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1

СЕГОДНЯ 5 ш л я въ 5 съ полови-1 К а к ъ же теперь быть со всЬми лезнымъ и нужнымъ комисЫямъ и приходится проливать кровь. Но
меньше опасности и въ тылу, коэтими комисс1ями и учреждешями? учреждешямъ.
ной часовъ вечера въ помЪщенш
Далее: во всякомъ д е л ь необхо- нечно, для т е х ъ , которые готовы
К а к ъ же быть со всей этой громадК Л У Б А 32 Сиб. С т р . Зап. полка
ной, плодотворней работой, направ- димы люди, стояпце на высоте сво- до последней капли крови защивъ 2 концентрацюнномъ лагер-Ь ленной на удовлетворите н у ж д ъ его назначешя. Не воя Kin
умеетъ щать революцш и ея все _завоевапри ст. Т о м с к ъ I состоится ЛЕКЦ1Я многихъ и многихъ?—ьотъ вопросы, писать въ газете и издавать ее, шя. Какъ только темныя, контръкоторые встаюгь и не могутъ не не всяшй можетъ играть на сцене револющонныя силы поднимутъ гоi.a тему „ М И Л И Т А Р И З М Ъ " .
встать передъ всЬми солдатами на- ьъ театре, не всяк1й способен!, за- лову, то первымъ деломъ упадутъ
р/Ьдывать библютечпымъ деломъ, головы съ борцовъ за свободу, за
шего гарнизона.
Есть среди насъ мнопе, которые не всяшй въ состояши работать, народное благо.
Словомг, оставаться въ Томст по
на эти вопросы даютъбыстрый и реши окажемъ, въ крестьянской векши,
тельный ответь: «ВсТ. должны уйти, нъ транспортной комиссш и въ уходп, гарнизона на революцтномъ
другихъ комисЫяхъ. Д л я одпехъ посту, на стражи
новаю строп пе
Въ среду, 5 т о ito/in въ доме Быхов- никого, за исключсшемъ т е х ъ , коработъ н у ж н ы известное образова- мены рисковано и опасно, чгьмъ i/iimu
торые
отмечены
въ
приказе
военскаго (Магистратская, 36) въ 8 ч. в.
uie и политическая зрелость, для на фронтъ. Вотъ надъ этимъ не мп>тов. Розенбергъ прочтетъ донладъ наго министра,—не оставимъ. Раздругихъ—опытность и практика.
шаетъ призадумываться.
рушатся
всЪ
организацш,
разрушится
на тему: „Значеше займа свободы
Если же заберемъ всехъ опытвъ связи съ переживаемымъ полити- налаженная въ т е ч е т е трехъ—четырехъ м'Ьсяцевъ работа—пусть, npi- аыхъ и нодготовленныхъ к ъ этимъ
чеснимъ моментомъ".
•е.п'тъ новые _. № л и и с о з д а д у т , тботам'Ы людей на Фронтъ, то ясТЗхвд'ГП'оМкви.
себе ноныя организацш и новую ё" что' нея наша работа станетъ.
,'и .:г.ть этого могутъ только либо
работу».
-хм, сами не знающе чего хотятъ.
Вотъ какой O T B I V T L миопе д а ю г ь .
Б Т д З П Л А Т Н А Я
Такъ ли это?--Могуть л и созна- j га-' йадЯЙЙНе' «что творй¥С», либо
Сиецмшмая.
сознательно стремяпиесн к ъ разтельные граждане т а к ъ смотреть
рушешю всей революцюнно-политина дело?
Петрогпа.гъ. Губ. Исполнит. Комитетъ.
Разсказываютъ про любовницу чоской и культурно-просветитель3 - в о м ъ Иароднаго Образовала въ
Времеввымъ Правительствомъ I 7 1юияутодного изъ французскихъ королей, ной работы.
г. Томске о т к р ы т а вторая безплатКонечно, нужло всячески старать- вержлевы востановлвн1я о рляд-Ьлвпти ТомсЛюдовика XIV": когда ей говорили,
ная читальня Почтамская ул.,домъ
что она своей распутной жизнью, ся, чтобы никто не злоупотребляла, кой губврн1и и образовав1и Алтайской губ.
наслади. Карнаковыхъ. Читальня стоящей мнллюновъ народныхъ де- чтобы никто не смотрйлъ на ту въ составе убвдовъ Барнаульекаго, Камено т к р ы т а по буднямъ; съ 10 до 3 ч. негъ, вызоветъ возсташе народа и или другую работу лишь, к а к ъ на скаго, Славгородскасо, BiBcrearo в Зи1шногорскаго в о введен:и въ Алтайской гуГшрвти
и съ 6 до 9 час. веч по праздни- погубитъ весь царскШ дноръ,— ширму, защищающую отъ ухода па 8емскихъ учреждеп!Й.
• к а м ъ съ 10 до 12 ч. д.
она ответила: «народъ не такъ фронтъ. Нужно оставить только, Озвачеивыя востановлев1я подлежать прискоро возстанетъ, а после насъ хоть действительно, нужныхъ для дела BeieHito иъ дМстше , до о6иародовав1я Сенаваш.
том,. Нодробиыя снЬд'Ьн1и приведенш закова
попом». Вотъ это „после нась хоть людей, и то-стараться сократить въ д-fcflcTBie будутъ сообвювы Вамъ для вадихъ
до
минимума
(наименьшаго
потопъ* слышится и въ отв'Ьтяхъ,
лежашаго расворяжев1я черезъ два двя.
даваемыхъ товарищами на набоЛЬв- числа).
Товарищъ Мияистра Авввовъ.
Томскъ,
j
тля.
Исполнит. Комитетъ Сов. и самъ
mifl, BOJlHyiomiB всехъ вопросъ.
Отправка на фронтъ Томскаго гар- Мы. моль, уходимъ изъ Томска— Советь решили сократиться до од- (Петроград. Темграфн. Агентства).
низона уже начинается. На д н я х ъ — какое же намъ дело до того, что ной трети, остальныя д в е трети
УКРАИНЦЫ.
уйдутъ на фронтъ. Понятно, что
10 ш л я - -первымъ у х о д и т ь 25 полкъ. будетъ после нашего ухода.
Цльше
сократиться
н'Ьгь
никакой
Нетъ,
товарищи!
Если
т
а
к
ъ
могВо всей своей остроте и жгучеПЕТРОГР АДЪ Декларация времепваго врависти в с т а ю г ь все вопросы, связан- ла ответить легкомысленная, раз- возможности. Останутся, конечно, тельства во Украинскому вопросу. Выслушавъ
вратная любовница французскаго ко- только rfc, которыхъ вновь пере- cooCuioBie кивистровъ Керевскаго, Терещевные съ отправкой гарнизона.
ко и Церетеллв во Украинскому вопросу, вреГарнизонъ нашъ создалъ боль- роля, то такъ не могуть смотреть изберуть—и этимъ с к а ж у т ъ , кого монпое правительство привяло следующее pliсчитаютъ
нужнымъ
оставить
на
на
д^ло
свободные
граждане
свошую, мощную органпзацш. которая
BieBie: вавватить въ качеств^ высшаго органа управлов1я краевыми делами ва Украввй
у ж е у и г Ь л а зарекомендовать себя бодной страны. Они должны отдан, страже революцш въ тылу.
Нд фронте мы защйщаемъ рево- особый оргаяъ-геверальвый секретар1атъ, сок а к ъ своей рвволюцюнно-политиче- себе ясный отчетъ въ томъ, что
ставъ котораго будетъ 0пред11депъ правительской деятельностью, такъ и куль- будетъ после нихъ. Имъ не позво- л ю ц ш отъ внешнихъ враговъ, въ ствомъ по соглашев1ю съ Украинской радой,
турно-просветительной. Советь съ лено быть легкомысленными, нахо- тылу отъ внутреннихъ. Оба поста воиолвеввой па справедлввыхъ вачалзхь врядИсполн. Комитетомъ во главе соз- диться во власти мелочныхъ раз- одинаково нужны, одинаково цен- ставителями другихъ вародвостей, жизуишп,
далъ множество учреждешй и ко- счетовъ, мелочныхъ страстей. Они ны. Какая польза, если даже раз- на Укравл'Ь, въ ляв,4 ихъ демократвческвхъ
мисс^й, имеющихъ громадное зна- на все должны смотреть, к а к ъ ио- громимъ немцевъ, одержимъ падъ оргавизащй. Черевъ озвачаввый оргавъ буними полную победу, но вернемся дутъ осуществляться мЬропршт1я, касаюш'ячея1е не только для тЬхъ, которые добаетъ гражданамъ.
ся жизни края в его управления. Считая, тго
теперь уходятъ, но и для т е х ъ ,
Налаженная, обслуживающая тыся- домой и очутимся у „разбитаго ко- вопросъ о вашовалгда-по.чатическг.шъ у^гровкоторые остаются, которые прибу- чи гражданъ-солдать библютека не рыга". Мы будемъ одерживать по- cTB'fi Украины я гпособ&хъ ptniaeia ея 'у/иьд у т ь на с м е н у уходящимъ и нако- можеть и не должна быть разру- беду надъ внешними врагами, а ваго вопроса иъ рамкахъ обедаго положена
о переход^ земли въ руки трудяшчхея долнецъ—даже для гататскаго населе- шена. Газета, успевшая ужо завое- нчдъ нами въ это же время одер- жевъ бип> раврйшевъ учродвтельаыиЪ собвать себе к р у г ь читателей и имею- жать победу внутреише враги: за- рап1омъ, нремеввое прачитеаьство приступило
pifl.
Организована богатая библютека, щая сотни подписчиковъ по всемъ щитники и сторонники старыхъ по- къ рмр»0отк4 совм1)отпо съ Украинской ni uсоздана пользующаяся громадной деревнямъ Том. губернш, не мо- рядковъ возстайовятъ ихъ вновь. А тральн! 1 радой пополневяой уквваипынп обра8«мъ проекта о пащовальво пол.-г-I?B«WIM>
популярностью театральная труппа, жеть и не должна быть прекраще- освершить новую революцш у ж ъ не по.юаевш Украины въ томъ смысл-':,, Щ, KV
ТРКЪ
легко.
И
той
революцш
ми
на.
Не
можетъ
и
не
должна
быть
издается ежедневная газета. Наши
коыъ сама рада иайдетъ вто соотн'Ьтсягну"
товарищи солдаты находятся во мно- разрушена театральная труппа, со- ждал» м готовились и ней dovie, дол- щвигь интервсам-1, края, тааве о фермакъ
равр1чвеп1я въ ней земельного вопроса XJV
жестве комисЫй, въ которыхъ они вершающая такое громадное по своей ги. годы.
значительности
культурное
дело.
Напрасно думають, что опасность ввосев1я эгихъ проектовъ въ учредительное
являются наиболее активными j •>Такъ и по отдошенпо ко всемъ по- тояько на фронт*, что только тамъ coOpanie. Времевное Правительство, счигая
ботникаии.

