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спектакль и уснлеш спедств газеты 
„ 3 Р Е В О Л Ю Ц И Я " 

П о с т а в л е н о б у д е т : 

„тйновы ш " 
о м е » в 4 j iUcTBiBX И . Сургучева. Посл-Ь спектакля Т А Н Ц Ы до 3 - х час. вочи. 

Заблаговременно билеты продаются в Исп. Ком. Сов. Солд. Деп. (Дои 
Свободы) ежедневно, с 10 ч. утра до 6 ч. вечера. Контора газеты про-
сит професс. союзы принять деятельное ynaciie в распространен^ билетов. 

ЦЪны от 50 к. до 3 р. Входн. 1 р., учен. 85 н. 

Очередное общее собрате профессювальва 
го союза „ П о ивготовлевш одежды" созы-
вается ва пятницу 8-го сентября в 6 часов 
вечера в доме Науки. 

P. S. В случае если к G час не соберется 
кворум, вторичное собраше союза созывается 
на 7 ч.того же веч. там же и будет считать-
ся нсавояр&еныи при всяком количестве чле-
нов. 

И/ювлвн/.е. 

Общее CoOpaHie строительных^ рабочихъ 
„Свобдпый труд" состоится 8 сентября в 10 
часов утра в .Доме Науки". Порядок дня: 
Выборы правлешя в Совет рабочих депу 
татов, в регистрацюнное Бюро, платный 
секретарь, квартира, дрова и друпе вопросы. 
Правлевт просит всех явиться аккуратно, 

'потому что это co6paaie будет считаться 
действительным даже при отсутствш кворума. 

Правлеше. 

членов С. С . Д. про-
даются в доме Сво-
болы от 10 до 2 ч. 

дня у дежуряаго члепа Исп. Ком. С. С. Д . 

ИМЕЕТСЯ в ПРОДЛЯСЬ 

ГАЗЕТНАЯ БУМАГА. 
Справиться: Книжный склад Сов. Солд. 

Доп., д. Свободы. 

Томск, 8 сентября. 

Буржуалш так ясно выявила себя во 
время Московскаго Совещашя и корни-
ловскаго наступлешя, так определенно 
высказалась за корниловщину, что даже 
тЬ политики, которые задачей своей дея-
тельности поставили соглашение с контр-
револющовсрами во что бы то ни стало,*— 
даже эти политики высказываются те-
перь против у ч а с ш ка-детской партш, 
парии крупной и средней буржуазш, в 
правительстве. Но ведь политика согла-
ш е т я заключается не только в том, что 
в правительстве сидит представители 
крупной буржуазш, она заключается в 
отказе проводить г 6 меры в области 
хозяйственной жизни и в области внеш-
ней и внутренней политики, которыя за-
девают интересы владельческих классов 
я являются необходимыми для удержашя 
страны от полнаго распада. 

Если правительство будет состоять из 
гЬх политиков, которые пе решаются 

затронуть экономическое господство капи-
тала, то ио существу соглашеше с бур-
жуаз1сй будет на лицо, ибо в своей дея-
тельности оин будут руководиться сообра-
жешями о том, как-бы не возстановить 
буржуазш против себя, как-бы не затро-
нуть ся существенные интересы; факти-
чески они будут действовать вместе с 
буржуазии, в согласш с ея требованиями. 
Разрыв с буржуаз1ей заключается не 
только в изшанш господ Терещенко, 
Некрасовых л Милюковых, он заключает-
ся в прокеденш решительных «ер, необ-
ходимых для спасешя страиы и револю-
цш: нацшализацш банков и наиболее 
важных отраслей промышленности, немед-
ленной конфпскацш без выкупа земли, 
рабочаго контроля над производством, 
привлечены широких масс к оргапизащи! 
распределен1я продуктов, решительных 
мер против контр-революшоперов, иоляой 
д е м о к р а т а м и армш с проведетем выбор-
наго начала, опубликоватя тайных дого-
воров с союзниками, предложешя заклю-
чить мир всем народам. 

Эти меры невозможны, пока в прави-
тельстве остаются соглашатели. Правитель-
ство должно быть правительством JWBMIO-
цюиной диктатуры рабщщго. класса j 
ц^ЬдnhViinaro >«t• гьнн<• rиа. Такого прави-
тельства на совещавш созываемом теперь 
в Петрограде не составить. 

Нужен Съезд Советов для р е ш е т я 
вопроса о власти. Нужна борьба про-
тив сущности соглашательской политики. 

Т 

Телеграммы 
С I I Е Ц I А Л Ь I I Ы Я. 

Ъмскому Сив. Солдатек. Депутатов. 

О М С К , 4 сентября мы послали Ц. Исп. 
Комитету следующую револющю по телеграфу: 

«Западно Сибирсюй областной Комитет, об 
судив вопрос о совещавш 12 севтнбря, ка-
тегорически протестует против действШ Д. И. 
К . , выразившихся в том, что Ц. И. К. со-
зывает демократическое совещаше бе» пред-
варительнаго созыва экстренная съезда Со-
в Ьтон, и в том, что иа демократическом сове-
щавш 12 сентября исключается пред-
ставительство местных советов. Считая тем 
не мепее необходимым участ!е в совещавш, 
областвой комитет требует от Ц. И. К. , что 
бы 12 сентябри был созван съезд советов 

дл.| равсмотрев1я вопроса о текущем момен-
rt и оргавнващи власти; демократическое же 
cOBemanie могло бы быть назначено вслед 
за съездом, участники котораго должвы вой-
11 • в состав совепншя; во всяком случае 
ва демократическое совещав'т должно быть 
привлечено представительство мествых co-
al тов и наоборот совершенно исключено 
представительство цензовых земств и вообще 
таких корпоращй и учреждевШ, как напри-
мер инженеров и адвокатов, вредставителями 
которых могут явиться выразители стрем-
левШ цензовых элементов." 

Ждем ответа Ц. И. К а завтра. Будем 
выбирать от областного Комитета. 

Секретарь Кравцов. 
'Томскому Совпту С»лдатских Депутатов. 

Соединении ваеедан1ем 4 сентября испол-
вительнаго Комитета Ревельскаго Совета Де-
путатов, Исиолнительнаго Комитета Совета 
депутатов Эстовскаго края совместно с пред-
ставителями солдатских, офицерских и рабо 
чих оргавиващй принята следующая резолю-
ция: 

„Укавывая на неправильное прелставитель-
стзо предполагаемаго совещан1я и ва ве-
компетентность его решить общегосудар 
ствевные вопросы, мы требуем немедленнаго 
созыва съезда советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов." 

Просим поддержать ваше требопав1е перед 
Н"птралы|ымъ Исполнительным Комитетом. 

Председатель Лугин. 
Секретарь Мхм&нов. 

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г . So время печатая!* 
Л> 25, „Уральская Правда" закрыта по те-
леграфному распоряженю Керевскаго. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы -
Петроградскаго Телсград5каго Агентства. 

Посла приняшЫ большевистскойрезолкщи. 

I ПЕТРОГРАД, 5 сея. В связи о приня-
той петроградским Советом предложенной боль-
шевиками резолюцш о напр&вленш деятель-
ности совета, npeswnyM в полном составе в 
лице председателя Чхеидзе и товарищей 
председателя Анисимова, Гоца, Дана, Ско-
белева, Деретелли и Чернова сложил полно 
моч1я. Перевыборы презид1ума состоятся на 
ближайшем обшем собравш совета. Все чле-
вы прежпяго презипума решили спова вы-
ставить свои кандидатуры, чтобы дать сове-
ту возможность пересмотреть принятую ре-
волющю в более полном составе, ибо ва за-
седаши совета, принявшем резолюшю пред-
ложенную большевиками, отсутствовало боль-
шая часть членов солдатской секцш. 

К революцгонным комитетам. 

ПЕТРОГРАД. В связи с приказом вер-
ховнаго главвокомандующаго Керенскаго об 
упраядвенш местных революцюнпых ко итетов 
комитет народной борьбы с контрреволюций 
при центральном Исп. Ком. Сов. Ден. ирияял 
следующую резолюцш: „Констатируя с чув-
стном глубокаго удовлетворев1я эверпю и 
стойкость, проявленную органами революцюн-
ной демократш в деле борьбы с контр-ре-
воющей, комитет народной борьбы с контр-
револющей выражает уверенность, что вви-
ду продолжающаяся тревожваго состояв!я 
эти органы будут работать с той же ввер-
ией и выдержкой в тбепом контакте с 
комитетом". 

Комитет борьбы с контр-революцгей. 

