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В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

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

поелТ,детв]емъ уменьшеше количества бумажныхъ денегъ въ стран'Ь, а 
это, въ евою очередь, должно поднять стоимость кредитнаго 
рубля и соответственно уменьшить дороговизну жизни. 

С Е Г О Д Н Я Д Е Н Ь „ З Д Й М Н СВОБОДЫ"! 

Л О Т Е Р Е И 
въ следующих* пунктах*: 1) Общественное Собрагпе, 2) Влубъ Сшнист-
ской Организацш (Почтамтская, противъ гостии. „Европа"), 3) Магазин* 
бышшй Акулова (Набережная р. Ушайки, № 4), 4) Магазин* бывпнй 13то-
рова (Базарная площадь) и 5) Магазин* бывпнй;Михайлова и Малышева 

(Миллшнная улица). 
Н а ч а л о в ъ ХО Ч Я С О Н 1 , у т р а . 

Главные выигрыши: облигвц!» займа. ц*нныя вещи, обувь. «ува-иоупчятиа, 
сахаръ. ситецъ, каченный уголь возами, с* доставкой на дом* и проч. 

К о д и ч о о т в о б и л о т о я ъ о г р а н и ч е н о 

Тамъ же и »п вссму городу 
А У Н Ц Ю Н Ы предяетовъ первой необходимости и цЬнныхъ вещей, яорошенаго, 

цнЬтов* и проч. 
Въ KiocKb Сшнистской организацш продажа облигашй „ЗАЙМА СВОБОДЫ". 
ГРАЖДАНЕ, несите Наши рубли и укрепляйте СВОБОДУ РОССШ, а вмЬсгЬ 
съ т1)м* кладите первый камень иа создаМе еъ г. Томен* „НАРОДНАГО ДОМА". 

Комиссш лотерей и »унцюиовъ. 

скаго Нсполнительнаго Комитета. По 
вопросу сегодняшняго дня, по вопросу 
о займе Свободы, также выявило свою 
волю въ соверешонно определенной 
форм-I). Народвое Co6paaie сказало, 
что оно считает* необходимым* под-
держать идею займа свободы и прово-
дить ее въ жизнь на местах*. Губерн. 
Народа. Cofipuuie также постановило 
обратиться къ населевт. Губернш, съ 
призывом* нести подати, погашать 
недоимки, возвратить въ государствен 
пую казну хоть часть того моря бу-
мажныхъ денег*, которое выбрасывает-
ся экспедицией ааготовлешя государ-
ственных* бумаг*. 

До настоящаго времени призывъГуб. 
Народваго Собрашя находилъ весь-
ма слабый отклик* на местах*; по-
дати и недоимки не поступают*, Заемъ, 
выпущенный блаженной памяти Вре-
меннымъ Правительством* перваго Ми-
люковскаго состава также привлекает* 
мало внимашя широких* массъ. 

Льется море бумажных* денег* в* 
страна, льются ио* кредитных* упреж-
дешй и теряются в* пучин* жизни. 
Одних* пайков* по Томской губ. вы 
дается 27,000.000 р. и в* каввачейетва 
и Банки не возвращаются. Льется по-
ток* бумажек*, дешевеет* вашъ рубль 
и безмерно растут* ц1шы на товары. 
Нужны меры, целый ряд* мерь, мо-
жет* быть героических*, может* быть 
небывалых*, и не имевших* прези-
дентов* въ иоторш народов* и не 
встречавшихся на пути развитая девеж-
ваго хозяйства. 

Но пока «eponpia™ общегосудар-
ствепнаго масштаба не проведевы в* 
общемъ порядке. Пластыо центральпаго 
праввтельстна, мы, люди провинши, 
люди земли, граждане просторов* Poc-
cin, мы обязаны принять мЬры, кото-
рыя зависят* от* нас*. 

Граждане, счастье Poccin въ наших* 
руках*! lie время тенер* брюзжать и 
желчь точить, нечего искать виновных* 
в* разрухе Россш. Сейчасъ все ясно. 
Нужно лишь действовать. 
^Иснолп. Губерн. Комитетъ призыва-
ет* Бас* к* подписке иа заемъ сьо-

Отъ Томснаго Губернскаго Комиссара. 
Нъ гражданамъ Томской губернш. 

При подписка па „Заемъ Свободы" 
неоднократно наблюдалось, что населе-
Hie въ особенности сельское воздержи-
вается отъ помещена своих* средствъ 
въ „Заемъ Свободы" предполагая, 
вследств1е малаго знакомства съ цен-
ными бумагами, что вложенныя въ 
эаем* деньги не могутъ быть получены 
до окончашя срока займа. Такое мне-
aie является веправильнымъ, такъ как* 
облигацш займа въ качестве ценных* 
бумаг* допускают* возможность полу-
чены под* нихъ девегъ, въ частности 
путем* залога. Относительно залога 
министерство финансовъ сообщает*, 
что въ учрездешяхъ государственнаго 
бавка, сберегательвых* кассах* и каз-
ьачейотвах* валог* облигашй .Займа 
Свободы", сроком* до Поли 1018 г., 
возможен* за 75°/о их* стоимости 
установленной при выпуск* въ 5а/< го 
довыхъ. Доводя объ этомъ до свед'1нш1 
васелев!я Томской губернш, напоминаю 
сколь сушествевво-необходимымъ явля-
ется для нашего отечества успех* 
„Займа Свободы" и надеюсь, что ва 
оставипеся дпи подписки на ваем* те 
граждане, которые до сихъ поръ еще 
не участвовали въ равмещенш аайма 
ирисоедипятъ часть своихъ сбереженШ 
къ великому общему делу финапсоваго 
устройства государства. 
ТомскШ ГубернскШ Комиссаръ Б. Ганъ. 

Къ населешю края. 
Г Р А Ж Д А Н Е ! 

Первая сесш'я Губернскаго Народе, 
собраны по целому ряду вопросов* 
обще—губервекаго строительства выно-
сившая свои непреклопвыя решешя, 
каковыя затемъ ставились въ освову 
работъ рождевнаго этой cecciett Губерн-

боды, призываетъ вести денежные зна-
ки и помешать ихъ в* облигацш зай-
ма. Это хоть в* малой степени умень-
шит* бумажное море, и даст* госу-
дарству кредит*. Губ. Комитетъ при-
вивает* Васъ нести подати{и"недоимки, 
это даетъ па строительство повой жиз-
ни нужпыя рессурсы. 

Председатель Губернскаго Исполв. 
Ком. и Губ. Комиссаръ Б. Ганъ. 

Член* к-та, Секр. "4. Хаймввичъ. 

Услов1я займа. 
(Объ услов!яхъ финансово-политического 

значеши выиускаемаго иа оспояапш постзпов-
лешя Временнаго Правительств, отъ 27 Марта 
1917 г. 5» о Займа Свободы 1917 год» и о 
м&ропршт1яхъ по распростраиев1ю о пемъ cirfe-
д-tBiii). 

В» Томской губернш съ В-го апреля теку-
щего года открывает, въ отдЬлешнхъ государ-
ственна™ банка, во всехъ государственныхъ 
сберогательныхъ кассахъ, въ казиачействахъ, 
въ юродскихъ общественныхъ банкахъ, въ об-
ществе нзаимпаго кредита, въ Нетроградскомъ 
международном^. банке, пъ Сибирско-торговомъ 
банке, въ Русскомъ для внешней торговле 
банке, пъ PyccKO-AaiaTCKOsri, банке Томской 
губернш, въ лотар1ал>11Ыхъ коиторахъ, въ уч-
реждешяхъ мелкаго кредита, въ ихъ союзахъ 
и оргапизашяхъ, коя воаьмутъ па ссбя посред-
ничество, подписка ва 5" о заемъ свободы на 
следующихъ услонЫхъ: 

Облигацш найма выпускаются достоииствомъ 
въ 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 и 25.000 
рублей и приносить 5° о годовыхъ, унлачивае-
мыхъ два раза въ годъ—16 марта и 16 сен-
тября, 

Облигацш сего займа выпускаются ва 54 
года я погашаются яо нарицательной цене, 
въ точошо 49 л4тъ, тиражами, производимыми 
одипъ разъ въ годъ, въ декабре, начиная съ 
1922 года. 

Доход*, приносимый облигациями, освобож-
денъ навсегда отъ сбора съ доходовъ отъ де-
нежвыхъ каниталонъ. 

До 16 марта 1927 года не будетъ преступ-
лено къ досрочному погашению ни носредст-
вомъ усиленныхъ тиражей, ни путемъ коивер-
ciii или выкупа. 

Облигацш сего займа принимаются въ коп-
торахъ и отхЬлешяхъ государственваго банка, 
государствовныхъ сборегательныхъ кассахъ и 
въ казначойствахъ ва безнлатпоо xpanenie, 
простое или съ унранлешомъ (где таковое 
имеется), безъ взнмашя до 1 !юля 1918 года 
гербошго сбора. 

Облигацш займа будутъ приниматься въ ка-
зенные залоги по нарицательной ийн-Ь, иъ 
обС8почеаш же задатков!, я ссудъ со кааен-
вымъ иодридамъ и посгапкамъ, въ обезаочошс 
разерочииаемаго акциза, а равно таможенных!, 
шнплипъ по ц-Ьнамъ, назначасмымъ мяннстромъ 
финаясовъ. 

Облигацш продаются по подписке съ уступ-
кою 15 рублей съ каждой сотяи рублей, такъ 
что за каждую облигац'по достоииствомъ 50 р. 
уплачивается пршбретатолемъ облигацш толь-
ко 42 р 1)0 к., въ 100 p. S5 р., въ 500 р.— 
425 р., вь 1000 р.—850 р. и такъ далее. 
Кроме денегъ, причитающихся за облигацш но 
указанной д-hn-b, пр1обрктатоль облигаши дол-
женъ еще уплатвть за время съ 16 мар-
та 1917 г. ио день взноса деногъ; такимъ об-
разомъ, если, покупая облигацш пъ 100 руб. 
нрюбрётатедь водаетъ уплатить за нее деиьги 
20 апреля, то он» юлжепъ внести 85 р. 47 к. 
Эти °/о°/о будутъ возмещопы, такъ какъ 16ссн-
тябрн 1917 года держатель облигаши полу-
ч и п . по 1-му купоиу свой полугодовой доходъ 
ва целое нолугод1е, считая съ 16 марта 1917 
года, такъ что уплата °/о°/о ст. 16 марта яв-
ляется лишь вромеввымъ расходом!.. 

Веб облигацш будут» снабжены полугодовы-
ми купонами, нрн чемъ иорвый кувовъ будетъ 
ва срокъ 16 сентября 1917 г . Прюбретатель 
облигашй, 8атративъ на iipiuCpliTenie таковыхъ 
по 85 р. за сто, будотъ имЬть, кромЬ ожвгод-
наго дохода въ в р. съ к&ждыхъ 100 рублей, 

още npeMiKi цъ 15 р., получаемую имъ нъ 
срокъ выхода облигацш въ тиражи, погашешя; 
поэтому, принимая во вяиман1е, что neli обли-
гаши должвы быть погашены тиражами съ 
1922 года въ течеи1Я 49 Л'Ьтъ, можно считать 
срсднимъ срокомъ погашев)Я 24 ' / i года, что 
BMiCTt съ 5'/а годами остающимися до начала 
производства тиражей, составить 30 лЪгъ, рас-
пределяя па кои. -въ вид4 годичнаго дохода 
—иремж въ 15 р. на сто нарицательныхъ, но-
лучимъ доходность па затраченный капиталъ 
въ 6,47° о, т. е. бодЪе ч^мъ доходность крат-
косрочаыхъ восиныхъ займоиъ 1916 г., достн-
гоетъ лашь 6,31'.п. 

]']г,л| владельцу облигашй затраченный на 
ихъ покупку деньги потребуются paBie срока 
погошншя 1 иражомъ, то онъ им'Ёетъ возмож-
ность въ любоо время продать ихъ черезъ по-
сродство тчрелце1пя Государствеиваго Банка 
и КаппачоНстпи. 

Въ уплату по займу могутъ быть представ-
ляемы 5°/о краткосрочный обязательства госу-
дарственного казначейства съ учетомъ иоъ5и /о 
годовыхъ. 

