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Г Р А Ж Д А Н Е ! 
Помните, что уийхъ „Займа Свободы" будетъ имЪть прямымъ 

поелЪдетв1емъ уменьшен1е количества бумажныхъ денегъ въ стран%, а 

это, въ свою очередь, должно поднять стоимость кредитнаго 
рубля и соответственно уменьшить дороговизну жизни. 

Д Е Н Ь ЗАЙМА СВОБОДЫ 7-го Ш Л Я 1917 ГОДА. 
I. Вниманию Организаций 

На общемъ CoftpaHin представ^елей в сЬхъ лргепиаапш г. Томска 
избрана, оообая Комисе1л по ортаийзац1н ДНЯ ЗАЙМА СВОБОДЫ нъ гор. 
ТомекФ 7-го 1юм «его года 

Правительственный, общественны*, политически, пащоналквыя, про-
фессюналъналмшя, культурпо-просе'Ьтит^льныь л щ>. врганиваяш приг-
лашаются принято, живейшее учвсте въ устройстве ДНЯ ЗАЙМА СВОБОДЫ. 

За всеми необходимыми оправками просят* обращаться пъ Комис-
С1И)—Городское. Народное Ci>6p;mie (Горедсва* Управа) ежедневно т . О 
часовъ утра до S часовъ вечера лично йен по телефону № 400. 

KoMicciH но о р г а н и з а ц ш „ Д н я Займа С в о б о д ы -

I I К ъ г р а а д а н а м ъ г . Т о м с к а . 
Граждапе, жертвуйте псепозможпыя лети для устройства аукщ'о-

нонъ и лотерей, вой будутъ въ День Займа Свободы. 
Граждане, принимайте у часто вл, оргапизащн кружечнаго в и пыхъ 

сборен*, кои Л у дует, въ Деш, Займа Свобеды. 
Вырученный деньги будутъ обменены на облигащ'и Займа Свободы 

и зачислены нъ фонд* Народнаго дома въ г. Томске. 
Ножертвоваиш принимаются въ Губеряскомг Правлении 3 - 2 чао. 

дня (Ф. В. Жарковой), 1-й мужской гиииаяЫ 12—fi час. дня и в—8 час. 
вечер., въ политехническом* училище 5—7 час. вечер., Александровская 
31 (Л. U. Блумгаричгь), Нечаеоскан 24) Ь. Т. МодотконскШ). 

Комисоя но ортанизан и „Дна Займа Свободы". 

Отъ конторы газеты „ГОЛОСЪ СВОБОДЫ". 
Мнопе подписчики, при взыосЪ подписной платы, адре-

£ у ю т ъ деньги не въ контору редакцж, а въ губернскую типо-
графию, в с т Ь д с т е чего иногда происходить замедлеже въ 
доставкЪ и др. дефекты. 

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

ОТЪ РЕДАКЦШ ГАЗЕТЫ 

<ГОЛОСЪ СВОБОДЫ». 

Рукописи, доставляемый вь редак • 
ttix), должны быть четко написан-
ными на одной сторонгъ. Па каждой 
рукописи должна быть подпись авто-
ра и ею адресь. Рукописи безъ под-
писей или подписанныя только псев-
донимами печататься не 6ydtjmb. 

Возвращение редакцией рукописен 
не обязательно. 

На резолюцгяхъ, присылаемыхъ для 
печатями, должна быть вполнп, 
четкая подпись председателя и сек-
ретаря собрамй. 

Нонтора газеты 
„Голосъ Свободы" 

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

О Т Д Ъ Л Ъ Т Р У Д А 
въ ДОМ-В СВОБОДЫ. 

Пр1еи* оъ 10 ч. утра до 3 ч. дня. 

ЗанедующШ отделомъ, членъ губ. 
исполн. комитета С. И. Канатчиковъ. 

Товаршцъ Зав'Ьдующаго. А С. 

Краскииъ. 

Секретарь отдела Н. Г. Кадашниковъ. 

ToMCRi f i Губернски! Комиссаръ 
Б. М. ГАН'Ь принимает* просите-
лей по должности Губернскаго Ко-
ииссара въ здан!и Губернскаго 1£о-
ииссар1ата(быв. Губернскаго Управ 
лен)я) но понедельникам*, средамъ 
и пятницамъ оть 12 до i ч. дня 
(кроме празднпковъ). 

Пр1ем* должностных* лицъ про-
изводится Губернскимъ Комисса-
ром'1. ежедневно въ Доме Свободы 
отъ 10 до 12 час. дни. 

Оть Министерства Финаисопъ. 

При выпуске „Займа Свободы" 
срок* иодииски быль установленъеъ 
6 апреля но 1 1юня текущвго года 
въ предендеши того, что изготовление 
облигащй и разсылка ихъ па места 
будутъ закончены въ течете апреля 
месяца. 

Между тЬкъ, но»техническимъ ус-
ло1иямъ, мешавшим* быстрому изго-
товлешю облигащй и нследств1е раз-
стройства транспорта, разсылка об-
лигащй Займа ве могл» быть осу-
ществлена въ предположенный ерокъ 
и закончится не ранее тоня теку та-
ге года. 

Помимо того, происшеднп* въ сре-
дине апреля нолитическ1я события 
не могли ве оказать нежелательна-

: го вл1*шн ва правильный ходъ хо-
зяйственной жизни PocciH и ие за-

I медлить подписку на заемъ. 
И ъ в и д у и а л о ж е н п ы х ъ п р я ч п п ь 

цризвано необходимымъ иодииску ва 
'„Заемъ Свободы" отсрочить до 15 
шля 1917 года. 

Отъ Комиссариата по управлению Том-
ской губ. 

Томское Губернское Народное Со-
браше постановило принять все ме-
ры къ безотлагательному поступлешю 
налоговъ. Несмотря па оиовешеше 
Волостныхъ Комитетовъ объ этомъ 
постановлен!*, налоги въ Казначей-
ство не поступают,. Родина пере-
живнетъ тяжелые дни, испытывает* 
крайнюю нужду въ деньгах*. Непо-
ступление налоговъ въ ближайшее 
время можетъ повести пршетаво-
BjieBie платежей пайковъ солдзткамъ 
и задержку платежей на самыл не-
отложный нужды. Вина въ таком1), 
нарушении лравильнаго хода жизни 
падетъ и на плательщиков*, сбор-
шиковъ налоговъ. Губернски Испол-
нительный Комитетъ просит* озабо-
титься немедленным* сбором* и 
перенодомъ Казначейству податей, 
налоговъ и уведомить Комитетъ о 
принятыхъ мерахъ и достигнутыхъ 
результатахъ. 
Отъ Томского Губернскаго К о м и с с а р ш а . 

Управлеше Сибирскаго района 
Центральная обывпельскаго Коми-
тета Царства Вольского объявляет*, 
что Канцеляр1я Управлен!* переве-
дена изъ города Красноярска въ го-
род* Омскъ на Ильинскую ул. Л; 2, 
куДа и следует* нанравлгть всякую 
корреспондеящю. 

Отъ Томскаго Губернскаго Комитета по 
дЪлаиъ медкато кредита. 

ТомокМ Губернской Комитетъ по 
делам* мелкаго кредита симъ объ-
являет*, что въ силу последовав-
шего въ уставовленномъ порядке 
разрешешя БШскому ссудо-сберега-
тсльному товариществу, БШскаго I 

уезда, предоставлено право креди-
товать потребительный общества до 
100CW) рублей по правилам*, утверж-
донныюь, Центральнымъ Комите-
том* по деламъ мелкаго кредита 
12 и 27 мая 1915 г, 

Телеграмма изъ Ретрограда Министра 
ЗемледЪл1я, отъ 8 шня 1917 года за 
№ 6857, на нмв Омскаго Коалищов-

наго Комитета. 

Министерство Земледел1я подтвер-
ждает*, что для суконной промы-
шленности, работающей исключитель-
но мундирное сукно для армш, 
тонкая мериновая шерсть отече-
ственнаго промехождеш* составляет* 
необходимый и незаменимый про-
дукт*. Между тем* ноступаютъ све-
дет* о рьквизицш овец* и рас-
продаже ихъ владельцами, въ виду 
опасеш* за сохранность. Сообщая 
об* этомъ Министерство Зсмледе.'пя 
проситъ Комитет* срочно распоря-
диться уЬзднымъ,водостьнымъ,продо-

I вольствевным* комитетам* въ 
дяхъ сохранен!* отъ погибели тонко-

' р у н н а г о о в ц е в о д с т в а въ и я т е р е с а х ъ 
всей страны и армш, оградить овце-

! водный хозяйства отъ захвата паст-
|бищъ, полей и кормовъ, иснолзуе-
мыхъ овцеводством* и содейство-
вать своевременной уборке сева и 
хлебов* этихъ хозяйствъ. 1 

Къ сведевш населешя. 
ТомсщЙ губернскШ комитетъ объ-

яви'лъ во всеобщее сведете: 1) что 
населеше Томской губернш въ гу-
бернскомъ народномъ собраши при-
знало произволъ недооустимымъ, 2) 
что поэтому въ нределахъ губернш 
никто не имеетъ права расправлять-
ся съ кем* либо самосудом*, ие по-
виноваться распоряжешямъ органов* 

I народной власти или должвостныхъ 
лицъ, 2) что нсЬ насильники, само-
судчики—враги свободного народа 
и приверженцы стараго строя, 4) что 
ВСЁ нарушители этой воли народ-
наго собрашя будутъ предаваться 
суду, кемъ-бы они ни были и где— 
бы они ни служили. 

Это обънвлыио послано въ Маршн-
сюй, Томска, Каипск1й, Новоннко-
лаевскШ и КузвсцкШ уездные 
всиолпительиые комнтоты дли широ-
кзг» распространев1я среди населе-
шя Томской губери!и. 

Со9ержан1е jY? 78: 
Волостное земство. 
Городская самоуправлен1я. 
Натиск* капиталистов*. 
Финансовый меры. 
Среди газетъ. 
Железнодорожное строительство. 
Местная жнзнь. 
Всероо. конференц]'я проф. союзовъ 
Носледн1я извеспя. 
Простыя беседы—П. Гладышевъ. 

Какъ производить выбо-
ры въ волостное земство. 

Новый законъ предоставляет* во-
; лостпому земству очепь много правъ 
; и ковечво, населен1е волости долж-
но ясно представлять себе весь по-

1 рядокъ выборовъ для того, чтобы во 
время выборовъ не происходило ни-
какихъ ззоупотреблешй и чтобы 

j власть не попала въ руки людей, не 
1 заслуживающихъ довер1я. 

(/Гласные волостного земства изби-
раются на три года, во въ первые 

1 выборы, которые ироизойдутъ въ 
j нынешпемъ году, гласные будутъ 
j избраны ва более короткий срокъ— 
до 1 января 1919 г., т, е- приблизи-
тельно на 1 '/а года. 

Число гласныхъ по каждой воло-
сти будетъ определяться убздным* 
земством*, причем* гласных* долж-
но быть не меньше 20 чел. и пе 
больше 50 чел., глядя по размерам* 
волости. Такимъ образомъ одипъ 
т-ласпый будетъ приходиться нри-
бЛИЗИТбЛЬВО на 400—500 человек* 
населен!». 

Выбирать и быть выбираемыми мо-
гут* все лица обоего пола (въ томъ 
числе и военные) имеюппе не ме-
нее 20 летъ от* роду. Не пользу-
ются избирательными правами сле-
юппя лица: 1) монахи 2) сумасшед-
mie, 3) глухонемые. 4) осужденные 
за уголовный преступлен!*. 

За шесть недель до выборовъ во-
лостная избирательная комисЫа (она 
состоитъ изъ представителей уезд-
наго и волостного земства) выстав-
ляет* дл* всеобщаго сведения состав-
лепные ею списки всех* избирате-
лей волости. Если кто по ошибке 
не внесен* в* эти списки, тот* мо-
жетъ заявить объ этомъ комисс)и, 
и ошибка исправляется. Точпо также 
можно требовать исключешя изъ спис-
ковъ техъ лицъ, который по закону 
не могутъ быть избирателями. Эти 
залвлешя можьтъ делать веяюй жи-
тель волости, а также представитель 
правительства. 

