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„ГОЛОСЪ С В О Б О Д Ы 
Иь ниду шшчптелмшги понышетя ui.in, па оплату труда ра-
бочихъ и на бумагу, съ l f i iiomi ц*на въ розничной продаж* 
на газету „Голосъ Свободы", согласио минимальной сметы, 
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П о д п и ш и « к а съ 1 ш л а устанавливается следующая; 
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4 м,—4 р. 20 к., 5 м.—5 р. 20 к. Съ 1 iio.iH до конца года—6 р. 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я : 

впереди текста,—30 к., иозади—15 к „ для ииогороднихъ-ЗБ к. 
и 20 к. Газета доставляется во вс* народные комитеты Том-
ской губернш. Объявлешл сельскихъ комитетовъ пом*щаготся 

безнлатно. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е . 
И с п о л н и т е л ь н а г о К о м и т е т а Т о м с к а г о Г а р н и з о н н а г о С о в е т а . 
Доводится до св'Ьд'Ьши лицъ и учреждений, желающих» воспользо-

ваться трудомт, военнопленных», что распределением» военнопленных» 
заведуешь Томскш Гарнизонный Сон*тъ. Не* заявлешя о военпонл*нныхъ 
сл*дуетъ направлять въ особую комисс!ю по лап»дыванно военноплен-
ными, угол» Ярлыковской и Тверской улиц» № 42, npieM» производится 
ежедневно, кромЬ праздничных» дней, с» 10 до 1 часу дня. 

Управление Томской жел, дороги 
вызывает» лицъ, желающих» взять на себя ежедневную поставку лоша-
дей для служебных» перевозов» кассовасо фургона и разъездов» между 
городом» и станщями Томскъ 1 и I I , и Черсмошняки, а также в по 
городу. Заявлсн1я с/ь укаааюем» ежемесячной платы нъ заночатанныхъ 
конвертах» должны быт!, поданы на имя Сов*та Унравлешя Томской 
дороги, Соборная площадь, д. Королева, къ И ч. дня 7 ноля сего 1917 г. 
Подробный услошя можно разематривать и получат!, разъяснешя в» Глав-
ной бухгалтерш по вс* присутственные дни. Желакнще войти въ подряд», 
обязаны обезнечить обязательство свое залогом» не мен*е одной десятой 

части договорной суммы за нее время обязательства. 

Нонтора газеты 
„Голосъ Свободы" 

просить гражданъ подписчи-
ковъ, неаккуратно получаю-
щихъ нашу газету, сообщить 
конторе свои точные адреса. 

К А М Е Н С К О Е 

Уездное Народное СобранЕе 
объявляет» во всеобщее свед*ше, 
что гражданин» Родшнъ Адршновичъ 
Винокуровъ д а е т ъ безпроцеатную 
ССУДУ Народному Собранно, на 
нужды но организащи Каменскаго 

уезда,—500.000 руб, 
За это великодушное благодЬяше 
гражданина С. А. Нинокуроиа Камен-
ское Уездное Народное Собраше оть 
числа 30 иол. населешя, окружаю-
щихъ г. Камень, выражает» ему свою 
истинную, чисто сердечную, душевную 

я безграничную благодарность. 
Председатель Собрашй Р. Сапронов» 

Секретарь П. Афанасьев». 

Н У Ж F_ Н Ъ 

ГРАМОТНЫЙ МАЛЬЧИКЪ 
въ редакц!ю газеты «Голосъ 

Свободы», 

Приходить отъ 10 час. утра до 
3 часовъ дня. 

С о д е р ж а » 1 е 70: 
Резолюция съезда советовъ о войн*. 

Почтово-телеграфная разруха. 

О деревн*,—Гр. Чечуга. 

КаиискШ съ*здъ крестьянских» де-
путатовъ, —Л. Мнсловъ. 

Союзъ сибирск. кредита, союзовъ. 

По Сибнрм,—отъ нашяхъ коррее-
понд. и язъ газетъ. 

Местная жизнь. 

МаленькШ фельетонъ. 

Письмо. 

Къ вопросу о земл*. 

Объ Учредятельномъ Собран'и. 

Изъ иностранной жизни. 

Телеграммы. 

Резолющя С ъ е з д а 
С о в Ъ т о в ъ о войн-fe. 

I I . Суханов» поместил» въ нетро-
град. „Нов. Жиз." довольно ц*нвую 
статью, Подвергающую р*зкой кри-
тике резолюцию о войн*, внесенную 
съездомъ советом» рабоч. и солдат, 
депутатовъ. 

Резолющя эта, говоритъ авторъ, 
довольно неискусво скомнавованная, 
не вноситъ ровно ничего новаго въ 
ту обшую политику демократш по 
отпошешю къ войне и миру, кото-
рая определилась еще со вромепи 
Всеросс. Совещашл. происходивше-
го два м*сяца тому назадъ. Игно-

рируя международны* СОбЫТ:И !!<>• 
|слёдняго времени, резолющя педаетъ 
j также и никакихъ новым, конкрет-
ных» директив». исполнит, органам» 
С*зда. Исходя изъ общихъ положе-
на о войн* и ея роли въ жизвв 
страны и въ револющи, Съезд» 
предусматривает» сл*дующ1я кон-
кретяыя меры къ достижев!ю все-
общаго мира: 1) обращен1е ко вебмъ 
народамъ — примерно ТОГО ЖО СО-
держанЫ, какие заключалось уже 
въ иервоиъ воззванш Петербургска-
го Совета отъ 14 марта; 2) посыл-
ку делегатовъ въ союзвыя: и вей-
тральвыя страны для соответству-
ющей мобилизацш тамъ обществен-
наго MN*aia, и 3) предложение, об-
ращенное къ Bp. Правительству 
„теперь же принять м*ры для"уско-
peaia пересмотра договоров» въ на-
правлены р*шительпаго отказа отъ 
захватвой иолитики". 

При этомъ резолюция указываотъ, 
что „окопчатеьной гибелью для 
Россш была бы попытка съ ея сто-
роны добиться проведешя намечен-
ной ею программы мира путемъ 
разрыва съ союзниками и объявле-
на войны всей Евроне". Нельзя не 
отметить крайне неудачной редак-
цш этого по.южев1я. Во-иервыхъ, 
что заставляеть авторов» резолющя 
смешивать „разрывъ съ союзниками" 
и „объявлеше войны всей Еврои*?" 
Для всякаго безпристрастваго чело-
века должно быть яспо, что даже 
выходъ изъ союза совсемъ не озна-
чаешь войиы — пе только со всей 
Европой, но и съ бывшими союзни-
ками. Л во-вторыхъ, что означаетъ 
„разрыв» съ союзниками?" Озпача-
етъ ли это позстаповлеше одного 
парода ва другой, или же это про-
сто, папр., обявлеше недействитель-
ными обязательствъ, данныхъ ца-
рем» союзным» имнера1алистскимъ 
правительствам», по скольку эти 
обязательства касаются сод*йств1я 
захватамъ и насилиям»? Пе ясво ли, 
что это далеко но одно и то же? 
И бросаться такими терминами, 
какъ „окончательная гибель Россш"(?) 
по адресу тех», и о настаивает» на 
носледовательномъ нроведенш мир-
ной программы демократа, не зна-
чить ли поддаться папикё, столь 
искуспо насаждаемой буржуазными 
кругами?... 

Ио всякомъ случае резолющя об-
наруживает» крайнюю „вялость" 
пастроошя ея авторовъ, склонных» 
делать шагъ впередъ, два назадъ. 
Воззваше къ пародам» аналогичааго 
содержашя сегодня насчитывает» 
уже ровно три месяца. Настоян>и 
передъ правительствомъ о пере-
смотр* договоровъ начались около 
того же времени, и до сихъ поръ 
усп*хомъ не ув*пчались. Теперь 
же, поел* междупародвыхь актов» 
посл*днихъ иед*ль, такой пере-
смотръ уже соврошонно безиолезен» 
(такъ какъ содержите будущих» 
договоровъ предр*шево); ничего по-
ложительнаго и ничего воваго та-
кой вересмотръ пе может» дать: и 
ссылки на подготовляемую „въ бла-
гопр!Ятный момептъя конферевщю 
для пересмотра договоровъ могутъ 
служить лишъ средствомъ гибельной 
проволочки. 

Между тЬмъ, эта робость и неу-
веренность въ собственныхъ шагахъ 
авторовъ резолюцш, эта очевидная 
связанность ихъ буржуазвой „ди-
пломат1ей", преследующей цели, 
пичего общаго съ ликвидацГей вой-
ны не нмеюпия — должна отра-
зиться чрезвычайно вредио именно 
на мобилизацш общественнаго мне-
шя въ Европ*. Никакая воззван1я и 
пикаюя д е л е г а т е но помогут» и 
не отколютъ демократш Европы отъ 
ихъ правительств», если передъ 
глазами ихъ будетъ живой примерь 
той же связавости,(! той же зависи-
мости революцюпной русской демо-
краты от» политики иекдународпа-
го имперЬлвзма. 

Я о ч т . - 1 е л е г р а ф ш разруха. 
(Тов. Министра поятъ и телеграфа 

Н. Рожковъ пишетъ въ „11. Д * сле-
дующее о раарух* въ своем» ведом-
стве: 

Старый режимъ оставил» намъ въ 
наследство государственный мехавизмъ, 
давпо приведенный въ сильное разст-

j ройство, расшатаппый и кое какъ дер-
жавппйея только силою вв*шняго при-

; вуждв1ня в грубейшей зкеплоаташи 
I труда служащихъ, работников» итого 
j раехлябаннаго мехаяизма. Въ этомъ 
отпопшши въ высшей степени харак-

терными типичным» является почтово-
|телеграфное ведомство. 
| Почтобо-телеграфвая регал1я. являясь 
I юридически институтомъ иубличваго 
ирава, вместе съ тЬмъ реально, наде-
ле представляет» собою отдельную 
отрасль государствеиыаго хозяйства. 
При помощи этой регалш государство 
непосредственно руководить важвымъ 
д*ломъ. Естествевно, что когда госу-

Iдарство отстает» отъ состояв)я нроиз 
кодительвыхъ силъ страны и переста-
ет!, соответствовать соотношевш об-
ществеаныхъ силъ,—то и почтово те-
леграфная pera.iifl отливается въ фор-

1 мы изжитыя, отсталыя. 
I Ярки MI, проявлев1емъ былъ весьма 
значительный доходъ, извлекавнпВея 
казной изъ почтовой регалш, ложяв1шв-
ся дополнительвымъ косвенпымъ нало-
гом!. ва прои8водительпьш силы стра-
ны. Обычно онъ составлялъ 40 иди 50 
милл. въ годъ, ва 1917 г. онъ нред-

j положенъ былъ въ 67 мидлювовъ. 
Этотъ доходъ достигался больше 

всего крайней эконо.теU, чрезвычай-
| ной скупостью въ отношено! технвче-
скихъ улучшений. 

Въ 1912 и 1913 годахъ требовалось 
открытых» почтовыхъ учреждешй въ 
в*сколько раз» больше, ч*м» было от-
крыто въ действительности. Въ васто-
ящее время почтовыхъ учреждешй вто-
рого разряда въ Россш на 50°|о мень-
ше, ч*мъ следовало бы по офищаль-
ной даже норм*, а въ третьемъ раз-
ряде ихъ числится даже па 100"|, мень-
ше. На количественное увеличев1е со-
става служащих» ежегодно набавлялось 
только f>«'. суммы, назначавшейся па 
их'1, содержан1е, а въ действительности 
надо было отпускать для этой цели 
ежегодно въ 2—2i|s рава больше. Слу-
жащих» перкаго разряда даже по офи-
циальной норме надо было бы 3»|, об-
шаго чиелл. а на деле былъ 14, три 
четверти вс*хъ служащи;» оставались 
въ пященски оплачиваемом» шестом» 
разряд*. Изъ BKOBOMIR па каждомъ 
телеграфпомъ столбе годъ оть году 
увеличивали количество проводовъ, а 
сгущенность проводовъ 8.чдерживаетъ 
работу скородеВствующвхъ апнаратовъ, 
создавая переходъ тока и частую пор-
чу проводовъ, почему фактически не-
редко у нихъ 5 проводовъ работаютъ, 
какъ 4. Отменена подробная сортиров-
ка писемъ въ мелквхъ кояторахъ, по-
чему маоса писемъ неразеортировапвы-
ми доставляются въ м*шкахъ въ круп-
ные почтовые узлы, и получаются 8а-
валы. Не хзатаетъ автомобилей и ло-
шадей. Конюшни сплошь завалены на-
вовомъ—иногда до потолка. А когда 
разрыли и очистили одну такую въ 
точном» слысл* слова Авпеву конюш-
вю, то нашли въ навое* части испор-
чеянаго автомобиля. 