П Е Т Р О Г Р А Д , 5 сев, Комитет народной 
борьбы с контр револющей, принимал вовпи 
ман'ю, что КорниловскШ мятеж обнаружил 
ирртастность к заговору лиц, занимающих 
вьгокое обществевво положеше; что совьтя 
показали тесную связь между покушешем 
Корнилова и широким ваправленным против 
декократш движешем вл1ятельных обществен-

ных кругов; что это вызовет в^народных 
массах ваконпое CTpesftienie расдойть очаги 
ковтр-револющи-и* пресечь возможность повто-
peeifl нроизшедшаго; что,айшь следственная 
комиспя, обладающая Исключительным авто-
ритетом в главах народных масс, способна 
уничтожить aeaoBtpie этих масс и армш ко 
всему командному составу и целым обще-
ствеввым группам, освободить их от огуль-
ваго заподозреван1я и обезпечить успех борь-
бы с самосудами,—принимая все это вовви-
Maaie, комитет признал необходимым: чтобы 
разследовав1е заговора Корвилова было по-
ручено следственной комиссш, составленной 
из лиц судебиаго ведомства, представителей 
всеросгайских И'1,пол. Ком., фронтовых орга-
визащй и столичвой адвокатуры под предсе-
дательством лица, пользующаяся полным до-
oepieM демократш. Комисйя эта должна об-
ладать неограниченными следственными полно-
моч1ями и полной незанисимостью. 

Комитет борьбы с контр револющей, заслу-
шав сообщеше вернувшихся ив Гельсивфор-
са, Выборга и Ревеля делегатов, постановил 
категорически потребовать от солдат и мат-
росов воздержаться от всяких насилШ и са-
мосудов, как ведущих армго к деворгаииза-
цш, которая полезна лишь внешним врагам 
и ковтр-революшоверам. Комитет заверяет 
всех солдат и матросов, что центральный 
комитет принимает самый звергичвыя меры 
к удалешю с постов действительных коятр-
революцшнеров к сохранена и укреплешю 
прав армейских оргавивашй и к отмене всех 
приказов, суживающих эти права, а тем са-
мым и совданш условШ, при которых солда-
ты и матросы, сохраняв воинскую дисципли-
ну, могут вполве доверять офицерскому со-
ставу, громадное большинство котораго бе-
вусловво верно револющи. 

flpueamcmeie Кронштадтцы. 

П Е Т Р О Г Р А Д . Комитет народной борьбы 
с контр-револющей обратился о нриветств1ем 
к Кронштадтскому Сов. Деп. по поводу уча-
спя в тревожные дви в деле борьбы с Кор-
ниловым и ваговором и за содейств1е в де-
ле успокоешя петроградскаго населешя. 

Дпвгьрге Керенскому и Алекспсву. 

ПЕТРОГРАД. ВсероссЮсюйвоенный союз 
в телеграмме всем армиям в флоту привет-
ствует вовое верховное главпокомавдован1е 
во глаие с Керевским и Алексеевым и ве-
рит, что apMia выйдет из страншаго потря-
сешн под их руководством окрепшая и воз-
рожденвая. Союз протестует против нападок 
отдельных лиц на генерала Алексеева и го-
ворит, что теперь, как никогда, необходимы 
его знав1Я опыты в деле защиты страны и 
cnacepifl от грознаго врага, завесшаго на 
ней кровавый меч. 

Суд над генералами—мятежниками^ 
Дпствущая армгя. Военнореволюцюн-

ный суд для группы генералов юго-западваго 
фронта состоится в ближаейшем будущем. Со-
став суда формируется из одной боевой ди-
визш, ибо следственная комисшя призвала 
необходимым, чтобы дело разематривалось 
избранными представителями боевой части. 
Подсудимые обратились в К1ев и Москву, 
приглашая известных адвокатов в качестве 
защитвиков. Общественным обвинителем вы-
ступит Мелея, от Исп. Ком. юго-западваго 
фронта=11авлов. 

Сормовже заводы. 
Н И Ж Н 1 Й 5 сен. Cofipaaie рабочих орга-

низащВ в Сормове и Советов в Никнем по-
становили ходатайствовать о секвестре сор-
мовских заводов правительством, считая за-
крыто ваводов преступлеа1ем перед револю-
щей. и родиной. 

Поенное положенк. 
ПЕРМЬ, 5 сен. Города и уезды Пермской 

губернш об-явлоны ва воевпом положеши. 
Защитники Каледина. 

Н О В О Ч Е Р К А С С К , 3 сев. Войсковое 
правительство, заслушав отчет генерала Ка-



ледипа о его поездке по облаете и об-ясве-
вЫ по поводу пред-явлеввых к пему обви-
BeniS, востановило отправвть нремениому 
правительству телеграмму, в которой просит 
об отмене приказа об аресте Каледина. В 
своей телеграмме времеввому правительству 
войсковое правительство указывает на ве-
освовательвосгь об-виневЫ Каледина. 

Дар музею. 

П Е Т Р О Г Р А Д , 5 севт. Времовное Пра-
вительство разрешило московскому Румяв-
цевскому музею принять жэртвуемыя ему 
гражданином Зубаловым художественвыя ко-
лоши. В состав дара входят 150 древних 
русских икон, расписавныя на эмали, древне-
руоскаго ивдел1я, 40 картин старых запад-
ных школ, чрезвычайно ценное собраше'.ста-
риннаго фарфрра, гобелены 15 и 16 века и 
проч. Ценность этих вешей определяется 
администраций музея в сумме 7500000 руб. 

Женекге баталюкы. 
П Е Т Р О Г Р А Д , 5 севт. Приказом главно-

командующего Петроградским округом все 
возвикппи частным порядком организацЫ по 
формирована жепских отрядов из женщив 
добровольцев подлежат расформировая1ю или 
передаче в жеискШ пехотный баталшн и в 
две комавды, организацЫ которых раарЬшена 
главным управлешем генеральная штаба. 
Формирован1е женскаго баталшна пехотпаго 
возложено па центральный комитет женскаго 
всеросийскаго воевнаго союза. 

Долой смертная казнь! 
ПЕТРОГРАД, 5 севт. Городская дума 

большинством всех вротив 16 воставовила 
ходатайствовать о волвой отмеве смертной 
казви. Товарищами городского головы избра-
ны: Лувачарсюй, Артемьев и Книпович. 

Суд над большевиками. 
K I E B , 4 севт. В военно-окружном суде 

с учасием присяжных слушается дело о 
группе солдат большевиков гвардейскаго гре 
вадерскаго волка во главе с штабе капита-
ном Дзежалтмевским, обвиняемых в отказе 
выполнить полевой приказ и за агиташю 
среди других частей. 

Услуга американцев. 
МОСКВА, 5 севт. Прибыл отряд краспаго 

креста из Америки во главе с полковником 
Авдерсоном в составе 13 врачей и сестер 
милосердия. Отряд предполагает развернуться 
к большой госпиталь 2000 кроватей. 

Докладъ по нефтяному топливу. 
П Е Т Р О Г Р А Д , 5 сев. Заместитель гла-

вноуполвомочевваго по нефтянному топливу 

Таврид, в докладе о своей командировке 
на Волгу, Астрахань и Баку, между прочим, 
сообщает, что перегрузка топлива с волж 
ских барже Маршнской системы в Рыбин-
ске налажена хорошо. Намечеввая доставка 
в Петроград 10 миллюнов пудов будет вы-
волвева при условш усиленваго возврата 
порожних баржъ аз Петрограда. Погрувка 
вефтявого топлива в Нижнем Новгороде в 
последнее время значительно улучшилась, 
существуюипе же все педигрувки вызываются 
слабым ремонтом ваговов и цистерн. В Ца-
рицыне обраювалось угрожающее положоше: 
в виду чрезвычайной забол'1'.ваемости ваго-
нов и цистерн накопилось свыше 560 боль-
ных цистерн. Задержка ремонта об-ясвяется 
отсутстмем железа. В Астрахани ввиду резка-
го падения вод вывозъ с поля, сравнительно с 
прошлым годом уменьшился па бОо/о. Обра-
зовано совещише, указавшее, что одной из 
главаейших причин недовоза, является рез-
кое обмелете Волги, а также недостаток 
продвольствЫ, в августе гаризопт воды не-
сколько повышен, выи* 8 все же 
за мЬсяц навигацш уменьшился на 35°/о. В 
Баку выяснилось, что вывоз не достигает 
минимальной программы на 35 миллюнов 
пудов, вследств1в надешя добычи иефти. 
В виду этого доклад предлагает сократить 
порайонныя нормы нефтяного топлива: пе-
троградскому району 12 миллшвов пудов, 
Московскому 10 миллюнов. Волжскому—3 
ми.шова. 