После того, какъ все жалобы и 
занвлешя раземотрепы, списокъ из-
бирателей исправляется и тогда уча-
ствовать въ выборах* могут* лишь 
тЪ, кто внесенъ вь сиисокь. По вре-
мя самыхъ выборовъ каждый пазы-
ваегь свою фамилш и его допуска-
ютъ къ избирательному ящику, лишь 
въ томъ случае если его фамилия 
значится въ списках*. 

За неделю до выборовъ во всеоб-
щее CB-ijA-baie объявляется: 1) когда 
и где будут* выборы, 2) изъ кого 
состоитъ избирательная комисшя, 3) 
сколько гласныхъ требуете* избрать. 
Выборы должны производиться не-
пременно въ воскресный или празд-
ничный девь. 

Иодача голосовъ делаете* тайной 
т.-е. никто ве имЬетъ права требо-
вать отъ избирателя, чтобы онъ ска-
зал*—за кого онъ подает* голосъ. 
Для этого каждый избиратель пи-



шетъ ва листе имена и фамилш 
техъ, кого онъ хочетъ избрать (вся-
кйя группы и партш могутъ заранее 
печатать листки со своими канди-
датами и раздавать эти листки всемъ 
желающимъ), кладотъ листокъ въ 
копвертъ, запечатываетъ и передаетъ 
его предсЬд. избират. комис., который 
не открывая конверта ооускаетъ его 
въ присутствии избирателя въ ящикъ. 
После того какъ все избиратели по-
дадутъ свои записки, въ назначенный 
часъ ящикъ опечатывается и ва с л е -
дующШ день ВСЁ голоса подсчнш-
наются. Выбранными считаются те 
лица, которыя получили не менее 
половины всего числа иоданаыхъ го-
ло со въ. 

Работа городскихъ 
самоуправленм. 

Говоря объ органической работе 
новой Петроградской городской ду-
мы, „Раб. Газета" нишетъ: 

Эта работа, очень трудная сама 
но себё въ виду огромности стоя-
щихъ на очереди задачъ, весьма ус-
ложняется темъ, что работать при-
ходится не только въ' условйяхъ 
всеобщей разрухи и финансов»™ 
кризиса, но и яъ атмосфоре яраж-
дебнаго недоверйя со стороны всехъ 
песоциадистическихъ элемептовъ го-
рода. Пе цужно закрывать глазъ, 
враги ;сощалвот. партий,—начиная 
отъ черной сотни и кончая либе-
ральной буржуазйей и частью ради-
кальной иптеллигенщей,—съ нетер-
пешемъ ждутъ увидеть, какъ бу-
детъ въ нроцессе работы банкротить-
ся социалистическое большинство, 
чтобы злорадствовать и наживать 
политически капиталъ. Опи—это 
видно уже и теперь по „Речи"—бу-
дутъ подхватывать, все промахи и 
ошибки сощалистовь, ; раздувая ихъ 
такъ, какъ никогда иие раздували 
преступлен^ и казноградства старо-
думцевъ. И сделанное недостаточно 
хорошо, и несделанное—все поста-
вить намъ въ виву. 

Соцйалистическому большинству, 
вообще, необходимо понять это и 
сделать отсюда соответствующий вы-
водъ. Необходимо показать, что со-
щалисты сильны не только въ обла-
сти критики, июка опи въ мепьшин 
стве, но и способны къ положитель-
ной работе, когда воля демократш 
даетъ имъ большинство. Необходи-
мо, какъ можно скорее, приступить 
къ разработке плапа деятельности, 
дабы немедленно осуществить на-
иболее насущный изъ стоящихъ въ 
нашихъ программахъ реформы. 

Наиболее боевые вопросы район-
ной жизпи теперь—это организацйя \ 
распределена продуктовъ, тоилива, j 
въ ближайшемъ будущемъ, также 
обуви и одежды; борьба съ антиса-] 
нитарйей улицъ, дворовъ и квартиръ; 
борьба съ квартирной нуждой и пр.. 
( в о п р о с о м . , ш з а п ш л ъ а о х р а н о й 
труда , мы пока не касаемся) . 

Каждый изъ этихъ вопросовъ дол-

женъ привлечь заботливое внимание 
каждой взъ райоввыхъ думъ; необ-
ходимо всюду создать для разработ-
ки ихъ особыя комиссии. 

Но прежде всего, всеми социали-
стическими гласными должна быть 
твердо усвоена одна безспорная исти-
на: райовныя думы сами по себе , 
действуя безъ поддержки населения, 
не смогутъ успешно разрешить эти 
задачи. Въ первую очередь необхо-
димо организовать эту иоддержку 
васеленйя. Необходимо всю столицу 
иокрыть СЬТЫО организащв, связы-
вающих* думы съ населенйемъ и 
припявшихъ на себя трудъ проведе-
ния въ жизнь техъ решений въ об-
ласти организацш распределения и 
т. д., которыя будутъ приниматься 
органами самоуоравлени'я. 

Дня всехъ должно стать ясно, что 
нельзя бргапизовать распределение 
продуктовъ, не создавъ стройной и 
законченной организацш техъ, кто 
въ этомъ распределена нуждается. 
Нельзя бороться съ антисанитарйей, 
не организовавъ техъ, кто въ унич-
тожении этой антисанитарйи заинте-
ресованъ. 

Никакихъ человеческихъ силъ 
40—80гласныхъне хватить для того, 
чтобы продЬлать всю эту колоссаль-
вую работу. Надо понять сямимъ и на-
до сказать всемъ, что выполнить ее 
районныя думы могутъ только при 
дружной иомощи организованная 
населения. , , -

По этому иериымъ деломъ район-
аыхъ думъ должно явиться создан!е 
такой егьти организащй самодпя-
тельнаго населешя, которая охвати-
ла бы каждый районъ внизу до вер-
ху. Таковой можетъ, по нашему 
мнешю, Стать стройно проведенная 
система домовыхъ организащй. Пасе-
лени'е каждаго дома должно иметь 
свой выборный домовой комитетъ, до-
мовые комитеты—должны объеди-
няться нъ секши по кваршамъ; 
представители кварталов* должны 
составлять особыя сов1пцашя при 
районныхт. думахъ 

Коилв эта оргапвяацйя будетъ соз-
дана, она моикегь взять на себя це-
лый рядъ функций. Такъ напр.; въ 
области распрецеления иродуктовъ 
ея работа должна будетъ вылиться 
въ созданы въ квждомъ квартале, 
если возможно, своих* распредели-
тельпыхъ пунктовъ для хлеба, мо-
лока и т. д.. къ которымъ будетъ 
приписано известное количество на-
селешя и изъ которыхъ только по-
следнее будетъ получать продукты. 

Это можетъ уничтожить те обыч-
ные »ыые случаи, когда ряду лицъ 
норой не хяатаетъ хлеба—не пото-
му, что хлеба вообще не достаточ-
но, а потому, что въ одну лавку яв-
ляется больше покупателей, чемъ 
раз считано, а въ- другую—меньше. 
Это же номожетъ намъ уничтожить 
хвосты, отнимающие непроизводи-
тельно такъ много времени. 

То же самое въ области сапита-
piu: т а м организаши явятся гЬми 
мелкими к о н т р о л и р у ю щ и м и органа-
ми на м1)стах'ь, безъ которыхъ са-

нитарная инспекцйя будетъ наиоло-
вину безеильна, и т. д. 

Само сабою разумеется, что при 
этомъ районной думе (предоставляет-
ся право ковтроля за деятельностью 
домовыхъ комитетовъ и объединяю-
ицихъ ихъ оргавовъ. 

Создаше такой организаши—дело 
неотложное, Безъ нея не сдвинется 
съ места ни одно насущное дело. 
И къ этой работе райовныя думы 
должны приступить немедленно. 
Гласные должны взять на себя ини-
Шативу поднято! этого вопроса. 

Натискъ капиталистов?», 

Въ J / k i i Парода" мщшетръ зе-
мледелия П. Черновъ опубликовал* 
•одинъ документ*, на который следо-
вало бы обратить внимание BCIIM* 
тЬм ь, кто представляет* себе совре-
менную промышленность гибнущею 
подъ гнетомъ „непомерных* требо-
ваиой" со стороны рабочаго класса. 
Мы не разъ уже указывав, что 
наряду со сТихШно развивающимся 
кризисомъ'и рапваломъ экономиче-
ской жизни действует* и совершен 
но оиредЬлеииииая „злая воля' со 
стороны капиталистовъ. 

Опубликоииаишый документа, касаю-
ищйся ПстсрИ)1ргскихъ представите-* 
лей, „отечественной промышленно-
сти", какъ нельзя более подтверж-
дает!, эту мысль. ОтмЬтимь наибо-
лее важные ииункты соглашения сто-
личныхъ норотилъ „Общества фабрй-
кантовъ и заводчиковъ": 1) безуслов-
ное подчинеше и немедлеиииюе испол-
нение всехъ постановлений общаго 
собратпя и совета; 2) обязательство 
не предпринимать никакихъ само-
стоятельных!. решений; |3) гарантия 
этого въ размЬрЬ 2!i рублен ио 
расчету па каждаго рабочаго пред-
нрйятия; 4) исключение изъ общества 
за неподчинеше. 

ВсЬ яги постаииовленш иочтениаго 
общества предприняты не спроста. 
Они показывают!,, что въ ииастояицее 
время капиталисты усиленно гото 
нятся и спешно вооружаются, что-
бы ииерейти въ наступлеше ииротивъ 
рабочаго класса. Л это наступлеипе, 
прежде всего, должно ииыразиться в* 
форме организованныхъ локаутовъ. 
Драконоиискйя меры, которыя выра-
ботало „Обиищство фабрикаиитоии!, и 
заводчиков*", показывают* лишь, 
что буржуа.™ прекрасно понимаетъ 
все значен1е организованного высту-
плеиийя. И она готовится дать бой 
рабочему классу, |предварителыю 
создавъ крепкую организацш завод-
чиковъ съ железной дисциплиной. 

Не нужно думать, что только пе 
тербургскйе промышленники додума-
лись до такихъ ииаговъ. Въ целом* 
ряде случаевъ, когда капиталисты 
заявляют* рабочим!, о томъ, что онн 
вынуждены закрыть преДприят1о, по-
ражает!, полная тождественность 
иодобпых* заявлений, совпадите не 
только Смысла, по и формы и х ъ . 
Это позволяет* думать, что п* такйхъ 
случаях!, уже имеется тайное согла-

шенйе руководящих* капиталистиче-
скихъ круговъ, соглашеше, на осно-
ве котораго и действуют, отдель-
ные капиталисты. 

Министръ Ш'.шехоновъ, нишетъ 
„С.-Д.",—какъ-то заявилъ, что „со-
противлеше каиииталистовъ сломле-
но". Это—величайшее заблужденйе. 
Несомненно,' ближайшее время но-
исажетъ, что организованный капиталъ 
начнеть планомерную аттаку на 
рабочйй классъ подъ прикрытием* 
того натрютическаго шума, который 
связана съ кащими атаками противъ 
внешнего врага. И рабочему классу 
придется еще разъ убЬднться, что 
для сох'ранён1я завоепапШ револю-
Hiи и для охранил техъ иозииий, ко-
торыя уже заняты рабочимъ клас-
сом*, нужна решительная политика, 
постоянно двигающая дело револю-
ции вииередъ. 

..„Боеспособная армйя—есть армйя, 
которая наступает!/8-! Это съ боль-
шим* удовольств1емъ поииторяють 
теиерь. Но онн почему-то забывают. 
о4 „внутреннем* враги" и ииоячесиш 
удерживают. оть наступления армш 
рабочихч,, борющуюся иротии» капи-
тала. 

Наоборот!,, они нроноведуютъ 
священное единение и мирное со-
трудничество пъ министеретвахъ съ 
темп, кто- въ тиши своих!, д+.ловыхъ 
конторъ и на засЬдашяхъ предпри-
нимательскихъ ори'аииизаций и'отовитъ 
пападеуие против!, рабочаго класса. 

