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Комиссия ио производству переписи.
Въ пятницу 4 моля въ клубе соц.-дем.
(Набережная р. Ушайки вь 7 ч. вечера)
состоится

ОБЩЕЕ СОБРАШЕ

Совета Рабочихъ Депутатовъ
Просятъ т.т. не опаздывать.

Профессюнальный союзъ портиыхъ.

Сезонное Собраше
' портных* и портнихъ
состоится въ пятницу 4 августа въ пом'Ьщенш Общ. Фвзич. Рааииш въ 7 ч. веч.

Налоговая политика является одпимъ
изъ лучшихъ пробныхъ камней при оценке всякаго правительства. Распределен^)
правительствомъ налоговъ сразу определяешь—чьи интересы оно выражаетъ— интересы имущихъ или веимущихъ клас
сокъ васелешя.
Мы знали, что царское правительство
всю тяжетсь налоговъ взваливало на плечи беднейшей, крестьянской и рабочей
части няселен!я. Наилучшимъ орудщмъ
для этого служили косвенные налоги.
Предметы потреблены широкихъ массъ
облагались налогами усиленно. Громадные
доходы капиталистовъ оставалась почти
свободами отъ обложешя.
Война въ ковецъ разорила народвыя
массы. Фабриканты, торговцы, банкиры и
заводчики, наоборотъ, на живали на ией
небывалые барыши. Выпускъ бумажных!,
девегь пртодилъ лишь къ вонижешю СТОИМОСТИ рубля. Займы, отягивая ревшше
вовроса, лишь ухудшали общее воложеHie
После револющи министръ труда Скобелевъ заявилъ, что тяжелое нолоясеше
страны заставляетъ правительство требовать жертвъ отъ всехъ клэссовъ населешя и, особенно, отъ имущихъ классовъ.
Опъ заявилъ о готовности правительства взять 100о/0 барышей капиталистовъ.
Вылъ обещавъ высокШ ирогресивпый
поимущественный налогь.
Демократ!» требовала отобрашя въ казну военныхъ сверхъ-ирибылей, контроля
надъ банками, прогрессивно—подоходняго
налога съ высокимъ обложен!емъ крупных!, доходовъ.
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Что-же было сделано? Выполнены-ли
правительствомъ требовав1я демократш,
исполнены-ли обещав1я?
Сегодня, 3 го с, м. нъ 7 часовъ вечера,
нетъ!
въ иом4щеше Бюро (здашс 1-го Реальнаго
Косвенные налоги растутъ. Увеличены
училища, Магистратская
8), состоится железнодорожные тарифы. Повышается
онлата почтовой и телетрафной корреспондеицш. На дняхъ представителемъ
иенов'ь камеры. Покорнейн1ая просьба правительства заявлено о необходимости
къ члена мъ камеры собраться на настоя- дальнейшего увеличеи!я косвенныхъ нащее заседаше въ возможно большемъ логовъ. Бумажный деньги выпускаются
числе в'ь виду важности нопросовъ и все въ большомъ количестве. Политика
крайней затруднительности созыва общихъ займовь ве прекращена. Рабоч1е уже выполнили требован1е жертвъ съ вхъ стособрашй.
роны: металлисты Петрограда, бакивCKie р«боч!е показали это на двяхъ.
А капиталисты, миллШверы должны будутъ дать одну двухсотую часть своихъ
к а о н ш о в ъ государству! Это-л и называСегодня, 3-го августа въ 7 час. веч. ется безпощалвымъ для капиталистовъ повь партШномъ клубФ. назначается имущественным ь налогомъ? Нетъ! Это называется охранешемъ награбленнаго ими.
экстренное общее собраше членовъ имущества.
организащй по вопросу объ у ч а с т ш
Vo-же « съ налогомъ ва наследства
въ областной партийной конферен- РабочШ классъ и крестьянство должны
щ и средне-сибирскаго раюна, созы- сказать правительству, что нельзя спасти
ваемой областнымъ Бюро 5 августа страну я революшю охранмиемъ капиталнстическихъ барышей. Правительство
въ г. Красноярск^.
св»сев1я революцш ни долимо быть вравительствомъ косвенвыхъ нало.овъ.
Но до техъ. поръ, пока вь правительВъ пятницу. 4-го августа въ стве остаются представители каииталистовъ, до т е г ь поръ интересы капитала
7 час. в назначается общее будутъ защищатся имъ. Лишь съ нереходомъ власти въ руки Советовъ Деиутасобран1е членовъ Военнаго товъ тяжесть налогонъ можетъ быть пеОтдела п р и п а р и и Соц -Рев. реложена съ нлечъ обнищавшего варода
на плечи наживающейся на народномъ
весчастш буржуазш.

Томскъ,

Ц'Ьна б к.

Подписная цЪна на газету

Городская Районная
Перепись гор. Жомска. Томская
Примирительная Камера.
Въ первыхъ чнслахъ Август» (3-4) въ
Томске будетъ произведена опись населешя для составлешя избирателышхъ
•нисковъ къ выборамъ въ Учредительное
Собраше и Томскую Городскую Думу.
Т'е граждане, которые ве будутъ переписаны, ве ноиадутъ въ избирательные
списки, и могутъ изъ за этого лишиться
возможности принять учаспе нъ предстоящахъ выборахъ. Вниду этого, Комисп я по производству переписи обращяетсн
ко всемъ гражданам!,, начиняя съ 20-ти
летниго возраста, съ просьбой приготовиться къ ответамъ ва следующее вопросы:
1) Фамил1я.
2) Имя.
3) Отчество.
4) Полъ.
5) Визрастъ.
4> Ноддавстел
7) Родъ зянятШ
8) Не судился ли.
в) Если судился и былъ осуждепъ то:
а) за что.
б) къ какому былъ приговореиъ наказание.
в) когда отбыдъ наказше.
с) не былъ ли возставовленъ въ правахъ амвистой или судомъ.
10) Нетъ ли оричинъ изъ указаныхъ ни
ж« въ примечянш, устроняющихъ отъ
учасия въ выборахъ: если есть, то к»
ыя именно.
Отъ участ1я въ выборахъ у с т р а н я ю т с я : » ) лица мопашествующ!я, б)
признанные законным!, порядкомъ сума
вюдшими и душевво-больными в) глухонемые, состояиие подъ опекой, с) содержатели домовъ терпимости, д) несостоятельные должники, признанные судомъ
зловамеревными банкротами, до встечен1я 3-хъ летъ со времеви судсбнаго пост» нойлешя.
Комиссля зарапее знакомитъ Hace.ienie
съ этими вопросами, потому что можетъ
быть, кто либо затруднится сразу ответить на преложенные вопросы и сможеть
сделать это, лишь предварительно обдуманъ ихъ. Кто въ день переписи не будетъ дома пусть, еслв им+,етъ возможность, письменво приготовить ответы на
все эти вопросы, такъ какъ дома у него
можетъ не оказаться лица, могушаго дать
нее требуюншея сведешя.
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ва фабриках!,, направлять на сельская
работы, а освободввнпяся места предоставлять безработпымъ.
Русское посольство въ Америке.
Н Ы О Ю Р К Ъ 30 1юля. Прибывш!3 во главе посольства Вахметьевь нозложилъ венокъ
на памятникъ Костюшко и въ приветственной речи членамъ польскаго комитета я
польскимъ эмигрантамъ сказалъ: Русская револющя принесла Польше новую жизнь и
независимую, свободвую будущвость что было одпимъ взъ первыхъ действШ Времевваго Правительства. Освобождевная Poccin
исполвяетъ актъ справедливости и осуществляетъ велик!й принципъ будушаго управлешя судьбами человечества. Война обратилась
въ м1ровую борьбу ради принципонъ, въ великое состязате демократш съ воинственной
автократией. Целью м!ровыхъ демократ!В
является установлев!е жизни наши на основе
свободы и мирваго развита права на самоonpefltjenie. Нъ торжестве демократ!в-—залогъ нащональпой независимости Польши,
вотъ почему наше дело является обшимъ.
Вечеромъ на офвщальномъ банкете Бахметьевъ скаэалъ: I I въ настоящей борьбе
многое зависитъ отъ Poccin и вполне естественно впимаше, обращенное па страну, которой предстоитъ решить проблему политическаго переустройства вовремя величайшей войны. Будущности Poccin необходимы
два фактора: сильное демократическое правительство и сильная дисциплированная арМ1я, объединенная решимостью бороться до
конца. Мы уверены въ вашей будущности.
Во второй день посольство участвовало на
митипгЬ въ Чикагской бойне.
Обращаясь къ присутствовавшим'!,, Вахметьевь просилъ в) терять веры въ Pocciio

н верить, что все придетъ ьъ порядокъ.