Дело давно было безнадежно испор-
чено и едва скрип*ло, держалось лишь 
силою кулака и угрозой кнута, систе-
мой безпошаднаго ьыжимашя пота. 

Пришла ной па и породила вачало 
полной разрухи. Масса опытпыхъ слу-
жащихъ были взяты па фронтъ и въ 
полевыя конторы. Количество телег-
рафяыхъ проводовъ и скородействую-
щихъ аппаратов», а также отчасти и 
почтовыхъ учреждешй, правда, было 
увеличено, но вм*ста съ т6мъ силь-
но увеличилось движешо корресповден-
щи, число почтовыхъ вагонов» более 
чем» вдвое меньше, чем» следует», 
пыросло до иевероятаыхъ размеров» 
число посылок»: уже въ 1914 г. ихъ 
ценность дошла до 13 милл1ардовъ руб-
лей, а теперь почти буквально завале-
на товарными посылками и преврати-
лась въ товарно-транспортную кон-
тору. 

Револющя устранила кулакъ и угро-
зу мутомъ и нагайкой. Она сделала 
невовможноВ и потогонную систему тру-
да. Пр«ждн ва почте работали в» дв* 
см6ны круглыя сутки. Теперь работа 
идетъ только 12 часов»—въ те же 
две смены, по б час. каждая. 

И вотъ тотъ, кто прежде покорно 
сгибалъ шею подъ ярмом», страдалъ 
и терпел», тайкомъ вздыхая и изредка 
испуская придавлеввые стоны, теперь 

| почувствовал» потребность выпрямиться, 
I встать во весь рость. Л т у п , иолити-
| ка и професс!ональные нужды, жгуч1е 
вопросы дня, е»евды, организащи, соб-
pania, митинги. Естественно и неиз-
бежно ослаблеше работы тем» более, 
что старый гнегь царизма далеко ие 
способствовал» ни соввательности, ни 

< развитию граждавскоВ дисциплины, 
i Факт» оелаблеши работы не подле-
жишь сомн*апо. Вотъ две ярких» иллю-
страц!и, взятыхъ ваъ ряда другихъ, 
имъ подобных». Въ одной Я8» столиц» 
очистка почтовых» ящиков» проивво-

! дилас» прежде 6 раа» в ь сутки, те-
перь—три раза: разноска производи-
лась 5 раа», теперь—2 рава. Неуди-

j вительно, что городшя письма прихо-
' дят» вь среднемъ череэ» три дня по-
| еле отправлен1я. Въ другой столице 
телеграф» принял» и выпустил» въ 
яввар* 1917 года 36 миллюновъ словъ, 
причем» поч той было отправлено не менее 
тысячи телеграмм», въ мае он» при-
нял» и выпустил» 34 миллюна словъ 
(на 2 миллюна мевьше), а почтой по-
слано было уже 123 тысячи телеграмм». 

Что д*лать? 
Надо изеледовать отдельные причи-

ны всехъ этихъ печальныхъ явлевШ. 
Большая часть ихъ уже выяснена и 
указана здесь выше. Но принимаются 
меры къ игь точному и полному выяс-
нент во всех» крупных» почтово-те-
леграфвых» узлахъ при помощи осо-
быхъ мЬстных» KOMHOcifi съ участемъ 
представителей министерства и почто-
во-телеграфнаго съезда.Затемъ суще-
ствуюпне завалы и валежи уничтожа-
ются посредством» сверхурочвыхъ ра-
бот» по особой повышенной плате. 
Улучшается оплата труда. Увеличива-
ются штаты служащих». 

Последнее особепно важно. Здесь— 
главное cnaceBie. Но средство это мо-
жетъ дать плоды только впоследствш, 
спустя месяцы, если не годы: в*дь 
надо обучитт, новых» людей, создать 
ивъ вихъ практиковъ почтоваго и те-
леграфнаго дела.. 

Таково положеше: приходится чистить 
Авпевы кояюшни, не имея геркулесо-
вой силы, съ малыми средствами, сред-
ствами, среди общей раврухи, въусло-
в1яхъ войны, при крайнемъ возбужде-
но! массъ и естоствеппомъ упадкё "ра-
ботоспособности трудящихся, часто 
также при недостаточвоЗ ихъ созна-
тельиости и гражданской недисциплини-
рованности. 

Надо работать, работать упорно, ве 
покладая рукъ. Это принесешь свои 
плоды—пусть ве скоро, поздно. Но 
лучше поздно, чемъ пикогда. И какъ 
ни тяжко, но приходится ждать и тер-
петь, когда эти плоды созреет». 

— „Экая благодать зд*сь въ Том-
ск*; каждый день дождь идетъ,—го-
воритъ крестьянивъ—степпякъ, npi-
*хавпнй изъ степной части Ьарна-
ульскаго уезда,—а у насъ земля вы-
сохла какъ зола, петъ вастоящаго 
дождя; иногда и брызжетъ, но мал» 
дюже; сверху пыль прибиваетъ, а 
въ глубь—то не промачивает». 
Опять, чай будетъ безкормица.") 

— Разве inoxia травы?—Спра-
шиваю. 

— Какой плохи, совс*мъ выго-
рели. Па степи совс*мъ травы нЬтъ 
а около р*чки только по пизмипанъ. 
11*ть дождей, н*тъ и травы". 

— А какъ хл*ба? 
— Хл*ба пока зелен*ют», ио то-

же пе веселые... Если пе пойдут» 
дожди въ скоромъ времени, то ед-
ва-ли мы и на харчи себ* собе-
ремъ". 

**) Теперь говорятъ, что врошм xopomie 
хохла в въ стешшгь н'Ьстшъ. 



— А какъ живется, о чемъ боль-
ше говорят* нъ деревне? 

— О войне больше; ждутъ- -не 
дождутся, когда она проклятущая 
окончится. Замучила, ведь, народъ 
весь. Солдатки съ детьми ва рабо-
те надрываются, сами и на пашпе 
и за скотомъ и на мельницу ездятъ; 
мнопя болеютъ отъ тяжелой работы; 
и вамъ старикамъ не медъ,—тоже 
день и ночь покоя пе звасмъ. 

А съ фронта не калекъ, такъ 
больных* въ деревню везутъ. Съ 
каждымъ днемъ не легче деревне, а 
тяжелее. 

Псе, что намъкупить нужно, доро-
го, а продать-то намъ нечего, два 
года хлебъ ве родился—высыхает*. 
А вотъ запасныхъ частей къ мага-
зинахъ такъ и совсемъ нетъ. Если 
и уродится хлебушко, то убирать 
его веком у и печем*. Мы все ждали 
миру, а смотримъ—техъ солдатъ, 
какихъ на работу отпустили, опнть 
отбираюгь въ дружины давъ ПОЛКИ. 

Собеседпикъ умолкает*, глубоко 
задумывается п опять говорил» о 
томъ, что волнует* деревню. 

— Ты вотъ въ городе, сидишь, не 
слыхалъ-ли когда миръ будетъ? Али, 
быть можетъ, въ газетахъ ость что 
нибудь о мире? 

Я ответплъ, что въ городе также, 
какъ и въ деревне, неизвестно ;<о-
№ миръ будетъ. 

Старик* крестьянин* печально 
новикъ головою и больше о войне 
не сказал* ни слова, задумался. 

Большая тяжесть навалилась ва 
всехъ жителей Руси, нынешняя вой-
на; давитъ своимъ грузным* крово-
жадным* существом* весь народ*; 
но в* особенности невыносимо тяже-
ло страдают* отъ нея солдатки и де-
ти въ деревпе и въ городе солдат-
ки и дети городской бедности. Ра-
зутыя, раздетый, иногда голодая, они 
вывуждены браться за всякую рабо-
ту, пе думая и пе соображая,по си-
ламъ имъ эта работа, или иеть? На-
дрываясь тяжелой работой болеютъ 
отъ недоедашя если ие все, то боль-
шинство изъ нихъ. 

М в е вспоминается моя землячка 
крестьянка, работающая старушка* 
которая, если заболевала и если кто 
нибудь спрашивал*, что о* нею, или 
отъ чего она захворала, всегда от-
вечала одно и тоже „чай не камен-
ная, ну и захворала". 

Да нужно быть каменвымъ. чтобы 
вынести—и ненадорваться всю тя-
жесть, какая выпала па долю дере-
венской и городской бедноты. 

Но люди ве каменные—болеютъ. 
Лечить некому. 

Война-же, это злое чудовище, ни 
чуть не останавливаясь, делает* 
опустошения в* народном* хозяйст-
ве и въ рядах* человеческих* жи 
зней все больппя и больппя. А бо-
гачи и их* нриспешиикн, крича-
щее о „войне до победоносная кон-
ца", тем* временем* загребают* и* 
свои неисполнимые карманы бары-
ши, спокойно смотрят* па льющу-
юся человеческую кровь и людское 
горе, утверждают*, что война ведет-
ся только за справедливость только 
за всообщШ мир*, но не за матерь 
альвыя выгоды и капиталы. 

Граждане—толстосумы, а где жи 
совёсть? 

Крестьянин* Гр. Чечуга. 

Наинскш съ%здъ крестьян-
скихъ депутатовъ. 

(От* нашего корреспондента) 

5 iron* открылся 2-ой съезд* кре-
стьянских* депутатов*, Каинскаго 
уезда, заседавши неделю. На съездъ 
прибыли представители от* 39 воло-
стей въ количестве 107 чел., выб-
ранимо отъ каждой тысячи ло од-
ному представителю на освоваши 
четырехчленной формулы. Въ нача-
ле заседашя с*езд* телеграммой 
приветствовал* временное правит., 
выражая последнему полное едино-
душное довер1е и готовность рабо-
тать под* его руководством* на сла-
ву и upomiiTaBie свободной Матуш-
ки Руси. Среди делегатов* съезда 
было собрано 353 руб., которые бы-
ли переведены вр. ирап. на пужды 
Т о в а р и щ е й въ окопах* и оборону 
страны. 

На повестке дня стоял* вопросъ 
о разд'Ьлеиш Каинскаго уезда на 
ТатарскШ и КаипскШ. Вопрос* де-
батировался долгое время и собра-
т е не пришло к* какому-нибудь 
соглашешю, так* какъ татарцы npi-
ехали па съезд* с* предрешенным* 
ппмт.решем* отделиться отъ Каин-
скаго уезда, образовав* свой Татар-
ски уезд*. РЬшив* стойко защи-
щаться, татарцы мобилизовали свои 
„лучпп* силы" ДЛЯ того, чтобы одер-
жать М Щ к 0'Г"ЮД:' п е разеуждая, 
конечно, о TtJ.ML возможен* или 
нет* в* дантое upeiia раздел* Каин-
скаго уЬзда. 

Съезд* поапцяшааьно высказался 
за раздень', но t№ Мчась', а после 

демобилизации армш и когда страна 
придет* въ мирное состоите. И, 
действительно осуществить в* дан-
ное время раздел* уезда техниче-
ски представляется невозможным*, 
в потребуется ва это не .мало вре-
мени, да и при томъ вопросъ этотъ 
совершенно не освещен* как* съ 
финансовой, такъ и экономической 
стороны. Если еще принять во нни-
иаше остроту продовольственная 
вопроса, который за последнее вре-
мя принялъ прямо таки угрожающей 
характер* и разрешеше которая 
зависит* отъ единства действШ, раз-
дел* тоже представляется нежела-
тельным*, такъ какъ может* ввести 
дезорганизащю въ разрешеше про-
довольственная кризиса. Можно бы-
ло бы еще перечислить несколько 
преиятствШ к * разделу уезда въ 
данное время: главное из* них* это 
—отсутств1е значительной части па-
селешя, находящейся въ рядах* ар-
м1в. 

