
голосъ 
УСЛОВШ ПОДПИСКИ: 
НА 1 Mtc. 1 руб. 10 к. 
» 2 „ 2 . 20 „ 
. з „ 3 , 20 „ 
» 4 „ 4 „ 20 „ 
. 5 , 5 т 20 „ 

съ 1 шля до конца года—6 р. 

17 i ю л я 1917 года. 
- Vfi ' 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я 
ЗА 

СТРОЧКУ ПЕТИТА: 

впереди текста 30 к., позади— 
15 кои., для иногороднихъ—35 

и 20 кон. 

ОРГАНЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАШЯ. 
PeoaHflis 1 контора: Тоиснъ, Губернская Типография, тел. Jfs 355. 

ЦЕНА 6 КОД, 

В Ы Х О Д И Т Ъ Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

учредишельхое CoSpaxie. 
Контора 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 ДОМЪ СВОБОДЫ. 

Пр1емь съ 10 ч. утра до 3 ч. дня. 

ЗавЬдуюпнй отделом!., членъ губ. 
исполн. комитета С. И. Канатчиковъ. 

Товарищъ ЗавЁдующаго, А С. 
Красккнъ. 

ТомскШ Губернски Комиссаръ 
Б. М, ГАНЪ нрипимаетъ просите-
лей по должности Губернскаго Ко-
миссара вь здаши Губернскаго Ко-
мвссар!ата (быв. Губернскаго Управ-
лешн) но нонед'Ьлмшкнмъ, средаиъ 
и нитницамт. отъ 12 до 3 ч. дин 
(кроме нраздниковъ). 

Ilpiene должностных!. лицъ про-
изводится Губернскниъ Кояисса-
ромъ ежедневно нъ Доме Свободы 
оть 10 до 12 час. дня. 

Оффищальный отд!пъ. 
1'азделеше Томскаго уеада въ 

адиииистратикнопъ отвошенш. 

Началь никовъ томской уездной 
милицш представлепъ въ губ. исп. 
к—тъ списокъ волостей Томскаго 
уезда, разделенааго на 5 уч., нод-
ведомственныхъ начальпикамъ ми-
лиши. Штатъ младшихъ милишонн-
неровъ распределяется такъ: при 
начальнике—3, прп помощнике его 
—3 и при каждомъ старшеиъ мили-
цюнерепо 1-му. 

Участки распределяются такъ: 
I Участокъ. Нъ составъ его нхо-

дятъ волости: Эуштинская, Нелю-
бинская, Чешская, Спасская, ПЬту-
ховская, Варюхинская, Гондатьен-
ская, Кирсановская, Телеутская, Ту-
тальсквя и Романовская. 

Резиденцш начальника въ с. Ва-
рюхнпскомъ, помощника—въ с. Бо-
лотно'мъ и старшихъ милищонеровъ: 
1-го въ Нелюбипской вол., 2-го въ 
Романовской и 3-го въ Телеутской. 

II участокъ. Полости: Ново-Кус-
ковская, Петропавловская, Алексан-
дровкая, Туруптаевская, Семилуж-
пая, Ишвмская, Суджевская, Ар-
сентьевская, Таловскяя, Пачинсквя. 
Резидеьцш: Начальника въ г. Том-
ске, помощника—въ с. Ново Куосов-
скомъ. CTapinie милицшнеры: 1 нъ 
Таловской вол., 2-й въ Петропавлов-
ской и 3-й въ Ишимской. 

III участокъ. Волости: Богородс-
кая, Бобарикипская,Мало-Шегарская, 
Елчайская, Кожевниковская, Норо-
вовская, Чалинская, Бакинская. Ре-
зидепцш: начальника—въ с. Терсал-
гайскомъ, помощ.—въ с. Пово-Кус-
ковскомъ и гтаршихъ милнцшнррон!: 
1-го ьъ Таловской вол., 2-го нъ 
Петропавловской и 3 го въ Ишим-
ской. 

