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выходить Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

ТОМШЙ Губернешй Исполнительный Комитетъ 
доводить до cBtfliinia всЪхъ правительственных* я общественных* 
учрежден^, крояЬ учрежден^ финансояаго ведомства, что на 7-е число 
шня ч-Кении, организуется по г. Томску всеобщая подписка яа облага-
л и „ З а й м а С в о б о д ы " . Желая, по возможности торжественнее об-
ставать день . З а й м а С в о б о д ы " , Исполнительный Комитетъ предла-
гаем вышеназваинымъ учрежденйянъ все з а н я т прекратить въ 12 час. 
дня, дабы все служащие могла принять участйе въ прпведенйв этого дня. 

О Б Ъ Я В 1 Е Н 1 Е . 
Уездная Продовольственная Управа просить лицъ, желающихъ ра-

ботать вь дейевняхъ и помочь деревне убрать сено и хлебъ пожаловать 
вт. Управу (Тверская, 42) записать свои фамилии и адреса съ тймъ, 
чтобы но Mhpt поступления заяпленШ съ месть, направлять этихъ людей, 
за определенную плату, вт. хозяйства селъ н деревень. 

Продовольственная Управа. 

Отъ конторы газеты „ Г О Л О С Ъ СВОБОДЫ". 
Мнопе подписчики, при взносЪ подписной платы, адре-

суютъ деньги не въ контору редакцж, а въ губернскую типо-
графто, вслЪдсше чего иногда происходить замедлеже въ 
доставкЪ и др. дефекты. 

Въ интересахъ подписчиковъ, контора газеты проситъ 
направлять деньги непосредственно ей. 

ОТЪ РЕДАКЦ1И ГАЗЕТЫ 

сГОЛОСЪ СВОБОДЫ>. 

Рукописи, доставляемый въ редак-
цию, должны быть • четко написан-
ными на одной сторонА. Па каждой 
рукописи долтена быть подпись авто-
ра и его адрееъ. Рукописи безъ под-
писей, или подписанный только псев-
донимами печататься не будутъ. 

Возвращенье редакцией рукописей 
не обязательно. 

На резолюцгяхъ, присыласмыхъ для 
печататя, должна быть вполнтъ 
четкая подпись председателя и сек-
ретаря собратй. 

О Т Д Ъ Л Ъ Т Р У Д А 
въ ДОМЪ СВОБОДЫ. 

Пр1еиъ съ 1 0 ч. утра до 3 ч. дня. 
ЗанЬдующШ отделомъ, членъ губ. 
исполн. комитета С. И. Канатчиковъ. 

Товаршцъ Заведующая. А С. 
Краскинъ. 

Секретарь отдела Н. Г. Калатниковъ. 

Томский ГуборнскШ Комиссаръ 
Б. И. ГАНЪ нринияветъ просите-
лей 1ио должности Губернсисаго Ко-
миссара въ здаиини Губернскаго Ко-
миссариата (быв. Губернскаго Управ 
леийя) по понедельникапъ, средамъ 
и пятиицямъ отъ 12 до 8 ч. дня 
(кроме праздников*). 

IlpiCMb должностпыхъ лицъ про-
изводится Губернски»* Комисса-
ромъ ежедневно въ Доме Свободы 
отъ 10 до 12 час. дни. 

С о 9 е р ж а к ! е 76: 

Итоги Всеросо'скаго съезда Сове-
товъ раб. и сол. деп. 

0 закрытия ааводовъ. 
Политика и городскйя думы. 
0 продажной печати. Вал. Орланъ. 
ВсероссШская железнодорожная кон-

ференц1я,—И. Толмачевъ. 
СъЬздъ совЬтовъ раб. и солд. депут. 
По Сибири, отъ натихъ корреспон-

дентовъ и изъ газетъ. 
Местная жизнь. 
Фельетон*. 
ПослЬдшя известия,—по тезеграфу 

и изъ газетъ. 

Итоги Всероссжскаго 
съ%зда. 

Всоросп1йск1й Съезиъ СовЬтонь 
Раб. и Солл. Депут. закрылся. По 
принятому обычаю надлежать под-
вести итоги его работъ. Каковы же 
эти итоги? 

По совести говоря, пишетъ „Н.Ж." 
они более, чемъ скромны. Если Не 
считать того, что съЬздъ весьма 
зпзчительнымъ большинствомъ голо-
совъ одобрилъ въ общем* и нъ 
частностяхъ ту политическую литю, 
которую проводилъ Исп. Ком. Пет-
роградскаго СовЬта р. и с. д., то, въ 
сущности, съездъ пе даль ничего. 
Правда, кроме двухъ главпыхъ ре-
золюцйй—об* отношенйи къ коали-
ционному правительству н по вопросу 
о войне, съездъ иринялъ еще 
целый рядъ принципиальных* резо-
лющй по важнейшямъ вопросам*— 
аграрному, о борьбе съ финансовой 
и хозяйственной разрухой, объ 
организации труда, гио национал и,пому 
вопросу, по вопросу о правахъ 
солдатъ, о M'hcTHOMi, самоуправлении. 
Но все эти резолюция лишь разви-
вали те основньия положения, кото-
рыя въ принппие были приняты 
уже Исп. Комитетомъ. Не было и 
никакихъ наказовъ съ месть, ни-
какихъ самостоятельныхъ предложе-
нйй, ничего оригинальнаго и ярквго. 

Делового обсуждевйя вопросовъ 
не было, а велась фракционная 
дискусая по поводу резолющй, при-
чемъ исходъ этой дискуссии по 
всемъ вопросамъ былъ предрешенъ 
заранее партийной группировкой 
членовъ и крепкимъ союзомъ с-р-
овъ и мепьпиевиконъ прааагп крала. 
А этотъ союзъ послушно шелъ за 
своими столичными лидерами и „то-
варищами министрами". 

Правя», такой характер* съезда 
ДО ИЗВЕСТНОЙ степени былъ пред-
решена. принятым* порядком* эа-
нятШ, темъ, что на первую очередь 
безъ всякой ииодготовки в* секциях* 
и безъ предварительна™ обсуждешя 
деловой программы съезда были 
поставлены коронные вопросы—о 
правительстве и о войне. По ведь 
и при самомъ обсуждений этих* 
вопросовъ можно было поставить во 
всемъ объеме проблему пашей ре-
волюции. Этого сделано ве было. 

Проблема, которую долженъ былъ 
решить съездъ и которую онъ пе 
решилъ, это—проблема власти. Какъ 
организовать власть и какую прак-
тическую линии нужно вести, чтобы 
выйти из* того тупика, въ который 
попала наша революция? Большевики 
утяерягдали, что только иереходъ 
всей власти въ руки совЬтовъ раб., 
солд. и крест, депутатов* дастъ воз-
можность сдвипуться съ мертвой 

ТОЧКИ в пойти впередъ. Меньшевики 
праваго крыла и с-ры ваявляли, что 
въ даввой craifg революцш и при 
дайной международной ситуации ТО-
ЛЬКО сотрудничество съ буржуазией 
можетъ обезпечить дальнейmiB ус-
пЬхъ револющи. Постановка вопроса 
съ обевхъ сторонъ носила харак-
тера чисто доктринерсюВ. Боль-
шевики утверждали, что при козли-
щи съ буржуазными элементами не 
возможно осуществлено пеобходи-
мыхъ револющоишыхъ мер*. Блокъ 
меньшевиковъ и с.-р.-овъ доказы-
валъ, что правительство, опираю-
щееся только иа революцйовную 
демократш, представленную совета-
ми, окажется ве въ силах* управ-
лять страной. Та единственно реаль 
пая почва, на которой могла бы 
быть разрешена проблема,—конкрет-
ная политическая платформа, заклю-
чающаяся не въ однихъ „благо-
пожелашяхъ", а намечающая иоре-
делеппыя нолитичешя меры, оиире-
дълевную программу дЬйствШ— 
осталась не разработанной ни съ 
той, ни съ другой стороны. 

Въ ответь на заявлешя боль-
шевиковъ о необходимости передачи 
всей власти советамъ р., с. и кр. 
деп., векоторые делегаты сь месть 
вв безъ основания замечали, что 
советамъ на местах* и безъ того 
нринадлежитъ весь авторитет* вла-
сти, безъ ихъ одобрешя не делается 
ничего. Выходило такимъ образомъ, 
что какъ будто спорь идетъ только 
о томъ, закрепить ли это факти-
ческое cnoTHoinenL силъ формальной 
передачей власти въ руки советовъ. 
Однако, даже *и на местахъ, где 
совЬты фактически управляютъ, по-
ложевйе остается ииеустойчивымъ. А 
въ центре—чего делегаты съ местъ 
какъ будто не замечал—неустойчи-
вость эта прояляется гораздо резче. 
Коалиционное правительство, которое 
пользуется „поддержкой" советовъ, 
пе достаточно „решительно и по-
следовательно" проводить ту поли-
тическую лип!ю, которая намечена 
советами. Съ другой стороны левыя 
группы революционной демократ»! 
все решительнее выступаетъ про-
тивъ данной политической комби-
нации, противъ коалвцйи демократии 
съ крупной буржуазией. 

Две главвыя группы съезда—боль-
шевики и блокъ меньшевиковъ и 
с . - р о в ъ с т о я л и н а д в у х * к р а й н и х * 
позициях*, исключающихъ другъ 
друга. Центра, который бывает* 
обыкновенно но Bctx'b парламен-
тах*, не было; меньшевики-интерна-
цюналисты и объединенные с.-д. со 
своей малочисленности и чисто не-
гативной критике ие могли сыграть 
роль такого пентра. Не нашлось 
поэтому и той средней лиши, кото-
рая могла бы выразвть равно-
действующую силъ революционной 
демократии. Левое крыло осталось 
въ положенш „безотвЬтствеввой" 
овнозицйи, правое крыло оказалось 
совершенно пассивиымъ, лишевпымъ 
творческой иницйативы. Вь резуль-
тате съездъ ие только не ослабилъ 
расколъ среди демокрапи, но по-
жалуй еще более его углубилъ. 

Итакъ, итоги съезда приходится 
признать допольно неутешительными. 

Повозка россШской револющи 
довольно прочно з астряла яа не-
проезжей дороге и не можетъ пока 
сдвинуться ни взадъ, ми впередъ. 
Пеобхолимъ, очевидно, какой-то 
рычагъ, какая-то новая линй» по-
литики, которая способна была бы 
вытянуть насъ изъ той трясины, въ 
которой мы все более и более 
нязнемъ. Очевидно, внутри револю-
цюнной демократия необходимо об-
разоваше такой действенной группы, 
которая была бы способна идти 
впереди и вместе съ темъ увлечь 
за собой более инертныя массы 
остальной демократш. Такой груп-
пой могла Ом быть сплоченная ро-
нолюцюншия партия рабочаго класса. 

О з а к р ы т ы з г в о д о в ъ , 

Русская промышленность н а к а н у н е 
кризисе—положевйе, котораго никто 
не пытается оспаривать. Одпако, гЬ 
првчивы, хоторыя должны вызвать 
этотъ будупйВ кризисъ, еще пе на-
чали действовать, а межлу темъ при-
ходится отмечать явленйя чрезвычай-
но тревожнаго характера. 

Говорить о предстоящемъ въ са-
момъ блвжайшемъ будуицемъ, закры-
ли цЪлаго ряда заводовъ. Называютъ 
звесь, въ Петрограде, заводы Лан-
гепзнпена, Семевова „Прометъ" Фра-
нко-Русс к!й... По словамъ М. И. Ско-
белева, въ отделъ рынка труда „прй-
ёзжаютъ рабочие изъ глухой и нег-
лухой провипщи. Одни заявляют*, 
что вхъ предпрйятйе закрывается, 
потому, что у иредприпамателя нетъ 
средствъ, и они остаются безъ рабо-
ты. Другйе говорить, что они предъя-
вили требоваЫе, но хозяин*, въ ви-
де открытаго локаута, па это отве-
чаетъ закрыт1емъ преднр1ит1я. Затем* 
пр1езжают* представители местных* 
комитетов* Совета Раб. и Солд. Деп. 
или местныхъ заводскихъ комитетовъ 
и заявляютъ, что предпр1ят1ю грозить 
остановка изъ-за отсутсшя сырья и 
топлива. 