Голод в Даши. 
Х Р И С Т Ш П Я , 4 сонт. В вицу недоста-

точных запасов пшеницы в Даши ожидается 
правительственное постановлеше об обяза-
тельной примеси ячменя в муку для печевЫ 
хлеба. Распоряжен1е относительно обяеатель-
ной примеси картофеля последует вероятно 
через несколько дней, 

Временное правительство постановило уп-
разднить МосковскШ и особый петроградешй 
комитеты по оказавЬ благотворительной по-
мощи семьям лиц призванных па воину, с 
возложев1ем обязанностей и прав этих коми 
и ю в ва министра государственнаго призревая. 

Смиренные заступники. 
' Ко гда вен стало ясно, что заговор бур-

жуазш в исполнена генерала Корнилова 
пе удался, что исполнителям заговора,— 
да но только исполнителям, а пожалуй и 
вцохновителям — грозит кара закона, в 
этот момент свитые отцы с-ехавпиеся в 
Москву на церковный собор, обращаются 
к временному правительству с телеграм-
мой, в которой можду прочим „призыва 

ют победителей щадить жизнь побежден-
ных" . 

Кто же победители и кто побежденные? 
Победители—временное правительство 

и вся револющопная демократа, а по-
бежденные—генерал Корнилов и его при-
спешники и вдохновители. И вот отцы 
собора ходатайствуют за этих побежден-
ных, чтобы жизнь их была пощажена. А 
почему? Да просто потому, что как же 
таки погубить драгоценную генеральскую 
жизнь, да еще может быть и ве одну? 

И хоть бы было за что, а то просто хо-
тел его высокопревосходительство испро-
бовать свои администраторше таланты ио 
части введены в государстве „порядка" 
и „дисциплины", хотёл, можно сказать, 
облагодетельствовать своих соотечествен-
ников, проще говоря, хотел заложить в 
железные тиски всю демократа и зат-
кнуть ей рот каблуком военпой диктатуры, 
чтобы она покорно исполняла приказания 
1'одзянок, Рябуншнских, Гучковых и иже 
с ним, и вдруг за все это—предан1е суду. 
Где же тут логика? Где здравый смысл? 

Другое дело, если там какой-то рядо-
вой украл 15 штук яблок, да еще у кого 
украл?! У помещика! Самым наглым об-
разом втоптал в грявь своими заскорузлы-
ми ботинками священнейшее врано част-
ной помещичьей собственности! Вот та-
кого лиходЬя, конечно, не грех и пове-
сить. Кому нужна его жизнь? Кому угод-
но, но только не отцам собора. Там мо-
жет быть у него дома есть жева и де-
тишки, голодные, босые, оборванные; мо-
жет быть они ждут его, своего едивствев-
наго кормильца и защитника, по какое 
дело до этого отцам собора? 

А вот жизнь генералов и вообще людей 
из „общества" нужно пощадить „во имя 
Божьей Христовой любви к ближним". 

Эти генералы и их приспешники по-
кушались па ниспровержеше существую-
щаго государственнаго строя, установлев-
ваго волей всего революцшннаго народа; 
свое uoicyiueBie опи осуществляли при 
помощи военной силы, ведя одну часть 
армш против другой, т. е. они подняли 
гражданскую братоуб|йствснную войву; 
для выполнены своих преступных, пре-
дательских замыслов ови сняли с фронта 
савыя бовспогобныя части арм1и и таким 
образом оказали содействш внешнему 
врагу его наступательных оиерацЫх про-
тив нас. 

Таким образом мы видим, что Корни-
лов и его приспешники совершили целый 
ряд тягчайших преступлений против госу-
дарства и парода. Во если бы пе удалось 

ликвидировать мятеж так сравнительно 
благополучно, то он обошелся бы нам 
гораздо дороже, он стоил бы пам, может 
быть, десятки тысяч человеческих жизней; 
может быть страна погибла бы в пожаре 
гражданской войны, захлебнулась бы в 
крови сынов своих. 

По все это иисколько не тревожило от-
цов собора, видио все это не шло в раз-
рез с требовашями их „любви к ближним", 
и они молчали, опи может быть даже ра-
довались, что нет нот скоро придет время, 
когда можно будет им „выразить своя 
верноиодданничоскЫ чувства" и заиеть 
„благочестивейшая" , „самодержавней-
шего" и т. д-

А когда они увидели, что генералам 
грозит что-то не весьма прЫтное, то в 
них заговорила эта „любовь к ближним". 

А дальше, читатель судите сами. 
Прихадько. 

Кадеты и „союзники" в став-
ка ьзмЪнниковъ. 

Теперь нет уже никаких сомнеиШ в том, 
что в качестве прямых пособников Корни-
ловскаго заговора фигурировали кадеты и 
оффищальные представители сохших дер-
жав. 

Кадет Набоков иа лидеров napTia, ули-
чев документально. 

Милюков предлагал свое посредничество 
в переговорах с заговорщиками. 

Нейтральный комитет „партЫ народ-
дпой свободы" прямо „советовал" Керен-
скому сдаться ва милость Корвилова. 

Союзники (во главе с сэром Джорджем 
Быокевевом) тоже предлагали „свои добрыя 
услуги для избежашн кровопролития и граж-
данской войны" (так сказано в заявлены 
послов англШскаго, французская, итальян-
с к а я и американская). Вероятно, поэтому 
обнаружилось, что в ставке Корнилова, 
среди направлявшихся ва Петербург войск, 
оказались англгйст броневики с англий-
ской прислугой. 

Это извесп'е было оглашено на собранш 
Московскаго органа по борьбе с контр ре-
волющей. 

Временное правительство издало закон, 
карающШ за „бсйорСленГё" иностранных 
банкиров, королей, послов. 

А эти господа уже настолько осмелели, 
что их войсковыя части помогают заговор-
щикам. РоссЫ Становится Перией, где хозяй-
ничают шакалы международнаго капитала. 

Что означают вышоприведеввые факты? 
Ови ясно и определенно указывают на то, 

Железно дорожная магист-
раль: 

Борнаул-Гурьево Кольчугино-Мин)синск. *) 

Великая война пародов тяжелым гне-
том давит на нашу жизнь, разрушая все, 
что в ней нестойко, нежизненно и слабо. 
Особенно сильно у нас сказался этот 
гнет на состоявш народваго хозяйства, по 
вместе с тем он дал пвмрерывпый ряд 
толчков общественной инищатине и кол 
лективпой организованности, которая те-
перь повсюду, вместо путей, натыкается 
ва целый ряд тупиков, обставлявших па-
ше народное хозяйство. Разобщенность и 
бездорожье поставили эти организацш в 
положены подвой безвыходности. 

Но жизнь сака диктует меропрЫтЫ:— 
дороги строются, проектируются. Общест-
во ипжеперов наметило целую сеть же-
лезных дорог для Сибири; вотросы о оу 
тях обсуждаются общественными кругами, 
Особенно волвует этот вопрос населеще 
Кузнецка™ уезда, который в хозяйствен-
ном отношены является одвим из наибо-
лее отсталых уездов не только Томской, во 
и сосЬдних губершй. 

Оставаясь замкнутым и изолированвым 
находись в полной и исключительной за-
висимости от непостояннаго климата и 
частао , почти перюдическаго поражены 
хлебов вредителями, сельское хозяйство 
уезда не только лишено возможности ин-
тенсироваться, по ве может сохранить 
стойкость даже своих первобытных форм. 
В основе хозяйств Кузпецкаго уезда до 
сих пор лежит не земледелЫ, и нромыснл 
и скотоводство. КузнецкШ уезд—ПОСТ в-
шик мяса, жировых продуктов, пушнины, 
дичи и лошадей. 

Главные пути губоршв—р. Обь, Томская 
и Омская жел. дороги—проходят мима 
уезда. От хлебнаго Барнаульская района 

* ) Статья п р и е л а » Нсо. Кои, Con. ICpec. лопут. 
Кольчупшск . района. 

уезд отделен широкой не заселенной ио-
лосой Салаирской черни, а от богатая 
М и н у с и н с к а я уезда—150 ти верстной оо-
лосой непроездной тайги, изрезанной без-
численными речками. Протекающая ио 
уезду р. Томь не судоходна, ея нави-
гашонный перюд, велt(CTBie в ы с о к а я па-
ди|;Ы воды в пределах уезда, обычно ве 
превышает одного M-Ьсяца в году, и лишь 
сёверный угол им-кет сообщоше мелко-
сидящими пароходами с Томском Коль-
чугинская жел. дорога построена с сое-
ц Ы л ы т м пазпачеиЫм связывать угольные 
участки с магистралью и но своей мало-
провозносги не способна обслужить хо-
зяйственный нужды не только всего уез-
да, но и той полосы, по которой про-
ходит. 