Томская оргаиизац!я ,,БУНДЪ
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ТЕЛЕГРАММЫ,

2.

З Н А М Я

необходимым» во время войны сохранвть боевое единство армш, паюдигь недопустимым!,
м^ры, могупця нарушить одивство ея организацш и комапдовашя. Такъ, например»,
BBMliHonin въ настоящее время мобиввлащоннаго плана путемъ немедлевваго перехода къ
системе территор1альпаго комплектовали войсковых» частей или облегчешя командными
нравами какихъ либо общественных» оргаввващй невозможно.
ВместЬ съ т4мъ правительство считает»
вовможнымъ продолжать содействовать более
тесному ващональному объодипешю украинцев» въ рядахъ самой армш или комплектовав!^ отдельных» частей исключятельно украинцами, насколько такая мера по определевпо воевваго министра будетъ представляться возможной и въ тоиическомъ отвошенш
ве варушит» боесвособвоств армш. Въ настоящее время для болео плавомернаго и уснеш
ваго достижов1я отой цели времепвое прапительство паходвт» возможным» прилечь къ
осупюствлевш этой вадачи самих» воинов»
украинцев», для чего по соглашен1ю съ центральной радой могутъ быть командированы
особые делегаты Украипы, которые будутъ
состоять при кабинете военнаго министравъ
генеральном» штабе и верховном» главнокомандующем». Что касается военных» украинских» комитетов», то на местах» таковые
осуществляют» свои функцш на общихъ освовашягь, причем» ихъ деятельность должна
быть согласована съ деятельностью военнообщественпых» организащй.
П Е Т Р О Г Р А Д ' Ь . Центральный комитетъ
нартйп народно 1 свободы нризналъ пеобходимымъ занесть въ программу партш
принцип» областной автономш) У крайни,
образовать комисс|'ю по выработке законопроекта этой автоаомш съ сохранеHieM'b государствевваго единства Poccin
при строгомъ обезпеченш общегосударственных» интересов».
ОДЕССА 1 |'юля. Украинский
съезд»
постановил» необходимость учреждена въ
селахъ и городахъ воепныхъ организащй
и ностановилъ добиться отъ правительства возврата изъ Сибири пл4пныхъ галичан» и нризналъ желательным» украииизащю школы.
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 1 юля. Открылась вторая
сеос!я главваго земельваго комитета. Открывая васедашя, председатель профессор» Постников», между прочим», указал» иа огром-

*

ный вред» сепаративных» попыток» ptnienia
земельваго вопроса, могущих» привести къ
тому, что правильное разрешеше аграрнаго
вовроса ставетъ невозможным» без» чрезвычайных» усилШ. Постников» указалъ на необходимость изыскать способы для примирешя въ аграрномъ вопросе различных» политических» партШ, ибо лишьвъ такомъ условии возможно правильное разрешеше аграрной
проблемы въ Poccia при чрезвычайвомъ раевообравш ея местных» условШ. Министръ
8емледел1я Чорновъ указалъ, чте теперь ве
время речей а дела. До учредительваго е.о6paaia осталось три месяца. Если къ тому
времени не будутъ подготовлены проекты
реформы учредительное собраше можетъ превратиться во нсероссШскШ митингъ, что весьма
опасно. Министръ согласевъ съ мнешемъ
о вреде сепаратных» ранрешевШ и отметил»,
что хотя таюя явлев1я и наблюдаются, но
въ общемъ росайское крестьянство остается
спокойным» и проявляешь огромный государственный такт».
Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ 3 ю л я . Фвнляндвским» банком» курс» рубля повышен» отъ
130 до 135 марок» 100 рублей.
ЗА-ГРАНИЦЕИ
К О П Е Н Г А Г Е Н А По овОДпямъ из»
Берлина импершй канцлер» подал» нъ отставку.
С Т О К Г О Л Ь М А Телеграфируют» изъ
Берлина, что отставка Ветмана Гольвега
принята. Михаелесъ газначепъ имперском» капцлеромь.
С Т О К Г О Л Ь М ! ) . Изъ Берлина сообщаютъ, что большинство рейхстага пришло къ соглашешю относительно программы мира. Рейхстагъ стремится къ взаимному соглашешю народов» и отрицае т » территор1алы1Ыя

пршбрФтешя

и по-

литическое, экономическое и финансовое
н?,свл1е другими нашими, отвергает» экономическую изоляшю и требует» свободы
морей. Однако, Гермашя должна выносить тяготы войны, и о к а не будутъ обезпечены права на жизнь и р а з в и т Герм а н ш и ея союзников».
В о й н а .
(Оффищальво). Coo6uieBie из» ставки.
Западный фронт». На нижнем» течеши
реки Лонницы ружейная и артиллирШ-'
екая перестрелка. Северо-восточнее К а луща германцы съ утрь 2 ш л я в о э д в