В* споре своемъ черезчур* увле-
каясь, ТатарскШ paioe* совершенно 
забыл* интересы общегосударствен-
ные, и для достижения своих* це-
лей татарцы не ьстанавливаются ни 
перед* какими мерами, вилоть до 
аннулировашя различная рода важ-
ных* MeponpiftTifi Каппскаго уездн. 
исполн. комитета. Явившись на за-
седаше, татарцы очеш. некорректно 
держали себя и даже позволяли се-
бе векоторыя вольности ио отвоше-
Hiio некоторых* членовъ съезда. Не 
подчиняясь постаиовлешю съезда, 
они иокинудн демонстративно зал* 
заседашя с* пешем* „Марселье-
зы". 

О всех* дейсшях* Татарская 
района уездное народвое co6paBie 
постановило уведомить ТомскШ губ. 
исполн. комитет* и обратиться съ 
просьбой къ последнему воздейство-
вать па непримиримых* татарцев*, 
чтобы они действовали съ согламя 
Каинскаго уезд, исполн. комитета, и 
что въ данное время раздел* уезда 
пежелателен*, т а к * как* это отвле-
кает* парод* от* более жизненных* 
и жгучих* вопросов*, которые тре-
буют* немедленная разрешешя. 
После ухода из* зала заседанШ 
представителей Татарская раюна, 
делегаты с*езда немного успокоив-
шись, мирно приступили къ разре-
n i H f i i m более важных* воиросое*, 
поставленных* въ повестку дня. 

Прежде чем* приступить къ пре-
н!ямъ ио продовольственному вопро-
су, были заслушаны по этому воп-
росу доклады съ мест*. 

Впечатление от* всех* докладов* 
весьма тяжелое; докладчики обрисо-
вали весьма мрачную картииу де-
ревни, сидящей без* хлеба. Для 
окончательпаго разрешены продо-
вольственная вопроса выбрана бы-
ла комисЫя изъ десяти человек*, 
которая,.собрав* M a T e p i a j i * по это-
му вопросу, представила свой док-
лад* о положеши продовольств1и въ 
уезде . Изъ доклада выяснилось, что 
для прокормлешя населешя Каин-
скаго уезда до 1 октября сего года, 
т.-е. до сборки урожая новыхъ х л е -
бов* потребуется около 600 тысяч* 
пудор* по норме I1 / : иуда въ ме-
сяц* на человека. Принимая во вни-
мате/ что продовольственный губ. 
комитет* решительно отказался снаб-
дить КаинскШ уезд* хлебом*, раз-
решить последнему самому забо-
титься снабженшм* хлеба своего у4з. 
и во избежашв народных* воднеиШ 
в всякаго рода эксцессов'!, съезд*1 

постановил* отправить немедленно! 

двух* делегатов* въ Петроград* к * 1 

врем, правительству просить разре-
шешя вывозки из* Акмолинской об-1 

ласти и Тобольской губ. и м е ю щ и х - j 
ся тамъ лишних* запасов* хотя бы 
ио 150 тысяч* пудов* въ месяц*. 

На покупку хлеба просить изъ 
имперская нродовольст. комитета 
500 тысяч* рублей, каковую сумиу 
уезд, исполн. комитетъ должен* за-
платить Каивскому уезд, нродов. 
комитету. Пока же для удовлетво-
рения требовашй, поступаемых* съ 
мест* чуть но ежедневно, съезд* 
поручил* Каннскому уезд, иродов, 
комитету послать делегата въ Ми-
нусинск* для закупки имеющаяся 
тамъ излишка и* 50 тысяч* пудов* 
хлеба. 

Для плапом1рнаго распределена 
хлеба въ уезде, образуются въ Канн-
ске уездный продовольственный ко-
митет*. При ст. Варабинск*, Кар-
гат*, Чаны район, нродовольст. ко-
митеты. 

Волостные и сельше комитеты 
должны давать подробный сведеш'я 
о нуждаемости населешя; излишки 
хл1ба немедленно сдаются въ бли-
жайшШ нродов. пунктъ и в* случае 
если у к о я обнаружен* будетъ из-
лишек* хлеба и лица эти не сда-
дут* е я в* определенный срок* 
объявить их* изменниками родины, 
а хлеб* реквизировать. 

Обсудив* продовольственный воп-
росъ, съезд* приступил!» къ разре-
шена вопроса о мера.* предуяраж-

денШ случаев* самосуда над* лица-
ми, виновными въ совершепж пре-
ступных* деяшй. Вопросъ этотъ 
былъ вызванъ въ виду массы безно-
рядков* и разныхъ нарушошй ти-
шины и сиокойств1'я в* деревне. 

Съезд* постановил* возбудить хо-
датайство перед* вром. прав, о не-
медленном* введеши на время до 
выработки въ У чред. Собранш зако-
нов* о местном* суде, сельскаго 
суда въ каждомъ селеши. Обязан-
ности судей возложить на вредсе-
дателя и членовъ сельскаго комите-
та или, но желанно, общества на 
лицъ спещальво для того выбран-
ных*. При чемъ конпетевщя этихъ 
судов* должна равнятся компетен-
цш существующих* волостных* су-
дов*, как* по граждапекпмъ, такъ 
и уголовным* делам*. Приговоры 
въ делах* уголовных* приводятся 
окончательно въ исполнение, съ пра-
вом* апелляцш обвиняемая в* уез-
дный комитетъ, ведающШ функшя 
ми крестьянских* начальников*. Де-
ла превышаюпия подсудность сель-
скихъ судов*, оствются въ веденш 
мировыхъ и общих* судебвых* ус-
таповлешй. 

По обсуждепш вопроса о народ-
I ном* образовали! съезд* вынес* 
I следующую резолющю: принимая во 
[пнимвИе, что дело народнаго обра-
(зовав1я поставлено у нас* весьма 
плохо, что шкод* очень мало и те 

[далеки от* жнзин. что управлеша 
шкод* находилось въ рукахъ чи-
новников*, людей совершенно не 
звающих* нужд* парода и не же-
лающих* их* знать, вародное соб-
рате постановило: ввести всеобщее 
безплатное обучеше детей обоего 
пола, начиная с* 7 летняя возра-
ста; приблизить школу к * народу, 
введя въ программу те предметы, 

: которые освещают* жизнь челове-
ка и е я окружающую природу, ус-
тановить курс* обучешя в* школе 
не менее 4-х* лет*; открывать по 

| мере возможности профессШвальныя 
и сельско-хозяйственпыя школы; де-

I ло управлеИя школой передать в* 
руки народа, учредив* въ уезде— 
уездный школьный комитет*, въ во-
лостях* волостные, в* селахъ сель-
CKie; открывать читальни, библШте-

, ки, детшя площадки, организовать 
чтете в* селев1ях* и снабжать пос-

' ледшя подходящей литературой. 
Изъ целая ряда другихъ важ-

I ныхъ вопросовъ подлежащих* об-
суждение, с* нынесешем* опредЬ 

[ленных* ptmeuni, отметин* неко-
торый изъ вих*. Съезд' м* иоста-
| новленио: 1) в* виду аграрных* без-
норядковъ, прекратить савовольный 
захват* земель и ждать разрешев1я 

j этого вопроса в* Учред. Собран., 2) 
I платить аккуратно подати, при чемъ 
лицъ, не желающих* платить пода-
ти, описывать у нихъ имущество и 
в* случае неуплаты денегъ въ ме-
сячный срок* после описп. прода-
вать имущество, 3) вменить въ обя-
занность волостнымъ и сельским* 
комитетам* производить регистрацш 
всех* воински** чиновъ, прибыва-
ющих* па места и въ случае обна-
ружешя дезертиров* немедленно от-
правлять ихъ къ воинскому началь-
нику. 

В* виду того, что самовольиымъ 
отделешемъ Татарская района на-
рушена янебная система, что въ 
средине лета вносит* разладч, въ 
хозяйственную жизнь уЬзда, собра-
ше постановило: должностных*лицъ, 
едущих* въ Татарскш район* не 
возить впредь до того, пока район* 
не согласиться принять гопебную си-
стему ва прежних* основашяхь; 
произвести переторжки на гоньбу 
тамъ, где они вс была; изменись 
станки и учредить а* некоторых* 
пунктах* повые; починка мостов* 
должна производиться на уездныя и 
земеш средства. 

В* виду надвигающихся выборов* 
въ Учред. Собрате, съездоиъ по-
становление было объединиться въ 
врестьянскШ союзу образовавъ уйз-
дпые, волостные и сельеше союзы, 
снабжают* дерввню литературой, 
приглашают* опытных* лиц* для 
оргапизацш выборов*. Делегатами 
было высказано пожелаша, чтобы [ 
учапие были па своих* местах* для 
раз*ясвев1я нажпости текущая мо-
мента. 

После чисто деловых* заседанШ 
съезд* приступил* къ выборам* ис-
полнительваго комитета. П йог* тут* 
то, къ сожалешю, произошло заме-
шательство. Из* делегированных* 
депутатов* было выставлено 24 кан-
дидата, изъ коих* и должен* былъ 
составиться исполнительный коми-
теть, въ составъ которая намечено 
было 12 человек* и 6 человек* к * 
вив* кавдидатовъ. 

Баллотирсвка дала иечальвые ре-
зультаты: некоторые лица оказались 
избранными ве только пе состояния 
кандидатами, во и главное ве деле-
гированные съ ir iCT*. Теперь сира-
шиизотся, что рто такой деиократи-
ческш выборы I, 4 просто па про-

сто гнустный подлог*? (Секретарем* 
съезда был* Судвиковъ, который 
производил* подсчет* голосов*, о 
нем* см. ниже). Кажется странным* 
и непонятным* почему товарищъ 
председателя съезда г. Брысневъ, 
(я не говорю о председателе, такъ 
как* он* совершенно ве знаком* съ 
техникой ведешя собрашя), чело-
век* немножко опытный, бывпнй 
председ. временнаго уездн. исполн. 
комитета, не разъяснил* собран1ю, 
что членами исполнит, комитета мо-
гутъ быть только лица, делегиро-
ванные съ мест*, оффиц1альпые на-
родные представители, выбранные 
на основяши четырехчленной фор-
мулы. Может* быть потону, что 
Брыснев* самъ был* какъ разъ в* 
этихъ выборах* заинтересован*, 
так* как* он* оффишально не чис-
лился в* списках* делегатов*? Мо-
жет* быть потому, что его обуяла 
сильная жажда власти, или онъ пре-
следовал* каюя-нибудь ипыя мате-
риальный соображен!*. (Когда деба-
тировался вопросъ о гонораре чле-
нам* исполнительная комитетам*, 
то председателю р'Ьшепо было по-
ложить оклад* жалованья 200 руб. 
въ месяц*; цифру эту особенно от-
стаивал* Брыспев*, бывпнй пред. 
исполн. комитета и решил* вновь 
ИМЪ быть. Удобно ЛИ ЭТО?). Брыс-
нев* обнаружил* удивительную не 
разборчивость въ выборе средствъ 
для достижения своей цели: быть 
председателям* исполн. комитета. 
До чего только доходят* некоторые 
люди, иоставивине ce6i целью до-
биться того, чего она страшно же-
лают*: кривят* душой, прячутся, 
изворачиваются, хитрят* и нужно 
обладать особой какой то душевною 
пебрезглввостью, чтобы итги къ на-
меченной цели подобными скапсу, 
нечестными путями. Кроме Брысне-
ва, въ уездный исполн. комитет* 
таким* же образов*, орямо таки 
проскочил* Судниковъ, секретарь 
съезда, который пе только не былъ 
выставлен* кандидатомъ, но и не 
делегированный от* волости, т.-е. 
ве выбранный на основаши всеобщ, 
пряного равная и тайная голосо-
вать. Удивительной назойливости 
этого низенькая человека прихо-
дится прямо таки удивляться: он* 
тоже решил* попасть въ уездн. ис-
полнит. комитетъ и „поработать на 
благо родипы" и темь более, что 
страна теиерь в* такихъ «работни-
ках*" страшно нуждается. Судниковъ 
выступая часто на съезде, до того 
увлекался, что нередко сам* себе 
противоречил*, горячился все это 
дёлая очевидно для того, чтобы какъ 
-нибуть сгладить то позорное пятно 
изъ-за которая он* не был* вы-
бранъ отъ своей волости. 