Облигаши поваго займа могутъ быть прини-
маемы какъ при самой подш|ск4, такъ и нъ j 
дальнейшем'!, въ учрежден!яхъ Государствен-1 
ваго Банка, въ Государственвыхъ Сберега-1 
тельпыхъ Кассахъ и HI. Казначействахъ, нъ1 

коихъ вводепа ссудная оперпшя, отъ ихь дер-
жателей въ залогъ взъ льготваго процевт» по 
5 ' ,°/л годрвыхъ по срокъ 1 1ю«я 1918 г., съ 
освобождошемъ отъ уплаты государственнаго 

! сбора, установленного по епсщольиымъ току-
j ш,имъ счегамъ, и вексельваго сбора по сроч-
; нымъ ссудамг. Размеръ ссуды при подписке 
I устлпонлснъ 75°/о номинальной суммы. 

Въ виду этого лица, ие имТ.юпоя возможно-
| сти оплатить прюбрЬтаемыч облигаци! займа 
Iодииовремсино или желаюппя раасрочить ихъ 
I оплату, могутъ при самоМ подписке въ учреж-
i дешяхъ Государственнаго Нанка, а равно въ 
J Казпачействахъ въ коихъ введена ссудная 
1 операшя, и въ Сбсрегательпыхъ Кассахъ ва-
I кла.1ывать облигаши одвовременво съ водпис-
, кой па нихъ, уплативъ лить разницу между 
' залоговой суммой въ размере 75|)/о нарица-
тельной стоимости облигац1вй и подпиской въ 
размере 85 р. съ °/," о-ми, и затемъ погашать 
Эти ссуды постепенными взносами. 

TUKijI подписки ВЫГОДВЫ темъ, ЧТО °/г|° II 110 
валоженнымъ облвгап1ямъ идутъ полностью въ 
вользу подписчика, °о°1)-же уплачиваемые по 
ссуде, начисляются зишь на непогашенный 

| остатокъ долга. 
Целью выпускаемаго ныне займа янляется 

| освобожден^ пагаего денежиаго рывка отъ ио-
роподвон1я его бумажными деньгами. 3na4CHio 
же успеха подписки на заемъ Свободы имеетъ 
характоръ пс только финансовый, но и поли-
тическН). Подписка иа ааомт, нпвлпчет* иаъ 
оборота излишки бумансныхъ денегъ, погижаю-
Щ10 покупную ценность нашего рубля, и поз-
волить не прибегать къ дпльпейгаимъ выпус-
иамъ кредитныхъ билотовъ, столь ухудшню-
щихъ паше вковомическоо положев1о, такъ не-
благоприятно отаываи>1аовсн на псемъ населеп!и. 

Правительству стараго строя народъ не ве-
рилъ: деньги расходовались бозъ особаго кон-
троля, безъ вЬдома закон одатольныхъ палать. 
Заемъ Свободы выпускается правительствомъ 
облеченвымъ довер1емъ, всЬ знаютъ, что изъ 
займа ви одна копейка ве будетъ истрачена 
нецелесообразно, что деньги, пыручонпыя отъ 
займа, пойдутъ действительно на нужды нова-
го строя. Заемъ Свободы—ото заемъ обшест-
вовваго Д0вер1я. Каждый, кто стоитъ за но-
вую Pocciio, за демократическую республику, 
за яршй расцветъ силъ свободнаго народа но 
только должонъ самъ подписаться на заемъ, 
отдать все свои девьги ва великоо дело обно-
вленной родины, но п всеми способами, все-
ми имеющимися въ его распоряжев1и сред-
ствам!! склонят!, колеблющихся, нерешающихся. 

I | 
panieM* для городских* самоупран-
лешй паименован1я отличаются отъ 

1 терминологш действующаго права; 
3) что воиросъ о переимеповапш 

j Городскихъ самоуправлен!й всей 
Poccin въ Народвыя Собрания и ихъ 

I Комитеты возбуждепъ передъ Нра-
' вительствомъ, но еще пе разрешен*; 
4) что это отлич1е служило р.ногда 
поводом* къ недорозумешямъ и пре-
11ятс1ьовало правильному течен1ю 
делъ Городскихъ СамоуправлевШ, 
Губернск1Й Исполнительный Коми-
тет* на основанш постановлев!я Гу-
бервекаго Народнаго Собрана по-
становил* присвоить Городским* 
Собрашям* и ихъ Исполнительным* 
комитетам* и должностным* лицам* 
наименовашя по Городовому Поло-
жэн1ю съ темъ, чтобы последшя 
наимнпова1пя въ оффищальвых* бу-
магах* помешались въ скобкахъ 
после установленных* Губернскимъ 
Собрашемъ наимевованШ. 

„Имея въ виду: 1) что Городсмя 
Собраши и ихъ Исполнительные Ко-
митеты Томской губершй признаны 
Правительствомъ въ качестве закон-
подействующихъ городскихъ само-
унравлсшй; 2) что принятые Том-
скимъ Губернскимъ Народнымъ Соб-

Томск1Й Губернски! Комиссаръ 
В. М. ГАНЪ прппимает* просите-
лей но долисности Губернскаго Ко-
миссара в* здаши Губернскаго Ко-
MBccapiaia (быв. Губернскаго Унрав-
ленin) по нонеделышкаяъ, средам* 
и пятницам* от* 12 до 3 ч. дня 
(кроме праздников*). 

I Ip ieM* должностных* лицъ про-
изводится Губернским* Комисса-
ром* ежедневно в* Доме Свободы 
отъ 10 до 12 час. дня. 

Со д е р ж а к и jY» 80: 
Ыаши финансы. 
Бумажныя деньги и займы. 
Заемъ свободы. 
Критическое положеше. 
БЬдств^е надвигается. 
ГдЬ спасеше. 
Денежный рынок* и государство. 
Рабоч1е и солдаты. 
0 займе. 
День Займа въ Сибири. 
Программа дня „Займа Свободы". 
Местная жизнь. 
Реорганизация Губ. Исп. Комитета. 
ПослЬдшя и з в к ш . 

Наши Финансы. 
Иа BcepocciflcKOM* съезде Сове-

товъ Рабочихъ и Солдатскихъ Де-
путатовъ министръ труда Скобелевъ 
говорилъ о положевш государствон-
пыхъ финансовъ въ нашей стране. 

Изъ р1>чи министра выяспилась 
безотрадная картина государствев-
пыхъ финансовъ. Только героиче-
ски усилш, только работа всего на-
рода могутъ спасти страну отъ краха. 

От* стараго правительства, какъ 
известно, осталось весьма тяжелое 
наследство: огромный долгъ, пустая 
касса казначейства огромные вы 



ПОДДЕРЖКА ЗАЙМА БУДЕТЪ Ш Ш Ш Н Ш НАШИХЪ ФИИАНЕОКЪ! 
ски бумажных!, денегъ, паводяивише 
страну обвзц'Ьнеипыми бумажками. 

Революцюнпыл потрясен^, въсвою 
очоредь, па некоторой время броси-
ли хозяйственную жизнь въ застой. 
„ В * первые дпи революЩя,—гово-
рить министръ,—замерла въ сущно-
сти вся хозяйственная жизнь. За-
мерла она не нотому, что демокра-
та перестала работать, а потому, 
что капиталистическое хозяйство мо 
жстъ протекать нормально лишь въ 
мирныхъ условйяхъ снокойнаго быта" 
Далее слёдуетъ добавить, что вся-
Kie платежи въ государство почти 
нршстановилвсь. Приостановился 
тотъ ограниченный притокъ средствъ, 
какой давался налогами. А государ-
ство должно было расплачиваться 
по своимъ обязательствами Оно 
должно оплачивать расходы по ве-
деш'ю войны; оно должно оплачи-
вать текущие расходы, ибо деятель-
ность государства не можетъ пре-
кратиться. 

Временному Правительству ири-
ходится обратиться къ печатному 
станку. 

Бъ нервые дни революцш Ьремен-
ное Иравительтво перваго состава 
разрешило министру финансов* но-
вый выпускъ кредитныхъ билетовъ 
на 2 миллйарда руб. А затемъ, ког-
да вошли во Временное Правитель-
ство сощалисты и были посвещены 
въ картину финансоваго ииоложеиия, 
то ови увидели, что въ первое вре-
мя выпускъ денежных* зваковъ изъ 
Гос. банка иа рынокъ депежнагооб-
ращешн съ каждой неделей росъ и 
увеличивался. 

Это явленйе продолжается до са-
мыхъ последнихъ дней. Были неде-
ли, были даже месяцы, когда раз-
мерь выпущенных!, на рыпокъ но-
выхъ кредитокъ доходилъ до ужзса-
ющихъ цифръ и нревышалъ въ нес-
колько разъ обычный средшй вы-
пускъ денежаыхъ зпаковъ за послед-
Hifl годъ войны. 

Такимъ образомъ Временное Пра-
вительство опирается въ своей дея-
тельности иа бумажиыя деньги. 

Бумага—плохая основа, плохой 
фундамент*. На такомъ фундаменте 
не можот* быть пормалышй хозяй-
ственной жизни, и мы видимъ, что 
за это время дороговизна снова воз-
росла. 

„Но, говорилъ министръ М. И. 
Скобелев*,—до сихъ пор* въ рас-
поряжении Временнаго Правительст-
ва новаго состава нет* никакого 
другого способа непосредственно, 
сейчасъ же на завтра и послезавт-
ра заполучать вь свое риспоряжете 
денежные знаки; петъ более падеж-
наго и бол4е вернаго источника, 
какъ все тотъ же злосчастный ста-
нокъ экспедиции заготовления госу-
дарственныхъ бумаг*. Временпое 
Правительство новаго состава ве 
внесло изменений въ финансовые по-
рядки государства не потому, что 
ово пе хотело, а потому, что помог-
ло внести серьезныхъ изменешй въ 
основу нагаей„ финансовой системы 
и нашей финансовой политики". 

„Временным* Правительствомъ на-
м'Ьчвнт, целый рядъ меръ финансо-
ваго свойства. На очереди стоить 
унеличен1е ставокъ прогрессивнаго 
обложения военнылъ прибылей. За-
темъ на очереди стоить введете но-
выхъ прямыхъ налогов*, усиленное 
обложение наслЬдствъ, поимущест-
венное обложенйе. Все этого рода 
меропрпптя разрабатываются, под-
готовляются. На это нужно время, а 
пока денегъ нетъ и нетъ, почему 
и приходится обращаться къ злопо-

нтьсколькихъ миллгардахъ расплылись 
по всей странгь. Засмъ можетъ дать 
Обязательные результаты и выра-
зиться въ несколькихъ милл1ардахъ 
рублей въ том* случае,если къ под-
писке будутъ привлечены пе те 
обычпыя категорш гражданъ иму-
щвхъ, которые живутъ въ условйяхъ 
денежпаго обранцешя на бирже, въ 
банкахъ, но и та демократия, кото-
рая никогда не слышала о займи. И 
только тогда, когда она будетъ прив-
лечена къ д е л у займа, въ государст-
венное казначейство могутъ вер-
нуться миллйоны денежяыхъ знаковъ, 
а это яяится самымъ лучшпмъ сно-
собомъ оздоровлении всей финансо-
вой системы и упорядочения нашй 
хозяйственной жизни". 

Такимъ образомъ финансовое по-
ложение страны очевь и очень пе-
чальное. Нужны огромныя усилгя, 
чтобы упорядочить это дело и пре-
дупредить окончательный развалъ 
страны, развалъ, какъ въ центре, 
такъ и на мпстахъ, всюду не ис-
ключая и нашего края. 

Среди другихъ меръ, необходи 

падаетъ съ временъ реализацйи зай-
мовъ. Просматривая таблицу, мы 
видимъ, что попижепйе школы выпу-
скаемыхъ кредитныхъ бумажекъ про-
исходит* в* апреле, мае и ноябре 
1!)15 г. и въ ноябре 1915 г. Бъ это 
время какъ разъ происходила под-
писка на внутреннйе займы. 
Эта несомненная связь реализацШ 
займовъ съ задержкой работы пе-
чатнаго станка, выбрасыванонцаго въ 
обращение несметный количества 
кредитныхъ билетовъ является не-
опровержимымъ и самымъ убеди-
тельным* аргументомъ, что подии-
ска на „Заемъ Свободы" есть въ то 
же время и борьба съ гнетущей 
насъ дороговизной. 

