоволь 
этв>емъ ныхлопоталъ незаконную от-
срочку и оказалъ у себя ир!ютъ 
этимъ отвержеввымъ, уже во Время 
револющи людямъ. 

Пснолнительный комитетъ, чтобы 
какъ-нибудь выгородить „весьма" 
имъ „вужныхъ" лицъ пе останавли-
аается пи передъ какими средства-
ми, вплоть до извращешя фактопъ, 

ностановленш 

Изъ Mipa труда. 
Тарифный ставки. 

Пъ своемъ ностановленш онъ пи-
шетг: „представители комиссш по 
проверке отстрочекъ посетявъ 30 
!юня комитетъ ограничились только 
лишь формнльно-ванцелярскимъ от-
ношешемъ къ своимъ важлымъ обя-
занностямь а именно: вызвали сог-
ласно списка, всехъ членовъ ц слу 
жащпхъ комитета "и сйрзшивалц 
о б ъ и х ъ о т п о щ е н ш кь отбывашю 
н о и н с к о Р н о в и с н о с . т и темъ и огра-
ничились и не одинъ изъ шышчно 
ирисутотвонавшихъ членовъ не що-
интсресонался спросить, что дёлаг, 
етъ каждый изъ опрошевныхъ, вас: 
колько его работа важна для обща-
го течеМя дела" и т. д.—Ложь. 
Прежде чемъ признать правильность 
отсрочекъ, гсомисая долгое время 
заседала у себя и учла все обсто-
ятельства и нашла, что вышеназван-
ные три лица, служившш въ съезде 
крестьянскихъ начальниковъ п'поль-
зуюпп'еся тамъ незаконной отсроч-
кой, поступили въ исполнительный 
комитетъ въ качествЬ лицъ, зи»еды-
нающихъ выдачей пайковъ съ цель-
лыо уклониться отъ воинской но-
вин нести. 

Далёе исполнительный комитетъ 
прямо таки зацугиваетъ комисщю; 
оаъ пишетъ что, если комиеая не 
сочтетъ возможны мъ пересмотреть 
свое постановлеш'е и не отменить 
его, то уёздпый комитетъ вынуждонъ 
будетъ прекратить выдачу поньска-

минимальной заработной платы утвер-
жденный па засед. Н.-Николаенскаго 

гор. нар. соб. 30 шня. 
Рабочихъ и служащихъ кинематогра-

фонъ. 
Биллетеры-ши 50 р. въ месяцъ, сто 

рожь при театриъ 70 р., механикъ 
jдеменстраторь-влектротеХникъ 150 р, 
! при обя.чательномъ механике деменстра-
торе-злектротехникъ 120 р., маслев-
щики при двигателяхъ машинъ 80 р., 
кассирши въ кивематографахъ 60 р 
мальчику на посылкахъ 30 р. 

Въ рабочей комиссш 2 представите-
ля кинематографовъ согласились на эти 
станки; «1тлжц»д/< 
Служащихъ рестораном, кофсенъ, но-

мсровъ и т. д. 
Оффищантамъ-камъ ресторанов!,, 

кофееаъ и буфетовъ 1 разр. Ир руб. 
2 разр. 100 р., 3 разу. 70 р., горниЧ-
нымъ со столомъ и квартирой иоме-
ровъ, столовыхъ и т.' д, 1 р4зр. 45 р. 
2 разр. 35 р., повару 1 разряда со 
птоломъ безъ кварт. 150 р., 2 разр. 
125 р., 3 разр. (пом. пов.) съ кварт. 
Со р., цщейцарамъ 90 столомъ и квар-
тирой 75 руб./ номощцяку ВДейцара' 
(подрост.) со ст. и кв. 25 р., мальчи-
ку кухонному 20 р., дворнику 40 р. 
Маркерамъ со стодомъ бевъ кварт 
85 р., посудзице со стол, и квартир 
25 р. 
Рабочимъ и служащчмъ колбасного 

произвоцотва. 
Мастеру 200 руб., рабочему 1 ' раз-

ряда (подмастерье) 175 р., 2 разряда 
(вадолыцикъ и пр.) 145р., 2- (женщи-
ве) 70 р., начинающему СО р. 

ПвЩюй и булочникооъ. 
Пекар«У (нормы 2 куля восемь) 150 

руб , подмастерье 110 р., подростку 

40 р., ему «о со столомъ и квартир. 
20 р. я 

Прим ч̂ан1е: Установлеввая минималь-
ная плата по влететь'За. собой пови-
жетя сущерз'вуюшей оплаты труда. 
Никто не имёеть пра'во нанимать и 
я&шт&ться ниже устаповаепнаТО минв-
мя'льнаго размера заработной платы. 
Все воаникпйе конфликты въ свкаи со 
ставками должны разбираться въ при-
мирительныхъ камерахъ. 

рабочихъ всехъ роСЫйскнхъ желЬз-
ныхъ дорогъ. Пожелаемъ жо съезду 
быть действительнымъ выразителемъ 
чаяшй трудовой демократш, внести 
живую струю соц!альнаго сгроитель-
ства въ сложный „путейскШ" son-
росъ. 

И. Толиачевъ. 

14 ш я бъ l o i e c k V 

(Съ натуры). 

кладывая разрешешя вопроса, въ осо-
бенности о замещенш должности про-
курора". 

Кроме, того, о скорейшемъ павна-
ченш Александровскаго прокуроромъ 
томскаго суда телеграмма послана и 
прокурору Омской Судебной палаты. 

• • Съездъ горнорабочих], сибир-
скаго района. Губерпсшй исполни-
тельный комитетъ. возбудилъ нредъ 
ректоромъ местнаго университета хо-
датайство о предоставленш въ рас-
поряженш съезда горнорабочихъ св 
бирскаго района аудитора универ 

Десять часовъ. Солнце, поднявшее-|с и т е т с к о й б и Л л ю т е к
;
и и бывшаго чи-

ся уже высоко, накалило моего- | т а л ь в а г о з а л а д л я о 6 щ и х ъ с о б р а и Ш 
выя, и каменные дома цышутъ жа- с г ^ з д а 

ромъ. Иа улицахъ пока еще тихо,j н Командировка. Отделомъ тру-
только на площади Свободы собрал-' 0 ( Ш > КОмандированъ въ г. Иово-
ся народъ и, разделившись _ва не- Николаевой, С. И. Канатчиковъ для 

Среди ш Ь з н о д о р о ш и н о в ъ . 