излишка хлеба, то и обратил» внимаше на
то, что также и сведешя о том» сколько
Я говорилъ тебе, что нечего смущаться всему васешю волости нужпо хлеба, для
собственваго прокормлешя, каконы излишки
Угрозой облаконъ и увяданьемъ травъ.
Вотъ, одному лучу лишь стоило прорваться или какова недохватка, уввав» что и ташя
И засверкало все, ты видишь, к а к » я сведев1я веобходимы, Комитету только осталось, что дать свое соглаяе яа нашу раправ».
На насъ вадввнулись жесток!я нев- боту.
Кроме того, здесь я узнал», что Татарзгоды,
И самый сводъ небесъ обрушиться сюй район» отделяется отъ Томской губ. и
присоединяется къ Акмолинской области.
готовъ,
Если не ошибаюсь, то именно этимъ и быПо сила родины, но дух» ея свободы
И защитить ее, и разметить врагов» ло вывваво нежеляше, чтобы Коммисая
П скажешь ты тогда,победный миръ вкушая ми Губернскаго Комитета обследовались сеИ навпшмъ доблество земвой поклонъ лешя Татарскаго района. Съ этим» вопросом» мне и въ дальнейшем» пришлось счиотдавъ:
таться.
О, Русь великая, страна моя святая,
Должен» еще заметит»—что ТатарскШ
К т о веруетъ въ тебя, не можетъ быть не
Районный Комитетъ уже давно действует!,
правъ.
отдельно отъ Каинскаго Уездиаго Комитета
К . МедвЦсн1й.
и именует» себя уездным» Комитетом»;
Так» например» в» Татарском» районе существует» особое даже постановлеше относительно гоньбы ямщиков», установлены различным таксы и пасъ, по выданнымъ Губернскими продов. Комит. бевплатнымъ открымъ
листам», ямщики безплатно отказались во
вить—пришлось опять таки иметь дело съ
Учесть хлебъ Губервским» Продовольст- Райопымъ Комитетомъ.
венным» Комитетом» было поручено вам», ]
Кроме того, Районный Комитетъ ве хот. е., мае и солдату Н. Гладковскому в»
трех» волостях» Каивскаго уеэда: Кааат-1 тел» принять цены на хлеб», установленкульской, Романовской и Юдивской (Татар-; ный Губерв. Народп. Собран1ем» и пшеница въ Татарске скупалась у крестьинъ ио
скШ район»).
Прибыв» въ гор. Татарск», мы по ив- 2 р. 55 коп. за пудъ, вместо 2 руб. Дейстструкши, выработанной Губернским» Продо- вительно при таком» положенш трудно было
вольств. Комитетам», должны были обратить- работать въ деревнях». Крестьянам» говося въ продовольственный или Райовый Ко- ришь, что ва месте—ншоница должна стомитеты ва справками о тех» селев1яхъ, въ ить 2 руб. и у оказавшагося крестьянина
коих» можно бы было обнаружить излишки излишекъ хлеба можетъ пршбрести свой же
длеба в куда следовало бы первоначально неимунпй одвосельчавивъ за 2 руб. пудъ.
ваираввть свой путь. Такъ как» Продоволь- Конечно огь имушаго крестьянина получаственна™ Комитета еще въ Татарске ве су- ется uospaateBie: зачемъ я буду своему креществовало, то мы за необходимыми справками стьянину продавать ва 2 руб., когда могу
(Сритились нъ Районный Исполнительный свевти въ гор. Татарск^ и там» продать за
2 р. 55 к.? Пришлось изъ деревень о п т
Комитет». ЗдЬсь мы впервые увил «ли не,
Ч Р ^ ®
.ле.тате ' . п к гь в ш а х » КоммисоИ. Комиють воавратитьоя в» гор. Татарск», дабы урегуваявдй,; что имъ уже посланы по полостям» i лвровать вопрос» о цене на хлебъ.
*

*

По Татарскому Району.

•

29.

Р Е В 0 Л Ю Ц 1 И .
ожесточенвыя атаки, пытаясь отбросить
наши войска черезъ реку Лемпицу. Слабый числом», но сильный духом» Кинсбургапй пехотный полк», ва участок»
котораго обрушилась главная масса германцев», отбил» атаки.
Командуюпий
Кинсбургским» полком» подполковник»
СимоновскШ былъ ранен». Вследъ з а т е м »
увлекаемые номощникомъ командира i
ка, доблестаымъ капитаномъ Осиповы ,,
Кингбургцы перешли въ ваступлеше, г бросили противника, нанесли ему потери
и захватили ш А н н ы х ъ и пулеметы.
Вой на фронте Л я н д е с т р е у — Л ь д з я н ы Красне продолжался весь день. 2 ш л я
после горячаго боя австргёцы были выбиты взь деревни Льдзявы и прижаты къ
р е к е Ломнице, но однако под» натиском»
подошедшихъ к » противнику подкреплений со стороны Розватова и въ виду
больших» потерь въ офицерскомъ составе, наши войска принуждены были несколько отойти и закрепиться на восточной окраине упомянутой деревни.
Въ бою 2 ш л я взято въ плев» 16 офицеров» и около 900 австрЮцевъ, захвачено несколько пулеметов».
Всего за время последней операцш с»
1S но 30 ш н я нзято въ плен» 834 офицера, 35809 солдатъ, захвачено 93 оруД1Я тяжелыя и легких», 28 траншейных»
орудай, 408 пулеметов», 45 бомбометов», 3
огнемета, 2 самолета и большое количество боевых» врипасов» и инженернаго
имущества.
П А Р И Ж Ъ . 2 поля. (ОфиЩальво) Подъ
защитою беглаго огня, продолжавшаяся несколько часовъ, германцы предприняли вчера
вечеромъ мощвую атаку на один» изъ выступовъ вашихъ ливШ къ западу отъ Серни.
Последовала ожесточенная борьба, продолжавшаяся всю ночь, несмотря па крупный
силы, брошенныя невр1ятелемъ, и на усиленное применение горючих» жидкостей, наступавппе в» конце концов» были выбиты
изъ опорной траншеи, въ которую они проникли, и могли удержать ва собой только части первой лиа1и на фронте, приблизительно
на (500 метровъ).

лнше „Краспаго Креста' съ залнлешем»,
въ котором» отмечаетъ, что отрядъ И у ришкеввча пользуется обширными средствами у „Краснаго Креста" и что онъ
вместо отчетовъ представляетъ „стихи
дяди М и х е я " .
Комитетъ требуетъ з а к р ы т кредита
для отряда Пуришкеввча и удалеЩя Пуришкеввчасо службы въ . К р а с н о м » Кресте" .
Новые запасы маиуфактурваго товара.
Въ настоящее время выяснилось, что
интендантство и воонпое ведомство Достаточно перегружены
заготовленными
раньше запасами мчнуфактурныхь товаров». Въ виду этого на иоследнемъ заседали комитета хлопко-снабжешя биле
доложено, что въ ближайшее время населеше может» расчитывать на новые запасы некоторых» мануфактурных» товаров», которые иоступят» на рынок». КЪ
таким» товарам» въ первую очередь относится бумажный репс», котораго б у
дет» выпущено в» продажу 22 мил. аршин». Затем» в» т е ч е т е блнжайтих»
шести мЬсяцев» поступят» въ продажу,
в» норяд::Ь постепенности, следу fornie
товары: миткаль суровый 16-нерш. 2 пудпШ в» количестве 12,495,000 арш., бумазея—38 мил. арш., полотно налаточнов—5,298,000 арш., вага—91,000 пуд.
Въ общемъ загрузка
хдопчато бумаж
ныхъ фабрикъ интендантскими заказами
ве будегь превышать с» 1 мая с. г . 45»|,
т. е. сократится отъ 15 до 25'|» общев
выработки фабрик».
f
Противъ роскоши.

Въ „ М и н с к о й Газете" напечатано следующее письмо въ редакшю.
„ М ы , инищатинная группа противъ
роскоши, доводимъ до сведешя всЬхт
уважаемыхъ граждане къ, что съ 15 свг<
месяца все доропя платья будутъ обли
ваться разными красками. Поэтому мы
просимъ уввжавмыхъ гражданокъ г. М и н
ска изменить свой образ» жизни насчет!
одежды' 1 .
Газета указывает», что въ прошлом!
Среди
газетъ.
году такая-же групп» показала, что она
ffojiunuHuurt) ••Дууяянщдч»,- у А т ъ проводить свои pemcai* B I ачлнь
Губернсюй фронтовый комптетъ „Кра- и испортила много роскошных» костю.
п а ю креста" обратился в» главноеуирав- мовъ.