За время войны казной затрачено 
на нужды войны внутри страны до 
25 миллнардовь рублей. Эги громад-
пыя средства преимущественно по-
пали въ руки лицъ, котормя въ той 
или иной форме ирипимаютъ участйе 
въ свабжеши армш и тыла сааряже-
нйемъ и предметами потреблевйя. 
Наживъ баспословиые капиталы ва 
народном!, бедствйи, акулы войны 

мыхъ для выхода изъ финансоваго i изыскивают* формы и способы ихъ 
тупика, создавшегося всюду п отра-
жающегося во вг/Ьхъ отрасдяхъ хо-
зяйства, есть засмъ 

Подписывайтесь на этотъ заемъ, 
граждане должны имФ.ть въ виду, 
что речь идет* о помощи развалива-
ющемуся, близкому къ иолному кра-
ху, хозяйству республики. 

Бумажны» деньги н займы. 
Длящаяся уже четвертый годъ ми-

ровая война съ каждымъ днемъ по-
жирает* все болышя и большим цен-
ности. Военные расходы России какъ 
внутри страны, такъ и заграницей, 
бешено и въ то же премя пеудержи-
мо растутъ. Такъ на основании пред-
варительныхъ дантныхъ, охвятываю-
щмхъ пернодъ времени съ йюля 1914 
г. до 1 марта 1917 г., они выража-
ются въ следующихъ красноречи-
вых* цифрахъ (въ милл. руб.): 

Всего. Въ день нъ средн 
1914 г. . . 1.657 9,5 
1915 „ . . 8.815 24,1 
1916 „ . . 14.573 40,0 
1017 г. ( 2 м.) 2.990 50,6 

укрывательства. Капиталы начина-
ют* добрятся и задерживаться въ 
сундукахъ вместо того, стекаться въ 
кассы банковъ и реализоваться въ 
фопдовыл бумаги, 

Нъ обраицеиийи пъ данное время 
имеется у населения около 12 мил-
л1ардов* кредитных* билетов*. Часть 
ятихъ средствъ необходима для об-
слуясиванйя хозяйствеишаго оборота, 
который пъ связи съ паденйемъ про-
изводства значительно сократился. 
Повышение товарных* цент,, конеч-
но, увеличило его въ денежной цен-

рессурсовъ: по расчетам* Черныше-
ва (докладчика Петроградснсаго С. Р. 
и С. Д.), весь валовой годичный до-
ходъ вашей страны (включая, стало 
быть заработную плату) равенъ 
годичвымъ затратамъ государства на 
одну только войну . Т а к и м ъ образомъ , 
одни налоги не могутъ дать всехъ 
потребных* сейчасъ длА аасъ 
средствъ. 

Государство можетъ еще разъ об-
ратиться къ печатному станку, и 
въ новомъ выиуске кредитныхъ бу-
мвягекъ искать выхода изъ финан-
соваго кризиса!—Это исходъ ииаибо-
лее опасный для трудовыхъ массъ. 
Неустранимые эффекты поваго бу-
мажно-депежнаго выпуска—это па-
дете ценностн денегъ, вздорожан1е 
товаровъ, прежде всего, предметозъ 
первой необходимости it, стало быть 
попижепйе реальной заработной иила-
ты. Бумажный деньги — это заемъ 
нривудительнаго характера или, ес-
ли не гоняться за точиостью финан-
совой терминологж, налоги,j и при-
то яъ такой налогъ, который боли,-
нео всего би.етъ ню спине бедности. 

Заемъ привлекаетъ къ себе свобод-
ный средства и пе посягаетъ на про-
житочный минимум*. Самый злейишй 
налогъ въ минимальной степеиии, но 
все-же считается съ платежеспособ-
ностью облагаемой группы. Бумажныя 
деньги—налогъ c.'ituott и безпощад-
ный. Первые и самые сильные спои 
удары онъ нанравляетъ противъ эко-
номически наиболее слябыхъгрушгь. 
Этой формы финансирований револио-
цйи трудовая демократия должна опа-
саться больше всего. 

Остается еице одинъ путь—внеш-
ний заемъ. Еще и еще разъ посту-

'28.036 30,а 
Средняя цифра ежедневныхъ ра-

сходов* па войну въ марте увеличи-
лась у л. о до 55 милл. руб. Если ис-
ходить изъ этой цифры(на самом* 
же деле наши военные расходы *ъ 
йюпе уже иодиялись до 60 милл. р. 
ежедневно), то съ 1 марта но 1 йю-
ля истрачено приблизительно $.6000 
милл. руб., а съ начала годв—9.590 
милл., что составить въ среднемъ въ 
день 52,4 миля. Такимъ образомъ 
всего за время войны истрачено 
свыипе 34.635 милл. 

Эти громадвыя суммы покрыва-
лись внешними и внутренними зай-
мами и позаимствованйями казначейст-
ва въ госуднретвеннймъ банке. По-
скольку расходы банка на финанси-
рование государственяаго казначей-
ства не покрываются за счетъ при-
лива средствъ въ н«иксы бвнка (те-
кунше счета, вниады и др.),. онъ вы-
нужденъ прибегнуть къ выпуску 
кренитныхъ билетовъ. Съ ростом* 
расходовъ на войну, а также съ не-
удачей пашплъ звймовъ резко уве-
личивается работа нечатнаго станка. 

Въ течете войпы выпущено кре-
дитныхъ билетовъ въ милл. руб. 

Нсаго въ мАс. среди. 
1914 г. . . 1.314 219 
1915 „ . . 2.670 223 
1916 „ . . 3.480 290 
1917г. (6 м.) 3.624 830 

ности, но но настолько, чтобы не! чаться за номонцыо къ богатым* со-
уменьшить количество необходпмыхъ|1озпикамъ— Америке, Англйи иФраи-
въ нормальное время средствъ. : ции. Нетн, прежде всен'о уверенно-

Крупные капиталы въ форме кре-1 сти и въ томъ, что Pocciro ожида-
дитныхъ билетовъ, но находя для нотъ там!, распростертая объятйя ни 
себя нримененйя, непроизводительно 

нанравлешя, казначейство 
пользуетъ разрешенную къ 
пуску Государственнымъ 
комъ сумму въ еще бо,тЬ( 
роткШ срокъ! А н ю дальш 
Положеше могло бы быть с п 
но только при широкомъ ус 
„Займа Свободы". 

ис-
пы-

ЬхЪ 

Б Ъ д с ш е надвигает! л. 
Наша страна переживаетъ и <елое 

время. Но, повидимому, ей угрожнг 
ютъ еще более тяжелыя испвташя. 

Страна стоить отъ дорого . ни 
А въ государственной кассе п шетt 
„3. и В",—Н'Ьтъ денегъ. ГЬ игежа 
въ государственное казначейс 
поступают». Скораго посту 
денегъ пе предвидится. 

Меж чу темъ государственна.;,! уч-
реждешя должны продолжат сяшо 
деятельность. Необходимо иол 
вать нпкольн, больницы и т. д 

Далее деньги нужны на то , Фи; 
укрепить нашу свободу и сд :ч;у 
съ мертвой точки народное чозяй 
стпо. 

А денегъ у государства nt 
При старомъ строе обычным' гге и 

никои* государственных* дс. 
служили косвенные налоги, ии и у . 
мые съ иродуктовъ пароднаг иот« 
реблеШя. Эти Налоги всей тялельп. 
ложились на трудовой народъ Ново 
правительство не можетъ прибег.-ии. 
к * такому способу облолгенния 

Временное Правительство для но 
нолнанйя государе,твенннаго ка о- tf-
стна выпустило „Заемъ Свобо, ы". До 
пока этотъ заемъ июлнаго уси.! > к 
имеетъ. Буржуазйя его бойкот ip . ' , 

[зажиточные классы и капи а.игл , « 
; неохотно даютъ деньги „рево ю: ян 
пому правительству". Монаи п.-ии и 

находятся ва рукахъ мало-культур-

. . церкяи, обладающие огромн; 
раскрытия кошельки. Ио допустим*, .B U T 8 J M B также воздерживав 
что да. Замаичипа-ли такая nep j ЦОдписки ва „Заемъ Свобо 

ныхъ слоевъ городского и сельсиаго епеитива.' Экономически внвшшй н а р о д а до широких'], масс* • 
заем* означает* дальнейшее эконо- го народа—этотъ заем* пов! 
мическое закабаление России. усиле-,„в ДОШелъ. Подписка на заем 
Hie T'lixi, ннотоков'н. пароднаго труда, 

населешя. 
Цель займовъ въ частности Зай-

ма Свободы, поэтому, не только до-
быть средства для финансирована! которые въ виде процентных!, де-
войны и удовлетворенйя возросшихъ [ негь потекутъ и* заграничные бан-
потребностей нтшей молодой рес-]ки. 
публики, но и извлечение изъ пере- Политически это златотъ—уои-
полнениыхъ и:аналовъ денежпаго об-!лить заниисимость самой демократи-
ращенйн кредитныхь билетовъ, не на-! ческей страны сопременннаго Mipa. 
ходя щи хъ ироизводительнаго прим4-1 Poccia, оть ноосвободннншхся еще 
нешя И) вслёдствне этого являюицих- 'ОТ* имииерйшистичесааго угара.со 
ся постоянной угрозой нашему де- \ юзннковъ, увеличить вли'яше факта 
вежному обращению. ; ропъ, тормозящихъ борьбу русской 

Удачная ревлизащя „Займа Сво-1 демократии за миръ. 
боды" если и нне въ состоянйи нод-| Внутренней засмъ—вотъ экономи-
нять покупательную силу нашего i чески иаибол-Ье безболезненный н 
кредитнаго рубля, то, во всяком* i политически! наиболее безоннасный 
случае, она можетъ задержать даль-! путь удовлетворения (риичаиеовыхъ 
нейшое падение его, курса. 

Я. Ретеюмъ. 
нуждъ революции!. 

Граждане! Вы ие можете, вы нне 
должны этой!» забывать. Граждане 

Заемъ свободы. 
исполните свой долгъ! 

Аръ. 

лучному печатному ставку". 
Есть еще одипъ источник* непос-

редственнаго получения средствъ го- П.083 
сударствеиииым* казначейством* изъ; Наводнение с.'ирины бумажными де-
страны. Это—заемъ. [ножными знаками какъ водно изъ 

Кан(ъ известоо, Иремеппои Пра-[ иириведенвыхъ цифръ, после револю-
ввтельство еще ниреясняго состава! ции резко увеличивается. Чтобы дать 
выпустило в3аемъ свободы". ! полпую картину эмиссйонной дея-

„Въ настоящее время,—говорить гельности государственнаго банка, 
министръ труда,—зто единственно 
безвредный, безупречный способъ за-
полученгя финансовыхъ средствъ, це-
ликомъ связанный съ аииторитетомъ 
власти, съ ея способностью енрани 
ться съ всеми вопросами момента и 
со зрелостыо самой демократйи, отъ 
которой въ большей мере, чЬаъ отъ 
зрелости членов* Временнаго Пра-
вительства, зависитъ более безбо-
лезненное течепйе всего процесса 
револющи". Конечно, заемъ мот 
преимущественно можетъ быть по-
полняемъ изъ избытковъ, находянцих-
ся въ распоряжении всехъ имушихъ 
классов*, „по нужно сказать,—гово-
рилъ мйнистръ,—что статистика ми-
нистерства финаиисовъ показываетъ, 
что море денежныхъ зпаковъ выпу-
пценныхъ за время войны, залило 
всю страну, докатилось до самыхъ 
уголковъ деревни. Денежныя 6v-
мажки въ неемгьтномъ числи, 

которая подвергается значптельнымъ 
колебашямъ, приподимъ более по-
дробный цифры въ (милл. руб): 

Лншварь . 
Февраль . 
Март* . 
Апрель . 
Май . . 
1юнь . . 
1юлн. . . 
Августъ . 
Сентябрь. 
Октябрь . 
Ноябрь . 
Декабрь . 

Значительное иногда ослабление 
работы эмиссйонпаго аппарата сов-

1915 г. 1916 и . 1917 г. 
— 45 343 
100 215 510 
155 170 1.031 
25 191 728 

125 140 536*) 
245 222 

536*) 

215 222 
290 235 
650 455 
161 525 
158 320 
448 705 

*) Нъ Томск'Ь ото ие ииолучовъ 

Съ каждымъ днемъ усложняется 
трудный путь русской револющи. Съ 
каждымъ днем* растет* финансовыП 
кризисъ, все ближе и ближе прид-
вигая страву къ иолному финансо-
вому банкротству. 