Сопротинлонйе капиталистом. не 
сломлено. Кто* нужно сломить, 

Ф и н а н с о в ы й м Ъ р ы . 

Газеты сообщают*, что „консультация 
по финансовому преобразована" раа-
смотрела проект» повыипевия акциза па 
табачныя няде.'Ли и „пр встретила воз-
ражений против* существа предположен-
ных* м^ръ" . Такимъ образомъ, всл'Ьдъ 
ва увеличением* прямых* налогов*, 
очередь ваступаетъ и для косвениыхъ. 

Но раньше всего випиетъ „Н. Ж.", 
поражает* та форма, вт. которой про-
исходит* обсуждение ииодобных* проек-
тов*. Бее* сомнения, Вр. Правитель-
ство обладает* полнотой власти, без* 
сомнения ояо имеет* право поручить 
кому угодно разработку финансовых* 
и других* проектовъ. Но еще въ пер-
выя недели жизни коалищоннаго пра-
вительства, когда минвстерствомъ фи-
вавсовъ продолжал* временно управ-
лять Терешевко, решено было сознать 
большое сои<ещаше по финансовым* 
вопросамъ, въ которомъ органы демо-
кратии должны были иметь соответсву-
юицее представительство. Съ техъ поръ 
иирощло полтора месяца. Совещавйе пе 
созвало. И яти вопросы первое епенной 
важиости решаются старымъ путемъ 
ведомственваго обсуждевйя. 

Поэтому широкой иубляке, которая 
финансовым* вопросам* ст. полвымъ 
правом!, уделяегь теперь столько вни-
мании, ничего неизвестно о томъ об -, 
щемъ фииансовомъ планЬ, который иа-
чиваетъ теперь осуществлнтьса, и не-
известно, существуетъ-ли такой плавъ. 

Все что сделано до сихъ поръ, гово-
рить какъ будто против* втого: рефор-
мы проводятся, но проводятся каждая 
самостоятельно, вве яввой связи съ 
общимъ состоящем* и потребностямя, 
задачами и планомъ государственных* 
фивавсовъ. 

До вастоящаго времеви правитель-
ство провело весколько прямыхъ на-
логов!,; о томъ, сколько ови дадугь,— 
возможны только догадки: несомвевво, 
если-бъ сокрытйе доходов* не практи-
ковалось у насъ в* самыхъ грандйоэ-
нихъ разм'Ьрахъ, эти новые налоги да-
ли бы очеиь много. Но ири |существу-
ющихъ условйяхъ эти налоги дадугъ 
вероятно много меньше, чемъ необхо-
димо, чтобы свести конн,ы съ концами 
въ области обыквовеннаго бюджета, а 
министерство решает* обратиться къ 
старому, испытанному средству коевен-
ваго обложения. Обложен'ие табачных* 
издЬлШ,—предмета массового потреблв-
вйя,—должво, по расчетам* мввистер-
ства финансов* дать новыхъ 160 милл. 
руб. 

Новое правительство революцйопвой 
России начинает* строить свою фиван-
совуно систему. И въ втомъ новом* 
зданйв прочной основой его послужат*, 
повидимому, новые косвенные налога. 
Въ момент* небывалой дороговизны, 
при бенпепвой скачке цен*, при быс-
тром* обвин'днйи народных* массь, 
вводится валогъ, который будетъ да-
вить всехъ потребителей, внлоти, до 
ввзшихъ и бедвёйпшхъ слоевъ. Ника-
кая скала обложевйя раавых* сортов* 
и проч. не иаменитъ этого освоввого 
факта. 

Необходимо ли, веизбежво ли это? 
Действительно ли исчерпано все? Толь-
ко с* этой точки грешн можно подой-
ти къ репиешю вопроса. Подоходные на-
логи. недавно доведенные до очень вы-

!сокаго уровня, ве могутъ быть подня-
т ы еще выше. Причина вполне осво-
ватольвая: правительство сочло невов-
можвымъ брать—въ особенности съ 
иивщихь слиевт. плательщиков*, боль-
ше чемъ те 2, о, оо/0 которые рабо-
чйе должны будутъ платить на свои 
дохоАы. Но теперь вводится косвевный 
налогъ. Ивъ кокого источника онъ бу-
детъ ваятъ? »зъ того же дохода. Та-
кимъ образомъ, приававъ сперва, что 
выше уже введенной вормы народныя 
маосы облагать нельзя, правительство 
вседъ за тем* вводить для нихъ во-
вые налоги. 

Были достаточный причины, чтобъ 
налогъ на большие доходы брать не 
выше чем* определено завономъ. Ибо 
за аввествымъ гиределомъ усиление на-
лога даетъ только усиленйе обмана, со-
крытия доходовъ. Но те классы, съ 
которыхъ вельзя ничего взять путемъ 
подоходпаго налога, можво еще обло-
жить другими налогами,и это едянствев-
ио здоровый путь демократической фи-
нансовой политики. Поимущественное 
обложеше, которое можво въ городахъ 
начать проводить довольво скоро—мо-
жет* дать мвого миллиардовъ и казне 
и местным* самоуправлениям*; больше 
того, опо должно с д ш т ь й Я важп'ЬЙ-
пилим* источником* средств* дли войпы 
и демобиливаипи. Между темъ здесь 

ПРОСТЫЛ БЕСЪДЫ. 
„Большевики" и капиталисты. 

Въ настояицее время такъ много 
говорнтъ о Ленине и большевиках*, 
что нетъ, кажется, человека, кото-
рый бы не говорил* и газеты, ко-
торая бы не писала о нихъ. Гово-
рить и пишутъ: „Ленинъ состоитъ 
на службе у Гермавш, опъ пропо-
ведуетъ то, чего добивается Виль-
гельмъ, онъ взмЬнникъ, онъ охран-
никъ, онъ провокаторъ, его нужпо 
посадить въ тюрьму, ему нужно ва-
шить бубновый тузъ, а также сле-
довало бы наградить каторгой и 
всехъ большевиковъ". Кроме того, 
травятъ и рабочия газеты: „Правду". 
„Соцйалъ-демократъ" и др. Эти га-
зеты они пазываютъ черносотенны-
ми. 

За что же такая немилость в го-
нение ва Ленина и болыииевиковъ? 
Можетъ быть действительно Ленивъ 
и большевики состоять на службе у 
Германии! Можетъ быть они въ са-
мом* деле есть величайшие госу-
дарствешиые изменники? 

Прежде ч'Ьмъ разобраться во всех* 
этихъ -обвинешяхъ, можно прямо за-
явить всемъ госиюдамъ обвииитн-
лямъ, что все ихъ обвиненйя есть 
ни больше ни меньше какъ чистей-
шая ложь и самая наглая клевета, 
а сами они являются злейшими кле-
ветниками. Это заключении я выво-
жу изъ того простого факта, что 
если бы Ленинъ £ большевики бы-
ли ва самомъ деле государственны-
ми преступниками, то ови были бы 
преданы суду, были бы лишены сво-
боды, между темъ мы видимъ, что 
они до сего времеви ходятъ на сво-
боде и памъ известно, что ихъ да-
же и не думаютъ привлекать въ от-
ветственности. Теперь ответъ ясенъ 

даже для ребенка, что если бы Ле-
нинъ и большевики были пиновиы, 
въ государственной измене, т. е. 
старались бы извлечь „пользу" для 
нашихъ враговъ—немцевъ за счетъ 
интересов* пашей родины, то объ 
этомъ имелись бы какйе-нибудь до-
кументы, а если бы имЬлы до-
кументы или что-либо другое» то 
виновные были бы преданы суду и 
лишепы свободы, а этого то какъ 
разъ и нетъ на деле, поэтому 
этимъ господамъ клеветникамъ и 
приходится только беззастенчиво 
лгать, лгать и лгать, а доказать 
сказанное документально они не мо-
гутъ. Вы слышите это, господа кле-
ветники?! Что скажете вы въ свое 
оправдание? Вы будете ссылаться па 
номера „Русскаго Слова", „Сибир-
ской Жизни" и др., по я скажу вамъ, 
что это ведь не документы, а газе-
ты и газеты „отъ—буржуазйи", ко-
торымъ мы не веримъ, ибо они 
лгутъ, или повторяютъ чужую ложь 
самьимъ беззастенчивымъ образомъ. 
Говоря о „бубповыхъ тузахъ" гос-
пода клеветники думаютъ, что очень 
легко ввести въ заблуждепйэ обще-
ство:—„общество не разберется, под-
сыпай знай", на что я скажу, что 
теперь общество ввести въ заблуж-
дение не очень легко, а обмануть 
трудовой класоъ и совершенно не-
возможно. Прошли в тё благодат-
ный для капиталистовъ времена ад-
министратнвныхъ ссылокъ и произ-
волыиыхъ гудовъ и теперь имъ ос-
тается только работать во всю по-
средствен* клеветы. За что же не 
любять Ленина и большевиковъ не-
которые люди и стараются всеми 
силами и средствами очернить ихъ 
въ гдазамъ общества? За что же 
клевещут* на нихъ буржуазйя и ихъ 
единомышленники? За что они но 
любятъ „Правду", „Социалъ-демокра-
та" и другйя трудовыя газеты? На 

эти все вопросы ответь простъ: Ле-
нинъ и большевики являются стой-
кими борцами за интересы трудово-
го люда, бопются за раскреппощенйе 
угнвтенныхъ народностей отъ ихъ 
„опекуновъ"—государствъ, которы-
ми они порабощены, открыто и сме-
ло разоблачают* все несправедли-
вый действия сильных* к* слабым*, 
ведутъ открытую борьбу за освобож-
дение труда изъ лайькапитала, энер-
гично разоблачаютъ и доказывают!, 
все злоупотребления капиталистовъ, 
все их* хитрости и притворства, 
словомъ—большевики являются для 
капиталистов!, и ихъ приспешни-
конь злейшими врагами, отъ кото-
рыхъ они не могуть ничего скрыть 
и утаить, а гллвиюе, что приводить 
въ панику капиталистовъ—это энер-
гичное стремление большевиковъ отъ 
словъ перейти къ делу, т. е. спих-
нуть немедленно съ горба трудового 
люда его иоработителя — капиталъ. 
Эти цели преследуютъ „Правда", 
„Соцйалъ-демократъ" и друие орга-
ны трудовой печати и такъ смело 
обличаютъ ложь, что это ириводитъ 
вь бешенство капиталистов* и их* 
единомышленников*. Вотъ это все и 
является опасным*, самым* опас-
ным*, врагомъ для капиталистовъ и 
они уже чувотвуютъ какъ почва ко-
леблется июль ихъ ногами. 

Сознавая все это и учитывая ка-
кими непримиримыми врагами для 
нихъ являются большевики, капита-
листы стараются всеми силами и 
средствами спасти свое положеше, а 
для этого оии прежде всего стара-
ются избавиться отъ самыхъ злыхъ 
своихъ враговъ—большевиков*, но 
голыми руками ихъ ве ухватишь— 
закона нетъ,—они пускают* въ ходъ 
дьявольское орудйе—клевету и въ 
своихъ газет.чхъ, которыя они из-
даютъ саженных* размеров*, она в 
размалевывают* различную ересь, 

украшенную громкими фразами, от-
тушеванную разными слухами и 
вставленную въ рамки патриотизма. 
Газеты эти, издаваясь еще иири ца-
ре Кирюхе, а, следовательно, имея 
уже широкйй кругь читателей, рас-
таскиваютъ всю эту и-рязь по Рос-
сййской реснубликё и за границу. 
Читатели этихъ газетъ, помимо во-
ли и желанйя всасывая яъ себя всю 
эту дребедень, не замечаютъ, что они 
глотаютъ вредный ядъ клеветы ка-
питалистовъ, и не разобравшись 
какъ следуетъ въ этомъ зле, начи-
нають истолковывать уже ложь какъ 
ишинниый фактъ и у некоторыхъ лю-
дей, Даже не капиталистовъ, созда-
лось мнение, что большевики есть 
что-то вроде злыхъ враговъ отечест-
ва и революши. Вотъ почему тру-
довому народу нужно читать, лишь 
свои трудовыя газеты, которыя мо-
гутъ освещать действительную прав-
ду и клеймить ложь. Теперь посмот-
римъ, за что же газеты „отъ—бур-
жуазш" ненавидятъ трудовую пе-
чать. Пннавидятъ ео главнымъ об-
разом* за то, что рабочая печать 
освещает* темные уголки их* де-
ятельности, угадывает* впередъ ихъ 
naM'hpauie и предостерегаетъ трудо-
вой людъ объ грозящей ему опасно-
сти, и имъ укрыться отъ глазъ тру-
довой печати совершенно невозмож-
но, почему она въ своей безеильной 
злобе доходятъ до сумашествйя и 
призывают и, ивогда населеше къ 
чорносотеннымъ прйемамъ действйя. 