пшеницу фраико-амбаръ, 2 руб. и согласился работать, но расходясь въ ценах» со
мной. Но Комитету ве вриходилось работать
ибо у него ве было рессурсов» для вокупки
хлеба и по настоящее время Комитет» все
еще сидит» совершенно бее» дела, въ ожидавш помощи отъ Губернскаго Комвг., который якобы но обещал» ому оказать таковую помощь.
Что же касается выясвев1я излишков»
хлеба въ порученных» мне для обследовашя волостяхъ, то мве кажется совервювво
лишвимъ было-бы посылать Комиссш въ таюя волости. По справкамъ у крестьян»,
оказывалось, что подряд» два года пе был»
у нихъ урожай хлеба. Неужели Губернской
статистике этого не известно! I I действительно окавывался хл&бъ только у нажиточвыхъ крестьян» пудовъ 300—400 и то сохранившая отъ урожая который былъ три
года тому вазадъ.
И з » обследоваввыхъ 22-хъ деревевь Казаткульской волости, только въ двухъ изъ
яихъ оказался иэлишек»—вь д. Николаевне
1400 пуд. и пес. Донском» 600 пуд., а во
всех» остальных» деревнях» все недостачи.
Некоторые крестьяне вслед» цр1езжали и
просили указать, где ™м» достать хлебъ,
такъ какъ въ гор. Татарске нетъ его, а
друпя селев!я имъ отказываютъ въ продаже.
Приходилось направлять ихъ съ удостоверещями отъ местных» сельских» Комитетов»
въ эти два селешя и тамъ, но всей вероятности, былъ быстро рдабравъ весь хлебъ.
В ъ некоторых» селев1нхъ какъ то сраву
становится очевидным», что вотъ вотъ наступить голодовка, ааглявешь въ амбаръ, а
въ немъ всего иишь полпуда муки, семейство же из» 13 ти душь. Несколько разъ
наблюдал» пришедших» солдаток» въ сельскш Комитетъ просить хлеба хотя несколько фувтов».

хлеба, то—по крайней мере кормъ для скота будегь. Тем» крестьянам», которые сеяли поверх» и только заборанивали, пришлось после дождей вторично васевать такъ
какъ прежше семева развеяли ветры.
Посевная площадь ве уменьшилась, а в»
некоторых» селешяхъ даже увеличилась.
Овесъ почти что совершенно отсутствует» и
мнопе крестьяне могли раздобыть его даже
для посева. Въ виду отсутсшя овса некоторые крестьяне жаловались, что оставлвютъ
на каждаго едока мало хлеба (1 1 /а вуда ва
месяц»), так» как» ив» этого же количества хлеаа имъ приходится уделять скотине
па кориъ въ виде подсыпки.
По моему мненш, крестьяве правы: ведь
кроме едоков» людей у каждаго крестьянина
имеются в свои домашше животные, какъ-то
свиньи, гуси, куры, утки и проч. которым»
тоже нужен» хлёб»!
Почти во всех» селевтях» крестьяве заявляли, что при теперешней дороговизне
всех» прочих» предметов» первой необходимости, хлебъ оцененъ слишкомъ дешево.
Товар» въ руки крестьянина попадает» черезъ несколько барышников». Крестьянин»
платит» за него въ тр и р а 8 а дороже его действительной цены. Зя какой нибудь аршввъ
дрянного ситца приходится платить те же
2 руб. что и за пудъ пшеницы, такое попятно озлрблнев1е крестьянъ на купповъ.
Раввымъ обравомъ крестьяне яе питаютъ
особаго уважешя и къ рабочимъ, гопоря:
pa6onie устанавливают» 8-ми часовой пабо4iB день, требуют» повышенную плату ва
свой труд», а мы должны отдавать имъ
за 2 руб. хлебъ, над» которым» трудимся
почти круглые 24 часа въ сутки.

По их» мнешго если сопоставить труды
рабочаго и крестьянина хлебопашца—хлеб»
должен» стоить не 2 руб. а 25 руб. пуд».
Мве кажется, что Губерв. Комитету вуж- Обижаются и на то, что при установлен™
во как» можно скорее, ве дожидаясь ныя- рабочими повышенной платы и 8-ми часовоcaenifl общаго недостатка хлеба, озаботиться го рабочаго дня, крестьянство совершеяво
доставкой хлеба въ гор. Татарскъ.
диптено возможности найтв себе работника въ
До 25 мая стояла засуха съ

сильвыми
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29.
ПобЪги военнопленных ъ.
Вь течении пая месяца черезъ Фиилявд|'ю бежало азъ Россш свыше 3.500
аемоцквхъ солдатъ и 100 офицеровъ, нагодившихся въ плеву въ различиыхъ
пунктахъ Имнерш.
Паселеше Финляндш не оказываете
руссквмъ войскамь почти никакого со
деИсгв1я при поимке бегущихъ илеп

За

рубежомъ.
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тредъ-юшонизма, получились очень добрыя,
весьма отрадвыя вести.
На страницах-!. „Новой Жнвви" подробно
разсказывается о съезде сощалвстическихъ
и домократичоскихъ оргапизащй въ Лвдсе
(въ Авглш).
На съездъ собралисъ 1148 представителей. Общая сумма голосовъ, представленных!,
на съезде въ Лвдсе, по даввымъ „Новой
Жиэвв", исчисляется врвблизвтельво въ 5
миллюповъ.
Пр1ехали делегаты отъ самыхъ разнообразных!, сощалистическихъ в рабочихъ п&ртШ
и оргапизацШ. Представлевы яа съезде и
трэдъ-юшоны, и мествыя оргавизащи Рабочей Партш в независимая Рабочая Пария,
и Британская сощалиствческая варпя, и друи я оргавивац1и.
Необычное пастроешо царило ва съезде.
Новыя для авглШскаго пролетар1ата революцювпыя настроена заметво варостали, и было сильно стремлев!е обернуть ихъ въ действия.
Весь съездъ превратвлся съ одну сплошную значительную манифестант солидарности съ русской революцюнной демокра•пей. „Старая добрая Апиня" па этомъ
съезде заговорила совсемъ „по русски,—
больше, она пыталась и начать делать „по
русски".

На путяхъ къ миру показались въ последHie двв вовые звачвтельные отряды Ивтервацюнала. На прязывъ русской револющи,
ва o6pauieBie нашей революцюнной демократ а откликнулись м и л л i о в и а н г л i йсквхъ пролетар!евъ.
Еще ведавво мы читалв, какъ авглШсюе
моряки и кочегары, одураченные своими имнер1алистами, ве порвавппе со своей буржуаsiefl и плетупнеся покорно ва своимъ правительствомъ—делали невозможиымъ проездъ
къ намъ авглШскаго интерпащовалиста Макдопальда. Ещо недавно мы были свидетелями того глубоко печальнаго факта, когда
вначительвые круги англШская рабочаго
„Если МЫ ХОТИМЪ ИТТВ НО пути руссквхъ,
к л а с Л протестовала противъ возможности
мы не должвы бояться и техъ страданШ,
встретиться съ австро-германскими сощаличрезъ которыя прошли руссше,—говорила на
стами.
этомъ съезде Дора Монтефшри. И она же
Еще совсемъ нодавво у васъ въ Москве призывала: „ И да будетъ это co6paflie чамы слушали Гевдерсова, отого авглШскаго сомъ. когда мы посвящаемъ себя па борьбу.
министра ивъ рабочихъ, говорившая съ па- Ведь каждый знаетъ, что можетъ теперь
ми <гь имеви апглШсквхъ рабочвхъ. Пред- произойти*.
ставитель правительства, берущаго теперь
И каждый иэъ участвиковъ съезда долсамую высокую импоралистическую ноту,
«мелъ въ то же время все формальвыя женъ былъ внать, что „произойти" должва
освовав1я говорить и отъ имени авглШскаго теперь великая борьба, которую начнетъ по
всему >мпер1алистскому фронту англШскШ
пролетар|'ата.
пролетар!атъ.
И въ этомъ отношеши въ импер1алистИбо такова была воля его представителей
скомъ лике и речахъ Гевдерсова голоса апглШскихъ капиталистовъ и англШскихъ ра- ва этомъ съевде, выраженная въ резолющяхъ
бочихъ—было воистину что-то зловещее и съезда, принятыхъ почти единогласно.
Вотъ пекоторыя выдержки изъ важнейглубоко трагичное, Иредъ лицомъ той единственной задачи, ко.орую должна разрешить шихъ резолюцШ съезда.
русская революц!я или погибнуть-продъ за„Русская револввдя свергнула тиравт,
дачей возставовлев1я ввтервацюнала—речь [которая мешала интеллектуальному и общеГевдерсопа авучала надгробнымъ «ловомъ ственному раввито Россш, увичтожила угиптервацювалу.
И BOTi, вадняхъТГвъ то!Гже7 доброй, ста- I Европе и раочистила русскому народу путь
рой Ляглш, п е несколько иоколешй рабо- къ великой работе утверждов1я ва врочныхъ
чихъ воспитано яа градищагь ум'Ьрепвагц осяовашяхъ своей политической я вкономичеI