IV участокъ. Волости: Монастыр-
ская, Николаевская, Ново-Александ-
ровская, Молчаиовская, Амбаруов-
ская, Тпсквпская, Чаинская.Резидеп-
ц!и: Начальника—въ с. Молчанон-
скомъ, помощника—въ с. Монастыр-
скомъ и старшихъ милицшнеровъ: 
1 - г о в ъ ИШИМСКОЙ вол . , 2 - г о в ъ А м -
баруевской вол., и 3-го въ Ново-
Александровской. 

V участокъ.—НарымскШ край.Рас-
пределите милицш возлагается ва 
Нарымсюй краевой исполнительный 
комитетъ. 

(Изъ ст. С. Г. Сватикова). 
Для чего выбираютъ вародныхъ пред-

ставителей. 
Если существуетъ много людей, у 

которыхъ есть обппя дела, которыя 
нужно обсудить и ио общему согла-
ciio решить, и все эти люди не мо-
гутъ сойтись въ одпо место Для об-
суждешя, потому ли что они живутъ 
далеко одинъ отъ другого или пото-
му, что ихъ слишкомъ много, и об-
щее собран1е вышло бы слишкомъ 
многолюдпымъ, тогда обыкновенно 
эти люди выбираютъ изъ своей сре-
ды донеровныхъ лицъ и поручаютъ 
имъ собраться и вместо нихъ сооб-
ща решить нужныя дела. Те люди, 
которые выбираютъ своихъ доверев-
пыхъ, называются избирателями, а 
выбранные ими доверенные люди 
называются уполномоченными, глас-
ными, представителями или депута-
тами; право же выбирать предста-
вителя называется избирателышмъ 
правомъ. 

У насъ, въ Poccin, для решев!я 
общественныхъ делъ, касающихся 
жителей данной местности, сущест-
в у ю т (хотя не везде! собрашя вы-
борныхъ представителей. Такъ, на-
прим+.ръ, по дереввямъ сельшя об-
щества выбираютъ уполномоченныхъ 
па волостной сходъ; городсие жите-
ли избирайте гласныхъ въ город-
скую думу; а по губершямъ, где 
есть земство, жители уёздовъ выби-
раютъ земскихъ глнеяыхъ въ уФзд-
пое земское собраше*). Для реше-
т я жн делъ, кясаюпшхея жителей 
всего государства русскаго, собрашя 
выборных!, представителей отъ всехъ 
жителей Россш у пасъ до 1905 года 
по существовало. Правда, лЬтъ 250 
—350 назадъ цари московск!е обыч-
но собирали ныборныхъ представи-
телей всей Земли Русской длясове-
щан1я съ ними о войне и мире, о 
новыхъ зяконахъ и налогахъ и но-
обще о дезахъ общегосударствеп-
ныхъ. Эти собрашя выборныхъ пред-
ставителей отъ сословШ назывались 
Земскими Соборами. Оосл4днШ 
Земшй Соборъ отъ всей Земли 
Русской былъ созвапъ въ 1653 году; 
потомъ созывались иногда предста-
вители отъ невоторыхъ сословШ, но 
съ 1698 года представители отъ на-
рода ве созывались, и законы изда-

I вались, а подати и налоги налага-
лись на няродопаселете PocciflcKa-

I го государства, безъ нсяквго учаспя 
въ этомъ деле выборныхъ народ-

, ныхъ представителей. Съ техъ поръ 
; прошло двести летъ. 

18 февраля 1905 года Николай И, 
исиуганный народными волнешями, 
объявилъ о своемъ намеревш „от-
ныи'Ь притекать лостойнМшихъ, 
до«ер1емъ народа облеченпыхъ, из-
бранпыхъ стъ населешя людей къ 
участш въ предварительлвй разра-
ботке и обеужденш законодагель-
ныхъ предположегий". На основе 
этого обещашя была созлава (на бу-
маге) закоповещательная Государ-
ственная Дума по закону 6 августа 
1905 г. Но народъ не иринялъ этой 
Думы и пе сталъ избирать въ нее 
своихъ представителей. Пришлось 
расширить права Государственной 
Думы. Но все же они были очевь 
урезаны сравнительно съ другими 
странами. Поэтому, мы считаомъ 
долгомъ напомнить, где и на ка-
кихъ осноиашяхъ народные предста 
вигелн издаЮтъ законы и решаютъ 
общегосударствепныя дела, и какою 
именно властью ови обладают!.. 