Советомъ служащихъ библштеки 
Томской железной дороги 13 поля 
с. г. разослано по всемъ службамъ 
управляя Томской желёзвой доро-
ги следующее характерное воззва-
в1е:Доварищи! занвл. закрывающего 
блютеками г. Васькова о готовпости 
идти добривольцомъ па войну, вы-
сказанное имъ на общемъ собран!» 
11 сего т л я , насъ—служащихъ би-
блютеки, знакмцихъ его до некото-
рой отеиени, какъ человека,—паво-

го nocoOia солдатскимъ сёмьямъ воп-|дитъ па размыщлеше. Таюе господа, 
росъ до реорганизащи найковаго от-; какь Васильковь—велите мастера 
дела и озпакомлеше съ дёломъ ио-1 гулять нъ мутной воде. И мы склон-
ваго состава служащихъ, и ответст- пы предполагать его готовность 
ценность за все могуния быть пос- стать иъ ряди нойскъ не пагр|'оти-
ледств1я и эксцессы елвгаетъ съ се- чес, ком у чувству, а скорее какъ ла-
Оя и возлагаетъ иа комиотю цо зейкё,—уйти куда-нибудь, не до-

больипя группы, обсуждаетъ" собьь 
ш времени. Лица у всЬхъ празд-
ничныя, оживленпыя. 

Недалека доносатся „звуки духо-
вой музикп. Навстречу бёжить 
толпа. СгроВиыми радами движутся 
солдаты. За ними толпа гражданъ. 

Нчдь upouecciefi аншлаги съ над-
писями пе красномъ, старыми, дав-
ио зиакомыми, но неизменно близ-: 
кипи сердцу: 

— Да здравствуетъ poccifictcaa де-
мократическая республика. 

— Пролетар1и всЬхъ етранъ, объ-
единяетесь. 

— Въ едипенш сила. 
— Вся земля народу, 
— Земля и воля и т. д. 
Есть и новые лозунги напримеръ: 
— Мц требуемъ организацш де-

мократическая контроля надъ про-
иззодствонъ а расиределон1емь то-
варов!,. 

— До^ой травлю Дольщевиковь. 
— Единство Bc ix t сощальпыхъ 

uapiiff. 
-г-' Поддержка соц1алистическаго 

министерства нъ борьбе сь буржу-
азной к о щ й е ц о л ю д ш . 

, 4 , М ы т р о б у с м ъ u p O K p n i n o i i i i i в ы -

воза золота за границу и i'goptfi-
шаго в|1вден1Я срогрессивнаго нало-
га. 

— По/1 власть сбвшДОь рабс^ч., 
солд. и крест, децут^рвъ. 

Особенно часто среди дадонстри-
ровавшихъ встречается последв1й 
лозунгь. 

На площади Свободы, после обыч-
наго воинскаго парада, начались 
митинги. Публика разбилась на две 
больиля группы, тысячи ио четыре 
въ каждой: около здашя губернскаго 
KOMHCcapiaro и около ионаго собора. 
Раздаются съ трибунъ горяч1я речи. 
Говорить о торжестве справедливо-
сти, о томъ, что, несмотря на всЬ 

до 

пров'Ьрк'Ь отсрочекъ, а также нахо-
дить лучшимъ поставить въ извест-
ность о та'ковомъ постановлоиЫ но 
только Томркь но. и Йетроградъ. 
Получнвъ такое грозное постаяов-
лен1я, комиссия,, конечно, сразу мог-
ла бы пересмотреть своо рЬшеп!ч и 
дать отсрочку, и этимъ, сняла бы съ 
себя нсякую ответственность, но 
она не только его не пересмотрела, 
а решила кикъ я уже сказалъ, прив-
лечь къ суду пекоторыхъ лицъ, 
сиособствовавшвхъ укривашю оть 
воинской повинности. Комитетъ ста-
рается дискредитировать комишю 
нъ глазахъ широкой массы н подор-
вать ея доверю и вотъ съ эхрй 
целью предс,ёд. у,4зд. исполн. коми-
тега Брысиевъ на дп*хъ приводить 
въ KOMHCoiio несколько предстаните-
лей волостныхъ коиитетевь и гомо-
ритч. имъ, показывая на членовъ 
комиссш, вотъ кто васъ лишаетъ 
пайка! Ио подобный сдосибъmciipe-
двткровапш успеха, конечно, не 
имЬлъ н предот, отъ волостп ушли 
изъ комисш вполне удовлетпорин-
ными объхснрн1ями последней. 

Председателю комитета предло 
жены были услуги курсистки, кото-
рая наверное сумела бы въ два 
три дпя познакомиться съ техни-
кой выдачи пнИконъ и справилась 
бы съ этими несложными обязан-
ностями, но Бррепевъ отвЬгилъ ка-
тегорическимъ откаЭомъ: 

Исполнительный комитетъ подоб-
ными свори постановлеп1ямй и 
угрозами вносить нежелательную 
дезоргапизацпо въ дёло yi?Tpoeui« 
мирной жизни и продолжится ото 
наверное до техъ поръ, пока въ 
комитете будетъ заседать г. Суд-
никонъ и пока Брысиевъ но сокра-
тить свой самовластный пыль. 

Л. Масловъ. 

зейкё,—уйти куда-нибудь 
ждавшись результатовь ревизш би-
ОлЮтечпыхь делъ. Товарищи, у ко-
го изъ васъ явится искренне чув-
ство рражданскаго долга стать въ 
ряды революцшпоой ярмш, не свя-
зывайте вашихъ добрыхъ цмопъ съ 
и^енемъ ВаоиЛькова, i f паходите 
друпе пути для осуществлен!* свог 
вхъ цёлчй\ 

На состоявшемся 11 !юля собравш 
служащихъ управлен!я Томской жеЛ. 
дор. припята резолющя следуюгааГо 
содвржаа1н: „Общее собраше служа-
BWXb управлеп(я Томской жел. дор., 
обсудивъ вопросы о текущемъ мо-
менте совершающихся вь Pocciu 
событ!яхъ вообще но призыве въ 
ряды войскъ железнодорожпыхъ 
Служащихъ въ частности и припипъ 
по ннимаше, что нарт!йная борьба и 
споры пъ данный момон1ъ есть ко-
рень зла Создавшегося грознвго по-
лон;ен1я родины, ведущаго »ъ раз-
ложении и ра»ъедвнев1ю роволюЦюи-
н о й д е м о к р а и и Р о с с ( и , г р о з я щ е г о 

револющи я дагощаго контръ-рево-
люц!и оруж!е въ руки, постановило 
оставаясь на своихъ мёстахъ при 
исподвеши служебщыхъ и граждан-
ских!, обязанностей, сндотагься те-
сно нокругъ временнаго революцюв-
иаго правительства, во главе съ 
гражданнномь Керенскими и сове-
тами рабочихъ, солдатскихъ и кре-
стьяпскилъ денутатовъ. Иъ то же 
время заявляетъ о готовности же-
лезнодорожннкозъ но первому ири-
зыву временнаго правительства пой-
ти нъ ряды ярмш и наравне съ 
окопными борцами за свободу поло-
жить свою жизнь за укрепление за-
воеванныхъ свободъ родины". 