Таким образом КузнецкЫ уезд-лишен 
благопрЫтных услошй товарооомена: сбы 
та своего производства и получепЫ про-
дуктов фабрично-заводская производства. 
До сих пор еще существует в уезде зим-
няя гужевая перенозка товаров, непомер-
но повышающая прндметы и обезцениваю-
щая сырьевые продукты ва местах. Вз | -
имоотношете этих днух главных частей 
хозьйства—потреблены и труда—в уезде 
отсутствует совершенно. 

Доказательством этому служит сильное 
развиты н уезде ярморочной системы то-
варообмена, давно уже отжившей или не 
играющей значительной роли в других 
районах. П >чти каждое более или менее 
крупное село и»е^т свою ярмарку. Обо-
роты таких ярмарок в бочьших сел» до-
ходили до полуми 1Л1она руб. (до войт.' 
Но обмен товаров на них нроис 
обычно лишь между скупщиками с ь р ы 
одной стороны и мёстными же тор н-,,-
ми-ланочиикнми с другой. Эги Topi 
И ЯВЛЯЮТСЯ ГЖВНЫМИ к р у п н ы м и С1Г ' и : - Г 
к*ми продуктов проазводств» и npi ' ш 1 

в уездё. Мелочная с к ш к а продукт ри 
бездпрожьи—очень прибыльное з в м п 
составляет крупное ходяйстненв и, 
уезда. Более зажиточная часть «юяев 

бросает посевы и превращаете* в скуй 
щиков. обогащаясь в весьма кор >тк1й 
срок. Особенно сильно эксилоатировались 
скупщиками крестьянскЫ хозяйства в 
иервыв два года войны. 

СнекуляцЫ и» продуктах сельская хо-
знйетва-кнниталистическое хищничество, 
грубый upieM м»ло развитая мелочного 
капитализма, гнетущЫ народное хозяйст-
во. I ! нем вообще сказывается экономи 
чеекяя отсталость страны, но на таких 
замкнутых районах, как К у з н е ц к ^ , он 
отразился с особенной силой. Нигде в 
губернш нет такой дороговизны, как в 
районах сел Щеглове, Кольчугино, Топ 
ки . Бочат и пр. 

До войны здГ.сь действовали обвил при-
чины дороговизны. ЦЬны па продукты 
иотребленЫ по данным двух центральных 
волостей с 1905 по 1914 г. поднялись на 
37% в то время как среднее новышеше 
этих цен во всей Pocciu дало лишь 29°/о 

Теперь наряду с общественными рефор-
мами стали на очередь и экономическЫ 
реформы. Необходимо вдумчиво разобрать-
ся в тех условЫх, в которых находилось 
паше приходящ-е в разруху народное хо-
зяйство, и отметить те условЫ, которыя 
препятствовали росту и раввилю его. 
Необходимо оттеснить посреднически ка 
питал и вместе с тем сократить разегоя-
nie между продуктом и потреблен!ем и 
свести к минимуму дЬйствЫ промежуточ-
ных посреднических услуг. 

Так как для К у з н е ц к а я уезда главным 
рынком является не Томск, а Ново-Ии-
"олаевск, то сокращевш разстоявЫ между 
продуктом и потреблении для Кузнецкаго 
y l л) б;'дет соедипеаш центра его хозлй-

неоо i жизни с Ново-Николаевском, а 
тч с смежными богатыми районами 
! , lay ла и Минусинска, 

i ! | кт дороги Кузнецк—Барнаул не 
ребуемаго сокращены и никоим 

обра I не устанавливает взаимоотношс-
жду трудом и потреблешем—глав-

ш ; я и сторонами уезднаго хозяйства. Про-

ект имел чаетво-нредпринимательскШ ха-
рактерен если обслуживал Кузнецк, то 
как административный центр. Но в на-
стоящее время этот центр пе совпадает 
уже с кругами новых экономических и 
политических сооргапизацш паседепЫ, 
создавшихся около новых естественных 
жизненных своих центров, а пе истори-
ческих, каким является Кузнецк. 

Таким новым центром притяженЫ, стя-
гивающнм к себе более населенную и хо-
зяйственую часть уезда, становится село 
Кольчугино, где сосредоточились район-
ные органы экономической (продовольст-
венной), политической и общественной 
жизни северной половины уезда. Но раз-, 
мерам района, функщи этих органов ес-
тественно должны иринять копструкцпо 
уездных фуикцЫ. Таким образом уезд в 
административном отношенш разбивается 
на две иоловины: северную—земледель-
ческую, густо населенную и наиболее раз-
витую в отношенш производства продук-
тов, и южную таежную, ио преимуществу 
промысловую. 

Вторая паралельная железнодорожная 
магистраль ио линш Варваул - Г у р ь е в о — 
Кольчугино — Минусинск с достроикаю-
щейся перекрестной лин!ей Ю р г а — К у з -
нецк—Телебес, проходя ио наиболее жиз-
ненвым частям края, вполне устанавли-
вает их взаимоотношен1е и связь, выпря-
мляется в пользу сокращены своей длины 
и в «начительной степени сокращает иод-
ездные иути уезда. При уклеивши парал-
лельной магистрали от Барнаула к югу 
на Кузнецк, магистраль эта хотя прой-
дет и далёе от первой параллели, захва-
тывая таким образом более широкШ рай-
он, обойдет хозяйственную часть уезда— 
более 30 земледельческих и густонаселен-
ных волостей и усложнит связь их с 
соседними районами в пользу малонасе-
ленной таежной половины уезда. 

Нет сомвевЫ, конечно, что со временем 
экономическая жизнь южной половины 
уезда рвзовьется и что железно-дорожвые 
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о чем всегда говорила революцювная сошал-
демокраия: существует огромный между-
народный ваговор капитала против рнволю-
• i i i Кадеты я еоювники душили революцш 
наступлен1ем; они душили ее прес.т6довав1ем 
и травлей большевиков; сейчас они пытают 
ся душить ее казацкими полками и англШ-
скими броневиками. Они даже готовы войти 
• сделку с немцами, открыв фронт, лишь 
бы задавить револющю. 

Вывод ясен: пе соглашеше с союзным и 
отечественным капиталом, а бевпошадная 
борьба с ним. Капитал xor fu задушить иево-
лющю. Револющя должна задушить капитал. 
( „ С . Д," .V; 148). К. Теердовтй. 

Сорвалось! 
IIa3ptBaBin№ н течеше шести месяцев, 

как гнойник на теле живого организма, 
политический заговор контр-революп1в 
раскрылся. 

Бывплй верховный ГлавпокомапдуюшШ, 
генерал Корнилов, несколько дней тому 
назад потребовал от Врем. Правитель-
ства передачи всей воеиной и граждан-
ской власти себе. Генерал Корнилов, опи-
раясь на „живыя организованный силы' 
при поддержке буржуазш, захотел было 
,спасать" PocciH) но своему рецепту, по 
рецепту железной, наличной дисциплины, 
зуботычин, смертной казни, тюрем—и пр. 
пр.. По этот „спаситель РоссШ", этот— 
„кровный сын своего народа' (интересно 
только знать, в каком смысле—геверал 
Корнилов теперь ужн арестован. 

Весть об его a p e c i t облетала всю Poc-
c i io—и демократическая Poccin, которую 
хотел „спасти" Корнилов—Poccia рабочая, 
крестьявская облегчепно вздохнула. Ведь, 
что ни говорите, а положен»* для моло-
дой свободы российской создалось было 
весьма и весьма трагическое. 

Верховный ГланнокомзндуютШ—глава 
всех наличных войсковых сил РоссШ— 
„спял" некоторый войсковыя части с 
фронта и двинул их на Петроград. 

Верховный ГлавнокомандующШ,—этот 
„первый солдат Poccia",—низко обви-
нив все Временное правительство в по-
творстве большевизму и в заигрывали с 
германским генеральным штабом, совер-
шил тягчайшее историческое преступле-
на.-—Генерал Корнилов отдал приказ 
полкам и дивизии оставить свои места 
в боевых лишях и нттн на Петроград 
для того только, чтобы силою оруж1я 
взять власть в свои руки, чтобы разо-
гнать советы, арестовать, разстрелять, 

перевешать всех тех , кто создана! для 
народа свободу, кто и теперь за нее бо-
рется, кто, защищая его интересы, от-
крыто заянляет о Bctx нуждах народных, 
о всех его желншях.—Всех этих лучших 
еыяов народа—Корнилов хотел уничто-
жить, хотёл, как говорят, „ зло ' выр-
вать с корнем и затем завести свои ста-
рые норядки, т а г а порядки, по которым 
шесть месяцев ввдыхяет б у ржу « i n , сло-
вом, порядки, ир1ятпые Родзянкам, Милю-
копу и К 9 , арх1ереям, купцам и пр., но 
которые страшнее смерти для самого на-
рода. 