ТЕЛЕГРАММЫ.
Петроград. Телецшрн. Агентства.
Основные вопросы иасшщаго .ремеки.

Никогда въ исторш процессъ переустройства
государства не совершался безъ безпорядковъ и ввутрепвей борьбы. Это лишь страдавш передъ рождешемъ великой нацш.
Обращаясь къ еврейскимъ организащямь

: Б а и в т ь м ъ сказалъ: „Знаю силу, искренность и симпатш енреевъ къ демократичен-•
ПЕТРОГРАДЪ 31 юля. Мивистръ тор-1 кой PocciH; ныне евреи пользуются въ Росговли Прокоповичъ въ бесеае съ представи- «и всеми правами гражданств!. Свобода:
телями печати заявилъ, что освовноИ вопросъ нацш должна быть закреплена борьбой пронастонщаго времени—-unanBie оромводитель- тивъ германской военной актокраив и устаности промышленности раавалъ которой мо- новлев!емъ демократической реформы нравлежетъ отразиться прежде вэего иа снабженж н!я во всемъ Mipt.
армш. Необходимы р-бнштельныя меры для
подия™ производительности труда па фаПольснШ съездъ.
брякахъ. Другимъ основнымъ воиросомъ
является вопросъ о топливе, въ часностн
ИЕТРОГРАДЪ 31/VII. Въ Москве совопросъ о заготовке дровъ, кот. въ вастоя- стоялся польсвШ политически съездъ, оргашемъ году ва восемьдесятъ процевтовь пре- низованный народной демократией и польскимь
восходить прошлогоднюю. Съ углемъ nojw нащовальпымъ комитетомъ. На съезде не
«enie несколько хуже, въ ниду чего вовникъ участвують miipoKie круга бевпартШной польнопросъ объ использовпяш горючихъ слав- ской интеллигенщи, многочисленные видные
цевъ; далее необходимъ пересмотръ ковтрак- общеетвенные и политичвск!е деятели, предтовыхъ цевъ, ибо вь ниду повышен!я ценъ ставители многнхъ полыжихъ общеетвечныхъ
на рабоч1е руки и матер1мы, прежн1е цены оргапизяп!й. какъ, напр. польскаго общества
оказываются несоответствевными. По мнешю помощи жертнамъ войны,вольскаго комитеминистра желательно привлечь представите- та въ Москве, а также выевве представителей торговаго класса къ участш въ разра- ли польскаго римско-кятолическаго духовенботке возникаюндаъ при министерстве ства. Спещальными воннвашяии откавалмсь
нопросовъ.
Къ
сожалея!» торговый отъ участ1я на съезде,- польекШ демократавый классъ до сихъ поръ не сорганизо- чесгаЯ комитеть, польсый народный pa6 ,niti
вался, чемъ отчасти и объясняется то тя- союзъ и центральный комиготъ дзмократичожелое ноложеше въ которое попала ныпе скихъ союз:жъ, польская сощали1'тическая
частная торговля. Ьъ заключея!е министръ парпя (револющоЬзая фракщи), крестьянски
подчеркивает^ что теперь не время словъ, союзъ, группа независимости 11ол1,ши, польа время дела. Вг связи оъ увольнешемъ ская со1иалистиче1Ч(ая nainiii (Леница, е„болываго числа рабочихъ съ фабричпоаавод- ц!алъ домокрапя Царства Польскаго и Литскихъ npeanpiaTiS .чивистерство нродовольств!я вы). Съездъ, претендуй на права народнац,
нредполагаетъ военноплеввыхъ яанятыхъ представительства, избраиъ раду. Резоле
г

съезда, ставящая подъ сомнМе OTBotneaie
польскаго варода къ актамъ времевваго правительства о независимости Польши, и ярко
обрисовавшаяся въ прев!яхъ оценка отпошеHia правительства къ текущим!. польскимъ
вовросамъ вызвали въ широкихъ кругахъ
польскаго общества глубокое возмущев1е.
К^рсксий

благодарить анЫйскаго

короля.

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 31 шля. Ответная телеграмма министра председателя Керевскяго ва
телеграмму авглШскаго короля: „Отъ вмеви
временнаго правительства и русскаго народа
возводи) себе выразить Вашему Величеству
чувства благодарвости за выражев1е симпаТ1И, съ которымъ Вамъ угодно было обратиться
ко мне па пороге четвертаго года войиы.
РусскШ народъ найдешь, я въ томъ убежденъ. необходимую силу, чтобы продолжить
тяжелыя итытааш настоящаго часа и довести MipoeyK) войну до ковца, который явит«а достойвымъ ужасающихъ жертвъ, уже при •
•есеввыхъ всеми ващями, борющимися за
право противъ силы".
Запрещены с.ъпзда.
C A M A l ' A , 31 1юля. Съездъ речныхъ служащихъ, ваапачеввый на 10 августа, отмеяелъ министерством:, въ виду несвоевременности.
Спекулянтъ.
Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ 31 юля. Въ связи
съ обваружешемъ нъ складахъ товарищества
BaJiio въ Гельсввгфорсе сокрытыхъ завасовъ
масла и сыра, подалъ въ отставку начальн и к ! экспедиши вемдедел1я сенаторъ Вушлюки, стоявшШ во главе нсего продонольственваго дела Финляндш.
Финляндскгй

сейм*.

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ 31 to. Советъ финляндской napriy соц.-демокр. постановилъ
«аяпить въ особой. совешавш, что росвускъ
сейма веваковевъ в что русское правительство не вмееп, права вмешиваться въ дела
Финлннд1и, кроме перечислеввыхъ въ законе
«ерховной власти Финляндш, прииятомъ сеймомь. ТХарт!я соц.-дом. нодготовляетъ выборы, вааваченвые въ везаковвомъ ворядке, поэтому нельзя требовать отъ будущнго сейма,
чтобы во всемъ вовросамъ онъ придерживалея заковвыхъ поетановлевШ. Пария предлагаешь избирателям!, снабдить сеймъ полноморями вацюнальнаго co6pania, издающаго
освоение заковы Фипляндш.Такъ какъ сеймъ
восде яраткаго перерыва предполагаешь снопа продолжать работы, парт!я находить вужнымъ, чтобы члевы
во время верерыва
сеймовыхъ работъ ве уходили ивъ сената.

Н а ш ъ ротный комитетъ.
Уезжая на фровтъ съ маршевой ротой
я хочу поместить настоящую статью и
сказать несколько словъ о паботе въ ротномъ комитете 4 роты 18 Сиб. стр. зап.
п. и поделиться съ товарищами солдатами о томъ времени, которое ириходилось
переживать ротнымъ комитетамъ, а также о томъ. нри какихъ услоо1яхъ приходилось работать.
О деятельности комитета говорить миого не ириходится, такъ какъ существоваше его съ перерывами было кратковременным!,. Эту деятельность можно разделить на три перюда.
Первый перюдъ—это нарождеше комнтетовъ после свержешя грубой казарменной дисциплины стараго режима. Комитотамъ приходилось тогда начать знакомиться съ постановкой дела и прислушиваться къ голосу всей революшонной
Poccia, дабы возможно было свою работу
поставить па должную высоту въ смысле
нросвещешя и развитая самосознашя солдат!-, дабы сделать ихъ гражданами свободной Poccia.
Работа налаживалась быстро и все солдаты скоро уяснили себЬ значеше ротныхъ комнтетовъ, ихъ цель и пользу.
Все относились къ комитету съ должнымъ инимашсмъ и обращались къ пему
со всякими вопросами, просьбами, а так
же за содейсшемъ и разьясвсшями. Когда вт, ротй возникали серьезные вопросы. комитета направлять дело въ полковое созЬтъ. какъ высшую ипстанщю, а
онъ. ужъ самостоятельно разбирался въ
тм! „ вопросах! и выносиль то или иное
piioeuie,
Вь свободное отъ з а ш ш й время читаraaiTij, реферяты, ерзвнивалв поли-

Сеймъ намеревъ въ текущей неделе возобвоввть заняия. Девь заседашя оковйательво не определена
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 31 шля. Въ Зимнемъ
дворце председательствомъ Керенскаго со
стоялось £закрытое
заседав1е времевваго
правительства, посвященное главнымъ образомъ обсужденш времевпой инструкцш генеральному секретар1ату времевваго правительства. на Украйве.
Министръ труда Скобелевъ ныехалъ въ
Баку для раврешешя конфликта, возвикшаго
ва вочве заработной платы между рабочими
промыедовъ в нефтепромышленниками.