ской свободы и къ в а ш т ю одной ивъ важаейшихъ позвщй въ томъ интернащопальномъ движев1в рабочаго класса, которое должно привести къ освобождевш его отъ всехъ
видовъ политическая, экономическаго и импер1алистская угнетена"!!
Оц'Ьпивъ иптерващональное значев!е русской револющи, съеадъ вриветствуетъ „съ
чувствомъ огромваго удовлетворев1я декларащю Времевнаго Правительства о внешней
политике и целяхъ войны". И дальше—
съездъ беретъ на себя «обязательство работать для достижен!я такого соглашев!я съ
демократами всехъ стравъ, которое дастъ
вамъ возможность заключить всеобщШ миръ—
мвръ безъ всякая стремлев!я къ господству
одвой нацш вадъ другой, захвату владеаШ той
или иной нацш пли насильственному присвоение ея TeppaiopiB—миръ безъ анпексШ и контрибущй, построенный на нраве всехъ нацШ
решать свои собственный дела. И въ качестве вервая шага по пути къ выполнение
этой цели, мы немедленно обращаемся къ
Британскому гравительству съ требовав!емъ
выразить свою солидарность съ декларацией
демократическая правительства Россш".
Русская револющя во время получаетъ
вервая и добрая союзника, и не пустымъ
обещашемъ ввучитъ обязательство потребовать отъ авглШскаго вравительства солидаризироваться съ яолитвкой Времевваго Правительства.
Словно старыя перогаивппя цепи рвутся
узы гражданская мира и въ Авглш и готовясь къ предстоящей борьбе, апглШскШ пролетар|'атъ постановил! на съезде въ Лвдсе
образовать по всей страве, по примеру русскихъ Советовъ, свои революц!овные (опорвые пункты—Советы Рабочихъ и Солдатскихъ Согетовъ.
Формы и принципы великой русской револющи делаются постепенно достояшемъ всего м!ра.
А на путяхъ къ миру подъ звамевами нашей револющи, вдохновеввая вавшмв лозунгами проходитъ новая великая apuia труда—
миллюнная авгл1йская арм!Я—на этотъ ра|ъ
воистину вамъ союзная.
С. С е м — и ч ъ .

О привлечена солдатъ къ производительному труду.
(Докладная

записка Сотту С. Д.).

Одна изъ главныхъ ноичннъ хозяйственной разрухи—это
обстоятельство,
что большая часть насе о!Я, аршя, отвлечена отъ хозяйствен!!
труда. Это же
служитъ и одною изъ главныхъ нричниъ
финансовая кризиса, ибо вся эта часть
васелев!я не производя никакихъ хозяйствеппыхъ благъ, иотребляетъ и даже усиленно потребляете насчетъ государства.
Это составляете для государства громадный расходъ и истощаете государственный финансы.
Это—зло неизбежное, вытекающее изъ
с а м а я факта войны, и пока война продолжается, отъ него нельзя избавиться. Н о ,
если отъ пего нельзя избавиться, то нельзя ли его смягчить, ослабить его действ!е?
Та часть армш, которая непосредственно сражается, находится въ окопахъ, не
можете, разумеется, заниматься производительнымъ трудомь. Вторая часть, которая находится въ тылу и обучается военному делу, тоже не можетъ заниматься
хозяйственным!, трудомъ, такъ какъ она
занята своимъ деломъ. Но есть въ тылу
миллюпы солдать, которые уже обучепы
военному строю, въ дальпейшемъ обучении не нуждаются, а.находятся въ тылу
лишь въ виде резерва. Изъ нихъ составляются иополнешн на фронтъ; они здесь
временно, пока дойдете до пихъ очередь,
ио по мере того, какъ одни уходятъ на
фронта, друпе кончаютъ курсъ обучешя,
такъ что всегда находятся пъ тылу миллюны солдате, уже обученный военному
делу. Этихъ то солдатъ можно и должно
привлечь къ производительному труду.
Этимъ народное хозяйство сразу обогатилось бы значительнымъ количеством!, работников!,, чемъ смягчилась бы экономической разруха, и казна избавилась бы
отъ необходимости кормить даромъ миллюны людей, чемъ смягчился бы финансовой кризисъ.
Для того, чтобы достичь этой цели необходимо р»вьше всего ировести юридическую меру: раскрепостить apaim въ отношеши труда. Необходимо разрешить
солдатамъ, уже обученнымъ военному