15 !юля вь городе Москве от-
крылся ВсероссШскШ железнодорож-
ный съездъ делегатов!, професшо-
нальныхь союзовъ служащихъ и 

усвл1я буржуаз!и, народъ взялъ 
власть въ свои руки и устоцтъ ие-
редъ грознымъ девятымъ валомъ. 

Надо лишь, закрепить то, что уже 
взято. Нъ несколько мёсяцевъ Pocci* 
изъ самой отсталой въ подитичоскомъ 
o T H o u i e n i a страны стала впереди са-
мыхъ свободныхъ евроиейскихп ю-
«ударствъ. 

Раздаются анлодислеиты и громо-
вое у pal. 

Публика все подходить. Трудно 
онредЬдитъ, даже приблизительно, 
количество учаотвовавршхъ нъ ма-

урегулировашя возникшихъ тамъ 
сего времени конфликтовъ. 

• • Но поводу удален1я епископа 
Анатол]н. Министру—-председателю 
(Konin оберъ прокурору синода, ми-
нистерству рн. делъ, Дентральвому 
комитету и совЬтамъ дэпутатовъ) 
Томск|й губерншй комитетъ теле-
графируетъ: „Съ первыхъ дней рево-
лющи временный комитетъ просилъ 
объ устраненш местнаго епископа 

, Анатол1я. Оберъ-промуроръ нотребо-
палъ Miituia съ-Ьздвдухоненства и 
рянъ. Съездомъ онископу Анатолию 
выражоно Heaeeepie, Установлено, 
что онъ 11 марта с. г. освятилъ знамя 
союза русскаго народа, указавъ ме-
сто его хранешя. Въ настоящее вре-
мя очископъ распространяетъ книгу." 
„Печаль земли русской", съ указа-
вшмъ убиты si. губернаторовъ стара-
го строя въ качеств h жертвъ. Свя-
шеянослужители терроризовавы. Въ 
случае ненриняля кЬръ, комитетъ 
будетъ вынуждонъ, иойстече1пи 6 су-
токъ, устранить его отъ занимаемой 
имъ должности. 
H i хушигил , , P.. fti'ma»' 

• • Въ Казениой Палат^. В ъ за-
с Ь д и в ш 1-1 ( ю л я к о м и т е т о м ъ п р е д -
ставителей служащихъ казенп. па-
латы и , к^зп|)чействъ разомотрено 
иёсколько текущихъ дёлъ, между 
прочим*, постаи^влево: представить 
на утверждетио г. управляющему 
палатою на должаосги: кассира 2 р. 
Каанскаго казначейства счетн. чин. 
Варнаульскаго к-ва г. Длужневскаго, 
пом. столоначальника высш. окл. к»э. 
нал. бухгалтера 1 р. Барнаульекаго 
к-ва г. Ратмапова, вместо послед-
няго—бухгалтера 1 р. Кузвецкаге 
к—на г. Попова, а въ случае несо-
глайя Попова—кассира 1 р. Кузнец-
каго к—ва г. Копылова, а ири не-
соглас1н последняго—кассира 2 р. 
Томскаго к—ва г. Гермаша, уволен-
наго изъ Барнаульекаго к—ва въ 
1016 году безъ объяснешя причшгь 
по чаетнымъ секретным!, письмамъ 
казначея г. Лаптева. Представитель 
г. управляющаго чин. ос. пор. Т. 
Мелнковъ, приглашенный въ коми-
тетъ для дачи разъяспенШ па вопро-
сы членовъ, всеми силами доказы-
валъ неудобство назначешя г. Гер-
маша въ Варпаульское к—во, да 
еще съ повышешемь. Но комитетъ 
согласился съ заключен1емъ своего 
члена, г. Бородина, что никакихъ 
увольнешй и пернмещешй въ по 

Корепька для выделки колбасы. Мясо 
конфисковано милищей и увичтовено. 

>» Увеч!е. На Апжерскихъ камон-
ноугольныхъ копяхъ парововомъ обре-
зало начальнику поста Сергею Зауголь-
ному ступевь правой ноги. 

Поправка. Нъ К". 85 нашей газе-
ты въ стать fa „Къ забастовке нъ 
округе путей сообщен1а" ошибочно 
напечатано: „Андреенкъ", „Фуге!ми-
роба", „нормальный", „пе нац!ональ-
нымъ", следовало жо напечатать: 
„Андреенко", „Фугенфировъ", „фор-
мальны", и „не ращональпымъ". 
Кроме того напечатано: „хотя и 
легкой для человека интеллигентна-
го"... и „нъ связи съ забастовкой", 
следовало же напечатать: „хотя и 
легкой для человека интелигентнаго 
работы" и „вь связи съ нимъ съ 
забастовкой". 

-Мат-

С к а з к а . 
М. Горького. 

Жила-быда баба, скажемъ-
рена, работала ва чужого дядю— 
скажемъ на Никиту, съ родствен-
никами его и со множествомъ раз-
ной челяди. 

Плохо было бабе; дядя Никита 
никакого впимашя ве обращалъ, хо-
тя передъ соседями хвастался: • 

— Меня моя Матрева любить,— 
чего хочу, то съ пей и делаю! При-
мерное животное, покорное, какъ 
лошадь... 

А пьяная, нахальна* челядь Ни-
китина ежечасно обижаетъ Матре-
ну, то—обокрадем ее, то—изобьетъ, 
в то просто, оть нечего делать— 
надругается надъ не0, по между 
собою тоже говоритъ: 

— Ну и бабочка Матрена наша! 
Такая что, иной разъ, даже жалко 
eel 

деле 

аефистацш, т. к. согласно программы ( р я д к ^ пашентывашй. хотя бы и че-
дня демонстранты выступали отдЪль-1 parr, посредничество' писемъ бит-
ными группами въ течеши всего д и я . 1 „ л о л п о , п п въ к а к о м ъ случае быть 

11а площади Свободы нраздпевство пе должно, единогласно пёгаилъ: 
продолжалось до 6 ти часо»ъ вечера, предоставить, пъ случае отказа г.г. 

Среди выступавши^ особым ь ус-, Попова в Копылова, должность бух-
иехомъ пользовались у гражданъ Ива- j галтера 1 р. Барнаульекаго казна-
вовъ, Снзиковъ, Яковловъ, Рудаковъ i чейства, имонво 'г. Гормашу. 
н др. ораторы говорили о необходи-
мости обьедипещи демократической 
власти вь советахъ Р. С. и К. депу-
татовъ. 

