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на большую политическую, литературную и общественно-
экономическую газету 

„ П У Т Ь Н А Р О Д А " 
органъ Томск. Комитета партш Соц.-Революцюнеровъ. 

П О Д П И С Н А Я Ц Е Н А : 
съ 1-го августа до конца года . . . О р. — к. 
па 3 м'Ьсяца • . 5 р. 50 к, 
на 2 месяца / . . 4 р. — к. на 1 месяцъ 2 р. — к. 

Подписка принимается въ конторб газеты „Путь Народа"—Почтамт-
ская, 28 (помйщеше кл\ба пчрт'*); 

Для городскихъ подписчиковъ контора открыта съ 5 до 9 ч. вечера. 

X Тутъ-же производится пркмъ пожертвовангй на нужды газеты. X 
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на издающуюся въ г. БШскЪ, ТоМской губ 
ную сощалистическую газету 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
вн-Ъпарт1й-

» > f t 

« т ш . 
Выходить ежедневно, кроме дпей послепраздпичпыгь. Гаяета ставить 
своей ц^лью способствовать проведепш въ жизш. завоевашй Русской 
р о в о л ю ц ш , р а в ъ я с и и т ь ш и р о к и м ъ слоям-!. н а с ( л о н ! я ея впдачи и со -

действовать оргавизацш массъ и устроея!я жизви ва новыхъ началах!,. 
П о д п и с н а я ц Ё н а : 

а) признавать обвиняемаго утратив-
вычайными ПОЛНОМО'НЯМИ во имя гаимъ обществеввое довер1е и ведостой-
обороны страны и спасешя ре- i нымъ состоять въ политическихъ пар-
ВОЛЮЦШ. Но Tallin П 0 Л Н 0 М 0 ч 1 я ™хъ, обществениыхъ организащяхъ, 

1 въ должвостяхъ по выборамъ и по вав-
вачеыю, или быть редакторомъ какого лишь въ томъ случай приведутъ• 

къ намеченной цели, если и 
въ области подавлешя анархш 
и контръ-револющи и въ обла-
сти возстановлешя боеспособно-
сти армш и въ области поло-
жительнагореволющоннаго твор-
чества государственная власть 
и ея представители на местахъ 
будутъ действовать въ г Ь с н М -
шемъ единенш со всеми об-
щественно-револющошшми ор-
ганизаЩями страны, впитавши-
ми въ себя в с е ея живыя силы. 
Потому я обращаюсь ко всемъ 
демократически переизбраннымъ 
органамъ городского и земска-
го самоуправлеМя, ко всемъ 
комитетам!, обществонныхъ ор-
ганизаций и советамъ рабочихъ, 
кроотьянскихъ и солдатскихъ 

либо повромевнаго издав1я (газеты или 
журнала); 

б) признавать пребывав1е обвиняема-
го на свободе до вступлешя приговора 

12. Обвивяемый, свидетели и вкспер-
ты вызываются въ 8аседаше судомъ; 
уклоияюццеся отъ явки безъ уважи-
тельвыхъ причивъ подвергаются при-
воду. 

13. Стороны имеютъ право отвода 
судей; pemeaie вопроса объ уважитель-
ности отвода принадлежите суду; уст-
раненный судомъ отъ учаеття въ деле IV пи. ипииидв ди ШЛ УМДШПЛ U tHlUIIU J.L - • - • 

о немъ уголовваго суда въ з а к о в в у ю ! 1 1 0 0TB0W судья замевяется соответ-
[Ствующимъ Капдидатомъ. 

14. Производство Суда ведется пу-
блично и уство: обвиняемый имеетъ 

силу опасвымъ для отечества и поста 
навливать о содержавш его подъ стра-1 
жей; въ отношеши филеровъ, нравока-11 

торовъ и чиновъ корпуса жандармовъ—! пРаво поручить защиту своихъ интере-
суду принадлежите право постававли-1совъ Травному имъ лицу; обвинев.е 
вать о содержаши и п иодъ стражей "одерживается или вредставителемъ 
до р Ъ ш е н Ы в о п р о с а о н и х ъ У ч р е д и - п р о к у р о р с к о г о „ а д в о р а или у п о л п о м о -

тельнымъ Собрашемъ; ; ч е ™ Комитета, вовбудишнаго дело. 
в) признавав обвиняемаго врагомъ1 15. По открытш васЬдан.я иредсЬ-

отечества и револющи. |Датель суда, избранный судьями изъ 
4. Если судъ признаете, что о б в и . своей среды на вто васЪдате, дома-

няемый оказалъ родине в^ прошломъ д ы в а е г ь обстоятельства дела; затемъ 
ввичительныя услуги, или что просту- рассматриваются письменвыя и веще-
покъ его выэвавъ исключительно вебла-! с т в е н в ы я Доказательства, выслушива-
гопр1ятпыми услов1ями его прошлой или ю т с я СВИ511Т6ЛИ и ЭКСП0РТН- требовав.е 
вастоящей жизви, или молодостью, лег-
комысл!емъ, упадкомъ моральпаго раз-
в и т , а также и во всехъ случаягь, 
когда оудъ признаете вто нужным),, 

обвинителя и оправдаше обвивяемаго, 
"я-

 1 объявляются вопросы поставленные су-
'домъ ва свое paap'bmeaio, а затЬмъ, 
по О' вещевш, объявляется приговоръ 

судъ условно отсрочиваете осужденю суда. 
16. Въ приговоре суда должно быть 

депутатовъ съ призывомъ ока-
зывать Энергичную И деятель- ' или наказаше, предоставляя обвиняемо-
ную поддержку правительствен- му срокъ для доказательства его пре- , 

даввости отечеству и револющи. суда, имя, отчество, фамилш, адресъ, 
Если по встечен1и яазначевваго cpo- MlJl;TO Р03№Н1Я и «остойнваго житель-, ,. 1 |"ГИЯ ПОНЯТНО! ТГ. или ГШЯ.ШЙ ПГШИПЯЙМЯГО 

ка обвивяемый представите суду дока-
зательства его преданности отечеству 

нымъ комиссарамъ въ исполне-
н ш возлагаемыхъ на нихъ за-
дачъ, помня, что комиссары вре-
меннаго правительства являют-1 и революцш- -судъ освобождаете его 
ся представителями и исполни- 'въ первомъ случае оть осуждешя, а 
телями воли полномочной цент- ю ьторимъ отъ иакааан1я. 
р а л ы ю й власти р е в о л ю ц к ч ш о п ' 5- П1' а"° вовбуждешя преследован!., 
Poccin. 

Б. Право вовбуждешя 
привадлежитъ чинамъ ирокурорскаго 

Исиолвительнымъ Комитетамъ!виаяъ «иновиьш'ь и къ НаДЗОра, жлиииоанюшиали. num.,,о,а», „ 
Предполагая ВЪ ближайшемъ органовъ Парадной власти и Советовъ, Р 6 " ^ (1 

же будущемъ ввести органы Солдатскихъ, Офицерскихъ Рабочихъ и! П Р ? Т Т публикуются во все-
г TfL«™ , „ , . „ 1 тт. „„£„,,.„„„ I общее свйдевш и въ коши сообщаются 

областного управленш на осно- Крестьянскихъ Депутатовъ. 1 „ „ „ , . , • , „ , „» ,.Т11рГн.г,й власти „ я пал, -
Inax i nriiiuiiP4(Miifl к-т v w r i r , т . с- Времеввый судъ вародвой совести 'подлежащей судебной власти для даль-

привлечен Я КЪ у ч а с т ш Ъъ\ Г уевдвыхъ городах* гу. «ейшаго разсмотрЪшн дела въотноше-
этомъ управленш и представи- ^ а J т

д
ого в ъ

 Г
г.л

 Т о м с ^ | Е Ш уголовной — 
телей революцюнно-демократи-

1 ческихъ организацш и придавая 
j иервостепенное 3uasouie составу 
комиссаровъ, я прошу всЬ наз-
ванныя учрежде!пя и оргапиза-
щ я представить м н ^ въ сроч-
НОМЪ порядка СВОИ соображеш^! входяте: по одному представителю отъ 

ства, должность или Baasie обвиняемаго, 
к'Ьмъ поддерживалось обнянев1е, въ 
чемъ оно состояло, какш объясиев1я 
далъ обвиняемый, как>е вопросы поста-
вилъ ва свое paaptnuofiie судъ, въ чемъ 
и на о . -noua i i in к а к и х ъ , г л я п н и м ъ об-
раяомъ, доказательствъ обвиняемый при-

чему н р и г о в о -

съ 1- го 1юля по 1-0 яиваря 
па 3 нЬемца 
па 1 мЬсяцъ 
U'fina отд'Ьлышго номера 

7 руб. — кои. 
4 руб. — кон. 
1 руб. 60 коп. 

— руб. 07 коп. 

Плата за объявлеши: строка потита nnopcin токста -15 к . , попаян—10 к. 

Проченный адресъ редакщи: г. Шйскь, Томской губ., Народ-
и ы й Д о и ъ . 

Южно-Алтайское Народное Издательство11 

Оффищальный отделъ. 
Телеграфа министра в. д. Церетелли. 

Встунивъ въ управлеше ми-
иистерствомъ внутреннихъ д^лъ, 
я даю подведомствеинымъ мне 
комиссарамъ рядъ руководя-
щихъ указашй для ихъ дея-
тельности въ цнркулярахъ отъ 
17 ш л я Грозные дни, пережи-
ваемые Poccien, возлагаютъ на 
временное правительство обя-
занность направить всю полно-
т у власти, которой оно облече-
но, на спасете револющи и за-
щиту страны отъ военнаго раз-
грома. Возстановлеше револю-
Щоннаго порядка и творческая 
демократическая работа — та-
ковъ путь спасешя Poccin. Пра-
вительство не можетъ допустить 

никакихъ далыгЬйшихъ прояв-
легпй anapx in , которая уже на-
несла революцш предательеюй 
ударъ въ дни 3 и 5 ш л я . Оно 
не можетъ допустить ни призы-
вовъ къ гражданской войне, ни 
насшпй и самочинныхъ дей-
CTBift, подвергающихъ опасности 
самое существоваше страны, оно 
не можетъ допустить никакихъ 
попытокъ вносить разложение 
въ армно, колебашя въ органи-
зованность и дисциплину и темъ 
подготовлять воеиныя лоражохпя. 

Вместе съ т е м ъ , временное 
правительство отдаетъ себе пол-

которая грозить стране отъ по-
дымающей голову контръ-рево-
лющи, пытающейся использовать 
внутреннюю смуту и несчастье 
на фронте для! того, чтобы по-
вергнуть страну вспять и ли-
шить народъ плодовъ его рево-
лющонной борьбы и возстацо-
вить тотъ порядокъ, при кото-
ромъ во имя интересовъ немно-
гихъ предавались и продавались 
самые насущные интересы стра-
ны и широкнхъ пародиыхъ массъ. 

учреждается Временный ГубервскШ Судъ 
Народной Совести. 

7. Губернскому Суду подлежать, въ 
качестве суда первой инструкцш, все 
дела о филерахъ, провокаторахъ и чи-
пах!, корпуса жандармовъ. 

8. Въ составъ Уевдпыхъ Судовъ 

о желательныхъ формахъ орга-
низащй краевого и губернскаго 
управлешя, а также, въ случае 
несоответстшя техъ или иныхъ 
комиссаровъ возлагаеМымъ на 
нихъ зйдачамъ—новыхъ npieM-
лемыхъ для всехъ названшлхъ 
организащй кандидатовъ для 
утвержден1я. Все такого рода 
соображешя и нредложипя встре-
тить самое внимательное отно-
шеше съ моей стороны, Только 
ВЪ тесном'), сдиненш СЪ орга-
низованными народными сила-

Решительное подавлипе какъ j ми можетъ быть выполнено д е -
анархическихъ, такъ и контръ-1 ловнутрецняго устроон1я PocciH, 
револющонныхъ начинашй со-
ставляетъ одну изъ важней-
шихъ задачъ правительства. Ви-
дя въ укрепленш революц1и 
единственный путь спасешя 
страны, правительство считаетъ 
насущно необходимымъ создать 
несокрушимую опорjf для рево* 
люЩи въ преданности ей шя-
рокихъ иародныхъ массъ. На 
ряду съ решительной борьбой 
со всеми проявлошями анархш 
и контръ-револютии, правитель-
ство ставитъ своей цёлыо ско-
рейшее проведеше въ жизнь 
той программы внешней и вну-
тренней политики, которая из-

обороны страны и спасешя ре-
волющи. 

УправляющШ Министерствомъ Впут-
реннихъ Делъ Церетелли. 

Постановлеше Исполнительн. Ко-
митета Томскаго Губернскаго Народ-
ного Собрашя. Л? 4. 

Вп имя спасенгя отечества и рево-
люцш ТомскШ ГубервскШ Исполнитель-
ный Комитете постановила. 

1. Все граждане, варушивпне въ 
чемъ либо обязательный поставовлев1я, 
издаввыя Губернскимъ Исиолвитель-
нымъ Комитетомъ въ целяхъ еиасешя 
отечества и револющи со дня объявле-
птя отечества и революцш въ опасяости, 
Сверхъ общаго суда подлежать Времен-
ному Суду Народной Совести. 