Предпринимательская, а сл^домь 
за пей и вся вообще буржуазная 
печать, кричать о рабочихъ, губя-
пшхъ отечественную промышлен-
ность. Анархическия выстуиилен1я ра-
бочихъ ихъ пепомерныя требовашя 
наряду сь повижешемъ производи-
тельности—вотъ что душить нашу 
промышленность. Виновииикъ найдевъ 
и на н«го изливается обильный по-
токъ предпринимательская негодо-
вания. 

Трудно, однако, не усумпиться въ 
этомъ. Если старая нласть всемерно 
боролась съ попытками создепия ра-
бочихъ оргавизашй, если малейшйя 
проявлеп1я классовой самодеятельно-
сти пролетариата неуклонно подавля-
лись ею,—то первыми ея помощни-
ками въ этой почтенной работе всег-
да были господа предприниматели. 

Пусть вспомнить согодвяшние но-
воявленные поклоники классовой дис-
цилины пролетариата, какъ встрети-
ли ояи в* 1903 году куценьшй пра-
вительственный закон* объ институ-
те старость. Если они забыли это, 
то, наверное, ужъ номнятъ, какъ сов-
СЬмъ незадолго до револющи И«т-
рогр. об-во заводчиковъ и фабрикан-
товъ съ треском* иировалило проектъ 
центр, военно-пром. комитета о созда-
Hin ирпмирительныхъ камеръ. 

Наипи предприниматели никогда пе 
отличались пи особой культурностью, 
ни особой изобретательностью вт. 
n p i e M a x b классовой борьбы. Изъ бое-
выхъ организаицй, Советы Съездовъ 
и общества заводчиковъ и фабрикан-
товъ, всегда были чрезмерно скром-
ны въ выборе рода оружия, ограни 
чвваяоь полицейским* участком* и 
жандармскимъ унравленйемъ. Въ до-
бавленйе въ этому, мы, правда, име-
ли отъ времени до времени „хорош!я 
слова" прогрессивной части предпри-
нимателей, но „хороишя слова" ни-
кому не помогли. 

Для рабочихъ, которые прежде 
всехъ и больше вс4хъ страдаютъ 
отъ закрыв» заводовъ, нЪтъ лсвона-
ний „исислть в и п о в п и к о в ъ " , о н и л и ш ь 

кровно заинтересованы въ томъ что-
бы уяснить себе действительный 
причины явления. Къ сожаленпо и 
съ этой сторовы слипикомъ часто 
приходится сталкиваться съ темъ, 
что невольно паииоминаетъ предпри-
нимательск1е воиила. 

Слишкомъ часто и здесь наблюда-
ются те же чрезвычайно упрощен-
ный построения, взилтыя лишь съ дру-
гого конца. 

Сторонники упрощенных* фор-
мулъ видятъ одву причину—локаутъ. 
Локаутъ явный, локаутъ скрытый,— 
подъ предлогомъ недостатка средствъ, 
недостатиса с ы р ь я , о б * о т с у т с т в и и к о -

тораго предпряпиматели всемерно 
н о з а б о т я т с я и а п р е д м е т ъ о р г а н и з а -
ции все того-же локаута. 

Плохо здесь не тс, что такйя фор-

мулы создаются; плохо, что оне 
именно' благодаря своей простой, 
весьма охотво усвввваются широкий* 
рабочимъ кругомъ и создаютъ чрез-
вычайно вредаыя иллюзии. 

Действительно, если дело только 
въ злонамеренности предпринимате-
лей то все устраивается весьма 
просто: стоить только хорошо при-
пугвуть предпринимателя, и у него 
нропадеть охота къ рисковаввымъ 
экспериментам*. 

Заинтересованные упрощенными 
формулами рабочие ве способны ни 
серьезно подойти къ сложному яв-
леиОю, ни установить действительные 
методы борьбы съ нимъ. Мм уже 
не говоримъ объ озлоблении массъ и 
о возможности, въ связи съ этимъ, 
самыхъ нежелательныхъ эксцессовъ. 

Между темъ, положение далеко пе 
такъ просто и требуетъ самаго серь-
езмаго и вдумчиваго отноииения со 
стороны рабочихъ. Едва ли сейчасъ 
возможно говорить о сколько пибудь 
широкомъ примененйи со стороны 
предпринимателей таисгики локаута 

' и саботажа, хотя наличность соот-
j ветствующихъ тенденций отрицать, 
конечно нельзя. Дело здесь не въ 
доброй воле предпринимателей; пни 
вынуждены считаться съ объектив-
ными условйями, которыя пэиса дале-
ко не благоприятны для боевыхъ 
предприпимательскихь выстунленШ. 
Предприниматели, несомненно, на-

деются наверстать многое въ буду-
щемъ: кризисъ долженъ усилить ихъ 
позищи. 

Къ этому будущему бою и должны 
готовиться рабочие, создавая н ук-
репляя свои организацйи. 11а огуль-
ныя обвивевйя предпринимателей ра-
бочйе должны ответить оргапизован-
нымъ и деловымъ выясненйемъ дЬй-
ствительныхъ иричипъ закрытйя пред-
прйятйй. Вь кажиомъ такомъ случае 
рабочи'е должны добиваться разеле-
дованйя дела авторитетной комассй-
ей съ обязательнымь представитель-
ствомъ отъ самихъ заинтересовав-
пыхъ рабочихъ и отъ профессиональ-
ных!. союзовъ. 

Политика и городсмя думы. 
Городсквць думамъ, которыя бу-

дутъ избраны нами 26 июня, пред-
стоитъ не только преобразовать въ 
и п т е р е с а х ъ в с е г о васелевйя г о р о д с к о е . 

хозяйство, налаженное по своему 
господами цевзовш<ама, во я сыг-
рать крупную политическую роль 
до Учредительнаго Собранйя, во вре-
мя и после него. 

Являясь въ городахъ единствен-
ными демократически выбранными 
органами новыя городскйя думы бу-
дутъ, насколько возможпо, полными 
выразителями мнений и пастроешй 
всего городского населиния передъ 
лицомъ Временнаго Правительства 

I и будущей законодательной палаты, 
la вместе съ темъ и у местнаго на-
1селенйя они будутъ пользоваться 
'довериемъ и авторвтетомъ действи-
тельно народпыхъ избранниковъ. 
При такихъ условияхъ Городскйя Ду-
мы не въ состоянйи будутъ ограни-
чить себя исключительно хозяйст-
венной деятельностью и должны бу-
дуть взять па себя и политически 
выступления, когда потребуется до-
вести до сведения центральной 
власти, и всей страны мненйе на-
селешя городя, и даже въ техъ 
случаяхъ, когда необходимо будетъ 
бросить самому населению опреде-
ленный политический лозунгъ для 
организованна™ выстуиилешя по то-
му или иному поводу и вопросу. 

Въ этом* отпошевии демократи-
ческим* городскимъ самоуправленй-
ямъ придется только итти по тому 
же пути, на которомъ всогда стояли 
и прежнйя цензовыя домовладель-
чески купеческйя Городскйя Думы. 
Не смотря на то что опи являлись 
представителями едва одной сотой 
части всего населешя города, преж-
нйв Городскйя Думы никогда не от-
казывались отъ самыхъ ответствен-
ньихъ политичвекихъ выступлений 



и заявлешй, делая ихъ самозванно 
отъ имени всего населешя, всего 
города. Чтобы ие ходить далеко, 
вспомвите, сколько съ начала войны 
было послано въ Петроградъ I f i въ 
ставку верноподданнических* те-
леграиъ съ заявлевЫмъ о томъ, что 
„вся москва какъ одинъ человек*" 
безусловно верить „верховному во-
дителю земли русской" т. е. Нико-
лаю Романову, и стремвтся подъ 
его державным* водительство"ъ за-
воевать не то Берлинъ, не то Дар-
данеллы. 

Старый избирательный закопъ со-
всЬми его ограннченЫми имелъ въ 
виду именно не столько задачи внут-
ренней политики. 

Власть въ городском* хозяйстве 
была вручена наиболее состоятель-
вымъ грунпамъ, как* наиболее ре-
акшонпымъ. наиболее враждебным* 
всякому общественному прогрессу', 
наиболее преданным* охранной вла-
сти царизма. Къ тому же ог.обенво 
в* провинцш, большинство домовла-
дельцев*-избирателей составляли, 
если не лабазники, то чиновники 
всех* ведомств*, которые и хоро-
водила затем* въ нровиннЫльвых* 
думах*. Въ устраненш отъ город-
сквхъ ныборонъ евреев* и ограни-
чены представительства въ думах* 
других* инородцевъ правительство 
руководствовалось, конечно, только 
политическими соображенЫми. 

И политическая роль такихъ дум* 
само собою, не ограничивалась од-
ними всеподданейшими телеграмма-
ми и молебнами о „ниспосланы". 

На днях* пишет* „Вп"—в* бу-
магах* московской охранки была 
найдена поучительная телеграмма 
бывшего градоначальника АдрЫвова 
къ бывшему помощнику градона-
чальника Медлю въ ответ* на зап-
рос* этого последняя, как* быть съ 
пр1езжающимъ въ Москву француз-
скими депутатами. 

-Передайте Гучкову",—уч-итъ Ад-
piaHOBb,—занимать французов* по-
больше раутами и театрами,, чтобы 
опи меньше присматривалась къ на-
шим* внутренним* делам*." 

Вотъ секретъ прославленная мос-
ковская хлебосольства! 

Но кто же этот* .Гучков*, кото-
рому ядмннистрашя находит* воз-
можным* давать такого рода щекот-
ливыя и тонш иорученЫ словно 
своему непосредственному подчинен-
ному? Это.-городской голова сердца 
Pocciu, один* из* лидеров* октяб-
риамо. 

Вспомните с* какой нескрывае-
мой ирошейза несколько дней до 
революцЫ, отзывались о московском* 
гостеиршмстве представители Анг 
лЫ как* жаловались па то, что въ 
Москве имъ приходилось обедать 
по нескольку раз*, съ утра до поз-
дней ночи а молодежи сверх* того 
получать и друпя удоволыгшя до 
следующая утра. 

Гости ели, иили u плясали въ то 
время, какъ па улицах* Москвы уже ' 
шло глухое брожегПе, предвестник* j 
близкой революцЫ. И мэтр*-д'оте-1 
леи* и комишовером* ио части 
увеселепШ нз этоп, раз* явилось 
уже не гучковско-октлбристское а 
прогрессивное большинство город-
ской думы. 

Но политическая роль старых* 
городских* самоуправлений шла 
часто гораздо дальше отдельных* 
кабинетов* „Яра". 

В* экстренном* частном* совеща-
пЫ гласных* городской думы во 
время майская погрома 1915 г., 
когда дума потребовала к * ответу 
устроителей этого погрома: АдрЫно-
ва, Севенарда и другихъ, тоть же 
Н. И. Гучков* в* своей речи отк-
ровенно признался: 

— Мы с* полковником* Севеиар-
дом* старые соратники. Десять лет* 
тому назад* мы вместе с* нимъ 
боролись в* деле усмирешя воору-
женная вочсташя в* Москве! 
После этих* слов* оставалось толь-
ко воздеть къ небу окровавленный 
руки, ибо мы помним* как* Севевар-
ды и Гучковы „усмирила" возсташе 
НШэ года. 

А прогрессивные гласные выслу-
шали это нризнанш и не подумали 
даже реагировать на него, хотя за 
несколько времени перед* темъ 
опи во что бы то ни стало хотели 
выгнать изъ своей среды Котлецова 
учинившая какую то мелкую га-
дость. 

Роль московская городского ун-
равленЫ въ дЬле борьбы съ рево-
лющей 1905 г. не была, очевидно 
всключеншм*. 

Пишущим* эти строки в* г. Ни-
колаеве после еврейских* погро-
мов* въ октябре 1905 г. было ио-
дано въ городскую управу отъ име-
ни сошалъ-демократическаго коми-
тета письменное предложены содей-
ствовать городу въ организацЫ ми-
лицЫ изъ |рабочихъ. Ответь на это 
предложены я получил* только че-
рез* пЬсколько месяцев*, Въ Пе-
тербурге въ„Крестах*''от* жандарм 

скаго офицера въ рукахъ котора-
го очутились эти бумаги. 

ВудугцШ историкъ раскопает* и 
разскажетъ намъ о роли городских* 

Ёиравлешй и въ револющи 1917 г. 

Недавно на одном* многолюдномъ 
собрашй председатель временнаго 
револющоннаго комвтета одного 
очевь большого города разсказы-
валъ, какъ въ вервый день револю-
щи прогрессивный городской голова 
обратился къ нему с* требовапЫм* 
очистить помещены Городской Ду-
мы, где заседал* комитет*, угрожая 
въ противном* случае, обратиться 
за содейств)ем* къ градоначальнику 
и командующему войсками. 