Что же скажетъ Булатовская во-
лость, жителемъ которой онъ есть и 
представителемъ которой он* не 
былъ на съезде? Она должна опро-
тестовать эти выборы и отозвать са-
мозванца Судникова изъ комитета. 
Делегат* отъ Булатовской волости 
такъ и сделалъ, опъ послал* про-
тест* в* Тоискш Губ. Исполн. Ко-
митет*, сообщая подробно о тем-
ных* делишках* Судникова в* ихъ 
нолости. Такой наказ* был* дан* съ 
места npiocT. Булатовской волоств 
в* случае, если Судниковъ попа-
дет* нъ уезди, исполн. комитет*. 

Надеемся, что Томск!й Губерн-
ски Исполнительный Комитет* внем-
лет* голосу делегата—крестьянина 
и примет* решительный меры къ 
удаленно из* комитета тех* лиц*, 
которые не были денутами на съез-
де и которымъ поэтому пе должно 
быть места яъ уездн. исполв. коми-
тете, какъ не избранным* ва демо-
к р а т и ч е с к и х * н а ч а л а х * . 

Л. Мдсловъ. 

Союзъ сибирский кредитный IV 
Идея соэдаШя союза союзов* кре-

дитной кпоиераши Сибири, возник-
шая еще н* ранках* свергнутая 
режина и обсуждавшаяся на всех* 
легальных* р не легальных* съез-
дах* и совещашях* сибирских* 
кредитных* союзов* въ 1916 и 1917 
году, наконец* осуществлена. • 

На состоявшемся 6-9 1юня с. г. 
в* г. Омске сьезде представителей 
сибирских* союзов* кредитных* 
кооперативов* разработан* и при-
нят* устав* новая товарищества 
„союз* сибирских* кредитных* со-
юзов*,. 

Н а этом* с * е з д е иишет* „Г. С.", 
— было представлено 12 союзов* 
кредитной кооиерацш Сибири: Ал-
тайсюй, Ачинсшй, Барабинсюй. 
Ишимсюй, КузнецкШ, Кургансшй, 
Минусинсюй, Ново - Ииколаевсюй, 
Оисюй, Приленсшй, Сенипалатии-
сюй и Ялуторовск^. 

Самый вопрос* о необходимости 
союза кредитных* союзов*, на *тон* 
съезде не водаинался,' т. к. этот* 
вопрос* уже давно былъ иредр'Ь-
шоиь крешвоВ коопераций, а фор-
мально разрешен* иостпаовдешем ь 

| 
| союза кредитных* союзов*, состо-
явшаяся 14 апреля с. г. въ Ново-
Николаевске. 

На омском* съезде обсуждались 
лишь самыя основы оргапизац) 
союза союзов*. 

И если на съезде 14 апреля до-
минировала, как* говорили „чисти 
кооперативная" форма организации 
союза союзов*, т. е. во типу уже 
существуюшихъ союзовъ с* допол-
нительной ответственностью, то па 
этомъ омской* съезде дополнитель-
ную ответственность, въ силу колос-
сальной трудвостн, а подчас* н 
полной физической невозможности, 
при сибирских* усдов1яхъ, прове-
дешя на местах*, такъ какъ для 
этого потребовалось бы не только 
созвать собрав1я всех* кредитных* 
товариществ*, союзовъ, но и достичь 
полной согласованности ихъ поста-
новлевдй, совещаше отвергает*, 
признав* составлено основпого ка-
питала союза союзовъ на началах* 
акщонерно паевых*, съ тем*, Что-
бы паи были распределены исклю-
чительно среди союзов* кредвтпыхъ 
кооперативов*. 

Б* виду обширности в серьез-
ности задачъ, выдвигаемых* передъ 
союзом* союзовъ, таковой, должев* 
быть мощной финансовой оргавЦ-
защей съ подвижнымъ финансовым* 
аппаратом*. А это несомненно более 
достижимо ори акщонерной форме 
оргапизацш. 

Основной капитал* союза сибир-
ских* кредитных* союзовъ опреде-
лен* в* 2 миллюна рублей, разде-
ленных* на 10 выпусков* по 200000 
руб. каждый. 

Максимальный проц. на вап уста-
новлен* не свыше 6% годовых*. 

А чтобы избежать е.нтикооиера-
тивнаго принципа — давлеше капи-
тала. определено высшее количества 

[голосов* одной организащи] ве 
более 6. 

Разработанный и принятый съез-
дом* устав*, подписанный учреди-
телями союзовъ, участниками съез-
да будет* представлен* на утвер-
жден ie министра торговли и промы-
шленности. 

Вперед* же до утвержде!Йя устава, 
союз* союзов* будот* фактически 
работать въ силу довереввостей, 
выданных* нравлешю участниками 
союза союзовъ. 

Въ состаи* такого временная 
пранлев1я союза сибирских* кре-
дитных* союзовч. избраны съездом* 
председателем* Г. I I . Берсенев*, 
председатель правлешя алтайская 
союза, членами: В. М. Постников*, 
и об. председателя Ново-Пвколаев-
скаго союза, Н. II. Суслов* — член* 
правлешя омская союза и А. Я. 
Деписюк* — председ. пр. минусин-
ская союза. 

Кавдидатовъ къ члевамъ правле-
шя союз* не избирал*. Членов* 
правлешя въ случае надобности 
замещают* члены Совета, избран-
ный в* количестне 8 человек*. 

Члены совета и кандидаты къ 
ним* избираются районными собра-
ниями союза. Таких* районов* со-
юз* паметил* 8: Д. ЧитннскШ (со-
юз* Читивсюй). 2. Иркутсюй (союзы 
Приленсшй в ИркутскШ). 3. Енисей-
сшй (Мипусипою'й, Канск!Й и Ачин-
сюй). 4. Томеюй (Н.-Николаевсюй, 
Камонсюй и СлавяродскШ). 5. Ал-
тайсшй, (КузнецкШ и Б1йскШ.) 
6. Семипалатинск^ (союзы Семипа-
латнвеюй). 7. АкмоливскШ (ОмскШ 
и БарабивскШ). 8. 'ГобольскШ (Ялу-
торовскШ, КурганскШ и Ишимсюй). 

Кроме правлешя п совета съез-
дом* избраны 3 члена ревизюнной 
комиссш: С. Г. Демин*. И. В. Го-
рин* и П. П. Поляков*. 

Местом* пребывашя правлешя 
союза союзов* после довольно про-
должительных* превШ былъ избрав* 
временно до 1 общаго собрашя пай-
щи ковъ г. Ново-Николаенск*. 

Претендентом* на цевтръ сибир-
ской кредитной lcoonepauin выдвига-
лись Омск* и Барнаул*. 

По положеше Ново-Николаевска 
[ въ центре будущей металлургичес-
кой промышленности, непосредствен-
ная близость съ каменоугольнымъ 

: районом*, центральное положеше 
въ узле крупнейшихъ свбирскихъ 
железных* и водных* путей и ис-
торическая роль въ развили за-
падно-сибирской кооперащи Ново-
Николаевску далв большинство в 
голосовъ против* 1 при 4 воадер 
жчншихся. 

Правленш предоставлено яразо 
u p i o o p t c T H въ Ново - Николаевске 
собствепныя поиещешя какъ для 
конторы, такъ и для складов*. 

Расходная смета для союза сою-
зов* исчислена въ 272,800 руб. 
основныя ст. которой составляют*: 
%«/» ва акцш 24000 р., иочтово-
телегр. расходы, пувликащи в пр.— 
1500 р. Жалование: 3 членам* пра-
влешя 23400 р.—2 инструктора 120# 
р. н ар. 

Перед* нами яоиом'Ьино «ыдающе-



вся собрате вь жизни сибирской 
.кооперации. 

Возникновеше таиъ солидной ор-
г&пизацш, какъ союзъ всЬхъ сибир-
скихъ кредитныхъ согозовъ съ ихъ 
многомиллшнными балансами, со-
здаете эру въ развили товарообме-
на не только внутри сельско-хозяй-
ствеиной жизни Сибири, но и 
внт. ея. 

Развит мощи сельской кредитной 
аооперацш не можетъ не отразить-
ся на развитш другихъ видовъ ко-
операции. 

И на съезде по разсмотречщ) во-
проса о возможно большей согласо-
ванности работъ союзовъ всехъ ви-
довъ кооперацш, была принята сле-
дующая резолющя: 

Совещаше представителей сибир-
скихъ кредитныхъ союзовъ, спло-
тивъ вое сиб. крод. союзы во еди-
ный Союзъ сибирсвихъ кредитныхъ 
союзовъ, шлетъ всемъ союзамъ со-
юзовъ другихъ видовъ сибирской 
кооперацш свой горячей товарище-
сий привете и выражаетъ глубо-
кую уверенность возможно теснаго 
делового обтешя между ними. Со-
вещаше съ чувствомъ глубокаго 
удовлетвореа1я отлечаетъ фактъ су-
ществовать союза сиб. порт, сою-
зовъ И находить ОДИНЪ НИДЪ коопе-
р а ц ш н е д о с т а т о ч н о о б ъ е д и н е н н ы м * 
— маслодельную промышленность 
крестьянской кооперацш. 

Совещание полагает*, что сами 
маслодельные союзы такое аоложе-
uie счвтаютъ ненормальным* и име-
ютъ желав1е установить полное объ-
единевйе маслодельни хъ союзовъ. 

Въ силу этого совещание позво-
ляете себе обратиться къ крупнев-
•1имъ потребительно-производитель-
иымъ кооперативвымъ организа-
циям* Сибири-Союзу и Сибирскихъ 
Маслодельвыхъ Артелой и Закуп-
сбыту съ товарищесквмъ иризывомъ 
взять на себя почииъ въ разреше-
нии крайне необходимейшей задачи 
объединешя маслодельныхъ Союзовъ 
въ Союзъ Союзовъ. 

На этомъ же съезде, въ првсуг-
cTBin представителей Акмолинскаго, 
Тобольскаго и Томскаго продоволь-
ствпаыхъ комитетовъ разсматрива-
лвсь вопросы о выполвенш поста-
вок* продуктов'), сельскаго хозяй-
ства Сибири. По этому воиросу 
съездомъ првзнаиы с.тЬдуюишя ре-
золющи: 

1. црипимая во внимание, что 
дело продовольствия армш и тыла 
требуетъ напряженной работы, а 
глапиымъ образомъ организован-
ности и, что единствепнымъ органи-
зованным* элементомъ въ этомъ 
деле являются въ данный моментъ 
кооперативы, — совещаше предста-
вителей Сибирскаго Союза Кре-
дитныхъ Кооперативовъ совместно 
съ представителями губерн. Продо-
вольствепныхь Комитетовъ нахо-

дитъ, что заготовки всехъ иродук-
товъ и ихъ распределеше должны 
быть переданы кооперативам^ на 
основе моноцолш, подъ контролемъ 
местаыхь продовольственныхъ ор-
ган овъ. 

2. Принимая яо впимаше, что нъ 
Сибири ощущается острый недоста-
токъ с.-х. машинъ и равномерное 
распределеше ихъ доступно только 
организащямъ, состоящим* близко 
къ населенно при условш Mononojiia, 
что единственен такой организацией 
является Союзъ Сиб. Кред. Союзовъ, 
совешан1е представителей Сиб. Кред. 
Союзовъ совместно съ представите-
лями губерв. продовольствен. Коми-
тетов* признаетъ необходимымъ: а) 
принять все мера къ сосредоточено 
торговли и распределен!!! с. х. ма-
шинъ в и рукахъ Союза Сиб. Кред. 
Союзовъ, пъ каковых* целях* не-
медленно принять с. х. склады Пе-
реселенческаго Управлешя; б) сосре-
доточить представительство частных* 
фирм* въ рукахъ Союзовт Сиб. 
Кред. Союзовъ, в) принять реши-
тельный меры къ заготовке, с. х. 
инвентаря и матер!аловъ на будущйй 
сезовъ и, сколько возможно, въ те-
кушемъ году. 

