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И 

jтаком» нарупюпш правильная /мл СОЗЫВУ УчЗеДИТСЛЬНаГ0 н а с ъ н а Л ИИ°- Выборы будутъ 
жизпи падетт ч ва нлателыичков» е , ' . происходить въ обстановке пол-

| на сборщик он» налогов». Суберно, иООраЖЯ. н о й СВОбоды и на основе дей-
; S o - ! великая избирательная к а м - > в и т е л ь „ о всеобщаго избира-
ром» и переводом» казначейству по- nauia въ Учредительное Собра- [тельнаго права, к а к ь ни одно 

Г О Л О С Ъ СВОБОДЫ". 
Въ виду значительная повышешя цент, па оплату труда ра-
бочихъ и на бумагу, ст. l( i iionii ц*на въ розничной продаж* 
на газету „Голос» Свободы", согласно минимальной сметы, 

повышена съ б до б к. 

Подписная дЪна съ I ш я устанавливается сл1дующав; 
на 1 мЬс.—1 р. 10 i:., 2 мЬс—2 р. 20 в., 3 м+,с— 3 р. 20 к., 
4 м,—4 р. 20 к., 5 м.—б р. 20 к. Съ I ноля до конца года—в р. 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я : 

впереди текста—30 к., позади—16 к „ для иногородних»—35 к, 
и 20 к. Газета доставляется во вс/h народные комитеты Том-
ской губернш. Объявлеши сельскихъ комитетов'), помещаются: 

безнлатно. 

датей к налогов» и уведомить Ко-1щС открывается. 
МИТЙТЪ о принятых» м*рахъ и дос-

i другое Учредительное Собраше 

твгнутых» результатах» 
Председатель Комитета Б.Ган ь.; ВИТвЛЬСТВО ВСвГО Народа 
Товарищ» Пред. J¥. Шатплоыь.! самъ народъ. Въ Учредитель-
Сокретарь М. Ха-ымовичг. номъ Собрашй Ч5амъ народъ 

беретъ въ свои руки свою судь 
Уездный комяюоар». 

Учр ."Oof tpan ie—это п р е д с т а - | в ъ исторш. П о л и т и ч е с к а я же 
это роль Учредительнаго Собрашя 

въ обстановке затянувшейся 
войны и незавершенной револю-
щи, будетъ огромна и несрав 

бу, дело внутренняго устроешя 
Впредь до утверждения Пранитоль- |с1раны, дело мира. Учреди-

тельное Ообраие —это символъ 
единства Россш противъ угро-
лгающаго ей распада, символъ 
.революцюнной власти противъ 
крикливей контръ-революцш. 

Мы знаемъ, говорить „Р . Г . " , 
* ъ буржуазией печати на Врем. 
Правительство посыплются гра-
домъ нападки за . чрезмерную 
поспешность. Ведь въ тотъ же 
самый день, когда Врем. Лра-

j! с твот , возлагается «сполпеше обя-
!1заностей: 
51 I ) Томскаго У*злн«го Комиссара— 
! на Председателя Томскаго Тездваго 

Исислвитвльнаго Квмитетч. грчжда,-
нина Михаила Петрович* 'Рудаков», 
прапорщика; 

2) Помощника Темскагч Уезднаго 
Эмиссара—я» Товарище Председа-
теля Томскаго Уезднаго Исполни-
тмнваго Комитета гражданина Гав-
ржла Максимовича Маркова, ври-

I мггъ-доцевта. 
Председатель Губернскаго Ио-

поляито.тьваго Ком итета Гу-
берпсюй Комиссар» Б. Г*т. 

будетъ огромна и 
нима далее съ ролью француз : 

скаго Конвента. Вспомнимъ при 
этомъ, что даже первая и вто-
рая Г . Д у м ы , избранный на ос-, 
вове уродливаго избирательна-
го закона и при помощи са-
мыхъ гнусныхъ выборныхъ ма-
хинацШ, прюбрели огромный 
авторигетъ въ глазахъ всего 
народа, только въ силу исклю-
чительной роли, выпавшей на 
ихъ долю по воле исторш. 

Это не значить, разумеется, 

Контора газеты 
„Голосъ Свободы" 

просить гражданъ подписчи-
ковъ, неаккуратно получаю-
щ и х ъ нашу газету, сообщить 
конторе свои точные адреса. 

Оффирльный о т д № . 
Р а с п о р я ж е ж я Временнаго П р а -

в и т е л ь с т в а . 

I. 

О н е п р 1 я т е л ь с в я х ъ п о д д а н н ы х » . 

(Перемена неприятельскими поддан-
ными места жительства). 

1) Разрешение ходатайствъ о пе-
ремен* места жительства въ пре-
делах» одной и той же губернш нро-
доставляется Губернскому комиоса-
РУ-

2) Ходатайство о переезде въ дру-
гую губоршю, во расположенную въ 
район* воевныхъ действий, подле-
жат» нанравлепш на распоряжеШе 
Губернскаго Комиссара по мёсту из-
бираемаго просителем» новаго жи-
тельства ве иначе, какъ но предва-
рительному о семъ соглашешю съ 
нодлежащимъ Штабомъ Военнаго 
Округа. 

и 3) Ходатайства о иерегеленш вь 
местности, находящшея въ районЬ 
воевныхъ д*йствШ (прифроптовыя 
губврили) подлежат» нннр&нлвшю на 
расворяжеше Губернскаго Комисса-
ра во месту избираомаго просите-
лем!, новаго жительства, который, 
при отсутствш съ его стороны пре-
пятствШ къ переселев|'ю просителя, 
передаетъ ихъ на окончательное раз-
penieuie подлежащего Штаба Глав-
нокомандующего арм1ями фронта. 

Въ случаяхъ, когда, независимо 
отъ соглас1я со стороны военных» 
властей на донущеше иностранца къ 
нереселошю, со стороны Губ. Комис. 
темъ не менее встретятся къ тому 
каюя либо пренятств1я, Вамъ Губе-
рнскому Комиссару надлежать сооб-
щать въ Министерство Внутренвихъ 
Делъ (по Департаменту Общихъ 
Делъ) съ уназашемъ на причины, 
вызываюпця затруднения в» рззрЬ-
шевш таковыхъ ходатайств» въ но-
ложительном» смысле. 

Вс* подданные враждебныхъ дер-, 
жавъ, которые самовольно прибыли 
въ вверенную Губернскому Комис-
сару губершю, подлежать высылке 

въ м*ста водворе(ня, пр« чемъ Гу-
бернскому Комиссару предоставляет-
ся установить ерокъ для полу* tenia 
ими разр*шен1я на дальв*й»ев пре-
бывав ie въ к*сте наедаящаго ихъ 
жительства. 

теше, авъ 
по созыву "Учр. Собрашя подъ 

О городски* Ыародн. собрашахъ. предсЬдагельствомъ Ф . Ф. Ко-
Имея въ виду: 1) что Городски: Кошкина страстно обсуждался 

вительство принимало свое ре-! что техника составления изби-
Особомъ Совещанш' ратейьныхъ списковъ и выбо-

воцросъ о ороке еогыва. И тамъ 
кадеты,—В. М. Гессенъ и М. С. 
Аджемовъ горячо возражали 

О лоствновгапяхъ волостных», коми-
тетовъ. 

1) Объ отмен* незаконных» поста-
ноилыий Волостныхъ Комитетов»,— 
2) о незаконности поставовлеигй Во-
лостныхъ Комитетовъ о внеденш 

принудитильнаго обложен!*). 

Министерство Внутрешнхъ Делъ, 
въ связи съ издав1ем» рлкона о во-
лостном» земстве, предлагает» не-
медленно принять м*ры къ отмен* 
уставовлеяваго некоторыми [Волост-
ными Комитетами самовольна») сри-
нудительнаго «бложежл, указквъ не-
допустимость такого обложения 
впредь до образования лолостпых» 
земских» учреаденШ на основ* ооуб-
ляковаинаго закона. Ныне возможна 
добровольная складчина для покры-
ли расходов» точно устаноиленныхг 
сметой и вызываемой действитель-
ной потребностью, нъ сиязи съ при-
нимаемыми комитетами м*рами по 
возставовлеяш порядка и борьбой 
комитетовъ съ самовольными захва-
тами земли, инвентаря и прочаго 
имущества граждан». Постановлена 
Комитетовъ, ве осяоваиные на зако-
не веобходимо тотчасъ же отме-
нять. Теперь .же предупредить все 
населеше, что подобяыя поставовле-
1пя не имеютъ никакой силы, какъ 
самоуправныя. 

Волостные Комитеты должны въ 
своихъ действ1ях» подчиняться ука-
зав1ямъ Уезднаго Комитета, который 
пъ единеши съ представителемъ 
Временнаго 11 равнтвльетва—Уезд-
ным» Комиссаромъ обязан» неук-
лонно бороться съ нпрушен<ями за-
кона, сл*дя, чтобы Волостные Ко-
митеты пе присваивали себ* ненри-
падлежзице имъ прива. 

Циркулярно. 

О налогах». 

Томское Губервское Народное Соб-
paHie постановило принять вс* м*-
ры чъ безотлагательному поступле-
нт налоювъ, несмотря па опов*ще-
nie волоствыхъ комитетовъ объ этомъ 
постановлешй налоги въ казначей-
ство не поступают» Родина пере-
живаетъ тяжелые дни и испытыва-
ет), крайнюю нужду въ деньгах», 

Неиоступлешо иалогов» въ бли-
жайшее время можетъ иовести npi-
остановлеше платежей, пайковъ сол-
даткзмъ, задержку платежей ва са-
мый неотложныя нужды. Вина вь 

(Собрашй я мхъ Исиолв«тельаые Ко-
митеты Томский губери1и иризжаин 
11|раштельстн1гмъ «» K.vjei ггн* закон-

ускорен]'я, указывая на 
! Губернским» Н а р о д н ы м ъ Собраие1лутехническш трудности, „Все , 
для городских» симоуяравлинШ ваи-J что мы выиграемъ въ скорости 
м«новав1я отличаются огь ирмао-j -июворилъ В, М, Гессенъ,—мы!по возможности, наладить Ое-
лопи д*йствуюшаго права; 3J что проиграомъ въ авторитет* У ч - ; з упречную технику выборов». 

( 8 £ 5 - Р е д . Собрай1я". j Назначете срока выборовъ 
в Г ш р о Х Т о Й к и ихъ Й ' KoMHocin.—какъ отмечалось с;тавитъ передъ местными ра-

Права-!вчера Bib . {Г . Св 

ров ь не имееть значешя. Это 
ана читъ только, что приходит-
ся считаться съ властными ве-
ле (нями момента, что пеобхо-
ди мо на Мпстахъ напрячь век си-
лы, чтобы преодолеть эти труд-
н о с т и и обезпечигь незамедлк-
т( {льное и правильное составле-
ние избирательныхъ списковъ и, 

митеж возбужден» передъ Правя- вчера въ . Св. " ,—приняла 
тильстиомъ, но ещ» ве разр*шеиъ; предложите о производстве вы-
4.) «то. это осгл«ч1е слухило иногда < 5 0 р е в ъ т истечение двухъ ммл-
uоводом» к» ведорсзу**н1ямъ и пре- г

 н п ( ,мени об»ачован1Я иа-
оятетвовало правильному течеяаю 0 0 " Р е м е н и ооразовашя во-
гЬль Городских» СаноуправловШ, j лостиыхъ и городскихъ орга-
Губврпслсш ИевоянагнльныВ Коми- новь самоуправлен1я на демок-
тет» на основами постановлешй Гу- .ратичееккхъ «ачалахъ. Каза-

j беривкато Народная Собрана о о с - ^ ^ д о в о д ы а а д е т ъ победили, 
т ы ови .и: присвоить «Городским» ffl fi п 
Co6pwiiw«» и ихъ Нспоанительним-ь ! ВДРУ » »Р- правительство ос 
комитетам» и дошжоостным» л и нимъ, ьгълилось .разойтись л ь л томъ 
наимеиован1я по Городовому Поло- j вопросЬ оо своей же иодготови-
жешю, съ т*мъ, чтобы о«сл*дв1я на- тельной Комисс1«1 и р-Ьшитель-
именованш в» оффащалмоыхъ «У" НЫМ'Ь ударОМЪ разрУбИЛО УЗСЛЪ. 