Да какъ же имъ и любить рабо-
чую почать, когда аослЬдняя обна-
руживает* факты стремленйя искус-
ственно подорвать республиканскую 
промышленность, для чего капита-
листы прибегают* къ искусственно-
му сокраиценйю Добычи угля, закры-
ваюсь фабрики, сокращаютъ движе-
ния но железнымъ дорогамъ,—уми-
рает* постепенно промышленная 

жизнь страпы, остаются безъ хлеба 
рабочйе, раскрывает!, злостное наме-
реииин капиталистовъ подъ нредло-
гомъ недостатка товара сокраииать 
производство фабрикъ, оставить безъ 
куска хлеба рабочихъ и взвалить 
вину на носледнихъ, распуская все-
возможные слухи о ихъ деятельно-
сти, обнаруживает* запасы иировйан-
та и др. продуктовъ, скрытыхъ ка-
питалистами отъ потребителя. И все 
это раскрываетъ рабочая печать. Те-
перь мы видимъ, что изменниками 
родины являются не большевики, а 
некоторые капиталисты, которые, ис-
кусственно сокрушая промышлен-
ность и пряча товары и провйантъ, 
съ целью обогащешя, нодрываютъ 
благосостоянйе страНы, вызывают* 
недовольство трудового народа и об-
щества. Эти капиталисты являются 
злейшими врагами самого * народа, 
ибо они оставляютъ голодными ра-
бочихъ, а также лишаютъ общество 
предметов* и продуктовъ жизненной 
необходимости, иоэтому трудовой 
печати приходится требовать стро-
гано суда не надъ „большевиками", 
а надъ некоторыми капиталистами 
и контроля надъ всеми предпрйятйя-
ми производства и торговли. 

Кроме того, капиталисты не лю-
бятъ „большевиковъ", иптернацйова-
листовъ 'и вообще революционную 
соц.-демократйю за то, что они при-
зывают* громко и смело трудовой 
народъ прекратить убийство своихъ 
же кровных* тру новых* братьевъ и 
обратить (оружие ва своихъ порабо-
тителей—капиталистовъ, которые въ 
данное время являются распоряди-
телями кроваваго пира. 

Вотъ за что не любятъ капиталис-
ты трудовую печать и большевиковъ. 

Солдатъ Петръ Гладышевъ. 



еще сделано очень мало. Эвергш ми-
нистерства финавсовъ ваиравлялась до 
сихъ поръ во все области, кроме той 
центральной, важнейшей, куда ей сле-
довало бы обратиться равьше всего. 
'И если подготовка поимуществевваго 
налога требуетъ времови, то темъ 
важвЬе было бы начать съ этого 
пувкта. 

Но ведь буржуавЫ уже и безъ того 
такъ сильно обложена,—скажетъ чита-
тель,—ведь высипе классы будутъ 
платить до 90°/о дохода; чТо же Вы 
ютите веять съ вихъ больше. тЬмъ 
100°/о? Тутъ иужво им-Ьть въ виду 
одно очевь важное обстоятельство, ко-
торое ваши офищалные финансисты ве 
желают, принять во впимате. РоссЫ 
потребляетъ въ годы войны больше 
чемъ свои 100°/о доходу. Если под-
считать, какЫ ценности потребляет* 
ежегодно гражданское паеелеше, если 
прибавить къ этому воеаные расходы, 
и если сравнить съ этой суммой те 
•ценности которыя народ1ше хозяйство 
производить, то выводъ будетъ очень 
ясный: Poccin потребляетъ больше 
100°/о, она пожираетъ Свое 'обво'в'Вое 
•мущество. Поэтому, ве нопыштя 
дальше подоходный палогъ, необходимо 
иемедленоо ввести обложевю имуществъ. 
Если до сихъ поръ это истреблевю ло 
жилось неравномерно, если весь про-
цесс* происходилъ незаметно, какъ 
функцЫ выпуоковъ бумажвыхъ девегъ, 
то Новой PocciH позволительно поста-
вить дело иначе и раньше всего макси-
мально обезнечить низине классы насе-
лешя. Если подоходные налоги не да-
дутъ вичего больше,—нужны новые 
налоги на имущЫ классы. 

Ударъ ио прошлому,—и никакого 
ущерба для современности. I I даже 
придется разъяснять огромному 
большинству читающей публики, кто 
былъ сей, имя котораго ею такъ ос-
новательно забыто. 

Среди газетъ. 
„Вд. Н." въ горячихъ краскахъ 

«нисываегь пребываше воен. мини-
стра Керенскаго на фронте въ дни 
настуилешя. 

Большая Часть полковъ гаардей-
скаго корпуса выстроилась вместе 
въ ожиданш министра. 

При появлеши министра оркестръ 
играетъ марсельезу и только два 
полка грепадерсюй и ПааловскШ 
•стоятъ въ стороне и не приветст-
вуют* министра. 

Какимъ-то страваымъ диссонан-
сом* общему настроенш звучатъ 
надписи на зпамепахъ этихъ полковъ: 
„Да здравствуетъ ИнтернацЫналъ", 
„Война до победнаго конца надъ 
45уржуазЫй", и др. 

Мимо этихъ зловещихъ надписей 
проходить мивистръ къ нолкамъ 
нернымъ делу революшониой демо-
крат! и. 

— Товарищи солдаты, я вижу, что 
два полка ие желаютъ быть вместе 
съ нами. Скажите, кто за то, чтобы 
эти нолки пришли сюда. 

Тысяча рукъ поднимается вверхъ. 
Делегаты греиадерскаго и Павлов-

ского полковъ, приглашавши нвредъ 
темъ министра иридти побеседовать 
СЪ ихъ полками отдельно, стоятъ 
тутъ же въ весьма аебражныхъ но-
захъ и разговариваюсь. 

КеронскШ обращается къ пимъ: 
— Иовиммому, вы забыли, что 

я военный министръ, волей револю-
цЫнпаго народа поставленный! При-
вести сюда полки! Маршъ!—Отдалъ 
приказъ КиреискШ. 

* * 
* ' 

„Рабочая газета" приглашаеть „по-
больше верить" въ русскую револю-
цш. -явт 

„Побольше веры въ русскую рево-
люцш. Ова заслуживаете, этой ве-
ры! 

Ни одной капли крови ве про-
льетъ русская револющя во имя им-
перЫлистическихъ замыслонъ кого 
бы то ви было. 

И самое энергичное нротиводей-
CTBie, опираясь, въ частности, и на 
ту боевую мощь свою, которую ова 
теперь возстанавливаетъ, она ока-
жет* всяким* поиыткамъ насилЫ 
надъ страиами, борющимися теперь 
съ Росшей". 

Какъ это все бле*по и... неубе-
дительно. 

V 
Въ г а з е т а х * появилось сообщение 

о новом* разоблачеШи Бурцевым* 
провоктвора—политич. деятеля. 

Ио этому иоводу М. Осоргин* въ 
„Рус. В." пишетъ: 

— Пусть толпа успокоится. Сен-
сацЫ пе велика. Ни потрясающей 
новости, вивидвой фигуры современ-
ности ни громкаго имени она не ус-
лышитъ. l ie только не ахнетъ за 
граница никогда не слыхавшая име-
ни, но не ахнет* и Росс1я, умею-
щая быстро забывать имена. Толь-
ко историкъ поморщится болезненно 
и отчеркпетъ вогтемъ страницу, ко-
торую придется переделать при по-
вомъ^изданш. Да еще сожмется сер-
дце техъ старыхъ деятелей рево-
люцш, до которыхъ раньше, еще 
много летъ тому назад*, ве донес-
лись уже слухи о зародившихся но-
дозорёшяхъ. 

Железнодорожное строительство'). 
I. Меры улучшены железподорож-

наго строительства. 

| i Правимая во внимание, что для воз 
рожден1я экономической жизни страны 
потребуется самое широкое и спешное 
развито жедТшвоиорожпаго строитель-
ства и: признавая существующий въ 
настоящее время порядокъ сооружены 
ж. д. неудовлетворительным*. Построе-
чпая СекцЫдля улучшовЫ организацЫ 
строительства находит* 'Феобюдимымъ 
выразит!, нижеслЪдующЫ пожелаяЫ. • 

1) Министерство Путей .СооЛЦенЫ и 
его paioBBUfl уетавовлЬвЫ ограничива-
ются высшим* надзором* за/ вЫполно-
BieM* строительным* унраихонЫми тех-
нических* И Ковнйс.твеняыхъ законопо-
ложешй, инструкщй, правил* я-т. И. со-
гласованы •всехъ1 общихъ вопросовъ 
постройки лвнш съ интересами местна-
го населения,7чре^дошЯ. вксмлоатируо' 
мыхъ в строящиеся:, Мрогъ того-же 
paiqua. и наблюдешем* за общим* хо-
дом* раЗиПц Цшвв&Г1 ВоатгатОамО 

2) Въ отвошевЫ производства работъ 
желателен* постепенный переход* от* 
подряднаго способа къ хозяйственному, 
какъ на государственныгъ такъ и част-
ных* ж. д. 

3) Првдоставлишо большей самосто-
ятельности местным* единицам!, въ от-
ношевЫ утверждения проектов*, выбора 
способа производства работъ и въ са-
мом* производстве таковыхъ съ широ-
кимъ проведением* принципа доверЫ, и 
при наиремЪнном* условш конт|>олиро-
вавЫ расходуемых* суммъ Тохпическо 
Хозяйственными'Комитетами и предста-
вителями Госуд&рственнаго Контроля. 

Тримтанк: Техвическо-Хо-
зяйственвыя Комитеты организу-
ются при УправлевЫ и участкахъ 
изъ выборпыхъ представителей отъ 
техническая отдела и Надзора, 
матер1альной и счетной части, и 
где возможно, отъ Юрископсуль-
ской части. 

4) Со8дав1е постоянных* кадровъ 
служащихъ и рабочихъ для произвол -

1 ства изыскавШ и построек*. 
! 5) Полная независимость строитель -
пых* единиц* отъ УправлевЫ по со-
оружена ж. д. ПравленШ частныхъ 
дорогъ при формировали личнаго сос-
тава на широких* демократическихъ 
началах* съ предоставлешемъ преиму-
ществъ лишь лицамъ опыта в знашя. 

Иримтъчате: Начальники ра-
ботъ и главные инженеры назна-
чаются Управлеюемъ по сооруже-
н а дорогъ или 11равлен1нми част-
ныхъ дорогъ. 

6) Уничтожены на постройкахъ час-
тныхъ ж. д. института инснекторавъ 
съ передачей его функщй Главному ин-
жеверу. 

7) РооргднивацЫ института Госу-
дарствевнаго Контроля на началах* 
действительной ответственности ва свои 
действЫ и упичтожаше иалишвяго фор-
мализма въ отношевЫхъ между конт-
ролем* и строительной администрацией. 

Примкните: На обяваввости 
контроля лежит* лить конгроли-
poeanie правильности и целесооб-
разности провяводевгныхъ расхо-
дов*, а ответственность 8а работы 
въ техяичоскомъ отношенЫ нов-
лагаотся всецело па техническую 
администрацию. -я 

8) УвичтожевЫ формализма во всехъ 
делопроизводства!* съ сокращешомъ 
переписки, замена ея где возможво, 
устными докладами. 

9) УничтожевЫ советовъ УправлеиШ 
на постройкахъ Государственных* же-
леввыхъ дорогъ, какъ оргавовъ тормо-
зящихъ успешность рабцт* и освобо-
ждающихъ начальников* работъ отъ 
личвой ответственвости за целый рядъ 
действШ и распоряженШ. 

