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Контора газеты 
„Голосъ Свободы" 

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

ый OTflta. 
К ъ введен11в земства. 

(Телеграмма изъ Петрограда Мини-
нистра Внутренних* Делъ от* 25 
шня 1917 года ва имя Томскаго Гу-

бернскаго Комессара). 

Въ дополнив к * телеграмме отъ 
17 шня въ составъ Томской губер-
шй входят* уезды Томстй, Каин-
cxiM, КузнецкШ, МаршнскШ, Ноаи-
николаевскгй и Тогурскгй, въ составъ 
Алтайской съ губернским* городом* 
Барпаулом* уезды: Бирнаульскш, 
Бгйшй, Каменскгй, (]лавгорЫ)скш и 
ЗмпинигорекШ. Границы уеадовъ, 
впредь до получошя заключенШ бу-
дущихъ губернских* земских* соб-
рашй, определены согласно проекту 
1916 года за исключешем* волости, 
в* отнесенной къ Тогурскому уез-
ду. ПеречислоШе волостей, входя-
щихъ въ составъ каждаго уезда, 
имеется въ составленной въ 1916 
году Томским* губернским* управ-
лением* въ квиге „Томская губерв1я 
въ земско-хозяйственвом* отноше 
Hi»". При ввсдввш закона въ дей-
ств1е земской волостью признаются 
существукнщя волости, железнодо-
рожные поселки, не входяпае в* 
состав* волостей, приписываются 
уездными комитетами ближайшим* 
в о л о с т я м * : золотопромышленные 
районы, но входяпое въ состав* су-
ществующих* волостей приписыва-
ются кь ближайшим* волостям* и, 
по постановление уезднаго комите-
та, образуются особый земеюя во-
лости. Выборы волостных* гласных* 
производится правилами статей 9 до 
41 волостного положеши, опублико-
ванного вь СебркнЫ УзакоиенШ, 
статья 655 и „ВЬствик* Временна-
го Правительства" № 67. 

11ропедеа1е анкона в* лейстнш! 
возлагается ва особые ио внндешю 
земства комитеты в* составе 16 
Я' И*, ИЛИ по постановлен!*» Губерн-
скаго Комитета, ни существукшне 
уездные исполнительные комитеты. 
Вследспне сего прошу: 1) немед-
ленно Губернским* Исполнитель-
ным* Комитетам* выяснить, надле-

жит* ли предоставить рзсаоряди-
тельвыл дей1'тв!я в* уездах* суще-
ствующим* исполнительным* коми-
тетам*, или-необходимо образовать 
особые по введев!ю земства комите-
ты. В* последнем* случае, Губерн-
ски комитетъ долженъ указать об-
щественный организации, изъ числа 
коихг образуется уезднный ио вве-
денш земства комитетъ в* соста-
ве 15 членов*; 2) не позднее трех* 
дней Вамъ надлежит* опубликовать, 
на кото в* уездах* возложены рас-
порядительный дейсты'я по ввод;>ццо 
земства и, одновременно, сообщить 
по телеграфу председателям* суще-
ствующих* уездных* исполнитель-
ных* комитетовъ: а) если будет* 
признано необходимы-!* образо-
вать особые комитеты, телеграфи-
руйте городским* головам* па пред-
мет* созыва этихъ комвтетоиъ, 3) 
уЬздиые исполнительные комитеты, 
а) где будут* образованы особые но 
»веден1ю земства комитеты по из-
брано! ими председателя должны 
немедленно руководствуясь прави-
л а м и в ы б о р о в ъ п о л о с т и ы х ъ г л а с -
ных*: избрать по каждой волости 
особое лицо для председьтольство-
вашн въ волостной комиссш, б) опре-
делить число членов* волоствой ко-
миссии и пригласить половину этого 
числа, в) сообщить волостным* ис-
полнительным* комитетам* или со-
ответствующим* организашям* о 
пополненш второй половины ука-
заннаго предыдущим* пунктом* чис-
ла волостной комисии, г) опреде-
лить число волостных* частных* 
каждой земской волости, причем* 
для средней по числу жителей воло-
сти въ уезде назначается 35 глас-
ныхъ съ соответственнымъ увеличе-
в1йъ населенпымъ волостям* до 50, 
и умен1.шев!ем* малонаселенным*— 
до 20, д) распределить волостныхъ 
гласных* между сельскими избира-
тельными округами, е) определить, 
согласно статей 18 и 22 волостного 
положешя, сроки составлен!* изби-
рательных* сиисков* иервоначаль-
наго иредъявлешя их* для всеобще-
го обозрЬшя и производства самыхъ 
выборов*. 

Указанный въ настоящем* тре-
тьем* пункте распорядительный дей-
спня должны быть выполнены уезд-
ным* комитетомъ въ течев1е двухъ 
недель со дня открьшн его дейст-
в!0. Ср к * составивши волоствой 
избирательной комиссии избиратель-1 
н ы х ъ списков* ц о каждому сельско-; 
му избирательному цензу—не позд-( 
нее месяца со дни открыт!» дЬйст- j 
Biii комитета. Вь исключительных* 
сл)ч,1ях* этот* срои* можетъ быть' 
продлен* министерством*, о чемъ) 
уездным* комитетам* необходимо 
входить съ телеграфными представ-; 
лешими непосредственно вь минис-

терство; 4) расходы уездных* коми-
тетовъ въ суммй до пятнадцати ты-
енчъ рублей Bcijvi* комитетам* от-
носится на местный земсыи средст-
ва, при недостатке таковых*—ва 
земздме и страховые капиталы при 
чем* Казенной Палате будут* давы 
раепоряжешя. Эта сумма подлежит* 
рмсиределешю между уездами Гу-
бернским* Исполнительным* Коми-
тетом*. Расходы волоствых* изби-
рательных* KOMHCcifi, впредь до ас-
сигноваюя соответствующая креди-
та, относить временно въ волостные 
сборы и друпе местные источни-
ки. 

Въ ниду необходимости образовать 
земешя учреждена возможно^ быст-
рее для подготовки выборовъ въ Уч-
чедительное Собраше, прошу при-
нять все меры къ беззамедлительно-
му проведешю исполисв!я иостанов-

!лев5я Временнаго Правительства о 
1п<\тен1и земства в телеграфировать 
„Гумхозъ": 1) па кого возложены 
распорядительныя действ1я въ уез-
дахъ, 2) время открьтя распоряди-
те.тьпых* девствЮ уездных* коми-
тетов*, 3) предложить уездным* ко-
митетам* телеграфировать непосред-
ственно въ „Гумхоз*" о сроках* 
составлен!я избирательных* сиис-
ков*. Въ течен!е недели министер-
ством* издается брошюра, заключаю-
щая постаповлеШе правительства о 
введев!и земскихъ учреждепШ, по-
ложен!е о сихъ учреждешяхъ, инст-
рухцГи к * выбооам* и проч. ценою 
около рубля. Телеграфируйте, но 
сношевш съ Губернскимъ Комите-
том*, какое количество экземпля-
ров* необходимо Томской губернш. 
К * сведещю добавляется, что Кет-
ская, Парабельская и Тискинская 
волости Тогурскаго уезда присоеди-
няются в* земском* отношенш къ 
Томскому уезлу. 

Минмстръ Внутреннихъ Дгьлъ 
Князь Львов*. 

По поводу приказа о выводе 
войснъ изъ предЪловъ Томской 

губернш. 
Томеюй губерпскШ исполнитель-, 

вый комитет*, послал* военному i 

О B3H0ct налоговъ. 
В* оффищальвомъ отделе газеты 

читатель въ предыдущемъ № видит* 
o6paiueBie губернской народной вла-
сти къ населешю съ приглашешем* 

министру (KoniB товарищу министра | в в о ш ь н а л о г и в ъ государственную 
| Якубовичу, исполн. комвт. солдат-1 и ЗЙМС1{ую кассы. 
скихъ и раоочихъ деоутатов* и 
Шотмаву), срочную телеграмму сле-
дующая содержая1я: 

„Вследств1е вашего приказа под-
лежат* выводу из* пределов* губер-
нш все войсковыя части. 

С* первых* дней реролюцш Том-
ская губершя находится в* исклю-
чительно неблагоир!ятныхъ усло-
Binx*: въ ней скопились значитель-
ный массы амнистированных* уго-
ловных*, дезертиров* фронта, ча-
стью вооруженных*, освобожден-
ных* из* каторжных* тюрем* для 
отбьтя военной службы нъ губер 
н!и, частью же в изъЗабайкальской об-
ласти. Шайчи дезертиров*, уголов-
ныхъ въ глухих* малодоступных* 
местностях*!, грабили, вели анархи-
ческую проповедь, борьбу с* водво-
рявшимися органами власти поряд-
ком*. Железной дороге угрожали 
эксцессы, аналогичный съ имеющи-
ми место въ Европейской PocciB. 
Исключительной помощью войско-
вых* частей гарнизонов* губершй, 

Положеше, вследств1е крайне вя-
лаго поступлетя средств*, стано-
вится критическим*. Опасность угро-
жает* самому существовашю учрв-
жденШ ньше свободваго народа, 
больниц* п школъ. 

Необходимо напрячь все силы, 
чтобы выполнить граждансюя обя-
зательства перед* стравой и краем*. 
Свободный народъ не долженъ до-
пустить, чтобы нормальная работа 
всех* его общественных* и хозяй 
ственных* оргапнзашн Паля. Полная 
разруха въ общественной жизни во-
влекла бы за собою расиад* и гибель 
революцш, далеко еще незакон-
ченной. 

Намъ необходимо принести все въ 
жертву хотя бы ради того, чтобы 
кампашя по созыву въ Учред. Собра-
nin не превратилась за отсутсшем* 
средствь въ хаосъ. 

Мы знаемъ, что народу, измучен-
ному и раззоренному 3-летней вой-
пой, не легко быть аккуратным* в* 
платеже налоговъ. Но мы верим*, 

К ъ вопросу о ликбиОацш зе-

м л е б л а д Ъ ш поОйанкыхъ браж-

дебныхъ намъ г о с у д а р с т в , 

На имя губернскаго комиссара по-
ступил* отъ департамента общихъ 
делъ циркуляре ил^дуюшаго со-
держашя: 

11 февр. с. г. въ собр. узак. и 
распор, правит, ст. ст. 207 и 208 
опубликованы положешя б. совета 
министров* о распространили дев-
ств1я правил* о прскращеши земле-
нладегня австрййевихъ, болгарских*, 
венгерских*, германских* и турец-
кихъ водданныхъ 2 февр. и 13 дек. 
1915 года (с. у. ст. ст. 349 и 2749) 
въ иолвомъ объеме ва все губершв 
и области государства. 

НоставовлеШе временнаго прави-
тельства отъ 11 марта с. г. о npi-
оставовлеаш всоодиешя узаконеп1й 
2 февр. и 13 дек. 1915 года по от-
ношенш к * русским* подданным* 
выходцамъ изъ пеирштелыжихъ го-
сударств* (с. у. ст. S67), какъ ус-
матривается взъ делопроизводства 
департамента общих* делъ, вызвало 
въ некоторых* губершях* проста-
новку нрименешя сихъ правил* и 
Ki, веир1ятельскимъ подданным*. 

Въ виду взложевнаго счвтаю не-
обходимым* обратить ваше внима-
nie на то, что исполнсШе узаконе-
Ы1й 2 февр. и 13 дек. 1915 года, по 
отношенш къ непр!ятельским* под-. 
даннымъ не нршетановлено и что; 
примените их* на всем* простран-
стве государства является въ васто 
яшее время одной изъ срочпых* за-
дач* мёстной адмипиотращи. 

О вримоии состаилоийя иииипыхъ 
списков* лиц*, недвпжимыя имуще-
ства коих* подлежат* действ!*' уза-
коннн1я, прошу сообщить департа-
менту общихъ дЬдъ. 

проявлявшихъ с* первыхъ дней ре- 4 T O i к а к ъ в и т0рНистъ путь трудо-
возюцш самоотверженное, чрезвы- в о г о населен!я, оно не покипетъ въ 
чайно -сознательное исполве^е долгз грозпуго минуту ня произволъ судь-
перед* родиной, фронтом* и орга- бы свою народную власть. 
нами губэрп1в, народвой власти уда-
лось ликвидировать часть дезерти-
ров*, установить местонэхождеше 
наиболее оиасвых* шаек*, обезпе-
чить реквизвц1ю хл'Ьба, ликвидиро-
вать часть уголовных*, обезпечить 
полный порядокъ и безопасность 
железподорожнзго движев!я. 