помещались в» скобках» 0 p a L въ данном» едгучае Bp. 

Правительство. Нетъ спору—ус-
кореше «рока созыва сопряже-
но еъ большими техническими 
трудностями и открываешь воз-
можность техъ или и н ы х ъ не-
дочетовъ нъ п р о и з в о д с т в вы-

магахь 
после успшов.пенных» Губернскии» 
Собравшем» вавмемоваяай. 

ToMKtiii ГЧ0срис1.!Й Кошк-сарь 
В. Л. ГАНЪ н.винвиаетъ просите-
лей по должности Губернски го Ко-
миссара въ здаши Губернскаго Ко-
миссар1ата (бы». Губернскаго Гнрав- б о р о в ъ ц 0 противники скораго 
лешя> но но«ед*льникаих, средам» Г v 

отъ 12 до Л я. дня С 0 3 Ы В а 
и пятницам» 
(цром» нраздииковъ). 

Upieai» должностных» лицъ про-
изводится Губернскииъ Кояксса 
роиъ ежедневно въ Дои* Свободы 
от» 10 до 12 чае. дня. 

С о д е р ж а к 1 е jY» 71: 

Къ созыву Учредительнаго Co6paaia. 
Фннаасовыя M'tponpiHria. 
Продовольственные комитеты • коо-

перативы. 
Съездъ представителей уездных» 

комитетовъ. 
0 председателе окружпаго суда. 
Къ забастовке у Макушина. 
Обращеюе къ гражданами 
Местная жизнь. 
Маленьюй фельетонъ. 
Телеграммы. 

Дростыя беседы--П. Гладышев». 

Собрашя забыва-
ютъ, что мы живемъ на вулка-
н е . Вполне понятное и закон-
ное желаше ихъ идеально об-
ставить выборы неосуществимо 
въ чрезвычайнихъ услов1яхъ 
войны и революц1и. А г л а в н о е 
—всякое промедлете можешь по 
ставить подъ вопросама самый со 
зывъ Учред. Собрашя. 

Напрасно кадеты уже сейчасъ 
пытаются подорвать авторитет» 
Учред. Собрашя указашемъ на 
неизбежные техничесоде недоче-
ты при ускоренномъ его созы-
ве . Безукоризненная техника 
выборовъ есть лишь одно изъ 
условШ авторитетности предста-
вительнаго Учреждешя. Три дру-
гихъ услов1я—это свобода вы-
борной комиссш, широкое изби-
рательное право и политическая 
роль, которую, по услов1ямъ МО-
мента, призвано играть народ-

i ное представительство. Л эти 

I ywioBifl авторитетности будуща-
го Учредительнаго Собрашя у !ною властью. 

Оотниками огромную задачу, за-
д а ч у , которую нельзя отклады-
вать на завтра, за которую 
шужно взяться сегодня же. 

Къ счастью, населепи Томской 
?уберти, благодаря энергш и 
решительности местных» рево-
люЩонныхъ деятелей, уже ор-
ганизовалось въ губернское, 
уЬздныя, городсюя, волостныя 
и сельсюя Народныя Собран1я. 

На все народные комитеты 
теперь же возлагается огромная 
и сложная работа по пригото-
вленго списковъ. Но, помимо 
технической подготовки, органы 
Народной власти должны взять 
на себя и большое дело по 
оказашю населешю помощи въ 
организащи выборовъ, освеще-
« ш задачъ Учредительнаго Со-
брашя и, затемъ, выборе до-
стойныхъ людей, истинныхъ 
друзей народа. 

Передъ народными организа-
щями стали задачи, которыя 
могуть быть выполнены лишь 
при немедленной о р г а н и з а щ и 
на местахъ персонала техни-
ковъ, агитаторовь и т. п. 

Печать, безъ сомнешя, бу-
детъ занимать выдающееся ме-
сто среди подготовительно-про-
пагандистскихъ средствъ м е -
стныхъ народныхъ организащй. 

Голосъ Свободы" приметь 
все меры, чтобы, по силамъ 
своимъ, придти на помощь де-
ревне и рабочимъ разобраться 
въ ряде какъ коренныхъ во-
просовъ которые разрешить 
призвано Учредительное Собра-
ше, такъ и въ самой поста-
новив выборовъ путемъ опов$-
щешя населешя о всякомъ ша-
г е , предпринятомъ въ данномъ 
направлении губернскою народ-



Правительства. 
Война поставила все воююшдя стра-

ны въ чрезвычайно затруднительное фи-
нансовое положите. 

Приблизительные подсчеты показыва-
ют*, что Mipoaaji бойня въ Ц'Ьлом* ря-
де государств* погловюетъ суммы, пре-
восходянйи весь национальный доходъ 
(заработную плату, предприниматель-
скую прибыль, цроцевты па капиталъ и 
земельную ренту). 

Вполне понятно, что при такихъ ус-
лов1яхъ ни одно государственное казна-
чейство не могло извлечь необходимых* 
средствъ путемъ обложе!ни доходовъ. 
Воюющим!, странам* иришлось прибе-
гать к* отчуждению (въ виде наймов*) 
вё дохода, а дистопия ваНи. 

Но равный государства пользовались 
этим* средством* в* различной степе-
ни. Самодержавная Росыя шла по пути [ 
косвеппаго обложен!я и займов*. Апг-
лш, наоборот*, старалась, но возмож-
ности, больше рессурсов*.извлекать об-
ложешем* петрудовы** доходов*. 

Весь доходный бюджет* А нгл(и до 
войвы пе превоеходилъ двух* милл'юр-
дов* рублей, которыми и покрывались 
расходы no содержат всего сложааго 
государственнаго организма островного 
королевства. Затраты па войну потребо-
вали новыхт. средств*, и Ляглш реши-
ла часть этих* затрат* добыть новы-
шешемъ ставок* подоходного обложешя, 
налога на наследства и внедешем* осо- { 
баго налога па военную сверхприбыль. 

Доведя ставки подоходнаго налога до 
4'2,5"[° съ доходовъ в* 1 миллюнъ, кан-
цлер* англШскаго казначейства однимъ 
ЛИШЬ ЭТИMli исчочвиком* покрыл* ВС* 
„мирные" расходы Великобритании въ 
2 милл1арда рублей. Отчуждеше воен-
ной сверхприбыли, доводимое въ п1жо. | 
торыхъ случаях* почти до 100 дало 
бее* малаго один* милл1ард* рублей, и 
Англш удалось увеличить спои ежегод-
ные доходы*) свыше, чемъ 2)|ii раза 

Финансовая политика самодержашя, 
доведшаго насъ до безусловнаго краха 
шла совершевпо другими путями. Пуще 
всего боялась она обложешя доходовъ 
капиталисток* и промышленииковъ и 
охотнее всего валила бремя государст-
венных* расходовъ на трудяниеся слои 
васелеНя увеличешем* косвенных* на» 
логов*, перелагаемых* с* необыкновен-
ной легкостью ва плечи потребителя-ра-
бочаго и крестьянина. 

Такими способами царскоо самоаер-
жав1е пыталось покрыть почти миллар-
двый дефицит* нашего „мириаго" бюд-
жета,—дефицит*, вызвавпый Прекраще-
шемъ „кавенвой нродажи нитей" или 
попросту sanpuVieM* мьвопоаькп. Для 
едиой лишь видимости старый режим* 
обратился fvi, своему вл1)йшому ирагу— 
нригрессинво—подоходному налогу и об-
ложена военной сверхприбыли,"'т.-ё. из-
лишка теперешни.* предприниматель-
ских* барышей над* довоенными. 

В * самом* д1)Л*, установленный Гое. 
Думой и (Советом* подоходный налог* 

") Не включая сюда поступления оп. за^мовъ. 
" ) Въ Апгл1и обложении по подлежать до-

ходы нмжо 3000 pvf i , нъ Соед. Ш т ш г н ъ — ни-
же «000 руб. 

предусматривает* обложеше доходовъ 
начиная с* 850 рублей**), т!-е. суммы, 
которая въ настоящее время ниже ми-
нимума заработной платы. Налоговый 
ставки не превышают* 121 |20]о даже съ 
много-миллйевныхъ доходовъ. 

Вполне понятно, что отъ такого „про-
грессивно-подоходнаго" налога пе ожи-
далось больше 130 миллшвовъ рублей, 
т.-е. въ 16 разъ меньше чгьмъ въ Ан-
глги. 

Такова же въ общемъ сущность па-
лога ва военную .сверхприбыль,—нало-
га, ве распространяющаяся, между про-
чимъ, на торговых* и биржевыхъ по-
средниковъ, въ карманы которыхъ и 
попадает* львиная доля бешепых* ба-
рышей пашего^еввремевья. От* этого 
валога ожидалось 50 миллюнов* руб., 
вт'77 разъ мсныие чпмъ въ Анг.пч. 

А между тем* доходы капиталистов'* 
носят* наиболее чудовищный харак-
теръ именно у вас* в* Poccin. За при-
мерами ходить недалеко. Такъ, о—во 
тульских* медво-прокатных'ъ и патрон-
ных* заводов* в* истекшем* операщов-
ном* году „заработало" 15|/j милл. руб-
лей против* 2 миллюнов* 800 тысяч* 
до войны, русское паровозостроительное 
и механическое о-во иа время войны 
увеличило свои барыши почти въ 4 раза 
т-ви латуппаго и мТ.дио-иришнаго за-
вода ГСольчугина довело свои диведепды 
до Ш ' / о и Так* далее, все въ этомъ 
д у х Ь . 

Все эти прибыли— лучшш объект* 
(предмет*) для обложешя, и ваши то-
варищи, вступая в* состав* Временна-
го Правительства, поставили с&бе целью 
яти бешеные барыши обратить в* рас-
поряжеше государствеивой казны. Нъ 
укаваппом* смысле разрабатываются и 
въ ближайшее время, по словамъ тов. 
Колокольникова будут* обнародованы 
декреты Временнаго Правительства. Де-
креты эти касаются: /) введетя подо-
ходная нй.кОга со ставкам,и, дохо-1 
дящими.до 30°/v, Н) дополнительна 1 

го налога на доходы, начиная сь 10.000 
рубл. съ удвоенными ставками [до (МУ/, 
и 3) полной реорганизащи стараго 
налога на военную сверхприбыль. Отъ 
кяьял тишь нсточниковъ ожидается ] 
сумма, равная почти вспмъ xocmi/n-
лен/'ямь V.Hi> г. (около 90И,). 

Приветствуя крупвыя достижен1^ рус-
ской реполющопной демократш вь об-
ласти финансовой политики, мы вместе 
с* гЬмъ' считаем* необходимым* рас-
прострнвепМ всехъ перечислеввых* де-
кретов* н на истекшее военные годы. 
Правда, во мво гихъ предщмяиях* ди-
виденды выданы уже па руки акщоие-
рйм*, но весьма пначительная часть 
этих* барышей чисто бухгалтерскими 
ирЬма.чи и махинаНями разеована по 
равным* аммортизащям*, запакпым* 
фондам* и т. д. 

Эти деньги возможно и необходимо 
извлечь. 
„Г!рол." Ш. Дволайцшй. 

Продовольственные комите-
ты и кооперативы, 

Продовольственная разруха, унас-
ледованная нами Ьтъ стараго само-
держца наго правительства, Грозит* 

погубить завоевапную свободу. Ворь-
ба съ этой опастностью требует* 
отъ насъ огромнаго напряжет* сил* 
и правильнаго, наиболее экономпа-
го, нх* расходовали. 

В* ответ* на призыв* Временна-
го Правительства страна спешно 
приступила къ созданш губернских*, 
уездных* и волостных* продоволь-
ственных* комитетов*. Устройство 
комитетов* продовольственныхъ ско-
ро будет* закопчено во всей стра-
не. 

Но той поспешностью съ какой 
приходилось стран4 создавать продо-
вольственные оргавы, въ значитель-
ной степени объясняются и тЬ недо-
четы, недостатки въ ихъ ^работе ко-
торые уже теперь, несмотря на ко-
ротка срок* существов»н1я продо-
вольственных* комитетов*, успели 
обнаружиться. 