Въ участке одного изъ нашихъ корпусовъ
немцы сбросили ивъ бомбомета пустую бом,
бу, въ которой находились вомера „Товарищъ".
Р И Г А 31/VII. Па всемъ фронте противн и к производишь настойчивые разведыва
тельные поиски, набеги отбиваются нашимъ
огнемъ, артиллер1йское состязав1е ва время
ослабевшее, снова усилилось въ Двинскомъ
направдевш.
Мъ виду частыхъ воядушныхъ налетовъ на
Мододечво приняты меры къ урегулиронанш
отправки больвыхъ и районных I, въ эвакуац.
госпиталь.

Въ расположен^ двевадцатаго савитарнаго транспорта Земсваго Союза, обозначевваго крестомъ, сброшево немцами три бомОффищальное Сообщ,ен1е изъ ставки. бы: шесть ранено, одинъ убитъ.
Действующая apMia.

Солдатъ убгйца.

j ды будешь давить детей и, можетъ б ы » ,
внуковъ пролетар!евъ, своей кровью наяояяшяхъ поля Европы?
За три года воююпця государства закдвчили воеввыхъ ваймовъ па сумму около 17в
милл!ардовъ рублей. До войны весь гоеударствевный долгъ евровейскихъ государств
исчисляется всего въ 50 милл1ардовъ—овъ
былъ накопленъ за вару столепй' развиты
капитализма.
Сопоставьте эти 170 милл1ардовъ новыхъ
государстневвыхъ долговъ съ добычей эолота на всемъ вемномъ шаре за последвм
вятьсотъ летъ: ее оцениваютъ всего только
въ 30 MuuiapAOBb! Какая разница!
Какъ безумны, какъ расточительны, какъ
не оправдываются тЬми целями, к а ш ставятъ себе воююпуя государства, произведемвыя ими затраты, убедительнее всяких»
словъ говорятъ следуюпия соиостдаешя:
Poccia могла бы па затраченный дли войны деньги покрыть себя железнодорожной
сетью более густой, чемъ бельпйская, которая считалась самой густой сетью въ 1йропе.
Францш уже потеряла нъ войве вдмо
большее число людей, чемъ все мужскоо
населеше Эльзаса и Лотаривпв, за кторыо
она воюешь.
Герыашя на средства, 8ат|)аченныя «я
войву, могла бы скупить всю хлопчатобумажную промышленность Соединенвыхъ
Штатовъ, все пхъ медные рудники и нет
ихъ вефтявую промышленность, причем*
у нея осталось бы еще маого мил.шрдивъ.
Авипя должна ежегодно платить въ вяде
процентовъ ва заключенные ею для войны
займы сумму, ва много превышающею етовмость всего ея торговаго флота.
Эти сопоставлев1я можно 8вачительво умвожить, во ови ничего ве врвбавятъ къ у »
указанному. Расточев1е плодовъ человеческаго труда, уничтожение безъ следа неизмеримой суммы ценностей, миллионным жертш
людьми—вотъ итога MipoBoro пожара, уж»
трв года бушующаго ва эемле.
И не погасить его никому, кроме международваго пролетариата, больше всехъ огь
него теряющего, больше вседъ отрадающг»
отъ его посдедатй!

Подробности ареста солдата полка Монахова, убввшаго на одномъ взъ фровтовъ
геверала Носкова. Череаъ девь после убШства Монаховъ, преступлеп1е котораго было
Итоги еще ве подведены, да и врядъ ли
скрыто товарвщами, уехалъ въ отпускъ. Въ когда нибудь человечество сумеешь точно
течен1е этого месяца въ убеждешяхъ в па- подсчитать, что стоила ему м1ровая войнастроев1яхъ солдашь вроизошло авачительное потерями въ людяхъ, уничтожев1емъ матерь
изменение. Когда уб1йца вернулся нъ полкъ, альвыхъ ценностей, раврушен1емъ многихъ
онъ былъ выдавъ и ныне предается воевво тысячъ мелкихъ хозяйствъ и общественвыхъ
револющоввому суду. Ему грозить каторга, сооружевШ.
ибо вреступлеше совершево до вовставовлеТочвыхъ втоговъ еще вешь, но векотов1я смертной казни. Причины убийства Мо- рыя статьи пассива уже яркими буквами
ваховъ указать отказался.
' вписаны нъ книгу uipoeoS исгорш.
7 милл!оновъ убитыхъ.
Петрограду не /розипл опасность.
5 мидлювовъ калег.ъ.
Это вриГшвительный подсчешь, скорее
Въ беседе съ корресповдевтомъ агенства всего преумевьшевный, техъ невоввратимыхъ,
пачальввкъ корпуса, завимающаго ответ- навсегда погублевныхъ жизней, каюя сопор
ственный участокъ ва северномъ фровте, ничаюице между собою импер1алисты раавыхъ
скавалъ: „Прорыв! северваго фровта былъ стравъ принесли на алтарь бога войны.
бы сильной угрозой Петрограду, во пока
14 миллюновъ равеныхъ—т. е. людей,
вопросъ объ эвмуаши Петрограда прежде- которые въ большой или меньшей степени
времевенъ. Разговоры объ эвакуащи созда- еща долго будутъ чувствовать поел'ЬдствЫ
ли бы на фровте ложное представдеше объ своего участия въ воеввыхъ действшхъ.
опасности.
Счетъ каждаго двв войзы— и это изо
дня въ девь, въ течен1е этихъ проилятыхъ
Няетроенгс армш.
лет!—
6,364 убитыхъ,
Взаимное OTHouieeie офицеровъ и солдатъ
4,546 калекъ,
налаживается. К ъ запрещена митинговъ сол12,726 равевыхъ.
даты въ массе отвеслвсь бевучастио в приНа долю Poccia приходятся приблизитель.
вяли, какъ должвую меру.
но: 2.250,000 убитыхъ, 1.625,000 калекъ,
5.800,000 равеныхъ, па долю Апгши, Францш, Иташи, Бельгш—1.880,000 убитыхъ.
В о 3 я а.
1.360,000 калекъ, 4.500,000 раненыхъ, на
Внеочередное codpatiie совета солдатОДЕССА
30 И. Изъ авторитетны.*! долю Германш и Австро-Вевгрш—2.450,000
источвиковъ сообщавши, что послё сильной убитыхъ, 1,750,000 калекъ, 5,900,000 ра- скихъ деиутатовъ 30-го ш л я было иосвящеио старому, но „вечно новому" вопиртиллерШсвой подготовки ваши войска въ неныхъ.
Война убиваешь не только живыль—она росу объ отвошенш къ Времеввому прарайоне Войтковцы-БЬловцы перешли въ атаку и штыковымъ боемъ овладели слободой, умерщвляешь и еще не родившихся: аа три вит. Вопросъ этотъ вновь ноставленъ на
выгодной несколькими высотами, где и закре- года войны въ воюющихъ странах! число обсуждеше по всемъ фронтовымъ и тыл*,
вымъ организащямъ по инишатине нашепились. Все ковтръ атаки отбиты. Невр!я- родиншидся уменьшилось па 9 мвллювовъ.
Таковы потери людьми .. А каковы денеж- го Центральна™ Иснолннтельнаго Комитель обстреливаешь тяжелой артиллер1ей
ны затраты, тотъ грузъ, который MHorie го- тета.
станщс.

Счетъ войны.