10) Неиременное учасле представи-
телей техническо хозяйствепвихъ Ко-
митетовъ иостройки и Государствевнаго 
Ковтроля при выработке единичных* 
цен* на каждый строительный сезон*. 

Ирцмпчате: иеревосъ креди-
тов* по отдельным* статьям* рас-
ценочной ведомости впредь до 
утзерждевЫ такового изменены 
в* вадлежащем-i, порядке, не ос-
танавливает* дальнёйшаго произ-
водства работъ, вели по другим* 
стаи,имъ предвидится эконошя. 

I I . Отличительиыа особеииости въ 
условЫхъ труда изыскателей я по-

строочниковъ. 

Считаясь съ совершенно особенными 
условиями труда служащих* и рабочихъ 
ва изыскашяхъ и постройкахъ, Портро-
очная СекцЫ вынесла нижеследующее 
постановлены: 

1) При установлен^ норм* оплаты 
труда изыскателей и построечниковъ 
должны быть приняты во ввимавю: пе-
постоянство службы и местожительства, 
жизнь отдельно от* семьи, дтсутедие 
самыхъ примитиввыхъ удобствъ, Час-
ТЫЯ переезды с* одвого места на дру-
гое. отдаленность отъ культурных* цент-
ров* И т.'д. 
t1 Я) Работающимъ на постройкахъ пре-
доставляется преимущественное право 
перевода на соответствующая должности 
В*' эМЯЛоатаЦш выстроенных* ими до-
рог* при организацш ва них* постояп-
ваго штата. Мея 1 

3,) Солдате цестоянпаго кадра изы-
скателей [Ч,по0грое,чвиковъддя гцеудар-
ствеивыхъ и частныхъ железных* до-
рогъ.вшываетъ необходимость прове-
д«в!я въ . жизнь принципа непрерывности 
службы. ГР „ г г !. / .И0НТЭ9И 

4) Впредь до установлешя прииципа 
ненрерывнвети службы изыскателей и 
построечниковъ, выдаваемый до оихъ 
поръ npenin сохраняются с* темъ, что-
бы при распределена ихъ были произ-
ведены группировки по окладамъ и при 
уставовлевш размера процентов* пре-
Mia въ OTHpniftiiiH окладовъ былъ при-
мейенъ принципъ обратной n p o n o p n i -
ональвости. Размеръ прем1в, порядокъ 
и срок* выдача ее, устанавливаются|но 
сопла1Пен1ю съ представителями коми-
тетовъ. 

5) Во всемъ остальвомъ къ изыска-
телям* и поотроечникамъ должны быть 
применены всё те положешя, которыя 
выработаны Уставной, Трудовой Куль-
турно-просветительной, Врачебво-сави-
тарвой, Певсюано-страховоЙ и другими 
комиссЫми Всеросслйской Конфврвнщи 
Железнодорожников* въ OTHomenia слу-
жащихъ и рабочих* эксплоатацЫ, ура-
внивая тбм* самымъ изыскателей и 
построечников* съ вксилоатацюнными 
сл ужащими и рабочими. 

И. Толмачовъ. 

*) О Т Ъ Р Е Д А К Ц Ш . Помещая nowcjaaii i 
построечной сенцж, принятый ВссроссШской 
жод'Ьлнолорижпои KompopoimieH, как-ь Mnlmie 
спец1адистов-ь въ вопрос^ улучшены желТ>зпо-
дорожпшч) строительства, редакц!л прянцвп!-
вльно несосдаспа съ в-Ьвоторммв иоложешями, 
а имевво: о на:1паче!пи вачальвнковъ работъ 
и главпых!. внжоверовъ, а равно, о зам1шТ, • 
передач-Ь фувк>й института ннспектаровъ 1-лав-
вому инженеру, ибо въ демократическом-ь го-
оуди^ств! долженъ осуществляться выборвыЦ 
врввцвн']., а простая зан-Ьва бюрократвчссквхъ 
аппаратовъ самодержавной волен яндивндуума 
во прнаесепь каких!, либо рсадьнын, мЬръвъ 
ц-Ьляхт, улучшешя кел^аяодорожваго строитель-
ства. 

Х Р О М И Н П -
• • Въ ПГ Томской женской гим-

назЫ. 1 го 1юля состоялось заседа-
ше поиечятвльнаго совета, па кото-
ром* обсуждался вопрос* объ уда-
лены отъ должности начальницы 
гимназш, Тихонравовой, согласно 
предложение губернскаго исполн. ко-
митета отъ 23 шня за JY; 530. На 
заседании выработаны следую!ще 
пункты: 

1) Въ виду того, что предложены 
исполн. комитета „поручить попечит. 
совету, совместно съ иедагогиче-
скимъ, ныне же озаботиться поды-
скании* лица, временно заменяю-
щего г-жу Тихонравову в*.должно-
сти начальницы гим nasi и "—противо-
речить циркулярному распоряжешю 
мин. народн. проев, от* 8 марта 
1899- г. за JV: 5657, по каковому цир-
куляру право это принадлел1ит* 
учебному начальству, иросить граж-
данина попечителя назначить вре-
менно исп. обязанность начальника 
гимназш, 

2) Въ виду того, что у попечи-
тельная) совета 3 Томской женской 
гимназш не возникало мысли объ 
удалепш начальницы гимназш Н. А. 
Тихонравовой и расиоряженЫ иен. 
комитета обь «я увольнеши являет-
ся для совета неожиданностью и 
имея въ виду, что, при разеледова-
нш дела Тихонравовой, члены школь-
ной комиссш Гальнерицъ и Шеицъ 
во нашли нужнымъ ни сообщить о 
своей мнссЫ попечительному совету, 
ни воспользоваться при раземотре-
niu дела «го помощью, советь про-
сить сообщить ему коши доклада 
гражданъ Гальперина и Шенца, 
чтобы ориентироваться в* деле. 

• » Расиоряжеи1а лесного депар-
тамента. Въ виду того, что въ на-
стоящее время поступают* жалобы 
на затрудненЫ по охране лесовъ 
отъ самовольных* порубокъ, учиня 
емыхъ окружающим* населением*, 
иногда скопой*, съ угрозами наси-
л1ями, лесной департамент» при ми-

| нистерстяе земледелия рекомендуетъ 
пачальвикамъ унравлвшй земледелия 
и государ, имуществъ принять сле-
дуюпня меры: Въ целяхъ предотвра-
щены незаконнаго пользованы ле-
сомь сл4дуотъ иойгн навстречу воз-
можно полному удовлетворению нуждъ 
крестьян* вь строевомъ и дровяв-
помъ лесе, увеличить размеры от-
пуска леса для продажи сельскому 
населенш. НасилЫ и употреблены 
оружЫ при .обнаружены порубокъ 
не должны иметь места. Лесиичимъ 
предоставляется право обращаться 
къ уездиымъ комиссарамъ, чтобы 
они новлЫли на населенш своимъ 
авторитетомъ или властью. О всехъ 

самовольных* порубках* составля-
ются акты. 

• • Къ сведены» рабочихъ пе-
чатнаго дела. Краевой советь сою-
зовъ рабочихъ печатнаго дела Тур-1 
кестантскаго края уведомляеть то-
варищей рабочихъ, что пргездъ въ 
ТуркестантскШ край рабочихъ не-
чаТнаго дела изъ POCCIB и другихъ 
местностей пе допускается безъ уве-
домлены объ этомъ бюро профес-
сЫнальпыхъ союзовъ техъ городовъ, 
куда намеревается ехать рабочШ. 
Pafioqie, во состоящ1е членами про-
ф е с с 1 о н а л ь н ы х ь Союзов* п е ч а т н а г о 
дела, безусловно но будутъ допу-
скаться на работу. 

• • Назначейги и увольпопЫ. Ос-
вобожденъ отъ должности Богород-
окаго участковаго врача, Томскаго 
уезда съ 6-го мая 1917 г. С. А. Ка-
реевъ за-переходом* его па службу 
въ Томскую нсиХЫтриЧбскую лечеб-
ницу. '•' 

Назначенный съ 20 мая с. Г. па 
должность Кавпскаго городового вра-
ча лекарь ВасиЛ1й Степановичъ Ста-
новъ исключен*, за смертью, изъ 
списка служащихъ по врачебной ча-
сти Томской губернЫ съ 10 сего 1ю-
ня. «п --•'')• - ! 

Перемещен* Татарсюй участко-
вый врачъ, временно откомандиро-

ванный къ Ишимскому участку, Том-
скаго уезда, Тихопъ Беляев* па 
таковую-же должность въ Колыон-
CKift врачебный участокъ, МарЫнска-
го уезда съ порученюмъ ему, сверхъ 
нрямыхъ своихъ обязанностей, за-
иедыванЫ Зырянскимъ вакантвымъ 
участкомъ. 

На BiflcKaro городового врача Ко-
релива возлагается, сверхъ прямыхъ 
своихъ обязанностей, временное за-
ведынапЫ Смолевскимъ врачебным* 
участкомъ, БЫскаго уезда. 

Алтайскому участковому врачу 
Дружинину, поручается сверхъ пря-
мыхъ своихъ обязанностей, зав^ди-
aatiie Верх-ь-Лнуйскимъ участкомъ, 
Ыйскаго у^зда. 

• • В* клубе соц.-демократов*. 
КоллегЫй пропагандистовъ ири'Гом, 
ком. решено еженедельно по средамъ 
устраввать'въ клубе лекщи и рефе-
раты съ пренЫми, а по субботамъ 
политичес^я беседы по вопросам* 
текущаго момента. 

Посещать могу?* все жолающЫ, 
Начало собран)й въ 7 час. вечера. 

Сегодня, 5 шля нрочтетъ лекц'но 
Н. С. Васильевъ на тему „Теорети-
ческое обоснованы маркасизма. (на-
учный сощализмъ). 

• • 11,ентральцый комитет'!, про-
фвссшн. союза служащихъ, мастеро-
выхъ и рабочихъ Томской ж. д. пе-
реводится ва-дняхъ изъ Краснояр-
ска въ Томскъ. 

Виды на урожай. По разка-
замъ npi-bxaBimixb съ Алтая, виды 
иа урожай тамъ самые благоприят-
ные; есть места, где овесъ начина-
ете, уже наливать колосъ. ТакЫ же 
благопрЫтиыя вести идутъ и со 
степной части БМскаго уЬзда. 

«« На курортах* Алтая, пе смо-
тря на новышеше путевыхъ расхо-
довав (па 1ОО°/0), большой съёздъ 
дачвиковъ. Есть npiexasiHie изъ 
Европ. Pocciu. а 

• • Къ забастовке служащим, Ма-
кушина. Намъ передаютъ, . что слу-
жащ1е и владелецъ магазина Маку-
шина обратились въ раЫнную при-
мирительную камеру съ просьбой 
раземотреть нхь конфликт*. Такимъ 
образомъ, ирэдолжающШся уже свы-
ше недели коифликтъ, на пути къ 
ликвидацш. 

•• ПОЛКОВОЙ Комитетъ 39 Сибир-
скаго стрелковаго запаснаго полка отъ 
имени товарищей солдатъ выражает* 
благодарность лицамъ, принявшимъ уча-
стЫ въ устройстве полкового враздвика 
29 швя. с. г., а также товарищам-!, 
артистамъ принимавшим* участе въ 
постановке спектакля въ лагеряхъ и въ 
доме физическаго раввиття. 

• « Заседаше Томскаго по кожевен-
ным ь делам* райониаго комитета. Со-
eemanie представителей обществен-
ных* организаций по учрежденш 
Томскаго по кокевеннымъ де.тамъ 
районаго комитета состоится 5 шля, 
въном^цхнш Вочнно иромышлшшаго 
Комитет (Почтамская 6). Предполога-
еный п о р я д о к * дня: 1) Избраню вре-
:|вд!ума, на заседан1е, 2) Доклад* 
делегатов* отъ Т. 0. В. И. К-та 
Н. И. Молотона и Г. Г. Поворпина 
о съезде 15-25 1юня въ Омске, 3) 
Докладъ органиаацюнвой комиссии 
смЁшаннаго совещания 29 <юня; 4) 
Перевыборъ организац:онной комис-
сш. и 

• • Введены государственной моиопо-
л1и на кожу. Совещаше представи-
телей обществен ныхъ организащй 
но учреждеШю Томскаго во коже-

«епнымъ делам* райоипаго комите-
та созванное Томским* Областным* 
военно-промышлеппымъ комитетом ъ-
разработало, на основах* децентра, 
лизацш-и дсмократизац1и, состав* 
районнаго комитета, применяясь к ъ 
революцЫмъ и законопроекту о ко-
жевенной мопонолшвъ Сибири съе-

зда 15—25 iiomi (послано на ут-
верждевш министра торговли и про-
мышленности). 