Нередко приходится наблюдать, 
что продовольственные комитеты, не 
использовав* готоваго уже палажен-
паго тахнпческаго аипарата коопе-
ратива, сами создают* свой аппа-
рат*, опи обзаводятся складами, при-
глашают* персонал*, берут* на се-
бя раздачу (распределено) и сбор* 
продуктов* среди населешя. 

Съ другой стороны, кооперативы 
берутся выполнять так1я работы, ко-
торыя должны всецело входить въ 
задачу продовольственных* комите-
тов*: учет* излишков* продуктов* 
у населешя, учет* нуждающагося 
населешя въ продуктахъ и т. д. 

В* результат!; такой путаницы 
нрав* и обязанностей дело борьбы 
с* разрухой значительно затрудня-
ется ужо теперь когда работа erne 
только начинается. Эти недочеты, 
раз* они не будутъ устранены, еще 
съ большей силой обнаружатся, ког-
да придется собирать урожай теку-
щего года, а потомъ и правильно 
его распределить. 

КаНя же задачи лежат* на про-
довольственных* комитетах*? Из-
данный Временным* Правительст-
вомъ заков* говоритъ, что уезд-
ным* продовольственным* комите-
там* предоставляется: 1) определять 
наличное количество продовольст-
венных* продуктов* и других* пред-
метов* первой необходимости въ 
уезде; 2) определять, въ соответ-
ствж с* постаиовлешями губернска-
го продоводьственнаго комитета, по-
рядок* заготовокъ продуктов* про-
Дбвольств1я и фуража в* у-Ьзде и 
распределен» их* по волостям*; 3) 
устанавливать в* сойтветств1и с* по-
стаповлеНямп губернскаго комитета 
порядок* распределен* продуктов* 
продовольств!я и фуража и предме-
тов* первой необходимости между 
местным* паселешсн*. 

В* задачи полостных* продоволь-
ственных* комитетов* входит*: 1) 
определено наличнаго в* волости 
количества продуктов* нродопольст-
Bin, фуража и предметов* первой 
необходимости; 2) заготовка их*; 3) 
оргэнизащя сбора и npieMKH продо-
вольственных* продуктов*; 4) орга-
низащя подвоза ихъ; 5) выясноНе 
количества паселеНя, скота в посев-

ной площади и определено, соглас-
но устаповленнымъ нормам* потреб-
лен*, количества продуктов*, пот-
ребных* для населеИя волости и 
количества продуктов* могущих* 
быть изъятыми из* потреблена ме-
стнаго населен!я, и 6) расиред^лете 
продуктов*, согласно установлен-
ный* нормам* между м'Ьстпым* пи-
солеНем*. 

Кроме того, yt-здпые и волостные 
комитеты ведают* и друпе предме-
ты предоставленные им* губерн-
ским* (а для волостных*—уЬЬдным*) 
продовольственным* комитетом*, ис-
полняют* его поручешя и сооб-
щают* ему о Пикетных* нуждах* и 
необходимых* для надлежащей по-
становки продоводьственнаго дЬла 
меронр1яттй. 

выполнить эти вадачи продоволь-
ствеани» комитеты могут* влр са-
ми " собственными " силами, путем* 
ириплечоп!я для этого пйлаго ряда 
опытных* и добросовестных* слу-
жащих* пли же поручить вынолпе-
nie части этих* задач* отд+.льпыиъ 
лицам*, предпринимателям* пли 
общественным* организащям*, ка-
ковыми безспорно являются коопе-
рвтины. 

Иорзый сппсобъ В1\1П0ЛЯЙИ1Я всЛзСъ 
возложенных* на продовольственные 
комитеты задач* собствевпими сила-
ми неудовлетворителен*, такъ как* 
потребует* от* государства затраты 
значительных* денежпых* средствъ, 
да и требует* зпачительваго време-
ни для стоего ос:угаествлен)я. Дока-
зательством* этого служит* опыт* 
Невских* продовольственвыхъ ко-
митетов*. 

Во второмъ случае несомненно 
надо отдать преимущество коопера-
тивам*, этимъ хозяйственным* объ-
едиЩмням* трудящихся классов* иа-
сел^Ия, так* какъ они не с т а в т . 
своей целые, вь отлич).е от* чает-
наго предпринимателя, наживу. 

Итак* заготовка продуктов* и 
распределите их* должно быть по-
ручено продовольственными коми-
тетами кооперативам* и только в* 
том* случае, если не будет* в* 
том* или цпомь мест!; .кооператива, 
комитеты собственными силами де-
лают* это, я крайнем* сдучае 
поручают* сбор* или раздачу пред-
принимателям*. П там* где продо-
вольственные комитеты шли таким* 
путем* по пути рпзрЫнешя своихъ 
задач*, достигнуты xopoinie резуль-
таты. Примером* могут* служить 
Тамбовская, Смоленская и некото-
рый дру|'1я губерИи. 

Если заготовка, сбор*, epieM*, 
подвоз* и распрегЬлвП? продуктов* 
могут* и дотишы быть поручены 
продовольственными комитетами ко-
оперативам*, а послЬдн!© обязаны 
принять таковое норучеНе.такъ как* 
ныполнвНе этого поручеа1я есть их* 
прямой долг* перед* родиной, то 
учет* имеющихся къ наличности 
нродуктовъ, учет* ихъ излишка, вы-
яспевГе количества нуждающихся в* 
иродуктахъ лиц*, а равно и количе-
ства нужных* имъ нродуктовъ но 
могутъ, не должны брать на себн 

I кооперативы, ибо опи являются 
организаИямл частными, а не госу-

дарственными. Это дело продоволь-
\ ственныхъ комитотовъ. 

Тонько опи являются единственно 
пргвомочнымъ и авторитетным* в* 
глазах* всего населешя органом* 
Кооперативы же могутъ и доля..|Ы 
въ мЬру своихъ сил* оказывать оо-
деВсть1е продовольственным* коми-
тетам!,. 

Налаженная такимъ образом* сов-
местная согласованная работа про-
довольственных* комитетов* и ко-
оперативов* даеть возможность 
быстрее и легче перожить продо-
вольственную разруху, сбережет* 
государству деножпыя средства, а 
кооперативам* даст* новых* членовъ 
изъ среды erne необ*едияеннаго о* 
нпх* паселеИя, которое оценят* 
поДдёржку кооперативов* родин* 
в* тяжелую годину продовольствен-
ной разрухи. („Зем. « В.") 

СъЬздъ предсЬдателей 
уЬздныхъ комитетовъ и 
начальниЕОвъ милиц!и. 

(16-го 'поня). 

Председательствует* тов. предсЬд. 
Губ. Испол. Комитета М. В. Шатиливъ. 
Секретарь П. И. Поеводии*. Зачитавъ 
-Проект* о Земском* Положевш въ 
Сибири" утвержденный Временным* 
Правительствомъ. 

Воеводинъ предлагаетъ оставить раз-
бор* правительствепнаго проекта, как* 
веудовлетворяющаго требован1ям* вре-
мени и составлевваго бюрократическим* 
способом* и перейти к* обсуждешю прак-
тических* вопросов* поставленных* 
жизнью кт, бевотлагательному разрЬше-
нш. 

Милы/инь вы.казываетт, пожела-
Hie обратиться через* Губеряск. Исп. 
Комитет* и во Lich Губернск1е Комитеты 

j Сиоири съ нре;и:ожен1ем* ввести в* 
Сибирских* областях* земство на rfcx* 
же ocnoBaiiiaxi. 'как* реформированпо» 

!вь настоящее .время земство в* осталь-
j ной Pocrin. 

1>ирхатовъ нрид.агнет* провести про-
j ектъ о аимств* въ Сибири через* 
I съезд* представителей Сибири, дли че-
го разослать преыожев1я Губернским* 
Комитетам* подготовить матер1алы к ъ 
законопроекту о вемстве вн. Сибири, 

j Въ виду того, что Нреченное Прави-
тельство можетъ теперь же издать за-
ковъ о вемстве предупредить немедлен-
но правительство, чтобы оно прюставо-

; вило свои работы по законодательству 
для Сибири без* участш местных* лю-

] дей._ 

Калашнчкрвъ, соглашаясь съ пред-
ложен!ем* о созыв* съ'Ьзда. высказы-
вается противъ обращев1я къ Прави-
тельству 

Ряд* ораторовъ высказывается яа 
органиэащю 1!сесибирскаго съВзда пред-
ставителей Губернск. Исп. Комитетов*. 

Ивановъ, останавливаясь т необхо-
димости областного объединения въ Си-
бири, въ нйДу осооевности географйче-
скихъ и естественно исторических* 
усло^й обширнейшей территор!и, вы-
сказывается за скорейшШ созывъ съез-

{(Учредительное Собрате и нужды 
крестьянства). 

30 Сентября будет* открыто Учро-
дительвое СобрвНе, а выборы наз-
начены на 17-е севтлбря. Осталось 
до двя выборовъ мевео двухъ ме-
сяцев*, а за это время мы должвы 
наметить достойных* кандидатов* 
в* Учредительное СобраНе, и не 
только ваметить кандидатов*, но и 
тщательно обсудить то, что же на-
ши избранники должны добиваться 
вь Учредительном* СобраНи, в* 
пользу избраншаго его народа. Каж-
дый больной который желает* полу-
чить помощь отъ врача, сем* пред 
варительно определяет* свою бо-
лезнь и когда идет* к * врачу, то 
ирямо говоритъ ему: „У меня бо-
лнтъ голова, почыи холодный пот* 
и пр." Врачу остается лишь прове-
рить заявлеше своего пашента, оп-
ределить его болезнь и прописать 
ему лекарство. Если больной будетъ 
молча страдать и не будетъ никому 
заявлять о свйей болезни, то будут* 
только предполагать, что он* бо-
лев*, а какою болезнью он* стра-
дает* определить ве в* оостояНи. 

Мы всё въ настоящее время боль-
ны, ибо недавпо только избавились 
отъ страшной болезни царизма, Ко-
торая высасывала все питательные 
соки из* трудового народа. Когда 
мц избавились отъ этой болезни, то 
увидели, что у иас* есть еще вам-
ииры, которые высасывают* нашу 
кровь и вампиры эти покрыли все 
к яше гЬ.ю язвами и язвы эти мо-
жет* залечить лишь опытный врач*. 

Этим* опытным* врачей* и я» 
ляется въ настоящее время Учреди 
тельпое СобраНе. 

Учредительное СобраНе не толь-
ко должно залЬчить наши раны и 
язвы, но должно позаботиться о 
том*, чтобы и па будущее время не 
дать пам* возможности нажить эти 
болезни, а для этого устроить нам* 
д о в п л ь и у ю жизнь, к о т о р а я бы п р е -
дохранила нас* от* этих*болезней. 
Поэтому мы, прежде чем* являться 
къ нашему врачу, должны сами точ-
но определить наши болезни и вы-
работать заблаговременно Предпола-
гаемый план* нашего леччНя. Долж-
ны определить своп болезни и кре-
стьяне, т. е. точно выяснить свои 
нужды и потребности и вывести 
предположено, какъ устроить нашу 
жизпь, чтобы жизпь эта была счаст-
ливой и радостной. 

Самая заветная мечта крестьяни-
на о земле, и землю эту он* дол-
жен* получить отъ. Учредительнаго 
Собрашя, поэтому избранник* кре-
стьян* должевъ добиться закона'о 
принудительном* и безнлатпбм* от-
чуждонш частновладельческих*, цер-
ковных*, монастырских*, удельных* 
и кабинетских* земель в* пользу 
государства. Вторым* и самым* 
сложным* вопросом* является то, 
какъ распределить землю между 
всеми крестьянами, чтобы были 
этим* раснределеНем* довольны бы 
все ц вебыло бы обездолонвых*. 
Эгот* воирос* тесно связан*, съ во-
просом*, какъ же крестьяне будутъ 
весТи свои хозяйства: общинно или 
же разобьются опять на молш хо-
зяйства. Если крестьяне будутъ ве-
сти свои хозяйства опять но старо 
му и не перейдут* к * хозяйству об-
щиной, то крестьяне никогда и пе-
увий'ятъ хорошей и благоустроенной 
жизни, будут* работать вместо вось-
ми часов* двадцать часов*, б/дут* 
въ вечной нужде и гнете, не бу-
дутъ иметь возможности пр1обрести 

хороших* земледельческих* ма-
шииъ, орудШ, хороших* лошадей, 
улучшить породу домашпяго скота, 
не будеть иметь возможности заве-
сти вместо разаорительпаю трех-
полья восьмивольыый севооборот*, 
не будутъ им*ть возможности удо-
брить свою землю и хорошо ее об-
работать. И опять крестьянин* не 
вь состояНи будетъ жпть, какъ сле-
дует* жить каждому человеку, я бу-
детъ тянуть лямку и тянуть эту 
лямку безъ конца. 