Известно, что ко всехъ государ-
ствахъ уже давно существуюгь за-
конодательный собрашя вародныхъ 
представителей. Эти собрашя обсу-
ждаютъ всЬ безъ исключешя законы, 
которые предполагаете правительст-
во издать, сами предлагаютъ зако-
ны. издаше которыхъ нужно, но ихъ 
мнешю, для блага народа, и, обсу-
дивши закоиодательныя продноложе-
В1Я, по большинству юлосовъ, ус-

*) Въ Томской губерн!и были всеобщ!о вы-
боры иъ П о р о д и л Собрания,—Род. 

танавлияаютъ новые и отменяютъ 
старые законы, а также устанавли-
вают!. ежегодно все государствен-
ные приходы (подати, налоги, пош-
лины) и расходы, и следятъ за темъ, 
чтобы упранлен1е страной произво-
дилось согласно сущестпующимъ за-
конамъ, а особевво согласво освов-
пому государственному закону, и 
безъ нарушения правъ отдельпыхъ 
лицъ. Ни одинъ законъ не можотъ 
быть изданъ или отменевъ безъ со-
гласля народныхь нредставателей. 
Но такъ каке, подъ предлогомъ не-
полнота закона, можно было бы со-
вершенно исказить или даже отме-
нить его при посредстве указовъ и 
циркуля ровъ, вообще, распоряжешй 
высшей власти, то поэтому каждый 
указъ, издаваемый BJ шшолнеше за-
кона или для нуждъ управлев1я отъ 
имени главы государства, долженъ 
быть утверждеаъ подписью минист-
ра, управляющего той частью, до 
которой отвосится указъ. Если ми-
нистръ найдегъ, чте указъ проти-
вепъ существующим; заковамъ или 
несогласевъ съ интересами варода, 
то онъ можетъ и до <евъ отказать-
ся подписывать ука| . Безе подпи-
си же министра вся й указе, и во-
обще всякое pacnopi :ев!е верховной 
власти считается не. .йствителышмъ 
и не можетъ быть i введено въ ис-
n o a n e n i e . Если же ъ шистръ все же 
подпишетъ такой отивозакоыный 
или вредный для i роднаго блага 
указъ, то за это our. гвечаетъ предъ 
собран1емъ пародн \ представите-
лей. и ио его we^f i&i j jeni» можетъ 
быть цредавъ суду. Каждый народ-
ный представитель можетъ требовать 
у отдельнаго министра пли у всехъ 
ихъ сразу (у совета мнпис,тронъ) 
объясненШ по поводу дейсшй под-
чиненных!. министраме чиновннкове 
(оте высшпхъ до ннзшихъ) и самихъ 
минветровъ или делать запросъ,что 
намерено предпринять правительст-
во ио тому или иному вопросу. Ми-
нистры поодиночке, и председатель 
совета мипистровъ (первый миннстръ) 
отъ имени совета обязаны отвечать 
па каждый такой запросъ въ собра-
шй народныхъ представителей. Все-
ми внутренними и внешними дела-
ми страны управляетъ советь мнни-
стровь (правительство), члены кото-
раго пазначаются главою государст-
ва (почти всюду) иепремевво изъ 
числа народныхъ представителей. 
Такимъ образомъ, правительство яв-
ляется какъ бы исполнительной ко-
миссией закоподательваго собратя, 
такъ какъ глава государства назна-
чаешь министропъ ио указав1ю пер-
наго министра (а Самъ первый ми-
ннстръ есть членъ самой вл1ятелыюй 
группы большинства). Если случится, 
что собраше народныхъ предстивп-