Суду предоставляется право безъ 
ложена въ декларант прави- • разсмотрМя дела по существу освобо-

ж д а т ь о т ъ с у д а л и ц ъ , не о б л а д а ю щ и х ъ 
достаточным!, умствеппымъ или мораль-
в ы м ъ развит1емъ 

тельства, 8 1юля. Для осущест-
влен!я всехъ. этихъ исключи-
тельной налсности задачъ необ-
ходима сильная и твердая ре-
волющонная власть въ центре 

ный отчеть въ той опасности,! и на местахъ, наделенная чрез-

2. Тому же суду предаются филеры, 
провокаторы и чииы корпуса жавдар-
мовъ. 

3. Суду принадлежите право: 

Уезднаго и Городского (уездваго горо-
да) Народныхъ СобравШ, отъ Советовъ 
Солдатскихъ, Офицерскихъ, Воеввыхъ, 
Рабочихъ и Крестьявскихъ Депутатовъ, 
и отъ уездныхъ оргавизацШ политиче-
скихъ партШ и отъ общаго собравш 
чиновъ {магистратуры, прокуратуры и 
адвокатуры давваго уезда. 

Впредь до обра8овав1я Уездвыхъ Со-
ветовъ и Уездныхъ организакШ поли-
тическихъ партШ—представительство 
принадлежите Советамъ и организащ-
ямъ уезднаго города. 

Впредь до избраз1я членовъ суда въ 
сесс1яхъ вародвыхъ собрав1й или об-
щихъ собрашяхъ Советовъ и полити-
ческихъ—временные члены Суда изби-
раются подлежащими Исполнительными 
Комитетами. ' 

9. Въ составъ Губерскаго Суда вхо-
дяте во одвому представителю отъ Гу-
бернскаго Народпаго Собрашя, оте Гу-
бернскихъ Советовъ Солдатскихъ, Офи-
церскихъ, Рабочихъ и Крестьяпскихъ 
Депутатовъ, отъ Губервсквхъ оргави-
зацШ политическихъ нартШ и оте Гу-
борнскаГо общаго собрашя чиновъ ма-
гистратуры, прокуратуры и адвокатуры, 

Впредь до сформировашя губернскихъ 
советовъ, оргавизацШ политическихъ 
партШ и собрано! чиновъ могистратуры, 
прокуратуры и адвокатуры—таковыми 
цризнаются соответственными организа-
цш г. Томска. 

Впредь до иабраЕпя членовъ суда въ 
сессш Народнаго Собрашя и въ об-
щихъ собрашяхъ Советовъ и партШ-
выхъ оргавизацШ—времепвые члевы 
Суда избираются Исполнительными Ко-
митетами Советовъ и партШвыхъ орга-
пизащй. 

10. Кром!) членовъ Суда, органы па-
родюй власти, Советы и друпя орга-
цизаиш избирают!, по два кандидата 
къ членамъ суда. 

11. При 'вступленш "въ должность 
судьи даютъ торжоствепное обещаню 
судить по совести. 

наказуемости обвиняе-
маго. 

18. Приговора постанавливаются по 
б о л ь ш и н с т в у голосов ! , , п р и pauenoTBT* 

голосовъ вопросъ считается разрешен-
вымъ въ пользу более мягкаго для 
обвиняемаго мнёп1я. 

Судьи пе имеютъ права вовдержи-
ваться оте голосовали. 

19. Приговора Уезднаго Суда мо-
гутъ быть въ 7 двевный срокъ, со дня 
проводглашршя оудомъ приговора, f об-
жаловавы; жалоба пишется ва имя Гу-
бернскаго Суда, а подается суду, ре-
шившему дело, Уездвый Судъ обязавъ 
представить Губернскому Суду, подан-
ную ему жалобу въ течеши сутокъ со 
дня подачи. 

20. Приговора Уевдпаго Суда, ко-
ими обвиняемые признаются врагами 
револющи и отечества, подлежать ут-
перждешю Губервскаго Суда. 

21. Приговора Губервскаго Суда 
окончательны и обжаловашю ве подле-
ж а т ъ ; Губернскому Исполнительному 
К о м и т е т у п р и н а д л е ж и т е право в х о д и т ь 

въ Губернское Народное Co6paHie съ 
предоставлешемъ объ отм4н'Ь приговора 
Губернскаго Суда. 

22. Для' законости состава суда тре-
буется i ipneyTCTBie не менее 2/3 общаго 
состава судей, по во всякомъ случае 
ве мевее 3 хъ человекъ. 

23. Осужденный можетъ возбудить 
передъ постановившемъ о пемъ окон-
чательный приговоръ судомъ ходатай-
ство о досрочномъ освобожденш 
его отъ накааап1я; удоплетпороше этого 
ходатайства вависитъ оте суда. 

24. Жалобы, не содержания въ себе 
ссылки на доказательства или указанШ 
на составъ проступка—оставляются су-
домъ безъ ра8смот[)'Ыя. 

Председатель Комитета. 
ГуборнскШ Комиссаръ Борись Га Hi. 
Товарищи Председателя А. Наумовь, 

М Шатиловъ. 
Смирновъ. 
Ярославцевь. 

Члевы „ Бархатовъ. 
Ш и ш а р и н ъ . 

Деиисовь. 
Серетари Сизиковъ и Хаймовичъ, 
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Кадетская „поддержка". 

Политически проследования. 

О борьб$ съ paapj хой. 

Изъ жизни дереваи. 

По Сибири. 

Местная жизнь. 

Въ бкбдютеке Томсцой ж . дороги. 

Среди с.-револгощонеровъ. 

Телеграммы. 

Кадетская „поддержка". 
„Речь" черезпычайпо довольна вы-

ходомъ кн. Львова въ отставку. Она 
довольна, что кадеты, положивши* 
начало кризису и тХмъ въ значитель-
ной мер-fa явивгшеся совиновниками 
печальных» собьтй, не остались въ 
одиночестве. 

Правда, но склонности къ обмоли-
камъ ио адресу соседей не изъ своей 
•BpTiu, „Речь" не можетъ удержать-
ся отъ „обмолвки" и по aipocy кн. 
Львова. Говори о иричипахъ ухода 
изъ кабинета кн. Львова, рва по ог-
раничивается указашомъ на то, что 
„опъ потерялъ вообще наДожду па 
успе.хъ дальнейших» компромис-
совъ", а, но безъ ядовитости намекая 
иа „аграрную реформу", д о б а в л я е т е , 
что „алЬоъ по.'к&ръ яаиилси въ круге! 
его наиосредствнциаго личная жнз • I 
аенпаго опыта, и coauanio опасности 
придвинулось къ нему вплотную". 

По иуотивШи „мимолсодомъ" — ни I 
шетъ „Н. Ж.",—?эту иареявскую 
стрелу ио адресу кн. Львова, „ Р е ч ь „ | 
целикомъ iipiett.it'.ib вне .классовую" 
аргументаЦ1ю ушедшаго прадвёда- j 
тиля. 

И даже больше: „Течь" ехидно и 
яло одергивает» оставшихся аа сво-
емъ посту цензовых» министровъ, 
настойчиво приглашая их» выйти въ 
отставку... Прнчомъ весьма строгая 
но части нрнличШ гаанта не стесня-
ется въ „образахъ". Сопоставляя А. 
Ф. Корейская съ Н. И. Некрасовым», 
он» говорите о „возвышенней поэзш 
револющи" (1Г ponciiifi) и о „низмен-
ной прозе" (ео „слишком» отчетливо 
отражаете" Иекрасовъ). „Коррект-
ность" не позволяете „Речи" сказать 
прямо ио адресу Керенская и Не-
красова—Довъ-Кихоть и Санчо— 
Н.тнсо русской револющи. И она не-
винно подмигиваете: „ироза, конечно 
должна фатально сопровождать иоэ-
з1ю, как» в» классическом» романе 
беземертнаго ^Сервантеса." 

На надеясь, уже, очевидно на ис-
нравлеше П. П. Некрасова, къ Льво-
ву ц Годневу газета обращается съ 
кроткимъ у п т щ а ш е м ъ . П у г в у в ъ „Ста-
р ы х » з н а к о м ы х ' ! . , о б о р » - п р о к у р о р а и 
генералъ-ирокурора" т'Ьмь, что в» 
министерстве теиерь уже преобла-
дают» соцалисты (вЬдь Некрасов» 
измёпикъ!), ,.РЬчь" продолжаете: „по 
несчастш, оба почтенные члены. Г. 
Думы пе догадались, что им» .надо 
уйти, и осуждены изображать из» 
себя комнчесшо персонажи генера-
лов» на купеческих» свадьбах»". 

На остальных» (двух») министров» 
из» буржуазной нятерки „Речь" про-
сто в» кредит» наклеивает» заранее 
этикетку; „безответственные индиви-' 
дуалисты. 

Вообще гг. кадеты „поддержива-
ют»" правительство во всю, всячаски 
„стараются" вывести страну изъ то-
го тяжелею иоложешл, и» которое 
оно поставлено событЫми последних» 
дней и печальными известЫми съ 
фронта. 

„РавиовМе серьезно нарушено 
кричать „Речь". А потому всё цен-
зовые министры в» отставку! Обиий 
бойкотъ демократической власти!... 
М. б., „Речь вспомнила, что власть 
„выдержала кадетсый экзамен», про-
явив» твердую решимость и ликви-
дировав» петербургский нарыв»? 

Да, конечно. По она уже боится 
этой „эноргш" власти: мы не знаемъ 
въ какую сторону она будетъ направ-
лена,..? 

Чемъ это но„леиииазмъ" напомина-
ет» доте тактический „ленинизм»" 
съ которцмь так» возмущенно бо-
рется орган» „внеклассовых» интел-
лигентов». 

Здесь ужа не о пресловутом» 
„нооюльку-иоскольку" идет» речь; 
кадеты просто пытаются сорвать 
всякую попытку соглашешя между 
демократой и цензовыми элементами. 

Просто отозвать' „яндивидулистовъ" 
„Речь" не может», потому что одни 
изъ нихъ не и/гЬютъ счастья состо-
ять членами партш народной свобо-
ды (Годней и Львов»), а Пекрасояъ 
вышел» из» под» опоки и не хо-
чет» работать, связанный императпв-
вным» миидчтом». Отсюда-— раздра-
жеше и owpoyMie. И откровенный 
призыв» къ бойкоту „сощалистичес-
кой" власти. 

Мы вовсе вс хотимъ сказать, что 
возможно дальнейшее „соглашеше*. 
Но мы хотимъ подчеркнуть всемъ 
тем», кто еще настаиваете па немъ 
и верите ьъ госурствевный разумъ 
и натрштвзмъ кадетов», сколько 
лицемЬр1я и политиканства самаго 
фракщопнаго свойства въ ихъ нове-
ден!и. 

О весьма невысокой цене naipio-
тазма кадетов» внушительно гово-
рите ,Times", который ни в» коем» 
случае не можетъ быть заиодозренъ 
нъ „ленинизме*. 

Для английской газеты кадетская 
п а р ш является, конечно, единствен-
ным» источником» разума и света 
в» Poccia. 

Но и она сь нечаянным» остро-
yMieM» заявляете: 

„Поведете кадете кажется пе столь 
последовательным», кас» поведен!е 
большевиковъ". ЖелаШе кадет» вер-
нуться къ власти, „Times" находит» 
вполне естественным» и даже до-
стойиымъ одобренЫ, по шаги пред-
принятые ими для этой цели, ума-
лявине авторитет» Вр^Правительст-
ва, почтенная газета дружественной 
державы одобрить ве можете. 

А посему н читаете политвкан-
ствующим» кадетам» такую отиоредь: 
„образъ действ!й кадетовъ едва ли 
можетъ быть признан» достойным» 

| патрютическа иастроенпыхъ полити-
ческихъ деятелей". 

Несколько неожиданно звучат» вти 
слова па столбцахъ одной изъ наибо-
лее ярких» выразительниц» союзни-
ческая HMuepia лизма. Но эти слова 
сказаны иъ Англии, стране длитель-
ная полатическ&го оиыта. 

Наши же политики изъ кадетов» 
въ политику внесла навыки факуль-
тетских» и советских» заседашй 
унаьорситдтов», гдЬ „принЦишаль-
пая" борьба часто сводились къ вза-
имному нодсиживашю и къ весьма 
неиочтеиной борьбе за перевес» в» 
оданъ. голосъ. 

Само собою попятно, что „РЬчь" 
не нашла возможным» познакомить 
своихъ читателей с» лестной оцен-
кой, которая дана кадетам» пъ „дру-
жественной" газете дружественной 

Строев». 

вляли царскому правительству, что 
идеи и штыки ве улавливаются... 
Какъ быстро мы забываем» своо 
револющониое прошлое... Процесс» 
по обвинение нъ идейной подго-
товке возсташя есть самое обыкно-
венное, самое неприкрытое преслЬ-
доваше политическая противника. 