Пароду, начавшему раскрывать поне-
многу свои глаза, буржуаз1я рукой Кор -
нилова хотела засыпать глаза песком, 
чтобы ослепить народ и, достиг-
нув своей цели, отнять у него все им 
добытое и снов* сесть ему на но ю. На-
роду, триста лЬт ходившему н цепях, 
умиравшему по тюрьмам, каторгам, ссыл-
кам, после шести месяцев свободной жиз-
ни буржуаз1я готовит новыя тюрьмы, но-
выя цепи. 

Но шесть месяцев свободной жизни 
сделали свое дело. Парод—»pnin поняли, 
кто у него истинные враги, а врагу ве-
рить нельзя. Так в случилось. Пекото-
рыя обманутый Корниловым части, пове-
рив его предательской гнусной лжи, го-
товы были выполнить ого замыслы, во 
стояние на стороже истинных интересов 
демократШ—выборный организацш этих 
частей-советы—сделали свое д е л о . - О н и 
выяснили дьявольскШ замысел Корнилова, 
они не допустили игры в „темную*—а 
когда раскрыли—то новеринш1е Корни-
лову, части раскаялись и перешли на сто-
рону Правительства. Корнилову остались 
нерпы только некоторые генопалы и иол-
конники 

Поднятый Корниловым мятеж подавлен 
по счастью без нролиля братской брат-
ской крови. Все крунныя лица, сочув-
ствующ^ мятежу и заговору, арестованы, 
а о ш в т ш я с я иа свободе, жаждуютше 
„твердой власти в порядка" и же.гЬзной 
дисциплины, вЬряипе в успех Корнилова 
и сочунствуюпне ему—эти хамелеоны, 
слизняки—теперь прикроются общей ля-
чиной довольства и пе ироянят своих за-
таенных стреылопШ—слишком они уж-
труелвны и подлы. И х , пожалуй, много 
По всем уголкам Руси они найдутся—и 
будут вздыхать втайне о постигшей ве. 
удаче. 

„Сорвалось",—значит... да,... „Сорва-
лось" . . . 
; Как ни тонко вы, контр-револющонпых 

СОЛДАТКА. 
В окна дождик стучит и струится, 
Небо хмурятся, ветер гудит. 
В бедной хате солдатка ютится,— 
Тишпна в этой x a r i царит. 

Дочка шепотом книжку читает, 
Мать склонилась с чулком у окна 
И вздыхая, о муже мечтает 
С молчаливою грустью она. 

Трет1й год он с вивтовкой, в шинели, 
Там, далеко в окопах живет 
И ва рвавых клочках еле-еле 
В месяц, в два гисьмецо ей пришлет. 

„Поцелуй мою милую детку," 
Так он пишет на тех лоскутках, 
„Вот и марочка ей па конфэтку," 
Омоченная в горьких слезах...." 

Так он пишет, внать сердце в нем рвется, 
Изболел, изстрадался душой 
Но и тут не красиво живется, 
I ! вечной битве с прокятой вуждой. 

То дрова, то квартира терзают, 
То скитанье аа хлебным куском, 
А одежда редеет, ветшаегг, 
Дочка в школу придет босиком.,. 

Мать смутилась, слезой поперхнулась... 
Ноже, скоро-ли минет война? 
На каморку, на дочь оглянулась 
И склонилась опять у окна. 

В стекла дождик стучит и струятся, 
Небо хмурится, ветер поет , -
Где-ж тут мысли веселой родиться, 
Если ведра Господь яе дает? 

Д. Ярославцсв. 

пути могут значительно ускорить это 
разнитге. Но это является вопросом об-
щим не для одного лишь давнаго района. 
Здесь же идет речь только о т4х мест-
ных требованиях, которыя настоятельно 
диктуются самой жизнью, как необходи 
мыя услов!я экономической устойчивости 
уезда, особенпо при кршзисных пнрежива-
шях настоящего времени. К тому же снязг 
таежнаго района со второй магистралью 
может нпоследствШ постепенно устанав-
ливаться перечными путами по мере 
рпзиит1я пунктов их нритяжешя. 

Наконец лаже с технической стороны 
постройка второй магистрали через с. 
Кольчугино представляет менее трудно-
стей, чем через Кузнецк , так как более 
ровная местность, пересеченная только 
один раз р. Чумышем, может дать более 
нмтянутое а потому сокращенное паирав-
ле'пе. 

Няфоова; сторона дела такова: 
Н з 300 ООО землед'1;.:ьческаго населешя 

уезда на 25 волостей Кольчугинскяго рай-
она С х о д и т с я 196.566 сельских жите-
лей 20.110 занодских и желепо дорожвых 
рабочих всего 216.676. На 13 же воло-
стей Кузпецкаго ряйона приходится только 
86.500 жителей и, сверх того, около 
40 ООО инородческаго населешя но верховь-
ян рЬк Томи и Абакана. 

КольчугиискШ район занимает почти 
одну четвертую часть площади уезде, 
следовательно по густоте населен1я пре-
восходит Кузиецюй район R 4, 5 раза. 

Средни данныя за 1913 1914-1915 года 
, для Кольчугинскяго района дают сбор 

х л е б ' в в 11,375.000 нуд., приблизительно 
на сумму 7,963,000 рублей. За покрьтем 
продовольственных и гЬиянных нужд, у 
васелешя получался остаток на 2,560,000 
р. и выручалось от прочих продуктов 

u около 5,400,000 рублей. Общ;'Я сумма 
П| оизн лдства простиралась таким обрнзом 
до 7,91»,ООО, руб. 

Меацу тем ио обследован1ю торговли, 
провзмцившемуся в 1916 г . в некоторых 

нолостях учредителями кооперативов, 
иное в район иродукгов v фабрнчно-завод-
скаго производства не доходил до 6,000,000 
руб. Следовательно хозяйства района не 
дополучали около 1,900,000 руб., отчасти 
капитализировавших населеше, отчеств 
оставшихся н хозяйстве непроизводитель-
ным продуктом труда, с утраченной до-
лей ценности, дававшим большое иоле 
для скушцицких операцШ. 

При этом не приняты во ннимаше про 
дукты производства и промыслов Куз -
вецкаго ряйона, которые в силу естест-
венна го рыпочнаго нритяжешя направля-
лись и скапливались па путях Кольчу-
гинскаго района. Однако, в то время кик 
движен1е иродово (ьственнаго хлеба из 
северной части уезда н южную есть ве-
личина постоянная,—встречное днижеше 
та р н ы х продуктов дичи, меда, ореха, цуш-
нины-подвержено случайностям и меняе-
тся я зависимости от ус.ловШ года. 

Война, сбив все экономяческ1е эаечнтн, 
не позволяет сейчас дать точных цифр 
1ЛЯ обсгЬдовашя отношевШ районнаго вно-
заи вывоза. Прииезенныя грубый цифры 
представляют вывода из средних цифр 
отдельнаго ря ia хозяйств, во даже и с 
крупными поправками эти цифры не из-
менять общей К ф г и н ы неоответств1я 
главных частей хозяйства в уезде. 

Новыя углови жизни, потребовав от 
хозяйств на«ряжешя всех сил, повысили 
темп жизни хезяйстненнаго организма 
уезда и выявили его гласные жизненные 
органы, которые в свою очередь потребо-
вал.. правильной работы артерШ организ-
ма—дорог. 

А потому всякое хозяйственное строи-
тельство уёзда, начатое при старых ус-
ловтях, должно быть пч>есмотрено. В 
первую очередь должно быть ноставлено 
установлено хозяйственной связи более 
жизненных частей у&зда с соседними райо-
нами ио лиши Барнаул—Кальчугино— 
Минусинск. 

В. Н. Груздев. 

дел мастера, веди свою предательскую 
работу, а все таки сорвалось. Истинвые 
сыпы народа поняли, что за механика 
подводится под него, н призвали быть 
готовыми ко всему. Было жутво чувство-
вать приближиющуюся грозу.. . Кризис 
миновал... 