толей пе одобрите большинствомъ 
голосовъ действШ правительства 
(или отдельнаго министра) и темъ 
самымъ выскажетъ правительству 
(или министру) свое недовер!е, то 
правительство (т. е. советъ мипист-
ровъ) или отдельный министръ (ес-
ли правительство не заявите, что 
оно съ этимъ министромъ тоже со-
гласно и недояер1е ему принимаешь 
за педовЬрт всему правительству) 
должны немедленно выйти въ отстав-
ку, а на ихъ место пава государ-
ства назначаете изе числа народ-
ныхе представителей такихъ мипи-
стровъ, которые пользовались бы 
дов'1»р1емъ собрашя народныхъ пред-
ставителей (т. е. имели бы за собой 
большинство голосовъ представите-
лей). Такое собрате народныхъ 
представителей, участвующее не за-
конодательстве и управленк стра-
ной называется палатой народныхе 
представителей, палатой деиутатовъ, 
сеймомъ, парламентомъ и т. п. На-
родные представители избираются 
на определенный срокъ (4—5 летъ). 
По истеченш срока ихъ полномочШ 
производятся новые выборы. Ио со-
браше народныхъпредставителей мо-
жетъ быть распущено главою госу-
дарства и до оковчашя обычваго 
срока сь темъ, чтобы узнать мне-
Hie парода по какому-нибудь важно-
му вопросу. Исходе годое.оаатя въ 

пользу той или иной партш (стоя-
щей за или противъ предположен-
ныхъ важныхъ меропр1ят1й) опреде-
ли етъ дальнейшее поведев1е прави-
тельства, такъ какъ, если пародъ 
изберете большинство депутатовъ 
несогласпыхъ съ политикой прави-
тельства, то правительство выходитъ 
въ отставку, а его заменяете новое, 
изъ состава большинства новой иа-
латы. 

Что касается главы государства 
(въ странахъ съ такимъ образомъ 
правлешя), то онъ бываетъ выбран-
ный на срокъ народными предста-
вителями президентъ республики. 
Главе государства принадлежать 
право командовать (согласно зако-
ну) всеми морскими и сухопутными 
вооруженными силами страны, пра-
во-вазвачать (съ соглашя вравитель-
ства) Bcixb чиновниковъ по управ-
лешю и для сношепШ съ иностран-
ными державами, право (въ опре-
деленных!. случаяхъ) объявлять вой-
пу и заключать миръ (при чемъ ус-
лон1я мира утверждаются народными 
представителями'), право заключать 
союзные, торговые и иные догово-
ры съ иностранными державами, 
(ири чемъ договоры утверждаются 
народными представителями), право 
издавать нужные для исполпошя за-
конов!, и вуждъ управлешя указы 
(за подписью отнётственяаго миви-
стра), наконецъ, очепь важное пра-
во налагать на решоо1я вародныхъ 
представителей запрещеше, въ слу-
чае, если, по MHbniro главы государ-
ства, это решеше можетъ вредить 
благу народа. Но въ вкоторыхъ 
странахъ принятое во второй или въ 
трегШ разъ p-feraenie народныхъ пред-
ставителей становится закономъ и 
безъ утверждошя главы государства. 
Глава государства назначаете иипи-
стровъ и увольняетъ ихъ, по боль-
шей части, впрочемъ, сообразуясь 
съ темъ, чтобы министры принадле-
жали къ депутатамъ большинства 
палаты. Наконецъ, глава государ-
ства одинъ имеетъ право- (но, вме-
сте, и обязанъ) обнародовать все из-
даваемые законы и постановления 
собран!я народныхъ представителей. 
Овъ же оредставляетъ своей особой 
весь народъ нри приеме иностран-
пыхъ пословъ или глввъ государстве 
и при посещоши имъ чужихъ странъ: 