Война продолжается. Револющон-
иая демократйи Pocciu открыто и оп-
ределение- заянила, что она стремит-
ся прекратить поеорящую человече-
ство бойню. Мы вёримъ, что скоро 
это стремлешо къ миру станетъ во-
лей всезнрной демократии. Можетъ 
быть, момептъ этотъ очень близокъ; 
можетъ быть онъ ннаступитъ завтра. 
Но пока онъ не ияетупилъ. И война 
продолжается, продолжается со все-
ми логическими шкодами 
п о л о ж е о Ы , п р о д о л ж а е т с я , п о ж и р а я 
тысячи жизней и миллиарды рублей. 

И внутри государства великая 
революция поставила передъ страной 
рядъ чрезвычайыыхъ заначъ, разре-
шениие которыхъ требуетъ затраты 
не только колоссальной человече-
ской энергш, не только неисчисли-
мыхъ героическихъ усилйй, но и 
грандиозвыхъ деиежныхъ средствъ: 
какъ ни отвратительно такое сочета-
ние, надо помнить, чго вь современ-
ной ф а з е экономического развитйя 
река прогресса сливается изъ двухъ 
источнниковъ: потока прекрасной че-
ловеческой энерпи, потока благо-
родпыхъ устремленйй и потока де-
негъ, потока золота. 

№ же f t финансовые источники, 
которые могли бы дать средства для 
покрытйя необычайных* расходовъ? 

Прежде всего налоги, нсемерпос 
обложение имунцихъ. Это источникъ, 
къ которому правительство ужо на-
правлено волей руководящей демо-
крата. Но пе следуетъ возлагать па 

б&дапсъ | иного чрезмерныхъ надежд*. 

Критическое положеше. 

• Эмиссюнное право Государ-
ственнаго банка (т.-е. его пра-
во выпускать кредитные биле-
т ы еверхь наличнаго золотого 
поирытйя вновь увеличено на 
два моллйарда рублей (за время 
револющи второй разъ). Такимъ 
образомъ, топерь иравомоч!я 
банка определяются колоссаль-
ной суммой въ 10'/г миллйар-
дов-ъ рублей. Въ обороте на 
16-е мая находилось 11,765 

ЧТО 
ео-

туго. И вотъ трудно предвидь 
получится въ ближайшее вр> 
ли заемъ не будетъ нокрытн не > 
етью. 

Между тЬмъ, покрыть Т(. ил-
днардный заемъ при иастояп Т т ^ 
лов!яхъ пе трудно. Въ подп • •• н . 
„Заемъ Свободы" могутъ приитг^ 
участНе всЬ с л о и населопия, 
небольшими долями. Условие 
вполне позволяютъ это. Худ ; ж< ic-
медленно могутъ быть вложи ы р 
ковные капиталы,—это всей . > • -
висить отъ самих* ирихожаи': i -
стоять на этомъ ихъ прямое)? ! .'лис-
а м дело. 

Подписка на я3аемъ Своби : 
должепа до 15-го йюля въ г 
что „Заемъ Свободы" будет! юддор-
жанъ трудовымъ народомъ. 

Финансовое положение гос; - ар . -а 
настолько серьезно, настолн 
жаетъ чрезвычайными оииас̂  • • »«.. 
что нельзя дольше оставатьс 
душным'!, въ этомъ Honpoci. 
димо действовать и действо 

Подписка па „Заемъ СвоС 
настоящее время является 
изъ средствъ, однимъ изъ с 
закреииить свободу въ госу 
Многие и очень мнопе мог 
пять участие въ этомъ де; 
кладывать втого пел!>зя. 

раеи 
1«0б) 

къ 

1 т ь 
•гае. 
Н<1ЧГ-

I 0 1 -

изъ этого j миллюновъ, a BM^CTII СЪ 0иле' 
тами въ нсаооахъ банка онсоло 
12-ти милл1ардовъ! Какъ уси-
ленно мы пользовались услуга-
ми <печатного станка».—ясное 
представление можетъ дать сле-
дующая табличка. 

Накануне войны, 16-го йюля 
1914 года, въ обороте было 
кредитныхъ билетовъ 1.633 м. р. 

Па 1-е января 1915 г. 3,030 м. р. 
Па 1-е января 1916 г. 5,622 м. 
На 1-е т л я 1916 г. 6,628 м. 
И» 1-е января 1917 г. 9,097 м. 
На 1-е марта 1917 г. 9,950 м. 
La 1-е апреля 1917 г. 10,981 м. 
На 1-е мая 1917 г. 11,457 м. 

сосуд, банка на 1 Июля; ва 536 чиж. рув. с а м о 0 беЗП0ШаДН09 обложеийе Каини-
кредитныхъ билетовъ выпущено по Р" 1 

На 23 Июня эта статья ииассвва госуд. 
выражается в» 12.721 милл. 

по 23 швя. I " " " - ........ 
баииш! талпетовъ пе можетъ дать всехъ по-

дробных* для современной 

ГдЪ cnaceHie 
(Война, налоги и займ 

I Война требовала и продолж. ин т: -
I бовать необычайваго напряжен I .1-
совых* средств*. Ужи и до с. ч- '" ль 
кредитныя операции, нызвашны 
достигли совершовво вебыви т s ... 
мера. Такъ, по имеющимся 
до 31 декабря 1916 г. были п и , 
дево военных* займовъ, въ Ире 1;ли s ц 
страны и за границей, на сумму в* 
28 миллиардов* 25 миллйоновч /6J> 
Этотъ итога составляется из'- и.г1; 
щвхъ частей. Внутри стравы и.ы ( 
мвщево облвгащоввыхъ ва. 
8.000 милл. руб., балетов* г 
чейства ва 9.775 м руб., т. е. и. . ' -
щемъ итоге внутрепв1й "'дени ап т pUr« 
нокъ далъ военныхъ займовъ ва сумму 
въ 18 милл1ардов* 625 мил., г ' . 
За границей, на основании 
обязательствъ и особо неп, и о; и На 16-е мая 1917 г, 11,765 м. • 

За три приблизительно меся- ^ ъ кредитовъ, было нолуч. 
ца, отделяющ!е насъ отъ госу-
дарственная переворота, пра-
вительственная власть вынуж-
дена была бросить на рынокъ 
около двухъ миллйардовъ бу-
мажекъ. Если финансовая эко-
номическая жизнь страны не|ВИдИТЪ читатель, колоссах,ьн I! 

Pocciu I приметь иного, чемъ теперь, их* повышевйемъ косв^аа с* 

лйрдов* -ПО мил. руб. Это, 
займы раз.тичнаго характера 
ныхъ сроков*, во все-же у г 
нихъ надолго увеличатъ оби и • 
ры русскаго госуДарственни о 
къ 1 января 1917 года 
25.220.936.895 рублей. 

Расходы, вызываемые г.о 

шз-

крыт-
мало" 



говъ невозможно да и непосильно дли 
народныхъ массъ. 

Въ самомъ д И , - п и ш у с ь „Иен. 
Моск. сов. доп.",—что произошло бы 
если бы государство стало покрывать 
свои военные расходы налогами? Оно 
должно было бы или повысить старые 
налоги или ввести новые. Но повы-
сить значительно старые налоги 
государство не можетъ—оии п беаъ 
Т >Г0 слишкомъ высоки. 

Дело въ томъ, что свои обыкновен-
ии расходы государство покрываетъ 
за счетъ косвенныхъ налоговъ, и эти 
налога падаютъ главнымъ обравомъ на 
малоимуЩШ и неимунце классы. 

Вовьмемъ для примера налогъ на 
водку который до прекращешя водоч-
ной торговли былъ у насъ, а въ дру-
гихъ государствахъ и до сихъ поръ 
остается главнымъ источником!, госу-
дарственных!, доходовъ. По вычислешю 
финансиста Кауфмана, этоть палогь 
беретъ у лицъ съ доходомъ до 450 
руб. въ годъ, въ 180 разъ большую 
часть дохода, тЬмь у лицъ съ дохо-
домъ свыше 50.000 руб, то-есть почти 
вишаго человека онъ облагает'!, въ 
180 разъ тяжелее, чемъ миллшнера! 
По такому же приблизительно образцу 
устроены и друпе косвенные налоги, 
которыми покрываютъ свои раоходы 
буржуавныя государства, а вс/Ьмъ из-
вестно, какихъ колоссальныхъ равмб-
ровъ достигаюсь въ наше время эти 
расходы. 

Получается, что ужо въ мирное вре-
мя государство косвенными налогами 
высасываетъ все соки изъ малоиму-
щих!., отнимая у нихъ до четверти, а 
то и до трети всехъ ихъ доходовъ. 

Тяжесть косвенных!, налоговъ такъ 
велика, что и въ мирное время ихъ 
нельзя уже сколько-нибудь значитель-
но увеличивать: если государство пы-
тается значительно увеличить налоги 
на чай, сахаръ табакъ, водку и т. д., 
то ихъ цена сильно увеличивается и 
мнопе начинают!, сокращать ихъ но-
треблев1е или начинаюсь потреблять 
более дешевые сорта этихъ товаровъ 
(чая, табака и т. п.). 

I I министры финансовъ по горькому 
опыту знаюсь, что если они сильно 
поднимут!, ставку косвенныхъ налоговъ, 
то они „цадутъ податную осечку", то-
есть потребители еократятъ потребле-
Hie обложенпыхъ товаровъ, и казна 
соберетъ ее больше налога, чемъ до 
повышев]Я ставакъ. 

Такимъ образомъ буржуавныя прави-
тельства фактически не могутъ сколь-
ко-нибудь значительно усилить ста-
рые налоги, падающге на малоимущее 
классы., и за ихъ счетъ покрыть 
военные расходы. 

Чтобы покрыть расходы налогами, 
надо было цвести новые налоги, кото-
рыхъ до этого еще ве было и кото-
рые падали бы не на малоимущее 
классы, уже достаточно выжатые кос-
венными налогами, а ва классы имуипе, 
имеющее больная состоян1я и въ мир-
ное вреся живунпе нъ „налоговом!, 
раю",—пришлось лы ввести подоход-
ный и поимущественный налоги. 

Мы знаемъ, что эти налоги ныне 
въ Россш будутъ осушествлепы. 

Но и такихъ мерь оказывается все 
жо недостаточно, и коалищонное наше 
правительство прибегаете къ „займу" 
что, конечно, несравненно выгоднее для 
демократш, чемъ печатаное бумажныхъ 
денегъ. 

Но всемъ ясно, что череаъ „ваемъ" 
государство проситъ у имущихъ клас-
сов!. то,, что оно должпо было бы 
потребовать, и оно расплачивается 
нропентами за то, что оно должно было 
бы получить за пихъ безвозмездно. 

Занимая у капиталистовъ и распла-
чиваясь съ ними ивъ косвенныхъ нало-
говъ, государство яаставляетъ мало-
имущихъ постепенно расплатиться за 
то, чего они пе могутъ оплатить сразу. 

Однако, спутать ли состоятельные 
классы хотя бы такимъ безъущерб-
ным* для к нхъ путемъ внести свою 
„лепту" въ ваемъ? 

Ивъ оффиц. даввыхъ видно, что— 
нетъ, не спешась. А некоторые капи-
талисты даже вывозятъ свои капита-
лы. за-гранщу и. .. организуюсь внутри 
страны локауты. Между темъ, когда 
речь вашла о новомъ вайме, капитали-
сты громче всехъ кричали о священ-
ной обязанности для всехъ подписы-
ваться на него. 

Изъ етого, конечно, не следуетъ, 
что классъ малоеостоятельныхъ дол-
женъ поеледоваеь 1 примеру крупной 
•буржуазш. 

Если бы такъ случилось, страна 
погибла, не дождавшись снасеиш, при-
тедшаго съ другой стороны. 

А это cuacenie только въ упроченш 
и раввитш револющи, которая иайдетъ 
меры, чтобы обуздать ивменниковъ 
страны, которая сумеетъ прекратить 
ату чудовищную войву и дать народу 
возможность творить новую, здоровую и 
радостную жизнь. 

Безснорно, ковечво, что безъ средствъ 
страна погибнетъ и что именно въ 
данную минуту опа на краю пропасти. 

Но безснорно и то, что никакими 
займами и никакими,въ конце концовъ, 
налогами и даже государственными мо-
Н0П0л1ямя нельзя спасти страну, если 
воля револющоннаго народа къ сильной 
истинно-демократической власти пе бу-
детъ во время осуществлена, а война бу-
детъ продолжаться, беря у страны во 
много разъ больше того, что можетъ 
дать. 

Будемъ надеяться, что этссь заемъ 
\ приблизить этотъ выходъ изъ соадав-
1 шагоея въ страна тяжкаго тупика. 