Советъ Солд. Депут. IOIW. Гарниз

ж е т е прошлаго сь настоящимъ, касались
устройства нашей жизни въ будущемъ и
делались иояснешя къ нрочитанному. Но
это было только въ первое время. Вскоре однако MBorie вачали манкировать службой, ибо значешв слова „свобода" ложво
понимали. Началось охлаждеше къ культурно-просветительному д'Влу. Хотя съ
этимъ можно было и'бороться, по для
этого нужно было больше эвергичныхъ
работпиковъ въ комитете. Впрочемъ, время само-бы указало тотъ иуть, по которому следуешь ИТТИ, и пожалуй бы пошли бы, но казарчу нашу нанодпвли амнистированными... Начался другой перюдъ жизни комитета.
Это былъ перюдъ разложешя: вся работа комитета нерваго нершда сошла на
нетъ.
Амнистированные пришли въ казариу
нагими, босыми и полуголодными. Начались настойчивыя требовашя объ удовлетворевш ихъ сдеждй, которой на всехъ
не хнатало, а зашймъ требовали увеличеnie хлебнаго пайка и т. п.
Амнистированные были одурманены той
свободой, которую дало имъ революцюниое оравительстпо.
О какой либо продуктивной работе въ
этомъ нерюде говорить не приходиться и
все, что казарма npio6pe.ia отъ верваго
комитета—пошло на смарку. Товарищеский судъ пересталъ функц!онировать и
каждый делалъ все что хотелъ. О какой
либо мало-мальской дисциплине—пе приходилось и думать: одни категорически
отказывались исполнять наряды, нъ грубой форме отвергая все, и демонстративно уходили до следующей поверки, а
друпе указывали на первыхъ и также
отказывались, говоря, нечему те не ненолияютъ.

Андерсовомъ (большевикъ), съ которымъ
ежедневно ириходилось вести дебаты •
доказывать правоту свияхъ убеждевШ в
защищать программу своей п а р т . Въ
такихъ беседахъ принимали участие н е !
члевы комитета и беседы велись иногда
очень страстно, и приносили большую
пользу каждому изъ пасъ.
Также вс мало трудов! положилъ тев а р в щ ! Андерсон! совместно съ то».
Л и н д ! изъ 25 полка на устройство клуба для солдатъ н при немь библ1отекм
читальни для 18 и 25 полковъ. Нервов
время въ клубе часто читались декцш и
рефераты и солдаты охотно посещали
клубъ, по съ отпусками па полевыя работы и отправкой маршевыхъ ротъ—деятельность клуба утихла.
Библиотека
функщонировала не переставая, хотя сознаюсь, что изъ всехъ солдатъ, находящихся въ роте, мало находится посетителей читадьви, такъ какъ большая половина на целый день уходишь въ городъ и является въ роту только для ночевки.
Работа въ комитете, пе обходилась
безъ ипциндептовъ съ некоторыми типами, которые упрекали, что комитешь тянетъ въ сторону ныешаго начальства и
якобы скрываешь отъ солдатъ приказы ш
т. н. Были случаи, 4TJ угрожали „вышвырнуть" изъ помещешя, поколотить и
т. п., сопровождали даже свои угроз а руганыо. Но къ счастью такихъ типовъ у
пасъ было мало, И стоило только сказать всей роте о подобпомъ отношенш
кого-бы то пибыло къ члепамъ цомитета,
какъ рота расправилась бы „но своему".
Характерно то, что изъ всехъ солдатъ,
которые прошли черезъ нашу роту, я не
Не могу ве сказать весколько словъ о встретилъ ни одного, который-бы еъ охотой совместной работе съ прапорщиком! той служилъ. Bet. стремились окорке
Второй пер1одъ окончился въ тотъ самый девь, когда арестовали амнистированных!. Оставилъ онъ тяжелое наслеД1е: нолвеВшШ упадокъ дисциплины и
совершенно разложешю всей казарменной жизни. Интересы къ общественной
жизни ушли въ сторону.
Т р е я й оорюдъ существовшоя ротнаго
комитета продолжался одинъ месяцъ.
Па другой же день после ареста амнистированныхъ приступили къ пыборамъ новаго комитета, въ составъ кото
раго вошли, представители сощалистическихъ napTiN, т. е. сощзл. революционеры и coHia.i!,-демократы.
Съ удовольешемъ вспоминаю объ этомъ
перюдё, который къ сожалешю, не продолжался долго, такъ какъ начались разн о г л а ш . Дело произошло с л е д у ю щ и м !
образомъ: представитель отъ роты въ Сов.
Солд. Деп. голосовал! противъ разрешешя давать кратковременный отпуска передъ отправкой на фронтъ. После такого поступка въ роте выразили ему нодоeepie и потребовали, чтобы онъ отказался отъ полпомочШ, а на его место решили выбрать „такого", который обязался „зашищась интересы роты", хотя бы
эти интересы шли въ разрЬзъ съ его
убе»деа1ями.
Осталчные члены также не иожелалв
продолжать работу въ комитете при такихъ услов1яхъ и сложили свои полномоЧ1Я. В ь комитете остался только я, котораго рота убедительно просила не отказаться отъ полномочШ и продолжать
работу, которой для меня, какъ для секретаря хватало съ игбыткомъ. ЗамЬчу
нри этомъ, что заменить меня было совершенно векемъ.

Докладчиком* отъ Исп. Ком. выступил*
т. Смирновъ, который, кратко коснувшись
и г н и к п о в е ш » вопроса, остановился на
характеристик!; правит, новаго состава;
«врелФ.лилъ его, как'* правительство соглашешя различныхъ классовъ; указалъ,
что попытка такого сотлашеШя уже была
а не дала иоложвтельпаго результата, и
что нт.т* н и к а к и х * основашй верить въ
продуктивность работы правит., расходящегося вт. двухъ главных* воиросахъ: въ
вопрос!;, о войне в земле.
Топ. Смирновъ отметплъ затемъ финансовый затруднешя, разрушеше правильнаг» производства товаровъ и распределенia
м сделал* вывод*, что в * вопросах* фивапсировашя войны и контроля пад*
производством* рабочю и крестьяне ие
смогут* столковаться съ капиталистами.
Переходя к1* о ц е н к е деятельности новаго правит., докладчик* указал*, что
иерные его шаги были направлены не на
борьбу съ коптръ револющей, а на борьбу с* рабочими и солдатскими оргаинзац1ями. Эготь удар* но рабочимъ расколол* единые револющоввыя силы демократа и дал* возможность возвысить
голос* буржуазш, объединившейся вокругъ
Государственной Думы; и предводимой партией „народной свободы".
Была опасность ве соглашешя, а перехода власти въ р у к в госуд. Думы эта опасность временно устранена.
Введете смертной казни на фронте,
волнующее все сошалистичесш организаши Россш, рабочихъ и солдат*, докладч и к * считает* совершенно недопустимым*
и не оправдываемым* иикакими обстоятельствами.
Въ заключеше докладчик* сказал*, что
единственным* выходомъ изъ создавшаяся положешя можетъ быть лишь разрыв*
съ буржуаз1ей и иереходъ власти въ рук и Сол. Раб. и К р . Депутатовъ.
По атому вопросу высказалось около
15 ораторовъ нодходившихъ съ разныхъ
сторовъ къ о ц е н к е момент ! и все, за исключением* одного, приходили къ заключешю, что дальнейшее соглашательство
губительно отразится на развитш револющи.
Л и ш ь одивь товаришъ высказал* сомн е т о вт. томт что Совет* может* удержать илисто ПЪ спопхт. jrjitaxi,. EJTJ весьма основательно возражали следующ!е
•раторы.
На собранш, ломимо и о н о в * Совета
присутствовало не мввее 300 тов. солдат*
гостей, интересующихся политическими
вопросами. Вообще за последнее время
замечается большой наплыв* тов. солдат*
на всямя собрашя, при чемъ необходимо сказать, что они очень внимательно
выслушивают* речи и большинство остается въ собравш до окончап!я прешй.