Рассматривая съездомъ также во-
просъ объ отвошеп1и къ инснекцш 
мелкаго кредита и вынесена резолю-
ция такого содержшя: 

По документальным* сведешямъ 
Инспекция Мелкаго Кредита остав-
лена, получивъ руководяння указа-
В1Я отъ управляющаго делами мелка-
го кредита относительно реиизш 
Кредитпыхъ Т-въ и ихъ Союзов*, 
имея въ виду, что совещаше Коопя-
ративпыхъ Союзовъ въ москве 27-28 
апреля высказывалось за 'признаке 
въ Т-вахъ союзвыхъ ревизШ, а такъ 
же пемедленвую оргапизащю рсви-
зюнныхъ Союзовъ для обревизована 
самих* Союзовъ, съездъ Сиб. Кред. 
Союзовъ, считая сохранеше инспок-
цш Мелкаго Кредита, хотя бы и на 
короткое время, вредпымъ, а такъ-жо 
противоречащим* аовому отрою и 
обязательствам* Временнаго Прави-
тельства, иросвтъ иринять меры къ 
недопущеНю инспекции вторгаться 

въ дела Союза. Въ случае, веля дан-
ное положеПе не будетъ осуществле-
но и вторжеИе ииспекцш въ дела 
союзовъ последуетъ, союзы ирини-
маютъ исключительпыя меры, вплоть 
до возвращения всякаго рода креди-
тований Государственному Банку. 
Какъ видно изъ последней резолюц(и, 
козперащя категорически протесту-
ете против* сохрапешя ииспекцш по 
деламъ мелкаго кредита. 

flo р е в о л ю щ о н в о й Сибири. 
(Отъ нашихъ корресп.) 

С. Михайловское, Барваульскаго 
уезда. После переворота у насъ 
ушелъ со службы лесничШ Щаиовъ. 
Уходъ его объясняется постоянной 
нэуряднцой съ крестьянами, живущи-
ми нъ районе Соляно-Озернаго лес-
ничества. Кроме неладовъ съ кресть-
янами, лесничий еще предъявлялъ 
къ нимъ пепосильныя требоваИя. 
Былъ случай невыдачи девегъ кресть-
япамъ д. Бастанъ за тушеИе пожа-
ра, между темъ, какъ они уже бы-
ливыписаны въ расходъ подъ роспис-
ку старосты Аверпшна, который, вы-
дав* часть денегъ, отъ дальнейшей 
выдачи отказался и возвратплъ об-
ратно лесничему, лесвичш же, вме-
сто того, что бы записать эти день-
ги на возстаиовлен1е кредита, аоло-
жилъ ихъ въ свой кярманъ. 

Щаповъ остался въ долгу и у А.т-
!тайскаго Округа. Напримеръ, выда-
'валъ своей жене ежемесячно по 25 
j руб. по должности писца, тогда какъ 
Iработалъ фактически одипъ письмо-
водитель. Выписывалъ сторожу кан-
целярии лесничества 15 руб. въ ме-
сяць, а на руки выдавал* только 5 
руб. и многое другое. О всемъ вы-
шесказавномъ бывшимъ нисьмоводи-
телемъ Свириным* было доложено 
Начальнику Алтайскаго Округа въ 
письменномъ заивдевш 20 октяб. 
1916 г. но почему то до сего време-
ни никакого разеледовашя сделано 
не было. 

Барнаульскому Комитету общест-
веннаго порядка и безопастности не 
мешало бы положить конецъ д1;яш-
ямъ г. Щапова. М. С—нъ. 

(Изъ газетъ). 

Реорганизация продовольствевяаго д 4 л а . 
Исполнительный' комитететъ Бар-

паульскаго совйта рабочихъ и сол-
датскихъ депутатовъ сообщилъ го-
родскому иародвому собран!ю сле-
дующую резолющю, принятую ра-
бочимъ отделомъ комитета па об-
щем ь собранш отдЬла 15 шня: 
„Црипимая во книмашн крайне важ-
ную для нормальной жизни города 
роль городской продовольственной 
комиссш, рабочШ отд1)лъ ностано-
вилъ предложить) городскому на-
родному собранно приступить къ 
немедленной реорганизацш ея на 
демократическимь пачалахъ въ ней 
старыхъ цензовыхъ гласных*, не 
подвергнувшихся переизбрании. Кро-
ме того рабочий отдблъ предлагаете 
иародпому собранш принять все за-
висания отъ пего меры для скорей-
шаго создаИя нормировочной ко-

j мисс1и, куда должны войти и пред-
ставители с. р. и с. д., въ задачу 
! которой въ иервую очередь входите 
нормировка и издаше соответству-
ющаго постановлев1я о ценахъ на 
продукты первой необходимосги. 
Далее виду болынихъ денежныхъ 
оборотовъ, делаомыхъ юродской 
продовольственной комиссией, рабо-
чей отделъ считаете необходимымъ 
установлено особой ревизшнпой ко-
миссии над* ней". 

Народная темнота. 

На площади земельнаго надЬла 
казаковъ ст. Каты, — Семипалатин. 
обл., на р. Иртыше, военными то-
пографа ми дли землеиерпыхъ работъ 
была построена пирамида тригоно-
метрической сети. Казаки, подъ 
в.шшвмъ, какъ говорите, одного 
проживающего въ станице гражда-
нина, претендующаго на зваше ин-
теллигента, решили, что бездождйе, 
бывшее въ начале лета, происхо-
дить исключительно, благодаря этой 
пирамиде. И въ результате зонле-
мерный знакъ этотъ уничтожеиъ. 

Дурные примеры заразительны. 
Селеше Самарское, Стоящее въ 30 
верстахъ отъ ст. Баты, тоже имело 
на своей илощади пирамиду ва, 
такъ называемой, Николаевской соп-
ке. СаиарсПе граждане, признав* 
поступок* казаковъ заслуживающим* 
вппмаНя, решили изслЬдовать воз-
веденную постройку. Стали коиать 
въ земле. И аагали бутылку, гор-
лышкомъ кверху. А казывается па 
глубине 1/'/«—2 арш., чтобы въ слу-
чае уничтожешя надземельныхъ 
строенШ пирамиды, возможно было 
установить знакъ, точно центрируя 
шдбзвческШ ишрумеитъ. Бутылка 
о к о н ч а т е л ь н о з а с т а в и л а д у м а т ь , ч т о 
нирамида m нечт» таннствеипое 
— колдовство, что старое вравитель-

ство возвело эту постройку, исклю-
чительно, чтобы взять крестьянъ из-
моромъ, в up... 

И пирамиду уничтожили. 
Па разумные доводи, некоторых* 

гражданъ, не делать этого — от-
вечали: 

„А скажи, пожалуйтся, зачемъ 
бутылку-то закопали въ землю? 
Да еще жидкосгыо, какой-то напол-
нили? Очевидно, въ нее набралась 
грунтовая вода. 

Въ семипалитинской области раз-
бито иного иупктовъ тригонометр. 
сети-вакъ военными топографами, 
так* и переселенческой организа-
Hieii. И ясли опи будутъ уничто-
жаться га.снмъ же быстрым* тем-
прмъ какъ и эти 2-то, все затра-
ченпыя болыийн денежныя суммы, 
труды, сила, здоров1е участниковъ 
работы пойдутъ насмарку. Мы же 
вернемся къ тому времени, когда 
землю мерили локтями, а ни место 
межевыхъ знаков ь-сЬкли малыхъ 
ребятъ, чтобы дольше ПОМНИЛИ, где 
проходить граница. 

Залежи сурика. 

Возле села Рыбинскаго, Канскаго 
уезда, въ 20-ти верстахъ огь же-
л±знодорожной станцш Клюквенная, 
о б в а р у ж е а ы ' б о г а т ы я з а л е ж и р у д ы 

жел Ьзнаго сурика. 
Нлощаль залежей распространяет-

ся до 3-хъ квадратпыхъ версте. 
Сурикъ содержать зъ себЬ до 80 
нроцентовъ окиси железа. 

Работа темнчхъ еялъ. Въ Усть-Каме-
ногорске ио получен!а первыхъ те-
леграммъ о пронешедшемъ велнкомъ 
перевороте городская адмипистра-
шя не обнародовала ихъ трое сутокъ. 
На вочныхъ заседашяхъ избирался 
Городской Исполнительный Коми-
тет*. Составъ его: купцы, ионы n 

• чиновники, лишенные народнаго до-
1 в1зр1я; отъ народа только позднее 
было избрано три представителя. 
Народъ недоволен* Комитетомъ, 
требуете переизбрали но встречает* 
самое энергичное иротиводейств1е, 
каждый заявляющей объ этомъ объя-
вляется, какъ .нарушитель снокой-
CTBia" и ноиадаетъ подъ аресте. 
Комитете не иризнаетъ свободы 
слова. 

Л. М. Суриковъ чдэнъ Комитета 
и друг, были назначевы на обыск* 
скрышхъ запасовъ: хлеба, кожь, 
сахару и др. Заиась былъ нейдешь, 
составлен* акть и представленъ въ 
Исполнительный Комитетъ. Но ре-
золюция неожиданная — арестовать 
Сурикова, который „везмущаетъ на-
родъ". Акте остался безъ носл'Ьд-
c.TBia, товарь былъ распроданъ или 
переведепъ въ другое место, а Су-
риковъ отсиделъ около двухъ не-
дель. 

Х Р О М И Н А -
Назяачен1е Томскаго У^зднаго Комис-
сара .Исиолнеше обязанностей Том-
скаго Уездиаго Комиссара Времен-
наго Правительства Губернскимъ Ко-
миссаромь Б. М. Гавъ возложено на 
Председателя Томскаго Уездиаго Ис-
полнительпаго Комитета—прапорщи-
ла Михаила Петровича Рудакова, съ 
возбуж^ешемь ирелъ Правитель-
ствомъ ходатайствъ обь утвержденш 
его въ этой дожлвости. 

— О производстве выборовъ въ 
городшя самоуправленйя .Томской 
губ. Томсвимъ Губернскимъ Комис-
саром* разосланы след'ующШ телег-
раммы Исиолпительнымь комите-
тамъ городовь. входягаихъ ВЪ сос-
тавь губерн!и 

Правительство признало необходи-
мым ь принять немедленно меры к* 
ироизводству выборовъ въ городск!я 
самоуправлеа!я ва точном* основа-
niu закона. Время выборовъ, при 
разговорахъ въ Министерстве, оп-
ределялось, примерно, въ августе, 
если въ вашемъ городе выборы бы-
ли произведены не ио этому зако-
ну. Прошу сообщить срочно Ваши 
иредположешя по поводу составлеШя 
точвыхъ СИИСКОЯЪ избирателей, воз-
можваго времени ихъ оиубликовчшя 
и дня выборовъ. Ваши иредположе-
шя должны быть согласованы съ пред-
стояшей подготовкой списков* изби-
рателей въ Учредительное Собраше. 
Съездъ Председателей Уездныхъ Ко-
митетовъ признал* необходимым* 
выбора въ городешя сьмоуиравлоши 
произвести после выборовъ въ Учре-
дительное Co6p»!iie, о чемъ Губерн-
citifl Комитетъ возбуждаете иередъ 
Министерством* соответственное хо-
датайство. 

Въ виду врнзнаШя Правитель-
ством* Городскихъ собрашй вь ка-
честве городскихъ самоуправлений а 
обнаруженных!, яа практике неу-
добствъ, Губернский Комитете иоста-
шивнлъ именовать впредь Городсшя 
Собран1я Городскими Думами, а Ис-
иолпительпые Комитеты—Городски-
ми Уиравама, аомеияая эти [назва-
ния въ скобкахъ, иослЬ принятаго.Гу-
бераскимъ coOpauie** илвменовави'я. 