Не трудно догадаться, по какому 
направлошю иойдетъ ихъ полити-
ческая деятельность и въ будущемъ 
если имъ удастся захватить въ свои 
руки более "ли менее значитель-
ную часть мест* въ городских* са-
моуправленЫх* передъ выборами в* 
Учредительное Собраше, в* самый 
решительный перюд* строительства 
повой Pocciu и ликнидацЫ всех* 
контр ъ-револющовных* попыток* 
приверженценъ, явных* и тайных*, 
стараго строя. 

О продажной печати. 
Ирчатиое слово является могуще-

ственным* средством*, при помощи 
котораго пе только отражаются на 
столбцах* газеты и кнвг* все явле-
вЫ и факты общественной и соцЫль-
пой жизни государства, но печать и 
задает* тонъ, направляетъ въ ту или 
иную сторону курсъ внутрвнйой и 
внешней политики. 

Въ зависимости отъ того, въ чьихъ 
рукахъ имеется печать, ова может* 
служить и на пользу иарода, защи-
щать его интересы и во вредъ наро-
ду, защищать интересы капиталисти-
ческой и помещичьей буржуазЫ. 

Вотъ почему революцЫнпая демо-
крата въ своей борьбе всегда от-
стаивала широкую свободу печатва-
го слова, вот* почему самодержав-
ное правительство душило в* заро-
дыше сощалистическую печать, обуз-
дывала всякЫ бол+.е или менее ле-
вый газеты, вот* почему, наконец*, 
рухнувшая власт* так* щедро рас-
точала народную казну, субсидируя 
чериосотеипыя газеты. 

Под* зашитой этих* газет* пра-
вительство проводило свои саяыя 
реакщоннейипл меры, создавало са-
мые драконовскЫ законы, формиро-
вало о иих* такъ называемое „об-
щественное Miienie". 

Не удивительно поэтому, стремле-
iiie министерства внутреннихъ делъ 
создать почти въ каждом* городе 
правительственную газету, которая 
оффищадьио зачастую издавалась от-
дельными частными лицами, а на 
самом* деле находилась в* гёдепЫ 
упомянутая министерств,1, которое 
отпускало аа эту газету ежегодно 
тысячи, десятки тысяч* из* обще-
государственных* сумм*, собранных* 
всякими правдами и неправдами съ 
неимущих* слоев* населешя. 

Несколько недель тому назад* го-
сударственный контролер* Годнавъ 
п р е д с т а в и л * в р е м е н н о м у п р а в и т е л ь -
ству доклад*, в* которомъ говори-
лось': „назначенной ы п о ю ревнз!ей 
иностранная отдела кредитной кан-
целярЫ выяснено, что в* iionb 1916 
года, съ цгъл1/Ю подчинения газеты 
„Повое Время" вщянгю правитель-
ства съ сохранетемъ видимой неза-
висимости (курс, нага* В. О.), была 
выдана М. А. Суворину через* 
Волжско-КамскШ банк* субсндЫ в* 
780, 600 рублей. 

780, 600 руб. па издаше черносо-
тенной газеты, которая только тем* 
и занималась, что восхваляла исли-
тику коронованная вещателя, бро: 
сала комья грязи в* лицо русскаго 
парода. 

Ь* № 52 петроградской „Новой 
Жизни", сообщается, что среди бу-
Mai* министерства внутренних* дел* 
найдеп* целый ряд* названы черно-
сотенных* газет*, па издаше кото-
рыхъ выдавались кззенпыя средства. 

Такъ, например*, „Волга", „Дру-
жескЫ речи", „КЫвъ", „Колокол*", 
„Poccin", „Русская Речь", „Русское 
чтовЫ", „СаратовскШ Голос*", „Твер-
ская газета", „УфвмекШ Край" и 
друпя газеты получали „отъ не-
сколькихъ тысяч* до нескольких* 
десятков* тысяч*". „Русское Знамя" 
иолучило в* 1916 г. 25.000 рублей, 
„Москов. Ведомости" в* 1916 г.— 
68.000 руб. и ранее по 36.000 руб, 
„Земщина" получала в* 1913 году 
132.000 р., въ 1914 г.—144,000 руб., 
въ 1915 г.—145.000 р., въ 1916 г.— 
184,000 р. и за дпа месяца 1917 г. 
45,000 руб., „Голосъ Руси" въ 1915 
г. иолучилъ 100,000 р., в* 1916 г. 
ужо 205,000 руб., а за два мпсяца 
1917 г. 60,000 руб. 
2 Распространяя погромвыя идеи сре-
ди взрослая населешя, правитель-
ство старалось воспитать въ соот-
ветствующем* для него духе моло-

дое понолеше. На издаше детская 
журнальчика „Вешшя воды" въ 1916 
г. было отпущено 12'/» тысяч* руб., 
„Вестник* студенческой жизви" и 
„СтуденческШ сборник*" получили 
no несколько тысяч*. 

Уже ва освоваши этихъ цифр* мы 
можем* составить ясиое представле-
ны о том*, на сколько ценило ми-
нистерство внутренних* дел* заслу-
ги черносотенной печати в* деле 
затемнешя народнаго самосознавЫ, 
поиуляризацЫ среди народных* 
нассъ нагаечной культуры. Эти же 
цифры дают* нам* возможность за-
ключить, что размеры субсидШ оп-
ределялись потребностью правитель-
ства въ услугахъ желтой прессы въ 
связи сь гЬи* или иным* пережи-
ваемым* моментом*. Неудачно на-
чатая в* 1914 г. война, естественно 
создала необходимость замазывала 
опасных* для праввтедьстра щелей 
в* общественном* мненЫ", выдви-
нула потребность пропаганды „вой-
ны во что бы то пи стало". 

И когда (перед* револющей) го-
сударственный корабль, взявщШ лож-
ное направлены, затрещал* по всем* 
швам*, самодержавное правительст-
во, въ надеждё отсрочить момент* 
своего падешя, довело размеры суб-
сидШ черносотенным* газетам* до 
невероятных* размеров*. 

Пока нам* известны суммы, вы-
данный лишь незначительной части 
газетъ погромная характера, по мы 
пе знаемъ сколько отпускалось еже-
годно вепмъ черносотенным* газе-
там*, сколько тысяч*, сотен* ты-
сяч* и мпллшнов* было выдано на-
родных* средствъ въ виде ававсов* 
разным* „писателям*" этих* и без-
партШно-либеральныхт." газетъ, какъ 
это, между прочим* было съ изве-
стнымъ Мапусеничемъ-Ману йловымъ, 
который доказывал* въ „Биржевых* 
Ведомостях*" подготовленность Рос-

I сЫ къ войне съ Гермав1ей. 
Времен, правит, необходимо опу-

бликовать полный списокъ субсиди-
ровавшихся при самодержавной вла-
сти газетъ, указать точную цифру 
общих* ассигновок* черносотенным* 
издаиЫм* и назвать имена всех* 
„писателей", пользовавшихся аван-
сами изъ казиы, предавая народъ 
монархш. 

Новыя времена — новыя пЬсни. 
jТеперь на смену черносотенной пе-
Iчати, субсидируемой правительств 
J ком*, появилась печать либеральная, 
издаваемая на средства частная и 
банковская капитала, как*, яапр , 
газеты „Русская Воля", „День", и 
др. Эта печать не менее вредна для 
дела револющи, чем* печать черно-
сотенная, ибо подъ видомъ защиты 
интересовъ неимущих* слоев* насе-
лешя, в* ней услужливо проводятся 
чаяшя капиталистической буржуазЫ. 

Вал. Орланъ. 

Цсероссшская желЪзхоЭорожн-

ная конферекфя. 

Доклад* трансиортпой Koaiucciu. 
Для урегулировашч транспорта на до-

рогах* сети, разстроевнаго старым* но-
| рядкдмъ, а также для правильная и 
быстрая р.чирЫпемш неЬхъ возника-
ющих* на практике затруднешй въ пе-
ревозках* предоставляется необходи-
мым!, (централиващи) основать Техни-
ческо-Транспортный Комиссш. на мес-
тах*, которыя определяются посташш-
лев1ями Центральных* Комитетов* Со-
юаа при каждом* Упраьлевш дороги. 

Важнейшей функщей Техническо-
Транспортпых* Комиссий должна слу-
жить забота по изыскавши проведение 
въ жизнь всехъ мер*, служащих* для 
урегулировав!н транспорта на местахъ, 
съ правом* выносит* въ экстренных* 
случаях* окончательный peiueaia и при-
водить их* в* iicuojUBBie. Въ состав* 
Техническо-транспортных* Комисмй 
должны входить четыре представителя 
по назначение отъ Служб* Движешя, 
Тяги, Пути и Матер1альной, и четыре 
выборных* представителя отъ техъ-жо 
служб*. Кроме того, местные Комите-
ты Союза определяют* служебный груп-
пы, от* которых* избираются предста-
вители Теханческо-Транснортнихъ ко-
мвесШ с* правом* совещательная го-
лоса. Составы Техническо-Транспор-
тных* КомиссШ при Упранлеишх'ь до-
рог* определяется на тфхъ-же нача-
лах*, что и состав* местных* Техни-
ческо-Трапснортцых* КомиссШ, причем* 
производятся по постановдешам* мес-
тных!. Комитетов* Союза дороги. 

Впредь до реорганизацш Порайонных* 
Комитетов* въ нихъ по массовым* пе-
ревозкам* грузов* немедленно ввести 
в* эти Комитеты представительство от* 
Союза Железнодорожников* по выбо-
ру Главных* Комитетов* Союза, со-
ответствующих* дорогъ. 

При решенш технически-хозяйствен-
ных* вопросовъ в* Правлешях* Об-
ществ* частных* дорогъ долженъ уча-
ствовать съ правом* совещательная 
голоса въ целяхъ осведомлено! пред-
ставитель железнодорожниковъ по вы-
бору местныхъ Комитетовъ Союза. 

Сношещя съ Министерствомъ дол-
жны производиться черезъ представите-
ля Железнодорожная Союза въ Ми-
нистерстве. 

1Голежов!о транспорта въ настояний 
момент* и причины не удовлетво-

рительная ого состояши. 

1. Недостатокъ рабочихъ рукъ. 
Средствами устранены недостатка ра-

бочихъ рукъ послужит*. 
а) Возвращеше изъ армш квалифи-

цированпыхъ рабочихъ и служащих* 
спещалистовъ. 

б) Более ращональное пепользоваше 
имеющейся рабочей силы в* томъ 
смысле, чтобы некоторый категорш слу-
жащих* были бы заменены женщина-
ми, подростками и солдатами-инвали-
дами. 

в) Сокращеюе переписки и отчетно-
сти, а также и приввдев1е необходимой 
отчетности въ более упрощенную си-
стему. 

2. Непродуктивность труда, аолед-
CTBie перёутомлен(я служащих* отъ не-
прерывной, напряженный работы. 

3. Матеральиая необезпоченность слу-
жащих*. 

.4. Прогекшониэм*, ирепятствующШ 
занятю должности действительно дос-
тойными лицами. 

При онределеаш и перемещена! на дол-
жность не должно считаться съ коли-
чествомъ прослуженнихъ летъ но лишь 
съ личными качествами необходимыми 
для заняпя данной должности, т. е. та-
лантливостью, энерией и знашя дела 
каидидатовъ. 

При Техническо Транспоратзыхъ Ко • 
миссшхъ должны вестись особые жур-
налы для записи въ нихъ всехъ выда-
ющихся васлугъ служащихъ но поста-
новлешяхъ этихь КомиссШ. 

5. Несогласованность въ деятельно-
сти адонтовъ разныхъ служб* въ Уп-
равлешяхъ и на лншях*. 

6. Перащовальная вкошшя на ре-
монте и матер!длах*. 

Средством* къ ея устранешю яви-
лось бы Упраздпеше системы премШ 
яа экономт, какъ для рядовых* слу-
жащих* так* н для начальствующих* 
лицъ. 

7. Недостатокъ и недоброкачествен-
ность матер1аловъ1 отсутсте станковъ 
инструментов*. 