уехать домой. Не буду говорить о техъ,
кто служить съ с а м а я начала войны, но
в т е кто служилъ 8—9 месяцевъ и менее—считались только со своими личными интересами. ВсякШ знает* и все вЬрятъ, что всЬмт. надоела эта война и
всяк1Й знает*, что она намъ не нужна и
тягостна, но приходится мириться и спокойно ожидать с к о р а я конца этой бойни,
которую прекратнмъ только мы солдаты
и pa6o4ie, сорганизовавшись въ одну
солочевую силу для отпора внешпимъ и
внутренпимъ врагамъ.
Отправляясь на фронтъ, я страшно жалею, что но пришлось проходить строевое ученье. Я не могу даже обращаться
съ винтовкой и совершенно не знаю маршировки. По остаться было нельзя, такъ
к а к ь едупне требовали никого ве оставлять.
— Разъ мы едемъ, то и вс4 должны
ехать,—говорили они. Да ве одинъ я ве
зваю строевой службы, а мнопе...
Солдатъ Миш.иль Шарабрив*.

ST. /J\ ^ ^ -*|\ ^Г. ^ ^
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Правила войны
Л. Толстой въ своемъ романЬ „Война и
миръ" разсказываетъ. какъ Наполеон* иаъ
ю д * Смоленска отправил* Александру I
письмо (письмо это существует*), въ которомъ опъ жалуется па то, что русская арХ1Я воюотъ ве по правиламъ войны. „ К а к ъ
•удто существуют* правила, по которымъ
можно убивать людей" прибавляет"* отъ себя
Толстой.

Была единогласно при 4 воздержавшихся принята следующая резолющя:
1) Новое Правительство основано на старом* "иринцииъ сотрудничества съ буржуаз!ей. Оно не могло и не можетъ провести радикальныя фииансо-хозяйственныя
реформы, оно пе можетъ вывести страну
изъ состояшя разложеШя. Политика соглашешя съ капиталистами привели уже
2 поля къ вспышке гражданской войны.
Продлеше такой политики неизбежно приведет* къ повторен™ 1юльскихъ событШ.
Необходимо порвать съ классомъ, въ интересах!. котораго ведется война. Революц(онная демократа, взявъ дело спасешя
страны въ собгтвепныя р у к и , должна опубликовать все тайные договоры и, порвав*
во внутренней и внешней политике с *
буржуаз1ей, твердо и ясно указать, что
мы въ войне не нрсследуемъ никакихъ
завоевательных* целей.
2) Правительство спасешя революцш
ввело смертвую казнь въ армш, стеснило
свободу слова, печати и собратий; издаетъ
приказы, не считаютщеся съ местными
особенностями, ч е м * разрушаетъ творчес к у ю работу па местахъ и умаляетъ зваqenie армейских* комитетовъ и другихъ
выборпыхъ учреждений.
3) Правительство ведетъ систематическ у ю борьбу съ революцюнной организащей рабочихъ и солдатъ. Накануне созыва Учредительная Собрав1я оно закрыв а е м болыневнешя и сощалъ-рев., внтернац. газеты, арестовываетъ ихъ вождей
передаетъ слЬдств1е вт. р у к и чиновниковъ,
воспитанных* старым* правительством*,
и, не ожидая окончашя следствия и суда,
объявляетъ ихъ изменниками,содействуя
этимъ клеветнической кампанш, открытой
буржуазией против* рабочихъ и солдатъ.
4) На основавш с к а з а н н а я иы не можемъ оказывать довер!я Временному Правительству и считаем* необходимым* скорЬй:шй Съезд* Советов* для pemenia
вопроса о переходе власти в * р у к и ВсероссШскаго Совета Рабочих*, Солдатскихъ
и Крестьянскихъ Депутатовъ.
Вь з а к л ю ч е н ^ были произведены выборы въ ОмскШ окружной военный комитетъ. Избранными оказались А . Звездовъ
(57 голосов*) и Г. Квантальяни (47 я л о совъ).

Чествован1е п а м я т и Августа
Бебеля.
В ъ понедельник*, 31 ш л и , былъ по
инищативЬ Томск, соц. дем. организацш
въ Манеже Физич. Развита устроен*
вечер*, посвященный памяти Августа
Бебеля.
Сцепа была изящно декориропана. На
сцене, у подножш которой стоял* токар-

Война ест* такое cocToaaie, когда одно
государство говорит* другому: „ Я хочу заставить тебя подчиниться моей воле и для
ВТОГО я применяю все способы силы инаси-

jjia."—Горе побежденному!
И когда в* основу действШ кладется массовое убШство и увичтожев1е—лицемерам*
звучать слова о правилах* войиы, нарушать
которыя нельзя.
Все государства выполняюгь правила войвы, покуда это имъ выгодно и нарушают*
ихъ когда napyuieBie правила, становиться
имъ более выгодяымъ. Такъ было и такъ
будетъ, пока государства будутъ вести завов
вательпыя войны.
М ы пе будемъ углубляться въ древность.
Вспомним I, ЛИШЬ те войны, которыя происходили па памяти нашего поколен!Я.
Въ 1899 г. началась аойва Англш съ бурами,
первая имцер1алиетвческая войва въ совремевпомъ масштабе. Гигантская импер1я не
могла так* легко какъ предполагала справиться съ карликовыми бурскими республиками;. и Дания стала применять къ пимъ
меры, которыя вызвали возмущеше всего
цинилизоваинаго Mipa.
Города и ceieuiH буровъ сжигались, сами
буры, ве имевшее постоянной армш, но ве
желавтше подчиниться, ранстреливались какъ
партизаны фраяктиреры; жены и дети ихъ
сговялись въ концентращоеиые лагери, гд'Ь
подвергались неслыханным* лишешямъ.—
Это продолжалось до техъ пор*, пока совершенно истощенные буры пе признали себя
побежденными.
Въ 1900 г. все крупные европейшя государства предприняли карательную экспедиц!ю въ Китай, который былъ подвергнуть
самому тщательному разграблению и унижентю.
Въ 1914 г. возивкла русско японская война. Воевали Pocciu с* Яновкй, во война