— Оплата труда на каменоугольныхъ 
копяхъ. Изъ Москвы, владелецъСуд-
женскихъ коней Михельсона телег-
рафируете Томскому Исполнитель-
ному Комитету о pemeeie Согласи-
тельвой комисси'в о введеши одина-
ковыхъ цепъ на работу для всехъ 
копой и о праве вмешательства со 
стороны Правительства въ права вла-
дельцевъ по нормировке таксы на 
трудъ военнопленпыхъ. 

— Бюро труда При нрофессюналь-
номъ союзе торговыхъ и торговопро-
мыш. служаицихъ г. Томска открыло 
свои дейст!я бюро труда. Замечает-
ся большое предложеше жекскаго 
труда по разнымъ специальностям!.. 
Туебуются па места бухгалтера, кор-
респонденты, конторщики и др. 

Въ городскомъ отлЬле охраны тру-
да. Исполнительный комитетъ город-
ского народп. собраши постановил* 
пригласить секретаря въ отделъ по 
охране труда на окладЪ жалованья, 
который Получаютъ делопроизводи-
тели вь канцелярии исполнительнаго 
комитета, вопросъ же о кандидатуре 
на эту должность передать на заключе-
ние правлеиня союза городскихъ слу-
жащихъ и рабочихъ. 

— У желЬзаодорожняковь. Жен-
ская сеаШя ири професМшьномъ 
с о ю з е с л у ж а щ и х * , м а с т е р о в ы х * и 
рабочихъ Томской железной дороги, 
сознавая важность настоящаго мо-
мента н желая подробно ознакомить-
ся съ вопросами политической и со-
щальной жизни стравы, а также съ 
темъ, какъ эти вопросы разрешают-
ся въ программахъ различных'!, нар-
TiB, дабы сознательно и серьезно от-
нестись въ предстоя иишмь выборамъ 
въ Учредительное Собраше, устраи-
ваете рядъ общедоступпыхъ лекцШ. 
21-го шня сосгоялся докдадь Г. М. 
Маркова, который озв&комалъ слу-
шателей съ программой партш соща-
листовъ-революцШнеровъ; 26-го июня 
состоится лекц!я представителя со-
ц!алъ-демократической napTia и 30-
го шня представителя трудовой nap-
Tin. Все лекщ'и будутъ прочитаны 
въ общественномъ собраши съ пла-
той за входъ 10 коп. для всехъ же-
лающихъ. Начало лекщй въ 7 часовъ 
веч. 

— Пересылка душевно, - больны1ъ 
По разъясаеиию Исполнитель-
наго Комитета, даннаго Начальнику 
Уездной Милищв, расходы по пере-
сылке душевно-больпыхъ относятся, 
согласно п. 8 § I I см. 558 (по прод. 
1908 г.), на дояежэыя зимешя по-
винности. 

— Освобождение язь подъ ареста 
б. жандармскнхъ .офицеровъ. Томсшй 
Исполни1тельный Комитете "уведо-
милъ уезднаго Воипскаго Началь-
ника, что противъ содержащих-
ся подъ стражей бывшихъ жапдар-
мскнхъ офицеровъ: князя Иутятя, 
на. Субботина, Пороцкаго и Богда-
новича, делъ но обвипешю въ уго-
ловпо-ваказуемыхь д'Ьян1яхъ не воз-
буждается. 

М а ш ы п й фельетонъ 
Но ендамъ сибирской словссвогти. 

„Плачьте, красавицы въ гор 
номъ аула, правьте—поминки 
по насъ]"... 

Стихотворный злобистъ—Ветлуж-
с*ш, па дняхъ, въ „Сиб. Жизни" 
распрощался съ читателями „газеты" 
оповестивъ что, онъ изъ Сибири 
уезжаете и,—можетъ быть, навсегда. 

Былъ лп въ большомъ горе мас-
совый читатель газеты-я пе знаю но 
дня черезъ 3—4 въ ДГ; 129, той же 
газеты, я увиделъ ..рифмы дня", въ 
которыхъ г. Ветлужский вновь иро-
шается съ читателем* но уже не 
прозой, а въ стихахъ. 

Онъ патйтическя восклицалъ: 
„Читптоль—хругъ, съ тобою я 
Иростаться должепъ не надолго: 
Зоветъ ненн родная Волга 
Нъ свои привольные края!" 

Копечно, родина,—прежде всего, 
да еще родина привольная, которая 
теперь, какъ а всюду, переживая 
муки великаго револющоннаго пе-
реворота, зоветъ свовхъ детей подъ 
свои красныя знамена на защиту 
народнаго дела. 

Памъ осталось-бы только поже-
лать отъезжающему: „скатертью до-
рожка", но Ветлужсшй смутилъ насъ. 
Овъ объяспилъ причины своего отъ-
езда следующимъ образомъ: 

Л утонился я уст&лъ, 
Нора предаться сладкой л%иг 
Довольно я веречиталъ 
Партийной раиной дребедени!.. 

Вотъ тебе, бабушка и юрьевъдепь.! 
Ну, думаю, забавный, должно быть, че-
ловек*, а несетъ окалесную. Но еще 
далее Ветлужсшй гвоздите читателя: 

„Ми!) отдохнуть давно пора: 
Смертельно мв4 осточертЬла 
, 0 т » большевизма пустомели 
, E t coetera, ot coetera!.,." 

Зяачигъ тутъ дело идегъ въ серь» 
езъ, т. к. почтенный „aiarb" забо-
л Ьлъ немощью политическаго свойст-
ва. По даромъ же онъ ародиктовалъ 
себе самое радикальное средство, за 

Письмо. 
Мпе подали иисьме—въ горяицй бредъ 

траншея 
Я не прочелъ его, и это такъ повятно. 
Уже десятые день, не разгибая шеи, 
Я превращал* людей въ гноящияая 

пятна. 
Потомъ, оставивъ дво оледенело! ямы. 
Подхваченъ шествиемъ необозримой 

тучи 
Я иесъ ослепшШ игЪвъ, бесмыслепно 

упрямый. 
На б-клый серпъ огней, и на плетень 

колючий. 
Ученый и повтъ, любивпнй неся» 

Тассо. 
Я, отвергавши жизнь во имя райской 

лени, 
Учился добивать измученное мясо. 
Калечить черепа, и разбивать колевм. 
Твое письмо со мной. Ие тронуты 

печати; 
Я пе иирочелъ его, и это такъ повятно 
Я только мертвый n i r t i K b ожесточен-

ной рати. 
И р'Ьчь любви Твоей—не смоете кровн 
(„П. Ж.") Лариса Рейснеръ. 

которое древле хватались еще,аркад-
CKie п а с т у ш к и : " 

„Скорби подъ оЛль родныхъ л4со»ъ 
Чтобъ тамъ въ объятИяхъ природы, 
Не слышать ,Голоса Свобода" 
И прочихъ хрнплыхъ „Голосонъ"... 
Отъ нихъ мутятся въ голов*... 
Довольно, ловвуло терпЬоье, 
Толь дЬло—слушать—птнчекъ п*уьв, 
Паляясь мирно на травШ 

Неподлежитъ сомнен1ю, что здесь, 
подъ в.шШемъ разной „дребедени" 
человекъ договорился до абсурд». 
Заниматься па зеленой травке, подъ 
ракитовымъ кусточкомъ, конечно, на 
кому пе возбравяется, но зачемъ же 
въ наше время, когда весь Mip* 
кровью залить,—возводить это „ме-
щанское" счастие въ идеалъ? Впро-
чем* дальше дЬло выясняется. 

Ветлужсюй въ упоеши своей , i e -
увядаемой славы рифмача злобиста 
откровенно признается. 

,. По счастью, я простой рифмачъ, 
И чостолюбИемъ иегрфшонъ, 
На коммунизм-!) не помЪшенъ 
И ие д-Ьлю чужой калачъ!.. . 

Этого еще недоставало: провинциа-
льный лентяй, любитель греть на 
солнышке свой животе, а полезь 
бы еще въ коммуну, къ дележу чу-
жого калача! Ведь и для этого нуж-
но иметь хотя маленьшй „политичес-
к и масштабъ". Его то, у Ветлужс-
каго и не хватаете. Не даромъ же 
онъ, какъ блаженный человЬкъ—ма-
лыиъ доволенъ: 

„Доноловъ я моей судьбой, 
Привыкъ довольствоваться молымъ 
Не желаю съ каииталоиъ 
Вступать сеичасъ же въ смертный бой". 

Ну и слава Богу. Блаженъ, кто 
малымь доволенъ. Толи дело лежать 
на травке, да въ небо поплевывать. 

Въ заключении ВетлужскШ, веро-
ятно для того, что бы оставить но 
себе среди читателей Сибири „влаж-
ный сл Ьдъ" еще разъ подчеркиваете 
свой идеалъ, 

„Мнд&с мнЬ покой да тишь, 
Я чуждъ слепой иИартИйной страсти 
И не стремлюсь къ захвату власти, 
Чтобъ получить... позорный ганшъ!.. 
„Не вижу въ этомъ я добра: 
Смертельно мвй осточерт-Ьли 
Огь большоиизмп пустомели 
Et coetera et coetera!... 

To есть отъ большевизма, по нис-
ходящей лив*а, до квдетизма вклю-
чительно, пе дурное политическое 
кредо! ДавЁльэто, товарищъ, сплош-
ной языкоблюд1е въ стихахъ, кото-
рое въ наше исключительное, боевое 
время, когда решаются не только 
судьбы России, а выковывается сча-
ст!е всЬхъ народовъ Mipa—сплошной 
литературный разврат*! Гоголевский 
Ванька нисалъ свою литературу на 
зиборахъ для весьма ограниченная 
круга читателей, ну а вы-то зачемъ 
уподобляетесь этому „классическому" 
писателю въ распространенно! 
сибирской газете? 

Нетъ, Ветлужский,—уезжайте по-
скорее на привольную Волгу, при-
мите тамъ холодных* павнъ, а глав-
ное воздержитесь отъ стихотворпыхъ 
нолитическихъ темъ! 

Об—т*. 

Нъ вопросу о 3eM.it, 
Томскимъ Губернскимъ Земель-

ным* комитетомъ въ заседашм 
15 шня 1917 г. постановлено: 

1. Обратиться съ воззвашемъ «* 
населенно, въ виду разработки въ 
настоящее время Времениымъ Пра-
внтельствомъ новыхъ постановлен!® 
о воснрещеии1и купли-продажи, на-
лога и отдачи пъ долгосрочную 
аренду земель сельско-хозяйствеи-
наго пользонашя, воздерживаться 
отъ всякаго рода едплокъ на зеМлн, 
носящихъ характеръ отчуждения алм 
долгосрочной ареиды, въ интересах» 
самого населешя. Точно также, въ 
инторосахъ того же населс1пя, не-
допустимы ииикаице отр'1'.зни я прм-
Р'1)зки земли какъ къ обществен-
ным* земельным* пад'Ьламъ, такъ м 
въ хуторским*. По допускается 



временное использоваЫе всехъ сво-
бодных* земель: кабинетских*, ка-
неппыхъ, мойастырскихъ, церков-
ных*, частновладельчески хъ и дру-
гихъ съ разр-Ьшешя и по указан) ю 
соответствующих'!. Уездпыхъ, или 
но ихъ уполномочт, Волостных* 
Земельны гь Комитетовъ, въ целяхъ 
увеличешя посевной площади, на 
уравнительно-трудовых* началах*. 

2. Вся земля, заарендованная ча-
стными лицами у кабинета, Упра-
•лешя Государственных* Имуществъ, 
вельских* об!цсстяъ, монастырей, 
•ричтовъ, школъ и частных* лицъ, 
ие использованная въ текущем* 
году под* иос4въ или еЬпокошеШе, 
для собственнаго скота арендато-
ров*, предоставляется, но указашю 
местпыхъ Земельных* Комитетов*, 
я* пользование сельскихъ обществ*, 
•ъ обязательствомъ возврата аренда-
торам* уплаченной имя за сей год* 
арендной платы. Волостной Земель-
ный Комитетъ, совместно с* сель-
ским* Исполыштельнымъ Комите-
том*, распределяют!, эти земли 
между всеми нуждающимися въ 
лемде гражданами данпаго селешя. 