Въ чемъ же тутъ д'1; м? Всю свою 
жизнь крестьянин* тянет* лямку по 
тому, что онъ ведетъ свое хозяйство 
единично, т. е. сам* онъ хозяин*, 
сам* и рабоншкъ, а один*, как* 
говорит* и наша русская послови-
ца, въ поле не воин*. Отделился 
сып* отъ отца, сказав*: что же я бу-
ду вечвым* работникомъ на лй>дей, 
буду работать ва дАтей брата, я 
буду лучше работать на себя". Вотъ 
онъ получает* пай: корону,'три ов-
цы, хомут* п телегу и становится 
на квартиру к * кому-либо изъ со-
седей в начинает* вместе с* же-
ной работать, и работать очень усер-
дно. Совсем* мало приходится спать, 
ибо нужно зарабатывать деньги ва 
избу, нужно отрабатывать долг* за 
лошадь богатому мужику, а тамъ 
ведь нужно и свой посев* убрать, 
свезти хлеб* и обмолотить, нужпо 
приготовить кориа скотппе иа зиму, 
нужно заработать денег* на домаш-
;нюю утварь, а работников* только 
двое: онъ и его жена. Наконец*, у 
него родился ребенок* и остается 
работникомъ онъ одинъ. И вотъ онъ 
работает* год*, другой, треий, ра-
ботает* до упаду, до r b x * поръ пока 
он*, наконец*, не ставет* самимъ 
хозяиномъ и заводетъ все необходи-
мое въ СВО.УЪ хозяйстве, а на это по-
требуется несколько лет*. Но ког-

да онъ и станет* сам* хозяином*, 
хозяйство его все же не переста-
нет* требовать много работы, а там* 
нужда: либо корова падет*, нужно 
покупать другую, да денег* нет*, 
нужно ихь заработать или завить; 
либо лошадь наворолась на кол*, 
либо пожар*, либо град* хлеб* ио-
билъ, либо засух» и неурожай, а 
там* сам*, ведь, не железный: за-
HCMOI* и нрохворалъ все лето, са-
мое рабочее еремя, а хл'16* убирали 
наемные люди, а уж* людская убор-
ка—не уборка, а одна растеря зер-
на. 

Все это градом* сыплется на го-
лову крестьянина . но он* всетаки 
дюжит* и бьется какъ рыба объ 
лед*. 

Живется мужику трудно, безпро-
светво; он* весь изеох* от* педо-
едаНл, почернЪл* отъ заботы, а 
от* работы согнулся. Не думает* 
у ж е о н * н и о u p o c n t n i e B i H , н и о 
восьмичасовом* рабочем* дне, ве 
интересуется „новостями", а только 
думает* о том*, как*-бы миновать 
мало-мальски нужду да скорее бы 
„стали на ноги" ребята—тогда он* 
только маленечко отдохнет*. Но 
воть, выросли его сыновья, стали 
все дружно работать, стало хозяйст-
во расти н расти, стало добавлять-
ся довольство, стали хорошо питать-
ся, завели трех* коров*, два десят-
ка овец*, семь" голов* рогатой ско-
тины, три свиньи кормных* лежат* 
в* садке. Не насмотрится на свое 
хозяйство крестьянин*, онъ не жи-
вет* уже а царствуеть, помолодел* 
и разогнулся. Поженил* ребят* и 
добыл* в* дом* работниц* и этимъ 
—завервается благосостояние кре-
стьянина. 

С* этого времени хозяйство его 
уже идет* не вверх*, а пачинает* 
помаленьку колыхаться. Колыхаться 

оно начинает* потому, что семья 
его живет* между собою плохо, каж-
дый день ругаются между собою сно-
хи, а за снохами начинают* косить-
ся друг* на друга и братья. Дело 
доходит* иногда до драки, и въ од-
но прекрасное время семья крестья-
нина разсыналась вся распалась и 
все ея хозяйство, а съ хозяйством* 
исчезло и благостояше, довольство, 
и вот* крестьяне опять стали раба-
ми нужды и безиросветной работы. 

Сказка начинается сначала, т. е. 
отъ худого корыта,—до „царскаго 
велич!*" и обратно. 

Вот* в* этомъ то я заключается 
весь корень крестмшскаго неблаго-
нолуч!я, нужды и каторжной работы. 
Идо тех* пор* пока не будет* уни-
чтожено это зло, крестьяне никогда 
ве будутъ въ состояНи устроить свою 
жизвь, чтобы жизнь была жизнью 
челон'Ька, а не жизнью жалкаго за-
пуганного раба. А это зло и может* 
уничтожить только лишь, по коему 
мн'Ьш'ю одна община. Община об-
новленная должна представлять из* 
себя барскую экопомно где должен* 
быть хозяином!, не помепшнъ, а об-
щество крестьян* и работать въ 
этой экономии должны пе наемные 
рабоч1е, а семи крестьяне. Если ны 
другимъ способомъ не можемъ до-
снигнуть обезпеченной и нормаль-
ной жизни как* только способом* 
ведеНя хозяйства общиной, то из* 
этого явствуетъ, что общинное хо-
зяйство есть хозяйство наиболее со-
вершенное, а раз* это хозяйство 
есть совершенно», то другого хо-
зяйства и возводить не с.Идуетъ, а 
нужпо переходить къ хозяйству об-
щиной, (городское сельское), а если 
мы иерейдемъ кь хозяйству общи-
ной то и раздел* земли нам* но ну*-
жепъ, а нужна только размежевка: 

| какому обществу и сколько нужно 



.Изъ своей поездки въ Петроградъ 
говоритъ Иваповъ,—я вынесъ впечат-
jeRie, что тамъ мевыпо ясего яваютъ, 
что такое Сибирь, и вполне понятно, 
что въ настоящее время въ Петрограде 
только ходатаев* по сибирскимъ де-

ламъ, столько тамъ представителей без-
ответственныхъ и неизвестныхъ, что 
этому надо положить конецъ создашемъ 
едвнаго областного центра который и 
будетъ объединять всю политическую и 
хозяйственную жизнь Сибири. 

Шишаринъ, указывая на то, что 
Томская губернЫ раньше и лучше дру-
гихъ организовалась, поэтому пужйо 
взять починъ по созыву такого съезда, 
который охватнлъ бы все Вопросы на-
шей жизни. 

Бархатовъ вносить такой порядокъ 
дня рредпологаемаго съезда: 

1) Образование ВсероссШскаго област-
ного центра въ общеполитическомъ 
смысле. 

2) Организацш ijrhcTHaro самоуправ-
ления. 

3) Вопросы продовольствия и сиабже-
1ня товарами; 

4) Промышленность и торговля; 
5) УсловЫ транспорта въ Сибири;! 
6) Административное разделен!® гу-

бершн; 
Денобилшщя. 
Вясильевь вносить предложите по-

ручить Губернскому Исполнительному 
Комитету выработать порядокъ дня и 
подготовку созыва съезда. 

По вопросу о выработке порядка дпя 
за предоставлеше Губернскому Исполн. 
Комитету высказалось 14 голосовъ и 
противъ 7 голосовъ, по воиросу же о 
поручены подготовки созыва съезда 
Исполнит. Комитету все высказались 
единогласно. 

Большинством* голосовъ принимает-
ся определить составь съезда вь та-
комъ виде: 

Представители отъ губернскихь, 
уездныхъ, городскихъ и районныгь ис-
полввтельныхъ комитетовъ или заме-
няющих* ихъ учреждевШ, а, согласно 
дополнения Шатилова, допустить пред-
ставителей и отъ племенныхъ органовъ 
самоуправлевЫ. 

Болыпинствомъ решено не опреде-
лять числа делегатовъ «Айда, такъ 
какъ этотъ вопросъ решится ид ме 
стахъ. Составь же представителей отъ 
Томской губернЫ, большинством* голо-
сов*. решено определить. Территомю 
желательно 0&вятитг> отъ Урала (То-
больск. губ.) до Владивостока. 

Время созыва и место съезда над-
.лежите определить Губерпек. Исцолп. 
Комитету. 

(17-го 1юня). 

Председательствуете А, А. Наумовъ, 
секретарь—В. И. Воеводинъ. ь 

Обсуждается вопросъ о разграниче-
ны компетенцш губернсквго, уезднаго, 
городского, райопнаго, волостиого в 
сельскаго комитетовъ. 

Рядъ ораторов* констатирует*, чтО 
на практике приходится разрешать 
мвопе вопросы сверху. Неопытность,, 
а иногда отсутствие подходяшихъ ра-
ботников* на местах*, неосведомлен-
ность членов* новых* органов* само-
унравлевЫ вынуждает* диктовать рас-

т , 
поряженш, а пе ждать иниц1ативы са- щй по удовлетворетю населешя пред-
мого населения. 

Въ связи съ только что получев-
нымъ сообщешемъ о назначен! и выбо-
ровъ въ Учредительное Собрате па 
17 сентября и совыва ва 30 сентября 
возникаете вопросъ объ отсрочке пе-
ревыборовъ въ Городскш Народный 
Собрав|'я, согласно предложен!я минист-
ра председателя Львова. 

Высказываются те соображенш, что 
времени осталось очень мало, а пред-
стоит* колоссальная работа по uu;i го-
товке избирательной камнан'ш. Если 
начать сейчас* перевыборы, то не хва-
тить силъ ни у политических* партШ, 
ни у избирателей, отвлекаемыхъ . сразу 
въ двухъ направлеашхъ. 

Голосуется предложвше сообщить по 
городскимъ комитетам* о необходимо-
сти отложить перевыборы въ Городскш 
Народный СобранЫ на время после 
Ьыбо -овъ въ Учредительное Go6p»Bie 

Предложен»! принимается единоглас-
но при двухъ воздержавшихся. 

Далее обсуждается вопросъ о ком-
ветеищи Продовольственныхъ Комите-
тов*. 

(Зааъдани 19 1юня). 

Председательствуете А. А. Наумовъ. 
Наумове предлагать наметить еле-

дующШ порядокъ дня: 
1) О снабжепЫ населешя топливомъ, 
2) Финансово -см Итпын' продположешн 

секщи съезда и 
3) Доклад* милицюнной секщи. 
Порядокъ дня принимается. 
По вопросу о топливе Наумовъ со-

общаете о намеченном!, къ созыву въ 
начале поля въ Томске съевда пред-
ставителей местных* еамоуправленШ и 
организаций по заготовке топлива со 

| всей Сибири. Предстоите разработка 
плана распределены топлива въ районе 
Сибири захватывая частью и Уралъ. 

По вопросу о вааимотношенЫхъ меж-
ду органами самоуправления и Дрово-
Топбмъ" ряд* ораторов* высказывает-
ся за подчинеше „дровотопа" контро-
лю городских* еамоуправленШ какъ по 
принципиальным* соображевЫмъ, такъ 
и въ виду того что „Дровотопъ" ПОЛЬ 
зуется кредитами городов* 

метами продовольствш. Такое рознооб-
paaie органивацШ даетъ возможность 
подъ покровомъ ихъ развивать аппе-
титы чаетныхъ предпринимателей и 
спекулянтовъ. 

Иваноаъ вносите предложено, кото-
рое совещашем* принимается едино-
гласпо:Принлть меры 1 къдемократизащи 
всехъ органиващЙ по снабжение насе-
ленЫ топливомъ и другими продуктами 
продовольствЫ; 2) къ слшшю всехъ 
этихъ организащЙ въ областныя веда-
ющш всемъ нродонольств1емъ при об-
ластныхъ органахъ самоуправлевш. 