Денежный рынокъ 
и государство. 

(О принудительномъ занмп). 

Министръ труда Скоболевъ, говоря 
0 „Займе Свободы", между прочимъ, 
укавалъ, что, въ случае нужды, будетъ 
поднять вопросъ о принудительномъ 
займе. Въ томъ же духе высказался и 

j ВсероссШскШ съевдъ советовъ р. и с. 
!депутатовъ. 

Очевидно, такимъ образомъ, все бу-
\ деть завесить отъ степени успеха на-
1 стоящаго свободнаго аайма, и это имЬть 
' въ виду всемъ соотоятельиымъ граж-
данам!.. 

\ Принудительный заемъ стоит ь въ цен-
J тре шшмашя. Судя по гаветпымъ свВде-
iiiHMb, къ обсуждев'по втого вопроса 
приступило Временное Правительство. 
Если проектъ принудительна™ займа, 
--пншетъ „П. Ж.",—осуществится, мы 
получимъ первый въ подобномъ роде 
оиытъ въ исторш финансовъ Квроны. 

Этой мерой будить достигнуто части-
чное нодчинеше донежнаго рынка инте-
ресамъ государства. Но новизны, въ 
сущности говоря, въ принудительномъ 
займе нетъ Правительства всехъ во-
юющихъ странъ съ самаго начала вой-
ны въ широкихъ размерахъ применя-
ли и применяют!, такую же принуди-
тельную меру къ средствамъ производ-
ства, путей сообщешя и т. н. иными 
словами, ко всевозможнымъ видамъ.то-
варнаго капитала. Съ точки зрешя су-
вереннаго права государства на распо-
ряжоше, нетъ ведь решительно ника-
кой равницы между товарнымъ и де-
нежпымъ капиталомъ, и правительство, 
проводя принудительный ваемъ, будетъ 
продолжать ту же политику, какую оно 
проводить и сейчасъ. После установле-
в1я контроля (доходящаго въ некото-
рых!. случаяхъ до реквивицш)' надъ 
товарнымъ капиталомъ, отередь, оче-
видно, наступает!, и ва денежвымъ ка-
питаломъ. 

Некоторые вачатки контроля государ-
ства надъ денежвымъ рыпкамъ мы все 
же теперь уже имЬемъ. 

Такъ, во всехъ странахъ сделки съ 
заграничной валютой были подчинены 
весьма строгому контролю; въ некото-
рыхъ случаяхъ были просто монополи-
зированы. Затемъ Анмпя первая изъ-
явила изъ подъ свободнаго распоряже-
шя всЬ иностранныя дивидепдныя бу-
маги, рашгёщеиеыя па лондонской бир-
же. Эта „мобилинащя" иностранпыхъ 
ценностей имела целью поддержашя 
курса английской валюты въ Оэединен-
ныхъ Штагахъ, для чего правитель-
ствомъ эти ценности продавались или 
закладывались въ Америке. Примеру 
Англш последовали и друпя страны. 
Пыли з&гбмь и кой к а ш попытки го-
сударственнаго регулировашя внутрев-
няго донежнаго рынка: для лучшаго 
успеха военвыхъ займовъ, повсюду 
частныя эмисЫя, могущш послужить 
конкуренщей первыхъ, были запрещепы. 
Но въ обшемъ и нфломь—внутрешй 
денежный рынокъ оставался вне кон-
троля государства, и повсюду прави-
тельотно старалось скорее приноровить-
ся къ денежному рынку, выступая фор-
мально, какъ частноправовое лицо, чем;, 
поднять денежный рынокъ до себя, и 
иснольвовать его для своих!, целей. 

Принудительный ваемъ, очевидно, р е -
шительно порываетъ съ принциномъ, 
въ силу котораго государство на денеж-
номъ рынке является лицомъ частнымъ. 
Несомненно, такой шагъ является ша* 
гомъ впредь, и никто не можесь сом-
неваться, что нослЬдствш такой меры 
неисчислимы. 

Однако, принудительный заемъ, какь 
указалъ Скоболевъ, требуетъ много 
времени для его проведешя въ жазнь. 
Между тймъ, острая финансовая иужда 
ощущается всюду именно въ данный 
моментъ и имшшо теперь же„ немед-
ленно, граждане обязаны придти на по-
мощь стране, народной власти, хотя 
бы и. путемъ компромиссной, но выра-
жен® одного изъ араторовъ съезда 
советовъ р. и с. депутате яъ, меры—1 

путемъ покрытая nuii'limijaro „Займа 
Свободы.". 

Pa6onie и солдаты о займЪ. 
На всероссШскомъ съезде советовъ 

р. и с. депутатовъ съ докладомъ о 
финанс. положенш страны нысту-
нилъ БуконецкМ, который по поводу 
„Займа свободы" сказалъ с л е д у ю -
щее. 

„Мы должвы признать, что въдан-
пую минуту век налоговыя мгьропрг-
ятгя являются недостаточными пото-
му, что пужда въ деньгахъ сегодня, 
она будегь и павтра, а каюя бы мы 
на предполагали въ настоящую ми-
нуту налоговыя M-bponpieTia, все 
они дадутъ средства только спустя 
2, 3, 1 месяца. Поэтому мы счита-
емъ, что съездъ должонъ одобрить 
ту рчзолюшю, которая была приня-
та П. С.-Р. и С.-Д. относительно 
займа, что весь авторитета провин-
щальпыхъ советовъ, какъ Р., такъ и 
Кр. Деп. долженъ быть положенъ на 
чашу вгьсовъ Займа Свободы. Мы 
считаемъ, что разъ мы пероживаемъ 
такую критическую минуту, разъ 
государство нуждается въ средствахъ 
то авторитет!, советовъ долженъ 
быть иснользонанъ и мы должны 
обратиться ко всему населешю съ 
темъ или другимъ требонашеиъ при-
пять участи въ широкой подписке 
на Заемъ Свободы. Мы считаемъ, 
что въ ниду того, что до известной 
степени буржуазный классы насе-
лвнш идутъ съ меньшей охотой на 
Заемъ Свободы, чемъ они шли на 
займы стараго правительства, то 
п а с т у п и л о время п р и в л е ч ь б у р ж у -
азный классы припудительнымъ об-
разомъ. Мы гоаоримъ въ нашей ре-
золюцш, что настуиилъ моментъ, 
когда свободный заемъ должепъ быть 
принудительно разм'Ьщенъ среди на-
селешя, что в с е средства должны 
быть использованы для того, чтобы 
свободвый заемъ далъ максимальное 
количество средствъ Гос. Казначей-
ству, а если въ конечвомъ резуль-
тате окажется,-ч го заемъ Свободы 
но дастъ того, что страна можетъ 
п должна отъ него ожидать, то пра-
вительство вправе будетъ перейти 
къ принудительному займу. 

Въ секцш насъ не обмавывали 
техпическ!я затруднения, намъ они 
известны. Мы зваемъ, что путемъ 
принудительна™ займа деньги посту-
пать не скоро, но мы гоаоримъ от-
кровенно буржуазным!, классамъ 
страны, что, если вамъ но угодно 
было подвиться на Заемъ Свободы 
то мы васъ сой часъ привлечем!, въ 
порядке принудительная размеще-
IIiя свободнаго займа, а если эта ме-
ра будетъ мала, то мы привлечемъ 
васъ" к ъ п р и н у д и т е л ь н о м у з а й м у . 

После пренШ съездъ прииялъ та-
кую резолюцш: 

Считаясь съ настоятельной необхо-
димостью безостаноаочнаго притока 
средствъ въ гос. казначейство, Съездъ 
одобряетъ резолющю Петроградснаго 
Совета Р. и С. Депутатовъ о займе 
Свободы и считаетъ, что аъ данный 
моментъ неотложной задачей для всехъ 
Советовъ Раб. Солд. и Hp. Деп. явля-
ется поддержка Займа Свободы. 

Съезде полагаете, что насталъ мо-
ментъ, когда во отношен1е доброволь-
н а я Займа должны быть применены ре-
шительный меры принудительна™ раз-
мещен^. 

Вместе съ тЬмъ Съездъ считаетъ 
нужнымъ заявить, что если въ ближай-
шее время выяснится, что Заемъ Свобо-
ды все же не достигаетъ поставленной 
цели, то Bp. Правительство должно при-
бегнуть къ принудительному займу. 

День „Займа Свободы" 
въ Сибири. 

Барнаулъ. 

День „займа свободы* открылся ми-
митивгами на Соборной площади, куда 
собрались все манифестировавшее ра-
6o4ie, солдаты и nponie граждане. По 
сравнена съ прошлым» двумя манифе-
еташями, народу было меиьше. 

Въ разлнчвыхъ лозунгахъ на разве-
вавшихся знаменахъ вылилось неоди-
наковое отношеше къ займу. У боль-
шинства рабочихъ лозунги съ требова-
шемъ привудительиаго займа. „Колоко-
ла и ценности церквей и монастырей 
на алтарь отечества и принудительный 
ааемъ у капиталистовъ". „Презрение 
мародерам!., но нрятавшимъ деньги и 
не давшимъ ихъ на освобожден ie роди-
ны". „Принудительный ваемъ—с.верхъ-
прибыли капиталистовъ!" требовалъ 
профессиональный союзъ чернорабо-
чихъ „Мы жизнь—капиталисты деньги 
и войска". У большинства солдатъ и 
части рабочдхъ лозунги, ставянце за-
емъ свободы къ непосредственную 
свявь съ борьбою за укренлеше рево-
лющи (строительные рабоч'ю). „Фронте— 
груды», мы.—заВмомъ. 

На тркбувахъ выступали какъ с.-д., 

Граждане трудящиеся! Грозный финансовый кризнсъ захаатилъ всю стра-
ну, все углы нашей родины, не исключая и сибирской окраины. Воля рево-
люцюнной демократ направлена къ изысканно ряда радикальныхъ мЬръ для 
того, чтобы снасти страну отъ хозяйственнагэ развала, а отсюда—и отъ ги-
бели завоеванныхъ свободъ. Но время ие ждетъ, и уже теперь, въ данную 
минуту, народной власти угрожаете страшная б4да, какъ сл4дств1е финансо-
вая краха. 

Поэтому мы взываемъ къ вамъ; помогайте, чемъ можете в что доступно 
намъ теперь ж е ! Пусть несовершененъ „Заемъ", какъ способъ нополнешя де-
мократ1ей государственныхъ кассъ, но не отворачивайтесь отъ него. Выхода 
иеть. „Займъ" дастъ намъ силы и возможность для продолжешя борьбы за 
yicptnieHie революция, за осуществлена полнаго н а р о д о н л а т я въ стране! 

„Граждане капиталисты, будьте Минянамн для своей родины. Откройте 
свои сокровищницы и спешите нести средства на нужды освобожденной 
РосЫи!" 

(Изъ призыва съезда делегатовъ фронта, объяаленнаго А. Керенскимъ 
5 мая 1917 года). 

такъ и с.-р. не обошлось между пр., дЬло 
безъ курьеза. Какойто случайный ора-
торъ изъ толны, не соглашаясь на за-
ключеше мара бевь аннекс!й и когиибу-
щй, предложил!, воевать до тЬхъ поръ. 
пока немецъ не будетъ выгнанъ изъ 
пределов!, Pocciu: тогда Росия можетъ 
диктовать свои услов1я мира. Никакого 
сочувств1Я ораторъ ве встр'Ьтилъ со 
стороны слушателей, предлагавшихъ 
ему самому пойти въ окопы. 

Въ заключеше было вынесено нри-
вЬтств'ю русской революцюнаой ярмш 
въ духе цряветотв1я, чосланнаго 1!се-
poccificKHMi. съеадомъ с. р. и с. деп. 