Приказы объ аресте большевист-
скихъ вожжей— самый|р*зюй случай 
применены исключительвыхъ меръ 
для борьбы съ целым» политичес-
ким» течен!ем». Обыски а аресты 
въ большевнстскихъ организащях» 
становятся зауряднымъ явлешемъ. 
И какъ просто ОНИ Делаются,.. Яв-
ляется н а р я д ъ ю н к о р о в » , всо взла-
мывает», выворачивает» замки, 
рвете въ клочья бумаги. Ц«рск!е 
жандармы воли себя куда прилич-
нее, чемъ, эти „верпыя войска" ре-
волющонная правительства. И 
жизнь съ поразительной быстротой 
подтверждает» предупрежден!* техъ, 

кто сразу указалъ, что опасность 
грозите здесь во только большеви-
кам», a парта нролетар1»та вообще. 
Юнкера плохо разбираются въ на-
ших» разпогласЫхъ и громят» съ 
нолнымъ безпристраст!омъ и боль-
шевиковъ, и меньшевиковъ, и ра-
йонные комитеты, и профессиональ-
ных оргапизащи. А въ том», что 
это не случайность, а проявлеше 
господствующая въ верных» вой 
скахъ „иастроешя", убеждают» та-
Kie факты, какъ отклоиеше меньше-
вистской резолющй о доверш Сове-
тамъ на собрав1и 
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нательно содействують "оЗтанэвке 8а-
водов» со "всеми вытекающими отсюда 
послЛдствЫми, их» работа должна быть 
моментально пресекаема въ корне. 

Таковы въ общихъ чертах» основные 
припципы борьбы съ разрухой. 

Изъ жизни деревни. 
15 я 1ивя о. г. въ Богородской во-

лости, Томская уезда состоялось Во-
лостное Народное Собраше, на кото-
рома. обсуждались выборы въ земель-

представитолей J "ый и продовольственный комитеты, 
петербургская гарнизона. j Странное отношеше проявили кресть-

Политическое преследовало це- япе ва втомъ co6panin к» организую-
даго теченш въ рядахъ демократш. щимоя комитетам»; ведове^е, какое 
грозит» гибелью всех» пр1обрЬте-1 прежде питало крестьянство, к» стари-
uifl револющи. Ему должен» быть j МУ самодержавному правительству, ос-
иемодленно, если еще не поздно, но- талоаь въ наследство вовому Времеп-
ложен» конец». В. 

(„Изв. Моск. сов. р. 
Волгинъ. 
Д-") 

О SopbSt а разрухой. 
Для борьбы со все варастаюн1ей раь- лонпо, бев» всякой задержки, проводить 

рухой необходимо прежде всего созда-1 въ жиань. 
I Hie общегосударственна™ органа, нъ} Указанным» меропр1ят1ям» должно 
задачи которая входите у чемъ про- сопутст вошь регулироваме. прибылей 
дуктовъ и фабриьатоеъ, потребныхъ капиталист.-въ и заработной платы, 
всей страна. Въ этом» отношевш ука-1 я такте нормировка цпнъ на глав• 
ванному органу деятельное сод&ВсЫе 
па местахъ могутъ оказать коопера-
тивы, местяыя самоуправлен1я и другш 
демократяческ!я учреждения. 

Неравномерному и хаотическому рас-
пределена) предметов» шлреблешй и 
средствъ производства необходимо про 
тиооПоетавить распределение плана 

Политическая преследован!». 
РезолюЩя, принятая Советами Р. 

и С. Депутатовъ въ заседап1И 11-го 
!юля, решительно высказывается 
против» применен1я исключитель-
ных» мер» къ целым» полатнчо 
скимъ течеШямъ. Она допускаете 
только судебное преследован^ съ 
обезнечен1омъ всех» установлен-
ных» гарантШ противъ отделы'шх» 
лицъ, обвипяемыхъ въ опредедон-
ных» преступвыхъ действ^яхъ. 

Э'ги требован!я резолющй, каза-
лось бы, бозспорпы. Между ймъ, 
практики последних» дней имъ, не 
сомнЬнпо, далеко не соответствует». 
Параллельно ведется два расл'бдова^ 
1ня: о виновниках» безчинств» и 
уб1йвтв», имевших» место въ Петер-
бурге 3—5-я т л я , и о такъ пазы-
ваемыхъ пемецквхъ вгентах». И 
то, и друяё разследпвзн1е совер-
шенно необходимы. Громилы n y6ifi-
ЦЫ, 0Ц080рЙВШв своими д^вбтвцмв 
выступлен!я 8—5-го !юля, должны 
быть наказаны. Обвиноше въ изме-
не,— пусть необыкновенное, пусть 
пелеиое, — против» некоторых» 
большевистских» деятелей должно 
быть яыяснепо до конца. Мы зна-. 
ем» только одинъ документе про-
тивъ Козловская, Ганвщсая и дру-
гих»: ноказашя Ермолепки, лица, 
явпо не заслуживающаго пи малей-
шая довер!я. Возможно, что Такую 
же цЬну иМ'Ьютъ и npo4io докумен-
ты. 11о, во псякомъ случай, Довести 
дело до гласная судя, очиститься 
оть эгой грязи — въ интересах» са-
мого ' большевизма. Дело, однако, 
сейчасъ, къ ср)кален1ю, далеко не 
ограничивается указанными разеле-
довав;яма. Нреследоваи!ю подверга-
ются лица, стояпщя во главё боль-
шевизма, уже безъ всякихъ овреде-
ленныхъ об1-инеп1й. 

Въ самомъ деле, въ чемь же, па-
конецъ, обвиняют» Ленина? Почему 
въ Революшонной Poccia онъ вынуж-
денъ, как» и въ Росс!и царской, 
перейти на нелегальное положеШе? 
Чемъ вызвавъ приказъ объ его 
аресте? Трудно думать, чтобы ми-
пистры-сощалисты серьезно верили 
н» то, что т. Ленин»—агент» Виль-
гельма П. Ведь мучительно стыдно 
даже сделать такое нредаоложеше. 
Коли же этого нёт», то Значит» 
тов. Ленин» обвиняется въ орглна-
зац1а „мятежа"? Кашя для этого 
дзшшя? 

И еслй есть данПыя, почему мьг 
ихъ ве,знаем1? Ихъ,несомецно, нетъ, 
ибо если бы Они были, буржуазная 
пресса разтула бы ихъ Еогъ 
зпает» до какихъ размеровь. Или 
товарищей-боль:. пиков» иреследу-
ютъ за „идейную" подготовку воа-
сташя? Какь аедав.1, мы гордо зая-

мгьрное, основанное на требоватяхъ 
хозяйственной жизни. Для втого, пи-
шет» „Прол." система случаВаыхъ 
нарядов^, выдаваемых» отдельным» 
купцам» и учреждешнмъ, и свободный 
транспорте должны быть ваменены об-
щероос!йскимъ планомъ перевозокъ как» 
по водным» системам», такъ и по желез-
ным» дорогам» Районвпч комитеты попе-
ревоакамъ, д'Ьйствовавнпе до настоящаго 
времени, могутъ играть лишь вспомо 
гательную роль, проводя въ жизнь 
предпачерташя центральнаго распреде-
лительнаги органа, l i n t товары, каждый 
аршинъ ситца, пуд» кожи и фунте мы-
ла должны быть взяты под» учете до 
момента своего выхода 8а предбды 
фабрично-заводской стёны. Иначе они 
попадут» въ руки совремевной торгов-
ли, которая носите ярко спекулятив-
ный характеръ. 

Но этого мало. Центр» тяжести на-
двигающейся лавины ложят» въ пер-
вичной фазе хозяйственной деятельно-
сти въ производстве, и на .него-то пре-
жде всего необходимо распространить 
равумвое вмешательство государства. 
Необходимо направить по определенно-
му руслу работу <|щбрикъ и заводов». 
С» этой целью государство можетт, не 
только распределять заказы, назна-
чаемые для иявестпаго наперед» рывка, 
но и обявъьвить фабрики вырабаты-
вать те или dpyiie сорта. 

Въ настоящее время, какъ впрочемъ 
и всегда, реальиая заработная плата въ 
своемъ росте во поспеваете за денеж-
пымъ его выражением»: вар'чботйая пла-
та номинально раететъ, но количество 
товаровъ, которое можно па нее npi-
обрести, надаете с» каждым» днем». 
Ото лилеше обусловливаете уменьше-
ние покупной способности широких» по-
требительских» массъ и толкаете фа-
брикантовъ на сокращев!о выработки 
ввзшихъ сортов» и па переход» къ 
производству товаровъ более „высокая 
качества". Если принять во внимаше 
обогощен^ господствувщих» классовъ 
ва время войны, ихъ баснословные ба-
рыши, то такое стремлешо къ улучше-
В1Ю „качества" товара является внолпё 
попятным». При современном» положи-
шн народная хозяйства нодобное стре-
мление способствуя обогащешы про-
мыкглеяникпмъ, папосите тяжелый 
ущербъ всей отраве. Еще не так» дав-
но наши кафэ блистали обилием» вся-
ких» пирогов» и пряников» при пол-
номъ отсутствш 6'Ьлаго хлеба; нельая 
было достать пары дешевых» саиогъ 
ИЛИ башмаков» въ то время, какъвит-
ривы магааиновъ были переполнены до-
рогой И разнообразной обовью О» Ярлы-
ками, называвшими лишь определенную 
категорш покупателей. 

Этой системе нужно положить не-
медленный конец», и если царское са-
модержавю, такъ Дорожившее интере-
сами буржуавт, оказалось вынужден 

ные предметы пвтребленгя. Только 
эти меры могутъ ввести разстроенное 
хозяйство въ нормальпую колою. 

Въ самомъ деле, прибыли наших» 
капиталистов» намеряются зачастую 
баснословвыми цифрами. Такъ, ово 
тульскихъ медяо прокатных» и патрон-
ныхъ ваводив» ьъ истекшем» опорац!-
онномъ году ..зчработало" 15']з милл!-
овов» рублей против» 2.8O0.OOO до 
войны, русское паровозостроительное и 
механическое общество за время войны 
увеличило СвЬа барыши почти в» 4 ра-
ва, т-во латунная и медно-прокатная 
вавода Кольчугина довело свои дивиде-
ноы до 132"/о и т . д., все въ эгомъ 
роде. Но это ваурядныя явлешя наше-
го времени, поры истинной пляски мил-
л1оиовъ: более характерными являются 
барыши въ 400°/о и 600% на основ-
ной капитал». Все эти факты, возвра-
maromie вас» къ эпохе хищническая 
капитализма и первоначальная пакоп-
лен)я, отзываются самым» тажкимт. об-
разом» на рынке и ва потребитель-
ских» слояхъ населен!я. 

ВполвЬ понятно новтому, что земле-
делец», паблюдаюшШ неудержимый 
POCTJ> Ц'Ьн», старается всячески при-
прятать хлебъ, ие возить его па ры-
нок» и усугублять гЬм» самым» ос-
трый недостаток» въ муке и круп'Ь. 

Вотъ почему для овдоровлошя хо 
зяйствевной жизни и ускорещя обмена 
необходимы нормировка прибылей и 
цен» на главные предметы потреблены. 

Важным» фактом» производства яв-
ляется труд», интенсивность которая 
обусловливается жизненным» уровпемъ 
рабочаго. Преследуя улучшепге мате-
pia.iuiaro положены пролетар!ата, как» 
самоцель, мы вмеогЬ съ темъ способ-
ствуемъ росту нроизводительныхъ сил» 
страны, а если ато гак», то необходи-
мо установлен^ минимума заработной 
платы,—минимума, исчисленная на ос-
иоваши таксированных» цен» нредме-
товь потреблены. 

Другая, не меа'Ье важная вадача за-
ключается въ разумпомъ распределены 
сырья и топлива. Все вырабатываемое 
въ рудниках'!., торфявикахъ и выруба-
емое въ лесах» должно поступать под» 
учет» государства, и когда стране.ае, 
хватаете ситца, то ткацко-прядильной 
фабрике топливо должно быть предос-
тавляемо раньше, чем» школьной фаб-
рике или лаборптор1и для изготовлены 
духовъ. 

Но помимо чисто экономических» 
причин», способствовавших» развалу 
промыщлешюоти-еще при старом» строе, 
на сцену выдвинулись раврушительныя 
силы чисто политическая свойства. Мы 
говоримъ о сознательной дозорг&яива-
торской деятельности самих» капита-
листов». Револющя въ представлены 
.буржуавш зашла слишком» далеко. Ее 
пугает» красный „привракъ коммуниз-
ма", и г.г. предприниматели, имея эа 
собой богатый опыте 1905 года, дума-
ютъ локаутами и саботажем* зада-
вить работе движете. Во имя своея 
классовая господства буржуазЫ rfe ос-
танавливается ви перед» какими мате-
р1альпыми жертвами*) и решается на 
такш отчаянные шага, какъ закрыло 
заводов». Таше случаи бывали ва аа-
водахъ Лавген8инена, „Прометъ" и др. 