Конферевща рекомендует* Министер-
ству произвести черев* Техническо-
Транспортныя Комиссш особую анкету 
для выяспенЫ налич'ш и потребности 
на текущШ под* необходимым* мате-
р1алов*, станковъ, инструментов*. По 
выяснешю результатов* анкеты, Мини-
стерство должво произвести срочные 
заказы и распределить имеюицеся иа-
лич1е матершовъ, станков*, и инстру-
ментов* между нуждающимися дорога-
ми. Доставка па места потребвыхъ 
предметов* для ремонт подвижного 
состава должна совершаться вне вся-
кой очереди (по первому отделу поряд-
ка последовательности отнравленш гру-
зов*) приравняв* таким* образом* эти 
грузы къ предметам* вооруженной ар-
мш. 

8. Конференщя находить вужнымъ 
рекомендовать Министерству Путей Со-
общешя пересмотреть вопросъ о по-
рядке срочности постройки дорогъ, 
принимая ucl) м'Ьри вплоть до прекра-
щены посхроекъ lit,которыхъ дорогъ 
для iiuuojiHaHia постройки нъ первую 
очередь дорогъ, имеющих* особую стра-
тегическую и экономическую важность 

Pa6o4ie матер1алы съ такихъ работъ 
могут* быть использованы для нужд* 
эксплоатацш существующих* дорогъ. 

Представляется веобходимымъ озабо-
титься о неотложном* развиты неко-
торых* узловых* станцШ и участковъ, 
слабое развитее которых* понижает* 
пропускную способность дорог*. 

9. Неудовлетворительное исцольвова-
в1е ировозной способности дорогъ. 

Как* одну изъ причипъ, выввавпшхъ 
неудовлетворительное ис!шльаован1е про-
возвой способности, Коиферевцш счи-
тает* веобходимымъ отметить чрезмер-
ное увеличите большими составами 
поездов*, на основанш только теоре-
тическая расчета, безъ приняла но вви-
маше степени изношенности паровозов*, 
качества топлива и частая несоответ-
iTaifl действительная профиля пути с* 
профилем*, указанным* иа чертежах*, 
что значительное понижает* коммер- j 
ческую скорость движешя вызывая раз-; 
рывы поездов* и ускоряя износ* па-
ровозов*. 

10. Неэвстаточвое количество топли-
ва на складах* и плохое его качество.! 

Удовлетвореше железных* дорогъ 
минеральнымъ топливом* должно про-
изводиться в* первую очередь, т. е. 
наравне съ флотомъ, въ полной мере 
требованШ УправленШ дорогъ. Въ уголь-
ных* и Нефтяных* Комитетах* а так-
же и на Съездах* Горнопромышлен-
ников* должвы быть представители Же-
лезнодорожных* Комитетов* Союза слу-
жащих!. отъ заинтеревованныхъ дорогъ. 

11. Нащональное пользоваше товар-
нымъ движешемъ подвижвымъ соста-
вомъ (непроизводительный простой гру-
жевых* вагонов* на передаточных* 
пунктах* по конвенцюннымъ запреще-
шимъ, простой подъ нагрузкой и выг-

рузкой, по техническимъ неиспр.. го-
стям* и т. п.). 

Ковференшя находит* необходимым* 
поручить паблюден1е за правильной VT i 
лизащей подвижного состава Техеичеек 
Транспрртпым* КомиссЫмъ, причем* 
Комиссш должны изыскать все сп :о-
бы Къ наилучшему использовавио н-.ч-
вижного состава. 

ПерюдеческШ осмотр* вагонов* ч 
тных* дорогъ долженъ произвол -.нся 
въ тех* местахъ и на т б х ъ дор- . < с 
где. такой срокъ истекъ, какъ то у 
новлево для казенныхъ дорогъ. 

Меры эта необходима во взбе 
непроизводительная пробега ваго 

Ивъять из* подъ жилыхъ и из* 
складов* теплушки и друпе itaroi 

Необходимо прекратить польз* и 
служебными ыротекцюнвы.чн) ваг i ми 
кроме какъ по действительной сл 
ной надобности, 

Контроль за правильностью m 
ваши такими вагонами возложит ь 
м-бйтиыо Комитеты Жолевнодоро лаы 
Союза. По возможности юшчеотво 
этихъ вагоновъ должно быть сок IP-
но. 

Усилить техническШ надзоръ t 
гопами. 

Необходимо организовать на к. i 
дороге Съезды ответственных* не 
ствующих* линейных* работником 
служб*: Пути, Тяги, Движенш 
рафа и MaTepia.Tbeofi. Эти Съевдь 
жны представить будущему Веер 
скому Съезду Железнодорожн г. 
фактическШ матер1ал* о положен! 
ла на дорогах^ п о мерах* пео( 
мым* для улучшен1я транспорт, 
каждой дороге въ отдельности. Ivi 
дорога должна делегировать на В( 
сШскШ С*евд*"по одному предел 
лю отъ назнанныхъ Съездовъ к; 
дороги с* вышеуказанным* м 
алом*. 

В* целях* достижения возможно 
таго выпуска naiioeoeoe* и ваге 
изъ ремонта желательно чтобы M! р-
ск!я депо работали ио возмож 
круглыя сутки. 

И. Толмач* 

:ду 

Всероссшсшй съ%здъ С( 
товъ ра,б. и сол. депутатовъ. 

В* зас.еданш 22 шня после иршт г-
сшй представителя американской г..„ 
щалистической парни Вильяме,а 
предоставляется министру труда С 
леву, который делает* доклад*^ 
паисово-экономической политике i 
Правительства. По словам* докла 1 .--.. 
правительство стало на точку з 
установлены твердых* цен* на про-
дукты первой необходимости. При i 
также меры для снабжешя промы! 
ности сырьем* и топливом*. Обре 
BiiHMaiiie на улучшены транспорта -
лее Скобелев* переходит* къ в ро-
сам* бюджета. Если война прод 
до 1 января 1918 г., то бюдже' п. 
1917 г. составит* 22 милл1арда pj -, 
а вместе съ нормальнымъ—свыше 47 
ми.мардовъ р^олей. Въ связи съ ПТИУ.Ь 
придется увеличить не только пр 
но и косвенное обложен1е и устав 
рядъ государственныхъ монопол1й. 

Заемъ и демократия. 
Затем* министръ труда сообш г 

ряд* дапныхъ о ходе подписка п» 
заем*. Заемъ свободы въ учрежде: хч 
Гос. Банка, где подписываются 
ставители буржуазных* слоев*, л • 
241 милл. руб., сберегательный i 
дали 163 милл. руб. и учрежден1я м-
каго кредита l l ' / з милл. руб. 
тем* при займах* царская правит 
ства подписка черев* сберегател1 

кассы и учрежден1я мелкая кре 1 

где подписываются преимущёсат 
демократы, дали гораздо боДьш1я су 
Это доказывает*, чго демонраияь 
полнила своего долга. 

Можно предположить, говорит* ( 
белев*, что сбережешя демократ1 

ких* слоев* умйаьшнлись, и по& 
такъ уиала цыфра ПОДПИСКИ па „3 
Свободы" въ сравнапш съ аай 
царскаго -правительства, однако 
фактически неверно, такъ какъ вг 

ptoli 1917 г. п* сберегательный га-
поступило—54 милл., а в* апреле U'! 
—195 милл. Особенно слабо идет* 
писка на заем* въ провинти, гд-t te- I 
дето: агитацЫ противъ этого ЗЕ (а. 
как* займа войны. 

Рабочая политика. 
Далее съезд* принимает* едино!11 LC-

но при воздержавшихся большевиках* 
резолюц!ю тов. министра Колоколы 
ва но вопросу о рабочей политик! 
резолющи указывается, что задача in-
нистра труда въ этой области coci i 
въ немедленномъ соадан1и декретов!. -
полной свободе коалищи, о 8-ми 
вомъ рабочем* дне съ допущен, 
на время войны сверхурочвых* р( 
с* согласш рабочих* органиващй, 
учрежден1и примирительных* каме 
сети бирж* труда, о преобразовали Ли -
ричной инспекщи въ инспекщю труда, 
объ отмене системы милитариващ ,)» 
бочих* промышленных* npewipia'/iH, г 
прекращен1и ввоза законтрактовав о 

ко* 

>му 
•мь 

t г. 
ол-



рабочихъ, о необходимости разработки 
строПнаго плана всероссШской законо-
дательное охраны труда и т. п. 

Отдплъ труда. 
Дад^е съездомъ принимается реао' 

лющя о задачахъ отдела труда при 
С. Р. и С. Д. Въ революцш указыва-
ется, что часть нынешнихъ фупкщй 
отделов» труда отходить къ ваводс.кимъ 
комитетам'!, и профессювальнимъ со-
юзам». За отделами труда С. Р. и 
С. Д. остаются задачи: организащя 
примирительныхъ камер»; функщй ра-
бочихъ секретар1атовъ, представитель-
ство рабочаго класса но соглашетю 
п . проф. союзами, учаеш въ нроекти-
здемомъ государственномъ регулирова-
пin промышленности: равработка вопро-
са о рабочемъ законодательстве и т. п. 

Мтстное самоуправленге. 
По вопросу о самоуправленш съездъ 

принимает» резолющю, въ которой уста-
навливает» нижеследующее oCHonanie 
законодательной реформы местнаго са-
моуправлешя. Функц1и местнаго управ-
лен1я выполняются лишь органами мест-
наго самоуправлеп1н, которому,не про-
тивостоять пикаюе друг!е представите-
ли государственной власти. Такой строй 
местнаго управлеп!я обевпечиваетъ де-
мократическое .единство государства, 
причем» формальной гаранте!! такого 
единства служить общегосударственное 
законодательство. 

Фракщя болыневиковъ выставила 
контръ-резолющю, въ которой резко 
подчеркивается принципъ децептрализа-
Ц\я и принципъ выборности всехъ долж-
ностныхъ лицъ и сменяемости ихъ пъ 
любое время по требование большин-
ства. Резолющя повстает» против» уч-
режденная вр. Правительствомъ инсти-
тута KOMHCcapiaTa. 

Рсзо.поцгя но украинскому вопросу. 
Далее съезд» иринимаеть револющю 

по украинскому вопросу. 
Съездъ обещает» револющонной де-

мократ Украйны свою полную под-
держку въделе существовала демокра 
тической автономш Украйны, съ обов-
печешем» правъ нащональныхъ мень-
шинствъ, и считаетъ необходимымъ не-
медленное создав1е временнаго органа, 
иредставляющаго демократ!» всехъ на-
1(19, населяющих» Украйну, для разра-
ботки началъ автономнаго устройства 
края. 

Затем». съездъ принимает» едино-
гласно выработанную большевиками ре-
золющю по борьбе съ антисемитизмомъ. 

Первое заегьданге ц. к. еъязда. 
Состоялось первое васедаше избран-

наго съ'Ьвдомъ центральнаго комитета. 
-Собрашемъ было заслушано внеочеред-
ное ааявлеше большевика НагинаотЬхъ 
вксцессахъ, которые ироивошли яа но-
слЬдше дни въ Петрограде—какъ-то: 
столкповеше въ Петергофе, ивб!еше на 
Мевскомъ солдата-автомобилиста, изб1е-
nie двухъ ораторовъ (ващищавшихъ по-
зицш съезда по вопросу о войне въ 
одной изъ воинских» частей Пертогра-
да). Нагип» такке остановился на ре-
волющи Перв&го пулемотнаго полка, 
которая угрожает»,—въ ответь иа уль-
тимативное требоваше о полном» подчи-
невш полка распоряжешимъ Bp. Пра-
вительства, съ угровой расиассироваа1Я 
в» случае неисиолнешя,—ряскассирова-
шемъ Up. Правительства. Комитетъ по-
становил» обрпвонать для разслЬдоиа-
01Я всех» этихъ фактов» комиссш, ко-
торой также поручено выработать ка-
тегорическая решительный м4ры для 
предотвращена случаев» нодобнаго ро-
да въ будущем». 

Зас4дашо также занималось оргаии-
яащонными вопросами. Намечено избра-
ние иснолнительваго бюро въ 50 чело-
векъ па основашяхъ пропоршональваго 
представительства фракцШ. Въ предсе-
датели комитета огромнымъ большин-
ством» выдвигается Н. С. Чхеидзэ. 

Ы револющонной Сибири. 
(Отъ нашихъ корресп.) 