Такимъ образомъ, во всехъ этихъ 
странахъ народные представители 
имеютъ решанпщй голосъ во всехъ 
главнейшихъ делахъ управлешя и 
въ законодательстве, и не только 
ни одинъ законе ве можетъ быть 
изданъ, но и ни одно важное обще-
государственное дело пе можетъ 
быть решено безъ согласия предста-
вителей народа. Въ некоторыхъ го-
сударствахъ, „ковституцюнныхъ", 
аародные представители им'Ьютъ 
меньше власти, въ другихъ (копсти-
тущонно-парламентарныхъ) больше 
власти. Мы считали нужпымъ под-
черкнуть те права, которыя при-
надлежать пароду въ государствахъ 
съ иредставительпыме народовла-
ст!еме (въ демократическихъ госу-
дарствахъ). 

Мы все хорошо знаемъ, к?къ ог-
раничены были у насъ ирава Госу-
дарственной Думы, какъ нарушали 
неприкосновенность депутатовъ, какъ 
це отвечали ва запросы Думы, какъ 
проводили законы помимо Думы и 
т. д. Ми/ знаемъ, какъ 3-го шия 
былъ нарушен!, основной законъ о 
выборахъ въ Думу, чтобы дать го-
лось дворянамъ и духовенству а за-
давить голосъ варода. 

Слабо и глухо звучалъ голосъ на-
родныхъ представителей; десятки 
законовь, нрошедшихъ черезъ Ду-
му, не могли пройти черезъ Госу-
дарственный Советъ. 

Теперь насталъ моментъ, когда 
иоложонъ конецъ ие только царско-
му самодержавно, но и царской вла-
сти вообще. Новый государствев-
пый порядокъ можетъ и долженъ 
быть установленъ Учредительнымъ 
Собрашемъ, избраннымъ на основе 
всеобщаго, равнаго, прямого и тай-
ваго избирательнаго ирава. 

(Продолжение следуете). 

Всероссшская железнодо-
рожная конференщя. 

Докладъ М. Н. Кудрявцева о необходи-
мости основан!» спещальнаго высшаго 
учебнаго заведен1я (института) для иод-

готовка инженеровъ эасплоат&цш). 

Конференщей уже достаточно уста-
новлено, что положеше нашихъ желез-
ныхъ дорогъ въ данный моментъ не 
весьма благополучно. РухнувшШ нена-
вистный намъ государственный строй 
довелъ работу железпыхъ дорогъ, каке 
и друпя области общественной дея-
тельности, до полнаго раастройства. У 
насе недостаете иаровозовъ, вагоновъ, 
ихъ частей, нужныхъ матер1аловъ, ма-
шипъ, станковъ я... людей. 

Въ моментъ приняли власти Времен-
нымъ Правительствомъ дороги находи-
лись накануне полнаго' краха: движе-
те поевдовъ въ иныхъ местахъ вотъ 
воть должно было совсемъ прекра-
титься. Необходимы были героичесшя 
усил1я, требовалось чудо, чтобы желез-
ный дороги имели возможность рабо-
тать относительно исправно. 

Но великШ русскШ народъ—богатырь 
встрепенулся и могучей рукой вдругь 
встряхнул!, съ себя плесень старой 
власти.... И въ настоящее время, на-
ряду съ необходиимостью раврешвшя 
ощегосударствеппыгъ вопросовъ по су-
ществлешю народоправства, мы стоимъ 
передъ тяжелой задачей: нриведешеме 
родного наме дела въ положеше воз-
можно лучшее его состояшя. За корот-
кое сравнительно время наша конфе-
ренщя многое уже наметила изъ того 
что требуется сделать въ этомъ на-
правленш. Скажу более, что конферен-
щя сделала значительно, больше того, 
чемъ можно было-бы отъ нея ожидать 
за столь короткШ срокъ. Однако, на-
до сознаться, что многое осталось еще 
и незатронутыми 