нымъ въ некоторых» районах» (напри-'ио о т о и л о вмешаться фабрвчно-вавод-
мер», в» Сибири) перейти на о д н о - «""мъ комитетам» или Временному Пра-
родный простой помо-гь с» упичгожа- вительству, чтобы вокрыть истинные 
BieM» производства крупчатки, отсевной1 замыслы фабрикаптовъ-локаутчиков» и 
и т. д., то демократическое правитель- j ваставшь ихъ отказаться оть столь 

ство до.тйно приложить те же миры ко „решительных» мер»". 
всемъ отраслям» промышленности. Въ ] Мы не склонны, конечно, припасы-
втомъ деле оно можетъ встретиться съ 1,ать саботажу буржуазш всю кину хо-
Однимъ препятств!емъ—непреодолимыми 8яйственная развала—причины его 
техническими эатрудиевшми, но пос- глубже, но поскольку капиталисты соа-
кольку Принудительное распределен!©i \ . , 1 , ' . Вспомниыъ впамснитуи) aat'iicroiiitv англш-
сортовъ, подлежащихъ выработке воз-|СВ1/хъ , P J a M e o - i ^ора^обошаоь буржум!» 
можно, вту систему необходимо немед-Ui, i|a ышарда рублей. 

ному правительству. 
Крестьянство настолько запугано са-

модоржащемъ, что теиорь въ шагах» Вре-
меппаго правительства , в е д у щ и х » к ъ 
оргапизащи, роформпм» строительству 
повой жи;):и, видитъ какой-то п о д в о х » . 
Несмотря B.v[]pa3»HCH0uiH постановлеа!й 
Вромеипаго йравгальптва о задачахь 
земельных» комигетовь, о их» вначеаЫ 
и целях», все же собраше упорно сто-
яло па своем», что „намъ вти комите-
та не пужиы, что разъ народ» заво-
евал» свободу и «омлго, то мы без» 
всякихъ комитетовъ 'будем» пахать и 
косить траву, где нам» иужпо"... 

Большая б-1ща гроз'итъ нашей роди-
ub, если населеи!е на местахъ, не до-
жидаясь p''(,!uenia Учредительпаго Собр'а-
в!е, самовольво будешь захватывать 
землю. Кслв кйЖдое село или волость 
въ .отдельности дудетъ по своему ус-
мотрев!» [топоряжпл'ься въ лесничес-
твах», такъ прежде всего такал анархи 
невыгодна самим» жо крестьяпдмъ, бед-
ной части малосостоятельная паселен!я; 
—выйдет» такъ: кто силен», тот» и 
вовьмет» лучшЫ места. Это кап» раз» 
приведете къ праву сильных», тогда 
маломощные крестьяне и остапутся ни 
причем». 

Чтобы избежать апархЫ, а также 
посильно разрешить 8->мольний вопрос» 
до учредительная co6pania и, образу-
ются главный и мЬотные (губернвЙе, 
уездные и ноаостные) земельные коми-
теты состояицо въ вВд'Ьвш мвниогер-
ства вемледел1Я. 

На обязапности этих» комитетовъ 
возлагается собирап!е сведений о мЪст-
пыхъ зймельпых» порядках» и земель-
ныхъ нуждахь нчееленш и , решение 
педорааумен!й ио земельным» делим». 
Если посмотреть па те задача земель-
ных» комитетов», к а т намечены, ко-
торыя имъ придется выполнить, то раз-
ве ость въ нихъ что пибудь оваснаго, 
когда р» эти комитеты выбирают» сами 
крестьяне, а следовательно, выбира-
ют», они кого им» будите угодно. Чо-
я здесь бояться? Как» видно, кресть-
яне боятся сами себя. Видеть въ этом» 
какой то подход» иротивъ крестьян», 
явноЬ ueiionBMinie самими крестьянами 
своих» же интересов». 

После долгих» споровъ и убедитель-
ных» речей о необходимости учрежде-
ны земельная комитета, собраше ре-
шило организовать земельный комитетъ 
и выбр п» его нзъ 5 лиц», при чем» если 
будетъ отменена арендная плата какъ 
аа пахатвую, такъ сенокосную вомш 
арендуемую въ лесничествах». 

В» последствии па втомъ ate собра-
ны та грубая часть резолющй, гдЪ го-
ворилась, чтобы никакой аренды за 
землю не платить была отменена. Стран-
ное представлен!е у крестьян» о свобо-
де. Свобода по рхъ понипю тогда ко-
гда пет» податей, п'Ьтевласти, нет» уч-
режден^, которыя-руководили бы живиью. 
Тамъ, где они видят» свободу—царит ь 
произвол», сильный давить слабая. 

Трудовой народ» лишь самъ сможеть 
вывеет Pocciio ua своихъ плечахъизъ 
той пропасти, въ какую ввергло ее 6а-
Модержяв1е, чтобы потомъ, когда Poc-
cin нмВдотъ па путь строительства де-
мократической жизпи, тяжесть налогов», 
которую сейчасъ весетъ трудящШся 
классъ, была..бц возложена на капи-
талистов» и прочую бМгду, которая 
изрядно нажилась ва время войны. 

Пусть помнят» кростьяпе, если сей-
часъ они не будутъ помогать государ-
ству, когда оно такъ сильно нуждается 
в» деньгах», то потом», они будутъ 
сами жалеть об» этом». 

11. Дмитргет. 

Оо револющонной Сибири. 
(Отъ нащихъ корреспондснтовъ.) 

Сары-Чумышская вол., Кузнецкая 
уезд. 29 шня происходило волост-
ное собраШе, обсуждались очеред-
ные вопросы. 

Выяснилось, что крестьяне Вашей 
волости, нескольку хватает» силъ 
стремятся къ создашю жизни на 
новыхъ вачалахъ. Так», папримЬръ, 
волостное народное собрашо органи-
зовало крсстьяпскШ союз», таале жо 
союзы возникают» по селам» и де-
ревням» волости, устраиваются чи-
тальни, бывают» чтешя. Иьянстно, 
этот» другъ сверженная самодер-



жавш в зл-fjiinii врагъ народной 
свободы, — испороняется. 

Водостнымъ Народным ь собрап)вмъ 
р!шепъ въ положптельномъ смФсл'Ь 
вовр.оъ объ открипи '2-класнаго 
училища ; ысгааго типа; подъ школу 
полости. гародпое собраше отвело 
здаше быпшзто волостного собрашя. 
На школу собрано 2000 руб., Сары-
Чууншское общ.-во пожертвовало 
1000 руб. 

Крестьяне охотно делаютъ наоные 
взносы на выписку гавота, сары-чу-
мышское об-во для втой цели по-
жертвовало 500 руб. 

А. Н. Королевъ. 

Въ деревенской глуши. 
Мар'шнской газет-Ь „Соц. Рев." пи-

шутъ иаъ с. Усть-Колба Маршн. уезда: 
Темпа ваша деревня и некому ей сей-
часъ помочь. Редко, редко кто'къ намъ 
ваглянета по случаю, чтобы разеказать, 
какъ наладить жазнь, сами же мы ни-
чего не сообразнмъ, да и не привыкли 
сообща то все устраивать сами. Какъ 
раньше нами управляли кр—ie началь-
ники да урядники, такъ и теперь мы 
решили, чтобы управляли Комитеты и 
все туп., а сами почти заснули ужо 
опять. Нотъ только недавно разбудилъ 
насъ одинъ з&ЪэжШ, который восове-
товалъ еаиимъ браться за дело, чтобы 
не проспать народнаго права, поскорей 
сплотиться, устроить союзъ, записаться 
въ пародпую паряю. Ну, тутъ мы и на-
чали говорить о соювахъ, да ва разго-' 
воромъ чуть было не перессорились меж-
ду собой изъ за вемли и хлеба, чуть 
было Д'Ьло не разладилось иаъ ва этого. 
Но кое-какъ успокоились и порешили 
устроить союзъ свой и действовать 8а-
одно съ парией сощалистовъ-револю-
щонеровъ. 

Кооперативы и разработка естествен-
ных» богатствъ. На одпоаъ изъ по-
следныхъ заседанШ правлешя за-
падно-сибирскихъ кооперативов» въ 
Омске, между прочим», былъ под-
нять вопросъ о разработке коопера-
тивами земляппыхъ недръ. Правле-
nio иостаповило командировать для 
обследовашя бассейна реки Иртыша 
отъ Омска до Семипалатинска ин-
женера Караваова, которому пору-
чить произвести общее разследова-
iiie положешя съ разработкой иско-
паеиыхъ. 

Караваев» должен» будетъ под-
нять этотъ вопросъ въ сомнпа'латип-
скомъ и алтайском» кооиерати-
впыхъ союзахъ. Ёсли предваритель-
ное обсл'Ьдоваше г. Караваева дастъ 
благопр!ятпые результаты, то сою-
зомъ предполагается произвести де-
тальную разработку ноднятаго во-
проса. 

Расколъ с.-демократ. организащи. 
Па фраищопномъ co6paiiin Иркут-
ских» мепынениковъ 14-го ноля, 
после обсуждешя вопроса объ усло-
в1ях'ь совместной работы въ органи-
защи съ большевиками, группа 
меньшевиков» признала необходи-
мым» выделиться изъ общей орга-
низащи и сплотить меньшовистск!е 
элементы въ особой организащй, 
действующей на почве существую-
щей соц.-демокр. программы. Къ 
этой выделившейся группе немед-
ленно примкнуло большое количе-
ство меньшевиковъ, до сихъ поръ 
стоявшихъ на примиреиской ио-
зпщв. 

Меньшевики составили самостоя-
тельный список» кандидатонъ въ 
1'оп. Думу. 

Оценка момента. „Ниражая свое 
глубокое сожалешо но поводу им'Ьв-
шаго место въ Петрограде 4 шли 
кровавого столкповешя двухъ ча-
стей демократш передъ лицомъ опа-
сности мобилизующейся дворянско-
буржуазной контръ-револющи, стре-
мящейся къ установлен!») военной 
диктатуры,—общее собраше Иркут-
ской Организации Р. С.-Д. Р. П. 
считаетъ нообходимымъ объедините 
всехъ слоевъ пролетариата въ еди-
ную классовую организащю для по-
следовательной защиты своихъ клас-
совыхъ пптересовъ. 

Ворясь за интересы своего класса, 
становясь во главе всей револющон-
ной демократш и объединяя все 
организованный силы револющи во-
кругъ ея органовъ—Советовъ Рабо-
чихъ, Солдатскихъ и Кростьянскихъ 
Депутатовъ,—пролетар!атъ должепъ 
повести рЬшительную борьбу про-
тивъ надвигающейся справа контръ 
революцш". 

воги пъ тепле",—старинная русская 
поговорка. Относительно голоднаго же-
лудка—придется озаботится школьным» 
попечительствамъ. А вотъ вопросе о 
детской обуви—обпуй больной и тяже-
лый вонрось. Мед.-сап.-хозяйственный 
отдел» Гарнизоннаго Совета взялъ на 
себя трудную вадачу; дело организащи 
помощи въ обуви детям» школьникамъ 
беднейншхъ граждан», и теперь при-
глашаем. лицъ, жплаюшихъ помочь въ 
этом» деле своим» учаейемъ и пожер-
TBoaauiHMH. Намечен» рядъ меръ, изъ 
коихъ главный. 

1) Оргапивовать „Денг. детскаго са-
пога" и на собранную въ этотъ день 
сумму—купить обунь на д&льне-восточ-
выхъ рынкахъ. 

2) Силами воеппопленныхъ сапожни-
ковъ организовать починочную сапож-
ную мастерскую для д'Ьтей-ткольпиковъ 
бедныхъ родителей лрипоенпо-промыш-
лонномъ комитете, который иЛемъде-
шеный кожевенный товаръ, оставшейся 
отъ ивд'Шпя солдатской обуви. 

3) Организовать особый комитетъ 
детскаго сапога, который бы в'Ьдалъ 
всеми дедами по этому вопросу, и 

4) учредить запись желающих» по-
мочь своим'!, трудом», иожертвовашяуи 
денежными и др. при хояяйственноиъ 
отдел» гарпизонпаго совЬта (Садовая 
улица, № 4). 

Граждане! Откликнитесь на нужды 
босяковъ-школьников». С» чувством» 
признательности и благодарности они, 
когда ныростутъ, вспомнятъ о васъ. 

Чдонъ гарнизоннаго совета, 
врачъ IIJ/тавъ. 

Р. §. Промъ иожортпошшШ и aiiuHbi, 
лицъ, *олающ!«> поработать въ эшмъ 
д'ЬлВ, производится въ хозяйственным» 
отделе гарнизоцнаго сов'Ьта отъ 11, до 
1 ч. дня ежедновпо к р о м е ноекресешй. 

„О йЪтскомъ cauozt". 
ГРАЖДАНЕ! . 

Съ грустью и тяжелой думой прихо-
диться оставаться иа вопросе объ обу-
ви для школьной детворы. 

Теперь теплая летняя погода и дет-
вора безпечно разгудиваетъ босикомъ. 
Но... мнопе изъ родигелей-гражданъ 
Томска съ ужачомъ представляютъ се-
бе осень съ ея холодами, дожде.чъ, 
детскими смертными эпидем1ями. Желу-
док» къ голоде, голова въ холоде, а 

Cpedn tacta город, слу-
жащихъ. 

19 поля возвратились изъ поездки 
въ Москву па всчроссШскШ съездъ 
городских» и земскихъ служащихъ 
делегатов» городского , союза А . I I . 
Нойицкш и А. И. Архангельский. 