Притязашя г. Михельсона. 
(Къ соОытгямъ из Судженскихъ 

копяхъ) 

Владелец» Оуджеяскихъ каменно-
угольных» копей, [ Михельсонъ по 
поводу происшедтаго на коияхъ„по-
роворота" 17 мая послал» Министру 
Внутренних» делъ, Министру Тор-
говли и Промышленности, Министру 
Юствцш и нъ особое совёщан1е по 
топливу следующего содержаши те-
леграмму: 

„Дополнительно сообщаю получен-
ныя сведена о иоложенш на Суд-
женскихъ копяхъ: по словам» вер-
нувшагося съ копей инженера, тамъ 
полная anapxifl, форменный грабежъ. 
Пзъ другого достоверного источни-
ка (сообщают»: на копях» царитъ 
полный произвол» насил1Я, захватъ 
частной (Явственности; не выход» на 
работы громадный; часы смен» не 
соблюдаются; никакая власть не 
признается; инженеры обсолютво 
безеильпы; первую роль играютъ пос-
тороншя подозрительныя личности; 
'более благоразумные рабоч1е и слу-

жащш бегутъ, а такъ кахъ на Том-
сюй Комитетъ н местный организа-
щи расчитывать абсолютно нельзя, 
то безъ применетя самыхъ энергич-
ных» меръ Петроградомъ положеп1е 
безвыходное. Сообщая эти сведен!я 
вновь прошу для спасешя столь важ-
наго прсдпр1ят!я применить самыя 
энегичныя меры—послать спещаль-
ную комисс1ю изъ вл1*тельныхъ лицъ 
въ сопровожден^ дисциплинирован-
ной военной силы, что бы возетано-
вить законный порядокъ". 

Коммаптарш излишни, телеграмма 
говорить весьма красноречиво: чего 
хочет» Михельсонъ. Онъ, прикрываясь 
чувствомь патрютизма, рризываетъ 
Временное Правительсто ни много ни 
мало поолать на копи „Комисс1ю въ 
сопровожденш дисциплинированной во-
енной силы съ карательными целями 
только (Потому, что paOoMie удаля-
лись со службы унравляющаго коня-
ми пнжепера Прашковскаго, несколь-
ких» рядовых» инженеров» и служа-
щих», занимавших» административ-
ный должности. Г. Михельсонъ обра-
щаясь съ доносомъ къ Правительству 
о событяхъ на копяхъ, не счелъ нуж-
ным» осведомиться более подробно у 
Губернскаго Исполнительная Комитета, 
взявшаго на себя руководство по раз-
решен^ возникшаго конфликта. Более 
того, г. Михельсонъ последующими 
своими телеграммами старается дес-
кридитировать ГуборнскШ Комитетъ 
и все Томска оргапизацш, также 
принявння учзст!е въ устрапепш ос-
ложпешй па копяхъ.' 

14 1юня въ ответь па рядъ телег-
рамм» Исполнительваго комитета о 
положенш делъ на копяхъ Михель-
сонъ телеграфируетъ комитету сле-
дующее: 

„Телеграмма Комитета объ устра-
нены Прашковскаго ст- должности 
директора въ Томске яе только про-
тиворечить постановлению комитета 
0 разрешешн Прашкояскому рабо-
тать вне района копей, но, по по-
лученымъ мною последнимъ сведё-
шямъ, ве имеетъ почвы пастроен1е 
коней, темъ болео, что рабоч1и не 
заинтересованы въ этомъ вопросе. 
Очевидно, комитет» введен» въ заб-
луждешо мЬстпыми иптрпгами лю-
дей, желающихъ ловить рыбу въ мут-
ной воде, стремящихся разстроить 
работу предпр1ят1н, преследующихъ 
корыстный или пныя темпыя цели 
подъ B;iianioM» тЬхъ элементов», ко-
торые сеютъ анархш, безпрше ио 
всей Россш. тЬхъ чья деятельность ска-
залась въ недавнее время въ Томске и 
вызвала столь твердый отпор» со сто-
роны местной власти. 

Вместе со всею мыслящею Pocciero 
я приветствовал» решимость мест-
ной власта, показавшей, что свобода 
не есть aaapxia, что во главу угла 
новой русской государственности 
должны быть положены Принципъ за-
конности и уважешя къ праву, а рав-
но защита права непререкаемою си-
лою твердой власти. Надеюсь, чго 
твердая местная власть и въ дач-
ном» случаЬ сумеетъ дать отнорь 
темным» слоям» Германофильской анар-
хш,(?!) будетъ решительно настаи-
вать на исполнен!я своихъ поотанов-
лонМ, иаправшшыхъ къ иозшпов-
н!ю законна™ цорядкн, къ ограниче-
нно безпредёльных» поддерживае-
мыхъ угрозами, притязаиШ. Возсга-
новлеше порядка само собою подни-
мет» производительность коией упав-
шую тогда, когда уголь столь необ-
ходимъ Сибири. Полагаю, что воп-
росъ объ устраненш Пр шковскаго 
отпадаетъ". 

Г. Михельсонъ, какъ видно изъ 
этой телеграммы, совершенно не счи-
таясь съ интересами Государства, 
направил» все свои уси.ш лишь^кь 
тому, что бы .сохранить нижонера 
Прашковскаго на должности дирек-
тора какъ въ то время, когда соокой-
ств1е па копяхъ стоить въ прямой 
зависимости отъ уда.юшя Прашковска-
го с» этой должности. Вышеприве-
денные две телеграммы г. Михсль-
сопа достаточно хорошо вскрывают» 
истинную поделку действ^ Михель-
сона и «го агентов», которые инфор-
мируют» его о жизни на копяхъ. 

Эги дна документа характерны еще 
и темъ, что Михельсонъ министрам» 
сообщает» о полном» безеилш местной 
власти въ лице Губернскаго Иг.нол-
нптельнаго Комитета, а Исполнитель-
ному комитету льстить какъ твердой и 
решительной власти. 

Призыв» г. Михельсона къ воору-
женному насилш) над» рабочими явля-
ется яркой иллюстращей предприии-
мателъекнхъ стремлешй вообше въ 
данное время. \ 

Ер. 
(Изъ газетъ). 

Куядинская ССемиполатин.обл.) ярмарка 
Ярмарка продолжается месяц», съ 

1 по 30 iioiiH. Сюда ежегодно ирмго-
нялось масса круонаго и мелкаго 
скота, изъ года въ годъ на ярмарке 
бываетъ много шерсти, много жиро-
вых» товаровъ. Торговля зд-Ьсь всег-
да носила полумеиовой характеръ, 
так» какъ обитатели степи на вы-

рученныя деньги тутъ же покупали 
для себя различные предметы фаб-
ричнаго производства. Собственво 
деньги въ степь почти не уходили, 
а оставались ва ярмарке же. 

Сверхъ всякаго ожндан1я пригонъ 
скота и въ нынешнюю ярмарку ока-
зался очепь большой: рогатаго ско-
та до 30 тысячъ, вместо предпола-
гавшихся 15 т-ч., приблизительно 
столько же оказалось и овец». Глав-
ным» скупщикомъ является Союзъ-
Нанка. Скуаается скотъ по устано-
вленяымъ твердыиъ цЬнамъ. 

Реорганнзащя „Народной Правды". 
Собран1емъ пайщиков» Барнауль-
ской с.-д, газеты „Народная Прав-
да" вынесено чостановлен1е, въ си-
лу коего газета будетъ органом» со-
нета рабочих» и солдатскихъ депу-
татовъ. 

— Школьное дУо. Вь зас-Ьдан1и 
ЗмЪиногорокаго У-Ьадпаго асполни-
тельнаго комитета 19 iron« раземат-
ринался вопрос» объ унраздвев1и 
инспекЦ1и народныхъ училищ» и 
отделенш enapxia.ibnaro училищна-
го сов1;та. В» результате состоя-
лось следующее постановлен^: При 
нимая во внимание постановлен1е 
Губернскаго и уЬзднаго народнаго 
co6pania и учительских» съездовъ 
отъ 9 iron*, постановили: признать 
организованный при исполнитель-
номъ комитете школьный советъ въ 
составе двухъ членовъ отъ учащих» 
уезда и двух» отъ исполнительнаго 
комитета, виолне нравомочпымъ въ 
деле руководительства народнымъ 
образовашемъ въ уезде, а вненек-
ц1ю народныхъ училищъ и отдели-
т е enapxia.'ibnaro училищваго сове-
та, какъ учрежден^ создающ1я двой-
ственность въ управлении, какъ па-
рушающ!я ирнпцип ы демократизащи 
и вызыаакнще изношев1я затраты,— 
считать упраздненными. 

Пе желя прибегать къ захватной 
тактике, постановлено предложить 
инспектору народныхъ училшцъ А. 
М. Шалаеву и отдЬлешю епарх. уч. 
совета сдать все дела о школахъ 
школнаго совета. Въ тоже время 
предложить Шалаеву и наблюдате-
лямъ церковпыхъ школъ подчгь про-
uieuie объ отставке. Въ случае от-
каза Комитетъ можетъ принять более 
решительпыя меры". 

На основавш згого постаповлешя 
Змеипогорш'й Уездный Исполниг. 
Комитетъ обратился въ ТомскШ Гу-
бернски съ просьбой о переводе 
всех» кроднтовъ но содержашю 
школъ, находящихся въ аедёша ип-
спекц!и пар. училищъ 5 района и 
отделешя епарх. уч. совета, на ор-
ганизованный при уездномъ комите-
те советъ. 

Культурно-иросвет. работа. 24 
поня па общем ь собравш культур-
но-просветительной комиссш воен-
наго отдела Барнаульек. сов. раб. 
н солд. депутат, приняты следуюння 
предложешя докладчика тов. Ьапи-
ра, о задачахъ культурно-просвети-
тельной работы въ войскахъ: Счи-
тая одним» изъ главных» препятст-
в1й успешнаго осущвствле1пя рево-
люцией своихъ задач» темноту массъ, 
ихъ неорганизованность, преоблада-
ло личных» интересов» надъ созна-
nieM» питоресонъ общетрудовыхъ 11 
общенародных», что создает» удоб-
ную почву для контръ-революцшн-! 
ной агитацш въ массахъ, накопецъ, i 
крайнюю ограниченность культур 

ей м&терьяловъ по поводу нашего кон-
фликта съ предпринимателемъ, требо-
вали отъ нея якобы помещешя нашего 
объявлешя о бойкоте фирмы предпри-
нимателей. 

Ничего нодобнаго! Правда, мы въ 
лице нашего забастоночнаго комитета 
въ числе 8 человекъ постановили опо-
вестить населеше города Томска о 
происшедшемъ конфликте съ предври-
нимателемъ и о нашей забастовке'че-
резъ объяплешя въ газетахъ, для чего 
и обратились въ редак. газ. „Сибирсхая 
жизнь" съ просьбой о иомЪщепШ за 
плату пашего объявлешя, считаясь съ 
темъ, что газета эта самая распростра-
ненная. На обращена же нашихъ пред-
ставителей къ навванной редакщи по-
следняя въ лице секретаря г. Иванова 
категорически отказались принять та 
коное при томъ пояснила намъ, что 
для помещешя этого объявлешя ей ну-
жны вс-В наши магер1»лы, которых» к ь 
стати оказать, у нас» въ первый 
день заб&стовски пе было. Кроме 
того, мы должен указать на непозво-
лительное отвошеше къ вашим» пред-
ставителямъ, секретаря редакщя Iocu-
фа Иванова, который во время пере-
говоровъ въ буквальном» смысле слова 
позволял» себе обернуться къ нимъ 
спиной и при томъ на ихъ просьбу 
осветить причины вабастовки ответилъ 
въ грубой форме: „Вамъ, сказано что 
такого объявлежя я не приму и нечего 
объ этомъ больше разговаривать". 

Коля мы не правы, выступая сь 
втимъ письмом» и если гр. Иванов» 
почтить себя оскорбленным», то мы 
предлагаем» ему требовать третейскаго 
суда, но отъ какой либо полемики въ 
газетахъ съ нимъ мы решительно от-
казываемся, находя его поведете во 
время переговоровъ съ вашими пред-

городскихъ уездвыхъ комитетов» поста-
новил» включить и» программу обла-
стного съезда (Сибирской областной 
думы) дополнительно, едбдуюпця вопро-
сы: 1) 0 местномъ самоопроделети,_ 
2) продовольствш, 3) снабжении,4) тор-
говле, 5) промышленности, С) тран-
спорте, 7) адмипистративномъ раздёле-
нш ry6epniB, 8) демобилизацш нойскь, 
9) демобилизацш промышленности и 
10) выборахъ въ учредительное собраше. 