Конпозаводчиканъ и овцеподамъ, 
кром'Ь того, оставляется необходимое 
нмъ количество земельных'!, угодш, 
преимущественно изъ неудобных* 
подъ пахоту, для выпаса собствен-1 могла затянуться более, чемъ на 
ныхъ ихъ лошадей и овец*. j несколько месяцев*, и какъ будто 

3. Всемъ гражданам*, прожива- j ввоз* съестныхъ продуктовъ ни въ 
ющимъ в* селешяхъ, не им-Ьющимъ, малой степени не могъ быть пару-
земельныхъ наделовъ и нуждаю- J шен* подводной войною,. 
щимсн въ земельных* угодьяхъ иодъ А между темъ — пишет* „В. Ж." 
иосевъ и с'кнокошеше, нредоставля-j съ подвозомъ изъ пейтральныхъ 
(•тез право па получеше свободной СТр̂ ВЪ дело плохо. Если въ вою-
исиользовапной земли, не свыше ющихъ государствахъ зеилепашцевъ 

производство, остальпыя все сокра-
тили его. Правда, медленное и по-
степенное приспособлеше наблюда-
ется повсюду ио сравнешю съ вер-
ными месяцами войны. Пэ послед-
ним!. оффищальвымт. данным* (Bulle-
tin du ministtre du travail), если 
принять за 100 число рабочих* и 
работниц*, занятых* въ производ-
стве до 4-го августа 1914 г., то 
после мобилизацш это число уиало 
до 33, а затем* медленно подыма-
лось и достигло къ 1юлю прошлаго 
года 87, Выше этой средпей оказа-
лось число рабочихъ и работницъ 
лишь въ металлургической промы-
шленности, где ово было равно 125. 
Приближалось къ норме ово лишь 
на службе транспорт» (96°/в), да в* 
такихъ нромышленностяхъ, как* 
химичеркая (95°/°) и др., работа-
вших на вооружен!е. 

Гораздо хуже обстоит* д4ло с* 
земледел!емъ. Тут* государство не 
могло отпустить „незаменимых*" 
для организацш производства тру-
жеников*, такъ какъ иначе окопы 
остались бы безъ солдатъ. Газета 
„Bataille Syndicaliste" пишетъ: „Въ 
области хлебнаго снабжешя прави-
тельство въ течоШе трехъ летъ 
д е р ж а л о с ь п о л и т и к и з а к у п о к * , к а к ъ 
будто война никоим* образомъ пе 

З а т я г и в а ж е У ч р е д и т е л ь н а -

го Собрашя. 
Въ заседавш особаго совещашя по-
созыву Учредительна™ Собрашя 14 шил 
докладчик* комиссш В. М. Гессенъ 
предложил'!, поручить руководство вы-
борами въ Учредительвое Собрание во-
лоствымъ, городскимъ и уездвымъ са-
моуправлев1ямъ, оргапизоваввымъ ва ос-
новами постаиовлешя Bp. Правитель-
ства ва вовыхъ демократических* на-
чалах'!.. 

По сведешамъ министерства ввутрев-
вихъ делъ новые органы местнаго са-
моуправлеи1я образуются къ 1 октября, 
вначить, не ран4е этого срока можетъ 
начаться и избирательная кампашя въ 
Учредительное Собраше. 

Осуществлев1е всей избирательной 
процедуры потребует* по разечетамъ 
докладчика комиссш 2 месяца. 

Противъ такого затягивашя созыва 
Учредительнаго Собрашя возражают* 
представители Совета Р. и С. Д. Ови 
предлагают* поручить руководство вы-
борами существующимъ уже демократи-
ческимъ организащямъ—Советамъ Ра-
бочвхъ, Солдатскихъ и Крестьянских* 
Депутатовъ. 

Однако, большинство члевовъ Особаго 
Совещашя соглашается съ MseaieM* 
комиссш и постаиавляетъ, что выбо-
ры вь Учредительное Собраше могутъ 
быть произведены лишь по истечеши 
2 м^сяцевь со времени образовашя 
в о л о с т н ы х * I г о р о д с к и х ъ о р г а н о в * с а -
моуправлешя на новыхъ демократмчес-
иихъ началах*. 

Такъ поставовило Особое Сов'Ьщаше, 
а въ этотъ же самый девь Bp. Прави-
тельство вынесло свое постановлеше о 
созыве Учредительнаго Собран1я къ 
30 севтября. 

Изъ и н о с т р а н н о й жизни. 
Продовольственная разруха it 

Францш. 

Безумно затянувшаяся война вы-
шибла изъ колеи народвое хозяй-
ство ве только въ Pocciu, где такъ 
плохо было валажепо производство, 
ова внесла глубокое разстройство 
в* х о з я й с т в е н н у ю ж и з н ь и т а к и х ъ 
старых* культурныхъ страпъ, кякъ 
Франц1я. Приспособилась къ вуж-
дамъ военнаго времени тамъ лишь 
промышленность, работающая ва 
койну. Только она увеличила свое 

такого количества какое имеютъ 
жители даннаго селен in, изъ наде-
ловъ этихъ же селешй или заарен-
дованных* этими сельскими обще-
ствами угодш, , по указанно мест-
ных!, земельных* комитетов*, при 
условш несешя денежных* и нату-
ральпых* ловцнностей наравне съ 
другими гражданами даннаго селешя. 

4. Переселение съ одного участка 
на другой въ настоящее тяжелое 
военное время, когда масса земле-' 
дельцевъ оторпана отъ своих* хо-
зяйств* и находится на военной 
службе, когда государство не мо-
жет* дать посЬб1е на переселЬнш, 
а также вследств1е отсутсття общаго 
плана переселен1я, который можетъ 
быть выработан* только Учреди-
тельным* Собрашемъ, какъ усложня-
ющее разрешшв аграрна!'0 вопроса, 
считает* несвоевременным*. 

не осталось, потому что ихъ увели 
въ окопы, то у вейтральныхъ их* 
осталось мало, потому что они по-
тянулись за высокими заработками 
въ центры военной промышленности. 
Къ тому же въ Аргевтине, ва ко-
торую возлагалось столько вадеждъ, 
урожай погибъ отъ саранчи. 

Приходится думать о томъ, чтобы 
обойтись своими средствами. Но 
при продолженш войны это задача 
неразрешимая. Въ 1913 г. Франщя 
производила 94 миллюна центперовъ 
хлеба и потребляла цочти такое же 
количество его. Въ 1914 г. произ-
водство хлеба не превысило 77 мил-
лшновъ цонтасровъ, въ 1915 ово 
достигало лиш* 61 милл. а 1916 
оно упало до 58 милл!оповъ. И въ 
этомъ и'Ьтъ ничего мудренаго. Не-
давно вт, сенате министръ земле-
дЪл1я Ферианъ Давидъ констатиро-
вал*, что мобилизац!я отпяла у 
францускьго землсдел1я 3 миллюна 
работниковъ. И въ ответь па за-
прос* со стороны сенатора Кэиеля 
о т о м ъ , что д у м а о т ъ п р е д п р и н я т ь 
правительство въ виду катастрофи-
чоскаго состояп!я земледе.ня, такъ 
как*, если деревне пе будеть пре-
доставлено рабочихъ рукъ, то уро-
жай crHierb ва корню и продоволь-
ственная кампашя будетъ проиграна, 
мипистръ могъ указать лишь.на то, 
что демобилизао1я классовъ 1888 и 
1889 г. вернула земледелю 75.000 
работниковъ, да еще верпетъ ты-
сячъ 50, да что къ запятымъ уже 
въ земледелш 35.000 воонаоплен-
пыхъ можно прибавить еще тысячъ 
20, и можетъ быть еще песколько 
тысячъ къ 17.000 тунисцевъ, индо-
китайцевъ и вообще иностравцевъ, 
работающихъ на поляхъ Францш. 
А затЬмъ взывал* к * терпФ.п5ю въ 
виду необходимости жертвъ для 
победы., 

Ш -

Оффицгальное сообщете изъ Став-
ки. 

Западный фронтъ. Вт, Золочев-
скомъ ваправлевш наше паступле-
nie уснепшо продолжается. 19 irana. 
около 15 часовъ, после ожесточен-
наго упорнаго боя Зарайсшй полк* 
овлад4лъ деревней Пресовце, а доб-
лестпыя войска четвертой финлянд-
ской дивизш и чешско-славянской 
бригады овладели сильно укреилеи-
выми позищями противника ва вы-
сотахъ, западнее и юго-западнее 
деревин Здорова и укрепленной де-
ревни Коршилусъ, прорвав* три ли-
н1и оконовъ нротипвика. Последней 
отошел* за реку Малая Стрыва. 
Финляндцами взято въ плен* 1560 
офицеровъ и солдат*, 4 трапглей-
выхъ оруд1я, 9 пулеметов* 1 мино-
метъ. Чегаско-словатская бригада за-
хватила въ олепъ 62 офицера, 3150 
солдатъ в 15 opyiifl, много пулеме-
товъ, большая часть которыхъ была 
обращена противъ неир1ятеля. Взя-
ты также !1озвц1и противника запад-
нее Юзефувки. Всего за бой 19 iio-
ня в* Золочевскомъ направлен^ 
взято въ илевъ 6300 офицеровъ в 
солдатъ, 21 оруд1е, 16 пулеметов* и 
несколько мннометовъ. Пленные 
п р о д о л ж а ю т * п р и б ы в а т ь . 

Юго-восточнее Брзажавы бои 
вротекаютъ съ меньшнмъ напряжен!-
емъ. 

За бой 18 шня в* указанномъ 
районе взято въ илепъ 53 офице-
ра и 2200 солдатъ, на остальном* 
фронте перестрелка. 

Дгьйствге летчиковъ 15 iron* гер-
мавск1Й цепиеливъ сбросилъ вадъ 
городом* Вевденомъ 12 бомбъ, гер-
манским* самолетомъ-истребителем* 
сбитъ наш* аппарат*, унавтШ въ 
районе деревни Савичи. На реке 
Березине летчики п!табсъ-капитанъ 
Шцоръ и иодпоручикъ Куликове,кШ 
убиты съ немецкаго самолета сбро-
тева записка, изъ которой видео, 
что одинъ изъ пропаншихъ 15 iKua 
нашихъ аппаратовъ упал* въ тылу 
позвцш германцевъ, разбивш1яся лет-
чики штабсъ-капитанъ 

лахъ 17 ш н я вручил* герман-
скому министру иностранных* 
делъ ноту съ сооОщешемъ о 
разрыве дипломатических* сно-
шешй ст. Гермашей. Поверен-
ный просил* о выдача паспор-
т о в * . 

Въ АнглЫ. 

ЛОЫДОНЪ (1У icaa). Взвесив о 
начавшемся удачвом* налтуплиши рус-
ских* произвело ваилучшее впочатле-
nie. Все вадеютсн на продолжеше 
усвешваго наступления. Въ палые об-
щив* Ливчъ высказалъ о желательно-
сти развеять преобладающее въ Poccii 
MHeaie будто вывешпее апглШсг.ое пра-
вительство питает* тайныя симпатш къ 
старому режиму, Вальфуръ сказал*, 
что нынешнее правительство ве вме-
шивается во ввутренше д1иа другихъ 
вародовъ и вазвалъ это Mueaie стран-
ной ошибкой. 

ва 200 руб. Во флоте полное спокой-
CTBie, призванъ новый командующШ, 
решено отстаивать выборное начало. 

Редактор*—М. Б. Шатиловт 
Веятель -Томское Губернское Народ-

ное Собраше. 

кто дости-
утерЯПВО* 2 0 0 руб. Д А М Ъ ^ . . 

вь Томск» аологой имопноо обручиьиое к ад..во 
В и . съ 10 ч. до 2 ч. тп. Гиагов-!*. ш р . , 

юмора „Смбяри", Л 12. 

О Т Д Ъ Л Ъ Т Р У Д А 
в * Д О М Ъ С В О Б О Д Ы . 

БЪ ФИНЛЯНД|И. 

Пр1е«ь съ 1 0 ч. утр до 3 ч. дня. 