В* яастоящ!й моментъ въ Томске 
содержится въ тюрьмах* более ты-
сячи опасных* уголовныхъ и сол-
дат*; необходимо оковчаше борьбы 
съ дезертирством*. Вывод* всех* 
войск* губерпсюй исполнительный 
комитетъ считает* угрожающим* 
безопаспости населяя губернЫ. 
Опт ni,влечет* разрушете установ-

В * последнее время нередко мо-
жно слышать ссылки на то обстоя-
тельство, что въ стране—много бо-
гачей: они а должны дать нужныя 
средства. 

Но дЬло въ томъ, что наши бо-
гатые состоятельные классы не явля-
ются опорою революши, а потому и 
поддерживать новую Pocciro опи не 
свешать. 

Тем* ве менее, по властвому тре-
бояшпю демократш, правительство 
уже приступило къ ряду *еръ по 
возможно широкому обложешю иму-
щих*. На днях* въ „Вестнике 
Временнаго правительства" опубли-
кованы постановлешн Временнаго 

левнаго порядка, поддерживающая-! Правительства, объ усиленном* об-
ся при исключительно пейлагопр.ят- и ' х ъ K. la

J
CC0Bb, котора-

ных* условшхъ, порядка губернш ' г 

в* железнодорожном* движенш, бвз-
' сил1е оргапойъ вародной власти въ 
борьбе еъ вооруженным* дезертир-
ством*, съ готовыми при первомъ 
у д о б н о м ъ случае, подпять голову 
темвыми силами. Было бы чрезвы-
чайно желательно сохранить прежнШ 
порядокъ пополнеп!я фровта частя-
ми гарвизопов* губернш. Если вто 

| совершенно невозможно, комитетъ 
настойчиво проситъ вашего распо-
ряжешя об* оставлевш па месте по 
одному баталюву каждаго стоящая 
въ губершй полке, с* нредоставле. 
BieM* комитету права отбора рог* 

juo соглашев1ю съ командующим* 
войсками округа. Комитетъ гаранти-
рует* передъ вами и родиной от-
правку на фропт* изъ Томской гу-
бернш и при этихъ условиях* орга 
нвзованвыхь боеспособных* пол-
ков*". 

C o d e p x c a x i e р . 7 2 : 

О взносе налогов*. 

О свободе торговли. 

Коитръ-революц. работа. 

Свободная школа.—if. Толмачевъ. 

Въ чью пользу? 

По Сибири. 

Местная жизнь. 

Къ забастовке у И. 

Последюя извЬсм. 

го давно уже, с* самаго начала 
револющи, добивается революцюнная 
демократ!*. 

Первое аоетановлеп!о повышаоть 
оклады государственнаго иодоход-
наго налога вовсе, иовышая въ то 
же время несколько и прожиточный 
минимумъ, свободный отъ обложе-
шя (съ 850 р. до 1000 р.). 

Второе постановлена вь доиолпе-
Hie к * повышенному подоходному 
налогу устапавлввает* еще едиво-
временый подоходный налог* на 
1917 г.—на доходы свыше 10 тыс. 
рублей. 

По общему подоходному налогу 
для доходе* въ 400.000 р. и более 
ставка обложешя доводится до раз-
мера 30%. 

По единовременному подоходному 
налогу съ этихъ доходов* берется 
еще 30°/о, а всего 60%, т. е. съ до-
хода, напр., въ 400.000 р. будетъ 
взято 240.000 р. Обложеше песо-
менно довольно крупное. 

Но в* то ate время третье постано-
влен1б Временнаго Правительства 
усиливает* значительно существую-
щее обложеше прироста прибыли за 
время войны. Обложев!е военной 
сверхприбыли при высших* ея раз-
мерах* будетъ достигать теперь 
60—80о/0. 

Предельный размер* всего этого 
обложешя тремя указанными нало-
гами вместе съ промысловым* на-
логами повышен* до 90'/о) т. е. 
дальше 90°/о все обложеше доходов* 
пе может* идти. По крайней мере 

110°/о из* дохода должно остаться 
капиталисту, но при очень крупных* 

„ „ 'доходах* у обладателей ихъ можетъ 
И. Манушина.; б ы т ь в 5 я т о 9 о о / о . 

Все обложеше пр!обретаетъ, та-
j кимъ образомъ решительный ха-
I рактер*. 
I Ио безбпорно, все нужды государ 



ства ве и о г у т ъ быть иокрыты т а к и м ъ 
путемъ. Безъ жертвъ со (сторовы 
всего народа, безъ гЬхъ леатъ, ко-
торыя иадаютъ иа мидлтны насоле-
oifl, невозможно дальнейшее суще-
CTBOBanie Poccin. 

Poccia тяжко больна: помогайте 
ей граждане, и помните, что теперь 
вародныя деньги будугь находиться 
не въ рукахъ хищниковъ самодер-
жав1я, а въ рукахъ лучшихъ гра-
жданъ, беззаветно служащихъ 
стране. 

О свобод^ торговли. 
Существуютъ две системы внешней 

торговли: система свободной тор-
говли и протекщонизма (покрови-
тельства). Страны, оридерживаюгшя-
ся иервой сыстемы, пе облагаютъ 
пошлинами ввозимыхь иностран-
ныхъ товаровъ и такимъ образомъ 
даготь имъ свободный доступъ внутрь 
страны. 

Страны, нридерживаюиияся вто-
рой системы, облагаютъ иностран-
ные товары пошлинами. Делается 
это для того, чтобы защитить оте-
чественную промышленность отъ 
иностранной конкурента. И чемъ 
большей защиты въ этомъ отноше-
нии, по миенно нравящнхъ круговъ 
дапной страны, требуетъ та или 
другая отрасль промышленности, 
темъ выше пошливы, налагаемый 
иа соответственные иаостранаые то-
вары. Такъ, у насъ слабой счита-
лась обрабатывающая (фабрично за-
водская) промышленность. Ц госу-
дарство покровительствовало ей, 
оказывало ей „нротекц!ю", накла-
дывало высоюя пошлины на ино-
странные фабрикаты (сталь, машины, 
ткани и т. д.), такимъ образомъ 
устраняло неизбежную ковкуррен-
Ц1Ю. 

Правительство хотело дать окреп-
нуть нашей молоюй промышлен-
ности, поставить ее на погп. До-
стигло ли оно этого введешемъ по-
кровительственной системы ? 

Нетъ. Наоборотъ,^ эта си'йтема 
освобождала русскую промышлен-
ность отъ необходимости улучшать 
свои издел!я, чтобы выдержать ков-
куреащю со стороны иностранныхъ 
товаровъ. I I вся торговая иодитика 
старой власти шла на пользу во 
промышленности, а фабрнкантовъ, 
которые могли спокойно класть въ 
карманъ огромный прибыли. Русской 
же промышленности эта политика 
принесла прямой предъ, позволила 
ей остаться нъ детскомъ состояшя 
и въ смысле качества азде.ий и въ 
другихъ отношешяхь. 

Обозначенная прибыль позволяла 
предстаеителямъ русскаго капитала 
не расширять производства. Н мы 
это горько почувствовали во время, 
войны. Оказались, что подавляющего 
количества вещой Росс!я сама сде-
лать пе умЬетъ. И передъ нами 
истадъ грозный вопросъ: какъ быть? 
Таковы были у!| насъ результаты 
покровительственной системы-

Свободной Poccia предстоять за-
ново решить вопросъ, какой поли-
тика ей держаться во внешней тор-
говле Противники свободы торгов-; 
ли утворждаютъ, что ослаблепиоЙ 
экономически Poccia теаерь особев-
но страшна иностранная копкурен- j 
ц!я, что при' свободе торговли Рос-; 
cia можетъ впасть въ экономическое-
рабство къ такимъ нерадовымъ стра-j 
намъ, какъ АшлШ, ГермаШя, Аме-| 
рика. 

Правильны ли эти опксен1а? И j 
надо ли памъ взъ за этого отка-
заться отъ свободы торговли? Ко-
нечно, нетъ. Если Pooccia истощена, 
то не менее истощены и другая 
страны. И Гермап1в, п Авгл1я дол-
жны пе мало времени потратить на 
то, чтобы возстановать у себя раз-
рушенное или потрясенное хозяй-
ство. I I у пихъ не можетъ на пер-
выхъ порахъ найтись столько сво-
бодных!. товаровъ чтобы наполнить 
ими нашъ рыпокъ. Кроме того ппшъ 
внутреншй рынокъ долженъ сильно 
увеличиться, потому что съ нрове-
дешемъ соц!алипац1и земли увели-1 
чвтея покупательная сила•кресть-
янства. 

Теперь поставимъ вопросъ на бо-| 
лее широкую почву, на почну меж-
дународпыхъ иитересовъ. И съ 
этой точки зр.еМя — точки зреЩв 
охраны иитересовъ каждой отдель-
ной страны — возможевъ только 
одинъ ответь, свобода] торговли не-
обходима. 

Когда две страны заключаютъ 
торговый договор!,, то бол1ю слабая 
сторона соглашается на иевыгодныя 
для себя условия. Надо провозгла-
сить свободу торговли. Тогда не 
нужны будутъ торговые договоры, 
тогда сильный будетъ лишень воз-
можности прижать слабаго. И не-
возможна станетъ экономическая 
войва. 

Стремясь къ справедливому мяру, 
свободный руссюй народъ провоз-
гласилъ миръ „безъ авнекЫй а кон-

трибущй". Къ этому надо прибавить 
требоваше свободы торговли для 
всехъ странъ. 

Такая постановка вопроса имеетъ 
большое практическое значен1в. Де-
ло въ томъ, что на Парижской и 
Лондонской копферепЩяхъ союзни-
ковъ решено было после заключе-
шя мира обявить Гермаши экономи-
ческую войну путемъ запретитель-
ныхъ пошлааъ надея товары, заду-
шить ея промышленность. Понятно, 
какую тревогу это решеше союз-
никовъ вызываете въ германской 
демо.ратш. Лозунгь свободной тор-
говли внесет?, успокоены и пришли-
Зитъ окончаше войны. („3. и Воля"). 

Нонтръ-революцтнная 
работа. 

Въ нашемъ распоряжоши имеются 
MarepiiuiH, свидетельствуют^ о 
планомерной контръ-решгощовпой 
работе. 

Ковтръ-рсволющоНеры, — пишете 
„К- Ж.",— обратили внимаа1в на 
27 миллшппую массу старообрядче-
ства, религтзаыя убеждав^ кото-
рыхъ они стремятся использовать 
въ своихъ целнхъ. Подъ флагомъ 
зашиты целости РоссШскаго Госу-
дарства „твердаго государственна™ 
порядка и сильной власти" ведется 
пропаганда борьбы съ револющон-
ной демократией. 

Контръ-револющонные круги, вы-
делили изъ своей среди „организа-
торам." старообрядческаго днижешя 
и разработали следуюсщй плат, 
уловлен1я политически аеразватыхъ 
массъ, изложенный въ циркуляр-
номъ обращевш къ старообрядцамъ 
всехъ согласШ за подписью пред-
седателя отдела пресловутаго „оте-
чественваго союза". 

„Ядро pocciflcxaro государства-
Великороссы, говорится въ обраше-
eia, находятся въ положены угнетен-
ной народности, нащовально совер-
шенно неорганазованы, политачески 
обезеилены и не являются хозяевами 
даже въ своихъ этнографическихъ 
границахъ". Въ „обращеш'и" далее 
указывается, что старообрядчество 
имеете полную возможность ппобу-
дить Воликороссовъ на релипозно-
политаческомъ идеале старообряд-
цовъ, рисуется заманчивая перспек-
тива старообрядце мъ, которые какъ 
пробудитоли иацю.шьпаго чувства 
Великороссовъ будутъ фактически 
руководить всеМ" ролипозной и 
политической жизнью осаовиого 
ядра иолитическаго государства, что 
старая вкра станстъъ государствен-
ной. 