ный станок'!. (Бебель была, токарем*), что право, мне какъ белобилетнику стаутопал* в * ж и в ы х * цветах* бюст* нояадя, ло какъ то неловко и я счелъ себя обясл. именем* и деятольвостыо котораго занпымъ попытаться вывести т. К . Ансонеразрывно связав* I I I интернащоналъ. иа изъ состояшя самоуверенности и заТоварищами Васильевым*, Ивановымъ дора-следующимъ разсказомъ.
Я белобилетник* призванъ въ 1908 г.
и Бакинскимъ были прочитаны доклады.
По окончаши честнонашя тов. БакинскШ Был* подвергнут* медицинскому осмотру
нъ 1910 г. нъ мае месяце и за браковав*.
предложил'!, следующую резолгощю:
„ М ы . рабоч!е, солдаты и граждане го- Врачи признали порокъ сердца.
Нынче 14 ю л я я снова предстал*
рода Томска, собравшись въ годовщину
смерти в е л и к а я вождя международная пред* ихъ суровые очи. После процедупролетар1ата Августа Бебеля, протестуем*, ра съ документами и стояшя нагишомъ въ
противъ дикой травли, поднятой б у р ж у - очереди—подхожу къ столу.
Кругомъ сидят* человек* 6-7. Со мною
азной кликой противъ револющопной
сещалъ-демократш; мы протестуем'* про- дело и м е ю т * двое, остальных* я счелъ
тив'* арестов* ея вождей, противъ за- за случайную публику и только теперь
к р ы ш ея газетъ, противъ ограничена : по прочтенШ отчета догадываюсь, что эта
свободы слова, собранш и противъ похо- ! заседала комиспя.
На вопросъ врача, чемъ боленъ, заявляю:
да на демократичесюя организацш apMiu
„хроническШ катарръ
желудка" в посо стороны правительства.
Памятуя травлю противъ Бебеля, па- казываю бумажку, результат* изеледовамятуя его завет* безпощадной борьбы н!я желудочного сока, произведенная у
сь воинственной буржуаз1ей, обращаемся меня въ нрошломъ году. Кроме того заявмы к * Центр. Иен. Комитету съ тре- ляю, что у меНя сердцеб1ев1е, что я не
бонашем* порвать сш'лашеп1е съ капита- могу быстро и много ходить. Врачъ белистами и объявить безпощадную войну ретъ мою бумажку читаетъ, крутитъ и
дворцам* во имя вечнаго мира х и ж и - передаетъ своему коллеге, тотъ проделываете тоже самое—потомъ па сцепу вына мъ.
Вместе съ темъ мы ш е м ъ нашъ ходит* неизменная трубочка и въ резульбратскШ п р и в е т * Карлу Либкнехту,Фрид- тате начинается полушопотомъ совещариху Адлеру, Хеглунду, Махлину и сот- ше: если-бъ она была вчера паписава
нямъ д р у г и х * непримиримых* сошалис- (рЬчь идеть о бумажке), а теперь у пего
товъ, томящихся нъ тюрьмахъ
в с е я можетъ и не быть того. Еще два, три слава в д и к т у ю т * писарю: „голенъ".
мгра.
Н и к а к и х ъ вопрссовъ ко мне, никакихъ
Въ день памяти Августа Бебеля—выше
красныя знамена. Да здравствуешь соцга- разговоровъ, подходить следующШ. Тогда я обращаюсь къ одному изъ врачей •
литъ!".
Эта резолющя была единогласно при- говорю „Вотъ вы признали меня здировымъ, а я на самомъ-то деле боленъ—
нята.
Нредъ уходомъ пропели „Марсельезу" какъ мне быть?." О т в е т * : „Будешь хои „Интернащоналъ 1 , а въ заключеше дить в * околоток*".
Действительно въ околотокъ пришлось
„Похоронный маргаъ".
Былъ второй часъ ночи, когда вечеръ ходить—вчера былъ, просил*| „Боткива
порошки".
закончился.
„О, товарищ*! сказал* фельдшер*,—у
нас* его нЬтъ, обратись въ частную ап
теку".
Больше въ околотокъ наверное ве войду—войду прямо въ частную ацтеку,
въ частную лечебницу.
Кь отчету о дпятельноти
Комисст по
Но т. К . Ансонъ ходить по лечебнмпереосвидптельетвовангю бплобилстниковъ.
ц а и * и служит* в * револющопныхъ войТоваришъ редакторъ! Будте любезны скахъ много вадо силы физической а сиповестить въ Вашей газет* нижеследую- лы моральная порядка.
Что-бъ не сочли меня голословнымъ—
щее.
Въ Л!47 отъ 27-го 1юля т. г. „Звамя Ре- привожу здесь ту бумажку, котору» я
волющи" напечатан* отчетъ комиссш (см. показывал* врачам*.
Изс.гЬдоваше желудочного сока:
заголовокъ) за подписью К . К . Ансонъ,
Общая кислотность. О, 012'/»
где онъ довольно уверенно выражается,
Связь. Пс1
0.014%
что въ результате рабогъ этой комиссш
Свободный Нс1
0. 021»/.
не будетъ въ казарме того „гнойника",
к а к * было при самодержавш, когда посыВрачи комигсш, совещаясь межъ собой
лали туда заведомо больныхъ; кроме это- предположили, что катарра у меня теперь
го, весь отчетъ проникнуть такимъ задор- уже можетъ и не быт 1 !. Иначе говоря, я
иымъ духомъ уловлешя б'Ьлобилетниковъ,
излечился, но ведь это толь-

ПИСЬМО ВЪ РЕДАНЦ1Ю.

происходила въ пределахъ яейтральваго Китая—въ Мапджурш: Мукденъ, Лаоянъ и т.
п.—это все китайсюя местности. По равве
кто либо заикнулся о вовнаграждевш Катая
и его пострадавших* областей?
Въ 1911 с. Итал1я объявила Турцш: „Намъ
вужяо наша африканская провивщя Триполи:
если вы не отдадите ее добромъ, мы вовьмемъ
ее силой". И так* какъ Турц1я согласиться
на это ве могла то Итал1я объявила ей войву.
Турщя не могла отправить войска въ Триполи: сопротввлчв1е итальянцам* оказывали
главным* обравомъ жители захваченной местности—мавры; и почти два года итальяпце разстреливчли и подвергала самым* изыскаввымъ казням* бедных* мавров* и сжигали до тла ихъ селевтя.
Осенью 1912 г. балканская государства
объявили той же Турщи „войну креста съ
полумесяцем*", a pyccKie либералы стали
захлебываться отъ радости въ убеждгвш,
что Фердинанд* болгарски „поклонится нам*
храмом* Софш".
Не доведя й л а до конца „братья пооруж ш и кресту" передрались между собой самымъ позораымъ образомъ, чем* воспользовалась Румышя, охватившая у Болгарш целую область Добруджу.
По оковчатпи войны на средства миллиардера Карведжв была отправлепа ва Балканы
международная комиейя, (Росйя была вред,
ставлепа Милюковым*), для разеледовашя нарушен^ правил* войны, совершснввых* воюющими.
Въ русской печати повилась весвой 1914
г. отчеты о работах ь этой ьомиссш, о правилах*
женевской и др. конвеншй, которыя были многократно нарушены всеми сторонами. Жгли,
убивала беворужныхь, грабили, насиловали
даже умирающих* жевщивъ и т. д. Лучше
всехъ сравнительно вели себя турки, хуже
греки. Во цену всех* эгвх* „правил* ной-