Контр—револющонныя бациллы буржу 
азш не уничтожены, их очень много в 
государственном организме—и при извест-
ных условтях они снова могут развиться 
в очень сильной степени и вновь станут 
угрожать нам смертью. Будем же надеять-
ся что „обновившееся" Врем. Правит, 
ваше, Правительство трудящихся масс, а 
не кровопШц, не доиустат повторения Кор-
ниловскнх нарывов, в раснлывшШся но 
Poccin гной Корниловщины смоетъ и со-
третг до чиста. 

Только так иоступив,—Народное Пра-
вительство предохранит пеокр-Ьшшй орга-
низм революшонной Poccin от возникво-
ввп!я новых корвиловскнх болячек. 

Пархоменко. 

МАЛЕКЬШЙ ФЕЛЬЕТОН. 
Товарищи.' 

(Разсказ из военной жизни.) 

ВасилШ Нефедов волновался больше 
всех. 11а войну он попал уже давно, но 
н атаку приходилось идти в первый раз. 
И теперь в его душу забиралась жуть. 

Он не был трусом, но идти в первый 
раз в атаку было слишком тяжело. Он 
ясно представлял себЬ, как через несколь-
ко минут его рота бросится вперед на 
штыки с криками „урн" . Как больно вонь-
етсп ширикШ нЬмецкШ штык... 

Нефедов креико сжимал в руках холод-
ную сталь нинтовки и пристально всмат-
ривался в непрштельское раг.положеше, 
куда сотнями впивались наши снаряды. 
От разрывов снарядов стоял несмолкае-
мый гул, грохот и вой. Выл настояний 
ад. 

— Скорей бы!—невольно вырвалось у 
него из груди. 

В это время эртиллергёскШ огонь как 
будто стих, так как теперь начали бить 
но резервам. 

Сигнал, и первая рота в одно мгнове-
nie очутились за проволочным загражде-
n i o M и с быстротой понеслась внеред. Ва-
силШ бежал иа правом флавге. Он сви-
репо перегнул все туловище вперед и 
еще сильнее сжимал в руках нинтовку. 

Немцы открыли ожесточенный артил-
дерШскШ огонь! но наступакнщя цепочки 
ужн успели проскочить иолосу обстрела. 
Грянуло могучее „ура" . 

Немцы пе приняли штыкового удара и 
начали медленно отступать по ходам со-
общешя; только на правом фланге кучка 
немцев бросилась в ковтр атаку. Снова 
раздался крик „ура" и взвод Басвлгя 
быстро опрокинул врага. 

* „ ) 010С Сибирика" ( К 16) иадштпгашея в РигЬ ор-
ган солдат сибиряков Рнжскаго фронта. Автор этого 

р а э с к о д сибиряк. 

ВасилШ Нефедов не заметил, как от-
кинулся в сторону и столкнулся с рос-
лым немцем один ва один. 

Размышлять было некогда и ови бро-
сились друг на друга с небывалым оже-
сточешем. Ловким ударом он отбил напа-
деше и со всего разбега ткнул немца 
штыком. В этот момент он почувствовал 
сильный толчек в грудь и тут же поте-
рял сознаше... 

» * * 

Кругом стояла непроглядная тьма. Не-
федов пришел в себя, пытался подняться 
на ноги, но все тЬло, словно налилось 
свинцом. Он приподнялся на локти и со 
стоном опустился на землю. Прострелен-
ная грудь хрипела, как старая порван-
ная гармошя. 

— Ранен,—подумал он, и сейчас ж е 
вспомнил последнюю минуту боя. Оче-
видно ему угодила шальная пуля. 

Сбоку у него лежал раненый немец, 
его недавшй враг. Васил1й посмотрел 
кругом, словно хотел отыскать помощь. 
Кое как on перевязал себе рану. 

Бой уже стих. Только па левом флан-
г е слышна была редкая перестрелка, да 
из ночной тиши неслись стоны раневых. 

Теперь у Васшпя не было ни злобы, ни 
того азарта, с каким он мчался в атаку. 
Его заинтересовало жив-ли его враг. И 
он окликнул немца:—Земляк! Эй ты, 
как там тебя... 

Темная фигура рапенаго зашевелилась 
и силилась оодвяться с земли. ВасилШ 
со стоном иодпо.лз к своему врагу и 
помог ему сесть на землю. 

— Спасибо товарищ,—едва слышно про-
шептал немец па русском языке. 

Из-за лесу показалась лува и освети-
ла изрытое снарядами поле битвы. Васи-
лШ снова заговорил. 

— Давай земляк, перевяжу тебя... А то 
того, кровью сойдешь... 

ВасилШ Нефедов нагнулся к раненому, 
заглянул к нему в лицо, да так и замер 
ва месте. 

— Карл, это ты будешь... А? 
— Я сейчас только тебя узнал...—раз-

дался тот же хриплый ответ. 
И два тогяриша молча посмотрели 

друг на друга и вспомнили старое. Пять 
л-Ьт они работали вместе в Петрограде 
на литейном заводе. Пять лет были не 
разлучными товарищами. Но вот появи-
лись первые признаки войны и они раста-
лись. 

— Я ведь немец... Родина... Прощай 
товарищ,—Вспомнил ВасилШ n o w i ^ o i e 
.слона Карла. 

Теперь они молчали. Каждый вспоми-
нал про былую жизнь, когда мечтали о 
будущей счастливой жизни, о торжеств!, 
справедливости. А вспыхнула война и 
все рухнуло, как карточный домик... 

— Долг перед родипой исполнил... Пом-
нишь, я тебе говорил, что я немец... 

Свова прошептал раненый, а затем 
вагнулся и упал на землю. ВасилШ на-
чал тормошить товарища, но последнш 
был уже мертв. 

Тихо было кругом, даже стихла отда-
ленная перестрелка. А ВасилШ по преж-
нему сидел у трупа товарища. 

„Долг исполнял... Родина"... Мелькали 
у него обрывки мыслей. Но на душк у 
него было легко, как пикогда. „Ведь и 
он исполнял долг перед Родиной". 

Тихо было на поле сражешя, только 
сдержанный стон Василйя нарушал ее. 

Вещ!й. 

} u r n 

1) Какая работа лежить на волостном земстве? 
Попытаюсь вкратце ответить на первый 

из 31 их ноиросоа. По слонам закона „О 
волостном земстве" (см. „СобраЩе Уза-
конешй и расиорнж. Прав-ва" № 122, от 
30 мая <917 года.) „ к предметам ведом-
ства волостпых земских учрежденШ" отно-
сятся: 1) заведываше земскими повинно-
стями денежными и натуральными но оп-
ределешю уезднаго земства; 2) участо в 
разнаго рода MeponpiaTiftx губернскаго в 
уезнаго земства, по особому на этот пред-
мет соглашешю с ними; 3) иопечеше о 
продонольствШ, открыт!е потребительских 
лавок, хлебонокареаь и проч., а также и 
содейств1е к открыпю потребительских 
обшести; 4) заботы о путях сообщеш'я 
(устройстве дорог, мостов, переправ); 5} 
заботы о предупреждены пожаров н их 
тушенш: 6) поиечеже о народном здраьш 
—устройство и cojopacanio больниц, npieM-
иых иокоев, аптек н проч.; 7) иоиечен1е 
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о иризрепш бедных; 8) попсчеш'е о на-
родном образовали—открьте и содержа-
Hie школ, курсов для взрослых, читален, 
библштек и других просветительных уч-
режденш, книжных лавок и up.; 9) оказа-
Hie юридической помощи васелев1ю; 10) 
устойство общеслвеввых учреждешй мел-
каго кредит»; 11) заботы о п о д н я т мест-
наго земдед^шл, торговли, промышленно-
сти; 14) устройство складов: машин, ору-
дш, семян, удобрительных туков, кустар-
ных изделШ и пр.; 15) устройство пунк-
тов для племянных животных и пр.; 16) 
содейств1е в организащи кооперативов; 
17) забота о мерах предупреждевйя паде-
жа скота; 18) заботы по охране труда; 19) 
заботы об общественном благоустройстве; 
20) охрана общественная порядка и бе-
зопасности, итак далее. 

Таким образом нз простого оеречпя то-
го, что подлежит вёдевно волостного зем-
ства или, иными словами,—о чем должно 
заботиться и что должно дЬлать оно, яс-
но видно, что на волостное земство возлага-
ется завёдываше всей местной жизнью. 

В самом деле, волостное земство дол-
жво заботиться и об орошенш и осушенш, 
к о подвятш земледелия, скотоводства, 
промышленности и торговли; содейство-
вать о т к р ь т ю кооперативов; заботиться 
об образовали варода, его здравш и т. д. 
к т. д. Так отрасль за отраслью, одна 
сторона жизни паселеши задругою дожпа 
охватываться заботами и попечением воло 
стпого земства. 