Обпня краткая с^едеЩя объ этомъ 
съезде таЫвы: городеф служаmie 
били представлены изъ 92 городов» 
въ количеств!: 212 человеке. Отъ 
Сибири послали своих» представи-
телей: Томскъ—2 служащихъ, Пово-
пиколаевскъ—1-го. Барнаул»—1-го, 
Каинскъ—1 п Кр;1сипярскъ—1-го. 
Восточ.мя часть Сибири пе имЬла 
делегатов» вовсе. 

Земскихъ служащихъ съехалось 
до 250 человекъ. 

Съезд» город, служащихъ въ смы-
сле подготовки къ нему, оказался 
мало удачпымъ, по настроено' со-
бравшихся было деловое, поэтому 
работа съезда протекла довольно 
интенсивно. 

Сьездъ былъ настолько перегру-
жепъ труДОм» по разработке раа.-. 
яыхъ наеущныхъ городских» и зем-
скихъ вопросовъ, что не ииЬлг воз-
можности обсудить событ1я текущаго 
момента, коснувшись лишь вскользь 
вопроса о доверти временному пра-
вительству. 

Подробный отчотъ о работах» съез-
да делегаты Томска сделаютъ обще-
му собрашю членовъ союза въ бли-
жайшем» будущемъ. 

—в. 

ХРОИИНА. 
•Ф Совещан|'е губ. комиссаровъ. Нъ 

качестве представителя о Н Томска-
го Губ. Иснолн. Комитета на сове-
щанш губ. комиссаровъ, имеющее 
состояться въ Петрограде 80 сого 
ноля, избрапь губернскШ комиссаръ 
и председатель Томскаго исполпи-
тельиаго комитета Борисъ Митрофа-
новичъ Ганъ. 

Приветствие. Избранная пер-
нымь алтайским» инородческим ь 
съездомь въ БШске 1—6 ноля Ал-
тайская- Горная Дума обращается 
къ Томскому ry6j исп. комитету со 
слЬдующимь приветств1емъ „От-
крывшими иъ БШске первый сво-
бодный съездъ ипородцевъ Алтая, 
созванный по постапонлешю Том-
скаго Губ. Народнаго собран!я, 
шлеть комитету свой товарищвск1й 
привета въ надежде, что и въдаль-
нъЙшемъ Губ. Народное Собрание 
будетъ такжо отвывчиво относиться 
къ пуждамъ алтайценъ, считаясь^съ 
ихъ интеросами, обусловливаемыми 
Особенностями их» быта и жпзнеп-
паго уклада. Председатель Думы 
Г. И. Гуркнпъ". 

• • Командировка. Чюпъ Томскаго 
(губ. исполн, комитета Н. М. Смир-
нов» командируется комитетомъ т . 
г. Барнаулъ нъ качестве члена Ал-
тайскаго губ. исп. комитета, дкя 
учаптя въ совещаш'и представите-
лей уездных» и городскихъ комиТе-
товъ и общественных» оргавизашй 
цо выбрру членовъ Алтайскаго губ. 
иси. комитета. 

• • Разъяоивн1в. 1) КаинскШ уезд-
ный исполнительный комитет!, об-
ратился въ томскШ губернскШ съ 
просьбой о разъяснопш, обязатель-
но-ли совмещен'ю обязанностей 
уездваго комиссара и председателя 
уезднаго исполнительнаго комитета, 
или же только желательно. Губерн-
скШ комитетъ паходЩтъ, что тако-
вое совмещен1е обязанностей въ 
одпоиъ лице обязательно. 

2) Какъ уже сообщалось у насъ, 
исполнит, комитетъ Анжерскихъ ко 
пей обращался въ губернскШ съ 
просьбой о скорейшем» ассигнова-
иш жалованья членамъ комитета и 
милицш. 20 1к>ля Томск!й губ. ис-
полн. комитетъ разъяснилъ комите-
ту АпЖерскихъ Копей, что утвер-
ждено окладовъ жалованья члейачъ 
щшолнит. КОМИТЙТОВЪ и служящиуъ 
милищв ея на местахъ пе завиептъ 
отъ губернскаго исп. комитета и 
что сродства на это должпа изыски-
ваться на местахъ же. 

• а Еще по вопросу о введенш вы-
борнаго суда. Губ. исполнительный 
комитет» телеграфируете мини-
стру—и редсЬдателю (Копш мини-
стру юстиЩи, центральному коми-
тету съезда, Совету р. и с. Депута-
товъ): „Па почв-Ь недовер!я къ иаз-
начеппыиъ судьямъ въ деревпяхъ 
происходят» :;оамутителЫ1'11Й11пе са-
М'ч'.уды. С» помощью проходящихъ 
эшелонов» приговаривают» и прп-
водятъ въ исполнеп1е смертную 
казнь. Нооднократнын просьбы о 
введен1н въ губернш выборпаго па-
родпаго суда остаются безъ отя'Ьта. 
I ' e a K u i * н г и о л ь з ч в ы н а е т ъ к а ж д ы й 

случай въ своихъ целяхъ. Интере-
сы р е в о л ю ц ш т р е б у ю т » с р о ч н ы х » 
м ф р е " . 

* • Комиссаръ труда. Въ Петроградъ, 
председател.е\иъ губ. нсп. коми-

тета, губ. комиссаромъ Б. М. Ганъ 
' етиравлеп.! 20 шля следующая те-
леграмма: Благоволите утвердить въ 
должности комиссара труда губер 
ши иолитическаго ссильнаго, члена 
губерпекзго исполнительнаго комп-
тога, в1дающаго отделом» труда, 
Семопл Ивановича Капатчикова". 

• • Ходатайство о поообш. Въ Том-
'сюй губ. исполнительный комитетъ 
на дняхъ поступило заявлев1я вдо-
вы гражданина е.. Лотомнаго, Черно-
Курьппской волости, Барнаульска-
Го уезда С°Р0Кииа—Сорокиной о 
нязпа^епш ей и детям» noco6ifl. 
Муж» ея Т. Е. Сорокин», какъ вид-
но изъ прошошя, нъ ноябре меся-
це 1912 года былъ кззненъ ио по-
литическому дЬлу. Положеше вдо-
вы и детей ея крайне тяжелое. 

• • Въ союзЬ канцеляристов» Кузнец-
каго уезда, въ общемъ собрашй чле-
нов» союза, состоявшемся 10—11 го 
1юля, между прочим», состоялось 
следующее постановлеше: „настаи-
вать пред» Учредительным» Собра-
Шемъ объ освобождены земли отъ 
ясЬхъ налоговъ, замепввъ налоги 
эти сбором» съ продуктов» сельска-
го хозяйства".; 

Во 2-мъ Томскомъ реальномъ учи-
лищ!. ГубернскШ исполнительный 
комитет» обратился къ попечителю 
Западно-сибирскаго учебнаго округа 
съ запросомъ по поводу устрапешя 
оть должности 4-хъ преподавателей 
2-го реальнаго училища Миловидо-
ва, Попитова, Ногина и Войтовец-
кой сделапо ли ими заявлен1е объ: 
уходе изъ училища и приглашены 
ли новыя преподаватели для ихъза-
мещвшя. Одновременно, комитетъ 
предлагает!, попечителю принять 
все ва.шожпыя меры къ нормаль-
вой постановке дела въ эгомъ учи-
лище. 

• • Недоставка леса Въ лесной да-
че близ» д. Иловки ЗакШскимъ лес-
ничеством» былъ заготовленъ для 
сплава лесъ. Когда наступила весна 
жители-д. Иловки заявили, что лесъ 
заготовленъ въ даче крестьянской, а 
не вЪ казенной и на оснопаиГи это-
го, задержали его. Пока 'ликвидиро-
вали спорь, вода въ р. Чети спала. 
Теперь возможно было бы вывезти 
лесъ параходомъ. Но Иловчане от-
казались отъ выдача находящихся у 
ихъ берега плотовъ впредь до упла-
ты имъ 203 р. за работы по сплаву 
и собирание леса. 

• • Конфликта Управ тежо земле-
дел!я обратилось в» губернск1й исв. 
комитетъ съ просьбой принять ме-
ры къ урегулирование конфликта 
между смотрителемъ Ново-Няколь-
скаго лЬсного склада и артелью 
грузчиковъ, вызвапваго непомерны-
ми, якобы требовашями последней 
и препятствующего къ выиолнеш'ю 
иоставки лесных» матер1аловъ для Ом-
ской жол. дороги. 

• • НарымскШ _край, Депутатъ 
Нарымшго края Томскаго губерн-
скаго народнаго собрнп!я 11.11. Вое-
вединъ, въ заявлв1ми своемъ на имя 
губернскаго исполнительнаго коми-
тета, полученнымъ 18 1юля, ходатай-

|ствуетъ о перепеееши границы На-
рымскаго края на северъ до р. Вахъ, 
впадающей нъ р. Обь съ правой 
стороны, и с. Крмаковскаго па р. 

нШ обпЛо co6paBia; г) co6npanie 
саеден1й объ освободившихся поме-
щен!яхъ въ paioue жительства упол-
номоченная; д) выяснен1е въ своемъ 
ракше фактовъ понышшмя ц'Ёпъ на 
жилыя пом'Ьщеш'я. 3. Квартирный 
уполномоченный улаживаетъ, если 
окажется возможнымъ, педораауме-
Шя и споры на почве квартирнаго 
вопроса между членами союза и 
разеледуетъ столкповен1я на той же 
почве между членами и не члена-
ми. 4. Въ случае невозможности 
уладить споры указанные въ § 3, 
уполномоченный немедленно ув Ьдом-
ляетъ Комитетъ союза. 5, Квартир-
ный уполномоченный исполняете 
поручон1я Комитета, необходимый 
дчя деятельности союза. 

• 5 Телеграмма 'амнистированных». 
Заключенными 9 шня с. г. амнис-
тированными изъ солдатъ нослапа на 
имя военнаго мипистра следующая 
телеграмма: „При собып'яхь въ Том-
ске 3 попя арестованы 1100 чел. 
амнистированныхъ солдатъ, поста-
нонлетемъ комитетовъ и гарнизон-
паго совета содержатся въ тюрьме 
около 2 месяцевъ, безъ обвивевм, 
цэ сделавъ никакого пр«сдуи.иою'я 
въ Свободной PocciH. На циркуляр» 
министерства юстицш отъ 8 Шля JY-
7005 пе обращается BBBMaHia, а руко-
водствуются лишь соображешями 
прея:вихъ судимостей. Решено дер-
жать въ тюрьме до созыва Учреди-
тельнаго Собрашя. Большинство изъ 
насъ имеютъ одобрительные отзывы 
изъ воипскихъ частой, где находи-
лись и окончили срокъ нашашя. 
На это но обращается нпнивп!»." 

Насколько телеграмма эта соот-
ветствует» истине, видпо изъ того, 
что вь ней совершенно замалчивает-
ся все, что сделано местпой адми-
пистращей къ облегчешю участи 
заключенных». 

Оби же. НарымскШ краевой съезд» 
постаповилъ просить ТомскШ губ. 
иснолн. комитет», совместно съ То-
больекпмъ, разрешить Нарымчанамъ 
пользоваться этими угодьями, впредь 
до разработки закона о томъ въ Уч-
редительномъ Собрашй. 

По этому же воиросу уже состоя-
лось постановлеше Томскаго испол-
нительнаго комитета 19 шня с. г. 
следующего содержашя: 

Принимая во внимав1е: 1) Что 
главная масса рыбы, поступающая на 
ТомскШ рыпок», добывается корен-
ными жителями Нарымскаго края въ 
пределахъ Тобольской ryOepaia; 2) 
что районъ этотъ въ хозяйственно-
бытовом» отношенш неразрывно свя-
зан» съ Нарымскимъ краем»; и 3) 
чго плавь усилешя рыбпой ловли, 
намеченный Нарымскимъ народнымъ 
собрашемъ, въ связи съ поставкой 
рыбы въ apMiro, отвечаете государ-
ствепнымъ задачамъ въ продоволь-
ственном» д'ЬлЬ—постановили: раз-
решить Нарымскому продовольст-
венному комитету командировать, 
кого онъ найдете нужнымъ, въ То-
больскъ и Петроградъ для ходатай-
ства о иерииесевш границы Нарым-
скаго края в установлен^ попудна-
го сбора съ продуктовъ промысловъ 
этого дЬла района ва нужды этого 
заброшеннаго края пъ культурпО-
хозяйственномъ отношен!». 

Въ ссудно сберегательной кассе слу-
жащие Томской ж. д. Пъ понедЬль-
никъ 31 шля 1917 года въ поме-
щевШ зала совета Управлешя и до-
роги, п» 7 часовъ вечера, назнача-
ется экстреааое общео coOpanie 
г. г. члеиовъ ссудио-сберегатель-
ной кассы, и, въ случае неприбьтя 
законного числа члеиовъ, переноси-
тся па 7 августа въ те жо часы. 
Вопросы подлежапне обсуждению: 
1) докладъ нравлев!а о доведен»! 
содержашя служашихъ кассы до 
размеровъ, установленныхъ комне-
ciefl Плеханова и 2) докладъ прав-
.lenifl о возвращенном» изъ Петрог-
рада проекте устава кассы. Послед-
нШ вопросъ им!:етъ за собой неко-
торую историческую ценность и 
дальность, а именно, возбужденный 
три года тому назадъ въ бюрокра-
тпческихъ сферахъ оаъ былъ пеут-
ворждевъ и возвращовъ для перера-
ботки „съ духомъ времени: власт-
вуй н повелевай". А затемъ пере-
рабогавпый въ комисс!и былъ вто-
рично представлен» па утверждеше. 
Собьгая дна оказали свою помощь 
въ давпоо время уставъ возвра-
щепъ изъ Петрограда для ироведе-
Щя его въ жизпь. Не мешало бы 
члепамъ ссудо-сберегательной кассы 
подумать надъ утвержденпымъ уста-
вом!, и о томъ: соответствуете ли 
опъ въ настоящШ момента „духу 
времопи" при новомъ строительстве 
жизпи. 