вы", особевво ярко показала происходящая
сейчасъ война.
Вовмутителеиъ конечно, ультпматумъ AbCTpia,
Сербш, вызванппб войну; но уже во время
войны „благодарвая" Япов1я предъявила Катаю ультуматумъ, оставляющШ по своей наглости далеко позади ультпматумъ, австрШцевъ. Недопустимо насилю надъ греческим*
народам*?
Неблагородно убивать ядовитыми газами,
во разве благородно добиваться победы,
принуждая къ голоду женъ и детей целой
нацш, отреаавъ отъ них* подвоз* дл'Ьба?
Война есть война, и воююиие пользуются
всеми средствами, чтобы добиться иобеды.
Возмутительно ведутъ себя германсктя войска въ Бельпа, Польше и т. д. uo и руссюя войска вели себя въ Галицш и Вост.
Ilpyccin не лучше. Опи вели себя так*, что
даже такой умеренный человек* и высокоградусный патрють, какъ В. Маклаков*,
ваявил* въ нрошломъ году въ Гос. Думе:
„мы вели себя въ Галицш такъ, что краснеть придется и будущимъ поколев1ямъ."
УбШство можетъ быть оправдано лишь,
тогда, если убивающШ находится въ состоявш самоващиты, и если другого способа защитить себя у вего петь.
Войва, которую сейчасъ вынуждена веста
свободная Poccia, можетъ быть оправдана
лишь въ томъ случае, если мы защищаемся,
и лишь до техъ поръ, пока мы защищаемся.
0.
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«в лишь предположеше-ве более. Кром'Ь
Перейдя къ личности самого гр. Пузд- шя, требуемыя обстоятельствами военватого я имъ заявлялъ, что у меня не въ во рина, я должепъ сказать, что если врачи я времени.
рядке сердце, во ва это ови, кажется, не придали решающаго значения бумаж7. Въ случае требования отъ Продовольсовсемъ не обратили своего внимашя.
ке, это доказываете, только, что ови стоя- с т в е н н а я Комитета о возвращенш той
И вотъ теперь я „ с л у ж у " , глотаю „от- ли на высоте своего иризвашя, ибо изъ или иной части солдатъ, пачальннкъ кокинь норошокъ", хожу, какъ пьяный отъ горькаго опыта достаточно убедились, что манды обязапъ срочно, черезъ Волостные
«лабости, и, коночно, проклинаю всю эту меньше всего можно верить развымъ бу- Комитеты и парочвыхъ вызвать подлежанажкамъ, и темъ менее словамъ т е х ъ шихъ отправке солдатъ и направить ихъ
ммисЫю.
кто упорво нанизывается съ бумажкой, подъ командой с т а р ш а я иа мёсто назнаTaKie ли вужпы Pocciu солдаты!
Товарищъ К . Ансонъ въ своемъ отчете Читать въ сердцахъ комиссия не можетъ ч е н а . Въ этомъ случае Волостаые Комиговорить, что белобилетвнки, признанные j Я не ногу не выразить свое соболез- теты обязаны безнрекословво исполнять
вомисс1ей здоровыми,—солдаты хоть ку- новаше, но к о м и с ш не виновата въ томъ, предписашя начальника команды. Всякое
да,все строевые.
что у него не заметно явныхъ вризнаковь. неисполнеше гребовашй повлечете, за соИзъ т е х ъ не мпогихъ наблюдонШ, ка- пазвапныхъ имъ болезвей. Чтобы комиссия бой привлечете къ ответственности по
vie я успелъ сделать въ казарме за эти призаада годнымъ явно больного, я ре- закопамъ в о е н н а я времени.
8. Все споры и нодоразум'Ьшя должны
д и , могу поделится съ товар. Ансоаомъ шительно отрицаю. К о м и с ш не имееть
права освободить изъ-за иростого сердце- разрешаться на местахъ особыми коиистакими фактами:
Имеется у васъ одивъ солдатъ съ гры- 6ieaia, а порока сердца у гр. I I . не об- ш м и въ составе начальника команды,
жей величиною съ голубинвое яйцо, какъ варужеао. Также цветъ языка гр. П. ви- представителя продовольственная комитевиъ ходитъ не трудно представить—это чего ие говорилъ о тяжеломъ катарре та, если таковой име ется, и волоствого коразъ. Есть и другой, у котораго ротъ желудка. Болеющихъ же легкимь катар- митета.
•ткрывается всего лишь сантиметра на 1'/з, ромъ, найдется, пожалуй, большинство па
9. Пачалышкъ команды является отнета есть еще в такой, что когда овъ заж- фронте.
ствепнымъ за порядокъ и работу какъ
метъ ротъ и несъ и надуется, то у него
Если въ 16 роте 38 полка находится т е х ъ солдатъ, которые отвушевы на ра•равое ухо такъ свистите, и шипитъ, что солдатъ съ грыжей, то овъ 1) или утаилъ боту продовольственнымъ комитетомъ такъ
дай Богъ всякой трубе, есть много другихъ ее отъ комиссш, 2) или совсемъ ве былъ и всехъ прочихъ, отпушеппыхъ непосред„бравыхъ" солдатъ.
аа комиссш, 3) или же у пего вовсе ае ственно военным» начальствомъ.
10. Начальникъ комавды обязапъ иметь
Это что, товарищь Ансовъ? Благ1е тру- грыжа. Во всякомъ случае, заведомо коды вашей комики?! Это ве гнойникъ, это м и с ш ве могла взять никого ни съ гры- самый строгШ вадзоръ за работой и нон о р о в а я среда? И вся эта публика въ жей ни съ порокомъ сердца, если бы она ведешемъ солдатъ и въ случае неисволдаже и просились, чтобы ихъ взяли. От- нешя последними обязательныхъ ностастрсю, какъ вамъ это нравится!
Н е т ъ , товарищъ Ансонъ, это не сол- носительно „ушного" мне интересно бы- новлошй Цродоводьствевааго Комитета и
датъ, а барахло, какъ верно выразился ло бы знать, не лавочвикъ ли это взъ с. М . , расноряжешй Правительства, начальникъ
который только тогда заболелъ, когда ко- команды долженъ препровождать таковыхъ
жто-то на двяхъ въ „Знам. Револющи".
Ны хотели своей комисЫей изловить м и с ш по отсрочкамъ сняла его съ паро- солдатъ обратно въ свою часть.
жирныхъ осетровъ—какъ вы наивны в хода.
О каждомъ такомъ случае долженъ
просты, товарищъ.
Но существу могу сообщить, что одипъ быть составленъ протоколъ и препровожВы забыли, что можно „работать на только свистъ въ ушахъ не даетъ комис- ден'!, въ Крестьянскую Секщю Совета
Солдатскихъ Депутатов!,.
оворопу".
сш нрава освободить.
Пуздрмнъ.
Я не зиаю, все ли примеры гр. И. отТомскШ Губсрнскгй
Продовольственный
носятся къ белобилетникамъ нынешней Комитетъ. Крестьянская Секщя
Comma
ceecla, темъ не мевее я остановился на Солдатскихъ Депутатовъ Томскаго Гирнихъ, потому что хочу верить I I . на слово.
Пояснен1я к ъ п и с ь м у г р а ж - Правъ гр. П., что въ русской револющоваой армш находятся солдаты „бравые"
данина Пуздрина.
(т. е. въ насмешку), однако для насъ, солСегодня 3 августа съ 2 часовъ дня наЧтобы читатель ве былъ введепъ въ датъ, не тайна, что есть и „больные"
чинается отправка комавдъ солдатъ близаблуждете жалобой гр. Пуздрина я по- (тоже нъ насмешку)...
Замечу также, что освид'Ьтольствоваше ж а й ш а я къ Томску района въ волости:
вросилъ г. редактора разрешить мне одаоуремевно съ нечатан1емъ письма огласить больного входить только иъ обязанность| Семилужская, Ишимская, Спаскал, Алека не члеповъ хомкссш.
сандропская, Ново Кусковская, Богороди пояснеше о фактическомъ положепш
дела.
Удивляюсь только, почему гр. И . хо- ская, Кожевниковскчя и Пелюбинская.
Солдаты должны явиться къ начальнику
Въ моемъ отчвтЬ нигде не сказано, что телъ, чтобы его окружала вся комисш?въ результате работъ комиссш пе будетъ
Что гр. П. счелъ членовъ комиссш слу- командъ въ noM-kmeniu Г а р н и з о н н а я СовъказармВ .гнойника",т. е. ни слабыхъ, ни чайной иубликой, это вовсе но заачить, вета, где будутъ составляться волостныя
больныхъ. Тутъ ужъ больно пересолено! что к о м и с ш его не видела. Я личао да- комавды по ротнымъ спискамъ, которыя
Такой комиссш не создалъ бы и гр. I I . , же теаерь еще помню, какъ П. задалъ при- отпускаемые солдаты должвы иметь съ
даже если бы онъ браковалъ по роспися- веденный имъ въ письмЬ вопросъ. Отвётъ собою.
Крестьянская Секщя Совета Солдатми
довоеннаго времени. Я только пи- и поведев!е врачей мепя вполне удовлет«алъ, что если освидетельствуомый не ворили, и я по совести былъ согласенъ съ скихъ Деп.
могъ быть освобожденъ вовсе ва основа- ихъ заключешемъ.
ши какой нибудь статьи, предписанной
Только вемаого аеточно передастъ гр.
Времепвымъ Правительствомъ, а всетаки II. этотъ инциденте: по его словамъ выявпободелъ грудью, сильпымъ малокро!п ходить, что врачи обращались къ нему на Обращеше ко вейнъ товарищам, солдавмъ, серцемъ или гноетечешвмъ изъ ушей, „ТЫ".
тамъ, отпущенвымъ на полевыя работы
К. Ансонъ.
к о м и ш я всегда давала отпуска, дабы эти
изъ 4 роты 18 полка.
больные пе осаждали околодковъ и лазаТоварищи! Отпуская васъ ва полевыя работы, ва собяаретовъ, какъ это было весной. И если
ранш С о п и т Солдатскихъ Депутатовъ было вынесено
бы гр. И. служилъ весной, онъ зналъ бы,
11ОСТвНОВЛ01НО, чтобы ВСЛК1Н, кто ве им|штъ удосчто TaKie больные, которымъ комисЫя даюь-Ьрепiя отъ Сельскихъ Комитетовъ it aaclinu ве мояФо 6 досятнпъ хл1>ба, должеиъ помогать солдаткамъ
етъ отпуска, тогда мучились въ казармахъ.
убирать х . ; М г , но до сего времени никто объ этомъ
Что касается упрека по поводу „задор- о порядка производства полсвыхъ работъ не позаботился.
наго духа увольнени белобнлетниковъ",
Вы сами знаете, товарищи, что мы остались служить зд4сь и несенъ всЬ обязанности, которые трето этотъ унрекъ касается ве только мепя
солдатскими командами.
буются отъ солдата и ничуть по ропщемъ, что васъ
одного, опъ одинаково касается большинотпустили.
ства со лдатъ Томскаго гарнизона, ибо т. т.
1. Командируемые на полевыя работы
Мы иосемъ здесь службу чисто воовную, а вы долдали мп1) ваказъ, смотреть въ оба. Если солдаты следуютъ до станщи назвачешя жны вести такую же службу по заготовка хлеба,
П . это не правится, то это его дело, но подъ командою начальника команды и чтобы но пришлось умереть съ голоду нащимъ семьмои избиратели и я отлично знаемъ, что эшалоппаго комитета, избираемая сол- ямъ и семьямъ т-Ьхъ, кто четвертый годъ чроливаетъ
свою кровь иа фронте, въ окопахь.
ю время царизма были пути, по которымъ датами изъ своей среды.
Пе за горами тотъ желанный и всеми ожидаемый
легко было стать белобилетникомъ, а что
2. По прибытш на место назначешя, чагь, когда веб, какъ одипъ, ирсизпссутъ слово
у мпогихъ изъ нихъ и помину не было о начальники команды совместно съ пред- „миръ", ио до этого мы должны работать s e t но поктой болезни, которая при царпзме была ставителями продовольственная комитета, ладай рукъ п стараться залечить раны, нанесенный
отмечена въ документе, объ этомъ я уже если таковые имеются, и эшеловвымъ ко-- войной нашей многострадательный родии*.
Не заторами также и тотъ день когла будутъ повоисалъ въ своемъ отчете. И , хотя, по митетомъ разбиваютъ солдатъ ва команды семестно произведены выборы въ Учредительное СобMiieBiio гр. Пуздрина, наивенъ (!) и простъ, ио волостямъ.
panie, которое будетъ созвано 30-го Сентября. Но вы,
темъ не менее осмеливаюсь довести до
3. Каждая волостная команда выбира- товарищи, должны помнить, что туда нужно послать
только
т ш г а ъ людей, которымъ мы доверяем» и кос в е д е н а моего „опытпаго и сложнаго" ете свой распорядительный комитетъ, которые являются действительными защитниками трудоврвтика, что въ сети комиссш (ири Уезд. торый и сдаете, солдатъ волостному ко- вого крестьянства и рабочаго. Будьто поэтому остоВоинск. Присутстнш, конечно, а по моей митету, согласно спискамъ.
рожны въ этомъ весьма важпомъ дли васъ вопрос* и
личной, какъ гр. П . ее величаете) попалъ
4. По прибытш въ волость, волостная узнавайте т к х ъ , кого вы будете выбирать, или спраие одипъ только „жирный осетръ" до- команда разбивается по селешямъ, при шивайте о ихъ прошлой и настоящей деятельности,
Если встретятся затрудиошя въ рвзнюяенж ло вопреволющоннаго кормлешя. Въ дополнввйе чемъ каждый солдатъ состоитъ на учете росам» о выборахъ или по земельному вопросу, то
могу уведомить гр. П., что Томск. Сов. волоствого комитета.
советую обращаться въ редакпш гав. „Зпамя Севоиздаваемой Томскимъ С'оветоиъ Солдатских!
Солд. Депутатовъ -позаботился и о С'Ьтяхъ
5. Порядокъ работъ на месте оареде- люцш",
Депутатовъ.
для осетровъ, „работаюшихъ на оборону", ляется
местпымъ
гельскимъ комитеПс4мъ вамъ известно, что наши организацш н наи создалъ к о м и с с ш по фактической по- томъ, съ учаетемъ представителя отъ коши газеты бедны, но за то богаты паши идеи, защнв е р к е отстрочекъ, а если Вамъ гр. I I узд- манды, который руководствуется обяза- адю'вия интересы бедноты. Выписывайте только паши
ринъ, известно, что кто-либо ухитрился тельными
постановлениями
Губернск. газеты и т-Ьмъ вы поддержите работу для осущоствлеп1я по ва словахъ, а на д4лй вашей зав-Ьтной мечты.
ускользнуть и изъ этихъ сетей, будьте Ирод. Комитета.
Секретарь районнаго комитета 4 роты М.
Шарагражданином!, и сообщите объ этомъ со6. Волостные Комитеты должны оказыЛринъ.
ответствующей к о м и ш и ( Я р л ы к о в ш я вать Начальникамъ комавдъ всяческое Томскъ,
Августа 2 дпя 191/.
№ 42).
содеймчне и исполнять ихъ распоряже-