Введены государственной монопо-
лш на кожу—дёло весьма важное 
съ точки зрЬвЫ народнаго хозяйст-
ва, армш и государства. Наша стра-
на переживаете» кожевенный кри-
зисъ. Для осуществлены мпнополш 
государство яссишувтъ на Томскую 
губ. 500000 р. ПроведенЫ законо-
проекта о кожевенной монополЫ въ 
жизнь выпадае'тъ на долю Томскаго 
районнаго комитета. 

Въ задачи комитета входит* за-
купка • распределено кожъ, конт-
роль надъ кожевенными заводами а 
предпрЫтшми, перерабатывающими 
кожу въ изделЫ, снабжены армЫ и 
населены обувью, и т. д. все ра-
ботавшш ранее въ этомъ направле-
ны организацш.. передают* свои 
функцш районному комитету, или 
будутъ работать нодъ его пеаосред-
ственнымъ наблюдевЫиъ. Подъ т е к * 
же наблюдешем* организуются под-
райннныи комитеты съ тёми же за-
дачамп и па техъ же принцинахъ. 

Утверждев1е комитета имеетъ быть 
после къ окончательной его орга-
низацш. 

Первое заседаше районнаго коми-
тета 5 шля созывается оно въ сле-
дующемъ составе: 

Отъ совета крест, депут.—4 Д. ра-
бочихъ—3 д, солдатскихъ 3 д. про-
фес. союза рзбочихъ кожев. предп-
рЫтШ 4 д. проф. союза по саиожа-
д-клу 3 д. союза шорниковъ 1 д. 
служащ. кож- пред. 1 д. томск. коо-
нерат. 2 д. томск. союза кредитов* 
2 д. союза скотопромышлен, и мясо-
торговцевъ 1 д. Биржа (скотопро-
мышленники и др. 3 д. Томско Ени-
сейска™ союза кожевенныхъ завод-
чиковъ 3 д. Цеховой организ. хо-
зяевь-саножииковъ 1 д. Воевьаго ве-
домства 1 д. Министерства труда I 
Д. Министерства торговли и про-
мышленности 1 д. Государств, конт-
роля 1 д. Гарниз. совЬта 1 д. Том-
скаго губ. нар. собр. 1 д. Томскаго 
горед. самоупр. 1 д. Томскаго кус-
тарнаго к-та 1 д. Томскаго губ. про-
дов. к-та 1 д. Зап. Сиб. Страх. О-ва 
1 д. Томск, воевно-пром. к-та 2 д. 
О-ва Сиб. Нвжеи. 1 д. Всего 46 че-
ловекъ. , 

Первое собравЫ, если найдетъ 
нужнымъ, можетъ изменить свой ус-
тав*. Для более успешпыхъ работ* 
желательно, чтобы командируемые 
были сиецЫлистами и посещали соб-
раны аккуратно. 

Оговорка. Въ № 77 „Голоса Сво-
боды". заме-гка „такса на трудъ 
призываемыхъ для тушенЫ лесных* 
пожаровъ", помещенной въ хрони-
ке, напечатана неоконченпой. Ко-
пецъ заметки напечатан* раньше, 
после заметки „запросъ тюремному 
инспектору". 

j jcepoccii ickafl конференция про-

феешхальхыхъ союзобъ. 
Задачи профеомональнаго движенш. 

Докладъ И. Грвяевича (М. I ' . Когава). 
Профес.стнальные союзы являются классовы-

ми рабочими орган н па ц! ям и для руководств» 
экономической борьбой рабочвхъ данной от-
расли труда. Этой основной валач-Ь должяы 
быть подчинены вс$ остальиыя задачи арофос-
с1оаальнмхъ союзовъ и вся ихъ деятельность. 

При осуп!естнл(!и!и вс«хъ свовхъ задачъ про-
фесС10иал!,яые рабоч!о союзы долвы руковод-
ствоват!,ся международными нрияцвпами клас-
совой борьбы пролетар!ата. 

Професс1*овал!,пые соювы должны быть бое-
выми организац!ями рабочаго класса, понимая 
иодъ этимъ, что однимъ яаъ главпыхъ средствъ 
окопомнчоской борьбы, союзы должны призна-
вать стачку, однимъ изъ главныхъ бооныгь 
орудШ сильную оргапизап1ю и богатые стачеч-
ные фонды. 

УкрЪпляя свой боевой характоръ и расши-
ряя свои стачечные фонды, союзы пе должны, 
однако, всякШ конфликтъ разрешать стачкой 
Мопс, организацш должва предъявляться въ 
томъ. чтобы заставлять предпринимателей да-
вать corjacie на наибол-Ье бла!-опр!ятпос для 
рабочихъ разр-fenioifie вооиикающихъ копфлик-
товъ только одпою угрозою возможности стачки. 
Для этого союзы должны добиашься: призпа-
я!я ихъ со стороны предпринимателей, какъ 
нполв-Ь равновраввой стороны, разрешения пе 
желан!ю об-Ьихъ сторонъ аозннкающихъ кон-
фликтонъ въ особых!, органах-!,—примиритель-
выхъ камерахъ, и оформлоп!е достягнутых-ь 
соглашев1в посредством?, (коллективныхъ) до-
говоровъ. 

)Н с-пи.'ш ст. иал1шгаюн!,ей('л массовой боа-
работиией, которая иримот-i, особенно оаасныя 
для рабочаго класса равм-Ьры, всл-Ьдстя!е пред-
стоящей по паключеаЫ мира демобилизац1ш 
арм!и, Профессиональный Союаи должвы при-
нять саиын энергичный м-Ьры по борьбъ съ 
белработиаей. Внутри саоихь органвзап>й сою-
зы дол ас н ы выработать, но возможности одво-
образпыя инструкшн для выдачи noco6i6 беа-
работпымъ, устаповит!. теперь же способы рв-
гистраи1а бозработныхЪ, устаиопять связи съ 
родственвымн союзамв по всей PocciH для уче-
та безработныхъ. Союзы да-шны принять ак-
тиввое участ!е въ организацш бнрап. груда, 
въ устройств-Ь бюро дл.1 при-Ьзжающвхъ безра-
ботных-ь, союзы должпы 1!оздат!> фактическую 
возможность введешн въ ближаишемъ будущемъ 
государствеинаго или коммувиаьнаго сграхова-
П!я отъ безработицы. 

Вызванные трохл-Ьтиой войной и бево-пЛт-
ствоввой политикой царскаго правительств» 
экоиомичссмй н финансовый криияеъ страны 
ставить на очередь вопросъ о государственном^ 
вмешательстве нъ организацш производств» 
Профе«вояальвые союзы черезъ посредств» 
своимъ центральаыхъ учреждяпй и местных,k 

объедниешй должны иринцт-ь планомерное у > 



CTie въ xix-b оргапахъ, которые будутъ для 
этого созданы Bp. Правительством» иди Учре-
дительным» Собратом», и должны, въ то жо 
время, энергично бороться против» всяквгь 
попыток» отдельных» групп» рабочих», завод-
ских» конатетовъ или отдельных» союзов» за-
хватывать въ свов руки отдельный нредиртн-

такъ какъ это вносят» только дальней-
шую дозорганнзашю аъ производство. 

Въ дальнейшем» ходе револкннн Профсш-
опальпыо Союзы должны добиваться пашня 
законов» о паиболЪо полном» и широком» .00 
шальном» с-грахопанш * законов» объ охран* 
труда, одновременно союзы должны организо-
вал. повсюду pu6u4ie еекретар1аты, етатисти-
чесш бюро, производить Лл^довця1а всех» 
убловЮ труда, чтобы йвибоЛо ЯОляо Подгото-
вить матср1олы для соа!алья»го законодатель-
ства. Въ то жо время союзы доданы орган и-
аовать представительство своихъ иитересовъ 
I планомерно оказывать пдЬппе, какъ въ цевт-
радъ, Такъ и ва нбетагъ, на деятельность ми-
нистерства труд» н его органов». 

Въ области муниципальная управдеюя Upo-
фосе!оняльные Союзы должны развить саму*) 
широкую А-Ьятедыюсть, выработав» свою му-
аяцаппльную платформу и выдвинув» нъ пей 
«а первую очередь: улучаешо ycioeiif труда 
городскихъ служащих» а рабочихъ, установ-
лено определенных» мичимумов» заработной 
ялаты для вс*х» служащих» • рабочихъ, за-
нятых» у всех» контрг-агоптов» я поставщн-
«овъ города, введев!е 8-мн часового рабочего 
хая для яе*х» рвбочахъ этих» |»тегор!Й, ко-
рмное peuieuio въ интересах-!, трудящихся 
классов» ЖИЛВЩНАГО, с»"иитарио-гипсиичо<жяго 
вопросов», вопроса городского благоустров-
етва, постановку от т+хъ же интересах» шноль-
ваго образовала и дошкольваго носпнган!я 

ТероиловскШ). Та творческая 
та свободвая инищатива, которая так* 
нужва въ 1|едагогическ9МЪ деле, ду-
шилась гепераломъ Жуковымъ въ до-
момъ ея зародцптй (сайд. нидр. Чара-
дипъ). Д'енерал* Жуков* был* чревны-
чайно придирчивъ въ мелочах*, во наъ-
за медрчей не вид-̂ лъ, какой вред* 
такая тактика припооит* всему учеб-
ному Д'Ьлу. Какая можетъ создаться 
моральная атмосфера среди преподава-
тельскаго и служебваго персонала, 
если директор* учебваго заведешя на-
стойчиво требуем отъ подчиненных* 
точваго исиолнон1н своих* обязавво-
стей, но сам* их* ве исполняет*. 

Бывает* начальники, которыхъ мо-
лодежь боится, но въ тожо время и 
уважает*: бывают* начальники, кото-
рые ие ладить со своими подчиненны-
ми, но пользуртся любовью учащихся, 
НО директор*, который СВОИМИ Д-bflCTBi-
ями и речами вывивает* среди модог 
дежи только см^хъ—не можетъ стоять 
ве только во главе учебваго а&веденш, 
во вообще быть недагогомъ. Можно ли 
у генерала Жукова найти хоть сколько 
нибудь чувства пелагогичесцаго тактд 
въ томъ факгб, хотя бы, что своимъ 
отпотевай* К* преподавателям* онъ 
подрывал* ид* авторитет* передъ ка-
детами. И, наковецъ. коровою всехъ 
педагогическихъ достоинств* генерала 

М 7. Д. 
Для yxptiucHia в развили профессюпольиа- ц 

го дшке'яМ Профессюпальяио Союзы должны , . 
веста широкую агиташю п создать целый ряд,. ЖУК0В& «ВЛЯвТСЯ Обычный СИЛЛОГОИЗМЪ 
«ульТурпо-проспетительных» учрежден!»: биб- Всехъ РУССКИДЪ Самодуров*: рае* Я дотеки, школы, газеты, курсы, зкехурпи, д-Ьт-
cKie сады, очаги, им-Ья всегда въ виду, что 
поднятие культурнвго уровня рабочихъ вле-
чет» за собою HoBbimoBie уровня ого потреб-
ностей и г|.ч-ь самымъ способствует» новыше-

начальввк* — вначитъ ошибаться ве 
могу (свид. поди. Задаринъ), 

Полагая, что вышеизложенное до-
статочно и вполне характеризуете re-

al» минимума реальной заработной платы н 1 нерала Жукова, какъ педагога и ди-
воднят.ю политаческаго- созная1я рабочихъ ! ректора учебнаго ваведев1я, смешавная 

" Ш дальп-tilmnro ра.внПя рсяолюЧи Про- j «омисе1я п о с т а н о в и л а : 1 ) с ч и т а т ь у с т р а -
фесеюнальяые Совшы должны воеа-Ьло яоддер- j н е в ю г е н е р а л а Ж у к о в а о т ъ а а н и м а е -
лвюать д-ЬятельирсТь Советов» Рабочих» и j мой ИМЪ ДОЛЖНОСТИ п р & в и л ь н ы м ъ И 2 ) 
Солдатскихъ Депутатов», направленную къ | с ч и х а т ь , ЧТО д а л ь н е й ш е е е г о служеИ1е 

T T ^ S ^ ^ f L ^ t - W — а въ какой бы то не 

пой 

редитольняго Собрая!я. 
Но время выборовъ нъ Учредительное Соб-

pauit и во вреая завятШ въ немъ, ^Профассш-
над].вые Союзы доллены поддоржяиать соц1али-

'стпчески.тт, депутатовъ для укр-4плен1я демок-
ратической республики и мпкенмальио-повмож-
иых-ь сошальяых» завоеваний трудящихся клас-
совъ. 