Задача, как видим, задается волостному 
земству огромная, задача сложная. Она 
требует, для надлежащая, хорошего вы-
нолвешя ея, весьма серьезная, ввима-
тельваго и толковая отношен!я к пей, 
знашя местных условШ и жизни... 

2) Каи должно, быть организовано волоствое 
земство? 

Вся работа волостного земства, напрап-
леше этой работы и ея выполнен^, про-
ведете в жизнь, лежит па земском собра-
н а в волостной земской управЬ. При, 
этом первое из них, т. е. волостное зем 
ское собраше (Оно состоит из гласных 
волостного земства) лишь намечает, вы-
рабатывает план работы земства в раз 
пых отраслях народной жизни. Оно, на 
иримЬр, постановляет открыть в волости 
школу для взрослых, столько то библютек, 
читален, медициншй пункт c j upieMov 
приходящих больных, устроить мост, от 
крыть пункт для племенных животных 
и т. д. и т. д. CoCpaaie это подробно раз-
рабатывает (выясняет и разсматривает) и 
способ проведеп1я к а ж д а я иа этих меро 
npiftTift, и средства необходимый для 
проведешя их в жизвь. Самое же ирове. 
деше в жизнь всёх постановлен^ земска-
го собран!я уже возлагается па волостную 
земскую управу, которая состоит из пред-
седателя и нескольких членов управы, 
и которая (управа) выбирается земским 
собраШем из гласных волостного земств. 

Таким образом, от состава гласных во-
лостного земстоа, в руки которых всецЬ-
JO передается вся работа, всё нрава и 
обязанности волостного земства, зависит 
насколько успешно эта работа будет ис-
полнена. 

К дровяному кризису. 

6 сентября ГуберпскМ Исполнитель-
ный Комитет созвал совещаше из пред 
ст^вителсй демократических организащй, 
воинских частей и различных учреждешй 
и частных нредпр!ЯТ1Й для обсуждении воп-
роса о мобнлизацш перевозочных средств 
для доставки дров в город гужем. 

Вопроса о заготовке дрон и о достав 
леши их водным путем собраше но обсуж-
дало, но выяснилось, что к 1 му октября 
водвым путем будет доставлено (считая 
уже доставленное до настоящего времени) 
42 тысячи погонных сажен. 

Спсрх того предполагается заготонка в 
дачах ближаиших к городу, до 1 го вояй-
ря 53 тысячи погонных саженей, общее 
количество доставленных в. город дров, 

уже заготовленных, заготовляемых в па-
стоящее время и тех , которые будут за-
готовляться н зимню месяцы, равно 148 
тысячам погонных сажен. Потребность же 
города, считая по 5 сажеп на 1 топку, 
равна U 3 тыс. погонных, саж., не счи-
тая потребности промышленных прсднр1я-
тш. 

Таким образом, при условш немедлен 
ной организащи дальнейшей заготовки и 
правильная распределен»! дров между 

В тобольской ставзЬ. 
— Ну, Сашура, слава Богу I 
Собирайся вновъ в дорогу — 

Въ Петроград: 
М н е приснился вещ1й сонъ, 
Будто ввовь я селъ пь трон. * * 

* 

— Ах, и мне приснился сон: 
Под одной была я крышей 

С Распутиным Гршей. 
— Сонъ не плох. 

Сохранил бы только Бог 
М и л а я 

Корнилова. 
Басов-Верхоянцев. 

гражданами, город можно считать будет 
вполне обезпочен дровами. 

На совёщанш выяснилось, что его бли-
жайшей задачей является наметить пути 
организащи гужевой перевозки дров с 
Вурундукопской дачи, на левом берегу 
р е к и Томи, 6—7 тысяч погонных сажен, 
которых вместе с количеством доставля-
емых по железной дороге, могло-бы хва-
тить до зимняго пути. 

Представители извозная промысла и 
различных учреждении имеющих в сво-
ем распоряженш перовозочныя средства, 
заявили, что имеюицяся уних лошади и 
телеги заняты необходимой работой, без 
ныиолношя которой хозяйственная жизнь 
города сильно пострадала бы. У воинских 
частей есть большое количество лошадей, 
но нет упряжи и телег; кроме того ло-
шади не годны к работе, так как но за-
кону им выдается тоже количество 
корма, которое едва едва поддерживает 
жизнь в их тощих телах. Хотя фуража 
иместсч большое количество, то пользо-
ваться им нельзя „не полагается". Откор-
мить лошадей так, чтобы one были спо-
собны к работе, можно, если воинским 
частям город дас.т фуража, при чем на 
это потребуется 2—3 недели. 

Ио предложение командира Гориой ба-
тареи капитана Попова и представителя 
Совёта Солдатских Депутатов тов. Яков-
лева, совёщан!е высказалось за мобилн-
защю всёх рабочих лошадей (таких в 
Томскё 4605) и всех тслёг для перевоз-
ки дров с Бурундуковской дачи на лёвый 
берег р е к и Томи, откуда на паузках о п ё 
будут перевозиться иа правый "берег. Го-
родскому Исполнительному Комитету пред-
ложено разработывать и провести план 

'этой мобнлизацш, пользуясь военно мобп-
лизащонны» планом. 

Рвзумёется осуществить этот план без 
осложнепШ можно будет только при са-
модеятельности самих граждан. Должны 
быть привлечены к мобил изацш всё вла-
дельцы рабочих лошадей и телег. Работа 
должна вестись быстро и энергично, если 
поставленную цель желают осуществить. 
Городской Иен. Комитет должен показать, 
что ои способен па ту работу, которая, 
конечно, было-би не " под силу старой 
Городской Управе. 

Л и н я общественны», городе»!» и вемск1я органи-
зации. 

В задачи местных бирж труда иходнт регистрами 
спроса на труд и продложеше труда, окавываше по-
среднических услуг по пайму, собирав!с св-бдМЙ о 
положен1н K t c T i a r o рынка труда и т. д. 

Расходы городских общестнепиыг управлснШ ио ус-
тройству и содержан!ю местных бирж труда могут 
быть позмещопы из средств казны в части, опроделя-
омой н каждом отдельном случае министерством труда 

Областнын биржи труда учреждаются министер-
ством труда, иа которое возлагается и согласовало 
деятельности местных и областных бирж труда, со-
дейспнс повсеместной правильной их организащи и 
уставонлм1е единообразных форм делопроизводства, 
отчетности и статистики. 

Услуги, окпзынаомыл местными и областпыми бир-
жами труда, бозплатны, причем законопроекъ преду-
сматпивает, что если служащМ или член комитета 
биржи труда примет в какой-либо форме за указаи!е 
работы или за пересылку рабочих нозяаграждеше 
от обращающие» в биржу труда, то он подвергается 
3-месячвому аресту. 

В отношеши к предпр1ят!ям, в которых происходит 
забастовка или локаут, местныл и областпыя биржи 
труда пр!остапанлинают свшо деятельность. 

На покрыт!е расходов, вызываемых мкропрЬтями 
по введен.») в жизиь новаго закона, н 1917 г. испра-
шивается 500.000 рублей. 

Р е з о л ю ц 1 я . 
2 септ, на состоявшемся в доме Науки 

собрашй строительных рабочих города 
Томска принята была следующая резодю-
ц!я: 

„Коптр-револющонное выступлеше ге-
нерала Корнилова и его сторонников с 
целью свержошя Временная Правитель-
ства и захвата власти в свои руки с тем, 
чтобы уничтожить завоевавпыя пародом 
свободы, разогнать рабоч1я, солдатск!я, 
крестьяпсюя организащи и сощалвстиче-
с ш партш и снова возстаиовить старый 
порядок сомодержав1я, от котораго сто-
нал парод веками, собраше строительных 
рабочих города Томска находит недопу-
стимым в дальнейшем соглашеШя с коптр-
революцкшной буржуаз!ей, считает необ-
ходимым решительную борьбу с контр-
революций, требует немедленсаго раз-
еле цовапш и продашя револющовному 
суду организаторов контр-революцш, раз-
гона коптр-революкшнпой Государствен-
ной Думы и Государсгвевваго Совета и 
передачи всей нласти револющонной де-
м о к р а т ш ' . 

Председатель Собрания Решетовъ. 
Секретарь Гевчке. 

О биржахъ труда. 
Министерством труда разработан и ввесон во Вре-

моппое Правительство проокт положено! о биржах 
труда, учреждаемых с целью содейстш» упорядоче-
н а спроса на труд и предложешя труда. 

Законопроект предусматривает, как сообщает „Вест-
ник Вроменнаго Правительства", оргапизнцпо бирж 
труда как местных, так н обдастнмх. служащих об-
сдиннтольными центрами местных бирж труда. 