Объ у с т а н о в л е н а ц^нъ на топливо и 
освЪщсн1е для служащихъ Томской ж . д. 
Съ 16 !юля с. г. советомъ управле-
Hifl дороги установлены с.чедуюпия 
цЬпы: для дровъ березовыхъ две-
надцати-вершковыхъ сорокъ одивъ 
рубль и сосвовыхъ шествадцати-
вершковыхъ тридцать пять рублей, 
а для дровъ, изготовленпыхъ изъ > - - . . -
- „ Г * . , . * ' ио ииъя пикакихъ фактических!, данныхъ, 
горбылей шести-вершковыхъ двад-; крои1, С0011ХЪ CKBepi lJb, ии „а чеМъ ве ос-
цать рублей за кубъ. Для камев- иоиаапыхъ дигодокъ. Пел.зл но собе судя-п, 
паго угля устаповлепа следующая ! строго о другихъ. 
цена: для Томска I и I I , Тайги и! Товарищи! Клоовтпичэскую выходку гР. Ко-р "к л „ „ досиикоиъ и К" оставляю иа ихъ совести. 
Болотвой-Апжерскаго пятнадцать И , Вас-ь жо ирошу в4ригь по гнусныиъ иаскви-
Черемховскаго двадцать четыре ко- : ЛШЪ, А ЦЬЙСТВИТОЛЬВОСТИ. 
иейки пудъ, M a p i H U C K a И Боготоло- Граждавииъ К. Васькоаъ. 
Анжерскаго пятнадцать И Черемо- Это письмо гр. Насвкова было PUHOCJOBO по 
ховскаго двадцать три КОЦ. за пудъ O F 1 " » ™ ^ ! службъ при упрылем* Томской 
Красноярска—Апжерскаго—шестна- j Ж 0Оте!тгаъ па ЭТО письмо явлиотоя сл-Ьдую-
дцать Коп., Черомоховскаю двад- mee, разослоппое по оргашшшшшъ, письмо 
цать дне, Клюквенной И Иланской- слуначдих'"' бибд1отеии жол. дороги. 

Товарищи! 
Ругань г. Васыгова, выраженная въ его воз-

BBnuiH отъ 10 !юля с. г. но адресу Совета 
ыужащихъ библ1отекп, нам, служащих» вми-
ваотт, на самый решительный иротйстъ. Прож-
да всего, вашъ Советъ по „Колесаиковъ и 
К»", а испол ни тел i-iiu'i! оргаиъ нашего оЛщаго 
собран!»-oCKiiiu демовратичоскоК оргапвнаши 
проф. Союза служащихъ, мастеровыхъ и рабо-
чихъ Томской жел. дороги, которому мы бо-
зуоловво joaipiiosre. Членовъ Совета г. Нась-
ковъ обвнвяотъ въ КловотЬ. Это ложноо OBIHI-
пои!о. Чтобы uo быть голословными, приво-
дим» для и.1.1юстрпц!и иооироворжимыо факты 
И|Ъ ого „деятельности" по вииЬдывшмю биб-
л1отеки.ми, отъ которыхъ ему но сум-Ьть ни 
отругаться, ии прикрыт!.СЯ „11ВТр!0ТВЗМ0МЪ". 

1) Пъ ояравдател1.выхъ расходвыхъ доку-
ментахъ яа прошлые годы имъ помещены сче-
та па расходы, никогда ио производивш!ося, 
какъ-'.-о: а) за поездку его ва ст. Томскъ I I 
для ревизш вагона— библшоки въ I9IC году, 
па сумму 22 руб. и б) просто ва ежом-боячныя 
по-Ьздки по дфламъ этой жо библштеки но 1 р. 
50 к. въ мФслцъ, какъ это значится въ доку-
ментахъ ва прошлые годы. Такого рода nois-
докъ г. Васьковъ по нроиаводвлъ, что мы ут-
ворждаомъ и надеемся это уста: внтъ и ро-
Biisifl. 

2) Сиблюгекарямъ впгоновъ-бнбл!отокв г . 
Васьковымъ выдавались допьги на азвоачика 
ва доставку книгъ до ст. Томскъ I I только въ 
одивъ конецъ, въ счотахъ жо показано выда-
ча на два копца. 

3) Денежный лолучонЫ г. Внськонымъ въ 
кассовую книгу записывались не все. Солее 

j точныхъ CBe^ni i i до Окоичан1я ровцзш, по 
! вполне понятной причине, дать ие можемъ. 
1 4 ) За вромн заведывын1я бнблютоками г. 
Васьковъ новволялъ собе нрИспаивать книги, 

Въ БиблютекЪ Жомской жел. 
дороги. 

(Письма въ редакщю). 
Изъ зам-Ьтки „Среди Желтзнодоромсни-

ковь'\ иомещинной ва нодвисью И. Толмачова 
въ Н 87 „Голосъ Свободы" отъ 16 1юля, я 
случайно узввлъ о пасквильиомъ BOIiSBailiH со 
стороиы Совета служащихъ (шб.штски, разо-
слии иом-ь по псем-i. службамъ нишоП дороги. 
Пъ это»!Ъ воя8ван!и гр-во Колесниковъ и Ко 
привоцнруютъ мое пим-Вроиiо идти на фронтъ 
доброволыошъ, напиленное на ившемъ общемъ 
собран!.! 11 'юля, какъ лазейку,—уйти куда 
нибудь, не дождавшись результата ре-
визш библютечныхъ дп^чъ'-. Это гиусноо 
обвинение, осиововпоо лишь на догадк!хъ гр. 
Колеснвкова, и съ иегодован1омъ отвергаю. 
Гении!)! б и бл i оте к и заканчивается и раш.шв, 
пока опа но окончится, конечно, ни куда 
ехать, и темъ более ирнкрыться встунлошемь 
въ ряды д-Ьйстнующей революц!овиой армш, я 
но собирался. Г-дамъ Колесниковым'!, непонят-
ны те чувства глубокаго волнешя и отчаян1я, 
онлад'Ьвнмя всеми па дЬле, а во на словахъ, 
горячо любящими свою Родину, при ужасвыхъ 
извктшхъ съ фронта, нодъ вл>«н1омъ кото-
рыхъ я, вотсранъ, раненый, георпоискш кана-
лоръ, и сд-Ьлилт. еыоо utuiBjonio на co6pnuii< 11 
1шя, желая воздействовать на техъ товари-
щей .окииантнхен" нъ упранлепж дороги ва 
такихъ нссшпиальпыхъ должностяхъ, на кото-
рыхъ ихъ свободно боэъ ущерба для д-Ьла мож-
но заменить жопщипами и инвалидами. Это 
нъ особенности касается гр. Колесникова. 

Гнусно, повторяю, клеветать на человека, 
прикрываясь Советомъ служащихъ бпблютеки, 

Анжерскаго семнадцать коп., Че-
ремховскаго двадцать две кои. 
ТаВшвтъ-Анжершго и Черсмхои-
скаго двадцать две Коп., II. Удии-
скз и Гулупа Анасврскаговосемвад-
цать, Черемховскаго двадцать одна 
кон., Зимы—Половины п Иннокен-
тьевской-Анжерскаго девятнадцать, 
Черемховскаго двадцать коп. за 
пудъ. Для керосина устанавливается 
одинаковая цЬна для всей лиши, а 
именпо, два рубля девяносто две 
коп. за пудъ. 

в * Вь союзе квартиронанимателей. 
Въ целяхъ разрешешя конфлик-
тов» между квартиронанимателями и 
владельцами домовъ союзомъ квар-
тиронанимателей выбраные квартирные 
уполмоченные, которыми выработа-
ны следуюппя инструкщи: 1. Квар-
тирные уполномоченный выбираются 
по одному на каждые десять квар-
тнронапемателей, состоящихъ чле-
нами союза. 2. На обязанности 
квартирнаго уполномоченная» ле-
жить,- а) собираше и проверки нуж-
иыхъ для деятельности союза CBt-
AiBifl отпоеиточьпо членовъ, избрав-
шихъ квартирнаго уполномочепнз-
го; б) уведомлешя Комитета союза 
всехъ изнестныхъ уполномоченно-
му случаяхъ, где членъ союза яв-
ляется потериевшимъ; в) уведомле-!®^1"1™ " гоографиче(;шя карты, нынисынао-
шс Комитета о нарушеШи членом» fSSTквартире „еограни-
союза устава союза И постановле- ченноо количество книгъ ио несколько лЬп,— 



отъ 3 до 9, которыя брал» ф библштоки 
бозъ вапнси. 

ft) Лекоторыя ценный н1дав!я, пыписанныя 
па счетъ библЮтоки, считал» аа собственность, 
и возвратил, лишь въ мр$ле месяце с. г. по 
постаповлепш Совета. 

Какъ виднто, товАршцв, членом» нашего 
СтАта брать на свою соп46ть нечего. Все 
вышеизложепвое,— только маленькая иллюст-
pauiB къ , ц.шой деятельности"' г. Наськова. 
Иозтому мы и считаем» своимъ нрпвствеп-
нымъ долгом» предупредить васъ, товарищи, 
быть осторожными пъ общепш съ г . Васько-
иымъ. 

Что же каоаотся нашего товарища Колесни-
кова, то онъ па въ чьихъ посторонний, 
тамъ бол1о Паськова, „в08Д^йств1я1ъи невуж-
дается. Коке <т, тгп:» и веб товарищи же-
л-ЬлнолорЬжвики, ио нориому пршшву НроМСН-
наго Правительства пойдут» в» ряды роволю-
Kiouiioli арами н наравне со всеми оконными 
борцами за свободу,—положить свою жнзяь за 

1 yKp'ho.ionio завоетппшхъ свобод» РОДИЙЫ. 

СлуокаШЬ биЫитеки. (На подлинном» 
«ВдуеМ, десять noinnoeti). 

Къ бойноту „Сибирской 
Жизни". 

Въ Новониколаовской газет-б „Голосъ Сиби-
ри". находвмъ по поводу бойкота „Сиб. Жиз-
ни'1 следующую, статью (написана она до вы-
несения бойкота представителями обществ,-ре-
волюц. организацШ): 

ЫожЬли две тому пазадъ, въ отделе „ П о 
Сибири" вашей газеты сообщалось о поста-
новлошн 27 вопя союза томекихъ (фармацев-
тов!. о бойкот! томской буржуазной газеты— 
„Сибирская Жизнь". 

Вопрос» о бойкотЬ разсматрив&лся въ цен-
тральиомъ бюро нрофессюиалышх» союзовъ, 
которое ua орщомъ своемъ зас4данш постано-
вило призвать псе профессшпольпыо союзы 
къ ороводипш въ «ниш. боПкота „Сибирской 
Жизни" . 

Необходимость проводошн бойкота была 
признана иа томъ ооновинЫ, что „Сибирская 
Жпзпь" стремилась Порвать забастовку фарми-

'ПОйтовъ, что „Сиб. Ж . " съ каждымъ днем» 
все Оплео открыто выступает» противъ борь-
бы отдельных» профессионал,пых» (оюзовъ и 
служащих» и т. п. 

Соц14л»-домократичсская организащя Том-
ска решила гъ своей стороны приложить усн-
л1я для проводошн въ самом» яшроком» мас-
штабе бойкота гозоты „Сиб. Ж.". 

Въ своомъ органе „Сибирсюй РабочШ", 
поддерживая постановлоЮя рабочихъ органи-
заций о бойкоте, отмечаетъ, что „Сиб. Ж . " 
пвроходнт» отъ травли реполЮцшяных» орга-

' пИвацп!, въ травле и вообще всей демократи-
ческой печати, ио стесняясь, какъ это я по-
добаотъ кадетской газетЬ, въ средствахъ. 

Такъ „Сиб. Ж. " , выливая грязь на болыпе-
виконъ въ И 132 пишеп,: „Проникло это урод-
ливое порождоше СОЦ.-ДОМ. мысли и въ Си-
бирь, въ виде чужеяднаго, наразитнрующиго 
растов!я, культивируема™ на стрнпицахъ ма-
ло кому известный, „Голосовъ Свободы", „Го-
лосовъ Сибири" (с,-д. н.-николаовйкнл газета), 
рази ыхъ (I) „Црандъ" н „Рабочихъ". Гпус-
выя статьи, которыми изо дня въ день вяпол-
няются столбцы этих» п столичный, одпотии-
ш х ъ оргопопт., обычно игнорируются II т. д." 