Р-ъ. 
I 

Х Р О М И Н А -
• • Задер1кан!е телеграямъ. Въ 

Омске аадержапы передачей олужеб-
' ныя телеграммы исключительной 
важности. Въ виду того, что задер-
жаше, ото можетъ весьма неблаго-
пр1ятно отразиться на текущихъ д е -
лах^ губерн!и, томекой губ. комне-
саръ обратился къ омскому област-
ному комиссару съ просьбой о не-
медленной передаче теяегреммъ по 
назначены 11 ноля областной комис-
саръ уведомиЛъ, ЧтО телегрвммы эти 
будутъ переданы непосредствеано 
Петрограду. 

•в Окруясиый судъ. Губернск1Й ко-
миссаръ тблеграфируетъ министру юсти-
щи: 12 iioHH Псполвительнымъ коми-
тетомъ Томскаго губ. пар. собрнп!я 
посланы министру Переверзеву дсб 
телеграммы о наанячеши председате-
лем!, Томскаго Суда теперешняго то-
варища председателя Попова, . тов. 
председателя члена суда Гальперипа, 
товарищемъ председателя админтетра-
тивваго отделев1я—томскаго прис. по-
вер. Петрова, прокуроромъ—томскаго 
прис. новер. Александровскаго. Со 
своей стороны, настойчиво прощу удов- у Ёвгев1я Авдрусевича обнаружено 
летворить возбуждаемое ходатайство и пудовъ вспорченнаго скотокаго мяса. 

Большое недоумеще вызвал'ь у 
членовъ комиметовъ неправвльнмй 
сдшоокъ свободпыхъ должностей, 
данный канцеляр!ей налаты, и пе-
перэдача въ комитетъ всехъ бума^ъ, 
касающихся двчиа;о состава служа-
щихъ. Слышны были иегодуЮгам 
вопросы: „Ч,то это такое"? „Съ ка-
кой целью, эго делается?" Этого 
цр должно быть" !.. Вопросъ остает-
ся открытымъ. 

ее Совещаше. Въ нопеднльяикъ,' 
17 шля, въ 7 ч. вечера, въ-доме Сво-
боды имеетъ быть совешашо по воп-
росу объ организацш желе.чнаго дня. 
На совещаше приглашаются предста-
вители всехъ общественныхъ оргапи-
аащй. 

На Кулундавекей жел. доро-
ге. Управле'н!е Кулундинской жел. до-
роги приобрело отъ крестьянъ Петру-
'шинскаго участка, Андреевской воло-
сти, вблизи ст. Куниво линш Татар-
ская-^Славгородъ КулувдиНекой ж. д., 
часть лесныхъ наделовъ на срубъ и, 
руководствуясь единогласпымъ прнго-
воромъ крестьянъ втого участка, при-
ступило къ вырубкё лка. 

28 iiAna эти работы были npiocra-
новлены миляцюверомъ безъ yitaaaoifl 
причивъ. Упрлвляюпцй дорогой обра-
тился въ губ. комитетъ съ просьбой 1) 
разрешевш продолжать работы и объ 
отмене дбйствШ милицш. 

Чемъ насъ кормятъ. Съ Ан-
жерскихъ копей намъ сообщаюгъ, что 

5 

о результате телеграфировать, не от-'которое имъ было передано 
и I», л.а, 
Францу I 

По. жалёя на словахъ, на _ 
все-таки прододл^ли истязать а гра-
бить. I л 

{Сром'Ь сихъ, виедныхъ, окружа-
ли Матреяу мнопе, безполезвые, со-
чувствуя долготерп+.гмю Матренину; 
глядятъ пз nee со стороны и—уми-
зяйтся: 

— Многострадальная ты наша 
убогая! 

Некоторые же, вь полномъ вос-
хшцеши, восклицали: 

— Тебя,—говорятъ,—даже арши-
номъ измерить левезможно, до че-
го ты велика! И умомъ—говорятъ, 
—не понять тебя, въ тебя—говорятъ 
—только верить можно!. . 

А Матрена, какъ медведица, ло-/ 
митъ всякую работу изо дня въ 
день, изъ вёка въ в'Ькъ, и все— 
бозъ толку: сколько ни срабогаотъ— 
дядина челядь, все отберетъ. Пьян-
ство вокругъ бабы, разврагь и вся-
кая пакость,—дышать невозможно! 

Такъ и жила она, работаетъ да 
спить, въ свободвыя минуты со-
крушается про себя: 

— Господи! В с е то меня любятъ, 
все меня [жал'Ьютъ, а настоящаго 
мужчины—нету! кабы пришелъ ка-
кой-нибудь частоящШ, да взялъ бы 
мевя въ кренюя руки, да полюбилъ 
бы меня, бабу, во всю силу,—ада-
кихъ бы детей родила я ему, Гос-
поди! 

Плачетъ, а больше ничего ие мо-
жетъ. 

Подсыпался къ пей кузнецъ, да 
не1 нравился онъ Матренё, человекъ 
видя вевздежнаго, конченый весь 
какой-то, характера дерзкаго и го-
ворить непонятно,—какъ будто да-
же хвастаетъ: 

— Только—говоритъ—пъ идейномъ 
едипенш со мной, сможете вы, Мат-
реша, нерейтп ва следующую стадш 
культуры.., . 

А она ему: 
— Ну, что ты, батюшка, куда ты! 

Я даже и словъ тпоихъ не разумею, 
къ' тому же я велика и обильна, а 
тебя еле видать! 

Такъ и жила: Всё ее жалёготъ и 
сама себя она жалёетъ, а толку отъ 
этого никакого ветъ. 

И вдругъ—герой пришелъ! При-
шелъ,' прогналъ дядю Никиту съ че-
лядью и объявляетъ МатренЬ: 

— Oraunt ти вполпё свободна 
я я твой спаситель, вроН) Георпя 
Побёдоносца, со старой копёйки! 

Глядись Матрена—я впрямь 
свободна она! Конечно—обрадовалась. 

Одвако и кузнецъ заявляетъ: 
— И я—спаситель! 

Это онъ—изъ ревности,—сооб-
разила Матрева, а вслухъ и го-
ворить: 

— Копеюно, и ты батюшка! 
И зажили они, трое, при весе-

лыхъ удовольств!яхъ, каждый день 
—то свадьба, то нохороны, каж-
дый день ура кричать. Дядинъ че-
лядввецъ Мокей роспубликапцемъ 
себя почувствовалъ—ура! Ялуто-
ровск съ Нарымомъ объявили себя 
Соединенными Штатами, тоже ура! 