Такъ напримеръ, у меня возникъ 
недоуменный вопросъ, почему такъ 
слабо, такъ узко былъ затронутъ нами 
вопросъ о спещальвомъ образовали ак-
тиввыхъ железводорожныхъ работни-
ковъ Почему наша Конференщя не 
коснулась вопроса о неудовлетворитель-
ности этого образовае1я. Почему она 
не обратила впимаше па частый яедо-
статокъ у насъ спещальныхъ работ-
виковъ ...Для преусиМя железнодо-
рожнаго дела необходимы впаюгше ра-
ботники, необходимы люди со спещаль-
нымъ обравозашемъ. Намъ нужны вна-
юнце машинисты, начальники ставщй 
ревизоры движешя, начальники Отде-
левШ и начальники движешя. Въ на-
шей среде много талантливыхъ, полев-
пыхъ и просто разумныхъ людей, спо-
собпыхъ выполнять и фактически вы-
полпяющихъ работу высшаго техничес-
каго знав1я. TaKie люди, не имея ди-
пломовъ, благодаря горькому укладу 
нашей жизви и существующей у вна-
чительнаго большинства инженеровъ 
тенденщй къ карьеризму, составляю-
щаго для некоторыхъ изъ нихъ главный 
смыслъ службы Движешя, принуждены 
нести тяжелый трудъ не только ва се-
бя, но и ва другихъ. TaKie люди, встре-
чая не справедливое къ себе отноше-
nie, разочаровались въ польве своей 
работы, опустились нравственно и впо-
следствш признавались „не желатель-
ными элементами". TaKie люди и сей-
часъ гибнуть въ глуши за неудовле-
творяющей ихъ египетской работой на 
дикихъ стапщягъ, но разнымъ мед-
в е ж ь и м ъ у г л а м ъ н а ш е г о о б ш и р п а г о 
отечества. Преступно терять золото, не 
ценить алмаза. Преступно пе сделать 
вовможнаго для людей нашей среды, и 
главное для нашего железнодорожнаго. 
дела. 

Эксплоатащя железныхъ дорогъ про-
изводится тремя техническими служба-
ми; Движешя, Пути и Тяги. 

Йикто не ставетъ спорить, что успе-
шность работы въ каждой изъ этихъ 
службъ зависать пе только отъ внер-
гш, сообразительности, и прочихъ ка-
чествъ, но главнымъ образомъ, отъ 
снещальвыхъ познашй. Принято разли-
чать 3naniii бблее и менее важныя. Со-
ответственно этому открываются и 
учебный заведешя: пизппя, средн1я и 
высшая. Соответственно спещальнымъ 



аиашямъ должны предоставлаться те 
иди иныя должности. Для подготовки 
р&ботпиков'Ь и по службе «ути и таги 
мы имеем» учебныя эаведешя: техни-
чесшя училища, (нивнйя и средшя), а 
для агентов» старшаго порядка—руко-
нодителеВ дела учебиыя заведешя: по 
ТягЬ—Технологически Институт»—и 
по Пути—Институт» Инженеров» Путей 
Сообщешя. 

Что-же касается службы Движешя, 
имеющей, несомненно, доминирующее 
виачеше въ эксплоатацш дорогъ, то 
для этой службы мы до сего времени 
еще не подготовляемъ инженеровъ. У 
насъ нетъ еще лидъ со спещальвымъ 
высшим» обравовашемъ по службе 
Движен1я. У насъ нетъ инженеровъ 
—движенцевъ. Мне могут» возразить, 
а инженеры Путей Сообщешя, которые 
занимаюсь почти все высш!я должно-
сти по службе Движешя, по всей сети 
роееШскихъ дорог». 

Л инженеры—технолога, горные, гра-
жданств, инженеры—электротехники... 
Совершенно верво. Есть и TaKie инже-
неры въ нашей среде, сколько хотите. 
Но это не инженеры нашего дела, 
это не наши учителя и руководители, 
это не носители высших» знанШ дни-
жепскаго дела, а, наоборотъ—пусть не 
обижаются товарищи—инжеверы, глав-
нымъ образомъ-только ваши ученики. 