Такимъ образом';, противъ „Сиб. Жизни" 
выстанлопъ рпдъ обвинешй: походъ в травля 
противъ сощалъ-дсмовратовъ и |рабочих» ор-

,гавнв&ц1Й. 
Носко этого было вполне достаточно, чтобы 

оргопизованпвя часть рабочихъ Томска выпо-
ела самое отрицательное отношение къ „Сиб. 
ЖнаияУу вплоть до бойкота. 

Т у п . во бепинтнрпено отметить, что бур-
жуввиая пресса, подымая борьбу съ револю-
ционным!, пролотар1атомъ, начинает!, обычно 
съ транли большевиков!.. Jf только после того, 
кпиъ эта травля по встречает» серьезнаго и 
организованного отпора со стороны демократ 
Tin, буржуазпая пресса подходить пплотпую 
къ травле всего рабочаго движешя. 

Такъ елучилосн съ „Сиб. Жизнью", такъ 
| било ет, другими буржуазными газетами, такъ 

будет, л (!Ъ т * т г , КТО еще ведотъ только, 
травли»против» большевиков». 

Со все» этой травлей, явно имеющей коятръ-
ропол»ц(ошшй характер», оргаппзовапнан до-
MoupaTiH должна веств самую решительную 
борьбу, но останавливаясь, конечно, и передъ 
бойкотом». 

Правда бойкотъ—крайняя мЬра, къ которой 
надо прибегнуть очень осторожпо и I-OJH.KO 
после того, какъ друг1я более умероппыя сред-
ства вовдейст!«я исчерпаны. Пойкогь прнно-
cei-b жмателйыо результаты только въ томъ 
случае; если опъ будетъ проиодться органи-
зованно и всемерно всей демократий. 

„Сибирская Жизнь" яустила глубоко корни 
среди нашихъ жолезподорожппковъ. 

IIMIWT'IJ еъ „Русским» Словомъ", „Сиб. 
Жиз." въ громидном» количеств* распростра-
нялась, в» точеяЫ . мвогихъ последнихъ леи, 
въ ряда*» нашего пролотар1ата. 

Наименее сознательная насть, духовно пи-
таясь этой буржуазной похлебкой, привыкла 
къ глубокому сожалЬшю еще и верить нсому, 
что STji газеты подносят», хотя бы въ этомъ 
была лвна^, а, подчвеъ н подлая клевета. 

Ш о дня в:ь деш, отравляется cosuaHio ра-
бочих!.. Посл'Ьдше жаждутъ духовной нищи, 
а нрнпуж^ецы питаться ядомъ, подъ разными 
соусамн и дрпиравами, преподщюимымъ бур-
жуазвоп прессой. 

Пора покончить съ этимъ зломъ нашихъ 
двеп, и гЬмъ бол'Ье теперь, когда у насъ сь 
с'воржои]риъ царизма имеются свои рабоч1я 
газеты. 

„Сибирская Жионъ" прдъ бойкотом'ь. 
Пусть же ни одпмъ pa6o4iH, ни одинъ 

гражданнпъ, уважаняцщ собя, и сюящШ на 
стриже аавиешипИ революШи, ио покунвеп 
ин одного номера этой газеты! 

UoAwpiKuui. товарищей рабочихъ изъ Том-
ска и ириооедвпимъ свой голосъ за бойкотъ 
буржуазной „Оибир. Жизни". 

Только одиводушнымъ бойкотомъ роволю-
Д10ЯИ»Я домократ1л можотъ ваставять прекра-

, тип. травлю рабочихъ органиаашй и поло-
жить .коиецъ Ю1Втръ-реиолюп1оннимъ попыт-
кой']. расколоть наши ре»олюц|опаые ^яды; 

Имеет* съ тЬмъ, каждый рабоч1й долженъ 
быть | подписчиком» своей рабочей газеты. 
Этимъ будетъ оказана но только матср1альпая 
иоддержк», но и маральим рабочимъ орга-
оамъ, въ их» трудной работе по opranusaiUu 
распыленцых» еще силъ ронолющояной де-
мократ^. 

П. Коваленко. 

Декларащя л%выхъ с -р . 
По условтямъ текущего истори-

ческаго момента, пария Couia.iB-
стовъ-Революц1эперовъ призвана бы-
ла сыграть особо значительную, 
особо отв'Ьтствепную роль въ разви-
тш и piuieHin судебъ русской рево-
люцш. 

Опытъ минувпшхъ ыЪсяцевъ но-
казалъ, однако, съ достаточной оп-
ределенностью, что руководящ1е кру-
ги партш съ каждымъ днемъ все 
щ ь ш о отклоняются ото путей ире-
дуквзаиныхъ программой и троди-
ДЮВВОЁ трактикой парт1и и требова-
Ы1ями исторяческаго момента, осо-
бенно острыН харахтеръ отклопен1е 
это npi обр'Ьло за последнее время, 
когда политика партш, въ которой 
преобладающее вл1ян1е явственно 
получила группа, во время войны 
состоявшая вне Интернащонала— 
совершенно отошла . OTI главвей-
шихъ положений револющоннаго со-
цШдизма. 

Повинуясь партШной дисципли-
н е , въ стремлегпв не нарушать един-
ства партш, coxpaHouie котораго 
въ переживаемое вами время пред-
ставляется особеино необходпмымъ 
левое крыло партш, составляющее 
меньшинство въ руководящихъ пар-
ийнвхъ кругахъ, до настоящая 
момента ограничивалось отстаиваа1-
емъ своихъ взглядов* внутри пар-
т1йпыхъ 0рпчшзац!й. Пъ настоящее 
жо премя, при иаличМ того остра-
го политическая и сощальнагокри-
зиса, въ которомъ находится страна, 
—меньтйнство призваотъ себя не 
въ праве дольше пассивно подчи-
ниться указаШямъ руководящаго боль 
шипсгвя, По глубокому убеждешю 
нашему воДущаго птрттю къ па--
де!ню, чемъ ослабляется и въ огром-
ной степени дезорганизуется движу-
щая и твбрческая ейла революц!и. 
Меньшинство копстатйруегь, что 
усвоенная руководящими кругами 
партии политика отталкивает* ои, 
парт!и наиболее сознательную часть 
трудовых* массъ, до нельзя загруд-
пястъ иартШную работу въ вой-
сках*, па заводах* и въ роволющ-
онной деревне и Грозит* привести 
къ иеромещошю цепгра опоры Пар-
Tiu на слои населешя, по классово-
му характеру своему ИЛИ уровню 
сознательности, пе могупие быть 
действительной поддержкой полити-
ке истиипаго революцюпнаго соц1-
ализма. 

Нъ виду этого, меньшинство пар-
тш, твердо стоя па почве прежней, 
исконной программы нартш и [под-
держивая во всей полиоте оснозяыя 
положешя возрождающегося Тротья-
го Интернировала, какъ въ вопро-
сах* международной политики, такъ 
и въ вопросах* ^политики внутрен-
ней,—заявляет* 1 что оно считает* 
необходимым*, пе порывал орра-
низзщшшой связи сь Партией) 
ОПрсделенпо и твердо отграничи-
ться отъ политики, усвоенной ру-
ководящим* большинством* и, въ 
особецпости, отъ последних* его 
расп'оряжё'п'й и деклараций и сохра-
нить за собою въ дальнейшем* 
полную свободу выступлешй въ ду-
хе указанных* выше ноломшШй. 

Петр. Организац10пное Вюро ле-
ваго крыла Парт1и Соц.-Революцто-
пероо* (избранноо фракций левых* 
на I I I съезде Партш C.-P.J. 

ФракцГя левых* Партш С.-Р. во 
BceppccificK. Центральном* Испол-
нительном* Комитете Советов* Ра 
бочах* и Солдатских* Деиутатон*.' 

Фракфя левах* Партш С.-Р. в* 
Исполнительном* Крмит. IkepocciR-
скаго Совета Крестьянских* деиу 
татов*. 

ваться всеми правами членов* партш, 
освободить себя отъ связанных* съ 
иребывав1ем* въ партш обязанностей. 

В * виду того, что такое поло-
жеше ни въ какой организованной 
вартш нетерпимо, Ц. К . постапо-
вляетъ: 

1) призвать оргавпзащи, подпи-
савнпяся подъ заявлешем* в* Л; 85 
газеты „Земля и Воля", постановив-
шими себя этим* вне партш, и при-
звать иоэтому всех* верных* чле-
нов* партш немедленно выступить 
изъ пип,; 

2) вачать следспо'е о техъ редак-
торахъ газеты „Земля и Воля", 
которые сочли возможпымъ дать в* 
opranf, Областнаго Комитета партш 
место заявлеШю, все содержаше ко-
тораго имеет* совершенно дезорга-
иизаторскШ по отвошевш къ uapTiu 
характер*; 

3) предложить Областному Коми-
тету принять въ срочномъ иорядке 
меры кт изменен^ способа вндошя 
газеты „Земля и Водя", 

4) опубликовать всё сведеп1я, 
характеризовавши] доселе проявле-
П1я действия этой тайно существов-
авшей организацш. 

Центра^ьпый Комитетъ уверипъ, 
что группы, иозволивш1а себе въ 
такой трагичосюй момоптъ истор1и 
русской революц|'и посягнуть она 
единство нашей нарт!и, останутся 
совершепно взолирванными а вызо-
вут* лишь всеобщее иегодоваше, 
Tticnte прежняго сплоти в ь всЬхъ 
П'Ьрпыхт. членов* партш без* разли-
чая оттепковь фракщопныхъ воззр'Ь-
В1й вокруг* napTiHnaro знамени. 

Центральный Комитет* п. е.-р. 

Отъ Центральнаго Комитета 
Парт in Соц.-Революцюнер. 

Центральаый Ксиитетъ партЫ 
С.-р., равсмотрен* содержан1е пере-
довицы газеты „Земля и Воля", 
издающейся от* имеии петроград-
скаго Областного Комитета парт!и 
с.-р., изъ нея усматривает*: 

1) что за спнпой партш и тайно 
оть ноя на третьем* партШном* 
съезде группою, назвавшей себя 
„фраырей левых*", было положено 
начало некоторой „организаща в * 
организаВш" ввутри партш, подъ име-
нем* „Организащонааго бюро лега-
то крыла парии с.-р."; 

2) что в* пастояицй момент*, са-
мый критичесюй моиент* для рус-
ской революцш, эта групиа реши-
лась прекратить конспиративное су-
щестоваи1е и выстуиить открыто, съ 
заявлеп1емъ, что она далее не сог-
ласна „подчиняться указашямъ ру-
ководящего большинства" и отвыпе 
решает* „сохранить за собой пол-
ную свободу выступлешй"; 

3) что, ТРГСИМЪ образом*, внутри 
нартш существуете какой-то кру-
жок* лиц*, вы гупающШ аионимно, 
без* единой индивидуальной под-
писи, желающШ попрежвему пользо-

Ло(цгЬдн1я извкп'я. 
(Петроградскаго Телеграфпаго 

Агентства). 
О свободе слова и неприкосновен-

ности личности и жилища. 
Оффицгалько. 

ПЕТРОГРАДЪ, 19 шля, Вь ин 
тересах* защиты новаго строя, пра-
вительство постановило: воспретить 
подъ страхом* уголовной ответст-
венности всем* без* исключешя 
правительственным* и обществен-
ным* учрежден1'ям* и должностным* 
частным* лицам* подвергать вн Ь по-
рядно, указаинаго въ действующих* 
законах*, кого-либо задержашю или 
ограничена в* праве снобод'наго 
избраи1я снободнаго местожительст-
ва и пользоВаШя свободой слова. 
Признать утратившее законную ги-
ду положеше о мерах* охранешя 
государствепнаго порядка и общест-
вепнасо спокойс«1« и о политиче-
ском* надзоре, учреждаемом* по 
распоряжение административных* 
властей. ОтмепиТь правила чрезвы-
чайной охраны па жедЬзцихъ доро-
гах*, д£Йств1е правил* о местно-
стях*, об'ьявлеввых* состоящими на 
военном* положеши, сохранить па 
время войны лишь в* районе воен-
ных* деИсшй за исключен1ем* пун-
ктов* 5, 6 и 7 статьи 17 и статей 
19, 23 щшложешя 7—2 общ, учр 
губ. от* 25 прил, изд. 1892 г., ка-
ковыя применяются впредь въ вой-
сковых* районахь. Д-бла передан-
ный иа разсмотреШе военных* су-
,дод* на основ,шш отменяемых* ны-
пЬ исключительных* ПОЛОЖОИ1Й, воз-
вратить гражданской подсудимости, 
кроме тех*, по которым* состоя-
лись приговоры. 