Месяца два ЖИЛИ душа нъ душу, 
просто утопали въ радости, какъ 
мухи въ ковше кваса, но вдругъ— 
на Святой Руси все делается вдругъ! 
—вдругъ заскучалъ герой. 



Сидитъ противъ Матрены и спра-
шивает*: 

— Тебя кто освободилъ—я? 
— 11у, конечно, ты, миленькой! 
— То-то! 
— А я?—говорить кузнецъ. 
— И ты.., 
Черезъ некоторое время герой 

опять нытаетъ: 
— Спасъ я тебя, дуреху али нетъ? 
Господи,—говоритъ Матрена,—да 

ты же, ты самый! 
— Ну, такъ помни! 
— А я?—еврашиваетъ кузнецъ. 
— Ну, и ты... Оба вы... 
— Оба?—говоритъ герой, разгла 

живая усы. Хм... Ыв-е знаю... Да я 
иачвлъ ежечасно допрашивать Мат-
рену: 

— Спасъ я тебя, дуреху, али— 
в4тъ? I I все строже: 

— Я—твой спаситель, али кто? 
Бидитъ Матрена, к у з н е ц ъ , н а х м у -

рясь въ сторону отошелъ, своимъ 
дЪломъ занимается, воры—воруютъ, 
купцы—торгуютъ, все идетъ по-ста-
рому, какъ въ дядины времена, а 
герой—измывается, допрашивает* 
ежедень: 

— Я тебе—кто? 
Да въ ухо ее, да за косы! 
Целуетъ его матрена, ублажаетъ 

ласковыя речи говоритъ ему: 
— Милая ты моя Гарибальди, 

итальянская, Кромвель ты мой аг-
лицкШ, Бовапартъ французскШ! 

А Сама, по ночачъ нлачетъ ти-
хонко: 

--Господи, Господи! Я думала и 
въ сам-дЬле, что нибудь будетъ, 
а оно вотъ что вышло! 

Позвольте напомнить, что это— 
скаска. („I I . Ж.") 

flocjitflHiflj3Btaifl. 
(Петроградскаго Телеграфнаго 

Агентства). 

Соедивеввое засед;ше цевтр. исп. 
комитетовъ. 

ПЕТРОГРАДЪ (13 ;1юля). Подъ 
председательствомъ Чхеидзе днемъ 
открылось соединенноезаседаше цеп-
тральнаго исполнительнаго комитета 
совета рабочихъ и солдатскихъ де-
путатовъ и исполнительнаго комите-
та крестьянскихъ депутатовъ. 

Къ пачалу заседашя прибыли ми-
ниг.тры-сощалисты. 

Первымъ выступилъ КеренскШ, ко-
торый сказалъ: ^„Првнявъ тяжелыя 
обязанности председателя временна-
го правительства, я счелъ своимъ 
долгомъ прибыть къ вамъ, чтобы при-
ветствовать россШскую демократию. 
Отъ имени временнаго правитель-
ства заявляю, что оно веритъ въ'ра-
зумъ и совесть русскаго пародв, осо-
бенно русской {демократы, которые 
помогутъ государству РойсЫскому 
выйти изъ переживаемыхъ исключи-
тельно тяжелыхъ затрудненш. Мы 
беремъ на себя обязанность спасти 
родину и револющю, то, что дороже 
жизни—велнш идей свободы, брат-
ства и равенства. 

Прорывъ фронта произведенъ фа-
натиками, трусами и агентами гер-
манскаго [правительства; открыли 
путь къ прорыву те, кто до револю-
цш (?) силъ BHapxin и контръ-рево-
люцЫ. 

Временное правительство реши-
тельно будетъ бороться съ револю-
цюнными попытками справа, такъ же, 
какъ и анархЫ слева. Нанесенный 
намъ ударъ не сдвинетъ государство 
ни па одинъ шагъ назадъ. (Аппло-
дисменты). Ударъ, нанесенный ва 
фронте, диктуете необходимость сос-
редоточить внимаше на возстановле-
ши боевой мощи армш, и внутри 
страны, нужно напрячь все силы, 
чтобы сохранить великЫ завоевашя 
рево.иоцш. 

11а всероссшскомъ совЬщанш въ 
Москве | временное правительство 
обратится съ иризывомъ, съ требо-
бовашемъ спасешя государства и ре-
волющи. На это совещаше будутъ 
нрвглашепы общественный органи-
зацш, представляющ!я Pocciro". 

КеренскШ обращается зъ просьбой 
къ цевтральнымъ комитетамъ въ пол-
нонъ составе ирибыть на совЬщаше 
и сообщаетъ, что на совещанш бу-
дутъ представлены также Государ-
ственная Дума, петроградская и мос-
ковская думы, торгово-промышлен-
пый классъ, цевтральные комитеты 
всероссШс.кихъ кооперативных* и 
профессюнальных* союзовъ, универ-
ситеты и друп'я учреждены и орга-
низаши. На совещапш временное 
правительство съ полной откровен-
ностью обрисуетъ действительное по-
ложеше и категорически укажетъ. 
что управлеше государством* должно 
быть построено на коалищонномъ 
престиже, что сейчасъ все живыя 
силы государства, враждобныя реак-
цЫ и контр'ь-революцш, должны объ-
единиться вокруг* временнаго пра-
вительства. 

ПЕТРОГРАДЪ (13 шля). Лично 
отъ себя KepencKiB заявляетъ, что 
исполнительные комитеты должны 
оказать полную поддержку власти и 
решительно съ полной ясностью от-
межеваться отъ техъ элементовъ ко-
торые своими действшмв внушаютъ 
огромную силу вдеямъ контръ рево-
лющи (Бурные апплодисменты). 

Чхеидзе отъ имени цептральиаго 
исполнительнаго комитета совета 
раб. и солд. депутатовъ и исполни 
тельнаго комитета крестьянскихъ де 
путатовъ заявляютъ: „Правительство 
вайдетъ у насъ помощь и полную 
поддержку. Мы ве остановимся ни 
передъ какими жертвами для спасе 
шя револющи и РоссЫ" (Бурные 
аплодисменты, съ месть возгласы: 
„Да эдравствуетъ ресвублика", 
„Да здравствуетъ правительство спа-
сошя револющи!" Все встаютъ и 
кликами „ура* и аплодисментами 
приветствуют* Керепскаго. Члены 
призед1ума жмутъ его руку и обни-
мают*) 

КеренскШ возвращается на три-
буну и заявляетъ: „Отъ имеви вре-
меннаго правительства даю торже-
ственное обЬщаше, что всякая по-
пытка возстаяовленЫ монархическа-
маго строя будетъ подавлена са-
мымъ рёшительнымъ и безпощаднымъ 
образомъ (Аплодисменты). 