— Запросъ тюремному инспектору. 
ТомскШ губ. исполн. комитетъ запро-
силъ отъ тюремваго инспектора свбде-
aia: а) о суммахъ, ассигнованныхъ на 
постройку Мар1инской тюрьмы, б) объ 
источниках» покрыта кредитовъ, в) о 
суммахъ уже израсходованпыхъ на по-
стройку, г) объ источниках» покрыпя 
израсходованной суммы, д) о причинах» 
уьтранев1я подрядчика Фуксмапа, е) о 
положенш постройки теперь, ж) о при-
чинах» ея неокончашя и в) о времени, 
когда она будетъ оковчеиа. 

1) въ апреле, мае, iRMie, августе, 
сентябре: взрослым» мужчинам» (пе-
шим») 2 р., женщинам» и подросткам» 
1 р. 50 к , доплата залошадь 1 р. 50 к. 

2) в» марте и iioHe: взрослым» му-
жчинам» 1 р. 50 к., кешщшамъ и под-
росткам» 1 р., лошадь 1 р. 

— Къ конфликту на Судженскихъ 
копяхъ. Собственник» копей Михель-
сонъ телеграфирует» губ. исполнитель-
ному комитету, что основнымъ усло-
шемъ работы согласительной комиссш 
С» самаго начала было поставлено, что-
бы все ея решен1я были одинаковы 
для Bcei» копей района; безъ соблю-
дши этого условш вообще немыслимо 
установление нормальной работы, ибо 
разные цены будут»' служить источни-
ком» постоянно повышающихся требо-
ваний, создавать привилегш одним» 

ставителями не корректным», если не предпр1яиямъ въ ущерб» другимъ. Это 
сказать больше. ' ' 

Дальше мы должны заметить, 
для нашей поддержки въ отстаиванш 
свохъ интересов», если вужво будетъ 
выступят» служанце всехъ фирм». При-
водимъ следующее письмо на имя на-
шего забастовочнаго комитета.— 

ТомскШ комитетъ союза служащихъ 
„Т-ва Треугольпикъ" 1 1юля 1917 г. 
забастовочному комитету служащихъ 
магазина г. Макушина. Здесь. Товари-
щи, за вашей борьбой мы служите 
Т-ва „Треугольник»" зорко следим» и 
не можемъ не выразить свою товари-
щескую солидарность, а по этому при-
ветствуемь Васъ въ Вашей бооьбе 
за лучшее будущее. Товарищи,—Ваше 
поражеше—наше—поражен1е' Ваша по-
беда—паша победа стойко держитесь 
въ продетарскихъ окопахъ и пи шагу 
назадъ: мы съ вами. Пока пролетар-
скШ реверпъ вамъ еще пе нужен», 
шлемъ вамъ подкрепление въ виде ма-
тер1альной поддержки. Если же борьба 
потребует» паше выстунлаше, то мы 
будем» съ Вами. Настаивайте передъ 
Городскимъ Народнымъ Собрашемъ о 
выяспенш запасов» товара и о степени 
целесообразности хотя и частной лик-
видацЫ. Присемъ прилагается 44 Руб. 
25к. Председатель Ив. Герасимовъ. 

Забастовочный иомитетъ. 

! ycjioeie было поставлено и ипженеромъ 
что Прошковскимъ. Такое однообразное ре-

ХРОМИКД. 
Къ вопросу объ открытш при 

Iтошскомъ университет» историк» 
[ феллологическаго и физико-лато-
натичоскаго факультетовфъ. Какъ 

ныхь силъ въ стране; находя, i i 0
 с о о б ш а е п ' '1ейТ0Ръ Т0МС!,аГ0 увиверси-

неотложиой задачей момента являет- !™'а ' В0ПР0СЬ о б ъ отнрытш при том-
ен создаше кадра сознательпыхъ и ! 1Ж0МЪ Увиверсититб двухъ недостаю-
серьззпыхь р в в о Д ю ^ о н н ы х ъ работ-1 Щ И 1 Ъ Факультетов» разрешенъ въ на-
никовъ для агитацш въ массахъ на- ! с т о я щ в в „ в р е м я в ъ утвердительном» 
рода и организац1и ихъ,-военная!смысл1) : Правительствомъ ассигнованы 
культурно-просветительная комигая необходимые кредиты, а министерство 

народнаго просвещешя формируетъ для 
нихъ преподавательскШ нерсоналъ. 

видитъ свою задачу въ приложеп1и 
всемерных» усилШ къ общему раз-
валю товарищей солдатъ, к» прове-
дение в» их» сознание техъ репю-
шй основпыхт, вопросов» текущей 
жизпв, которыя предлагают» всерос-
clficKie советы рабочихъ, солдат-
скихъ п крестьянскихъ депутатовъ, 
къ ознакомлена ихъ съ основами 
правосозпашя, Къ воспиташю въ нпхъ 
чувства общественности и сознаШя 
единства иптересовъ всего трудово-
го народа. 

Единствепнымъ пренятстве1мъ къ осу-
ществлев1ю открытая въ Сибири полна-
го факультета является то обстоятель-
ство, что главный упиверситетскШ кор-
пус», где предпола!ается поместить 
новые факультеты, занять военнымъ 
постоемъ и невозможность потому про-
извести соответствую^ рамоьтъ и пе-
ределки по приспособлена здашя къ 
нуждамъ факультетов» 

Ходатайства о выводе изъ глаиваго 
Ближайшей же целью своей рвбо- Уииверсвтетскаго корпуса расквартиро 

выборамъ въ Учредительное Собра-
ule. 

слу-
зем-
слу-

raoaie для всехъ коней можетъ быть 
достигнуто только при согласш всехъ 
владельцевъ копей, поэтому собствен-
ни!1ъ копеЯ соглашается ввести Предло-
женный KOMUccieS нормы оплаты труда 
сдельных» и поденныхъ рабочихъ только 
при строгомъ соблюденш условия, что 
расценки комиссш будутъ, по примеру 
Донецкаго Бассейна утверждены и при-
няты всеми углепромышленниками гу-
бернш. Решешя комиссш, по мнешю 
Михельсона, не могуть ограничивать 
ваконныхъ правъ владельцев» втор-
гаться въ область правительственной 
власти, въ частности по вопросу объ 
оплате труда военноплешшхъ. 

— Резолкнря правлешя союза 
жащихъ и рабочихъ министерства 
ледЫя Въ заседанш правлешя 
жащихъ и рабочихъ министерства зеи-
ледел1я 27 шня с. г но вопросу объ 
устраневш управляющаго аптекарскимъ 
складом» Мельникова принята резо-
лющя следующаго содержапж: „Прини-
мая во впиман1е, что иравлеше союза 
служащихъ и рабочихъ м. з. требова-
ло отъ заведывающаго райономъ нол-
нагй устранения отъ делъ Мельникова 
тогда какъ Мельниковъ, по сообщенш 
членовъ правлешя, устраняется только 
отъ управлешя деламп въ Томске, де-
ла же Читинскаго отделен1я и содова-
го завода во Владивостоке остаются все-
цело и» рукахъ Мельникова; далее, 
принимая во ваиман1е, что, съ одной 
стороны, полное устранеа'ю Мельнико-
ва повредило бы, по замечашю заве-
дывающаго районом», общей постанов-
ке дгЬла аптекарскаго склада, съ другой 
—постановлено о нззначеши реяизш, 
правлен1е союза, до выясвену! резуль-
татов» ревизш, требуетъ пфтавить къ 
Мельникову особый коллективъ съ 
целью иметь надъ его деятельностью 
строгШ контроль и ходатайствует!, 
предъ Томскимъ губ. исп. комитетомъ 
о пазначеши ревизш. 

Далее правление находитъ целесооб-
разным», чтобы коллективъ был» об-
щим» по вс'Ьмъ отделев1ямъ склада, 
чтобы в» составь его вошли профве. 
Александрову провизоръ Никитинъ, М. 
Я. Тернеръ, представитель отъ союза 
мипистерства 8вмледел1я, лица отъ губ. 
исполн. комитета и ранке избранные 
делегаты къ управляющему складом». 

— Надзоръ за воеиноплЬнными. Том-
скимъ уьзднымъ комиссаромъ получена 
телеграмма следующаго содержавши 
„Несмотря на рядъ моихъ требовав'!̂  
об» усиленш надзора за военноплен-

Къ забастовка служа-
щихъ магазиновъ Маку-

шина. 
(П«ш<о въ редакцию) 

! гарнизонным» советом» гор. Томска. 
Все они остаются безрезультатными. 

I 15 1юня подрядчики, работавшие по 
ремонту глаинаго универснтетскаго кор-

jnyca подали ректору университета за-
: явлеше о сложенш ответственности за 

Гоажданип» редактор», не откажите срочность подряда въ виду того, что 
поместить въ Вашей уважаемой газете! корпус» заоятъ солдатами. Зашеше 
нижеследующее: I это препровождено в» гарпизопный со-

РедакЩя газеты „Сибирская жизнь", вЬ'П. г. Томска. 30 1ЮЙЯ ректоръ уви-
в» М за 21) 1юня с. г., поместила ва- [ версигета обратился къ томскому губ. 
метку, въ которой обвивяегъ васъ, за- комиссару Б. М. Ганъ съ просьбой 
бастовавших» служащихъ магазинов», о скорейшемъ освобожден»! упиверси-
и библютеки П. И. Макушина, въ не-'гета отъ солдатъ. 
порядочности. Напримеръ, она гово- — ОбщесибирскШ областной съезд» 

ванныхъ въ нем» воинских» частей 
| возбуждались университетом» много 
; раз», какъ пред» Городской Думой j выми наблюдается повсеместно массо-
I прежняго состава, так» и пред» Том- j совое бегство ихъ ивъ числа находл-
| скимъ исполвительнымъ комитетомъ об-1 щихся ва работахъ. Явление это угро-
- щественнаго порядка н безопасности и j жает» безопчстпости револющопной Рос-
! г о п . , . . . , , г г I -.;» Вновь прошу васъ принять сш. Вновь прошу васъ нринять самыя 

решнтельныя меры къ установлешю 
строжайшаго надзора за пленными, въ 
особенности ва работающими по 
сельскому хозяйству. За министра вн. 
делъ Урусов»". 

— Распоряжежя Каменскаго уездна-
го народнаго собраыя. Изъ камня те-
леграфируютъ, что поставоплеп1нми па-
родваго собрав1я и исполнительваго ко-
митета оргавиаована Каменская уезд-
ная милищя. Исполнеше обязанностей1 

уезднаго комиссара съ 1-го шля, вре-
мевно, возложено на председателя ис-
полнительнаго комитета—Линвца, и оба- 1 

ритъ, что мы служанце, ве иредъявивъ ОбщесибирскШ съевдъ председателей занноста двухъ помощниковъ комнсса-



1>& ва товарища председателя—Свири-
щевскаго, и члена комитета—Бернадц-
каго, которые вступили въ исполнеше 
своихъ обязанностей. 

— Въ соц.-дем. организащи. Во 
вторникъ, 4 шля въ 7 час. вечера въ 
помещении клуба состоится общее со-
браше членовъ оргапиэапш. Порядокъ 
дня: 1. Прйемъ повыхъ членовъ. 2. До-
выборы членовъ Комитета, 3. Регла-
мента общихъ собранйй. 4. О совыве 
общегубернской парт, конференцйи въ 
связи съ иабир. кампашей въ Учред. 
Собранйе. 4. Докладъ о работахъ Губ. 
Исп. Комитета. 6. Программа „Центро-
вано да", 7. Текушйя дела. 

Въ случае отсутствйя кворума къ 
означенному времени, вторичное собра-
ние созывается въ 8 час. вечера того 
же дня, которое будетъ считаться д е й -
ствительвымъ при всякомъ числе со-
бравшихся. 

— День „Займа свободы". 7 шля 
въ г. Томске устраивается День Зай-
ма свободы*. 

— ToMCKifl ГубернскШ Исполнитель-
ный Комитета доводить до сведевйя 
всехъ правительствевныхъ и общест-
венных» учреждешй, кроме учреждевШ 
финансовые ведомства, что ва 7 чис-
ло шля месяца организуется по г. 
Томску всеобщая подписка на облига-
ции ,Займа Свободы". Желая, по воз-
можности торжественнее обставить день 
„Займа Свободы", Исполнительный Ко-' 
митетъ предлагаетъ выпненазвашиииь' 
учреждепйямъ в с е завися прекратить 
въ 12 час. дня, дабы все служаицйе! 
могли принять участйе въ проведевйи! 
этого дня. 

— Такса ва трудъ призываемыхъ 
для тушенйя лЬсныхъ пожаровъ. Упра-
аленйемъ Алтайскаго округа предста- J 
влена въ губ. исп. комитета следую-, 
щая такса ва вовнаграждепйе лицъ, 
призываемых!, для тушепйя лесвыхъ 
пожаровъ. 