Ишимъ. 
День „Займа Свободы" прошелъ 

удачно . П ш н ч ц ы отозвались на п р и -
8ывъ и подписка на заемъ и пожерт-
вована лились широкой рекой. Жер-
твовали все. что только могли—посы-
пались полтины, рублевки, тройки, пя-
терки, десятки, изредка четвертные, 
кольца, кресты, цепочки, браслеты, 
серьги, часы, ложки, подсвечники, под-
носы, самовары, платки и проч. мааифе-
стацШ двигалась но улицамъ города, 
останавливаясь во многихъ пунктахъ,— 
и (везде лилась пшрокоя волна 
денегъ и вицей. Нъ 8 часовъ 
вечера въ городскомъ саду пачадся 
митинге. Тутъ снова полился потокъ 
жертвъ. Однимъ изъ присутствующихъ 
предложено было открыть npieMb по-
жертвовашй въ фоидъ „Народнаго Цо-
ма". Предложеше было принято съ 
восторгомъ. Вещи посылались въ иао-
билш. Съ ножертвовашямн условились 
поступить такъ: вещи эти тутъ же про-
дать съ ауидона и на вырученныя 
деньги купить обдигацш займа на имя 
Народнаго Дома. Первой вещью, ПО-
жертвовапной на этотъ фондъ, былъ 
к а р а н д а ш ъ — с а м ы й н р о с т о б , о б ы к н о -
венный карандаше: продажа его дала 
2500 р. (две съ половиной тысяча!). 
Этотъ карандашъ будетъ храниться въ 
будущемъ „Народномъ Доме" какъ 
его основа. Далее была пожертвована 
и пошла въ оборось цепочка. Она мно-
го разъ покупалась и снова жертвова-
лась и дала такимъ обравомъ 101 руб. 
После продажи многихъ вещей однимъ 
ивъ солдатъ съ фронта была пожертво-
вана фуражка, бывшая съ нимъ въ 27 
бояхъ, видавшая виды и послужившая 
съ хоаяиномь ея родине. Пущенная въ 
продажу, она дала сначала 150 руб.. 
потомъ 50 и въ третШ раеъ—1000 
причемъ куппвшимъ было выражено 
желан'ю, чтобы эта фуражка была пос-
лана въ той, полкъ, г д е служилъ ея 
ховяинъ съ опиеашемъ событШ, вызвав 
шихъ иосылку ея. 

Нраснопрснъ. 
Соединениымъ васедашемъ правле-

Bifl т-ва кооперативовъ Рев. ком. и 
кавдидатовъ въ эти учреждешя, поста-
новлено: 

1) Ассигновать въ рапюр.чжеше Все-
роснйскаго Совета крестьямкихъ де-
путатовъ изъ прибылей текущаго года 
5000 руб. 

2) Ассигновать въ фоид-ь помощи 
амнистироваинымъ политическимъ 
ССЫЛЬВЫМЪ изъ п р и б ы л е й союза 5 0 0 0 р . 

8) По вопросу о „Займе Свободы" 
постановлено: принять все меры къ 
воэможво широкой пропаганде вайма 
среди кооперативовъ губершй; предло-
жить потребительнымъ кооперативамъ 
поместить въ заемъ свои запасные 
капиталы, предложить кооперативамъ 
иосредничесшя услуги союза по npio6-
ретенш облигащй аайма; подписаться 
на ваемъ на сумму2000 рублей. 

тцаися задолженность государства и 
растущая потребности въ новыхъ 
средствахъ поставили страну лицомъ 
къ лицу съ грознымъ призраком I. 
фикапоопаго кризиса. 

Растроенные финансы—главный 
нервъ п двигатель всей хозяйствен-
ной жизни,—грозись параличем'ь всей 
общественно-политической жизни, 
грозить не только дЬлу рвнолю-
Ц11Т но и всемъ ея завоеваюямъ. 

Каждый день государство тратить 
на нужды тыла и фронта около 60 
миллюновъ руб., а главный источни-
ки доходовъ "государства косвенные 
и прямые налоги, пошлины и дохо-
ды ж. д. сокращаются и грозяп» 
опуститься до нуля. 

Растройство промышленности и 
транспорта, отсутстше тонаровь, со-
кращеше обмена и торговли, плечеев 
за собою conpain;cuie поступлений 
коснетшхь налоговъ и пошлине. 
Разстроеппое сельское хозяйство 
задержииаеть поступлеше податей. 

Разсчитывать на одни Birbuiiiie 
займы, не говоря уже о ихъ невы-
годности для страшу—государство 
не можетъ. 

Другое сродство—внутренне зай-
мы ташке до сего времени пе было 
сколько нибудь действительным!,. 

За 4 месяца „Заемъ Свободы" 
далъ только около 2 мнл.'пардопъ р., 
а расходы за ото время выразились 
свыще 7 мюшардонъ. 

Печатный стаиокъ не поспеваете и 
не въ состоянш, удовлетворять нсЬхъ 
нуждъ и запросом, государства вч. 
фипапсовыхъ средствахъ. 

Ныпускъ новыхъ кредитокь вле-
чеп. за собою еще большее пони-
Moiiio курса нашего рубля еще боль-
ше удорожает!, жизнь и увеличи-
вает!. экономическую разруху въ 
стране. 

Нс.е, кому дорого д'Ьло свободы, 
Ю>«у цорого д'Ьло револющи, должны 
помнить, что хранеще кредитокь и 
задержка ихъ выпуска въ обраще-
шс, наносить непоправимый вредъ 
российской республике, дЬлу свобо-
ды, д'Ьлу револющи. 

Друяшая поддержка Займа Свобо-
ды вашъ долгь всехъ гоажданъ рос-
сшской респубкики, всехъ не же-
лающихъ гибели Дела ренолющи. 

Вь депь „Займа Свободы" 7 поля, 
въ 1'. Томске, всЬ классы общества, 
должны откликнуться на нашъ ирн-
зывъ и дружней подпиской ноддер-. 
жать этотъ заем'ь. 

Губернс«1в Исполвительвый Комитетъ. 

Н ъ г р а ж д а н а м * » . 

Ci. каждым!, днемъ пульсе эконо-
мической и хозяйственной жизни 
страны начинаете биться все сла-
бее и слаб'Ье. 

1'азстройстно транспорта, рас-
стройство промышленности, безто-
нарео, слабое поступлеше налоговъ 
и платежей, бездоходность ж. д., за-
трачивающая нею энерпй на нужды 
utwiiei, огромная, все увеличиваю-

День помощи. 
Сегодня 7-е шля—день „Займа Сво-

боды". Гражданин!,, если ты желаешь 
видить Россш! свободной и счастливой, 
если ты любишь ее, твой долгъ пожер-
твовать для нея все! Въ этотъ гроз-
ный часъ борьбы, въ часъ рождешя 
свободъ, пожалей свою поруганную и 
истерзанную родину. Не береди на ея 
теле раны и нарывы, произведен-
ные ударами царскихъ бичей. Будь лю-
бящим!. сыномъ! Родина голодна—на-
корми ее, она въ отпрепьяхъ—одень 
ее! Не жди примера, не гляди по сто-
ронамъ, идетъ ли кто на помощь или 
нетъ?—Иди впереди! Знай что 
вовремя данная въ виде помощи ко-
пейка—лучше позднихъ ста рублей. 
Помни и то, что внося деньги на за-
емъ свободы и помогая темъ стране, 
ты въ тоже время воздвигнешь вместе 
съ другими Свободный Народный Домъ. 
Этотъ домъ для тебя и семьи вместе 
все: Общедостуный Театръ, Библюте-
ку—читальню, залъ для собраиШ и ми-
тинговъ, ясли и садъ для детей, воскрес-
ную школу, органивацш детскихъ ко-
лонШ, органи8ащю помощи прдатовъ. 

Помогая Родин!! ты, гражданине, т. 
обр. поможешь себе! 

Членъ Исполн. Комитета 
Ярославцевъ. 



Программа Дня „Займа сво-
боды". 

Набранный на coafaaaia 3-го iaaa секщв 
комитета содействии „Займу свободы" вырабо-
тали следующую программу, посвящепнаго 
пропаганд')! „Займа свободы" 7 шля: 

I. Празднество откроется грандиозными ма-
внфестаюнми съ участ1емъ войскъ, обществев-
ныхъ в политических-!. организаций, профес-
с|01шмыхь союзовъ и ip, Секц1я, выдающая 
маииифостац1ями, наметила сл-бдунший ихъ по-
рядокъ: 

Нъ 9 часом, утра изъ каэармъ 42-го полка 
мгетупаетъ 25-и запасный полкъ съ оркс-
стромъ н двигается по Иркутскому тракту до 
кладбища, отъ клодбнш.а, попорачивает-ь по 
Дально-Ключоиской улице, на площади у «о-
женспвыхъ звводовъ устраиваетъ мвтвнгь, 
долее вдетъ по Милл!овной улице; хъ нему 
присоединяется союзъ кожояенввковъ, у пом'Ь-
meniii почтово-телегр. округа и сберегатель-
ной кассы устраиваетъ митинги; далее двига-
ется по Мнлл1оввой улице, оставляя по взво-
ду съ винтовками для салютовъ у сберегатель-
ной кассы, завода Зверева и почтово-телегр. 
округа; подойди къ государствен, банку и го-
сударственной кассе, опять устраиваетъ ми-
тивгъ и, уходя, оставляетъ взводъ для салюта. 
Отъ государствев. банка полкъ следустъ на 
Базарную площадь, где къ пому присоединя-
ются роты, кпартирующия въ доме Гоголя. 
Съ Базарной площади полкъ проходить ио Ду-
ховсков улице, Звамоиской, Дальпе-Ключев-
ской и— въ свои казармы. Отъ Щепного рыв-
ка роты, кнартируюпОя въ доме Гоголя, съ 
оркестромъ сдедують по Миллионной улице я 
орвсстръ оставляютъ у государ, байка. 

1 8 - й н о л к ъ . Въ ft часовъ утра одииъ 
баталымгь съ оркестромъ музыки выступастъ 
на ст. Томскъ 2-й, где устравваотсн митипгъ 
и гд-в къ нему првсоедвняются рабоч1е спи-
чечной фабрики Кухтерива и железнодорож-
ные. 

Отъ ст. Томскъ 2-й двигаются по Иркутско-
му тракту, остапавлвваясь у сберегательной 
кассы на Белозерьи и оставляя здесь взводъ 
для салютовъ. У Дома Пауки присоединяются 
остальных роты иолка, союзъ строительныхъ 

Рабочихъ и добровольно-nouKupiu. дружина У 

(0и|! Науки мнтнпп.. Далее двигаются по Ир-
кутской ул. до д. Кухторина, где на углу 
опять устраивается митипгъ, по Иркутскому 
взвозу, но Вольтой Подгорной ул. до Пр1юто-
Духовскому пер., «о которому выходятъ ва 
Магистратскую улицу. У аомёщешя вваимваго 
кредита МИТИПГЪ. Остается ввводъ съ винтов-
ками. Мимо Иверской часовни на Базарную 
площад!.. где остается взводъ для салютовъ. 
Съ Базарной площади полкъ возпрашаотся во 
Акимовской, Петровской, улицпмъ. Орвсстръ 
остается ва Базарной плошши. 

32-И полкъ въ 9 час. утра выступаетъ изъ 
бараконъ станц1и Томскъ 1-й по Бульварной, 
по Солдатской ул.; у сберегательной кассы ва 
Солдатской ул. устраиваетъ митингъ и остав-
ляетъ взводъ съ винтовками для салютовъ; 
двигается по Солдатской, Никольской, но Бла-
говещенскому переулку, по Снасской ул.; съ 
угла Моиастырскаго переулка и Спасской ули-
цы высылаютт> полуроту съ винтовками и 
оркестръ музыки къ общественному собрашю. 
Полкъ двигается по Спасской ул., Пул!,парной 
и расходится. 

38-й полкъ къ 10-ти съ половиной ,часамъ 
собирается въ старыхг шармахъ по Черепич-
ной улице, где къ ному присоодиилкргся вос-
п и т а н н и к и учебвыхъ заведошй, и в ы х о д и т ь па 
площадь Роволюши, где устраиваетъ митипгъ, 
двигается по Садовой улице, Почтамтской, по 
Ямскому пер. и по пей ввовь возвращается на 
площадь Революцш; оставляетъ для салютовъ 
взводы у междуннродпаго банка, у епбирскяго 
банка и полуроту съ оркестромъ музыки па 
площадь Революцш у губернскаго ираплшня. Съ 
площади Революцш полкъ расходится по квар-
тирант.. ф 

39-Й полкъ въ девять час. утра собирается 
у стараго лагеря, двигается по Садовой ул.; у 
жолезнодорожнаго управления устраиваотъ ми-
тинге, оставляетъ взводъ для салютовъ, дви-
гается па Почтамтскую улицу, оставляя взводъ 
у казппчойстпа-, у городской управы и общест-
вен. Иоповыхъ банка устраипаетъ митипгъ, ос-
тавляетъ оркостръ и полуроту съ винтовками 
и двигается по Большой Королевской, Мос-
ковскому тракту, Тюремвому переулку в рас-
ходится. 

Общественный и политически организацш i 
прпмыкаюгь къ проходящимъ полкамъ. 