Выстумаетъ Данъ, заявляющШ, что 
то, къ чему призывалъ КеренскШ, 
уже исполнено меньшевиками. „Мы 
не только готовы поддержать вре-
менное правительство, не только де-
легировали ему всю полноту власти, 
по требуемъ, что бы этой властью 
правительство пользовалось. Мы не 
остввовилвсь передъ p e n p e c c i a M u по 
отношеШю къ отдельной фракцЫ, 
входящей въ составъ центральная 
комитета, и съ еще большей реши-
тельностью требуемъ сильныхъ меръ 
противъ контръ-революцш справа." 

По поводу отмежеваны Данъ го-
рвтъ: „Мы еще рапьше призыва 
Керенскаго вели борьбу съ теми, 
которые, но нашему мневш вели 
дезорганизащю револющи" 

Даоъ предлагаетъ принять резю-
лющю, выработанную утромъ въ за-
седали соц. демократовъ м е н ы п е в Е -
ковъ и сощалистовъ-револющонеровъ 

Постановление времевваго правительства. 

ПЕТРОГАДЪ (12 шля). Позор-
ное поведете нёкотрыхъ войско-
выхъ частей какъ въ тылу, такъ и 
на фронте, забывшихъ свой долгъ 
передъ родиной, поставилъ Россш 
и револющю ва краю гибели и вы-
нуждаеть временное правительство 
принять чрезвычайныя меры для 
возстановленЫ въ рядахъ армш по-
рядка и дисциплины. 

Въ полномъ сознанЫ тяжести ле-
жащей на немъ ответственности за 
судьбу родины, вр 'менное прави-
тельство признаетъ необходимымъ: 
1) возстановить смертную казнь во 
время войпы для военнослужащихъ 
па иекоторыя тягчайшЫ преступле-
шя; 2) учредить для пемедленнаго 
осуждешя за те же престуиленш 
военно-революцюнвие суды изъ 
с о л д а т * и о ф и ц е р о в * . 

Въ соотвётствЫ съ симъ времен-
ное правительство постановляет*: 

I . Установить въ отношеши воеп-
но-служащихъ на театре воинныхъ 
действШ смертную казнь чрезъ раз-! 
стрелян1е, какь высшее наказаше, 
за пижеследующ1я преступлены: за 
военную и государственную измену 
(сводъ военныхъ постановлены 1869 
г., ст. 243 и 273, пунктъ 3 изъ 4), 
за пооегъ къ непр1ятелю, бегство 
съ поля сражены, самовольное остав-
лено своего места во время боя, 
укловеше отъ участш въ бою (статьи 
136, 137, 246 и 245, вввгв 22), эа 
подговоръ, подстрекательство или 
возбу:кдев!е къ сдаче, бегству или 
уклонеш'ю отъ сопротивленЫ про-
тивнику (статья 246, книга 22), за 
сдачу въ пленъ бевъ соиротивлошя 
(статьи 248, 251, кнвга 22), за са-
мовольную отлучку караула въ виду 
вепрЫтеля (статья 158, книга 22), 
за насильственный действия противъ 
начальниковъ изъ офицеровъ (вто-
рая часть статьи 98 и вторая часть ли-
тера В статьи 101, кнвга 22), засопро-
тнвлеше исиолнешю боевыхъприказа-
uitl и расноряжошй начальника, явное 
возсташо ы подстрекательство (статьи 
106. 107, 110, 112, книга 22), за 
пападаше на часового или военный 
караулъ, вооруженное имъ сопро-
тивлеше, умышленное убШство часо-
вого (статьи 117 и 118, книга 22), 
за умышлеиное убшетво, изнасило-
вав1е, разбой, грабежъ (статья 279, 
книга 22). Лишь въ войсковомъ ра-
йоне армш тому же наказав1ю под-
лежать пеирйятвльеше шшопы (сводъ 
законовъ, томъ 15, уголовное уло-
ncoHie вздан!я 1908 г., статья 119). 

I I . Установить следуюпия правила 
объ учреждены военно-револющон-
ныхъ судовъ на театре военвыхъ 
действШ: 1), военно-революцшнные 
суды могутъ быть учреждаемы ири 
дивизЫхъ по р»зпоряженш началь-

никовъ дивизЫ или высшихъ на-
чальвиковъ для разсмотренЫ делъ 
о важнЬйшихъ преступленЫхъ, ире-
дусмотрЬнныхъ въ отделе первомъ 
сего постановлешя, если преступле-
ны эти предоставляются настолько 
очевидными, что требуютъ производ-
ства предварительнаго слЬдствтя; 2) 
судъ состоитъ изъ 3 офицевовъ и 3 
солдатъ, избирающихъ изъ своей 
среды председателя; 3) члены во-
енно-революцюнваго суда избира-
ются для разсмотренЫ отдельнаго 
дела илв группы делъ пожребш изъ 
числа офицеровъ и солдатъ, заве, 
сениыхъ засёдателемъ, той части-
при которой учреждается судъ (при-
казъ воепнаго ведомства 1917 г. № 
336) Примечав1е. 

Въ техъ случаяхъ, когда собрате 
суда по спискамъ прнсяжныхъ ока-
жется певозможнымъ, судьи могутъ 
б ы т ь избираемы въ п о т р е б н о м * 
числе также по жреб1ю пол-
ковыми и дивиз1онпыми комитетами 
изъ состава ихъ членовъ; 4) воевпо-
революцкшному суду подсудвы офи-
церы и солдаты той дивизш, въ ко-
торой учрежден* судъ, чины техъ 
частей, при которыхъ судъ не учреж-
дена могутъ быть предаваемы суду 
ближайшей дивизш; 5) законными 
поводами къ начатш делъ въ воен-
но-ронолюцюнномъ суде служатъ со-
общена начальниковъ дивизш и 
высшихъ начальниковъ, дивизюн-
ныхъ комитетовъ и комиссаровъ, 
уполномоченныхъ какъ временнымъ 
иравительствомъ, такъ военнымъ 
министромъ. Полковымъ команди-
рам* и комитетамъ предоставляется 
право возбуждать передъ началь-
ником* дивизш ходатайство объ 
учреждены воепво-револющоннаго 
суда; 6) въ сообщешяхъ должно 
быть указапо: а) преступное деяше, 
время и место его совершешя, 
б) лицо, противъ котораго возни-
каетъ обвинеше, в) свидетели или 
иныя доказательства. Вместе съ 
темъ въ судъ препровождается вся 
переписка и дознаше, если таковое 
произведено; 7) дознаше произво-
дится порядком ь, указаннымъ въ 
статьяхъ 36—45 правилъ о произ-
водстве делъ въ полковыхъ судвхъ 
(приказъ воевпзго ведомства 1917 г. 
№ 344); 8) мерой пресечены ио де-
ламъ, первдавамыхъ въ военио-ре-
волюцюнные суды, служить содер-
жат» подъ арестомъ; 9) дела въ 
военно-револющонномъ суде про-
изводятся применительно къ правв-
ламъ, устаповлеппымъ для полко-
выхъ судовъ, съ возможной быстро-
той; 10) ио темъ же правиламъ 
допускаться участЫ въ деле обви-
нителя и защитника обвипяемаго; 
11) дела решаются большинсвомъ 
голосовъ, ири чемъ при равенстве 
ихъ предпочтете отдается мвевш, 
благопрштному для посудимаго; 12) 
если при раземотрешя дела судъ 
вайдетъ его неразъясненнымъ, то 
паправляетъ дело къ производству 
предварительнаго следствЫ, после 
коего дело получаетъ дальпейшШ 
ход* въ обшемь порядки делопро-
изводства; 13) если судъ признаетъ 
дело себе по роду делъ (статья 1) 
неподсуднымъ, направ.тяетъ его за-
конно но подсудности; 14) приго-
вор* вступаетъ въ законную силу 
немедленно по объявлены его на 
суде и безотлагательно приводится 
въ всполнеше, 15) въ случае, если 
судъ признаетъ необходимымъ смяг-
чить валожепвое наказаше свыше 
пределовъ предоставленной ему(вла-
сти, иредставлянтъ ходатайство о 
томъ главнокомандующему арм1ями 