Бышшй председатель Петербург-
скаго отечественпаго союза Ларинъ 
на одномъ изъ собрашй старообряд-
це въ, угрожая растущей анархий 
иризывалъ всехъ астинныхъ сыпопь 
родины объединиться вокругъ дела 
cnaceaia отечества и поддерживать 
паршт народной, свободы а тутъ же 
представалъ алаиъ организаща. На 
первомъ мЬстЬ—организащя особаго 
„бюро ораторовъ" для спещальныхъ 
иоездокъ па места. Затемъ идете 
планъ устройства иерюдаческихъ со-
браяШ въ молитвенпыхъ домахъ 
старообрядцевъ, иа которыхъ „орато-
ры" будутъ разъяснять" политические 
положеше. Цаконецъ идетъ органи-
защя снещальнаго иолитическаго ор-
гана для народа, въ которомъ въ лу-
бочной форме будутъ излагаться но-
литичешя событщ. ЭТОТЪ иланъ 
былъ одчбренъ на частномъ сове-
щаши руководителей старообрядче-
СБИХЪ согласШ. Во время речей 
Ларинъ прямо выстуцалъ въ защиту 
монархии. 

Следуеть замбтить, что ранее за 
одно изъ своихъ выстунлешй на 
московскомъ съезде старообрядцевъ 
съ предложешемъ поддерживать иар-
ню народной свободы Ларинъ удо-
стоился похвалы со стороны газеты 
„речь". 

Параллельно съ г. Лариными ра-
таетъ не азвестпый сотрудник* 
„Русскаго Знамени" Злотниковъ и 
открыто призываете, какъ въ лучш1е 
дни царизма, обратить весь гне«ъ 
ва „жидонъ". 

По указке этихъ же „деятелей" 
подготовляется объедините старо-
отрядцевъ съ кзачествомъ. Появились 
темные листки, которые вт. весьма 
недвусмысленной форме призывяютъ 
казаковъ къ слшшю съ старообряд-
цами a „ycMBpeaiio нагайками' всехъ 
„враговъ отечества". 

Въ кругахь, ннспирируюпшхъ 
коитръ-ренолощшшшхь агитатором. 
и организаторовъ, какъ выясняется, 
существуете полная уверенность вь 
томъ, что контръ-ревопющя обоз-
начена. 

Въ одномъ изъ разосланных!, не 
которымъ в.штельнымъ старообряд-
цамъ докладовъ о политическомъ по-
ложеша авторитетно говорится, что 
въ недалекомъ будущемъ страаа 
снова станетъ нередъ необходи-
мостью создать государственную, 

сальную власть на монархическомъ 
приицице. 

Въ докладе объясняется, что въ 
скоромъ времени власть захватить 
квайпе-левыя течеЩя, которыя ока-
жутся еще более безеидьпы, нежели 
Временное Правительство, вывести 
страну изъ затрудненШ, что къ тому 
времени хозяйственная разруха до-
стигнете своего апогея, a aHapxia— 
кульмвпащониой точки, и естествен-
ны мъ выходомъ будете все большие 
и большее усилеше террора, какъ 
едипственнаго средства къ поднятие 
авторитета власти. 

Но,—говорится въ дциладе—тер-
роръ вызываете коптръ-терроръ, 
который и будете онлотЬмъ для со-
здщия той „сильцой власг„и", по ко-
торой „истосковался вародъ". Прок 
лягается мобилизовчть „аатр1оти-
ческое сознаше" до того момента, 
когда терроръ начнете изживать 
самъ себя, и иока оффищальпо под-
держивать napTiio народной свободы. 

Говоря же о формё государствен-
наго устройства „докладчики" вы-
сказываются за организащю государ-
ственной власти на пачалахъ, соот-
ветсгвующихъ релиНозно-политиче-
скому идеалу старообрядчества, т. е. 
при yo.ioeia создаа!я констатутЩнно-
монархической власти, опирающейся 
на широк!я демократически массы. 

Свободная шнола, 
(Докладъ В. Боряка по школьному 

вопросу на ВсероесШской железнодо-
рожной ковференщи). 

1) Школа стараго режима. 
Дело народнаго образован!» при ста-

ромъ режимЬ, существовавшемъ до 28 
февраля 1917 г., находилось въ такихъ 
пенормальвыхъ усдовшхъ, которыя пе-
реходили веяюя возможности и ве на-
ходили себе оправдашн абсолютно ви 
съ какой точки зрешя, кроме полицей-
ской. 

Для громаднейшаго большинства на-
|селешя школа была недоступна и недо-
сягаема, различнаго рода тайвые и лв-

I ные циркуляры были исключительно на-
, правлены къ тому чтобы, двери школы 
были наглухо закрыты для детей мате-
piaji.fio необевпеченныхъ классовъ на-
селев1я. Между школами равличныхъ 
типовъ и ступеней существовали много-
численный заграждешя съ той целью, 
чтобы дети однихъ;классовъ населешя пе 
могли придти въ соприкосновеше съ деть-
ми другихъ классовъ, следовательно уже 
съ школьной скамьи старый режиме cb-
илъ и носнитыпалъ въ нодрастающемъ 
поколЬши розвь и вражду, преследуя 
и осуществляя свой единственный девизъ 
„равдЬляй и властвуй". 

Надъ школой виселъ полицеисий 
гнете, и неусыпное околодочиаго ни на 
мивуту не выпускало изъ виду ни уча-
щихъ ни учащихся. Съ этой целью, кро-
ме яввой и тайной гюлиHi и въ букваль-
номъ смысле втого слова, были созда-
ны специальные органы и учреждешя, 
существовало которыхъ было узаконено 
одной лаконической статьей: „тащи и пе 
пущай". 

Начиная съ попечителей округовъ, 
введенных!- Няколаемъ 1, этимъ пярхов-
нымъ жандармомъ Европы, и комплек-
туальвыхъ предпочтительнее передъ все-
ми изъ придворныхъ генер»ловъ, и кон-
чая равнаго рода директорами и ин-
спекторами, КОТОРЫМИ МОГЪ бЫТЬ НСЯК1Й, 
кто потрудился на ниве вародвой (авъ 
скобкахъ но охране), все вти лица 
стремились къ одной мысли вместо све-
та, .да царствуете тьма". Живыя силы 
общества . въ школе не подпуска-
лись на пушечный выстрйлъ роди-
тели не смели ааикнуться о пуж-
дахъ своихъ детей и даже намекнуть 
на каторгу школы. СуждеШя начальства 
были сухи, кратки и не погрешимы, и 
ва нее запросы изстрадавшейся души 
отповъ,—былъ крапай ответе: „изъ 
нашей школы возьмите своихъ де-гей". 

Для желеенодорожныхъ училищъ, въ 
частности ко нсемъ прочима, пенормаль-
нымъ услов!яхъ, былъ еще присланъ 
усилеппый над8оръ собственный со сто-
роны Министерства Путей Сообщен!.! 
и обпий со стороны Министерства На-
роднаго ilpoeutmeniji. Объединеяные 
ведомства никогда ве могли объеди-
ниться, и учанне и учлнцеся въ же-
лЪвнолорожныхъ училвщахъ ва опыте 
постигали истину: „У семи нянекъ ди-
тя бевъ глазу". 

Правовое в матор]альное положенia 
учащихъ при старомъ строе являлось 
живымъ изложен1емъ Дантова ада. 
Надъ учащими не глумился и не иад-
смехался только ЛЬНИВЫЙ, народпаго 
учителя, этого носителя aHania нъ толщи 
народяыя, третируегь всякое сомон ма-
ленькое начальство, старшина можеть 
не видать учителю жаловашя и заста-
вить его голодать, можетъ заставить 
жилъ въ самой юлодвой школе. Не бу-
демъ вдаваться въ подробности: 28 '/з 
жаловатя въ месяцъ народпому учи-
телю полнее всехъ трлктатовъ и пыл-
кихъ речей говоря о-нравовомъ и ма-
тер!альномъ поЛож i учащихъ. 

Но наперекор!, гсТмъ злостнымъ за-
мысламъ реакции дЬти изъ народа, 

Въ чью пользу? сначала единицами, а потомъ тысяча-
ми, жадно тянулись къ свету, и пре-
одолевая всевозможный рогатки, несли Временнымъ Правительствомъ из-
втоте св4тъ своимъ братьямъ и сес- д а н 0 ностаповлен1'е, сокращающее 
трамъ, согреваемые въ холодпыхъ ия- объемъ газетъ — до 252 столбцов!, 
бахъ огнемъ великой любви къ тем- в ъ неделю, и до 156 столбцовъ -
вымъ и угнетенными д л я вечернихъ. Другими словами — 

II. Шнола свободного народа. намболышй размеръ утреннихъ га-
„Такч. было, по не такъ будете". 30rJ> определяется въ в страницъ. 

заиоевашл Великой Русской Револющи Такъ какъ такой размеръ предста-
будутъ закреплены въ области народ- вляется нормальнымъ для „большой 
наго обрааозован1я создав1емъ новой пресоы" — новый норядокъ ничемъ 
школы на новых!, началах! сощальна- существенно не нарушите прежняго 
го и государственнаго строительства, i порядка и останавливаться на дан-

Школа будетъ свободна отъ всякий. 1101,'ь пранительственномъ распоря-
физическихъ и моральныхъ ..давлен» «enin не виделось бы оснований, 
извне и независима оте клерикальныхь' если бы... въ томъ же постяновле-
круговъ, ибо свобода совести должна ! п

н в б ы л о Т''1К1,Г0 параграфа: 
царемвошзь въ школе. „Газеты, выхояинш!я въ размере, 

Свободвой niKoiili должно бцтц пре- 1)0 ДОстигавшемъ уоганалливаамаго 
доставлено широко демократическое са-1 настоящвмъ ностаненлев1еиъ опре-

тп » 1 деленнаго количества столбцовъ, MoynpaB-ieeie. Школой должны руко 
водить представители педагоговъ, роди-jш 'въ 

телей и общественныхъ организац1й (въ ; объема 
права увеличивать своего 
свыше той нормы, которой 

оне держались вь течете января и 
февраля текущаго года". 

Другими словами: возвикцня въ 

желеенодорожныхъ щколш жел'Ьапо-
дорожных'ъ оргапизац1й). Самимъ уча-
щимся дмжао быть предоставлено пра- j 
во впутренняго самоуправлешя съ иы-1 маргЬ, после ^ переворота, газеты 
борными товарищескими сз'дами, судами «закрепляются" постановлешемъ ара-
чести и j i п. вительства въ томъ объеме, нъ ко-

!Всяшя заграаданя, рогатки, ин.:с!я: торимъ застало ихг 10 imua. 
существовали между школами разпыхъ! И о «ея - сощалистичевкая аресса 
типовъ и ступеней, должны (Йль вы- возникла только въ марте. И вси 
брошены, школа должна быть единой о я л з а немногими лишь чшключе-
для всехъ, и преемственной Но ступе- j " возникла „безъ капиталовъ", 
пямъ образованы, чтобы нереходъ ивъ с ъ ничтожными „издательскими сред-
школы вившей ступени въ школу выс-1 е т в а м и - 110 Допускавшими широкую 
шей былъ безпрепятственный 1 постановку газеты. Ьольшинству со-

Все дети школьнаго возраста дол-1 И<»лйстическихъ органовъ пришлось 
жни обязательно пройти курсь въ ус- ограничиться небольшимъ объемомъ 
тановленной въ будущемъ школе безъ '^сжаться- въ шести пяти даже 
всякой за то платы со стороны ихъ 1 «толбцахъ, въ четырехъ сГраницахъ. 
родителей Лишь постепенно могла; открыться 

Дети материально необезнеченныхъ возможноегь, развертывать ихъ въ 
родителей должны во все время школь- .настожщя" болышя, еемистолбцо-
наго обучешз получать помощь пищей, газеты, со „н аадпымн листами", 
одеждой и учебными посойями со сто- и г , ° 1ИШ1' '-'С.впевно могли сло-
роны государства. При равенстве г р » - j ж 1 ' т ь с я д л я т о г о иматель-
давъ не должно быть пар1евъ—детей,' (>/К,

г? Ф°"ЛЫ. 
лишепныхъ благь просвещенш: въ Ф1"»"' "вались, а отчасти 

уже и созданы стилистами. Можно I храме науки все рнвны. 
Въ школе первой ступени желатель-

I но ввести обучен1е па языке ребенка, 
j т. е. на языке, которымъ говорите его 
семья, его народъ. При этомъ условш 
руководителями подростающаго поно-
лён1Я будут!, и х ъ - ж е CTapmie братья и 
сестры, знающ!е яяыкъ и обычай уча-
щихся и получившихъ для этого дол-
жное o6paeoBaaie. Переходя ивъ семьи 
въ школу, въ общемъ ту-же семью 
только более обширную, ребепокъ. слы-
ша на первыхъ порахъ обучев!я и до-
ма и нъ школе одну и ту же речь, 
будетъ чувствовать и духовную и мо-
ральную связь, которая должна сущест-
вовать между семьей и школой при но-
вомъ строе, будеть видеть, что семья 
и школа не враги между собой на по-
ложеШи вечной войны, а друеья, и со-
ставляйте одинъ общ» институте, въ 
которомъ растете и формируется буду-
щШ гражданинъ. 