Далее устанавливается порядок* 
раземотреш'я дел* о лицах*, аресто-
ванных* вне судебнаго порядка до 
дня револющоннаго движешл и в* 
феврале текущаго года. После об-
народовап1я настоящаго положев1я, 
для разомотрйщя этих* дел* обра-
зуются губерасюя комисс1и под* 
председательством* члена окружна-
го суда по нзбрашю общаго собра-
шя в* составе члеповъ: одного по 
избрмню губернской земской упра-
вы губернскаго города. Въ местно-
стях*, в* которыхъ иЬтъ земскаго 
самоуиривлен1я, представитель зем-
ской управы заменяется представи-
телем* губернскаго комиссара, [{о-
MHCiiu предоставляется постановлять 
продлешо лишен) i задержаннаго сво-
боды ва срок* пе свыше трехъ ме-
сяцев* со дня обняродоваШя насто-
ящего постановлешя. При производ-
стве задержаЫя, обыска и выемки 
лица и организацш, но требовавцо 
которых* содержатся под* стражей 
закдючоппые, обязаны предоставлять 
председателю комисс1и в* недельный 
срок* для оолучешя ими при сем* 
объявленШ все . ин^ющЦ у нихъ 
сведения о вредной деятельности за-
ключенваго. В* случае пепредостав-
лчн1я этихъ снедевШ въ указанный 
срок* KOMucciu постановляет* об* 
освобождев1в заключепваго, если ве 
имеется других* данных* его вред-
ной деятельности. 

Каапачешя. 
ПЕТРОГРАДЪ, 19 1юля. Коман-

дующим* войсками Петроградскаго 

воевпаго округа вместо пелучииша-
го назначешя аа фровт* генерала 
Половцева вазначаотся казачШ геве-
рал* ВасвльковскШ. Товарищ* во-
евпаго министра генерал* - машр* 
Якубович*, иснолняющ1й обязанно-
сти воеппаго министра, за отсутст-
BieM* Керенскаго, ныне освобож-
дается от* этой последней обязан-
ности дабы онъ имелъ возможность 
всецёло посвящать себя вопросам* 
организацш армш и управления ге-
неральным* штабомъ. 

Ь о е н п и й комиссаре на юго-запад-
ном* фронте Савинков* назначается 
товарищем* воеппаго министра, при-
чем* на него будутъ возложены обя-
занности замёщать Керенскаго въ 
его отсутствие въ Петрограде и ве-
дать гражданскою частью военнаго 
ведомства, и также присутствовать 
па заседав1нх* временнаго прави-
тельства. 

П р и к а з ы и р а з ъ л е н е ш я . 

ПЕТРОГРАДЪ. 19 шля. В* каби-
нет* военваго министра и политически 
отдел* кабинета военнаго министра 
ежедневно поступают* ходатайства раз-
личена* оргавивацШ, советов*, коми-
тетовъ и исполнительных* бюро о раз-
решеши созыва всероссийских* област-
ных* местных* съёздовъ съ участемъ 
делегатовъ действующих* запасных* 
частей- а|м1а. Военный министр* не 
находит* возможвымъ въ связи с* соз-
давшимся на фронте и въ тылу поло-

I жешем* в* данное вр«мя разрешать 
j военнослужащим* командировку на та-
к!е съезды, чтобы не отвлекать ввима-
шя я силы армш и не лишать воин-
ских* частей въ самый ответственный 
момент* лучшихъ людей, избираемых* 
па съездах*. Как* только минует* ос-
трый1 кризис* на нащем* фроитЬ «сво-
бодная родии избегнет* грозящей опа-
сности командировки снова будут* до-
пускаться. Доводя объ этомъ до всеоб-
щаго сведев1я, кабип-тъ воепнаго ми-
нистра просит* въ настоящее время не 
обращаться ва разрбшешями созывов* 
съёздовъ, такт, как* эти хотатайства 
будутъ оставаться безъ удовлетворен!». 
Боевой прикпз* верховного главно-
кбйапдующаго о военрощеиш соб-
рапШ в* районах* арм(и в* iiepi-

од* боевых* действ1й. 

Отечество въ опасности! Понимаше 
армией гражданских* правъ угрожает1* 
самому существовав!» свободнаго рус-
скаго парода презирать нас* если для 
спасеыя великаго дела свободы мы не 
сумеем* заставить малодушных* пови-
новаться единой воле. Я, верховный 
главнокомандуюнцО, назначенный вре-
менным* правительствобмъ, облегченный 
довер)ем* парода,требую иолнаго довер1я 
себе. B o i мои усилЬ! направлены къ 
одной цели: вывести страну иаъ тяг-

чайшаго положешя, спасти ее отт. угро-
жающаго немоцкаго рабства. Довольно 
слов*! Где бой, там* пет1* места об-
суждев1ямъ и разговорам*, а потому 
категорически приказываю: первое, вос-
претить всякаго рода митинги и обиця 
собрашя воинских* частей въ районахъ, 
подчиненныхъ командующим* армиями 
въ першдъ боевых* дЬйств1й. Въ слу-
чаях* попыток* собрать таковыя, счи-
тая ихъ незаконными направленными 
против* родины и свободы, разсеивать 
сборища силой цруяня; второе, оввачен-
ное запрещеше считать боевым* ирн-
вазом*, но подлежащим* ви какому 
обсуждев!ю. Генерадъ отъ кавалер1и 
Брусиловъ. 

С о о б щ е н ^ изъ с т а в к и . 

Западный фронтъ. Северо-вападпев 
Хотина, между Оброчомъ и Днестромъ 
наши войска оставили повищи в* райо-
не Кудрицо и Мал.увка. Me аду Днест-
ром* и Прутом* противник* продол-
жал* развивать паступлеше, сосредота-
чивая наибрлышя yciuia вдоль нашего 
берега. Къ вечеру 19 шля противник* 
аавялъ Перебиковцы и Черны, поток* 
Добриповце, Хорошовце и Кучурмакъ. 
Наши войска отошли къ востоку. В* 
Карпатах* противникъ потеснил* на-
ши войска западнее Путпа. 

Въ районе Русоольвицы наши войска, 
отбив* атаку австрМцев*. перешли в* 
ньст7плен1е, отбросили ихъ и взяли въ 
плЬн* 2 офицера и 152 солдатата, за-
хватив* восемь пулеметов*. На осталь-
ном* фронтЬ—пдрестрелка и поиски 
разведчиков*. 

Румынский фронтъ. В* районе го-
родов* Пауша, Ламунат* и Елу про-
тивникъ потеснил* несколько къ восто-
ку наши войска. На остальном* фрон-
те перестрелка. 

Кавказскш фронтъ. Бее* перемЬн*. 
Б а л т Ш с к о е м о р е . 

18 1юля. Пепрштед ьшие аппараты 
сомь раз* появлялись въ различных* 
пунктах* побережья и островов* Рижс-
каго залива. У Мевто и Арен,'.бурга ими 
сброшено безрезультатно двадцать бомб* 
Пенр1ятельше аппараты долетели до 
Кунваста, где были встречены артилле-
рШским* огнем*. 

У Дореля пролетал* непртятельскШ 
ценшвъ. 

ДЬйств1я летчиковъ. 
Эскадрилья наших* самолетовъ въ со-

ставе 24 аппаратов* подъ командой 

а уоц-

i ВВС-

шЬмъ 
с*>> 

ятель 

•1 № it 
Urol1*, 
'ЛКОН* 

)Т* 

j полковника совершила налет* н 
шю Оанзяны Лвдамолодеченской . 

I пой дороги. Сброшено овыше ин , 
'ояти бомб*. Летчики противник 
«или бомбы на деревпю Ма: 
юго-восточнЬе Сморгопи и Оиняы 

На русскомь фронте. -
Действующая армгя. 18 ш: . 

свЬден1ям* наишй разведки нем! 
лонно перебрасывают* войска ст , 
цузскаго фронта на нашъ. 11* 6i i 
депы свежая н4хотныя и кавалле 
части, АвстрШцевъ и конницы С( н 
петт,. 11 каваллер1йоких* дениз) 
тены. В* ночь на 17 ноля нещ 
вначительпыми силами форсирова 
ку Обруч* у Гусятяна. Контръ-а 
нппгей оТбит*. Пленные показы 
что одни* из* вепр1ятельских* п, 
потерпел* существеппыя потерт: 
нашего огня. 

На Западном* фронте. 
ЛОНДОНЪ. 17 шля. А-дмирал ,-

во сообщает*, что ан;.'л1Йское в» 
судно Арадва потоплоно миной.1; Офк-
церы и ^кииаж* сиасоны и за иск.ио i 
HieM* Ца убитых* взрывом*. 

РИМЪ. 17 поля. Оффиш'альнс. II 
итальянском* фронте у Трептии .—н,• 
значительный удачныя для насъ 
"онен|я, где вахваченны иленны» 
фронте ЮД1ЙСКИХЪ Альп*—виач 
пая воздушная деятельность. Вами сон 
вещнятедьокШ апнарат-ь восточнее ''о;,-
мино. 

ЛОНДОНЪ. 17 шлл Оффищ,' 
сообщен1е Вритпнскаго штаба во 1 о 
щи. Пезначительныя стычки пап i 
близь Пюлькура и Лшевилля. 

МАДРИДЪ. 17 1юля. Предел 
совета ципиотроиъ ЗЯЯВИЛЪ, ЧТО Г ; 

мавс^ая подводная лодка вошла г., Юс , 
рувью и была приведена сегоднт в* 
Ферроль. Правительство будет* тчлзо 
придерживаться недавно изданных • цч 
стан'овлен1й объ интерпировав1и ui л.; • 
ныхъ лодок* воюющих* сторон*, в • 
дяших* въ испанские порта. 

Р а з н ы я -
ТАГАНРОГЪ. 17 1юля. При и 

рахъ въ думу сошалисты—рево.чni,)-
неры получили 58 месть, кадеты ТЬ, 
сощалъ—демократы 10 и служи о , 
одна. 

Переосвид^ельствоваше 
б t л o б и л e т н и к o 8 ь 

За министра впутреияихъ д-Ьлъ тоь <ш 
мрпистра Леонтьев» издалъ рядъ цирк; j -i 
губйрискнмъ вомиссарамъ Нремеанаго Ipan-.i» 
тольства по вопросам», связампымъ съ i •>•'• I ,-
новлои1омъ переоевпдетельстаовав'ш ' Ь-в'и-
догников». 

Но conainoniio сь воопнымъ мннисти; 
министерство внутреннихъ д-Ьлг рааъ. -- и ь 
следующее по отдельным» вопросам», иозяик-
ШПМЪ В » СВЯЗИ СЪ В030бв0влен1емъ ПОВ-iL; 1,11. 
го оонпдетольстноваи1я въ порядк-Ii sai в:. Г 
•го ноября 1915 года: 

В» тех» г.луч|и|х», когда исл'Ьдс'пНб , . 
CTfliu неопровержимых» документальны 
доказательств» о Boapaerli новобранцев ij-e 
ждсг.ремеиио принятых» при досвочньи ' ; 
зывалъ, у комвдирпв» чветей вовипкн 
Mu-euie в» возможности нхъ увольповЬ ымЬ-
ющ1ясь докумептальпыя доказательства о и 
арасл-б должны препровождаться через1' . ез.1-
наго вовисказо начальника по месту npii-vu 
Новобранца, ва за<иючен1е вопискаго дц.яс.) i -
ств1я того уезда, въ которомъ ноиобрае > 
призыва апачпзея на постонпном» жите.-,.ет, 
пли пяссонъ в» нркзывпые списки. 
Темъ жо порядком!,, т. е. черезъ вой: .ига 
начальника, заключите воипскаго нрнс.-те-.-юя 
объ нстнпномч, возрасте повобраица в шраь-
ляется къ командиру части, который, е гш ус-
мотримте что новобранец» по возрасту п -
длежалъ призыву на ноеапую службу, д 
pacnopiuKonio объ увоаьпенш его отъ с , 

Военное, министерство распорядилось fдо-
ставит], отсрочку по воивскоЙ повинип,ти до 
1-го октября 1Й17 г. призывным» 191J р., 
ОКОНЧИВШИМ» ВОСПОЮ 1917 Г. второкл 1СГ,Ы.|,| 
школы духовнаго ведомства выразивши i же-
лаше поступить въ цорковвоучительемя i к , 
с» немедленный» приплечешемъ па ш 
службу не представивших» к» этому 
yiOOTCmlipeBja о nocTyiueuiii в» цирков 
тельскую школу. 

ГАюбилотиики 1917 и 1918 гг., оказами:ос| 
по оевидетольствовашю вполне годным, ч 
южать ва точном» ocnoBaniu отдела V .шкива 
18-то иоября 1915 г., немодленпому обраь, «,, 
такъ какъ изъ родившихся въ 1396 г. i IN70 
г. ие цризвацы пока лпщь ратники р , на 
государственваго ополчешя. 

Лица, подвергш1яея ужо однажды оевнд 
сгозован1ю въ порядке закона 18-го i 
1915 Г. ИЛИ ОДНОГО из» циркуляровъ HHIliM -
терстза виутрецаихъ делъ отъ 10 го ц 17 го 
августа 1&15 г. за М 87 и 89 и призе, «• 
при этомъ освпдетелы:твован1и годным во 
BUOCltlCTaiH уволен низ из» ноискъ, в под-
лежать ныне освидетельствованию въ in. j , лкй 
закона 18-го ноябри 1915 г., такъ как з» , 
ужо однажды подиергались пов-Ьрочиому а , м 
детОльствонап1в|, и хотя при этомъ и бы. ус-
тановлена ихъ годность кь военной слу.в , 
но годность эта была опровергнута послТиую-
щвмъ увол1,нев1омъ их» изъ войскъ. 

Редактор*—В. М. Бархатов! 

Издатель—Томское Губернское Hi 
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