Движеистя зпашя прюбретаются 
только практикой и отчасти скороспе-
дымъ путемъ—на кратковременныхъ 
курсахъ, существующихъ на пекото-
рыхъ дорогахъ. Другихъ путей мы ве 
знаемъ. Проходят» эти пути и инжеве-
ры, но не какъ простые смертпые тя-
желымъ практическим» трудом», а, за 
редким» исключешемъ, путем» своего 
рода скачки, или какъ говорить же-
лезнодорожники, „чехарды" съ одной 
должности па другую, со скоростью СО 
верстъ въ часъ.... Сегодня контор-
щикъ—практикаптъ, черезъ мЬсяцъ или 
два—начальник» станщи, черев» три 
шесть месяцев» ревизор», черезъ 2—3 
года Начальникъ ^Отделешя.... Дальше 
уж», конечно, протекщя и... след» на-
шего товарища—ивженера теряется въ 
сферахъ, недосягаемы1ъ для нашего 
ока. 

Знаетъ ли такой инженеръ нашъ на-
чальаикъ и руководитель свое дело. 
Ответа яе требуется. ВсяюВ понимаю-
niifi движенское дело, сразу скажетъ 
нетъ и тысячу разъ нетъ. Наше дело 
такъ велико, такъ сложно, что позвать 
его можно только въ течевш ряда лЬта 
и, главным» образомъ, практическим!, 
путемъ. Знашя истаго движенца—это 
обширнейшая изъ энциклопедгё. Эти 
зван1я ве могутъ быть просто измере-
ны и определены. Важность а практи-
ческое вначен1е днижепскихъ знашй, 
полагаю не подлежите никакому сом-
Beeiio. Движевская служба—это глав-
нейнпй жизненный пульсъ желе.знодо-
рожнаго организма. Движевская служба 
иеисправва, неладится, не на высоте 
своего ноложешя,—страдаете и вся до-
рога: работа всей дороге приносить 
убытокъ и вред» своему краю. Не-
исправна вся сетъ дорогъ—страдает», 
вся страна, въ мирное время это отра-
жается на торговле и промышленности, 
а въ данный моментъ на войне и об-
ществепномъ пашемъ строительстве: 
отъ этого терпитъ наша apMia и насе-
леше. 

Нужно паладить движенское дело, 
нужно дать дорогамъ людей съ выс-
шимъ обравовашемъ по службе Движе-
В1Я. (Эксплоатацш). Нужно, необходимо 
дать вамъ инженеровъ-движенцевъ,—а 
для этого основать Института Инжене-
ровъ Эксплоатацш. 

У насъ—Движенцевъ негь своихъ 
ивжеверовъ, которые могли бы падле-
жашимъ обравомъ руководить деломъ. 
У насъ есть только практики-самоучки 
въ движевскомъ д М : простые смерт-
ные и между ними въ незначительномъ 
числе инженеры но другимъ опещаль-
ностямъ (преимущественно путейцы). 

Есть между этими практиками, веза-1 
висимо оть ихъ образовательнаго ценза, 
и болмшо знатоки въ движевскомъ 
дЪле, во, повторяю, ветъ между ними 
инженеровъ—движенцевъ. 

Дайте же, товарищи, дорогудейстпи-
тельвымь работникам». Поддержите эту 
большую для нас» идею и вынесите 
соответствующее по этому вопросу по-
стапоилев1е Конференции. Я вёрю, что 
если вто будегъ наше общее желаше, 
ваш» министръ Путей Сообщешя Не-
красовг сум'Ьетъ провести его въ жизнь. 
Проведеше этой идеи въ действитель-
ность, вольетъ въ кровь нашихъ това-
рищей—движенцевъ практиковъ струю 
эпергш, вдохнет» въ ихъ души стрем-
лен1е къ лучамъ света знанШ, веря въ 
осуществление этой идеи нашъ собрать 
—практикъ сумеет» совершить то чу-
до, которое оть насъ требуется для 
проведеши транспорта въ порядокъ. 
Поддержите, товарищи, сравнительно 
слабо представленный здёсь голосъ 
Движенцевъ. 