Но воспитывая будущихъ гражданъ, 
яужво помнить, что они будутъ стро-
ителями новой жизни не только своего 

было Заранее предвидеть, что су-
ществующая газеты — въ блажайшее 
время начнуть „развертываться", 
такъ как!, для предстоящей избира-
тельной к п м н а ш и , для подготовки 
пасалеЩя къ будущему Учредитель-
ному собрашю — матер1ала наболь-
шихъ пятистолбцовых ь газетъ оче-
видно будете недостаточно. 

Правительственное постаиовлен1Р 
пресекаете ВСЯКУЮ возможность та-
кового „развертывашя" сощалисти-
ческихъ газетъ — какъ разъ на 
вороге избирательной !:амиян!и. И 
такъ какъ буржуазоымъ, „домартов-
скимъ"' газетамъ, оно обезпечиваегп. 
нормальный рамеръ — его дей-
CTBie на можетъ не оказаться со-
врешепно одпосгронвимъ: оно уда-
рить только по соцгалистияеской 
прессп. Зем. и В. 

края, но активными деятелями буду- (И>Ъ г а з е т ъ ) 
щей Великой Росйи вЪ свободномъ v 

парламенте которой будутъ встречаться Барнаульское утздное еобрангс при-
представители сотепъ различныхъ на• няло следующее pnuieuic: "Принимая 
родйостей, составллюшихъ ее. | во ваиман1ё, что дальнейшее управ-

Пуженъ будетъ и необходим!, общгё; лен!е делами Алтайскаго округа в 
языкъ, на которЬмъ могли бы ЯЯЙС- той виде, в каком оно было до сих 
вяться и понимать другъ друга все вти пор, оставлять нельзя т. к. старый 
много различные народные представи-, кабипетскш норяд-ж оказывается да-
тели. Такимъ языкомъ для русскихъ! лее пе только ие жизнедеятельным 
гражданъ долженъ стаи, языкъ русскЮ, i в смысл Ь иримепвшя им старых 
языкъ титановъ русской мЫсли, рус- \ бюрократических нр!емов распреде-
скаГо слова, языкъ Пушкина, Гоголя, 
Пелинскаго, ДостоевСкаго, Некрасова, 
Горькаго, Короленко и мвогихъ другиХъ, 
совдавшихъ русскую литературу и вы-
явившихъ передъ всемъ м1ромъ пели'Не 
русскаго парода его стремле!не къ сво-
боде, его самоотверженость п его об-
щечеловечоск1е идеалы. И этотъ рус-
сшй явыкъ будете изучаться во всехъ 
школахъ всеми будущими гражданами 
не по праву наеилш, а по праву кра-
соты, любви и добра, которые заложе-
ны нъ богаты хъ сокрошцтщагъ это-
го языка. 

лешя угод1й Алтайскаго округа, но 
и' вредпым, как чуждый интересам 
целаго края и всего государства, 
уездное народное собраше постано-
вило: передать управлеше делами 
Алтайскаго округа в целом избран-
ному данным собрашом земельному 
комитету, не нарушая при этом ин-
тересов целаго государства, с под-
разделешем таких же подотделов 
земельных комитетов на местах, при-
чем собраше находит необходимым 
выбрать особую комиссш для выра-
ботки наказа будущему земельному 

Не входя въ детальвую разработку I комитету; кроме того, KOMaccia но-
курСа школы времеви его нрохожден!я, | ручается обратить особое RHHManie 
состава курса общенародной школ/л, въ i к выработке мер ограждения повы-
общемъ и железнодорожной въ частно 
сти (это должно составить предмете за-
ннлчй особаго съезда, железнодорож-
н и к педагоговъ и представителей же-
левнодорожваго corosa) мы все-же пэ-
лагаемъ, что высказанные ядесь поло-
жен1я должны быть приняты во нвима-
Bie при выработке общихъ положеаШ о 
повой школе, и мы веримъ что пъ та-
комъ только случае подъ свободвымъ ве 

шешя аревдаой платы при продаже 
в предстоящи! покос". 

Цослп пожара. Жизнь въ Барнауле 
после бывшаго 2 мая с. г. пожара 
начинаете мало ио малу входить въ 
нормальи у ю колею. ВыЬздъ нзъ го-
рода погорельцевъ большей частью 
изъ неимущаго класса сократился т. 
к. дело помощи пострадавшимъ на-
ладилось очень хорошо; съ каждымъ 

бомъ Росс»ской Республики выстрадан-j днемъ отовсюду поступають новыя 
иий онытъ учащихъ, естественная и 
понятная любовь отцовъ и горячШ по-
рывъ детей при поддержке государства 
соададуте намъ новую школу,которая бу-
детъ оварева яркимъ солнцем ь свободы 
и согрета лучами равенства и братства. 

И. Толмачевъ. 
Оть редакцги. Въ виду обществен-

наго интереса не только для желевно-
дорожниковъ вопроса, затроаутаго до-
кладовъ В. Борякова, оенячениый до-
кладъ помещается полностью. 

и новыя пожертвовали: деньгами, 
бельемъ, обувью и хлебомъ, кото-
poo раздается потерпевшими Вза-
имное страховое о-во своимъ страхо-
вателямъ уже приступило къ выила-
гЬ страховыхъ upeMiH. Кой-где начи-
наютъ строить избушка. Производит-
ся расчистка улицъ оте развалииъ, 
подъ которыми случайно находятся 
обгоревине трупы. 

Къ берегу иэрелка прибиваете 
труповъ, утонувшихъ во время но-



жара. Число жертвъ пожара еще до 
сихъ поръ ие выяснено, но уже сей-
часъ ихъ насчитывается свыше двух-
с.)тъ человЬкъ. Иа прошлой неделе 
былъ еще одинъ большой пожарь— 
сгорала на ropt дача Морозова. 
Напуганные жители пожаромъ 2 мая 
и на этотъ разъ создали себе пани-
ку, стали вывозиться изъ нагорной 
части, между тем*, какъ никакой 
опасности пожаръ населению нагор-
ной части не угрожалъ. Ilo охране 
города приняты меры самими граж-
данами. 

О раздгъленли гуоернш. „Ж. А.„ то-
лвгряфируютъ изъ Петрограда, что 
К! поня министерство вьугреннихъ 
делъ спешно внесло на окончатель-
ное утверлсдеше правительства раз-
д4леп1е Томской губернии и введение 
земства. Губернский городъ—Барна-
ул*. Границы губернш временный. 
Вопросъ решится на дняхъ. 

посылокъ въ ВеликобританЦ Ирлан-
дию. Францию, Америку, Канаду и дру-
пя страны для пересылки яхъ чреаъ 
Архангельскъ. Приемъ посылокъ для 
пересылки чревъ Владивостокъ произво-
дится по желав1ю подавателей. 

Въ coraat учителей. Союзъ 
народныхъ училищъ возбудил*. передъ 
городскимъ исполнитольвымъ комите-
том* ходатайство о скорейшем* при-
енособленш школьных* зданий и осво-
бождении ихъ отъ военнаго постоя. 

„Дровотопъ". внесъ предложен^ си-
бирскииму районному уполномоченному 
ш^топливу и статистическомъ обследо-
вании запаса и о потребности дровянаго 
топлива въ г. Томске. Годовая ворма 
ииривята для одной топки въ 9 погон-
ных* сажей*. Предполагаются запасы 
более годовой нормы дров* веять на 
учетъ городского „Дровотопа" для ра-
спределении их* мижду потребителями. 

Новьия издашя. Учителями предпола-
гается иадаипе учительскаго еженедель-
ника. На собрааш „трудовиков*" по-
становлено приступить къ ивдан1ю еже-
недельника подъ пиаивашемъ „Труд* и 
Земля". Еженедельник* уделяет* ооо-
бое внямаше аграрному вопросу, во-
ииросам* государств, стровтельстина, ме-
стному самоуправдевш, автовом1н Си-
бири, защите' трудовых* классов*. 

„ , , 0свидЬтельствовая1е женщин* врачей 
Моиишиком* Комиссара Временнаго 1 (1ЫП l g 1 y r_ n c t женщины, удосто-
Правительства; ̂ Наумов* пазначенъ | е в н ц я с т е п ч [ Ш л е в а в я мвдИцИпеКоВ 

Х Р О Н И К А -
— Назначеше Помощи. Томскаго 

Губеряскаго Комиссара. Из* Петро-
града получена Губернскимъ Комис-
саром* Б." М. Гаип. Следуюицая те-
леграмма: Шатилбвъ назначить Ио-

Помощпнкомъ Заместителя Комис-
сара. За мин. вн. делъ Щопкйнъ. 

енныя степени лекаря 
испытательной комиссией иирп томском* 
университетв въ текущемъ 1917 году _ ,» I j и и п и и и с н и л и u U i . v u j u ^ u « l l t l ' l • • 

- Ходатайство объ утверждении въ I и г м ш а ю т с я н е м е д д е н и о я в и т ь с я в ъ 
гаиаствхт. ГПАППГ.КИМЪ КомИССЯ • . . ... . . . . . должностяхъ. Губернским* Комисса 

ромъ Б. М.'ГаЙь возбуждено хода-
тайство объ утверждешй Б. С. Си-
зикова в* должности! губернскаго 
инспектора милицш, М. К. Зятько-
ва—въ должности Председателя Fifl-
скаго Уездиаго Исполнительнаго Ко 
митета и II. М. Любимова—Товари-
щемъ Председателя. 

Вступлев1е въ должность. Въ виду 
вступлешя въ должность томскаго гу-
бернскаго комиссара Б. М. Гана, ко-
MHCcapiarb въ лице П. В. Вологодска-
го, М. П. Маркова и 11. И. Троицка-
го и секретаря комиссар1ата Е. В. За-
харова слагаетъ съ себя обязанвости 
по временному у п р н в л е в ш губерв1ей. , щ м ь е о 3 ( ш ш л ъ д е л е п а т у слул 

- О Невмешательстве исполнитель - ! б а л т г т ; M0Bci)
J

BCK0My 
ной власти въ дела церкви. Гомскимъ ^ r j - " 
Губернскимъ Исполиштелыиымъ ко-
митетомъ разсылается Уезднымъ ко-
читетамъ телеграмма Временнаго 
Правительства. Следуюицаго содер-
жания: 

„По постунаюицимъ сведешямъ, 
некоторые общественные комитеты 
вмешиваются въ распоряжение цер-
ковной власти, позволяя себе отме-
нять и пршстанаплинать таковыя, а 
•также отдавать свои расиноряжешя въ 
области церковной ЖИЗНИ, Ч ЬМЪ среди 
н+,рующихт, вызывается возмущшйе. 
Такое самовольное вмешательство 

томский университетъ для освидетедь-
CTBoaaBia состояшя ихъ вдоровья и за-
числев1я па военно-савитарную службу. 

Сшвисты и Сопеть рабочихъ Депута-
товъ. Томская сювистская организащя 
ивбрала двухъ представителей въ С. Р. 
Д. Исполнительный Комитетъ вопросъ 
о представительстве сионистов* пере-
несен* на общее собраше члевовъ 
С. Р. Д. 17 1юня на которомъ едино-
гласно решено отклонить представит, 
сювистской организацш, какъ увко на-
цюнальной, способствующее 8атемпев1ю 
классового самосознании пролетар1ата. 

Въ Томском* городском* ломбарде. 
23 шня распорядитель ]Нишкинъ оффв-

служащих*, 
что он* 

служить дольше въ ломбарде не будеть 
и останется распорядителем ь его лишь 
до тех* ииоръ, инока исполнительный 
комитет* Томскаго городскаго народна-
го собрания ве укажетъ ему замести-
теля. Служащие ломбарда сообпцеше г. 
Шишкина приняли съ чувством* удов-
летпореши. 