М А Л Е Н Ь К Ш Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ . | 
Танъ въ ю б к ! 

„ И странная мысль моль-, 
каотъ у мепя въ голов-6: 
вогь 180 юбокъ (святых*, 
жепиошаиа-добровольаамо) | 
осталось бевъ всякаго упо-
треблеп!я.. выберет 180 
сытыхъ мужчинъ и предло-
лсвиъвмъ иад11'п.эти юбки... 
Штавы-яо свои пусть они 
прсдоставятъ дли второго 
лсеисваго батальона". 

(Изъ статьи г. Тана). 

Тапъ твердить надувши губки: 
—Сколько жепщипъ сняло юбки, 
Чтобъ прйять солдатскйй чпнъ! 
Вотъ примеръ.—смотрите, дети. 
Но... не худо-бъ въ юбки эти 
Нарядить иныхъ мужчппъ! 
Имъ, трусишкамъ, треаы-бъ въ руки! 
Юбки—трусамъ, хребрыиъ— брюки! 
Новый Минипъ-Сухорукъ, 
Жаждой подвига сгорая, 
На алтарь родного края 
Возлагаетъ... пару брюкъ. 
Въ униженйи смирепномъ 
Овъ наденет» юбку съ трепомъ 
— Какъ?!—Оставьте „охъ" и „ахъ"! 
Въ оптимизме неустанномъ 
Верю: Тапъ оребудетъ Таномъ— 
Въ дамской юбке, какъ въ штапахъ! 

Эмиль Нроткйй 

(Петроградская Телеграфнаго 
Агентства). 

Сообщенйе изъ ставки за 30 йюня. 
На' юго-западномъ фронте. 

Юго-западнее Калиша, на фронте 
Ландестреу Льдзвны Красна, паши 
войска ведутъ бои съ противпвкомъ, 
прикрывавшимъ переправы черезъ 
Ломницу на путяхъ Рознатовъ До-
липа, иеренравы черезъ ту же реку 
у Перехинско заняты нашими вой-
сками на остальномъ фронте пере-
стрелка. 

За бои 28 йюня взято въ плепъ 
десять офицеровъ и 850 солдатъ, 
преимущественно горманцевъ, пять 
тяжелыхъ орудйй и десять нумеме-
товъ. 

РИГА 29 iiOHa. Утром» враже-
скйй аэропланъ, типа „Фоккеръ", 
ироизвелъ налегь на Ригу, прорвав-
шись сквозь огневую завесу на ок-
раине города Аэропланъ эиергично 
оОстрелянъ, подвившись на значи-
тельную высоту, онъ былъ выну-
жденъ скрыться 

Армейскйй комитетъ 12 армйи объ-
лвилъ, что въ виду создающихся въ 
боевой обстановке услонйй, высту-
вать на собранйяхъ и митннгахт, ар-
мйи могутъ только члены оргапизацйй 
армейской или военных» частей. 

Западный фронтъ. На Владимиро-
Волынскомъ паправленйи.юго-восточ-
нео Киселина, части противника, 
подъ прикрытйемь вртпллерйВскаго 
огня, атаконалп паши познцйи и 
ворвались было вь окопы, но подо-
шедшими резервами противнике былъ 
выбить и положенйе везстановлено. 

Въ течете 29 нопя бой на реке 
ЛомвицЬ продолжаетъ развиваться. 
На востоке отъ Ломпицы паши вой-
ска переправились на лбвый берегъ 
и овладели высотами линйи Днестръ 
— Пукашевце — Блюдники. После 
упорнаго бол противникъ сбить съ 
высоты северо-восточнее Калуша. 
Деревни Студэяика и Подгорки на 
леномъ берегу Ломницы заняты на-
шими войсками. Въ районе Калуша 
чечинскйй полкъ, лихой атакой въ 
конвомь строю, захватил» четыре 
тяжелыхъ орудйя. 

Въ армйи. 
ПЕТРОГРАДЪ. (29 йюня). 180 за-

пасный волкъ, долго противившййся 
отправке маршевыхъ ротъ ва фровть, 
вчера выделил» седьмую доброволь-
ческую роту, которая съ красным» 
зваменемъ отправилась• на фронтъ. 

PyccKie пл Ьпные, въ Даши, уз-
вавъ о воследнихъ уснехахъ рус-
скихъ войскъ въ Галицйи, шлюп, 
молодой революцйонвой армйи воздра-
влевйе. 
Обращение всероссййскаго центральяаго 
ясполннтельяаго комитета советов» 
солдатских» i рабочихъ депутатовъ. 

Товарищи! до выборовъ въ Учре-
дительное Собранйе осталось всего 
два сь половиной месяца, за это 
время должна быть произведена 
огромная техническая и более важ-
ная политическая работа для озна-
комлена всехъ граждан», большин-
ство которыхъ впервых» приметь уча-
стйе въ политических» выборахъ, съ 
целями и задачами всенародпаго 
Учредительнаго Собрашя, револю-
цйонпая домократйя должна поэтому 
напрячь все силы, чтобы обезпечить 
безупречную технику выборевъ и 
подготовить свободное и сознатель-
ное нрояаленйе воли демократйи. Въ 
иптересахъ неотложная созыва Учре-
дительнаго Собрашя повелительно 
требуется ваша энергичная работа 
въ дбле скорейшаго введенйя въ 
жвзпь оргаьовъ иреобразованваго 
городского и волзстпого самоунра-
вленйя, ва которые возлагается окон-
чательное составленйе избвратель-
пыхъ списковъ. 

Всероссййскйй съездъ советовъ по-
становилъ образовать при централь-
номъ комитете бюро, по выборамъ 
въ Учредительное Собранйе. Задача 
бюро систематическое спабжевйе ор-
гановъ революцйониоб демократйи 
указаийямин разъясненйями какъ ихъ 
задачъ въ отношенш избирательной 
комоанйи, такъ и всехъ тохаиче-
скихъ вопросовъ, сосредоточить тамъ 
все необходимые матерйалы для из-
бирательной компапйи и установить 
по всемъ вопросамъ избирательной 
компанйв живую связь между цен-
тральнымъ и местными советами. 
Бюро будетъ отвечать на запросы и 
исполнять поручешя центральная, 
а равно и мёстных» комитетовъ, 
разсылая, въ случае надобности, ип-
структоровъ и унолномоченныхъ. 
Все подятовительныя работы но 
составлевш избирательных* спи-
сковъ возлагаются законом» па су-
ществующие ныне органы местная 
самоуправления . 

Съездъ Земскихъ служащихъ. 
МОСКВА 29 йювя открылся пер-

вый Всероссййскйй съездъ земскихъ 
служащихъ. Прибыло свыше 200 де-
легатов». 

0 русском» займе. 
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ 30 йюня. Въ 

заседанйи сейма обсуждался вопросъ 
о русскомъ валютномъ займе 350 
миллйоновъ марокъ финансовая и«>-
миссйя высказалась за отклонепйе 
займа, находя, что большая часть 
предназначается для усиленйя воору-
женйя и предложила сейму разре-
шить финляндскому банку выдавать 
100 миллйоновъ марокъ въ обменъ 
на русскую валюту ио текущему 
курсу. Выступавшйе ораторы раз-
ныхъ партйй поддерживали заключе-
пйе финансовой комисейи. 
Лиявидацйя остатковъ старой власти. 

ОДЕССА 21 йюпя. Совещанйе пред-
ставителей социалистическинхъ и по-
литических» оргапизацйй постанови-
ло ходатайствовать передъ прави-
тельствомъ объ упразднений Одосска-
я градоначальства, а также избрать 
ликвидацйоввую комиссию во делами, 
градоначальства. 

Разныя. 
• ПЕТРОГРАДЪ (29 йюня). Миви-
стромъ продовольствйя внесен» на 
обсужденйе правительства проект» 
фипапепрованйя сахарной промыш-
ленности, предусматривающей выда-
чу владельцам» са)(арвыхъ за-
водов» удостоверений для нолученйя 
ссудъ подъ таковыя. 

ПЕТРОГРАДЪ (29 йюпя). В» га-
зет» „правда" помещено письмо въ 
редакцйю, за подпись») „старый 
юристъ" где говорится о разстреле 
русскихъ солдатъ во Францйи фран-
цузскими военными властями са бра-
танйе съ германцами. Делегаты рус-
скаго отряда во Франции катеиорв-
чсски заявляют», для успокоенйя от-

цов» , матерей и детей тех», кото-
рые доблестно сражаются ва фран-
цузском» фронте, что никакихъраз-
стрелов» за браташе русскихъ сол-
дат» и самаго браташя съ герман-
цами во Францйи не было. 

Шведская печать о русском» 
наступлении. 

СТОКГОЛЬМЪ, 6 ноля (23 июня). 
По поводу русскаго наступленйя 
оргавъ левых» шведских» социалис-
тов» „Politiken" пишет»: „Если 
русское настунлен1е ускорит» взрывъ 
революцйи въ Германйи, какъ Miiorie 
надеются, то оно совершаетъ дело, 
котораго жаждали пролетарии всех» 
странъ, ио более вероятно, что сама 
русская революцйя пойдетъ на убыль 
ири продолженйи войны. 

Можно съ русскими интернацйо-
налистами сказать: ,Революцйя дол-
жва поковчитъ съ войной, иначе 
война поковчитъ съ ревоюцйей. 
Вследствйе наступления германскйе 
сощалъ-патрйоты постараются вайти 
оправдание и вотировать военные 
кредиты. Для нейтральвыхъ странъ, 
заинтересованных» в» скорейшем» 
мире, ваступлввйе обостряеть поло-
жеше, вбо наивно думать, что оно 
ускорит» моментъ мира, что можетъ 
сделать только массовое выстуиле-
Bie аролетар1ата всехъ стравъ". 

Вся шведская печать приводит» 
отзывы ряда русских» газет» о на-
ступлении, замёчая при этомъ, что, 
за исключенйем» „Новой Жизни" и 
„Правды", соцйалистическая пресса 
съ восторгом» одобряет» насту-
пленйе. 

Голодные безиорядки въ. Амстер-
даме. 

СТОКГОЛЬМЪ. 6 йюля (23 йювя). 
Газете „Dangens Nyheter" телегра-
фируют»: „На почве продовольствов-
ной нужды въ Амстердаме состоя-
лись громадный деаонстрацйи. за-
кончившйяся вооруженными стол-
квовевйями съ войскаяи». Разгром-
лены с»естныя лавки. Демонстранты 
буквальво бомбардировали войска 
камеями, устроив» для защиты себя 
баррикады. 
г При вчераиппемъ столкновепйи со 
стороны толпы убито трое и ранено 
10 солдатъ и полицейских». Солдаты 
знппмають всё полицейскйе посты. 
Амстердам» фактически иа осадном» 
положении. 

Стокгодьиская конференцйя. 
СТОКГОЛЬМЪ. (30 йюня). Въ при 

глашевйяхъ на всеобщую соцйалиствче-
скую конференцйю, [разосланных» рус-
ской делегацйей совместно сь голлапд-
ско-скандинавскимъ комитетомъ соц.-
дем. нартйямъ всехъ страпъ срокоуъ 
копференцйи назначается 15 августа но-
ваго стиля. Предметы обсужденйя: 1) 
всемйрная война и ивтервацйопалъ, 
мирныяусловйя иптернацйонвла и спосо-
бы осуществленйн этихъ условий и ско-
рейшаго окончанйя войвы. 
Составъ Стокгольмской конференции. 

ПЕТРОГРАДЪ (30 йювя.) Въ на-
стоящШ моментъ можно установить, 
что нъ с т о к г о л ь м с к о й к о н ф е р е н ц и и 
будутъ учавствовать гс.мавдско-икан-

|лннавск1й к о м и т е т » , в 1 . ц е п к о е ч е н ь -
IIUUHCTBO группы „Сиаргакг", англий-
ское и французское меньшинства и 
' итальянская вартйя. 

Въ А.-Венгрйи 
СТОКГОЛМЪ (29 йюня) С«ед1ипй-

ямъ изъ в*пы Крума;;къ и Рашивъ 
(особымъ иктомт. императора помнло-
'ваны и оспоб^ждены изъ тюрьмы. 