В» осущсствлопш во-Ьхъ снопхъ задачъ Ilpij-
фигйопалмшо Союзы должяы!руководстяоп»ть- ЧВН0 
г.я конечно!! П'&лыо класяоного рабочего дпи-
яея]н, ц^лыо борьбы з» уннчгожеюе самаго 
тннталнетяческаго строя борьбы за сощализмъ. 

Копферевц1я съ самвго начала приступила 
а» деловой работЬ. 

Съ утра секцш рабичаго закояошельств» 
заслушала док»а,\ъ В. Шмидта, секретаря Пет-
роградскаю Доятральпаго Еюро Нроф, Союзов» 
О 8-мн часовом» рабочомъ дв1:. 

• ^кладчяк* укАЛываеп, необходимость за-
np-bii.ieniH аавиеваняаго рабочими 8-мн часо-
вого рабочаго дяя путем» яздан1я соотв4т-
стнуюшаго закона, который заставил» бы лро-
веети ого повсеместно и рЬшатолыго во nc-U» 
отрнслях» труда. В» настоящее время 8-ми 
часовой рабоч!й день является лишь нормой 
оплаты труда, во фактически пе проводится 
въ жизнь. Сверхурочный работы производятся 
повсюду. Необходимо поэтому положить про-
д-Ьлъ такому uoioxieui» вопщи- Необходимо ка-
тегоричеекп высказаться протпвъ сверхуроч-
ныхъ работъ. Докладчик» пе закрывает» глаза 
иа трудности провод- П1Я въ жизнь 8-ми часо-
вого рабочаго дпя для сельскаго хозяйства, 
домпшкеи прислуги и некоторых 1. другихъ. Но 
еяерхурочныя работы в» таких» предпр!ят1яхъ, 

вто вызывается насущной яеобходпяоетью, 
должны нронлдягься Беероос14скимъ Цсптромъ 
профосс1ояод|,ных» Союзов». 

Нъ прея!ях» особый ИнМресъ вивыиели вы-
етуплев1Я. Прсдстпяителсй «печальных» про-
фессИ представитель металлистовъ BcepocciB-
скаго Земсяаго Союза укозывалъ на фактиче-
скую невозможность проведения иа фронт! 
8-ми часового рабочаго дня, такъ как» тамъ 
моются необходимы» и даже воепио-иринуди-
тельиын работы. TaKio жо примеры приводили 
представители пожарных», судоходных» рабо-
чих», железнодорожников», табачииков» и до-
машней прислуги. 

Въ заключено были ириянты сл-ЬдукшОя 
основныя пел(И1<ен!я будущей резолюц1п о 8-мн 
часоном» рабочем» жнМ 

1) Необходимо немедленно издание декрет» 
о 8-мп часовом» рабочем» дне, который дол-
жеи» быть проведен» во всех» отраслях» 
наоываго труда безъ исключоа>я, 

2) 11» декрете должно быть оговорено пол-
ное запрещено сверхурочных» работ» кото-
рым должны допускаться лишь по соглатошю 
с» рабочими профессюнальными органивашями, 
лишь при наличности въ данной отрасли про-
изводства Оеаработпыхъ н когда ото требуется 
для развитая и завершения революции. 

3) Нообходима ответствопност!, предпринп-
мателей за noucuoxHOBio закона о 8-мн часо-
вом» рабочем» дне. 

•I) Установление органов» надзора. Принци-
пы их» ofipaeoBBHiH будутъ обсуждеиы прв 
раземотреши вовроса о фабричной ннспекию 

было должности иежелательно. 
Председатель А. Воровиншй. 

Возмутительное письмо-
На имя Военнаго Мипвстра полу-: 

возмутительное, безграмотное 
письмо стрелковъ... Сибарскаго пол-
ка состава 1-й роты 214 человекъ: 
„выносим* резолюЩю следующую: 
иросимъ выпустить немедленно то-: 
варища поручика Хаустова в вер- урываются 

На итальянскодъ фронте. 
РИМЪ, 2 шля. Итальяпское со-

общена: 30 1юла въ долине верх-
ней Bs(tia отрядъ альп!Йскихъ стрел-
ковъ нападешемъ уничтожил* не-
ир1ятедьскШ дост* на высоте въ 
2238 метровъ и захватилъ плеппыхъ 
и матер!алы. Паши батареи разее-
яли вепр{ятельск1я части нъ спеж-
ныхъ ледвикахъ въ районе долины 
Травипьоло, въ цолине Джемара, на 
горе 3e6io, по дороге Kia 'Иолано-
Санталуч(а. Сбитъ ненр1ятельск)й 
аэроплан* . 

На аадгдШсвфмъ фролт4. 
ЛОИДОНЪ, 1 шля. Британское 

сообщеше изъ Франц1и: 1 шля ае-
0Р1ятель ашоналъ позиции къ югу 
отъ Ломбарзиде, по былъ отбит*. 
Ночью вепр!ятель безуспЬшно вана-
далъ ма наша оковы. Мы захватал» 
илеввпыхъ. 

Морская война. 
ЛОНДОНЪ, 1 1юля. Адмиралтей-

ство сообщаеть, что въ Атлавтиче-
скомъ океане аепр]ятельской под-
водной лодкой нотоиленъ транспортъ 
„Армадалъ" оъ небольшвмъ Коли-
чеством* войскъ, одиннадцать чело-
векъ погибло. 

ЛОНДОНЪ, 7 шня. АнглШское 
сообщеше: ночью 27 ifOBa, вслед 
ств1а внутренняго взрыва, затонулъ 
броненосецъ „Вангардъ", спасены 
лвшь двое. 

Во Франщи. 
ПАРИЛГЬ. 1 шля. Советник* 

контрольной палаты Дюбуа ерзбу 
дал* дело по обвиненно въ краже 
гориаискаго пранца) Отеля Фридри-
ха, разграбившаго замокъ советника 
въ Комаьеае. 

Нравательствомъ учреждена ме 
даль фрапцузкой бла!одарростч, ко-
торая будетъ даваться въ награду 
за самоотверженное деяп!о ЕЪ ин-
тересах* обшемва. 

Люсьенъ Нуапкаре нззпачрп* ви-
цедиректором* Парижской академии, 
вместр Л1айя. 

Отставка Бетмана-Гольвега. 
СТОКГОЛЬМЪ, 1 1юлч агентство 

„Вольфа" подтверждает* отставку 
Бетмана-Гольвега. 

Инструктора по выборамъ. 
МОСКВА, 1 1юля. Въ Москве от-

_ о шля краткосрочные 
путь его въ свою часть. | курсы для инструкторов* ио выбо-

Въ случае невыполпев!я нашей. рамъ въ вои.стнын и уездныя зем-
резолющи иы будемъ въ Петрогра-;СТва, городшя думы и вь удреда-
де в* составъ трехъ человЪкъ отъ 1 тслыюе собрание, 
роты, мы примемъ решательцыя ме- \ Министры въ Kieet. 
ры съ Вами, г. KepoBCKifl, вооружен-1 К1ЕВЪ, 30 1юня. На объедпнеп-

салой. где Вы будете убиты, н о м ъ заседаши представителей об-
какъ прежняя певасытившаяся еще 
кровью собака. Ты измепникъ на-
шей свободы, ты хочешь быть вла-
стителемъ Poccin, по пет*, ты быть 
не можешь, у тобя голова ве съ 
того конца затесана. Долой тебя, Ке-
ренскШ, издатель железной дисцип-
лины,™ хочешь опять все построить, 
.какъ было равьше. Уходи съ поста, 
пока еше пе поздно, а намъ тремъ 
человЁКамъ в смерть за свободу въ 
борьбе будетъ прекрасна. 

Стрелки... Сибврскаго стрелкова-
го полка въ составе одной роты 
214 человек*. 

Второе письмо адресовано А. ф. 
Керенскому и гевералу Брусилову. 

,Вы просили пасъ, чтобымы на-
ступали па германцевъ. Нетъ, мы 
на германца наступать пе будемъ, 
а будемъ наступать въ скоромъ вре-
мени на Русскихъ буржуевъ, мы ихъ 
всехъ переколемъ ва штыкахъ и вме-
сте заколемъ генерала Брусилова Ке-
ренскаго заколемъ. Ожидайте смер-
ти, КерепскШ и Брусиловъ. 

щественвыхъ в политических'* пар-
пй присутствовали Керенсюй, Це-
ретелли и Терещенко. Церетелли 
указалъ, что временное правитель-
ство паходитъ, что формы наЩональ-
наго самоопределешя должо опре-

пршетановить временво деятель-
ность комитета, но продолжить ра-
боту комиссш и комитета. Резолю-
щя настаиваетъ ва необходимости 
созыва всеросшйскаго государствен-
наго совещашя въ августе. 

К ъ реформ^местнаго унравлетя-
За последнее время иолучили ут-

верждегпе Временнаго Правительства 
следую!щя постановления комисси: 

1) Объ измевенш действующихъ 
Нодожев1й объ обшественномъ уп-
равлен!и городовъ впредь до изда:ня 
новаго Городского Положеп1я. 

2) Объ изленен1и действующего 
Положешн о губерлскахъ и уезд-
ныхъ земскихъ учреждешяхъ впредь 
до издашя нонаго о нихъ Полихешя. 

3) О т о в а р и щ е с т в а х ! , , союзах'! . • 
съездах* земскихъ учреждваШ, го-
родских* в иоселковых* управлввШ 
• 4) 0 BBeicBin земских* учрежде-
н а иъ губерн1в Архангельской и 
губершяхъ и областях* Сибири. 

5) Объ образовав!и въ Томской 
губерши четырех* новыхъ уездовъ 
я разделешя ея ва две губерши: 
Томскую в Алтайскую. 

6) Фвваасы волостного земства. 
7) 0 внелеши земскихъ учрожде-

aifl аъ стеивыхъ областяхъ. 
Автоном1я. 

Въ Пермской и Дверной части 
Оренбургской губерши ведется уси-
ленная агитащя за предоставлеше 
особой aBTOHOMia Уральской области, 
которая объединить все города, се-
ла и деревни Уральскаго края. Въ 
селахъ и городахъ составляются осо-
бые приговоры о необходимости от-
делешя Уральскаго края, причемъ 
административным* органом* наме 
чен* уральскШ совет* рабочих* и 
солдатских* депутатовъ, куда и по-
сылаются все приговоры н постано-
влен1я относительно Уральскаго края, 

(пять нагайки?! 
Въ г. КамыгёипЬ (Саратовской губ.) 

среди гарнизона разнесся слухъ о 
прибыли па ТихорецкЮ вокзалъ ка-
заковъ. Дежуривппе ва вокзале аги-
таторы, занимаюш!вся пропогандой 
среди проходящих* яшедоновъ, под-
твердили слух*. Къ прибывшим* 
сотаям* Кубапскаго казачьяго полка 
были отправлены делегаты, но каза-
ки отказались вступать в* каще бы 
то пи было переговоры и прогнали 

Люди, а не лошади. 
Помните ли вы, читатель, какъ сооб-

щалось о военвыхъ действиях* во вре-
мева Николая I I и Сухомлинова? Со-
общалось о передвижевш войскъ и о 
числе взятых* плеиныхъ, но никогда не 
говорилось о потерях*: сколько убито 

замечает* „С.-Д,"—публи-
и ранено? 