Ружойаыо салюты производятся: одииъ ку-
пившему облигацЬо въ сто рубл., два купивше-
му въ 500 руб., три въ тысячу и бодЬе. ' 

Мортирпая батарея следуетъ съ 38-мт, нол-
комъ. Горная съ 39-мъ. Мортирная батароя 
оставляетъ взводъ у базарной площади для са-
лютопъ, горная батарея оставляетъ ввводъ ва 
Московсиомъ тракте. Пушечпый салютъ про-
изводится темъ, которые купятъ облигащи не 
монЬо 5000 рублей. 

II. Ириемъ подписки на „Заемъ спободы" и 
продажа облигашй будутъ производиться въ сле-
дуюпшхъ пунктахъ: 

1) На ст. Тожкъ 2-й (сберегательная 
ЯСС»)' 

2) Отдалете государ, сберегат. кассы 
№ 101—уг, Иркутскаго тракта и Бблозсрска-
го переулка. 

3) Бесплатная бийлитека, уг. Духов-
cioi i ул. и Х о ш о в с к а г и пор. 

4) Отдтлете государственного банка, 
Милл1онпая, 9. 

5) I Ьсударственная сберегательная кас-
са Л 101—Миллионная, 9. 

С) Томское общество взаимного креди-
та, Магистратская, 2. 
7) Om&iMCHie рускаго для внпшней тор-

говли банка, Наб. Ушайки, 
8) Отдилсте пстроградокаго между-

народного банка, Почтамтская, 2. 
9) Отдгьлете сибирского торгового бан-

ка, Почтамтская, 4. 
10) Городской им. Иоповыхъ общественный 

бапкъ, Почтамтская, уг. Ямского пер. 
11) Сберегательная касса при почт, те-

леграфией ковторе. 
12) Общественное собрате, Почтамт-

ская, 27. 
13) Уаздное казначейство, Почтамтская, 

уг. Ночанвской. 
14) Сберегат. касса при унраыовш Том-

ской жел. дор., — площадь Роволюц1и. 
15) / убернское управлеЫе. 
10) Пиблштека университетская, Са-

довая ул. 
17) ОпиЪьлеuie госуд. сберегат. кассы, 

Солдатская, д. 62. 
1И) въ конторахъ наторгусовъ. 
Сверхъ того, для продажи облигаций будутъ 

органиаовавы летучи- отряды ва автомо-
билях* и экипажах!.. 

Все мбста подписки будутъ снабжены впол-
не достпточпомъ количествомъ мелкахъ обли-
raniB (100 р., 50 р., 40 р. 20 р.). 

Въ случае недостачи ихъ государетпевлиЯ 
банкъ выпускаетъ особыя квитанция. 

Передъ местами, где можпо ожидать наибо-
лее крупной подписки, устраинаются посто-
янные митинги, находятся оркестры и части 
войскъ мфетпаго гарнизона. 

Все места подписки и поодажи облнгацШ 
будутъ докориропаны флагами, тканями,зеленью 
копрами и т. п. 

111. Постоянные аукцюны и лотиреп устра-
иваются въ следующихъ пунктахъ: 1) безилаг-
ная библиотека, 2) бывплй магазинъ Второвп 
на Базарпой площади, 3) Бывший магазинъ 
Акулова на Набер. Ушайки, № 4, 4) общест-
веввое co6paaie, 5) университетская бвблюте-
К8. 

Летучю аукнюны и лотирои производятся на 
всехъ иитиягахъ, спектаклях!, копцертахъ и 
въ кинвматографахъ. Нее вырученный отъ 
аукцшноиъ и логирей деньги обращаются сей-
часъ же въ облагаю и займа свободы, которыя 
въ свою очередь тутъ же и разыгрываются. 

Аукшоны и дотреи могутъ быть всехъ ни-
довъ в предметами ихъ могугь каюя-угодно 
вещи. 

Производство всехъ аукшоновъ и лотерей 
будетъ производит!,сн при строго органнзоваи-
вомъ контроле надъ денежной частью дела, 
для чего при нихъ будутъ находиться члены 
контрольной комиссш. 

VI Концерты или спектакли предположено ор-
ганизовать въ сл'Ьдующихъ пунктахъ: 1) въза-
хрытыхъ помещен1лхъ: въ сбщоствеиномъ соб-
ранш. въ доме фияическаго разввт!я, въ без-
влагвой библютеке, въ саду коммерческаго 
собрашя; 2) яа открытыхъ ецепахъ: въ саду 
комморчоскаго собрашя и въ городскомъ саду. 
Вт. т'Ьхъ же садахъ состоятся гулянья съ уст-
ройствомъ иллюмипац1й, цветпого освещен!я, 
факельпыхъ шествий и т. п. 

V. Литературно-агиташоппая секция озабо-
тится принлочешеиъ къ митипговымъ высту-
иилов1ямъ представвтелей местныхъ полнтиче-
скихъ и просветительных!, организаций, а так-
же издантемъ, одподпевпой газеты, поспящоп-
вой „Займу Свободы", листовокъ, телеграммъ 
и пр. 

VI. Наконецъ, для сбора мелкихъ пожертво-
ван^ будетъ оргавизовавъ кружечный сборъ 
и, кромё того, въ день 7 1юлн за проходъ и 
проездъ по городскимъ мостамъ будетъ взи-
маться особая небольшая пошлина. 

Х Р О Н И И Д -
• • Граждане! Подписывайтесь на 

„Заемъ Свободы". ВсЬ, кому дороги 
честь и свобода PocciH, гЬ обязаны 
откликнуться на втотъ призывъ! Вой-
на идетъ, средства изсякаютъ и на-
двигается грозный вопросъ: быть 
PocciH или не быть? Откинемъ раз-
думье и военрянемъ духомъ! Разви-
жемъ свои кошели, откроимъ свои 
сундуки и понесемъ трудоиыя лепты 
на обшее великое дело. Поддержи-
вая „Заемъ Свободы", мы воздвиг-
немъ и себе свободвый Народный 
Домъ, который въ себ-Ь вместитъ: 

Театръ народный ь общедоступ-
ный, 

Библ10теку-читал ьню, 
Залъ для собрав^ и митипговъ, 
Садъ для д'Втей и ясли, 
Оргапизацш д-Ьтскихъ коло!НЙ, 
Воскресную школу, 
Оргапизац1ю дешевихъ стол о в ихъ, 
Организацш помощи прштамъ. 

Комитетъ по организацш дпя „Зай-
ма Свободы". 

« « О займе. Стоимость текущаге 
купона облигащй Займа Свободы ва 
7 Шля с. г. 
Достоинство об- Стоимость ку-

лигацШ. поив. 
20 р — р. 31 к. 
40 р — р. 62 к. 
50 р — р. 77 к. 

100 р 1 р. 54 к. 
500 р 7 р. 71 к. 

1000 р 15 р. 42 к. 
5000 р 77 р. 08 к. 

10000 р 154 р. 17 к. 
25000 р 385 р. 42 к. 

« » В npioMt. въ залогъ об ли ra-
ni й Займа Свободы. Главное управ-
лото неокладныхъ сборовъ расъяс-
пяетъ, что временный квитанцш, 
выданный при подписке на „Заемъ 
Свободы", должны быть принимаемы 
въ залогъ по разерочиваемому ак-
цизу наравне съ подлинными обли-
гащями сего займа, съ темъ, чтобы 
лица, представляюпця квитанцш, вы-
давали расписку съ обязательствомъ 
своевременно обменять квитанцш на 
подлипныя облигацш. 

• • О демонстрации 1) Принимая 
во впимаше, что за последнее время 
коатръ-реполюцюнныя силы начи-
нают* поднимать все выше и выше 
голову и усиливающаяся ихъ рабо-
та въ центрахъ и па местахъ даетъ 
о себе знать. 

2) Преступная комнашя капита-
листовъ явно мобилизующаяся подъ 
разными видами и флагами въ ли-
цахъ: Гучковыхъ, Милнжовыхъ, 
Родзянко и Ко. все время оказы-
вает* давление на наше Правитель-
ство, которое начинаетъ проектиро-
вать законы, совершенно недопусти-
мые въ свободной республике, что 
оно собирается мобилизовать казац-
т я нити и нагайки; и въ виду того, 

3) Что въ столичныхъ и другихъ 
городахъ республики сделаны под-
счеты революц1оннымъ силам* на-
рода, и показаны нрагамъ народа 
вся боевая оргапизоваппость клас-
са, Ротные Комитеты 39-го пелка 
обращаются въ Советъ Солдатскихъ 
Депутатовъ съ нросьбы объ устрой-
стве оргавизованной демонстрации 
войскъ съ рабочими, членами conia-
листическихъ нартШ и парода и у 
пасъ въ Томске для противоставле-
шя контръ-революцшннымъ силаиъ, 

1мъ свои зубы. 

}Келательно бы было, чтобы воп 
рос* о демонстрацш, товарищи точ 
но также подняли бы у себя въ 
полкахъ на собран1яхъ въ ротахъ, 
Комитетахъ и т. д. обсудив* этотъ 
вопросъ ужо всесторонне мы могли 
бы съ уверенностью сказать, что 
инищатива и желаше такой демоп-
стрищи исходить не сверху а снизу. 

Къ вопросу о введенш земства 
Томскимъ ГуОерпскимъ Комиссаромъ 
рааослапа следующая телеграмма у-Ьвд-
нымт. Комитетам*: 

Необходимо всВм-Ьрао ускорит! , со-
ставлев1е списков* по выборамъ въ во-
лостное вемство. Им'Ьйте въ виду и 
опубликуйте следующее изменеше 20-й 
статьи о срокахъ объявлев1я: 1) жало-
бы ва списки подаются нъ течете 4 
дней, разсматриваются эти жалобы во-
лостными комитетами въ течеши 4 дней 
срокъ между вторичпымъ оиубликова-
шемъ и выборами 7 дней. Возможна 
6 % ссуда подь ответственностью 
земствъ до 500 р. на волость. Ссуды 
подлежать внесеп1ю въ смету уёзд-
выхъ, а въ случае достижен1я согла-
шеп!л и иолостныхъ собравШ". 

Телеграмма о порядке производства 
выборовъ въ волоствыя и уЬздныя 
8емск1я собран1я 5 шля послана Гу-
бервекимъ Комиссаромъ Славгородско-
му Городскому старосте. Правила о 
выборахъ были сообщены нами ранее. 

• • llocTuuioB.ieiiii! о высылках*. 
ToMCKifl уездный исполнительный 
комитетъ сообшилъ губернскому, что 
въ настоящее время поступаетъ мас-
са приговоров* сельскихъ народ-
ныхъ собранш о высылке изъ нре-
д'Ьловъ села того или другого лица. 
Па оообщеше это Томск1Й губорп-
cKifi комитетъ уведомидъ уе.здный, 
что во всехъ случаяхъ вынесешя 
народными собраи1ями постаповле-
пш о высылке нроживающихъ въ 
ихъ среде гражданъ, следует* разъ-
яснить собрашямъ о недопустимости 
таких* иостановлеп1й. 

• • Распоряжеи1е губ. иси. коми-
тета. Томскимъ губ. исп. комитетом* 
черезъ уездные комитеты объявляет-
ся ко всеобщему сведешю, 1) что 
паселев1е Томской губ. въ губерн-
скомъ народном* собранш признало 
ироизволъ недопустимым^ 2) что 
поэтому никто не имеетъ ирава рас-
правляться самосудомъ или веиови-
поваться расиоряжешямъ органовъ 
народной власти или должиостныхъ 
лицъ; 3) что все насильники—вра-
ги свободнаго народа и привержен-
цы стараго строя; 4) что все нару-
шители постановлеп1я собран)» бу-
дутъ предаваться суду независимо 
отъ ихъ должности. 