Согласно законопроекта, местный биржи труда ор-
ганизуются городскими и общественными управлон!-
ямн и земскими учреждешямн. Управлешо местной 
биржей труда возлагается на комитет, состояний нз 
равннго числа представителей от профессюнальных 
организащй и от работодателей, и председателя, ко-
торый избирается подлежащим городским обществен-
ным упрапдешом или земским учреждошом. При от* 
сутствш в данном месте профессиональных оргапи-
ззц!Й, местному городскому общеспонному уцранде-
в!ю иди венскому учрежден!» предоставляются прано 
во соглашев!ю с существующими oprauiieaniHMH ра-
бочих и работодателей, определить те оргапнзаи!п, 
которыя примут участ|е в избраши комитета биржи 
труда. 

Открыт1е местных бирж труда обязательно в и >• 
селешях с числом жителей но менее 50.000 
Как в означенных поселсшнх, так и в .м , 
с числом жителей менее 50 ООО чел- л, от 
бирж труда можот быть возложено, п о 
министра труда, на городски! общест! ч м.ры 
Hi» и аемск1Я учрежден!». Министру i о. с , sia-
нлнется также право устанавливать ср о с: с 
Tin бнрзс труда городскими обществен..' • . , 
tiinxK. Если открытие местных бирж 
следовало в срок, указапвый министр .и i p \ . 
coriacno законопроекта, учреждало бир; , i 
к е т быть осуществлено министерством тр \д | , iph i 
расходы по устройству и содержа»!» вти 
да возлагаются расноряжен!см министр! 

Нам пишут. 
Петропавловск. ( С п е к у л я н т ) . 

Пассажир npiexaimi i f l поездом па стан-
щи Ноно-Николаевск нанимает извозчика, 
чтобы уехать самому и увезти с собой 
багаж. 

Срядившись поехали. 
По дороге извозчик спрашивает: , 
— Что это вы, барин, везете с собой/ 
— До вот хочу Пово-Пикодаевцев на-

делить обувью. 
— Это дело хорошее. А по какой 

нё будете продавать. 
— Да, как сумёю-пе ошибусь; отве-

тил пассажир. 
У извозчика дорогой мелькнула мысль: 

„Спекулянт это—спекулянт не иначе, 
еще увёреннёе,—иыглепно, подумал Dpo 
себя извозчик и решил доставить пасса-
жира в Продовольственную Управу, д» 
на счастье, извозчику ехать пришлось 
мпмо ое. 

Доехав до Управы и поравнявшись с 
корпусом № 13. 

Т и ру! извозчик разом осадил лотаздь. 
— Товарищи, идите сюда, спекулянта 

привез! 
В один миг пассажир соскочил с из-

возчичьей пролетки, оставив в пей свой 
багаж и сам на утек. 

Багаж был внесен в кориус №. 13; 
после осмотра действительно оказалась 
большое количество обуви, за которой 
владелец и до сих пор не является. 

Газпыя сообнннпя. 
О т е ц » д у х о в н ы й . 22-го 1юля с. г. я обратило 

къ своему духовному наставнику отцу Евгению Чер-
няеву съ просьбой окрестить новорожденного ребен-
ка -мальчика , В ответ я получил следующее: „ Я 
крестить ребенка не буду, потому, что у нас иопыя 
нрава, и вы говорите, что но нужво венчать, все бу-
дут жить гражданским браком, и ио должно быть ни-
к о и х кресгип. К тому жо ты оргЬхол на одной л«-
шадн, прИшкай па napt и п тарантасе, тогда может 
быть поеду. На такой же кляче мопя всего растрясет". 

Нары лошадей и тарантаса я яо имею, мать ре-
бенка больная н но в состояши сходить до спосй 
церкви окрестить ребенка, который с 19 шля и и 
26 шля остается неокрещонным. 

На собрашй граждан Минской вол. 23-го я 
выяснил поступки своого духовнаго наставника. 

Граждане минской волости постопавили, чтобы во-
лостной комитет приказал священнику окрестать ре-
бенка. 

Принял лп полостной комитет кашя либо меры дл» 
во,тдеИств!я иа священника иди нет, мие неизвестно. 

Гражданин Тотемсваго уезда .Минской вол. дер. 
ОбонсговскоИ. 

0. П. Третьяков. 
— Как пишет „Сноб. UpiaM." уборва хлеба в При-

морское области в полном ходу. Урожай хлебов всю-
ду удовлетворительный, а в хабаровском районе да-
же сопсем хорошо!, Уборке хлебов сильно мешают 
непрерывные дожв. Но и при хорошом урожае хлеб 
весьма неудовлетворителен, попорчен головней, есть 
много так называемого „пьяного хлЬба". 

Скрытые л монаотыре запасы хлеба Сама-
ра. По постановлен!» бузулукскаго продовольствов-
иаго комитата учетная комнесщ явилась в ж о п Ы и 
монастырь в БузулукЬ проверить запасы хлеба. Мо-
пахипн запротестовали, заперли ворота и ударили в 
набат Сбежался народ. Была вызвана учебная коман-
да. Силой зиставяли открыть монастырски хранили-
ща. Обпаружево 20 тысяч пудоо зерна н много му-
ки н отрубей. 

Отправка мануфактуры. 
С 21 »о 23 августа в различный губершн, ощуща-

iomi» острую нужду н мануфактуре, Московским го-
родским продовольственным комитетом отправлено 
3616 нудов разных ткни in. 

Снабженк хлпбом и фуражем. 
В сентябре 1917 г. иа|начепо к вывозу в Петро-

град— 2.000.000 пуд. хлеба н 1.055 000 пуд. фураж»; 
в Москву назначено х.гЬо 1.600.000 пуд., фуража 
805.000 нуд.; в Туркестан хлеба 1.300.000 пуд.; в 
Фавлянд|ю 1.500.000 нуд.; в Новгородскую губ. хле-
ба 1.000.000 пуд. 

В Донецком бассейна. 
По данным особой к о м и ш и , наследовавшее прнчи" 

иы палстпя производительности Допецкпго бассейна, 
тяжелое полои:еп!о бассейна усугубляете» продоволь-
ственным вопросом, принимающим и некоторых ме-
стах катастрофически характер. Одиако основной 
причиной падешя пронзнодительности является не-
урегулиронаипость рабочаго вопроса 

Въ квчостве мер для подняття добыч» топлива ко-
MHceioii намечено оошшмн поитральиаю комитета 
Донецпаго бассейна, на обязанности которасо бу-
дет лежать разрешено всех вопросов, снизанных с 
yi-ольиой MjHoi io i lef i , техническим оборудовашо* руд-
янкон, оргапизац!Й рабочих и т. д. 

— В субботу, 9-го сентября в 7 час. ве-
чера в Бюро сощал демократов вазвачено 
Общее. Cofipanie ^цмов^Сонета Рабочих Де-
путатов. Иа co6paeie приглашаются все чле-
ни-Сояёта Рабочих Депутатов. 

—Очередвое общее co6paaie Нрофесшналь-
ваго Союза по изготовлен!ю одежды созы-
вается па пятницу 8-го сентября в 6 часов 
вечера в помещен»! дома науки. 

Порядок дпя: 
1) Лекщя об анкетЬ. 
2) Квнртирвый вопрос. 
3) Отчет Правлев1я. 
4) Текущ!е вопросы. 

Правлеше. 

Сегодня спектакль 
В ПОЛЬЗУ газеты 
„ З Н А М Я ^ Е Е Е 
=РЕВОЛЮЦШ", 

ТОВАРИЩИ-СОЛДАТЫ! 
:бл1отека—чита.1ьпя Совёта Солдатских Депутатов открыта ежедневно с 9 часов 

утра до 9 ч. вечера. Бвблштека безвлатвая, без залога. 
Книги имёются: по общественны» вопросам (о народи. управлен!н, о земле, о 

up :тьянском и рабочем дёлё, борьбё за свободу, о войне, о грядущем царстве 
сп - оды и труда), по истор1и, no географш. во природовёд1н1ю—(как устроена 
| г ..чшая, как произошла и идот жизнь растешй и животных, как устроено чело-

;кос тело), практически! a i ian la—(как вести крестьянское хозяйство), опксапи 
. и замечательных людей—писателей, ученых иутешетвенников, разекчзы и стя-

•jeniii русских и иностранных писателей. ИмЬются книги по философш—(о 
.к Ii и сущности жизни) и о релнпи. 

')1бл1отека ром!щается в домЪ Общества Сод. Физич. 
aura (д анежЬ). Солдатская, 10, (вверху). 

Томская шпографйя. 