твлся 25-го мая ко всемъ Волоствымъ Коми- остаются въ свлЬ гЬ цеяы ва хлебъ, кото- вавйе съ граждавамв крестьянами о всехъ опрошены все те лица, которые должвы
тетам! со следуюшимъ предложев!емъ:
рыя опубликованы въ Постаповлев!я Времен- текущихъ собыяяхъ. М в е иавество, что ва получать noco6ie. Составлен! даже особый
н а я Правительства. Этимъ воспользовался учительскомъ съевде даже было поставовле- список!, каковой и передав! товарищами
. Въ виду выражепваго Татарскимъ райоТатарскШ Иродовольствеввый Комитетъ, ко- во организовать крестьян!, ва местах! в ! солдатамв въ совете солдатскихъ депутатовъ.
вомъ желашя присоединен!» къ Акмолинской
торый самостоятельно обратился къ населе- „КрестьянскШ союз!", но в ! этомъ отвоше- Отъ него уже будете зависеть, куда отпраобласти, ТомскШ губернскШ продовольственBiio съ воззван!емъ въ коимъ указывал!,, что ши до сихъ поръ ничего нигде яе предпри- вить этота ш е о к ъ для выяснев1я приЧивъ,
ный комитете на нужды татарская района пе
цены на хлебъ доведены до размера уста- нимается.
веполучев1Я следуемыхъ noco6ifl.
отпускаете ни фувта игЬба, потому что в !
новленных! Временвыхъ Праввтельствомъ.
Согласно выраженному советомъ солдатего распорижоа!и хлеба слишком! мало в
Насколько позволяло время, я старался скихъ депутатовъ желапш проверять отвудаже кореввыя волости Каввскаго уезда
Мне кажется, что Губерн. Продов. Комв- крестьявамъ разъясввть пастоящее ноложен1е. скные билеты у солдате, находящихся въ
хлеба в ! достаточном!
количестве
пе тстъ ноступалъ опрометчиво, ве довая вамъ
Я даже организовал! „Креетьяпсюе Союзы". дереввяхъ, мвою было ато выполнено и солполучаюгь. Татарсквм! райоввым! комите- пи какихъ ивв'ЬстШ о цевахъ. Продовол.
Стоить только об!ясвить крестьявам! глав- даты, ве вмеющ1е увпльаительвыхъ билетов!,
том!
было
разновременно
ваятовлено Губерн. Комитету были известны наши адреную цель крестьявскаго союза, к а к ! почти направлялись через! Волостные Комитеты
при содейств!и Завадво-Свбирскаго Совета са и въ первую очередь вужво было уведовсегда вз!являюте желав!е участвовать въ къ воинскому начальнику. Въ доревввхъ
крестьянскихъ доиутатовъ самостоятельно мить васъ „живыхъ работников!", а ве
этой оргаввващв. Некоторый ceieeia хотели есть еще немало такихъ молодых! людей,
свыше 80 вагоновъ семеввого в продоволь- „мертвыхъ" Райпвыхъ Комитетовъ.
сами съоргавизовать и послать свое носта- родившихся въ 1897 г. и находящихся дома
ствевваго хлеба, который въ настоящее
иоиленге объ открыли союза въ ГубернскШ лишь потому, что опи были пропущены въ
время ва исходе (осталось две съ вебольВ!, конце концов! со всехъ селенШ посы- КрестьявскШ Союзъ.
списках-!. Волоствыхъ Комитетовъ. Такихъ
шимъ тысячи пудовъ).
пались неудовольств!я, такъ какъ мнопе
молодыхъ людей, какъ подлежащих! отбыкрестьяне'уже продали свой хл'Ьбъ но предНе звая, каг.ъ устроить, жвзвь на иовыхъ вай!» воинской повинности, я ваправлялъ съ
Передъ 3. С. Советомъ Крестьянскихъ
ложенной мной цене.
вачалахь, крестьяне путаются въ своихъ метрическими свидетельствами прямо къ
Депутатовъ возбуждено ходатайство объ отпуске продовольственная хл'Ьба, но члепъ
Что касается политической жизни кресть- желав1яхъ и не эвають куда вмъ обращать- воивскому начальнику. Мвою вмевево въ
Комитета, командированный въ Омскъ полу- я н ! , то должевъ скааать^что какъ были ся ва разрешев1ем!, того или иного вопроса. обязанность всемъ Сельскимъ Комитетам!
ч и л ! следующШ ответь: „Какъ только бу- такъ и остались ови совершенно несведу- Отсюда часто бываютъ бевчвветва в само- проверять у прибывающихъ солдате отд у т ! получены приговора о жедавш населе- щими гражданами. Гавоты ни въ одвой де- BO,iie, такъ, напр., начинайте рубить уцелев- пускные билеты и делать на оборотной стоHia присоедивитьея к ! А кмоливской области, ревве ве получаются. Живутъ и не энаюте, Ш1Й у одвого креегьяпива ещо отъ общая роне таковыхъ отметки, за печатью сельсках л е б ! в ! вужномъ количестве будете достав- что происходить ва нашей родной вомле. Съ раздела, лесъ, говоря: „теперь лесь должевъ го комитета, о времени явки и отъезда изъ
лев!, и ТатарскШ уЬздъ офищальво присо- самая начала переворота у ввхь ввкто по- быть обпшмъ". Рубятъ также казеввый лесъ, селен!я.
единенъ къ Акмолинской обл., при чемъ чти ве былъ и ве разъяснял! порядкомъ ие- указывая, что такъ поступайте и соседв1я
Нрапорщ. Тихомировы
хлебъ будете изъ Омска отпущоп! только реживаемое время. Если здешнему кресть- деревпи. Запахивают! кабинетегая 'вАли и
т.
д.
Учиняютъ
самосуды
вадъ
воймавными
на те волоств, которыя выразят! желан!е янину и удавалось ввогда краемъ уха услыприсоединвться к ь Акмолинской области.
шать что либо новаго, то отъ солдата, npi- ковокрадами, говоря: „теперь какой имъ
ехавшаго въ отиускъ изъ ганизова илп съ судъ:—поймалъ и аедавилъ ва месгЬ, вотъ
и асе".
Принимая во инимаше нужды васелев!я, фронта. Mnorie взъ солдате, какъ яузаалъ,
ТатарскШ Райовный Исполнительный Коми- разъясняли и агитировали такъ, что лучвю
Нужно какъ можво скорее послать въ
тете, предлагаете Вамъ незамедлительно со- бы не брались за это дело. Некоторые QpA- дереввв людей овытныгь, звакомыхъ оъ ТОВАРИЩИ*
Pa6o4ieI
звать Волостное Народное Собрание ва прод- cKie Комитеты жаловалась, ч^о солдат»' уго- оргаииваторекпмъ деломъ, а не крвкуновъ
меть вывесев!я приговора о желавш присо- варивали крестьввъ не платить шйатей и съ зажигательиыми речами. Теперь пужны
возбуждали ихъ противъ ивтеллигевл:и. 1'ав- ве Ьладкш речи, а дело. Деревня накануне
едиввться къ Акмолинской области.
в'В можво было такъ агитировать' Кто жо реакцш, ибо въ некоторыхъ селев!яхъ даже
Ивъ этого обращен!я ч и т ы ^ А легко моможете помочь разобраться кре^ьянипу во сь Сож&лешемч, вспомиваюте про прежнее
жете представит!, себе, въ какоо положеше
в с е х ! довольно СЛОЖНЫХ! политических! epeiia: порядки то мгда были лучше.
попала мы, когда заезжали въ какую нибудь
вопросах! какъ не интеллеевщя? Меня воволость и отъ вмени Томскаго Губернская
Что касается пайковъ ва призваввыхъ ва
м в о я удивляете б е з д е л к е па м*стахъ
Продовольствевваго Комитета обращались на
учвтелой в учительвше» когда спрашиварль аумбу кормильцевъ, то должевъ сказать,
содейитаемъ къ Волостнимъ Комитетам!.
у крестьяиъ: „бываете ли ва сходахь учи- чти повсюду встречаешь много крестьввъ,
. Кроме того ужо передъ опЛвдомъ въ теля и учительницы"? то крестьяне отвеча- которые до сихъ поръ ю лолучаюп, полагаюдагося пайка. Где и к е т , тормозится
Томскъ я узпалъ, что ГуборнскШ Продоволь- ю т „почти никогда"!
ихъ дело по разберешь, Сельсюе комитеты „ЗНАМЯ РЕВОДЮШИ \
ственный Комитете уведомил! Райоввые а
Цродовольствепвые Комитеты объ отм-Вве
А иве кажется, что учитель вли учвмль- сваливаюте виву на Волоствые Комитеты, а
твердых! цевъ ва хлебь, умановленныхъ вица, вероятно, иолучаютъ газеты в иоглв Волостные па воинская на чальпит. Въ
волости миою
Губервскимъ Народвымъ Собрашемъ в что бы уделить несколько в,
ча собеседо-1 дерешняхъ 1£аваткульсаой

С о л д а т ы ! Крестьяне!
Читайте, распространяйте и о р г а н и з у й т е
массовый п о д п и е к и н а
на н а ш у г а з е т у
г
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строю, работать въ местахъ стоянки ихъ
части па фабрикахъ, заводахъ и тому подобное и освобождать ихъ для этой цели
отъ заняпй въ частяхъ. Для того же, что
бы ови не отучились отъ военпаго строя
обязать пер!одичоски (скажемъ, одииъ деиь
въ неделю) заниматься въ строю. Солдатъ,
устроившшся такима, образомъ на работе,
лишается довольсшя и солдатскаго жалованйя и перестает быть бремснемъ для
казны.
Но одной этой юридической меры недостаточно. Государство должно иринять более активпыя меры къ привлечена солдатъ къ труду и къ нснользовашю этого
труда какъ въ целяхъ вароднаго хозяйства такъ и въ целяхъ облегчен!я бременя казны по содержашю армш.
Для этого государство должно отъ себя
организовать промышленное иредпр]'ят1я
>ъ првмепов1емъ труда солдатъ. Н у ж н о
начать съ т е х ъ отраслей добывающей промышленности, где нодостатокъ продуктовъ
особенно чувствителенъ, где трудъ ве особенно квалифицированный и где доля постоянна™ капитала (капитала, необходим а я для дела за всключешемъ заработной платы) и въ особенности осьовного
капитала можетъ быть доведепа до незпачительныхъ сравнительно размеровъ. Такое дело, нанримеръ,—добыча угля, а
можетъ быть и подмосковная торфа, рубка дровъ в т. ц.

Р Е В О Л К К Ц I И.