По вопросу о финансово-сметвыхъ 
пре,1полпж«яЫхъ зачитана i расходная 
часть имьты по органиващи земства въ 
уездахъ Томской губ. бевъ подразделе-
В1Я последней. 

Обсуждеше сметы прервано было 
ннеочередпымъ заявлешемъ члена 
Губернскаго Земельнаго Комитета, по-
желавшими выяснить эаимоотношенЫ 
между Исполнительными и Земельными 
Комитетами. 

Вологодски й, останавливаясь па заклю-
чевш съевда председателей уездныхъ 
комитетовъ о взавмоотношенЫхъ между 
Земельными и Исполнительными Коми-
тетами высказывается за неЫемлемость 
прешжешя образовать изъ 8емельиаго 
Комитета особый отдЬлъ при Исполви-
тельномъ Комитете. 

Касаясь формальной стороны Воло-1 
годемй говоритъ, что съ образован1ем* , 
отдела теряется самостоятельность,; 
вненедомствениоо положеше Земельна- j 
го Комитета. По существу дело съ i 
преобразонан!емъ также осложняется. | 
Комитетъ по положешю Времоннаго j 
Правительства должевъ вести делоподго-1 

товке матер1алов* к* земельному за- j 
конопроекту въ Учредительное Собра-
Hie; должевъ также принимать меры j 
иногда безотлагательно по ликвидащя 
возникающих'!, недоравуменШ въ связи] 
съ нольэовашемъ землей. При заввеи-i 
мости оте Губернск. Исполнитольн. Ко-
митета распоряженш Земельнаго Коми-
тета аппелируются. Правительство соз-
давая такое учреждеше придавало ему! 
огромное значеше предоставив* ему j 

создавшуюся во взаимоотношении* меж-
ду городами и „Дровотопомъ" поло-
жены высказываете такое соображеше, 
чтобы ..Дровотопъ" оставаясь само-
стоятвльным* органом* по обе8иечшю 
населения топливомъ и охватывая вь 
своей дбшчльно ям цвпл области и 

Ч ™ самостоятельность и ОТПУСТИ Въ для 
Наумовъ, у ч и т ы в а я ненормальность а т о г о я в а ч и т е д ь н ы е к р е д и т ^ 1 1 р 1 | п о д 

« д а в ш у ю с я во в з а и м о о т н о ш е н ! я х ъ м е ж - , „ „ ; „ п „ . . J и . . чипенш Земельныхъ Комитетовъ Ибнол-
пительнымъ создается почва для все-
понможныхъ тренШ и теряется1 еовнаше 
ответственности у членовъ ностявлен-
пыхъ во главе учреждены на основе ( 
положены Времен. Правительства. 

, и, , . , Наумовъ. Въ то время какь возни-
губернш должен* быть учреждешемъ , KH0BeBj(J Земельныхъ Комитетовъ при! 
не бюрократическим* и идущим* въ,| д в в в о в ы о т 8М1СТЫкХЪ м о ж я о считать 

, контакте съ органами власти на, 1целесообразным* ьъ Сибнри и въ Ча-! 
стйгь. Возражая дальше гов.,рНвшимы(.нооти в й о ь п Т о ж к о й

 1
 б ; 

|за подчинеше Дровотова контрой» го' н ш а д ( ) С п т о щ т т ^ ш „ ' ь к 
p e s e t a самоуправлений Наумовъ го- с а м о о т о я т о л ь и о е а е7а в и я и м о в п о л о ж е и 1 и ' 
ворнть то. въ тЬх* местах-., где аемельныгь Комитетовъ заявляется не-

част., построена на цензовомъ вред- м ъ еуществовавт двухъ • парал-1 
ставителЬстве не целесообравно подчи- ЛВЛЬНЫ1Ъ 11рДет.! 

;,шть ДЬевотопъ^ какъ м разрешать однородныя ваДачи ну^-
I составленную изъ демократическихъ в о признать весьма веудобяым*. Кроме 
элементов* ие демократическим* цен виег(5 , ж а о ш ш п и т ! , 4T

J
0 Т о м , .л „е ' Г у . 

зонымъ думамъ и уаравамъ бернское Народное Собраше вынесло 
I Иваповъ ознакомив* сь решен,емъ ^ 4 ш е в ^ в ъ к

н
 ъ 

jпродовольственнаго съезда по вопросу I б ^ т ь соередоточвна вся власть въ 
о топливе подробно останавливается на | Иодошительныхъ Комитетам, 
ненормальном* положены существова.пй Михайловым. Заключен!е съезд* о 

существу и идем* в* разрез* съ за-
коном* Зременпаго Правительства. 
При подчиненности создается быввы-
ходное положеше при обжаловавЫх* 
неправильныхь решенШ. Самостоятель-
ность земельныхъ комитетовъ обезне-
чивается распоряженшми Временнаго 
Правительства которому решили под-
чиняться все оть октябристовъ и ка-
детовъ до большевиковъ и анархистонъ. 
а здесь пытаются аннулировась рас-
поряжен1емъ .Временнаго правительства 
составленпаго кь тому же на коали-
ц1оинымъ представительстве. 

Брысневъ, Высказываясь еа преоб-
разован1е земельнаго комитета въ осо-
бый отделъ при Губернекомъ Исполни-
тельномъ Комитете резко критикуете 
бюрократически способъ состава коми-
тетовъ по положешю Временнаго Пра-
вительства. Исполнительный Комитете, 
являясь органомъ власти, уполномочевъ 
для решешя всехъ вопросовъ жизни 
губернЫ народными избранниками. 

Вологодшй отвечая па возражев1е 
говоритъ о согласовали! действШ Зе-
мельныхъ Комитетовъ и Исполнитель-
ных*, ноне о подчинены. Мы отстаива-
емъ правовыя нормы, установленный 
Временвымъ Правительствомъ. 

Передъ голосован1емъ предложены, 
Наумовъ разъясняет*, что въ данномъ 
вопросе совешаше не р-Вшаетъ окон-
чательно судьбы Земельныхъ Комите-
товъ. Исполнительный Комитете въ 
своемъ решевш долженъ будете руко-
водствоваться общими соображенЫми о 
согласованности своихъ рЬшошй съ по-
стаповдешями Вроменнаго Правитель-
ства. Ставится на голосовав'̂  следую-
щее иреддожетв: Поставить Земельные 
Комитеты въ своихъ действЫхъ и рас-
норяжен1яхъ под* контроль Губернска-
го и Уездныхъ Исполпительныхъ Ко-
митетовъ. ФорМа контроля выражается 
въ виде проведен!я опубликованы ме-
ропрЫтШ по губернш, исходящих* отъ 
Земельныхъ Комитетовъ отъ имени 
Исполнительныхъ Комитетовъ. За это 
предложено преобразовать Земельные 
Комитеты въ исполнит. Комитеты го-
лосуете 7 человекъ. 

О такомъ ное'гавовлевЫ довести че-
резъ ГубернскШ Исполнительный Ко-
митете до сведВвЫ Временнаго Пра-
вительства для окончательваго решенЫ 
о взавмоотношен1з Земельныхъ Коми-
тетовъ и Исполнительныхъ Комитетовъ. 
Въ cBjfen съ таким* решешемъ Нау-
мовъ ставите вопросъ: Не желаете лн 
собран1е пересмотреть свое решеше о 
Продовольственныхъ Комитетах*?". 

Большинство высказывается противъ 
перерешены вопроса. 

Собраше закрывается въ 12 часовъ 

OSpaiqeme h гражЭахамъ, 

Граждане и гражданки! 
Дороговизна жизни все растете и 

! растете. Жить становится не въ мо-
! готу. Товары дороги; товаровъ— 
нетъ. Нечего покупать--и лежать 
кредитные рублевики въ нашихъ 
кошельках*, въ аашихъ домашних* 
копилкахъ. 

А это Дёжан16 ихъ въ домапшихъ 
копилкахъ — страшный вредъ, оно 
соособствуотъ и росту дороговизны. 

Товары мы покупаемъ у иност-
ранныхъ купцовъ. 

Иностранные купцы -темъ больше 
верятъ пашимъ депьгамъ, темъ 
меньше спрашиваютъ ихъ за наши 
товары, чемъ меньше у васъ выпу-
щепо кредитокъ. 

Когда же кредитки ломать у насъ 
домз, Правительство для развыхъ 
расплатъ вынуждено выпускать во-
выя и темь увеличивать количество 
кредитокъ. 

Помогите же Правительству^ по-
низьте пены иа иностранные товары. 

Скорей вервнте Правительству ле-
жащш у васъ дома кредитки. 

Несите ихъ немедленно въ Госу-
дарственный Банкъ, въ Сберегатель-
ны* Кассы. 

Вместо нихъ Вамъ дадутъ тамъ 
денежные документы, когда у Васъ 
нужда ио этимъ документам* Вамъ 
во всякое время вернут* сданныя 
Вами деаьги. 

Такой заменой Вы ослабате доро-
говвзну. 

Государство получчтъ нужпыя ему 
бумажки безъ выпуска новыхъ. 

Но эта замена принесете Вамъ 
еще и другую выгоду: за Вашу по-
мощь Государство заплатить Вамъ 
проценты: 

Помогите же въ беде и себе и 
Государству: немедленно несите лв-
жаиие у Вась дома кредитка въ 
Взпкъ и въ Кассы. 

Это В*шъ долгъ и иередъ роди-
ной и передъ собой. 

Томскщ ГубернскШ Исполнитель-
ный Комитете 

Председатель ГубернскШ Комис-
саръ Б. Ганъ. 

Товарищи Председателя А. Нау-
мовъ М. Шатиловъ. 

Секретари В. Сизиковъ М. Хай-
мовичр. 

бокъ о бокъ развообразныхъ организа- земельныхъ комитетах* неправильно по 

О предсЬдателЪ 
Окружнаго Суда, 

ТомскШ ГубернскШ Исполнитель-
ный Комитетъ, обсудивъ въ связи 
съ заявлениями томскихъ демокра-
тические организащЙ вопросъ о 
председателе Томскаго Окружнаго 
Суда II. А. Фролове, наше л ъ: 

1. Временное Правительство, какъ 
видно, изъ его расиоряжошй о со-

земли. При всемъ этомъ помещичьи 
усадьбы нредставляютъ изъ себя 
вполне налаженныя хозяйства, съ 
готовымъ инвентаремъ и оруд*ями, 
поэтому только следуете организо-
вать новое упранлеше этимъ хозяй-
ствам*, и хозяйство можетъ быть 
пущено въ ходъ, т. е. въ имещяхъ 
остается все на своихъ местахъ, 
только увольняются хозяева и ра-
6o4ie этихъ хозяйствъ и заменяют-
ся крестьянами. 

Изъ всего сказаннаго вытекаете, 
что земли иомещнковъ делиться на 
участки не должны, а должпы пе-
рейти ц'Ьликомъ во владеЩе трудо-
вого крестьянства. 

Помимо этого у крестьянъ набе-
рется много враговъ, которые при-1 

носите огромный вредъ нхъ хозяй-
ствам!., а иногда п вгь конецъ р а з -
зоряют* ихъ. 

Эдвимъ изъ самыхъ страшных* 
врагов* крестьянина, есть засуха, 
потом* грызувы и т. д. 

Помимо всех* бед* п несчастШ 
хозяйство крестьянина раззоряется 
еще от* пожаров*, оте наводпепШ 
и пр. А потом* заболеете сам* ра-
ботникъ глава семьи, и работать но 
дому некому, семья принуждена про-
давать скотину и нанимать себе ра-
ботника. Хуже во много разъ быва-
ет* тогда, когда единственная опо-
ра, работникъ и кормилецъ семьи 
умираете, а семейство его принуж-
дено идти по Mipy съ сумой. 

Но и этимъ не исчерпываются всЬ 
беды крестьянства. Чуть ли не са-
мымъ элымъ песчаспемъ является 
темнота крестьянства. 