фронта, при чемъ исполнев1е приго-
вора отлагается до разрешешя хо-
датайства. 

I I I . Настоящее постановлеше 
ввести въ действ1е по телеграфу. 

Подписали министръ-председатель 
и морской мивистръ КеренскШ. Ми-
вистръ юстицш Ефремов*. За во-
еннаго министра генералъ-майоръ 
Якубовичъ. 2 

О земельных* сделках*. 

ПЕТРОГРАДЪ (11 1юля) Времен-
ное правительство считаетъ необхо-
димымъ разъяснить, что совершен-
ные после 1' марта 1917 г. всякаго 
рода акты, какъ по добровольнымъ 
сделкахъ, такъ и но нринудитель-
нымъ продажам*, ^кЬмъ-бы опи ни 
совершились, кого-бы ви касались, 
объ установлевш по залогу или на 
основаны иного частнаго права на 
внегородск1я земли, занятый сельско-
хозяйственными и лесными угольями, 
не могут* ограничивать свободу дей-
ствШ Учредительпаго Собрашя и 
служить освован)емъ къ установле-
нию для этихъ земель или для лицъ, 
участвовавшихъ въ этихъ актахъ, 
какихъ-либо изъитШ и преимуще-
ств* при разрешены земельнаго воп-
роса. 

О зомскихъ учрождешяхъ. 
ПЕТРОГРАДЪ. (12 шля). Опуб-

ликовано постановлено временнаго 
правительства ябъ изменены дей-

ствующего положены о губернскихъ, 
уездвыхъ и земсквхъ учреждешяхъ, 
предь до издашя новвго о вихъ по-
ложешя. 

Въ Балт1йскомъ флоте. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ (12 шля). На 
вчерашнемъ заседанЫ гельсингфор-
скаго совета депутатовъ армЫ, фло-
та и рабочихъ совместно съ коми-
тетами судовъ, стоящихъ ва свеабор-
скомъ рейде при участш членовъ 
всполн. комитета гельсингфорскаго 
совет, раб. и солд. децутатовъ после 
речи сенатора Соколова о петро-
градскихъ собьгпяхъ принята резо-
лющя, выражающая отъ вмевв судо-
выхъ командъ полную и решитель-
ную готовность поддержать времен-
ное правительство и признающая 
обязанность подчиняться всемъ рас-
п о р я ж и ш я м * п р а в и т е л ь с т в а , о п и р а -

ющагося на революцшнную волю 
всех* советов* раб. и солд. деп. 
Собрав1е признаетъ обязательным* 
для каждой команды приложить все 
усилш къ тому, чтобы были раскры-
ты все подозрительныя лица въ со-
ставе команды и нрипнмашшя уча-
CTie въ созданы дезоргапизующаго 
контръ-революц10ннаго движев1я 3— 
5 1юля. Co6panie обязываетъ судовыя 
команды исполнять все распоряженЫ 
временнаго нраввтельства и военно-
морских* властей. Собрате счита-
ясь съ темъ, что центральный ко-
митетъ балтЫскаго флота въ насто-
ящее время распущенъ, согласно 
предложена центральпаго комитета 
всеросс1йскаго военнаго союза изби-
раете изъ своей среды 6 делегатовъ, 
которые, вместе съ 6 лицами, из-
бранными для сего „Центрофлотомъ", 
войдутъ въ составъ ликвидацшнной 
комиссЫ для заведыванЫ делами 
цевтральнаго комитета балтШскаго 
флота впредь до избрап1я новаго со-
стана. 

Революц1онпое движен!е въ Китае. 

Пекинъ (10 ноля) Революционные 
лидеры южанъ съезжаются въ Кан-
тоне съ целью образованы самосто-
ятельнаго временнаго правительства. 
Туда жя направляется объявввшЫ 
себя независимымъ флотъ. Значи-
тельное большинство ировивцШ на-
стаивает* па возвращешя къ власти 
Xiaab Хуна. 

Изъ газетъ. 

Бевсовестпая агитащя на страяищ . ь 
этихъ листковъ ведется такъ страстно, 
крикливо, такъ явно провокащовне, 
что этому долженъ быть положенъ ко-
вецъ. 

Нужно, пвшетъ „ I I . Ж.",—век 
ленно покончить съ этой гнусной Ел 
ветой, ве откладывал и ве аатягянм 
следствия и судебнаго разбирательи 

Пусть делаются достояв1емъ суда в 
широкой гластности все тб „докумевты". 
на ocnoBaiiiB которыхъ измышлена чея 
эта грязная клевета о предатели'Bt 
в нЬмецких* миллювах*. 

И скорее къ поворвому столбу люд . 
которые въ такой тяжелый и отвег.'с-
венный моментъ позволяют* себе борь-
бу съ неугодными имъ иолятическ 
течепиши, прибегал къ ваведомо 
сознательно-лживому ошельмовав1ю ьид-
выхъ вождей рабочаго класса. 

Гаветы сегодвя сообщают*,что ,Г.а-
лен. Газета", по требовашю Исполгдт. 
Комитета Совета Р. и С. Депутатовъ, 
закрыта . 

Редакторъ—В. М. Вархатовъ. 