Въ 3-Й женской гимназш. ТомскШ 
Губернсюй Иополвит. Комитетъ, раз-
смотревъ дело г. Тиховравовой въ 
свяви съ заключен1емъ производивших* 
разеледоваше по вему В. П. Гальпери-
на и Н. К. Шавецъ, и имея въ виду, 
что: 1) Н. А. Тихонравова системати-
чески проявляла враждебное oTBomeaie 
къ родительскому комитету, 2) что сво-
имъ отрицательпымъ отвошешемъ она 
тормозила оргавизащю и деятельность 
воспитательпыхъ комиссий; 3) что сво-
имъ отремлон1емъ къ единовласию под-
рывала авторитет* ведагогическаго со-
вета; и 4) что столквовеше съ роди-
тельскимъ комитетомъ и педагогичес-
кимъ советомъ г. Тиховравова вывес-
ла па, судъ ученидъ до самыхъ млад 
щихъ классовъ; 5) что ев исключитель-
ная власть исключает), возможность 
вовдейспия ва дело другихъ комнссчй, 
6) что благодаря всему атому создается 
атмосфера веблагоирштная для ванятШ 
учениц*; 7) что подтиерждешемъ всему 
этому служатъ результаты баллотиров-
ки о возможности совместной работы 
съ г. Тиховравовой родительскаго ко-
митета и преподавательской комиссш 
(1 ва, 19 противъ, при 3 воздержав-
шихся); 8) что па предъявлеввыя об-
винешя фактическаго опровержетн г. 
Тихонравова ве предъявила и что гим-
iiasia должна Тихонравовой 16,000 р. 
—постановилъ: 1) въ ивтересахъ учеб-
но-воспитательнаго дела отстранить г. 
Тихонравову отъ должность, съ обяза-
тельством* попечительваго совета вы-
платить ей должную сумму; 2) пору-
чить совету подыскать заместительни-
цу и 3) объ означенпомъ уведомить 
попечителя учебнаго округа и город-
ское народное собрате. 

мес.титель его М. М. Хаймовичъ, се-
кретарями П. М. Бархатовъ и В. II. 
Денисовъ. Членами отдела—С. И. Ка-
ватчиковъ и гр. Утукинъ и Ярослав-
цевъ. На каждомъ изъ вихъ заведывав'ю 
отдельными отделами земской управы: от 
делъ народнаго обравовав1я, т.-промы-
шленпый, земельный, отделъ труда и 
т. д. Ияформацшввый отделъ во главе 
съ ваведывающимъ М. В. Шатило-
вым* обслуживаетъ весь комитетъ (оба 
его отдела), а потому и гавота „Гол. 
Свободы" соот ветствевво реоргавизует-
ся. Члены ко-та НисоцкШ и Смирнов* 
(отъ BiflcKaro и Варяаульскаго уездовъ) 
находятся (первый ео двя избрашя) на 
местахъ и, но всей вероятности, въ 
виду разделев1я губернш, останутся 
представятелями Алтайской губернш въ 
Барнауле. 

ЗемскШ отделъ будетъ помещаться 
въ помешевш бывш. губервекаго уп-
равлешя. 

Комитетъ приступилъ къ npieMy зем-
скихъ делъ отъ учрежден iB. Заседав1я 
комитета въ полномъ составе будугь 
происходить разъ въ педелю. 

При комитете помимо того, органи-
зуется особый экономически отделъ 
въ составе 4-хъ секщй: тор.-транспор-
тной, фабрич.-заводской, кредитно-фи-
нансовой и сед.-хозяйственной. Къ ра-
боте въ секции* будутъ привлечевы 
обществепныя силы. т. к. трудъ отдела 
важенъ и сложен*, обнимаетъ какъ регу-
лирошнв указанныхъ отраслей варод-
ваго хозяйства, такъ и контроль. 

Реорганизащн губ. исп. комитета. 
Губерн. исполн. комитетъ реоргани-

зовался, образовав* два отдела: админи-
стративный и земскШ. Въ ведев!е пер-
ваго отдела входитъ ynpaiueuie губер-
aiofl и вся вообще административная 
часть. Во главе отдела стоитъ губерн-
citii! комиссаръ, председатель комитета 
Б. М. Ганъ; его товарищи—Л. А На-
умовъ и М. В. Шатиловъ. В. П. Си-
зяков* ведаетъ, въ качестве ивенек-
тора милищи, всеми делами по охране 
и обществ, безопасности въ губерпш. 
Предполагается, что васедашя адмипи-
стративвой управы будутъ происходить 
въ Доме Свободы. 

Въ составъ земскаго отдела входятъ: 
председателем* И. А. Шишаринъ, за-! 

О рабочемъ законодатель-
ствЬ. 

Б * заи'.едапш рабочей секц!и Все-
рос. ирофес. съезда быль заслу-
шанъ доклад* С. Шварца на тому: 
„Рабочее законодательство до Учре-
дительнаго Собрашя и въ Учреди-
тельномъ Собранш".. 
Основныя положешя доклада гла-
сить: 

Револющя поставила вопросъ о 
проведеши въ жизнь ряда широ-
кихъ сощальвыхъ реформъ Въ то 
же время задача упрочешя респуб-
ликанско-демократичвскаго строя не-
разрывно сплелась для иролетарйата 
съ задачей осуществлена ряда ре-
формъ, нанравленныхъ къ улучшешю 
правового и экономическаго положешя 
рабочаго класса и къ упроченш 
его П08ИЩЙ въ борьбе за его осво-
божден1е отъ цепой капитализма. 
Оргапизоваппость рабочаго класса 
является важнейшей предпосылкой 
для широкаго развиия и укреплв1пя 
соц1альнаго законодательства. Поэ-
тому рабочШ классъ добивается про-
веден1я ряда меръ, панравленныхъ 
къ обезпечешю его самодеятельности 
къ усилешю его вл1ян1я во всехъ 
учрежден1яхъ, ведающвхъ рабоч!й 
вопросъ и къ создашю повыхъ со-
щально-политическихъ учреждешй 
при участи въ нихъ представителей 
рабочихъ, разрешающихъ рядъ воп-
росовъ, затрагиваюпшхъ интересы 
рабочихъ. Въ этихъ целяхъ необ-
ходимо скорейшее издаше декретов* 
о свободе коалицШ, о реформе фаб-
ричной инспекши труда и биржъ 
труда, о реформе болышчныхъ 
кассъ, страховых*товариществ*, Со-
пЬта и ирикутешя по д^ламь стра-
ховав1я рабочихъ, о примиритель-
ных* камерахъ, третейскихъ су-
дахъ и промысловыхъ судахъ. 

Въ области охраны труда встаютъ 
задачи нормировки труда женщинъ 
и несоворшеннолетнихъ, создан1е уч-
реждешй|для нормировки заработной 
платы для наименее обезпеченныхъ 
и сощально-сдабыхъс лоевъ рабочих ь, 
выработка меропр1ятШ санитарно-
технической охраны труда и все-
сторонее развит1е системы сощаль-
наго страховашя. Все эти сощальныя 
реформы, включая сюда и законодатель-
ное установлена 8"ми часового рабоча-
го дня должны быть осуществлены до 
Учредительнаго С о б р а т я Въ Учреди-
тельномъ Собранш сощальное зако-
полательство должно Оудетъ сосре-
доточиться на разработке гармони-
чески развитой системы сощальнаго 
страховашя, на разработке системы 
охраны труда социально слабыхъ 
элементовъ. Далее передъ учреди-
тельнымъ Собрав1емъ встанутъ зада-
чи издашя закона о трудовомъ дого-
воре, и создав1Н единаго кадекса 
труда, объединяющаго все наше рабочее 
законодательство. 

Пос.тЬдшй нунктъ доклада гла-
сить: Конференщя должна поручить 
и центральному совету профессю-
нальныхъ союзовъ принять меры 
къ детальней разработке текущихъ 
вопросовъ рвбочяго законодательст-
ва, и къ подготовке матер1аловъ и 
и проектовъ къ Учредительному 
Собрашю. Въ момептъ открьшн 5- ч-
редительнаго Собран1я центральный 
советъ долженъ созвать спещальную 
копфоренцно посвященную инте-
ресамъ сощальнаго законодательства 
въ Учредительиомъ Co6panin. 

Къ резолющи основанной па 
этомъ докладе была впесеьа поправ-

ка, указывающая на желательность 
распространить государственное стра-
xoeanie на все виды наем наго тру-
да. 

Какъ поправка такъ и резолющи 
конферевщ'ей принимаются. 

Послам извкш, 
(Изъ газетъ). 

Къ учету иотроблешя хлеба. 
Въ целяхъ учета иотреблешя. рад» 

борьбы съ хвостами, всехъ гражданъ 
въ отношевш получешя хлеба или му-
ки гор. продовольственные комитеты 
предполагали приписать къ определен-
ному комиссар)ату приписка обозначает-
ся штемпелемъ комиссар1ата ва карточ-
ке; бевъ )итемпеля комиссар1ата кар-
точки недействительны. 

Проштемпелеваввыя карточки будутъ 
давать право ва получеше хлеба или 
муки только въ районе того комисса-
риата, штемпель котораго валоженъ на 
карточке. 

Дополнительный карточки, выдавае-
мый Советомъ Рабочихъ Деиутатовъ 
также должны быть проштемпелеваны 
штемпелемъ того KOMBccapiaTa, въ ко-
торомъ владелецъ карточки желаетъ 
получить хлебъ или муку. 

Разрешается переписка изъ одного 
комиссар!ата въ другой путемъ предъ-
явлешл карточекъ въ комиссариат*, въ 
районе котораго владельцы карточекъ 
желаютъ получать хлебъ или муку для 
погашен in стараго штемпеля и нало-
жения новаго. 
У ч о т ъ с е л ь с к о - х о з я й с т в о п и ы х - ь ма-

гаияъ. 
Городским* продовольствевным* ко-

мвтетом* предлагается издать, через* 
посредство комиссара гор. Москвы, Н. 
М. Кошкина, обязательное поставовле-
Bie объ учете сельско-хозяйствевныхъ 
оруд!Й, машин* и ихъ частей. 

Разработка проекта объ учете будетъ 
произведена городскимъ и губернским* 
продовольствеввым* комитетом*. 
Народный банк* нъ Н.-Новгороде. 

По примеру прошлаго года, въ це-
лях* обслуживашя закупочных* нужд* 
кооперативов* во время нижегородской 
ярмарки, съ 15 даля 1917 г. откры-
вается комиссюнерство народваго бан-
ка въ вижегородской ярмарке. Уврав-
лев1е делами комиссаюнеретва поручено 
главному инспектору отделенШ бавка 
А. Ф. Чмулю. 

Реформа cTpaxoiiauiH на случай 
б о л Ьаии. 

Отдел* сощальвъго страховаиЛя о-ва 
труда внесъ на утвержден1е во Времев-
пое Правительство вовый законъ объ 
обезпечен!и рабочихъ на случай болез-
ни. 

Д-Ьйств'по его подчиняются npeflnpia-
т!я съ числом* рабочихъ оть 5, а съ 
разрешешя местнаго присутетчзя по 
деламъ страхован1я и мепее 5. 

Впервые страхован1о будетъ распро-
странено на ремесленный и строитель-
ный предпр1яия. 

Сибирь и Средняя Аз1я впервыя вклю-
чаются въ кругъ ведомства этого за-
кона. 

Предоставляется полное самоуправ-
.leuie участникам* больничной кассы, 
съ устраиев1емъ владельцевъ предпр1-
тШ от1> какого-либо участя въ создавш 
больничныхъ кассъ и въ управлевщ 
ими. 

Вольничнымъ кассамъ предоставляет-
ся право брать въ свое ведете вра-
чебную помощь ва счетъ владельцев* 
предпр1ятШ. 

Сроки оказания врачебвой помощи 
увеличиваются съ 4 до 6 месяцевъ въ 
cooTBeTCTBin съ сроками выдачи участ-
никам* денежных* пособШ. 

Уплата увечным* участникам* кассы 
пособШ за первыя 13 недель после не-
счастваго случая перекладывается все-
цело на страховыя товарищества. 

Проект* повышает* максимумъ за-
работной платы, но которому исчисля-
ются взносы въ кассу, съ пята до де-
сяти рублей, съ предоставлением* об-
щему собрашю кассы права повышать 
этотъ максимумъ до 15 рублей. 
O i K p u T i e временнаго отде.тошя мо-

петпаго двора. 

Министерство финансовъ испрашива-
ет* сверхсметный кредита въ 74,200 
руб па оборудоиав1е ва заводе товари-
щества медвопрокатнаго завода Коль-
чугина времевваго отд11ле[ия монетиаго 
двора. 

Зиновш ПЬшковь. Въ Петроградъ 
пр(ехалъ сынъ Максима Горькаго, 
лейтенант* фравцузской службы Зи-
новШ Иешковъ, нотерявш1й, какъ 
известно, въ пачале войны руку. 

Французское правительство назн»' 
чило Зииов]я Пешкова своимъ пред-
ставителемъ при русскомъ военномъ 
министре. 

Редакторъ—В. М. Бархатовъ. 

Израиль—Томское Губернское Народ-
вое Собраше. 