Крестьяне до того темны, до того 
порою наивны, что Muorie изъ кре-
стьявъ до сего времени вЬрятъ въ 

различныхъ „домпвыхъ1', „колду-
. новъ", „оборотней", и др. в зтатем-
> пота и отражается на всемъ ведеши 
! ихъ хозяйства, ибо они до сего вре-
мени ведутъ свои хозяйства Во ста-
рине и новыя усовершопствовашя и 
улучшения въ сельскохозяйствен-
ной жизни имъ совершенно' пе из-

J вестны. При всехъ этихъ лишеп1яхъ 
крестьянин* и его' семья лишены 
почти соворшевно медицинской по-
мощи и крестьянин* при самой тя-
желой болезни лишен* возможности 
по своей бедности лечешя и пору-
чаете сплошь да рядомъ свою жизнь 
„воле Божьей". 

Присматриваясь внимательно ко 
всей жизни крестьянина, видишь 
только—одно сплошное мученье кре-
стьянина и то, что вся его жизнь а 
также и все его хозяйство пострены 
и ведутся „ва произволе судьбы", 
на „uROCb". 

Поэтому то крестьянину н нужно 
положить разъ навсегда, конецъ сво-
ей несчастной жизни и перестроить 
свою жизнь совершенно по новому, 
а для этого нужпо желать но мо-
ему отъ будущаго Учредительная 
СобранЫ: 

1. Безвозмездная отчужденЫвсехъ 
частновладельческих!., монастыр-
ских*, церковных*, удельных*, ка-
бинетскихъ земель съ передачей ихъ 
въ нользоваШе трудящагося народа. 

2. Выработать закон* о коллек-
тивном ь яладещи землей и ведеши 
сольскаго хозяйства. 

3. Передать помещичьи экономж 
ц'Ьликоиъ, т. е. со всеми построй-
ками, службами, инвентаремъ, сель-
око-хозяйственными машинами и ору-
д(ями и скотомъ только ц'Ьликомъ 
обществамъ и при обязательном* ве-

деши хозяйства въ этихъ эконо-
мЫхъ общинами, и ва каждое та-
кое общинное хозяйство обязатель-
но командировать ученаго организа-
тора—агронома и другихъ пеобхо-
димыхъ для этого сведующихъ лиц*. 

4. Земли удела, кабинета, мона-
стырей и церквей, ва которыхъ хо-
рошо организованных^. экономШ не 
имеется, необходимо разбить на уча-
стки для общиинаго хозяйства и ко-
мандировать на ати участки оиыт-
ныхъ и ученых* организаторов* для 
организацш хозяйствъ. 

5. Представить всевозможны* льго-
ты общинным* хозяйствамъ при 
покупке сельско-хозяйственныхъ ма-
шипъ и opyjifi, скота, строитель-
ныхь материи он* и пр. 

В. Представить ВОЗМОЖНОСТЬ ос-
т а л ь н ы м * , т . е. о т р у б н ы м * д о м о х о -

зяеяамъ — крестьянам* и крестья-
нам^ живущим* въ селах* и де-
ревняхъ, образовывать изъ своихъ 
мелкихь хозяйствъ общинныя хо-
зяйства и представить имъ всЬ льго-
ты для этого перехода и организа-
цш. 

7. Выработать закопъ объ обяза-
телыюмъ страхован!и: жизни кре-
стьяцина и крестьянки на случай 
смерти, старости, болезни; скота 
—отъ падежа и эпидемШ, строевШ 
и др. имущества от* огня, имуще-
ства оте наводцовШ, посевом* и 
трав*—оте засухи, градобит1я и 
вредиыхъ пасекомыхт, и пр. 

8. Ввести обязательное начальное 
образована и устроить по общест-
вамъ школы, въ которыхъ необходи-
мо ввести, какъ предмоы обязатель-
ная обучошя крестьяпскихъ детей, 
уроки по сельскому хозяйству я по-

лезным* въ сельскомъ хозяйстве 
ремесламъ и зпашямъ. 

9. Построить по обществамъ боль-
ницы и лечебницы, куда командиро-

вать требуемое количество врачей, 
'акушерок*, фельдшеров* и др. 

j 10 Организовать но обществам* 
ветеринарныя пункты съ требуемым* 
количеством* ветеринарных* вра-
чей и фельдшеровъ. 

Каждому крестьяпииу аужно по-
мнить, что осли самъ онъ не суме-
ете уСТрОИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ, T 1 жизнь 
счастливую ему никто со стороны 
ие устроить, и пусть онъ па людей 
не надеется, а надеется только иа 
свое умеше и на свою силу и мощь: 
онъ долженъ ловить моменте, нбо: 
„куй железо, пока оно£горячо". 

А для того, чтобы выковать вамъ 
нашу новую жиЗнь, мы должны при-
ступить къ работ1! ве въ олйпочеу, 
а должны для этого соединить всю 
свою силу въ одну гигантскую мощь 
и именво эта-то сила будете въ со-
стоя нш поднять госудаственвый мо-
лоть и выковать намъ счастливую 
и довольную жизнь въ государствен-
номъ горне—Учредительном* Со-
бранЫ. 

U такъ товарищи, собирайтесь на 
сходахъ, обсуждайте обстоятельно 
свои требовангя и нужды, подбирайте 
всп материалы вашей жизни для со-
ставления наказа депутатамъ въ Уч-
редительное OoOpauie. 

I I . Гладышев*. 

здапш адмипистративйыхъ отделенШ 
при окруленыхъ судахъ, решило 
стать на путь судебпаго контроля 
за дейетвЫми местныхъ администра 
тиввых* и общественных* органи-
защЙ. При такихъ условЫхъ зиаче-
aie суда, какъ инстанщи для разр'Ь-
шешя жалобъ на действЫ админи-
стративных!. и общественныхъ орга-
низащЙ, становится огромны «ъ, а 
следовательно решешя суда должны 
им-Ьть силу безусловнаго авторитета 
въ глазахъ местнаго населеШя. 

2) Съ другой стороны целый рядъ 
вовеллъ Временнаго Правительства 
по вопросамъ большой политичес-
кой н социальной важности ведетъ 
за собою необходимость, чтобы судъ, 
примепяющШ и толкующШ законы 
Временнаго Правительства, пользо-
вался такимъ авторитетомъ, который 
обезпечивалъ бы закреплоше въ 
правовомъ созваны массъ завоева-
i i iH революцЫ, изложепныя въ но-
выхъ законахъ. 

Обсудивъ въ связи со сказанаымъ 
вопросъ о лице П. А. Фролова, ие 
кзкъ. рядового судьи, а какъ руко-
водители местнаго окружаэго суда 
в* качестве какового руководи-
теля П. К. Фролов* по силе 
самого служебнаго положены своего 
можетъ оказывать известное пдшнЫ 
на судей. ТомскШ ГубернскШ Испол-
нительный Комитете убеждается, что 
П. А. Фроловъ обнаружилъ полное 
непонимание политического момента, 
проявив* вь качестве руководителя 
суда недопустимое раншцуппе къ 
совершающемуся обноваешю жизну, 
что въ значительной степени спо-
собствовало тому, что местный 
судъ, въ особенности Судьи уезда не только не былъ авторитетными 
разъясмитвдемъ совершающихся со-
бытьй, а соверешенво устранился отъ 
жизни. Далее нвумёЩе II. А. Фро-
лова уладить свой конфликте съ 
тружевниками канцелярШ суда, 
ярко проявляемое недовер1е местныхъ 
демократическихъ организацЫ къ 
способности П. А. Фролова укр1>-
цить въ сознанйи массъ всю силу и 
значите новыхъ закоиовъ и ихъ 
onacenie, что будучи представите-
лемъ стараго направлен!* въ юсти-
цЫ онъ равнодушно отнесется къ 
стремлсшго демОкрипн внедрить въ 
правовое tco3iiaaie массъ значешв 
аоваго правового уклада, убеждаюгь 
Исполнительный Комитетъ, что I I . 
А. Фроловъ не можетъ оставаться 
руководителемъ суда безъ риска 
подрыва joetpia населен»» къ 
суду. 

Поэтому Исполнительный Коми-
тетъ постановиль: телеграфировать 
министру юстицЫ о создавшемся 
по.южеш'и делъ и просить министра, 



въ виду заявлевпбго И. А. Фроло-
вымъ соГлас1я немедленно сложить 
обязанности о чемъ и телеграфиро-
вать отъ себя министру юстищи, 
утвердить кавдидатовъ, указанныхъ 
иа общемъ собраш'и м-Ьсной адво-
катуры, а именно на постъ предсе-
дателя суда теперешнего Топарища 
Председателя Степана Николаевича 
Попова, на постъ товарищей пред-
еЬдатрля члепа суда Владимира 
Прокопьевича Гальперина и присяж-
ваго иовероннаго Сергея Федоро-
вича Петрова, последвяго но адми-
•истративпому отд-Ьлепш, полагая, 
что они, пользуюпняся довер1емъ 
адвокатуры, несомнсаво сочувствен-
но будутъ встречены местной ма-
гистратурой и прокураторой в вЪ-
роатно смогутъ внести ycuoKoenie и 
внушить демократическимъ органи-
защямъ веру въ нслицеир1ятность 
л справедливость судебных» ре-
• • •11. 

предъявлен 1емъ иашихъ трсбовавГй я noci 
характеръ локаута; 

3) Просить Правлен it; Професеюнальнаго 
Союза Торговыхъ п Торгово-Промышлевныгь 
Служащих!, довести наше р*Ьшвн1с до cB i x t a i f l 
Макушина, поддерживая наши требованы вт» 
ВОЛНОЙ M'lip'b. 

Кром-Ь того выразить протестъ иротнвъ 
уволвенш служащихъ изъ магаяива М 1 съ 
нЬлг.к» замйщенЫ частью служагцихъ мзъ ян* 
крываемаго магазина J4 2. 

Къ забастовй у П. И. 
Макушина. 

Граждане г . Томска! 

Мы служаирс магазивовъ а Библш-
текъ П. И. Мявушив», доводим» до 
Вашего сведе!пя что, въ виду отка-
за их7, въ иашихъ требовашях» объ 
увеличенш жаловатя и признания 
нашвхъ правъ, а также въ виду за-
к р ы т по этому поводу Магазина 
X 2 на Почтамтской улице и уволь-
i i e B i H п1жоторыхъ изъ пасъ, поста-
новили-. иа службу не выходить впредь 
до удовлетворена наших» требова-
HiB, а потому просим» Граждан» 
поддержать насъ и, если почему-ли-
бо предоринимателемъ магазина бу-
детъ таковой открыть магазин», не 
посещать его. Служащее. 

Резолюшя по поводу забастовки служа-
щихъ магазина Макушина. 

Центр. Бюро професс. советов», 
заслушав» докладъ по вопросу о за-
бастовке служащихъ маг. Макуши-
на, вызванную пеудовлетворешемъ 
Макупшнымъ, справедливыхъ и 
очень скромных» требовашй объ 
улучшенш их» матершльнаго поло-
жеш'я, находить: 

1) что требовав!я служащихъ дол-
жвы быть удовлетворены, а впредь 
до удовлетворения ихъ предложить 
«лежащим» лаг, Макушина ве сни-
мать ИабасТ|Вкй, 

2 ) револющю опубликовать въ га-
зетахъ и довести ее до св-Ьдешя 
Городского и Губернскаго Псполни-
тедышхъ Комитетовъ, 

Затребовать отъ исполнительиаго-
комитета воспрещешя закрыли мага-
зина Макушина. 

Центр. Бюро присоединяет» свой 
голосъ къ призыву служащих» ма-
газина къ граждапамъ о непосеще-
нш магазина, в» случае веудовлет-
ворежя требовав^ и разе чета слу-
жащихъ^ " 

Правлеше союза торговых» й про-
мышленвыхъ служащихъ заслушало 
яротаколъ собрашя служащихъ фирмы 
II . И. Макушина и, вынесших» 
поставовлеше о нред»язлен1и вла-
дельцу следующих» требовашй: 

1) 0 првзнав1и и припятш устава 
Союза, какъ знщищаютаго ирофес-
сшвальвые интересы торговых» слу-
жащих». 

2) о провелеши нъ жизнь поста-
вовлен1я союза о 6 часов, рабочемъ 
дне для конторскихъ служащих». 