существовав» вашихъ трудовыхъ г а з е т , для
чего мы должны обезпечить имъ широкое
pacnpocTpaneaie среди трудовыхъ влементовъ,
должны собирать наши лепты для отсылки
въ редакцт «ицалистическвхъ г а з е т помещать въ нихъ наши объявлен1я, словомъ—
мы должны иметь съ нашими газетами самую г к н у ю , самую близкую связь.
Мы должны помнить, что наши нужды пе
затрагивают раввыхъ „Сибирскихъ Жизней",
которыя обыквоневно отказываются писать
о васъ и о вапшхъ вуждахъ, когда это не
желательно или невыгодво тому иди иному
капиталисту или предпринимателю (Макушпву, вапр. или аптекоплац'бльцамъ).
Эти газеты м о г у т только ложно истолковывать и односторонне освещать факты.
Мы же можемъ встретить теплый пр1емъ
и хороппй откликъ на ваши вужды только
въ нашихъ рабочихъ газетахъ.
А поэтому—да здравствует и процветает
наша свободная сощалистическая печать во
всемъ Mipe, ва пользу и усп'Ьхъ трудовому
вароду!
Солдат Петръ Гладышевъ.

Иногда были случаи, что въ стеивыхъ
волостяхъ крестьяве прятали хлебъ,.во
такихъ фактовъ зарегистрировано сранвительно мало.
Нужно заметить, что твердый Ц'Ьпы на
хл'Ьбъ, кот |рыя мы вводимъ, стоятъ
ниже базарныхъ и в о т па этой яочвЬ
мне часто приходится слышать вопросы
с л е д у ю щ а я характера:
„ Г . Ирапорщикъ, почему вы вводите
твердый цены на хлебъ, а на иредметы
первой необходимости въ хозяйстве
рабоч!я р у к и не вводите? Почему я
долженъ продавать хлебъ по 2 руб. за
пудъ, когда доготь п р о д а ю т мне гараздо
дороясе, поденный работнякъ проситъ
3 - 4 руб, въ деиь, У ж ъ будьте добры,
в введвте тпердыя цены в на предметы
первой небходимости и иа рабочЕя р у к и
и т. д." И такихъ вопросовъ и цросьбъ
мне приходилось слышать не одинъ разъ.
Въ такихъ случаяхъ я иризывалъ крестьянъ къ терпение, обещая имъ, что
въ недвлекомъ будущемъ ноиросъ этотъ
р а з р е ш а т въ положительном!, смысле.

М
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саромъ Ельповской волости и милицюперами отправился па место происшеств1я.
Въ Анамасе мы арестовали
трехъ
граждапъ-главпыхъ виноввиковъ u36ieBiir
солдата Кузнецова.
О всемъ случившемся составленъ протоколъ и отправлепъ судебному следователю.
Солдату Кузнецову оказана медицинская номощь. Побои признаны не опасными.
Прапорщвкъ 38 Свб. Стр. Ben полка
Скрипка.

Изъ Mipa труда.
Служапце и владелец!, магазина Макушяна, обратились въ раюпвую примирительную
камеру съ просбой раясмотреть ихъ конфликт.
Такимъ образомъ продолжаюпийся уже свыше недели конфликт находится иа пути къ.
мквидацш.