ЗаведующШ отделомъ, члент. губ. 
(Иснолн. комитета С. С. Канатчиковъ. 

А. С. Товарищ* .Чапедующаго 
Красин*. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ (19 !ювя). j 
Куре* рубля пониженъ на 145 марокъ Секретарь отд'Ьла Н. Г. Калашников*. 

О т ъ Н а ш е н с к а г о У к д н а г о И с п о л н и т е л ь н а г о Н о т и т в т а . 
Г р а ж д а н е ! 

(Петроградскаго Телеграфнаго 
Агентства). 

На русскомъ фронте. 
Оффиц%альнов сообщение изъ Став-

ки. 
Западный фронтъ. Въ Ковель-

скомъ ваправленш артиллер1йская 
перестрелка. 

Въ Зодочевсвоиъ направлев1н на-
ши разведывательный партш захва-
тили въ районе деревни Годовъ 11 
германцевъ и пулеметчиковъ. 

ВыезжавшШ въ районе Вышки 
германскШ бронированный автомо-
биль былъ прогнянъ нашей артил-
лер1ей. Восточнее и юго-восточпео 
Брзежанъ огневой бой перемённаго 
наиряжеп!я. Наступлеи1евашей удар-
ной группы не производилось. 
Контръ-аттаки противника со сто-
роны деревни Мечищузъ отбиты на-
шимъ ружейиымъ и пулеметвымъ 
огнекъ. 

Всего въ бою 18 шня и 19 шпя 
нашими войсками по предваритель-
вому подсчету взято въ пленъ 300 
офицеровъ и 18000 солдатъ, 29 ору-
дш и 33 пулемета. 

Кавказтй фронтъ. Н а ш и м и в о й -
сками съ боя взятъ Пенджвипъ. 

Черное море. Пашъ миноносецъ 
стараго типа 17 1юня подорвался ва 
мине, поставленной непр!ятилемъ не-
сколько двей вазадъ. 

и унтеръ-офицеръ Кальивгъ погре-
бены германцами съ воинскими 
почестями. 

Заиадвый фронтъ. Восточнее Брзе-
жанъ нротивникъ потеснил* ваше 
с о т р о ж е в о е oxpaueiiio, 
во огаемъ артиллерии былъ отбро-
шенъ. 

Приказ* Керенскаго объ амнистирован-
ныхъ политических!,. 

ПЕТРО'ГАДЪ 21 1ЮНЯ. Прикавъ по 
ары1и и флоту отъ 19 шня 1917 г. 
Приказываю отстрочить до 1 шля 1917 
г. срокъ явки къ воипскимъ начальни-
кам* для зачислен!» в * ноВка всТшъ 
амнистированным'!, политическииъ за-
ключенным* и ссыльным*, кои актом* 
объ амаистш времевваго правительства 
возставовлепы въ правахъ. Политичес-
Kie заключенные, отбывпне ваказав1е 
въ каторжвыхъ тюрьмах* и освобож 
депиые изъ нихъ по вовстановленш 
тЬмъ же актомъ объ амвистш въ пра-
вах* вовсе освобождаются отъ несения 
воинской повинвости. 

Подписалъ воеввый и морской 
министръ Керенсн1Й. 

ПЕТРОГРАДЪ (21 шня). Состоя-
лась грандюзнан манифестац1я войско-
вых'!, частей столицы въ честь вашей 
победы па югозанадвомъ фровте. Ма-
нифестанты двинулись еъ дворцовой 
плошади къ Невскому и Литейному прос-
пектам*, вышли па французскую набе-
режную, прошли мимо французскаго, 
яповскаго и авглШскаго посольствъ и 
ваправились ва Марсово поле къ брат-
скимъ могиламъ, где проиввесены ре-
чи, Гравдюзвую оващю публика устро-
ила женскому добровольческому баталь-
ону, четвертому донскому казачьему в 
девятому запасному кавалерШскому пол-
камъ, на флагахъ и плакатахъ мани-
феставтавтовъ былъ нортретъ Керен-
скаго. 

Въ армш. 

СПМФКГОПОЛЬ (13 шня). (Заме-
длена въ пути.) Выступил* ва фронтъ 
въ полном* состав!) сибирешй полк*. 
Несколько ротъ телеграфно просят* 
Керенскаго объ отправке ва фровъ. 

Реивизищя кож*. 

НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ (11 шня) 
На пристанях* риквивироваво 3600 пу-
довъ кожевевваго сырья. 

Дело Сухомлиновых*. 

ПЕТРОГРАДЪ (20 1ювя). Сегодвя 
въ Петропавловской крепости севато-
ромъ Чебышепымъ вручены обвинитель-
ные акты Сухомлинову и его жене, вы-1 

разившим* желаше подать про-
menie о вызове дополнительных* сви-
детелей. 

Дипломатичесшй разрывъ Грецш 
съ Герман1ей. 

СТОКГОЛЬМЪ (20 ш н я ) . Изъ 
Берлина телеграфируют*, что 
греческШ поверенный въ де-

Наролиыс избранники гражданъ 30 вилостой Камепсиаго Района, собравшись па Общо» 
Иародюе Co6pauic нъ г. КамнЬ 1-го шан 1817 года, образовали ноны!) самостоятельный 
КамеискШ у4здъ, въ составъ котораго пока вошли по обшествошшмъ приговорам!, кителя 
30 волостей. 

Народные представители иабралк наъ ('HiH"H среды составъ УЬлднаги Исполнительнаго 
, Комитета, которому и поручили проводить нъ жизнь свои востан0алон1л, творить волю паро-
| да, ващвшать ого натсрссы и управлять у4адомъ. 

Пступивъ въ OTiipaMeHic с-попхь обязалиостеН КамопскИ) УЪадиыЦ Исаолннтельныи 
Комитетъ считаотъ своимъ долгом» объявить гражданам-), о тЬгь—главпыхъ очеродныхъ аада-
чахъ, которыя Оудутъ служить предиетомъ его дЬятольиости. Родившие), изъ вЬдръ роволю-
ц>оннаго днижен))), авляас.ь органомъ револощюннои власти. Исполнительный Комитет-)., 
прежде вс»|'о, употребить кс!) усвлщдля аакр-^илошя и рзопврен!» на м1)стах1. саободъ к 
aanoenaniii ренолюп!)), дли оргапязац!и народа, для укр!;цлен)н ергавовч. народной власти и 
для решительной и неуклонной борьбы со всякими попыткам)) враговъ варода захватит), 
власть пъ свои руки. Въ д^лихъ вранильпаго paaptuneHui земельваго вопроси, согласно иолТ. 
крестьянства, требукипаго лередачи иемли народу, ближайшеД caoeii задачей У Жадный Испол-
нительный Комитетъ ставитъ подготовку и coOpaBie матер1алов-ь ва местах» для Учредитель-

Вудзнловичъ ааго Co6pania. 
большое вниманш ва 1)родоаол).ствеввый 
и naceaenio иродоиольств)емъ до в ваго 

Ис))олиптел).ный Комитетъ обрптитъ самое 
во)фОсъ; долгъ нс-Ьхъ и каждаго еввбдить войска 
урожая. 

Друпо вопросы, им-Ьюаоо важпое auaaeeio для жизви шнрокихъ слоевъ населен.» Ка-
м.'искаго у4зда, также составить предметь заботъ Vta.iuaro Исполнительнаго Комитета. 

Учетъ товаровъ и нормировка ц-Ьпъ, органнзащн торговли мастными самоупраплешямн, 
обновлсн>е и pncninpenie пародпаго образоиашя, широкое обезпечеи1е паседев)я врачебной 
помощью, снабжеше его сельско-хоз^йствелными .машинами и оруд!ями и вообще средствами 
длн обработки земли, охрана труда и безопасности гразкданъ—на все ото Т'Ьздный Исполпи-
тсл1.вый Комитетъ обратит» самое серьезное внимаше. 

Bel) эта задачи Уездный Исполнитольпый Комитетъ можетъ выполнить лишь при самой 
широкой поддержи!) и полномъ содТ.йстши всего населошя у-Ьзда начнааи.ямъ Комитета. 

Граждапо! .4ii«p-ime«ie вавоовани^хъ свободъ и обновлено всей народной жизни зави-
ентъ теперь всепЬло отъ Насъ самихъ. Волей варода УФздпый Исполнительный Коминтегъ 
получиль власть для управления уТ.здомъ, но оаъ можетъ съ уогйхомъ выполнить возложеивын 
иа иего задачи только при дружной организованной поддержи!) нсбхъ классовъ насолсши 
уЬздв, при полномъ лодчилел))) м-Ьстныхъ комитетовъ и насолои|я его аавоннымъ распориже-
и1ямъ, согласующимся с» яоста>ов.юи)ями и иожслашймн Томскаго Губорнскаго Народнаго 

Собравм. 
Камепсв|н У'1шниК Иеполнител1.ныи Комитетъ. избранный Н-го шля сего года Каиси-

скимь Вародиымъ Собран!емъ, вступил!, въ исиодншое своихъ обизааностей по управлешк. 
укздомъ, о чемъ доводитъ до всеобщего св1>д'1ш1и. 

Составь Иснолпитсльиаго Комитета. 
Председатель Максямъ Федоровичъ Лисица, Товаридъ Председателя ДмлтрШ Васвлье-

ввчъ Снирповск)й, Члены: Кфпи-i. Вас.)1Л1.еничъ Барабапщикоиъ, Анисимъ Аинсимоничъ 
1}Орнацк1я и Васил1й Нанлоничь Ведровдевъ. Секретарь Алсксппдръ Нладнмаровичт. Тихавов-

| CKiu, Члены комитета: Кузьма Иваповичъ Чекешкивъ, Василий Инановичч. Саратовкннъ. 
Алексаидръ Инановичъ Дремаповъ, Ивана. Захаровичъ Филатов*. 

Каменск)')) У1)8диый Исполнител).вый Комитетъ принимает-), по д-Ьламъ въ г. Камн-к, но 
Главной улице въ доме Дмвтр!ева, И 141, ежедневно кроме правдииковъ, съ 9 часовъ утра 
до 12 часовъ дня н съ 2-хъ часовъ до 4-хъ часовъ но-полудни. 

Председатель Каменскаго Уезднаго Исполпительваго Комитета Лисица. 
Секретарь А. ТиланоескШ. 

Т о м с т й Н о м и т е т ъ Партш С.-Революцшнеровъ, 

Въ непродолжительномъ времени Томскимъ Комитетомъ парт1и 
Соц1алистовъ-Революц1онеровъ будетъ издаваться большая 

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я Г А З Е Т А 

^ = , П У Т Ь Н А Р О Д А " ^ -
при участи членоиъ местваго комитета и товарищей по партш: В. М. Чернова, 
Е. К. Брешко-Брешковской, С. II. Швецова, М. Н. Возвесевскаго, А. Р. 

1'оца, М. К. Лаврусевича и другихъ. 

II идробный-же соствъ сотрудников*, время 
подписки будутъ объявлены 

выход газеты 
особо. 

i услов1я 

ilpieu* по деламъ газеты, а также рукописей производится ежедпевпо съ 21 
1юия съ 5 до 9 часовъ вечера, въ клубе партш Сощалистовъ-Револющонеров* 
(Почтамтская 28, противъ Штоль-Шмидта Секретаремъ Комитета). 

Комитетъ Томской Организацш Парт'ш 
Сощалист.-Ревощоверовъ. 

Пролетарш вегьхъ странъ, соединяйтесь. 

Н а - д н я х ъ в ы й д е т ъ 2-й № 
Ш С.-Д. РАБОЧЕЙ ГАЗЕТЫ 

I „Сибирешй Рабочш". 
1 & | г а ъ f tMCKM'i i К ю а т е т а I . 1 . -Д . Р. 0 . 

« э За пеимЬи1емъ свободной типограф!и органъ будетъ выходить всего разъ въ не-
Щ д*Ьдю. При первой возможности гавота будетъ расширена и стаиетъ ежедневною. 

Ж АДРЕСЪ РЁДАКДШ и КОНТОРЫ: 

з | Томснъ, Набережная Ушайни, бюро с.-д, napmiu. 