— Бойкот* „Сибирской Жизни". Съ 
[первыхъ же дней переворота руко-
водители „Сибир. Жизни" направи-
ли свою работу на замаскированную 
борьбу съ революцюпиымь движе-
HicM*. Сегодня газета возмущается 

, .рабочими, предъявившими къ кани-
сельскихъ, волостяхъ, уЬдпыхъ,^ ; справедливый требова.Ия, 
губерискнхъ общественныхъ коми-1 1 у 

щихъ работы въ городскихъ управле-
шях* по вопросамъ народнаго образо-
HiaBifl. Таким* образомъ въ посредни-
ческомъ бюро будутъ сосредоточиваться 
справки по спросу п предложена на 
труд* работвиковъ пародваго обравова-
в(я. Посредяическое бюро постарается 
по отношению вакантныхъ местъ выяс-
нить услов!я службы наиболее подроб-
ным!, образомъ съ возможной характе-
ристикой города какъ обнцеетвенно-куль-
турваго. центра. По отношению лицъ, 
ищущих* места въ городскихъ управ-
fleBiaxi., бюро будетъ принимать меры 
къ тому чтобы о кандидатах* иметн, 
самыя подробный справки о предыду-
щая r.v/жбп, литературныхъ тру-
дахь, бздеть входить по вовМожвостя 
съ кандидатами въ непосредствейнйш, 
личяыя cHoinenijH по выясвешю различ-
ных* вопросов*. 

Сообщая объ этомъ, Бюро просить 
городок/я. управы оказать ему содейст-
Bie въ следующем*: сообща!!* посрвд-
вичеству бюро о вакансШ!съ По Отделу 
народнаго образовав съ нтЬдробныМъ 
укавани1емъ условий службы вознаграж-
дение. воманлировочвыя, суточные, часы 
яанятий, предметы заиштШ, отчетпостн.. 
oTHomeHie к * отделу, полпомоте съ 
полной аниц1аТивой, выполнение укааа-
в!й управы и пр. 

->- Требование повышения окладов'!.. 
Профессиональный союзъ судослу-
жащихъ и судорабочихъ Ениийёйска-
го и Обь-Иртышскаго райононъ 
нредъявилъ соиозу пароходовладел!.-
вевъ тробоваше о иговышен1и окла-
дов!. жалования. СоЮзъ ииароходовла-
дели.цевъ отказался удовлетворить 
это ходатайство и союзъ суДослужа-
щихъ за разрЪшеннемъ этого кон-
фликта обратился къ местному гу-
бернскому комитету. 

Комитет*,1 имея въ виду, что не-
удовлетворение этих!, требований ино-
влечетъ за собой забастовку на Оби, 
Иртыше и Енисее, в* 

ритъ г. Макугаивъ, 6-ти месячным* 
окладом*, находим* вужвымъ сказать 
что въ порму втого оклада овъ кате-
горически откачивает* ввести принятую 
имъ новую прибавку. Логически таковой 
откавъ.не выдерживает* критики ва 
томъ основанш, что прибавка прини-
мается съ 15 1юня с. г., а магазинъ 
JY; 2 закрывается съ 23 1юши, т. е. на 
8 дней позже. 

Кроме того, мы были-бы много обя-
заны г. Макушиину, если бы онъ ука-
зал* намъ тЬ узаконешя, на которыя 
овъ ссылается? Это должно быть, т'Ь, 
которые были при старомъ режиме 
т. е. тюрьма и ссылка. Характеривируя 
ЗО^ мартовскую прибавку, надо еще 
сказать, что служаище въ «/« своего 
состава получили таковую отъ 2 до 9 
рублей, или можетъ быть, несколько 
более (документов*, которыми мьп мог-
ли бы устаниовитъ это точно (у насъ 
негь) и притомъ, за все время нашей 
затяжной войиы! Поэтому мы думаемъ 
довольно ясно всемъ сколько получали 
служаище ' до ЦЗОо/о прибавки, если 
теперь сь него ивые нолучаютъ отъ 
10 рублей. 
Забастовочный комитетъ (следуютъ 

подписи). 

Н о в ы я к н и г и . 

нродупреждешн, !грйнялъ на себя 
разрешение конфликта и, такъ какъ 
местность эта выходить изъ преде-
лоигь компетенцни комитета, обратил-
ся въ Временному Правительству 
съ просьбой о предоставлении ему 
надлежащихъ полномочШ. 

— Цена на трудъ военнояленныхъ. 
ГубернскШ Исполнительный Коми-
тетъ ун'кдомилъ Советь рабочих!, и 
солдатскихъ депутатовъ копей Ми-
хельсона, что военнопленные ^бу-
дутъ расчитыватн.ся по новымъ, уве-
личсннымъ расценкам!,. 

(Къ Учредит. Собра-
Hin). Рекомендуются следуюищя попу-
лярный (доступны») брошуры: 

В. В. В о д о в о 8 о в ъ. Что 
такое Учредительное Собрше. Изд. 
Единение. Петроград* 1917 г. Цена 
15 коп. 

В.. В. В о д о в о, 8 о в ъ. Армия 
и Учредительное Собранно. Изд. „Еди-
нств". Петроградъ 1917 г. Цепа 15 к. 

И. К а г а н ъ. Что такое Учреди-
тельное Собрате. Изд. Трауцкой. 
Москва 1917 г. Ц. 12 к. 

П. Е л е ц к i й. Каюя порядка 
целяхч, ея I должно установить Учредительное Со-

новой борьбе съ врагами трудового 
народа въ новыхъ демократическихъ 
учреждев!яхъ. Онъ требуетъ отъ 
насъ защиты своихъ интересовъ, 
какъ въ местныхъ комитетахъ, такъ 
и въ цевтральныхъ учреждешяхъ. 
Такимъ защитникомъ вашихъ инте-
ресовъ въ правительственныхъ орга-
нахъ — по д'Ьламъ земельнаго пе-
реуустройства, государствепнаго я 
местнаго уиравлен1я, организации 
продовольственнаго дела и проч. 
является Всероссийский Совет!, Крес-
тьянскихъ Депутатовъ и его Испол-
нительный Комитетъ. 

Кооперативные союзы и объеди-
нения уже признали такое зпачевие 
ВсероссШскаго Совета, отчисливъ 
на расходы ио его созыву 264.000 р. 
ЭТИ средства вместе со средствами, 
полученными отъ нгЬкотрыхъ земствъ, 
и дали возможность Совету сорга-
низоваться. Теперь очередь за от-
дельными кооперативами внести 
свою долю по дальнейшему содер-
жапно и работамъ Всероссийская 
Совета и его органовъ. л, 

Вотъ поэтому Исполнительный 
Комитетъ обращается ко всемъ ко-
оперативам!. сь призывом* делать 
отчисление въ размере отъ 10 р. до 
100 р., смотря по своимъ средствамъ, 
въ кассу Всеросийскаго Совета 
Крестьянскихъ Девутатовъ, а мы 
уверены, что крестьянсше коопера-
тивы и въ этомъ случае оправда-
ютъ свою репутащю передовыхъ 
крестъянскихъ организаций. Адресъ: 
Петроградъ, Петроградское Отделе-
nie Московскаго Народнаго Банка 
счетъ № 91. Иевсшй пр., 53. 

Подписали: председатель Исиол-
нительнаго Комитета I I . Авксентьев* 
и председатель финансовой комиссии 
Н. В. Чайковский. 

тетовъ въ церковную жизнь, oupe-
д'Ьляемуио лишь церковными Зако-
нами. является педоиустимымъ и 
противозаконным*. Предлагаю Нам* 
принять меры к * устранение подоб-
ных* явленiii и сделати. соотвёт-
.стниуиощн'о раз'н.аснеипн указапкымъ 
комитстамъ. Председатель совета 
министровъ книаь Львовъ. 

— Совет* Солдатскихъ депутатовъ. 
На засЛданш совета обсуждается воп-
рос* о распределении рабоги, отправляю-
щихся въ деревни нестроевыхъ сол-
датъ. Избрав аая для этой цели комис-
сия ивъ 3 хь солдатъ, вынесла резолю-
ni-o, въ которой говорится: 1. Все вё-
строевия отпраи)ляющ1ся въ деревни, 
продолжают* быть солдатами и Рабо-
тают* па оборову.' 2. Все ови нахо-
дятся въ распоряжении Губернскаго 
Продовольственнаго Комитета и работ 
таютъ подъ контродемъ сельскихъ ко-
митетов*. 3. Въ случае отказа сол-
датъ отъ работы, они немедленно воз-
вращаются въ войска. 4. Трудъ сол-
дат*, работаюнцихъ не на своих* нб-
ляхъ. оплачивается, 

Въ виду того, что все нестроевые 
солдаты отказались оть своего казев-
нвго пайна, решено эти деньги употре-
бить въ фовдъ для найма солдаткамъ 
рабочихъ для уборки хлТиба. Советь 
солдатскихъ депутатовъ комавдируетъ 
своихъ уполномоченныхъ въ села по 
указанию сельскихъ комитетов*. 

Советь болн,шивством* голосов* 
принимает* эта ре:юлноц(и. 

Вопросъ объ отпуске солдатъ от-
правляющихся на фронт* вызывает!, 
горичия прешя, и равреипается въ по-
ложителн.номъ смысле. 

Въ Сов'Ьтъ солдатскикъ депу-
татов!. вчера отъ солдат!, подано 
заявлеше о необходимости органи-
зовать въ ToMCK'h демонстрацию нъ 
знакн, инротеста инротив* работы 
контръ-революнпопныхъ сил';,. 

CoopaHie членовъ военнаго отдЬла 

завтра льетъ и рязыо на крестьян-
ство и солдать „грызущихъ на ули-
цах!, семячкн", а ииотомъ ул;е на-
стойчиво иозетанавлшиает'и, одну 
часть рсволюцЬнныхъ силъ противъ 
другой. Газета въ ниослЬдигих-ь иш-
мерахъ дошла до такой наглости, 
что соц1алист1нческуго печать назвала 

I гнусной. Такое напрйвлей1е газеты 
не могло не вызвать у демокрапи 
справедливой оценки. На послед-
нем!, общемъ собранш членовъ нро-
фессюнальнаго союза „< Свободный 
трудъ* еднпогласпо поАмновлено 
бойкотировать галету ,.Сибирскую 
Жизнь". О бойкоте „Сиб. Жизп'и" 
поднят!, вопросъ въ профелс|ональп. 
союзахь иечатнниковъ, !()1рмаишв-
товъ Н пр. 

— Нефть. Уполномоченный ню тои-
ливу обратился къ ниотребителямь неф-
тяного топлива со следующей телеграм-
мою; „Пъ виду инередачи дЬаъ по рас-
вределвв!ю нефтяного топлива вь Си-
бирском* районе Сибирскому уполно-
моченному председателя особого сове-
(цанин по топливу, находящемуся въ 
г. .Томске, прошу г.г. сибирскихъ пот-
ребителей, а также .шЪдующихъ неф-
тяными складами съ ваянлвниями о по-
требности на ноль и последуюище ме-
сяцы, к также со си-йдешлми о запа-
сах!,, обращаться непосредственно къ 
г. Сибирскому уполномоченному по топ-
ливу, руководствуясь г6ми сроками, 
каковые яа этот* счет* были установ-
лены. Пъ Управления делами уральска. 
го уполпомочеппаго о топливе отныне 
никакихъ больше заявлений отъ Сибир-
скихъ потребителей разсматриваться не 
будетъ и все они будутъ пересылаться 
Сибирскому уполномоченному по топ-
ливу". 

— Посредническое бюро союза го-
родовъ предвидить, что въ самомъ бли-
жайшем* будущем* городския общест-
ненвыя управления почувствуют* ост-
рую нужду вь работниках* по варод-

К ъ з а б а с т о в к Ъ в ъ м а г а -

зинь П. И. Макушина. 
(Пмсига вь 2'сдащт,) 

Гражданин* редакторъ. 
Въ № 135 газеты „Сиб. Жизнь" 

помещена заметка, говорящая но по-
воду закрытя [старейшей по Сибири 
нсниготорговли П. И. Макушина и, въ 
тоже время, ставящая въ полвое ведо-
I'Mtui.) граждан* гор. Томска по ново-
ну нашей забастовки. К* крайнему со-
жалешю вас*, бастующих* служащихъ 
приходится соглаоится, что граждане 
гор. Томска вправе недоумевать, такъ 

браше. Изд. Московскаго Союза Пот-
ребительных* Обществ*. Москва 1917 
г. Ц'Ьна 25 Коп. 