3) объ обязательномъ посредни-
честве Правлешя Союза при при-
няли и увольнеши служащихъ и при 
разборе иедоразумЬвШ между слу-
жащими и фирмой. 

4) объ обязательномъ съ 15 Вопя 
с. г. увеличеше жалованья всемъ 
служащимъ на получаемые оклады 
ко дню собрашя 16 1юня с. г. въ 
следующемъ °/о % отношение получа-
ющим»: от» 10 до 26 руб. включи-
тельно ва 100 7о. 26 до 52 руб. 
75%, 52 до 78 руб. 60% 78 до 104 
руб. 40°/о 140 до 150 руб. 30%, 150 
150 до 225 руб. 20% и при этом» 
наименьшШ оклад» для нповь посту-
пающих» въ фирму служащихъ пе 
должевъ быть мевёе чемъ 40 руб. 
нъ месяцъ, и т. д. 

Правлеше постановило: находя 
выражаемый выше требовав^ слу-
жащихъ вполне справедливыми и 
вызванными дороговизной жизни, 
поддержать ихъ во всемъ целомъ и 
предложить Макушину удовлетво-
рить ихъ полностью. 

Протоколъ. 
Город» Томск * 23 1ЮПИ 1917 года. Забасто-

вочный комитет* служащих* магазинов* и 
библ!отоки П. И. Макушина съ согдаЫя n c e i * 
служащих*, обсудин* иредложон1о П. И . Ма-
кушина отъ сего числа, иъ коем* выражено 
удовлетворено только одного пункта ваших» 
требовавши объ увеличоши жалованЫ и только 
по отношен1ю къ части с л у ж а щ и х ъ , - п о с т а н о -
вил*: 1) Забастовку продолжать до полпаго 
удовлотворешя св-Ьхъ наших* требований; 

2) Протестовать против* закрыт!я магазина 
Л 2, т а к * какъ ликвндащн делъ его вызвана 

Х Р О Н И К А -
— Распоряженш по военному ведом 

ству. На имя Губернскаго Комисса-
ра получена изъ Омска оть Штаба 
телеграмма следующего содержат'»: 
Военный Мипистръ приказал» воз-
вратить уволенных» на подевыя ра-
боты из» действующ^ армш, кото-
рые должвы явиться въ свои части 
кроме того, всемъ солдатамъ и офи-
церамъ запрещены отпуска. Находя-
щееся же во времепныхъ отпусках» 
и по болезви должны явиться по 
окончанш срока отпуска. Все воявив-
ш!еся немедленно, безъ законныхъ 
причипъ, будутъ судиться, какъ де-
зертиры. Военный Министръ обра-
щается ко всемъ солдатам» и офи-
церачъ съ горячимъ призывомъ при-
нести эту новую жертву для блага 
родины и въ эти дни. въ которые 
решится судьба свободной Pocciu, 
забыть о личныхъ интересахъ во 
имя интересов» всего народа. О со-
держали этого приказа прошу ши-
роко и срочно оповестить населеш'е". 

— Отпуск» средств». Мивистер-
ствомъ Внутренних» Делъ отаущенъ 
аванс» въ 15000 рублей па разъез-
ды и суточный Губернским» и уез-
дным» комиссарам» и лицам», ими 
командируемым!., ньсодержашв кан-
целярий уездпыхъ комиссаров» и 
арезид)ума. 

— О пайках». Томским» Губерн-
ским» Комиссаром» изъ Петрограда 
получена следующая телеграмма: „Въ 
виду заявлен1я о весоответствш пай-
ка съ действительными ценами про-
дуктовъ и необходимости установить 
паек» въ городахъ въ 8 руб. 80 к. 
и уездахъ—7 руб. 80 кои., прошу 
немедленно подробно сообщить, когда 
иоследнШ раз» иоресмьтривались 
стоимости пайк», каюя цены на от-
дельные продукты были припяты въ 
основные расчеты, соответствуем 
ли паокъ ценам» продуктов» и не-
обходимым» ли, по вашему заклю-
чевш, немедленный новый пере-
смотр» стоимости пайка въ городахъ 
и уездахъ. За министра внутрен-
н и м дйлъ Леонтьев» 

— Конфликту ГуСернсиВ исполни-
тельный комитетъ уведомилъ началь-
ника томскаго округа путей сообще-
шя, что разрешена конфликта меж-
ду судорабочими и судовладельцами 
он» берет» ва себя. 

— Из» жизни лвтонцевъ. Сегодоя, 
въ помешешид) Литовской школы 
(Иркутская улица, дом» К 32), въ 
4 часа пополудви, будетъ прочитапъ 
докладъ делегате, вервуашагсся со 
ВсоросЫйскаго, Литовскаго Сейма, 
состоявшагося въ г. Петрограде 
27 мая—5 1юня с. г. Всемъ гражда-
намъ литовцам» необходимо быть 
для выслушашя доклада о деятель-
ности и иостановлешях» Сейма. 

Общим» собрашемъ будетъ раз-
сматриваться и утверждаться выра-
ботанный уже уставь объ открыли 

въ г. Томске, Литовскаго Культу-
рно-просветительпаго Общества', и 
будетъ производиться запись въ 
члены общества. 

Созыбъ областного съезда. 
Исполнительнымъ Комитетомъ 22 

шня отправлена следующая теле-
грамма комитетамъ 10-ти крупных» 
городовъ Сибири (Тобольскъ, Омск», 
Семипалатинск», Красноярск», Ир-
кутскъ, Чита, Владивосток», Благо-
вещенск», Якутск», Петропавловск» 
Камчатсшй). 

„Томское Губерпское Народное 
Собраше, являющееся выразителем» 
поли 4 милл. населешя губершй, по-
становило созвать вч. Томск» Обще-
сибирскш Областной С»езд» по во-
просам» организащи областного са-
мооПределевш Сибири въ форме Си-
бирской Областной Думы. Общегу-
бернскш Съездъ председателей го-
родскихъ и уездпыхъ комитетовъ, 
постановилъ включить въ программу 
съезда, дополнительно, вопросы м1>-
стнаго самоуправлешя, продоволь-
ствия, снабжешя. промышленности, 
торговли, транспорта, администра-
тивное разделешо на губершй, до-
мобилизац1и войскъ, и выборы въ 
Учредительное Собрате. Губернскш 
Исполнительный Комитет!., на осно-
вами изложенная, назначаете обла-
стной съездъ въ Томске 1 августа 

;по упомянутой программе, предла-
гая всемъ упомянутымъ комитетамъ 
или учрежден!ям» ихъ заменяющим» 
избрать своихъ делегатовъ на Съезд», 
пе более двухъ отъ каждаго, за 

|счетъ пославших» ихъ организацш. 
|Томсюй Комитета просить передать 
это предложешс всемъ упомянутымъ 

комитотамч. по губернш, а также 
сообщить заранее, будут» ли пос-
ланы делегаты. По вопросам!, само-
онределешя Сибири желательно 
присуТспне вь качестве свЬдующихъ 
лиц», представителей общественных» 
организащй. Въ виду существен-
ных» недостатков!, правительствен-
наго проекта о земстве въ Сибири 
просимъ Вашего соглашя по теле-
графу. для возбуждешя ходатайства 
объ отсрочке введешя земскаго но-
ложею'я и передаче его на обсужде-
nie губ. организащй Сибири". 

П р и этомъ Гариизонпыи СовЬтъ, вч, виду 
воавикающех'1, между работодателями и воен-
воплТ.ввымв иедораз\мТ.н1й, считаетъ необхо-
димым* разъяснить, что воеиноил1шпымъ 
воспрещается: 

а) Участе въ забастовках*, собрашнхъ, ми-
тингах* , профессиональных* и другихъ союзахъ. 

б) Отлучаться изъ м-кст* квартировав in поел* 
семи часов* вечера. Диемг-же по пеотложпымъ 
нуждам*, им* разрешается отлучаться только 
с * сопровождающим*. 

Всяыя удостоп1>рев1я. к *мъ бы они выданы 
ве были, paapiniaionuo отлучки И8* M-SCT* 
расквартирования без* конвоя, со двя объявле-
гия сего недяйствитемкы. 

в) Лвчпыя услуги: быть поварами, кучерамв, 
дворниками, лакеями и проч. 

г ) Какъ офицерам*, такъ и солдатам* без-
условно воспрещается посещать рестораны, 
кофейни и проч. публпчныя м4ста. 

д) Воспрещается назначать военнопленных* 
на работы, опасный для жвзпм и унизительныя 
для ноинскаго звав1я. 

Нарушивш1я данный правила: работодатель 
лишается права на нольвован:с трудом* воен-
нопленных* и привлекается к * законной ответ-
ственности, а ноенноплевные, кроме взыска-
л и , лишаются нрава увольнев1я ва частиыя 
работы. 

Пас.тояоее поставовлев1е яюдмтъ в * >аков-
»ую силу со дня опубликоваши. 

МАЛЕНЬШИ ФЕЛЬЕТОНЪ. 
т0бъ1зжвющ1е Pocciio". 

Въ Томске на всехь перекрест-
ках» расклеена белая афишка, изъ 
которой мы узнаемъ, что состоится 
лекцгя .объезжающего Pocciio Кос-
мача". 

Афишка кроме того гласит», что 
всюду, где читались гр. Космачемъ 
лэкцш. организовывались ,о-ва енэ-
сен1я PocciB". 

Что это за о-во? И кто такой Кос-
мач»? И по какимъ нсбуждешямъ 
он» „объезжаетъ„ Poccim? 

Все эти вопросы сами собой вств-
ютъ у насъ, ибо... ужъ очень много 
теиерь развелось у нас» „объеэдчи 
ковъ" и всякаго рода „наездников»" j св'Ьд'Ьшямъ, полученнымъ Вре-
Россш. |меннымъ Правительствомъ, на-

и б ы т ? ь т г г м ^ к ь ; стлен1е на юго-запатмъ «"р0-
Русь, съ места пустившуюся i j H r t развивается в ш ш г Ь у с п Ъ ш -

(Петроградскаго Телеграфнаго 
Агентстпа). 

Насту плен1е. 
ПЕТРОГРАДЪ (19 т н я . ) По 

Kaprepi. 
Скверно стало ездокам» во все-

рошйскомъ экипаже, треплапцемся 
но дорогам» со скоростью 30 верстъ 
въ часъ. Все бока цовяли, голова 
кругомъ пошла... 

И вот-ь тысячи рукъ тянутся къ 
Россл'в съ гиком» и свисюмъ, съ 
аркапами. 

Былъ въ „объездчиках»" Милю-
ков», был» Гучковъ, былъ Конова-
лов»... сорвалось. Быокепевъ—тре-
неръ опытный, но и тот» вон» ру-
ки опустил»: мчится и мчатся ма-
тушкь-Русь! 

А седокам» так» иодошлп—хоть 
караул» кричи. Того и гляди—за 
бортъ выскочит», на самую пыльную 
дорогу, подъ колеса. 

И... „спасают»'! Кого отъ кого? 
PocciK) отъ седоковъ или седоков» 
от» „скачущей" PocciB? 

А она псе мчится и мчится, и вер-
стовые столбы летят» стеною. 

„Русь, Русь! Куда ты мчишься?"— 
воскликнул» когда-то вдохновенный 
Гоголь , у м и л е н н ы й н е в е д о м ы м » дни-
жев!ем» юных» стремительных» сил» 
варода. 

Теперь знают», куда путь свой 
держит» страна, но уже не умиля-
ются, а злоблвво, вцепившись за 
грядушку, покрикивают»: 

„Русь, Русь! Черт» бы тебя... по-
брал»!" 

Кто же такой гр. Космач»? 
Друг» или недруг»? 
I I по днтя-ли Родзннко это „о-во 

спасешя Россш"? Танышъ. 

но. 
На русском» фронте. 

Сообщен!* изъ ставки 23 шня. 
Западный фронтъ. Въ Золочевскомъ 

ванравлевш усиленвпя деятельность ар-
тиллерш съ обеихъ сторовъ. В» районе 
къ северо-западу отъ Рыбники, Удаика 
и Лапы нроивошелъ рядъ коротквхъ и 
горячих» столкновЫй пашигь частей 
съ противникомъ. Артиллер1я противни-
ка вела интенсивный огонь по нашимъ 
повишямъ восточнее Линица Гурна и 
Липица Дольва, ва остальном» фронтб 
перестрелка. 