Инструкц'ш

Томский Губернская Тиногр>ф)я.
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Отъ Boepocciici;aro Центральнаго KOMIтета Советовъ Рабочвхъ i Солдатскиъ
Депутатовъ.
Съ каждымъ днемъ расширяется • углубляется деятельность Советовъ, объединившихся после Вероспйскаго Съ*»да вокругъ Центральная Исполпителыинаго Комитета. Наряду съ той огромно»
организащоиной работой, которую выполняли Советы до сихъ поръ, настояиа»
момевтъ ставить передъ Центральным».
Исполпительнымъ Комитетомъ неотложный, исключительной важности задачи и*
у х р т л е н т духа нашей армш,
поднят»
ея боеспособности и по подготовка шир»кихъ народныхъ массъ къ выборамъ «» Учредительное Собрате.
Время не ждетъ. С о б ы ™ ва фронт* и
въ Петрограде показали, какъ много ещ»
труда вадо положить для того, чтобы поднять сознааш ш и р о к и х ь массъ на
ш ж в у ю высоту.
Только въ организацш вегъхъ народнииъ
силъ спасенге завоеваний революцш.
Для выиолнешя этой ответственной работы ВсероссШскШ Цевтральный Исполнительный Комитетъ долженъ располагать
значительными денежными средствами.
Настоящее время требуетъ отъ всЬхъ
большого напряжешя силъ и звачительвыхъ MaTopia.ibHuxT, жертвъ.
Товарищи и граждане, жертвуйте, отчисляй те и собирайте средства въ расн»ряженге Всероссгйскаго Центрального
Исполнительная/ Комитета Совптовъ Раб»чихъ и Солдатскихъ Депутатовъ.
Все вожертвовя1ая просятъ сдавать и
направлять въ Финавсовый Отделъ Цент р а л ь н а я Исиолпительнаго Комитета(Тавричесю'й Дворецъ, Комната 35).

Благодарности.
Писаря Управле1пя Томскаго Уездааго
В о и н с к а я Начальника приносятъ сердечную благодарность Юлш Ивановне Михаловской за книги и журналы пожертвованные для библштекв-читальии УиравлеВ1Я.

Гряждаппнъ Редакторъ!
Во вверепвую мне сберегательную кассу на пужды армш внесено гражданином^
села Верхъ-Суетинскаго, Евстаф1емъ Ивановичемъ Ощепконымъ проценты со вклада 500 рублей за 1916 годъ и Верхъ-Суетинскимъ гельскимъ комитетомъ 24 руб.
собранный путемъ добровольныхъ пожертвованШ среди аасслешя этого села. Не
им'Ья возможности выразить свою благодарность лично всемъ жертвователямъ,
обращаюсь за сод'Ьйств1емъ къ издаваемой Вами газете, дабы выразить благ«дарность посредствомъ печати, такъ какъ
среди жителей этого села более распространенной газетою является „Знамя Револющи".
Съ ночтешемъ: Начальпикъ
Отделов!!!
И. Т . Чинов. V I р. Филиппова.

Опечатка.
Исоравляемъ неточность вкравшуюся
въ отчетъ о съезде служащихъ Т-ва Втсровя, а именно „на съпздъ не придылъ
представитель Срптенка"; закрыто отдчлсте въ Троицкосавскп".
Сегодня 3 - я августа с. г. въ здаа]'и
О-ва Ф и з и ч е с к а я Развиия, Солдатская
№ 10 ПрофесЫональнымъ Союзомъ аизшихъ служашихъ Правительственпыхъ
учреждев1й и учебныхъ заведенШ гор.
Томска ставится платный спектакль съ
тавцами. Начало въ 8 час. вечера.
11равлев1е.

Товарищи Граждане!
1 - я Августа с. г. въ 3 часа дня по
выходе изъ дома „Свободы", я обронилъ
изъ кармана коЩелекъ, въ которомъ было 32 руб. 75 коп. денегъ, и ч л е в ш й билетъ Совета Солдатскихъ депутатов!, JY; 3.
Прошу Товарищей Соолдатъ и Гракдавъ
города Томска, если кто нашедъ, будьте
настолько великодушны возвратить хотябы 1 /» моихъ денегъ.
Елисея Домиеико.