Издатель—Томское Губернское Нар 
нее 
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„ГОЛОСЪ СВОБОДЫ" 
«•"С 57-г 

Просим* нашихъ читателей 

писать наиъ изъ деревень о 

> местной жизни, о всехъ ея 

событ1яхъ, о состояши носе-

вовъ и вообще сельскаго хо- ? 

зяйства. 

Ре дан ц/я. 

imraiiiminimi. 1ГИНИ.НЛП,И1И| 

Погромные призывы. 
Въ буржуазной прессе, ва редкими 

исключениями, диюе воплв о предатель-
стве, измене т. Ленина и др. болыпе-
виковъ, торжествуюппя сообщен1я объ 
арестахъ видвыхъ волитическихъ дея-
телей, хотя опи и не были „арестованы". 

Особенно вдохновились „натрютиче-
скимъ" язмышлев1емъ Алексивскаго 
бульварныя, погромвыя газетки: „Ма-
девькая Газета" А. Суворина и „Жи-
вое Слово" какого то А. Уманскаго. 

ОТЪ РЕДАКЦШ ГАЗЕТ1 

<ГОЛОСЪ СВОБОДЫ». 

Рукописи, доставляемый въ peS 
цгю, должны быть четко напис 
ными на одной сторонгь. На каж • 
рукописи должна быть подпись ав 
ра и его адресъ. Рукописи безъ ь 
писей или подписанный только т 
донимами печататься не будутъ. 

Возвращение редакций рукопии ч 
не обязательно. 

На резолющяхъ, присылаемыхъ * ..г 
печатангя, должна быть вполни 
четкая подпись председателя и с -
таря собрашй. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е-
1) ToMCKiB Городской Исполнительный Комитетъ (Городская Управа) п » -

поминаетъ лицамъ, занимающимся ломовымъ извознымъ промыслом*, что ; ь 
тле месяце долженъ быть впесенъ въ городскую кассу сборъ ва право занл-
тш извознымъ промысломъ эа вторую половиву текущаго года. Съ лицъ, ве-
уплативших* втого сбора до 1-го августа, будеть взыскиваться певя въ {f.i-
мере 50% съ веунлачевной суммы сбора. 

2) ТомскШ Исполнительный Комитетъ (Городская Управа) просить ли; 
занимающихся ломовымъ извознымъ промысломъ въ первой половине теку; 
го года и въ настоящее время прекративших* это ваня™ или уменыпивш! 
число лошадей въ своихъ обоэахъ, воэвратить выданные И8* Городской Ус .. 
вы ва первое полугод1е знаки. 

Ч Т О Ч И Т А Т Ь Р А Б О Ч Е М У . 
Объ Учредительномъ Собраши. 

A. Литература популярная. 
*1. В. Сорежниновь. —что такое Учриительиое 

Собраше? Изд. „ДЬло" М. 1WX7, 32 стр. 
Ц. 20 к. 

*2. Ф . Данъ.—Всенародное Учредительно Со-
бран!е. 

B. Литература для читателя сраннительно-под-
готоилеииаго: 

1. В. Водовозом.. — „Учредительное Co6panie. 
Изд. „Огни" , II. 1017, 75 стр. Ц. 70 к. 

2. М. Рейенеръ. — РоссШскоо Учредительное 
CoCpanio и его задачи. Изд. Г.Фдоиоль-
скаго. П. 1917, 31 стр. Ц. 30 к. 

О всеобщенъ нзбирательномъ яравЬ. 
Б. Львовъ РогачввснЩ. —Всеобщее избиратель-

- нов право. Изд. .Народный Учитель". 
М. 1914, 32 стр. Ц. 20 к . 

В. Водовозовъ.—Всеобщее избирательное право. 
Изя. „Огни" , П. 1917, 59 стр. Ц. 60 к. 

*Я. АлевсЪевъ. — Что таное всеобщее, равноо, 
прямое я тайиое избирательное право. 
Изд. Д-Ьло", М. 1917, 16 стр. Ц. 16 к. 

*И. Зайцевь.—Всеобщее и.чбиратол.ноо право. 
I I . 1917, „Габ. Би«д." Ц. 5 к. 

Охрана труда. 
(Издашя Петроградскаго „Муаея Труда"). 

1. Смертность населен in и сощадьныл услои1я, 
(съ j iarp.) . Ц. 50 к. 

2. ДЬтская смертность и со-
шальныя услошя. „ Ц. 36 к . 

3. Алкоголизм-!, и рабоч1е „ Ц. 3 0 к . 
4. Страхоншпо раб' "<хъ въ 

Toccin и За>< Cnporrfi „ Ц. 20 к. 
б. Бл1яп1е у с т а л о с н а чис-

ло увЪчШ „ Ц. 14 к . 

6. Государственное страхошиЯе материп . i 
(съ Aiarp ). Ц. 15 к . 

7. Опасность промышл- ян • - pv ia . 

Ко-черац]Я. 
М. Ежовъ.—Рабочая кооц. ' г 1я и ея 8ц. 

Изд. „Книга " П. V Ц . 45 к . 
A. АрснИ.—Кооперашя я рако-пз -ассъ. Над 

„Весна", 14 ст. Ц. 20 к. 

Политически парт1и. 
Программы ПОЛНТИЧОСНПХ1. парлй въ Pocciu. I >»-. 

род. и со статьей II. Владислав! ва. 
Изд. „Наука" , М . 1917. Ц. 40 к. 

*Л. Мартоиъ,—Политически партш въ Ро 
Ц. 25 к. 

*Б. И. Горевъ.—Сослов1с, классъ, партия. П., 
1917. изд. Раб. Ьибл. Ц. 15 к. 

— Кто TBKie Леппнцм и чего оин xo i т ь. 
„Раб. Онбл." I I , 10 к . 

Ст. Ивановичъ.—Анар.т1я и анархисты. „ 
Г,нбл. 

Валывръ.— Соц|ал-Демократ1я я хриспаш но 
Ивд. „Наука" . Ц. 30 к. 

*Про11раммаРосс1Йскои Соц1ал-Де&Мкратиче tui ; 

Рабочей Партш. Д. 5 к. 
*В. Левацки. Чего хотятъ Соц1алдемок[ 

М. 1917. Ц. 20 к . 

Сощализмъ. 
H. Рожновь — Каннтализмъ и Содрали 

Ц. 40. к. 
П. Юшкввичъ. —Что такое соц1ализнъ. П. 1 

Изд. „Шиноиникъ" . Ц. 20 к. 
- Международное едипоше трудяш 

Изд. „Шипонннкъ" Ц. 20 к. 
B. Канторовичъ.—Борьба классоиъ Ц. 20 t 
Ст. Иванович»,—Соц]альныя заг.оеванш и 

щадистическая революция. Ц. 20 к. 