Въ Лпонйа. 
(28 йюпя). На запрос», верно ли, буд-

то русское правительство устунаетъ аме-
реканцамъ разработку горныхъ богат-

I ствъ и другйя права. Мотопо ответилъ, 
j что ^правительствомъ принимаются ме-
ры упроченйя япоио-русскихъ дружест-
вевнихъ отношевйй. Правительство из-
сл+.дуета верность циркулирующих» слу-
хов». На вонросъ, пристунило.-ли пра-
вительство въ увеличенйю армйи и фло-
та, подобно Америке, морской мини-
стръ огяетил», что Японии нетъ надоб-
ности следовать примеру Америки, кро-
ме того фивансовыя соображенйя не поз-
воляют» Янонйи осуществить судотсрои-
тельпый планъ Америки. На вопросъ, 
вамеренно ли правительство совместно 
съ державами согласш осуществлять 

j демократичеииим начала премьер-!.-мини-
стръ ответилъ, что Японии безразлично 

I отношенйе союввиковъ къ демократиче-
; скимъ, началам»: кто внакомъ съ укла-
домъ жизни японская народа для то-
го подобный вопорсъ отпадаетъ. 

(Изъ !азетъ). 

Составъ бюро Цент. Исп К о м . 
На второмъ заседанйи Цептральваго 

! Комитета отъ 22 нояя, избраны следу-
ющие члены бюро Цевтралыиаго Коми-
! тета Советовъ Рабочихъ и Солдатскихъ 
I Депутатовъ. 

Председатель: тов. . С. Чхеидве. 
Члевы оть С.-Д. меньшевиков»: 
Анисимовъ В. А. йиаасикъ М. (сол-

датъ), Богдановъ Б. О,-Бройдо М. И., 
Вайнштейнъ (Звевд. ь), Войтинскйй 

В. С., Германъ (Каменский) В. П., 
Данъ (Гурвичъ^ Ф. И., Драхановъ Н. И., 
(Викифоръ, солдатъ), Захватаевъ И. В., 
(солдатъ), Либеръ (Гольдманъ) М. М. 
Иикольскйй А. В., Печерскйй Я. В. (сол-
датъ), Ровный И. П. (прапорщикъ), Рус-
совъ И. I I . (матросъ), Сагоршвилли Д. 
А. (рабочйй), Трубицынъ Е. Н. (рабо-
чйй), Фишгендлеръ А. М. (солдатъ), 
Элйава III. 3., Якубовичъ (солдата). 

От» фракцйи С.-Р. 
Алгасовъ, Басиновъ, Верп., Воловичъ, 

Гамбаровъ, Гевдельмавъ, Гоцъ.Дацеп-
ко, Завадье В. 3., Ивановскйй, Кам-
ковъ, Капланъ, Колеровъ, Крупивскйй, 
Подввцкйй Саакйанъ, Филиишовскйй, Фир-
совъ, ЧаПкинъ. 

Отъ С.-Д. большевиковъ: 
Влагонравовъ, Зиновйевъ, Каменевъ, 

Левцманъ, Любович», Сталин», Теодо-
ровичъ. 

Отъ факцйи объедввенвыхъ С.-Д ин-
териацйопалистовъ: 

Повервъ, Стекловъ. 
Отъ фракцйи интерпапдовалиетовъ 

мепыпевиковъ: 
Мартовъ. 
Отъ трудовой группы Н. С. партйи: 

Булат». 
Новый товарищ» министра иностран-

ных» делъ. На иост» второго това-
рища министра иностранных» делъ, 
освободившшся за ВЫХОДОМ» ВЪ от-
ставку А . А . Половцева, пазначенъ 
бывшйй начальник» ближве-восточ-
наго отдела А. М. Петряевъ. Постъ 
начальника ближне-восточваго отде-
ла займет», по слухамъ, бывшйй ди-
пломатическйй агептъ въ Бухаре г. 
Беляев». 

Новые товарищи министра внутрен-
нихъ дЬлъ. При министерстве ;внут-
репнихъ делъ учреждаются две по-
выв должности товарищей минист-
ра внутренних!, делъ. По слухамъ, 
эти м Ьста будутъ предоставлены ир-
кутскому краевому комиссару пра-
вительства Салтыкову и особоупол-
номоченному земская союза ^Выру-
бову, 

Выходь Ерешковсвой изъ ц. К . пар-
тйи с.-р. Старейшая работпвпа пар-
тйи с.-о., пользующаяся уважешемъ 
далеко за пределами своей партйи 
„бабушка" вышла из» ц. к. соцй-
ально-революцйонной партйи. Мотив»: 
ТретВ! съёздъ с.-р. забаллотировалъ 
А. Ф. Керенская, „Таигъ как» та-
кой съезд», очевидно, пе можетъ 
быть признан» вернымъ ценителемъ 
достоинстииъ избрааных» имъ лицъ 
въ члены ц. к., то я, Ек. К. Вреш-
кояская, отказыа.иись отъ обязан-
ностей члена ц. к.", —пишетъ „ба-
бушка". 

По старому. По газетнымъ изве-
стйямъ коалпцйониое мииистерство 
спешно вырабатываетъ нроектъ Го-
родового Положенйя. „Русскйя Ве-
домости" сообщаютъ, что предпола-
гается попревшему оставить 10-про-
центную норму нределомъ обложе-
нйя домовладельцев» и что пика-
кихъ реформ» въ области город-
ских» финансов» пока не предпола-
гается. Та же газета добавляет», 
что административную опеку за дея-
тельностью местных» самоуправле-
нии предполагается сохранить. Какъ 
и при царе, такъ и теперь, Город-
скйа Думы не смогугь переложить 
налоговое бремя с» влечь рабочихъ 
и городской бедноты на домовла-
дельцевъ и капиталистовъ. 

Реформа железнодорожного д!ла. 
Железнодорожная совещательная ко-
мигейя Соединенныхъ Штатовъ про-
вела пять недель въ РОССЙИ и приш-
ла къ следующим» закли'ченйям». 

Необходимо улучшевйе системы 
поездных» онерацйй, дивизйониой 
органвзацйи, ревизйи пробегов» ло-
комотивов», благодаря которой мо-
жетъ получиться большая работо-
способность каждая локомотива и 
вагона, слЬдствйем» чего получится 
улучшенйе въ лвиженйи товаровъ. 

Постройка во Владиво'жше свое-
го рода заводов» для того, чтобы 
складывать части локомотивовч., при-
ходящихъ въ громадном» количест-
ве изъ Америки. 

Работа днемъ и иочью па заво-
дахъ, занимающихся починкой локо-
мотивов» 

Увеличить вдвое плату за день 
пользоваи!я одной железной доро-
гой вагонами другой железной до-
роги, также удвоитъ плату за дер-
жание вагонов» съ целью нагрузки 
или разгрузка ихъ. Установленйе 
для же,ле?.ныхъ дорогъ департамен-
та снабжешя. 

Но самая главная вужда россйй-
скихъ железных» дорогъ, это—уве-
личите подвижного состава. Иъ ви-

j ду этого, комиссйя отправила кабель-
грамиу американской администрации 

| нъ Вашингтоне о необходимости ве-
| медленно примяться за конструкщю 
j 2500 локомотивов» и 40.000 ваго-
пов'ь для русских» железных» до-

вать передъ Исполнительяымъ Комите-
томъ ва созыве екгтреннаго заседания 
рабочей секцйи С. Р. и С. Д. для об-
сужденйя вопроса о борьбе съ кантръ-
революцйей. 

Въ свою очередь большевистская 
фракцйя предлагаетъ, между прочим», 
следующйя меры: 

1) Выводъ войскъ явь Петрограда 
долженъ находиться подъ коатролемъ 
самихъ войсковыхъ частей съ тем» 
чтобы всегда оставалось на месгЬ до-
статочное революцйовное ядро согласно-
постановленйю самихъ солдатъ: 2) ни-
каких» расформированйй—ни явныхъ, 
ни скрытыхъ—полковъ, находящихся 
въ Петрограде, не должно быть; 3) 
полная свобода агитацйи въ войсках» 
какъ въ тылу, такъ и на фровте долж-
ва быть обевпечева не только „обо-
ронцамъ", и никакйн репрессйи по от-
ношенйю соцйалистовъ-иптернлцйонали-
стовъ недопустимы; 4) немедленно рав-
следовать какъ деятельность всехъ ор-
ганивацйй, ведущихъ тайную и откры-
тую контръ-революцйонную агитацйю, 
такъ и источвикъ ихъ денежныхъ 
средствъ; 5) немедленно съ участйемъ 
петроградских» рабочихъ и солдат» 
разеледовать в обезсоедить деятель-
ность лицъ, навванныхъ въ президйуме 
Всероссййскаго Съезда и упомянутых» 
въ ваявлеша большевистской фракщи. 
При этомъ нельвя останавливаться пе-
ред» решительной борьбой против» 
представителей союзвыхъ капитали-
стов» если бы подтвердилось, что и онв 
стоять ва спиной ковтръ-револгцйв, 
6) распределить эапасы бумаги такъ, 
чтобы въ первую очередь обезпечить 
рабочйя, солдатскйя, крестьянскйя п со-
щалистическйя газеты; 7) организовать 
ва государственный счетъ ежедневное-
издавйе съ платными объявленйями в 
одновременно запретить всемъ газетам» 
печатанйе такихъ объявлеийй и тем» 
лишить контръ-революцйониую печать, 
ея главная источника дохода и воз-
можности отравлять созванйе народа. 
Обновлнйе состава судебная ведомства. 
Въ виду выраженная в» состояв-
шемся прн министерстве гостиши со-

! вешанйп старших» ииредседателей и 
прокугоровъ судебных» палатъ а 
председателей сове-га присяжных» 
новеренныхъ пожелания объ обнов-
лепйи в» связи съ паденйемъстарая 
режима личная состава ведомства 
министерства юстицйи, юрисконсуль-
тская часъ министерства по расио-
ряженйю Г1. И. Переверзева присту-

' пила къ срочной разработке зако-
нопроекта объ образовали на местах» 

1особыхъ временныхъ комиссйй для 
! производства разеледованйя действйй 
1чиновъ судебная ведомства, па ко-
торыхъ будутъ поданы населенйем» 
• или общественными оргапизашямк 
жалобы или о которыхъ в» комиссии! 
поступить какйя-нибудь сведЬнйя от-
рицагельнаго характера. Такйч ко-
миссйи предположено образоватьпрв 
судебных» округах» въ составе стар-
шего председателя и прокурора су-
дебной палаты и председателя ме-
стная совета присяжных» поверен-
ных». Результаты такихъ р»зсл1)ло-
иянйй КОМИССИЙ н м Ь с т Ь сь н х ъ з а к -
лючевйями по поводу того или ино-
го представителя судебная ведом-
ства должны представляться въ ми-
нистерства юстицйи на усмотревйе 
министра, оть котораго и будетъ за-
висеть разрешенйе вопроса о даль-
пейшемъ движепйи данная дела. 

Состояние счетов» государственнаго" 
банка. Уиравляиощйй Государствен-
нымъ банкомъ И. 11. В1инов» сооб-
щил» Министру фипансонъ А. И . 

I Шингареву подробный сведений» о 
состояпйи счетовъ Государственная 
Банка къ 16 йюня. И. 11. Шипов» 
сообщаетъ, что за последнюю ноде-

'лю состоянйе счетовъ банк» улучши-
лось. Золотые запасы -.увеличились 
на 2.641.000 руб. Запасы серебра и 
меди увеличились на 620.000 руб. 
Ио счетамъ банка наблюдается иири-
лввъ въ I умме 309.808.000 рублей» 
главным» образом» по междукоптор-
вым» оборотам», которые выража-
ются в» сумме 260.000 руа. Счетъ 
займа свободы за педелю умевьшвл-
ся BR 76.S82.000 руб. Отливъ 
средств» за неделю по счетамъ бан-
ка ныразнлея въ суммы 494.466.000-
р. Отлив» средств», главным» обра-
зомъ, коснулся учета краткосрочных» 
обязательствъ Государственнаго Каз-
начийства. который увеличился па 
278.072.000 рублей. 

рог»: это является кредитомъ при-
близительно въ 750 миллйоновъ руб-
лей. 

Требованйа большевиковъ. На собра-
нии большевистской фракцйи С . Р. и 
С. Д. 23 числа постановлено пастаи-

Редакторъ—В. М. Бархатов». 

Издатель—Томское Губернское Народ-
ное Собранйе. 

Н У Ж Е Н Ъ 
ГРАМОТНЫЙ М А Л Ь Ч И К Ъ 

въ редакшю газеты «Голосъ 
Свободы», 

Приходить отъ 10 час. утра до-
3 часовъ дня. 