Румынский фронтъ. Въ районе 
Вил1есчи германцы выставляли белые 
флаги и прививали наших» солдатъ къ 
братавш, призыв» ихъ встреченъ 
огвемъ нашей артвллер1в, на осталь-
ном» фронте перестрелка. 

Кавказский фронтъ. Въ Саккиаскомъ 
нанравлен!и въ районе Бвстана и реки 
Абиширва паши войска ведутъ бой съ 
турецкими частями, усилевными подо-
шедшими подкреплен!°ями, на остальномъ 
фронг!) перестрелка. 

Дтствтя лтчимвь. Нъ Конель-
скомъ вапраилев1в, въ равове Грудвш-
ки, вашей артиллер!ей сбит» германешй 
самолет», аппарат» разбился, летчики 
убиты. Въ Карпатахъ сбит» германской 
артиллер1ей самолет», который загорел-
ся и упалъ въ райнне расположев1я 
противника. Летчикъ, фравцувъ Линь-
якъ и наблюдатель поручик» Бобренев-
скШ,—повидимому, погибли. 

Проект» аграрнаго закона. 
Министерство земледел1я вырабо-

тало проект» временнаго аграрнаго 
(закона. Все земли сельскохозяйствен-
1 наго значешл до разрешешя земель-
I наго вопррса Учредительным» Со-
брвшемъ поступаю!» во временное 

; ведЪше земельных» комитетовъ д л я 
„ „ . , . , к о н т р о л я , п а л з о р а и н а и б о л е е п о л -Гарннаинныы Совет* (отл-hj* по ». п |, для , 

св'1)д1ш1я пользующихся трудом* в -и. объявдя-! ваго и цЬлесообразваго использова-
етъ следующее: ; 1бя нхъ вч. интересах» государства. 

Воеявонленвыс увольняются только для ра-1 Комитеты устава вливают», какое ко-
бот* .» оборову и на сольско-хозяйственнын j л и ч в г т в п зе5;лн должны обрабатывать 
работы. Желающю получать в чь должвы об-, , 1 

рашаться съ просьбой въ Гариизовный СовЬтъ j общины, товарищества и частные 

пользовзнш трудомъ 
военко-п/гЬнныхъ. 

(отдел* в.-н.) ежедневно с * 11 до 2 часовъ 
дня (кроме праздников*)Тверская улица,угол* 
Ярлыкоиской, дом* № 42. Просители фабрик* 
и заводчики должны представить от * Военно-
Промышлениаго Комитета удостон1:ре!ое съ 
указав1емъ поставок* л число в.-п. иъ коих * 
нуждается. 

1) Для еельско-хозяКствепвых* работ* воен-
во-пленвые увольняются: въ первую очередь, 
солдаткам* занимающимся хлебопашеством*, 
семьям* убитых* и находящихся въ плену, во 
вторую очередь, семьямъ призванныхъ въ вой-
ске, и въ третью, если есть свободные военно-
пленные, хозяевамъ немогущияЛ. справиться, 
оо ихъ временному нездоровью пли другим* 
причинам ь, съ уборкой хл'Ьба, но только в ъ г Ь 
семьи, въ составе которыхъ ве-гъ ни одного 
работника. 

2) Военно-пленные для сельско-хозяиствен-
выхъ работ* уиелЕ.вяютея только группами (по 
солон1имъ) и въ непосредственное распоряже-
Hie сельских* и волостных* комитетовъ, на 
обязанности коихъ и лежит* распрсдедепйо 
в.-п отдельным* лицам*, с * соблюдете»* выше 
сказаиваго порядка. 

8) Ce.Hr.Kie и волостные комитеты, за полу-
чешем* военнопленных* высылают* с * удо-
стоверениями сноихъ уполномоченных*. 

4) Вопрос* объ удовлетворены отих* просьб* 
разематривает* уездный Комнссар1атъ (Твер-
ская, 42 у гол* Никитинской ул.). 

5) Отпущенные для сельско-хозяйстненныхъ 
работ* восвнопленнь'с до ближайшей железно-
дорожной' ставц!и или пароходной пристани, 
ври желаи!и сельскаго комитета могут * быть 
отправлены па казенный счет*. 

6) Одиночные отиуски воапиом н̂иых» до-
нускаютс» только и * особо исключительных* 
случаях*, съ paapiuiouiH отдела воевво-плен-
вых* . 

7) Принятые работодателем* в.-п. поступают» 
ва полную ого ответственность и состоят* 

владельцы. Всё же остальные земли 
образуют» арендный фонд». 
Кредит» ка нужды иачалькаго обра-

зован)Я. 
Министр» народнаго просвещен'ш 

А. А. Мвнуйловъ привналъ веобхо-
димымъ испросить изъ средств» ка-
зны на выдачу в» 1917 году доба-
вочнаго вследств1е дороговизны воз-
вагражден1Я учителям» и учитель-
ницамъ обшеобразовательных» пре-
дметов» начальных» училищъ, запа-
сным» учителям» и учительницам» 
и т. д. единонремнно на первое по-
лупило—10.229.148 р., на второе 
полуСод^е того же года—14.144.754 р. 
и постоянно на полугод1в впередъ, 
пачвная съ 1-го января 1918 г. 
впредь до нриведешя армш и фло-
та на мирное положев1е по 5.414.341 р. 

Сиертяыя КЙВИИ. 

Кронштадт!, пережил» тревожвые 
часы. В» ночь па 14-о iiona, по при-
говору матросскаго военно-полевого 
суда, растееляны иять матросовъ за 
yqacTie въ грабежах» 

Солдаты, окруживъ злоумышлен-
ников», всех» переловили и, обе 
руживъ, повели въ комиссар1г 
Здесь наскоро былъ организоаь 
военно-полевой суд» вынесшШ ed 
бандитемг, смертный приговор!.. 

Вмешался исполнительный кол -
тетъ, нытавипйся убедить судей о 
редать арестованных!, следствен 
нымъ властямъ, но матросы на 
р'Ьзъ отказались, заявив», что сии 
пепозволятъ подъ предлогомъ ел- :-
ств1я освобождать 1рабителей, ка 
это делается съ арестоиаиными офи-
церами. Осужденные были отведены 
матросами за городъ и разстрелявы 
на глазахъ многочисленной толпы. 

Стокгольмская конференшн! 
СТОКГОЛЬМЪ, 20 1»)вя. Прибыл* 

делегаты отъ съезда советовъ рабо-
чих» и солдатских» депутатовъ и ис-
полнительнаго комитета Петроградскаго 
совета, на вокзале ови встречены де-
легатами германской независимой пар-
тш сощалъ—демократов!. Каутским», 
Гааае и Кономъ, пригласившими рус-
ских!. немедленно приступить къ сове-
татю. 

МЪщаве и земельный вопросъ. 
МОСКВА, 21, шня. Съездъ мегцав» 

потвовйлъ: въ случае уничтожешя 
метапскаго сослоп1я, ходатайствоьЧть 
о иаделеяш мещанъ землею, наравне 
съ крестьянами. 

*ъ Финляндии. 
ГКЛЬСИНГФОРС!.. 21 1юня. Фи-

нансовая KOMBCcifl Сейма отклонила за-
конопроектъ о русскомъ валютномъ зай-
ме. Меньшинство голосовъ высказалось 
в» пользу займа при условш подвоза 
Pocciefl хлеба въ Фивлянщю. 

Гинденбургъ о войне. 
СТОКГОЛЬМЪ, 20 тня. „Цольфъ'1 

офищально передает» мнете Гинден-
бурга о настояшемь момент!.: „война 
будетъ выиграна пами, если сопротив-
ляться атакамъ ненр1ятеля до техъ 
поръ, когда, подводная война завершить 
свое дело. Не въ далеком» будущемъ 
наши противники будутъ вынуждены 
заключить миръ. Врагъ не расчиталъ 
наших» силъ Германешй народъ и па-
роды Австровепгр1в готовы бороться 
до крайних» нределовъ, рада общаго 
блага". 

Дело Сухомлиновых». 
ПЕТРОГРАДЪ, 19 нопя. Вт ->с -

порядительвомъ заседает сената поста-
новлено наввачить дело Сухомлинова 
и его жевы на 10 тля. 

Къ событмъ въ Karat. 
ТОКЮ, 21 irmn. На запросъ въ 

бюджетной комисс1и нижней палаты, 
какъ намерено отнестись правительство 
къ перевороту въ Китае, Мотоио от-
ветил» что правительство не намерено 
вмешиваться во внутренн1я дела Китая. 

Рззныя 

ПЕТРОГРАДЪ, 21 1ювя. Министер-
ствомъ торговли утверждена мовошшя 
торговли твердо минеральнымъ топли-
вом», добывающимся въ Донецком» 
бассейне, монопол].ч вводится съ 1 ic-
ля. Для практическаго осуществлев!я 
ея правительствомъ командировавъ въ 
Донецк1Й бассейнъ помощник!, главно-
уполномоченпьго но спабжев1ю топли-
вом» и металлом!, инженер» Прядкинъ. 

Сегодня, по инищативе военной лиги,, 
на площади Каэанскаго собора совер-
шено молебств1е о даровашя победы 
россШскому и союгному воинству и ли-
Tin оо паншимъ иа поле чести офяце-
рамъ и солдатам» 18 inn». Перед» ыо-
лебсттаем» upoToiepeB 1Рождественс.к1й 
произнес!, прочувственное слово, при-
зывая граждавъ своей работой въ тылу 
облегчить работу нашей доблестной 
армш на фронте. Площадь была запру-
жена народомъ, явившимся почтить па-
мять павшихъ героевъ. ' 

Мипистромъ внутреннихъ 'делъ пре-
подана губернскимъ комиссарамъ иы-
струкщя объ употреблении оруж1я слу-
жащими милицш при исполневш служеб-
ных!. обязанностей. Согласно иеструк-
uiu употреблеше оруж!я допустимо для 
отражен1я всякаго вооружевКаго напа-
ден1я и даже хотя бы и невооружен-
ваго, но исключающего иримеиеиш иного 
средства аащиты и для обороаы дру-
гихъ лицъ, когда иное средство оборо-
ны не было возможно. При задержанш 
преступника, когда онъ будетъ препят-
ствовать указавными выше насильствен-
ными действ1ями или когда невозможно 
преследовать и настичь убегающего. 
При преследовали арестанта, бежавше-
го изъ тюрьмы иди отъ стражи, при 
невозможности настичь его или оказы-
ваемомъ сопротивлении. 

Редакторъ—М. Б. Шатиловъ. 
Издатель—Томское Губернское Нар( 

ное CofipeEie. 

Управление Томской жел. дороги 
вылЫваеть лицъ, желающих» взять на себя ежедневную поставку лош 
дей для служебных'!, перевозок» кассоваго фургона и разъездовъ меж. 

: - 1 - т1, и Че| также и I городом» и статуямп Томск» 1 и И, и Черемошники, а 
городу. З а л п л е т я съ указашемъ ежемесячной платы вч. запечатанных» 
конвертах» должны быть поданы на имя Совета Управлешя 1 омскон 

ГббЙ- дороги, Соборная площадь, д. Королева, къ И ч. дня 7 шля сего 1917 г. под* непосредственным* его надзором». Обтщй- дороги, иоиирпал u - i u u w , д. . , , „ „ • , „ „ п „ а „ 
ЖО надаоръ за воеиноплевными воалагеетвя: а) | Подробный услшйя можно разематривать и получать разъяснешя въ 1 лав-
за работающими въ городе на губервьин го- „ц,-, бухгалтер! и во всЬ присутственные дни. Желаюпцс войти въ подряда., 

- - «а р а б о т а ю т * - . ( ) f i i l : l a m J (1«(,:шеЧить обязательство свое залогом! не менее одной десятой родск1я власти—(милиц1я). б) 
ми въ селсшяхъ—в а сельск1е 
мптеты. 

и волостные к о - , 
части договорной суммы за все времл обязательства. 