Относительно сельскихъ исполннтельныхъ комитетовъ можво сказать, что
Советъ Соювовъ рабочих! пепоследше чуть лв не всюду находятся
чатная дела Туркестанская края уведомля*
въ зачаточвомъ состояшя.
Дело въ томъ, что въ деревне очевь e m товарищей рабочихъ, что пр)ездъ въ Турмало грамотныхъ людей, которые бы кеставсп1й край рабочихъ печатная Д'Ьла изъ
могли хорошо сираиляться съ сельскими Poccia и другихъ местностей не допускается
безъ унедомлев1я объ этомъ Бюро професаЖизнь ст. Мавьчжур1я начинается въ делами и нвсьмонодствомъ.
овальвыхъ соювовъ тЬхъ городовъ, куда ваЧасто
случается,
что
самъ
председатель
10. Митлянскш.
3 час. ночи и заканчивается въ 7—8 час.
меревается ехать рабочШ. Рабоч1е не состоянеграмотный,
а
объ
остальвыхъ
членахъ
вечера. B e t поезда, какъ съ запада, такъ
щее членами професаональпыхъ соювовъ песельскихъ
комитетовъ
ужъ
и
говорить
не
и съ востока, врибываютъ въ это время.
чатная дела безусловно ве б у д у т допускатьприходится.
Съ 3 часовъ вочи начинается мучеше
ся ва работу."
Въ настоящее время въ деревне сильно
пассажир». П р и б ы в а е т поездъ, и нассажиръ, выходя изъ вагона, п о п а д а е т развито BHHOicypenie.
Т е в р и я в о р ы , которые отбвраетъ вонъ таможенный залъ, где каждый чиновВо вс.ехъ стравахъ пародъ делится па пикъ, досмотрщикъ буквально издевается лостной исполнительный комитетъ отъ
о
прекращен»!
два шыеря: на трудовой классъ и классъ надъ нимъ. Пассажиру ио разрешается сельскихъ обществъ
привеллш ированвый или господствующ!!. Жив- везти ничего, во если чиновникъ полу- выгонки самосидки остаются приговорами
Вь клубЬ соц.-демонратовь
пеавые интересы а также и положеше атихъ чилъ, предварительно иЬкоторую мзду, только на бумаге. Самогонку жо прод
о
л
ж
а
ю
т
гнать.
Сельская
милиц!я
вт.
двухъ клал опъ различны и противополож- то этикетка сейчасъ же наклеивается на
Коллепй нропагандяотооъ при Том. Ком.
этомъ о т н о ш е т и совершенно бездейству- решено ежонодельяо по средамь устраивать
ны: трудовой классъ работает мвого, до багажъ.
е
т
.
Они
боятся
составить
протоколъ
на
устали, до ввпеможенш и полная истошеа1я
въ клубе лекцш и рефераты съ прешями, в
С у щ е с т в у е т целая оргавизац1я
по
силъ и никакими средствами не м о ж е т выб- провозу контрзбавды. Товаръ покупается кого либо. А часто случается, что и сами но оу6ботамъ--политичесюя беседы по вораться, господствующей же классъ ничего ве въ Харбипе въ лн>бомъ количестве, при- милицюнеры и члевы сельскаго исполни- нросамъ текущая моментаработает и ж и в е т роскошно. Дошли до возится въ М а н ь ч ж у р т , взъ М а в ь ч к у р ш т е л ь н а я комитета занимаются выгонкой
Посещать м о г у т все желаюнце
такой жизни люди ваншемъ. Одинъ классъ на извозчике доставляется въ Шарагу в г , самосидки
Начало собранШ съ 7 час. веч.
ухитрился с к т ь иа ярбъ другому классу— Даур1ю пли Мац1евск}Ю. Таможенная лМпого «под» вряяисам и отщекпые _ С » я ч н м . ft jiM4 !010ЧТ<Щ^ »Piflil|i; J j ^ / 1 .
трудовому. ГосподствующШ классъ порабо- става, ковпчно, п р о п у с к а е т , такъ кякъ солдаты. Вместо того, чтобы лучшо Васильевъ ва тему „Теоретическое
„Теоретичее^ обо"потивъ трудовыхъ своихъ братьевъ, главнымъ она заранее предупреждена изъ a r c • организовать исполнительные комитеты, raeie марксизма (научный
v,
обраьомъ заботился о затемней вхъ, поче- ства.
бороться съ иьянствомъ, сами иьявству
му и Старался Всеми силами в средеда.ми
ю т , в н о с я т дезорг. в и з а ц ш въ мествые
й ж д Ы п товаръ оценепъ добрюи . • комитеты.
тормоэить образовав1е трудовыхъ массъ,
но. Наврви4ръ: за аровозъ стхнрнпз г Являю к я ярыми защитниками выгонки
Такъ было много лЪтъ тому вазадь, такъ мается плата въ 26 руб. съ кило, за пробыло недаоно нъ жизви русская варода, возъ 1 фуя. снмя 10 руб., за провоза. 1 самосидки. Они з а я в л я ю т „Разъ спободо,
никто пе имеетъ права запретить мне
но такъ ве должно быть въ будущемъ, ибо ведра спирта 50 руб.
иить или гвать самосидку".
Полковой Комитет 39 го Сибирская стрелмы должны приложив act, усилия къ тому,
„Товарищи-коммерсанты", какъ xapoi
Среди отпусквыхъ солдатъ есть и со- ковагс запасная полка о т имени товарищей
чтобы оковчательао освободить отъ рабства ск1о, такъ и р к у т ш е , читиисше, еанартрудовой народъ. Для того, чтобы трудовой cKie, петроградск1е и московски, состав- знательные, которые стараются органи- солдат выражает благодарность лицамъ,
людь основательно осиободился о т порабо- л я ю т какъ бы с и н д и к а т . Въ р у к а х г зовать с е л ь с ш общества, борются съ привявшамъ учасие въ устройстве норковотителей, оиъ долженъ прежде всего объеди- этого синдиката находятся таможни: Вла- иьянствомъ, но таконыхъ, к ъ сожалешю, го праздника 20 йовп е. г., а также товариниться, стать мошной, грозвой для капитала дивостокская, Пограничная, Маньчжур- мило, больно мало. И часто они т е р п я т щамъ артистамъ принимавпшмъ учаотю въ
силой, которая и уничтожит ветхое здаь1в ская, ТавчШская, Иркутский и Челябин- неудачу въ своихъ благвхъ вачинав1яхъ, постановке спектакля въ лагерагъ в въ дои м е т а ю т имъ, главнымъ образомъ, ме физическая раззит!я.
прежней жизни и создаст новую хорошую ск? я.
своп же товарищи солдаты: сторонники
Секретарь Полкового
жизвь.
Если чивовнвкъ русской таможни но- самосидки.
Комитета Ирапорщикъ. (Подпись нерааДля полная объединев1я трудового наро- j лучаетъ такоо мизерное жалованье, какъ
оорччоа).
Недавно па почве выгонки самосидки
да необходимо установить тЬсную связь меж- 80—100 руб. въ месяцъ, то почему ем/
имелъ место сл4дующШ прискорбный
ду трудовыми массами, для чего каждый ра- пе получить еще руб. 100—150 въ м1День Займа Свободы 7-го юля 1917 года
случай: Солдатъ 53 Учетно-Сдаточной
имея 5—0 челов-Ьк
бочШ долженъ знать о нуждахъ своего то- сяцъ лишпихъ,
Къ граждянамъ г. Томска.
комиссш 25 Свб. Стр. Зап. полка 1 роты
варища, который находится отъ него даже семьи? Имъ волей-неволей ири >х\
Кузанцовъ, проезжав черезъ дереввю
Граждаве,
жертьуйте всево8мои,пын вещи
на далоком-ь равстоявш, т. е. ТомскШ рабо- брать взятки.
мпмасъ, Поповвческой волости, зам'Ь- для устройства аукцюном, и лотореП,г кос
чШ долженъ зяать о нуждах!, Петроградска
Чтобы бороться съ этимъ ЗЛО»
II
•гиль на берегу речки несколько коштз- б у д у т въ Девь Займа Свободы.
го рабочая, т о т въ свою очередь—о нуж- обходимо сделать следующее: не! ; с .г ковъ (аппараты для выгонки самогонки)
Граждане, принимайте участш въ организадахъ Архангельская товарищества, сапож- жащихъ таможен!, отправить на i .зяч:ч,
а ь полномъ ходу.
nia кружечвая и ивыхъ сборовъ, коя буника должепъ интересоваться вуждами сто- а вхъ места заместить равепыми И ужо
Кузиецовъ остановился въ Анамасе, д у т въ День Займа Свободы.
ляра, маляръ—плотника, углекопъ—кресть- потомъ горько можно говорить с р. •»•
S |'и..лал1», председателя местнаго исволви- Выручеввые деньги б у д у т обменены аа
янина, портной—хлебопека, слесарь—кузве- махъ.
Н. Усоаъ
! "льнаго комитета и обратился къ граж- облигаши Займа Свободы и зачислены въ
ца и молотобойца и т. д. Связь эта аеоб(„Ед.« №. 25).
,анамъ съ речью, въ которой осуждалъ фовдъ Народнаго Дома въ г. Томе»;
ходима трудовому вароду, связь эта п а в , хъ за то, что они иереводятъ хлебъ на
Ножертвовавш првяямаются въ: Губеривымъ образомъ поддерживается черевъ газе.самосидку въ то время, когда арм)я скомъ IJpaiuoiiiu 9-2 час. дня (Ф. Н. ЛСарты, во какш газеты могутъ поддерживать
|нднтъ безъ хлеба.
[ новой). 1-й мужской гимнами 12-2 час., дня
связь а освещать живнь трудящихся? ОсвоЗатемъ оаъ предложялъ председателю и fijfi час. вечер., въ полетохническокь учибождать «ввиь трудового класса м о г у т толь, лсиолнителышо комитета сломать кош- лище 5-7 час. вечер., Алексавлр'всая 31
ко TT. газеты которыя поставили ва своемъ
Село Емцоакачкв, а иа вяяовпиковъ составить вро- (Н. В. Баумгартевъ), Нечаевскм 2-1 (В. Т
внамеии: „миръ хпжавамъ—войва днорцамъ".
отв'Ьтили за выгонку Молотковсшй).
Эти гаветы служал, истинными светочами
Скоро месяцъ, кя»7 Я вах. жусь в ъ | ' г Ц « , даби они
Комиоия во оргавиваши „Двя Займа Свободы".
диета трудового люда, потому что ове гово- Кузнецком!. у+»д*. Завосы х Л - пъ '"Шосидки по закону
Председатель отправился якобы за
рить только правду ь жизни угнетенная на- даппой м е с о и с т и незначительп;
u ' U i m | мадицюверами, во чего то долго не воз- День Займа Сяободы 7-го 1юля 1917 года,
рода о всЬхъ его бедахт,, несчастьях*, ли
Весь КузвецкШ уездъ можно
вииманм организащй.
шев'шхъ в желав1яхъ. Совдлиствчесв'ш га на две части—на степную и ле> 1 ) ю п л и , |;нраи«дса. Не дождавшись председателя,
i К у з н е ц к взялъ трехъ
иоиятыхъ и
Иа общемъ СоСравш продставателей всехъ
яеч(>т являются спасателмЛшъ маякомъ въ какъ здесь называют!, чернь.
где опъ виделъ оргаиизашй г. Томска избрана особая КомисТ 0 место,
жизни трудового люда, ибо urb ман; тъ его
Нъ степной части есть ешо иклише,.!, ' ю т е л ъ
сш по оргапилацш Дня Займа Свободы аъ г
нъ тихую приставь трудовой новой жизни хлебз, хотя и не въ авачпк'.и.ю.мъ квштакв.
По дорок^ его догнали кители Анама- Томске 7 - я 1юля сего года.
ярким'!.' грожекторимъ въ о м А с о в т воому- количестве, но за то въ д*сиой - 1 >ду
са и начали <5_ИТЬ. Въ ночь съ 11 иа 12
Праввтольственвыя, обшественныя, полигительяыгь фактом., вечовымъ ,;плоколомъ, педостатокъ. Въ ниду в ж о o n Кузп
зогущихъ къ ебъо",явев1ю трудящихся лю- каго уезда нельзя ждать >. ш для.Ьолиата К у з п й ^ в а вривезь ямщикъ въ тически, нацшнальныя, профессчональныя,
село Ельцовку н ц г и иабитаго.
культурпо-просветвтельвыя и up. организации
(ей вселенной, чи оными, стоящими иа отра армш до н о в а я уроагая. Тотъ и алии
Документы у \ г о были отобраны, приглашаются ирипять живейшее участие въ: рй инт1 г.ееов'ь трудовыхъ массъ, дающами хлеба, который
найдется въ стеан
ка»ь
овъ
«аявнлъ,
и
сюрвапы
жителями
устройстве Диа Займа Свободы.
.бли"'ев1и опаености, стоаш- ы>лостяхъ, очовидн^, пойдетъ по
о
деревнн Анамасъ.
За всеми веобходвмыми справками и р о с я т
И),и 6opi 61", за права варода, дым*, ценамъ т . л-Ьсяук»
Въ это время я находился »ъ Ельцсв- обращаться въ Комиссш—Городское НародKi.
пов Собрав» I t o w t " " 1 я Нрава) да i я о
оъ ¥ часовъ утра до о часеьъ вечао'-. л чво
«бъ
том,-, я
еще

Порядки въ Маньчжурской
таможнЪ.

Изъ шизнк партш.

цт

Намъ пишутъ.