В. Ф р и ч е. Учредительвое Со-
6panie. Ивд. Московскаго Совета Де-
путатовъ. Москва 1917 г. 

В. JI в б и н ъ. Что такое Учреди-
тельное Собраше. Москва. Кпигоизд. 
„Земля и Воля'. Москва 1917 г. 

П е т р ъ Л е в и ц к и й . Что 
такое Учредительное Co6panie. Изд. 
„Народная Книга". Москва 1917 Ц. 
ТО коп. 

Е. Б р е и п к о - Б р е ш к о в -
с к а я. Что делать въ Учредитель-
номъ Собраши. Московск. Киигоиад. 
„Земля и Воля". Москва 1917 г. Це-
на 6 КОП, 

Въ частности, въ райогЬ Водовозова 
тема разработана автором* чренвычай-
но широко и обстоятельно. Особевво 
ценно въ втой книжке обилн'е приме-
ровъ, взятыхъ ивъ вападно-европейской 
истории яоваго времени. Благодаря имъ 
—изложение носит* конкретный харак-
тер* и даетъ читателю наглядное пред-
ставлев1е о самой инрирод'Ь Учредитель-
наго Собрания, каковымъ оно должно 
быть въ услов!яхъ русской револющи. 
Путемъ общей харатеристики исравне-
пйя конститущовныхъ и революционных* 
Учредительных* Собрашй, имеющихъ 

исключительной полво-

какъ па всЪ наши сгаран1п оповестить | н а : ! a n a^ f l Европы и Лмерий, 
яаселевив города Томск» посредством!.; авторъ приходит* к * выводу, что 

'печати, редакиНя газаты „Сибирснсал УчреД^ольное Собрание въ I'occia бу-
.Живвь" котегорически отказалась по- * 
мещать KaKie-либо ваииии пыступления 
въ печати, ниомеищц в* то же премя , 3,1Дачъ. 
исключительно оыстугилеиш г. Маку ! н й п ь и п 

шипа противъ васъ, служащих* 
ющихч, тевь ва нанни вполне нормаль , 
нш« и умеренный требован1я. ВИ1СЯ подробвее ва атиопнешях* меж-

Считаясь съ этимъ мы служаище на-; ДУ Учредительным* Собрашемъ и дру-
стоящимъ письмом* постараемся раз- г и м и революиронвыми учреждетями,— 

1 дет* обладать 
той власти и въ силу втого в объемъ 

лежащихъ на вемъ, будетъ 
I „весьма нннирокь, можно скавать, без-

квда-1 граничен*". Объ одном* только прихо-
.-дится пожалеть, что автор* пеоотпво-

napTin с. р. Сегодня состоится въ клу- \ ному обравован1ю в* области дошколь-
бе партш с.-р. общее собрание членовъ наго, школьного, внпликольнаго обраоо-
военнаго отдела. На повестке рядъ наши. Въ виду этого бюро въ настоя-
ваакныхъ и неотложных* вопросовъ шее время приступает* къ сообщеиию 
просьба не опаздывать. Начало собра- оведЪшй какъ объ отврывающихси! въ 
я!я въ 7 ч. вечера. 1 городских* управлеанях* ваиышсчямъ ио 

Пр1емъ почтовых* посылокъ. Томская отделу народнаго образованна, такъ 
почтовая контора возобновила np ieM* главным!, обравемъ, и о лицах* ищу-

сеять недоум'Ьш'е иражданъ. Каждому 
ивъ читающихъ видно, исакъ изъ поме-
щенной, въ укавапвомъ JY: 135 газеты 
дСибирская ЛСивнь" 8ам'Ьтки, такъ и 
письма нашего помещеннаго въ № 67 
газеты „Новая Жизвь" каковы паши 
требован1я1и по скольку ихъ удовлет-
ворил* предприниматель Макушивъ 
Нъ заметке, между прочимъ, говорится 
что г. Макушинъ за исклнрчешемъ ва-
шего требован1и о 6 часово^ъ рабочем* 
дне для конторскихъ служащих*, все 
наши требовашии соглашается удовлет-
ворить въ соответствш съ суицествую 
щими узаконениями и вырабатываемой 
министчрствомъ труда ипструкцш. 

Совершенно верво, г. Макунииив* 
при личном* съ нимъ объяснении на-
шихъ представителей, согласился удов-
летворить только лишь нпувктъ о при-
бавках*, но съ малеиькимъ въ его 
пользу исключением*, а именно ве рас-
пространилъ эту прибавку па уволев-
выхъ имъ служащихъ и, потом*, вы-
дать ЗО'/о прибавку съ 1 марта с. г. 
согласился одной кассириине А. А. Пер-
митиной, исключая какую-либо возмож-
ность удовлетворевия остальвыхъ на-
ших* требовавЮ. Кстати о 30°/, Мар-
товской врибавке ае лишним* будетъ 
сказать, что таковая была также нами 
вырвана съ угрозой о забастовке, а 
ничуть г. Макушивъ не ввелъ ея доб-
ровольно. 

Далее въ отношении удовлетворения 
увольвяемыхъ служащихъ, какъ гово-

гими 
и прежде всего Советом* Рабочихъ, 
Солдатских* и Крестьянских* Депута-
товъ. Книжка предназначается для чи-
тателя, сравнительно подготовленная). 
Можно толыш пожелать, чтобы, въ 
яятересахъ деревяя, В В. Водовозовъ 
выпустил* вовую брошюру на ту же 
тему, во еще более популярную по 
изложея1ю. 

Заслуживают* внимании также и рядъ 
броншоръ М. Р е йе не р а—ивъ серии 
„Виблштека Великой русской револю-
щи. „Право и революшя" (32 стр.). 
„Русская револющя 1917 г. и ея уч-
реждения" (30 стр.; в „РоссШское 
Учредительно Co6panie и его задачи" 
(31 стр.). Петроградъ, 1917 г. Книго-
издательство I. Р. ВЬлопольскаго. Це-
на каждой книжки 30 коп. 

Отъ Всеросийскаго CoetTa 
Крестьянскихъ Депутатовъ 

векмъ нооперативамъ 
Товарищи кооператоры! 
Революции завершила собою тя-

желую борьбу за сушествовав1е, ко-
торую вы вели со старой царской 
властью. Въ то время вамъ удалось 
завоевать себе определенное место 
въ трудовой жизни Pocciu. Новый 
порядокъ ставить передъ вами, какъ 
и передъ кооперативными союзами, 
вовыя задачи, призываетъ васъ къ 

(Петроградскаго Телеграфнаго 
Агентства). 

На русском* фронте. 

Изъ ставки, (24 гюня). 
Западный фронтъ. Въ районе Пвн-

ска паша морская флоти.пя уничто-
жила минировавные щиты на бере-
гу реки Пиины. 

Въ Золочевскомъ направлении, въ 
районе Баткувъ-Маваювъ после ар-
тиллерШской подготовки, наша пе-
хота атаковала сильно укрепленные 
позицш противника и заняла три 
линШ окоповъ, во къ вечеру, ря-
домъ контръ-атакъ, противнику уда-
лось несколько потеснить наши ча-
сти. 

На фронте высотъ, къ северу отъ 
Нреживце—Лавриковце --Травотлеки 
—Годовъ лесъ и заиаднее Конюхи, 
наши части перешли въ пяступлеШе 
и весь день 23 шня вели упорный 
бой. Укрепленные пункты иерехо-
ДИЛИ изъ рукъ въ руки. Против-
никъ иодвезь свежие резервы ипро-
извелъ рядъ контръ-атакъ. Наиболее 
упорныя контръ-атаки противникъ 
велъ со стороны деревни Урловъ и 
Лесива. западнее Конюхи, где ему 
на нЪкогорихъ участшъ удалось 
п о т е с н и т ь в а ш и а т а и ( о в а в ш 1 я ч а с т о . 
Къ вечеру въ нашихъ рукахъ оста-
лись высоты северо-западнее Пре-
совце, деревни Лаврвкевнщ и Тра-
вотлеки в высоты восточинее Годовъ. 

За день боя 23 нювя (Захвачено въ 
пленъ 17 офицеровъ и 672 солдата. 

Долинское направлеше. Въ райо-
не къ югу отъ Стаинславова, после 
артиллергёской подготовки, ваши не-
рбдояыя части потеснили противни-
ка на фронте Ямиица-Пасечна и за-
няли окопы противника. Южнее Бо-

I городчанъ наши передовыя части 
[сбили сторожевое охравев!'е против-
ника и выдвинулись на фронте Ля-
ховцы-Дзвивячъ, запявъ последний 
цунктъ. Контръ-атаки противника 
отбиты, таи£же сбито сторожевое ох-
ранеше противника въ района Яб-
лонка-Порохи. Всего за бой 23 июня 
въ Доливскомъ направлевш взято въ 
пленъ 260 солдатъ.\ 

Въ Кзрпатахъ, въ райне города 
IIреви одна пзъ нашихъ рот* ата-
ковала заставу противника, 17 ав-
стр1йцевъ было переколото и четве-
ро захвачено въ пленъ. 

Румынскгй фронтъ. На Дувае 
уничтожено неприятельское воору-
женное артиллер1ей судно. 

Дгьйствгя летчиковъ. Въ Барано-
вичскомъ направлении, въ районе 
гого-заииадпее Сэоятичи германским* 
самолетомъ сожжснъ нашъ аэро-
стате. СжегшШ аэростатъ самолети 
противника—былъ здесь сбить на-
шимъ нулеметпымъ огнемъ. Герман-
CKie летчики погибли. 

Гврмавскимъ истребателемъ ьъ 
районе деревни Бортнишки, на ре-
ке Березине сбить нашъ самолетъ, 
летчики поручикъ Троицюй и ун-
теръ офицер* Сават^евъ погибли. 

Балтийское море. 23 шня отрядъ 
непр1ятельскихъ гидро-аэроилановъ 
совершалъ налетъ въ районе остро-



ва Эзоля, на городъ Аренсбургь 
сброшено 18 боибъ ва батареи, ан-
гары и друпя сооружешя, вс* бом-
бы упали безрезультатно, не давг 
нопадашй. Встреченные огнемъ су-
дов» флота и морских» батарей, но-
прштельсше аппараты скрылись. 

Черное море. В» ночь, на 23 шня 
три нашихъ быстроходных» катера 
произвели набег» въ озеро Зазипъ, 
къ югу отъ устьевъ Дуная и подъ 
обстрелом» высадили дессавтъ, за-
хвативши 'пулеметъ, затворъ поле-
вого оруд1я и взяли въ ил*нъ двухъ 
болгарскихъ солдатъ, 12 переколо-
ли; возвращаясь, катера въ Дравов-
скомъ канал* подверглись атак* 
гидроплава. 

Дтъйствующая армгя, 19 )юня. 
Экстренный выпускъ .Армейскаго 
и*ствика" сообщаетъ: „18 шзя, въ 
10 ч. утра паши войска перешли въ 
ваступлёЩе. АртиллерШскаа подго-
товка продолжалась около трехъ су-
токъ съ перерывомъ и превзошла 
псе бывшее сначала войны, надъ не-
пр1ятельскими позищями наблюда-
лась сплошная зав*са дыма и огня 
огь нашихъ снарядовъ вс*хъ калиб-
ровъ, непр1ятел1>ская артиллер1я от-
в*чала, приберегая очевидво снаря-
ды. Наши войска перешли въ ва-
стуилен1е поел* того, какъ былъ 
прекращенъ ураганный обстр*лъ и 
одним» дружнымъ натискомъ овла-
дели укр*плев1ями непр1ятеля, про-
никнув» во многвхъ м*стахъ въ 
четвертую лишю окоповъ, запявъ 
важиыя высоты. 