Попозже 
ковались фамилш убитых* к раневых* 
офицеров*. А фамции солдат*, какъ и 
имена убитыхъ лошадей, ни когда ве 
публиковались. И все, кто имелъ ва 
фронт!, отцовъ, братьевъ и сыновей, 
оставались въ мучительной неизвестно-
сти о судьбе близкихъ людей. Какъ 
будто считалось, что о солдатах*, какъ 
и о лошадях*, некому волноваться. 

Изменился ли этотъ порядокъ? Сколь-
ко времени ужо прошло, какъ случи-
лась неудача па СтоходЪ, а имеиъ yftl-
тыхъ и раценыхъ не оиубдиковано. 

Теперь, со времени на«туплев1я 18 
1ЮШ1, прошла уже неделя; подсчитано 
Число взятых* въ плен*; а о томъ, ка-
кой ц^вой досталась победа, полное мол-
ч а в . Нетъ ве только имен* погибших* 
солдатъ-мучеников*; пе указано даже 
число погибших* и искалеченных*. 

А, ведь всякШ понимает*, что ус-
пех*, достигнутый путем* чрезмерных* 
жертв*,—идохой успех*. И вогь теперь 
потери скрываются. Об* офицерах* еще 
хоть что-нибудь сказало,—что ихъ мво-
го погибло. А о солдатахъ, точно о ло-
шадахъ, ни однаго слова! Если о сол-
датах*—военная тайва, то почему же 
об* офицерах*—ве тайва! 

(Из* газетъ). 

—Нашимъ правительством* достиг-
нуто соглашеше съ Австро-Венгр1ей 
о взаимномъ обмене 4000 больными 
туберкулезомъ въ первой стадш офи-
церами и солдатами. 

—Комиссия по пересмотру и вве-
дсп1ю въ дейшне новаго уголовнаго 
уложен!я закончила пертмотръ и 
окончательное редакти^ован]е тех* 
пяти главъ уложен!я, которыя по-
становлено ввести въ дейпчие не-
медленно. 

Комиссией нересмотрЬны и проре-
дактированы следуюння главы уго-
ловваго уложения. Общая его чисть, 
главы о релипозныхъ преступле-
aiax*, о престуалеп1яхъ политичес-
ких*, о смуте а о государственной IV мп UUIJIU UEYC ONOPTM « ИРИОШЛИ iin.VR,, Г; с м у т и и о Т С ] 

парламентеров!,, обругавъ ихъ тру-1 измеве. Текстъ этихъ' пятиглав* 
уже отпечатапъ и председатель ко-
MBccfn но пересмотру уголовнаго 
уложетя В. А. Маклаковъ особымъ 

сами и азмевниками. Казаки про-
стоял. адесь два дпя по пути въ ар-
мш. Все попытки царацынскахъ 
солдатъ вступить въ коитактъ съ ка-
заками проваливаются. Казаки зая-
вили. что при дальнейшихъ выступ-
лешяхъ агитаторовъ, они ответить 
нагайками. И, действительно, на дру-
гой день засвистели нагайки—то ка-
заки гнали съ вокзала ораторовъ, 
пытавшихся привлечь на свою сто-
рону солдатъ проходящей роты чу-

делить Учредительное собраше. Пра- j ж о г о гарнизона 

Яостаховлеме. 
Иркутской Смешанной Комиссш по 
раясмотргьпт дгьлъ овъ устранены 
лицъ командною состава по дюлу 

генерала Жукова. 

Смешанная комисшя, собравшись па 
заседаши 16 мая, разематривала дело 
директора Иркутскаго кадотскаго кор-
пуса, генерала Жукова. Выслуатвъ по-
кааашя лицъ преподавательскаго пер-
сонала и командпаго состава корпуса 
комиссщ, обсудивъ все обстоятельства 
по данному делу, пришла къ следую-
щему яаклпчешю: 

По единодушному ваявленго всехъ 
служащих* корпуса, генерал* Жуков* 
ве отвечал* т!ш* требоваи1ямъ, кото 
рыя возлагаются ва педагога, воспита-
теля и начальника учебнаго заведешя 
Онъ былъ грубъ и деспотичен* со 
своими подчиненными, начиная съ вив 
шихъ, кончая высшими (евнд. подо 

(11етроградскаго Телеграфнаго 
Агентства). 

На французской* фронте. 

нительство считаетъ важнымь пока 
создать украинский областпоН ор-
ган* для подготовки проекта aBTOHOMia 
Украины (шумные аплодисменты). 
KepeacKifi призывал* къ закреале-
н!ю единства и просплъ оградить 
армш отъ распада, скяяавъ, что 
правительство согласилось органи-
зовать украинсюя войска, и что въ 
задачи правительства входптъ со-
3ianie елипствя. Выступалъ Тере-
щенко и представители партШ, про-
должен!е заседав1я пазпачено па 
завтра. Въ городском* театре со-
стоялось .№с&3йн1в „Совдеп" въ 
честь Церетелли. Церетелли указалъ, 
что правительство, взимая налоги съ 
имущихъ классовъ, предприметъ (?). 
Задача демократш-довести страну до 
Учредительная» Собрашя. Съ рез-
кой критикой правительства высту-
пали большевики Пятаковъ, "Мзлетъ 
и Шумнинъ. Церетелли устроена 
авнЩя. Тертщенко и Церетелли вы-
ехали нъ Петроградъ, а Керевтй 
на фроатъ. 

Разныя. 

ПАРИЖЪ, 1 iro.in.Дневное сооб-
menie: въ 2 часа утка германцы ата-
ковали наши позицш къ югу отъ 
Курси, мы выбили непр1ятеля изъ 
занятыхъ окоиовъ, за исключешем* 
небольшого поста, оставшегося у 
германцев*. Сильный арталлер1й-
сюй огонь близь высоты № 304 и в* 
райопе горы Отнаскъ, по Реймсу 
выиущено 2000 сварядовъ, двое ра-
нено. 

ПАРИЖЪ, 1 ноля. Вечернее со-
o6nieBie: въ часъ дня вь районах* 
Сенъ Кантона, Краона, Бектори и 
Курси наши батареи энергично от-
вечали на сильный огонь непр>ятеля. 
отражены нападешя къ югу отъ 
Сенъ-Кантена. въ Шампани, къ за-
паду отъ фермы Наваренъ успеш-
нымъ набегом* мы разрушили рядъ 
нрикрытШ неир1ятеля, нанесли поте-
ри и взяли пленных*. Попытка на-
стунлешя къ северу от* Фейаней 
отбита. 

ПЕТРОГРАДЪ. 1 шля. Мини-
стерство путей вошло въ соглаше-
nie съ военвымъ ведомствомъ о 
командирован^ солдатъ аа желез-
пыя дороги для нополвен1я персо-
нала служащихъ, мастеровыхъ и ра-
бочих*, а также для временныхъ 
работъ на дорогах*. Ходатайства о 
такомъ командирован^ должны на-
правляться в* главный штаб*. 

Министерство продовольств!Я об-
ращается ко всем* общественным* 
организаЩям* и частным* лпцамъ 
съ нризывомъ беречь мешка для 
ссыпка урожая 1917 года, требует-
ся около 200 миллЩновъ м'Ьшковъ. 

Министерством* торговли пред-
приняты меры для интенсивней-
шего использования воднаго тран-
спорта. Спешно ремонтируются па-
роходы, устраиваются ссыпныя пунк-
ты въ промежуткахъ между приста-
нями. 1 

Состоялось экстренное засЬдаш'с 
государственнаго комитета по на-
родному образованш. Принята ре-
золюция, признающая необходвмымъ 

Переходе з и о д о в ъ въ руки рабочихъ. 
Въ сонешанш ряэанскаго Совета 

Рабочих*, Солдатских* и Крестьян-
ских* Депутатов* аредставитеаь 
самовскаго уезда сообщилъ, что чу-
гуныодитейпый заводъ Баташевой, по 
настояа!Ю рабочихъ, перешел* въ 
полное ихъ распоряжеше, в* виду 
того, что Ваташева не принимала 
м е р * къ обезпечешю завода топли-
вом*, чем* вызвала остановку завода. 

В * Могилевской губ. pa6o4ie сте-
кольпаго завода в* Недоинской во-
лости арестовали администращю и 
вступили во владение милл1оаным* 
заводом*. 
Д о л ж в о с т и у п р а в л я ю щ и х * м и н и с т е р с т в а м и 

Вследств1е необычайной обреме-
яонаости Временнаго Правительства 
неотложнными срочными задачами, 
выдвигаемыми текущим* момонтом*, 
существует* предположите, заключа-
ющееся в* том*, чтобы министрам*, 
слишком* обремененным* работой, 
дать въ помощь управляющихъ ми-
нистерствами, оставляя за каждымъ 
изъ такихъ членовъ кабинета лишь 
обшео руководство порученным* ему 
ведомством*. Таким* образомъ для 
вазвапных* министров* освободилась 
бы значительная часть времени, ко-
торую они могли бы посвятить об-
щеполптвческимъ задачаиъ, подле-
жатаимъ обсуждев1ю всего кабинета. 

Съездъ большевиков*. 
Постановлено созвать въ середаае 

шля въ Петрограде всероссийски 
съездъ большевиковъ („3. и В.") 

нисьмомъ сообщил* министру юсти-
цш объ окопчап!и работъ комисшв. 

Въ ближайшемъ же будущемъ 
можно ожидать' внесешя этихъ главъ 
на утвержде!не Bp. Праввтельства. 

—Чрезвычайная следственная ко-
ли спя нредъявляетъ генералу Рен-
непкампфу новое обвине!не—въ по-
X H i n e n i n частнаго имущества. Пре-
ступлощо это было совершено ген. 

| Реннепщмпфомъ во нреия его исто-
р и ч о с к а г о отстуилеп1я в * н а с т о я щ у ю 
войну ИЗЪ llpyccin, когда онъ, от-
с т у п а я , у в о з и л ъ л и ч а о д л я с е б я раз -
нбе имущество. 

Чрезвычайной следственной коми-
cciefi ведется также разеледовзше 
деятельности карательной экспедищи 
генерала Репненкампфя в* Сибири 
въ 1905 и 1906 году. Въ святи съ 
этимъ разеледовашемъ прокурору 
Иркутской судебной палаты предло-
жено немедлеиво собрать матер1алы 
на местахъ какъ о деятельности 
керательирА экспждииш ген. Рнннев-
кампфа такъ и его деятельности за 
последн1и годы въ качестве геве-
ралъ-губерааторв. 

Артисты—воевнослужаице. Военный 
министр* приказал*: всех* артистов* 
Петроградски хъ государственных* 
и частвыхъ театровъ, состоящих* 
на военной службе въ частяхъ Пет, 
роградскаго гарнизона немедленно 
откомандировать въ 171 пех. полкъ 
и передать ихъ въ распоряжеше 
театральной комиссии при Совете 
С. а Р. Д. для формировашя изъ 
нихъ труппъ, которыя будутъ от-
правлены не позже 5 1юля на фронтъ 
въ распоряжение Армейских* Коми-
тетовъ для культурно-просветитель-
ной работы па фронте. 

Редактор*—В. М. Бархатов*. 
Издатель—Томское Губернское Народ-
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О Б Ъ Я В О [ Е Н 1 Е . 
Томская жел. дор, доводит» до свед-Ьшя дачников», что движение дачных» посадов» 

3& и 3S будетъ совершаться 
I раснисашю: 

между Томском» и Тайгой по следующему измененному 
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8.81 — 8.61 / Тококъ I 2.48 — 8.14 
8.30 - 8.2̂  Предтечокек-.й 1 3.30 — 3.33 
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7.02 — 7.03 Платформа 29 в. 4.56 — 4 57 
6.44 - «.45 I Сураноао 1 5.16 — 5.1»> 
отпр. в.16 Тайга 5.50 