ПЕТРОГРАДЪ. 21 liHHia. Сегод-
няшшя оффищальныя сообщешя от-
носятся къ двумъ районамъ: Ко-
зельскому и Золочевскому. Артил-
лерШскаа д*ятельвость вь Ковель-
скомъ паправленш указываетъ, что 
противник» весьма бдитольпо наблю-
даетъ въ район* важн*йшаго для 
него стратегическаго узла—Ковель-
скаго. Захват» Львова въ стратеги-
ческом» отпошеши им*лъ бы общее 
продвижеЩо въ паправлеши Годовъ 
—Соморжапы. Переброска Henpia-
тельскихъ войскъ на нашъ фронтъ 
продолжается и принимаетъ у к о -
ренный характер». Некоторый ча-
сти войскъ переведены четыре пять 
дней тому вазадъ, тогда какъ нор-
мальный срок» доставки—шесть— 
семь дней. Пересылаемый на нашъ 
фронтъ части н*мцы берутъ изъ 
•райна Арраса и аз» Вельгш, пе ос-
лабляя фронта въ Шампави. 

Въ первые несколько часовъ па-
ступлеп1я взято бол*е 5000 ол*нныхъ, 
въ томъ числ* комапднръ, офицеры 
и солдаты 81 австрШскаго полка, 
сдавщагося ц*ликомъ. Пленные дру-
желюбпо кланяютси и охотно разго-
вариваюсь, по ихъ словам» австр1й-
CKie окопы сравнены съ землею, 
особенво сильно дейетчпе тяжелой 
артиллерш в» ближайшем» тылу. На 

Учредительное Собраше. 
ПЕТРОГРАДЪ. (21 шня). ОЫбвдъ 

советовъ. Вечервео зас*дап1е 20 шня 
посвящено было вопросамъ объ Учре-
дительпомъ Собрашй и по пац!ональ-
ному фвилявдекому. Ио первому вопро-
су принята револющя, говорящая, что 
первой задачей революцюнвой демокра-
тш являются обевпечеше созыва Учре-
дительнаго Собрашя не повдв*о 30 
сентября. Временному правительству 
предлагается принять срочяыя меры по 
введевт вовыхъ оргавовъ волоствого 
и городского самоуправлешя. Сов*ты 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ 
приглашаются охранять полную свобо-
ду выборовъ, популизировать цйли Уч-
редительнаго Собрашя бороться съ аб-
сеитеивмомъ на выборахъ. 
Со съезда сон*товъ 

категор1и своихъ циркулнныхъ те-
леграммъ. 

Разный 
(Петроградъ, 26 iioaa).' 

11а экстренном» зас*даши правитель-
ство постановило командировать въ 
Украину, для выяспешя положешя 
м*стныхъ д*лъ, особенную комисыю 
изъ иопуляряыхъ общественных!, дея-
телей представителей видиЪйших» нар-
т1й и оргавизащВ. 

Правительство постановило передать 
Романовсюй комитетъ и Скоб&евсшВ 
комитетъ съ выдачей пособЮ нотеряв-
шимъ ва войн* трудоопособаость вои-
памъ въ в*д*в1е министерства государ-
ственааго призр*н1я. 

Постановлешя правительства о томъ, 
что почтовый учрещдешя принимают» 

ПРЪТР0ГРАДЪЪ ( У 1ю5яТсГрос- » -ресылк* загражу процентный и 
Ыйскимъ съ*адомъ сов*тов». утв^ж- « 2 Г ^ ^ 
денъ представленными фракщями спи-
сокъ членовъ центральная) всполни-
тельнаго комитета, въ составъ котора-
го вошли: 104 меньшевика, 99 с.-р., 
35 большевиков» и 8 отъ фракцш объ-
единенпыхъ соц1ал»-демократов», трое 
представителей фракцш трудовиков» я 
народвыхъ сошалистовъ одивъ еврей-
ской сощялистяческой рабочей партш. 
Сверхъ нормы и съездом» включены 
въ качеств* перваго члена Чхеидзе, а 
также пять вынешнвхъ министров»— 
сощалистов». 

Подготовка къ выборам». 
ПЕТРОГРАДЪ. (23 )юня). Испол-

нительный комитетъ сов, депутатовъ 
крестьянскихъ и солдатскихъ павнача-
етъ въ Петроград* 5 «ля чрезвычай-
ное сов*щаше представителей губер-
нских» сов*товъ крестьянскихъ депу-
татовъ по два отъ губернскихъ и отъ 
у*адныхъ по одному представителю. 
Совещаше созывается для подготовки 
выборов» въ Учредительное Собраше, 
местный самоуправлов1я и, въ частно-
сти, въ волостное земство и земельные 
комитеты. 

Кровавое стодкновеше. 

суммы, свыше 500 рублей только 
съ раар-Ьшевщ особенной канцелярш 
кредитной части министерства финав-
совъ, указанное ограничеше ве рас-
пространяется па облигацш займа, при-
нвмаемыя въ акцюнерных» я коммер-
ческих» банках», крупвыхъ домахъ и 
ковторахъ для пересылки въ союзный 
и нейтральный государства для част-
ныхъ лиц», въ соювныя государства, 
при условш нредставлешя подписки, 
что посылаемый облигацш не иредвав-i 
пачены для производства платежей въ: 

нольау 1епр1ятельскихъ нодданныхъ в 
учрежден!®. 

Правительство постановило передать 
въ министерство просв*щев1я церковво-
нриходсю'я школы, включенпыя въ со- j 
став» школьвой сети и содержащая 
на средства кавны. 

Правительство постановило управд-. 
вить по военному ведомству всё орде-! 
ва, кроме боевыхъ зваковъ отлич1л. 

Постановлено варшавсюй полатехви-1 

ческ)й и н с т и т у т » переименовать въ 
нижегородски политехническШ. 

ПЕТРОГРАДЪ (22 1юня) Состоя-; 
лось сл|яше двухъ парт1б: народвыхъ 
сощалистовъ и трудовой группы, с» 

На сл*дующШ день на многих» 
перекресткахъ были поставлены сод 
даты с» пулеметами, городъ казался 
вымершим». Только передъ лавкой 
комиссШ по снабжен)to продовольств1-

i емъ собралась большая толпа, весмот-
, ря на то что Продажа должна была 
начаться на сл*дующШ день. 

Въ среду работы на фабриках» 
возобновились. 

Манифестами въ пользу 1 мира въ 
Герман1я. Большинство германской со-
щалъ-демократш организовало по всей 
стран* собрашя и манифестант въ 
пользу мира па основе программы, 
изложенной Шсйдеманомъ въ Сток-
гольме. 

В» Мюнхене ва собран^ приня-
та резолющя протестующая против» сихъ поръ 
анвекешнвой политики, и требую- крови 
щая, чтобы правительство врипяло 
меры къ прекращена войны. Име-
ет* с» т*мъ оно поручаетъ Правле-
н!ю парли бороться съ аняексюви-
стской агвташей германских» имперн 
алистовъ и протестует» противъ ве-
допущен1я Траншей и Ипипей по-
ездки соц -демократовъ ва Стокголь-
мскую конферевщю. 

Проектъ объ зкономическ»мъ соек-
т т . Для выработки общаго плана 
организащи народно-хозяйственнаго 
труда, также для выработки законо-
проектов» по урегулирована хо-
зяйственной жвзпи, при пременпомъ 
правительстве учреждается экономи-
чески советъ подъ предс*датель-
ствомъ министра-председателя въ 
составе заместителя председателя 
экопомическаго совета, министров» 
земледел!*, продовольств1я, торговли 
и промышленности, путей сообще-
Шя, труда, военнаго и морского ила 
заместителей ихъ. 

В» составъ экопомическаго совета 
входятъ представители отъ совета 
рабочихъ и солдатскихъ депутатов» 
—3, совета крестьянских» деиута 

Въ 20 часовъ, по расп г ,'.< 
товарища комиссара Григорьева, од-
ной батареей выпущеяо по деревне 
Жукову дв* очереди шращ; е й чы 
сокаго разрыва. Такъ как» г после 
этого сдачи не последовало, . конни-
ца въ конномъ йрою была две: -г.. 
на деревню Жуковъ. По д oi . ен!ю 
в» 22 часа, бывпие въ Л. кпдво* 
400 или 500 стр*лковъ вол'ш-
opy»ie. Деревня Жуковъ также за 
нята. Обезоружено и выведено ,;00 
человек». Въ виду темноты, об'. :i» 
домовъ будетъ произведена утро* ,. 
Оставш1еси въ Жуков* эЬрчжиытъ 
готовность утромъ выйти I про^н 
ляютъ полное подчините. Д*ло vx-.-
но считать ликвидированныеь. До 

не пролито ни к; < ля 

Подписалъ комиссар» i-f sp«iM 
Савинковъ. и 

Конфликтъ между желпзнидо/ .«-
Щооб-

>1Я-
П.1 

раз-

никами и министромъ пут 
щенгя. Полученный циркуля;, 
нистра путей сообщешя Н П 
красова о цризнанш и п ,4 
но незаионнымъ ввндес-ч ое . 
p*niHHia мияистрр тва 8-мьчасо»с < 
рабочаго дг,ч па отаищи MJCKRI-I:-
варпая, Николаевской жел! ncii л, 
роги и о немедленпомъ BI Г'.МОВ-
леп1и нрежняго порядка 
среди служащихъ, мастер ыхъ и 
рабочихь московская) узл 
лаевской железной дороги юл • nie. 
Третьяго дня они, в» коле" 
2,000 человек» соб» 
co6panie и подч <гщ ццрьулкръ и 
деятельность итшстра вт, 
нимъ р*зкой критик*. Обло с собг 
panic усмотр*ло въ циркул!' ; г , ми-
нистра актъ иротивореволю цшпый. 
Считая циркуляръ вреднымт • о-
временнаго момента, собр .ui по-
становило потребовать чере: аст -
ральный комитотъ немедлен^ > i • 
м Ьпы его, а также потребоь > г о 

ПЕТРОГРАДЪ (21 нопя). Вочер- напмековавшмъ: трудовая народная к. • .. I'll 1! T:l IIUI'TU ийПГ/ я nuivriu 

м*ст* прежних» иепр^телюкихъ, 
окоповъ р»спола;аются группы пл*н-' 
ныхъ, Тяжело раненыхъ мало ц а ш и ] 
потерн везначительвы. Среди ране-| 
вых» много съ черноараенпми шев-
ронами изъ ударныхъ баталюновъ.1 

Настроен1е солдатъ праэдвичное .Вс* 
восхищаются д*йств1ями нашей ар-1 
тиллер1и, открывшей свободный путь 
UtXOTb. 

Къ борьб* съ безработицей. 
ПЕТРОГРАДЪ, (22 iron*). Съ*здъ 

сов. р. и с. деп. въ резолюц1и о 
борьбе съ безработицей указываетъ 
на необходимость самой решитель-
ной борьбы съ вождолешями пред-
принимательских!, круговъ, стре-
мящихся локаутами оказать сопро 
тивлеше политическому и экономи-
ческому натиску рабочаго класса. 
Съездъ признаетъ необходимымъ 
планомерное вмешательство госу-
дарственной власти въ организащю 
производства и распределена про-
дуктовъ. Въ заключеше заслушало 
сообщсв1е делегацш, посетившей 
Петергоф» для разсл*довав1я кро-
ваваго столквовев1я. Делегашя приш-
ла въ выводу, что манифестации юн-
керовъ носила мирный характсръ и 
не подавала никакихъ поводов» къ 
враждебному отношенНо солдатъ на-
ц1опальнаго полка. 

Государств, нрнзреше 
ПЕТРОГРАДЪ, (21 шня) Въ бо-

с*д* съ корресаопдептом» „ l i ra" по 
вопросам» объ устройств* государ-
ственного оризр'Ьшя министр» ири-
зр*п)'я кпязь Шаховск1й указалъ, 
что въ первую очередь надлежитъ 
выполнить долгъ государства передъ 
жертвами войны инвалидами и обез-
печить ихъ лечешемъ и протезами, 
вновь трудоспособными гражданами, 
второй задачей ведомства должна 
быть борьба съ д*тской безпризор-
ностыо и третьей организащи обще-
государственнаго призренia в» пол-
ном» объеме, Осуществлеше всехъ 
задач» возможно лишь при непосред-
ственном» участш органовъ м*стиаго 
симоуор^влен1я, земствъ и городовъ. 
Вопросы объ организащи государ-
ствен наго првзрешя должны подле-
жать в*д*шю органовъ м*сгпаго 
самоуправлеП1Я. 

веб зас*дав1е съезда советов» р. 
с. депутатовъ открылось внеочеред-
пымъ заявлен!емъ одного изъ чле-
новъ исполпительпаго комитета о 
кровавом» столкповеши въ Петер-
гофе на почве различваго отцошешя 
къ войне. Съездъ оостановилъ нос-
лать въ Петергоф» особую дедига-
ц!ю для иродупреждеи1я возможных» 
серьезных» посл*дств1Й столкновев1я. 

ПЕТРОГРАДЪ (21 >ювн.) Времен-
ным» правительством» утвержден» 
проектъ министра почты и телегра-
фов» объ ассигнованш 90 миллю-
новъ рублей, которые будут» отпу-
щены въ три срока на увеличев1е 
содержашя почтово - телеграфныхъ 
служащихъ. Каждому служащему бу-
детъ выдапо дополнительное содер-
жало въ 60 рублей въ месяцъ, счи-
тая с» апреля месяца. 

О мир*. 
ПЕТРОГРАДЪ (22 1юня). Съ*здъ 

советов» р. и с. депутатовъ. Въ ве-

сицылистичесная иарпз. 
—Временное Правительство пре-

доставило право Керенскому удовле-
творять ходатайства солдатскихъ со-
брашй и комитетовъ о награжден^ 
офицеровъ ио приговорамъ солдатъ 
Гоорпевсквми солдатскими крестами, 
въ виду происшедшая) на пол* бра-
ни между офицерами н солдатами 
полная) единешя. 

•—Всл*дотв1о необычайной обреме-
ненности вромоипаго правительства 
неотложными и срочными задачами, 
ныдвпгаемыхъ текущим» моментомъ, 
существуетъ предположено, заклю-
чающееся въ том», чтобы министрам», 
слишком» обремевевнымъ работой, 
дать въ помощь уорапляющихъ ми-
нистерствами, оставляя за каждымъ 
ивъ такихъ членовъ кабинета общее 
руководство въ воручейномъ ему ве-
домств*. 

Въ TcpMUBii 
СТОГКОЛЬМЪ (22 1юня). Изъ Вер 

то в»—3, совета съ*зда торговли и ( ' , Ь | впредь министр» не и ш • ;ъ оо-
добныхъ циркуляровъ безъ .acii 
сов*та рабочихъ и солдатских» ,е-
путатовъ и центральная* i г 
дорога. 

чернем» заседавiH представитель аме-1 »вна с о о б щ а ю т » , что въ к о м и с с ш реВх-
риканской сощалистической п а р и и l^ara, пересматривавшей коястнтущю, 
Вилл1амс» передал» съезду прив*т» j консерваторы, центра и нацюналъ ли-

бералы высказались против» ведошн 
всеобщаго прямого, равнаго и тайнаго 
иабирательнаго права въ государствах», 
входящих» въ состав» импорт. Л1шыя 
парт1и взяли свое предложев1е обратно. 

Амниспя. 
СТОКГОЛЬМЪ (20 !юня). По со-

общен1ю изъВ*ны имперзторъ Карлъ 
даровалъ амнистию осужденнымъ 
гражданскими судами за государ-
ственную изм*пу и оскорблен!е ве-
личества, нарушев1е обществен-
наго порядка, иротестъ, сопровож-
даюпийся насильственными д*йств1я-
ми и возмущев1емь созванныхъ пра-
вительством» собрап)и. Ампислтя не 
распространяется па вс*хъизб*гшихъ 
паказаше путедъ бегством» заграпи-
цу и т*х», которые перешли на сто-
рону врагов» и не возвратились въ 
Австр1ю съ начала войны. 

Холера. 
МИ11СКБ (22 ионя). Устаноплеиъ 

подозритчльпый по холер* случай 
забол*лъ пл*ниый. « 

(Из» газетъ). 
Волнете въ Гсрмашн. Датск1я газе-

ты сообщаютъ о грапдЬзпыхъ волне-
niax» въ Штетине. 

„Безиорядки пачвлись въ попе-
дельникъ 5 го 1юнн. Поводомъ къ 
нимъ послужилъ слухъ что изъ го-

американскихъ соп1алистовъ, Чхеи-
дзе, отвечая, просилъ, чтобы соща-
листы п пр'олетар1атъ воюющихъ 
стран» решительным» давлеп1емъ на 
свои правительства ,ускорили миръ 
ва началахъ, провозглашенных» рус-
ской демократ1ей. 

Земля. 
ПЕТРОГРАДЪ (23 irnua). Съ*здъ 

сов*товъ р. и с. депутатовъ. Съездъ, 
отклопивъ резолющю большевиков», 
подавляющим» большинством» голо-
сов» принял» резолющю, оглашен-
ную Черновым», съ поправками о 
томъ, что земли, необходимыя для 
переселенческая) фовда и земелъныя 
недра подъ леса, им-Ькнше общего-
сударствевное значев!в, должны на-
ходиться въ неносредственномъ зав*-
дывап1и центральных» оргавовъ де-
мократическаго государства, и что 
хозяйства, стоящая на высоком» 
уровв* развитая, не иодлежатъ раз-
дроблешю, а должны передаваться 
въ ведете органовъ местная) само-
управлешя. 

Къ свеД*шю кооператнвовъ. 
ПЕТРОГРАДЪ (21 iiOHB) Времен-

ное правительство утвердило новые 
правила по регистрами кооператив-
пыхъ тораришествъ и союзовъ, а 
также обществ» и союзовъ, неимею-
ших» своею целью иолучев1е ири-| вывозятся съёствые припасы 
были по новымъ правиламъ заявле- н в с м 0 Тря на испытываемый въ нихъ 
ai* о регистращи подаются учреди-. н е 1 „ с т а т о к ъ . Толпа разгромила и раз-
телями местному окружному суду,' грабил;1 рядъ лавок-ь, вы^ив-ь камия-
въ состан-ь котораго учреждаются: м и п е к л ч й о л и ц } я действовала съ 
особые регистращюные отд*лы. I ЧрезнычайвоП жестокостью. Одна д*-

Повышен1е тарифа. : вупжа получила сабельные удары. У 
ПЕТРОГРАДЪ (22 ia)n*). Въви-'моста Ганзы было убито 7 чело-

ду общаго вздорож'ашя жизни, р*з-1 в*къ. 
кнго подъема стоимости матер!аловъ! В» цептр* города были постввле-
и заграничпыхъ, въ вИду необхо- вы пулеметы,' и солдаты д*йствова-
димогти почти уДвовть содержаще1 ли какъ на иол* битвы. Пулеметный 
личнаго состава въ Poccin за г рани- огонь продолжался всю почь. Кареты 

промышленности—3, совета банковъ 
—1, совета с»*здовъ кооперативов» 
и совета съезда биржевой торговли 
и сельскаго хозяйства—2, совета 
съ*здовъ мелкой и средней про-
мышленности—1, цеатральпаго бюро 
професпональвыхъ союзовъ—3, со-
юза городовъ—1, отт, земскаго сою-
за—1, а также съ совещательными 
голосами По 2 представителя отъ 
Вольнаго Экопомическаго Общества, 
тохниччекнго и Общоотва имени Чуп-
рова. Р*шеп1я экономичвекзго сов*-1но® л У п н о е затвен1е 
та подлежать утвоп;кдев1ю вромен- !

1 П
Н а ч я л° п о л в а г о 3 4 т м в , " я . J'10 ' 

наго правительства. I 1 0 , а с - 5 2 м и н - в е ч е Р л 2 1 »ю : 

Заявленье американской маши. " р
)
ц ъ п о л п а г о затмен)Я въ 

Американская мисс1я, съ севаторомъ Ы0П" и0?' 
Рутомъ во глав*, обратилась къ вре- • P°rP'WKoej. 

J r f | Причина лунных» затменЬ заклю-
чается въ сл*дующемъ. Лу а • нк-

05с всемъ. 
Лунное затменге. Въ HOVI. С» 2 I 

па 22 шня въ Европейской в . 3i-
атской Poccia (за исключен - vi i. ея 
восточпой части) было види^ ч л 

мин. почи 22 irona, (вречг 
чес. 
пет 

шемъ, что Америка готова оказать 
Pocciu реальную помощь какъ день-
гами, такъ и паровозами и вагона-
ми и вообще вс*мъ необходимым» 
для упорядочев)* транспорта, ири 
томъ, однако, условш, что со сторо-
ны временнаго правительства посл*-
дует» заявлеше о готовности про-
должать войву и прекратить внут-
реннюю anapxiio. 

Аналогичное заявлев)е поступило 
ц отъ комиссш Стивснса, предпола-
гающей, согласпо предложешю вре-
меннаго правительства, заняться раз-
работкой нЬдръ земли. 

Примкнете вооруженной силы. 
Д*йствующая арм)я. (16 1ювя). Во 
исполиев1е телеграфпаго приказа 
воеинаго министра, за № 2865, и 
исчерпав» вс* средства уб*ждешя 
по отноша[ню къ стр*лкамъ 12 ^и 
13-й Сибирскихъ стр*лковыхъ диви-
:пй, которыя, отказавшись испол-
нить боевое приказав1е, отказались 
всл*дъ за тЬмъ расформироваться 
по запаснымъ полкамъ, по соглаше-
в1ю между комавдуюшимъ и мною, 
деревни Жуковъ и Жукоцинъ, гд* 
находились указанные выше стрел-
ки, утромъ 15-го шня были охва-
чеиы со всехъ сторонъ частями 
конницы. При этомъ задержано до 
ста челон*к», бродивших» в» ок-
рестностях». 

Около 14 ти часовъ товарищем» 
комиссара Григорьевым» было по-
ручено послаипымъ въ деревни де-
путатам» окончательно требовать 
выдать оружие. До 18-ти часов» уль-
тиматумъ не былъ исполнен» и, по 
частнымъ сведешямъ отъ стрелковъ, 
жителей и дозора, части копшшы и Издатель—Томское Губернск . 
артиллерш были поставлены такъ, ное Собраше. 
что изъ деревень Жукова я ЖУИППИ-1 | 
на он* были хорошо видны. i 

титъ пе собственвымъ св i • • ъ, а 
отражепнымъ: солнце осв*п ^,-. . :у-
пу, и поверхность луны отражает), 
солнечные лучи. 

И вотъ случается иногда, что зач-
ла въ своем» обращепш вокруг» 
солнца закроет» для луш сг^т* 
солнца: тогда и происходит i ,-ое 
или частное лунное затмеш 

Луппыя затмшня бывают 
вовремя полнолув!я. Обы i еспб 
при полном* лунномъ затмык1. л 
на все-таки видна пя псб*, чо г 
окрашивается в» бол*е ,и 
н*о темный красновато - Оу; .. 
св*тъ. 

Каждый годъ бывает» Яольикю 
частью 2 лунпыхъ затмеяЬ в. дв-
мых» въ различаыхъ частях ь зем1< 
го шара. 

ToncKift Губернск1й Койке з> .. 
Г>. М. ГАНЪ припияаетъ п р о о к -
лей по должности Губернскаго о-
миссара въ здаиш Губернсиаго io-
Miiccapiara (быв. Губернскаго Ун, • я 
лошя) по ионед*льпикамъ, с;-
и нятницамъ отъ 12 до 3 я • 
(крон* нраздииковъ). 

Hpicni. должностных» л т про-
изводится Губернским» Помп' • 
ром» ежедпввво въ Дои* Снобе и ; 
о т ъ 1 0 до 12 час . д н я . 

Редакторъ—М. Б. Шат юзъ. 

цей, Петр. тел. агеаство въ ближай 
шемъ будущем» припуждепо сильно 
увеличить подписную плату ва вс* въ болы • цы. 

скорой 1) (оши непрерывно разъез-
жали по юроду а отвозили раненыхъ 

Управлеме Томской жел. дороги 
вызывает» лицъ, желающих» взять на себя ежедневную поста) 
дей для служебныхъ перевозок» кассоваго фургона и разъ*здо 
городом» и сТанщями Томскъ I и I I , и Черемошпиии, а та 
городу. Заявлен1я съ указатсмъ ежем*сячиой платы въ запеч 
конвертахъ должки быть поданы на имя Сои*та Упрввлетя 
дороги, СобОраая площадь, д. Королева, къ 11 ч. дпя 7 ноля сс 
Подробный услов1я можно разематривать и получать разъяснены 
ной бухгалтерш во вс* присутственные дн т Желающш войти ит 
обязаны обезпечить обязател1.ство свое за. омъ пе мсн*е одно-, 

•части договорной суммы за все юмя обязательства. 

г лоша-
. между. 
ке < но 
яиныхь 
Гомс кой 
I ПН 7 г. 
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