И. Т—овъ. 

СъЪздъ городскихъ и зем-
скихъ служащихъ. 

Въ настояпцй момонтъ въ Москве, 
въ университете Шапявскаго, идутъ 
заседашя двухъ самостонтельпыхъ 
съЬздовъ земскихъ и городскихъ 
служащихъ. 

Неизвестно число участвиковъ 
этихъ съездовъ, но, очевидно, наша 
далекая окраина своихъ представи-
телей на съЬздъ пе выслала, т. к. о 
созыве съеэдовъ узнали слишкомъ 
поздно. 

Съездъ городскихъ служащихъ 
созвапъ по инищативе москонскихъ 
товарищей. 

О созыве съезда усиленно гово-
рили въ нровипцш и рядъ провин-
щальных» организащй высказался за 
скорейипй созывъ этого съезда. 

Главный мотввъ скор%йшаго со-
зыва съезда—это нересмотръ и из-
дало земскаго и городового поло-
жешя. 

Предполагается, что это новое из-
дашо увидитъ светъ летом» 1917 
года. 

Городсюе служапие, т. е. лица, 
работающ!я по городскому хозяйст-
ву, близко соприкасаюппяся со все-
ми сторонами этой работы, хотятъ 
сказать свое слово. 

До сихъ поръ къ работе па муни-
ципальной ниве городше работни-
ки, какъ общественные деятели, пе 
привлекались. 

На городского служащего смотре-
ли какъ па мехапнческаго исполни-
теля всехъ предпачерташй началь-
ства. 

Поставлеппый въ ташя рамка го-
родской служащШ превратился въ 
автомата, слепо и точно исполнял» 
работу, совершенно не интересуясь 
результатами этой работы. 

Интересы объ улучшевш работы 
по городскому хозяйству для него 
были чужды. 

Вместе съ государственным» пе-
реворотомъ началась повсеместная 
организащя городскихъ и земскихъ 
служащихъ. 

При каждой город, и земск. уц-
ране выросли эти организащи. 

Этотъ вовый общественный ра-
бэтникъ при обновленном» строе 
понялъ свои задачи. 

Теперь, когда времепное прави-
тельство приступает» къ пересмот-
ру земск. я городового положешя, 
онъ желаетъ, чтобы его голосъ так-
жо былъ услышав». 

Ири пересмотре новаго городового 
положешя необходимо, что-бы закон» 
объ охране труда служащих» и ихъ 
общественной работе былъ-бы вклю-
чен» въ повое городовое иоложеше. 

Съездъ паметнвъ рядъ важныхъ 
задачъ, очевидно, думаетъ, что съ 
нимъ какъ съ авторитетной и мощ-
ной организаций временное прави-
тельство будетъ считаться. 

Я уверенъ, что этотъ съездъ дей-
ствительно упростит» и въ корне из-
менить городское дело и много но-
ваго внесетъ въ основу будущаго 
городового 'подожеш'я. 

Программа съезда намечена сле-
ду шая: 

1) Объ основахъ нового городово-
го положешя. 

Здесь предполагаются законода-
тельный положешя будущихъ норм» 
со стороны съезда, критики суще-
ствующего положешя и предположе-
Н1й па этотъ счетъ временнаго пра-
вительства. 

2) Вопросы текущей деятельности 
городскихъ управлошй. 

3) Объ охране правь служащихъ 
будущим» муниципальным» загсо-
иомъ. 

4) Вопросы матер!альваго положе-
шя городскихъ служащихъ. 

5) О задачахъ н формахъ органи-
защи город, служащихъ. 

6) Объ организащи всеросслйска-
го союза служащихъ въ органахъ 
местпаго управлешя. 

Можпо думать, что работы съез-
да принесутъ желаемые результаты. 

Нужно заметить, что среди муни-
ципальныхъ работпиковъ наблюдает-
ся сильный иптересъ къ тому делу, 
которое они выполняют». 

Между прочимъ местный союзъ 
мунпц. работпиковъ уже вошелъ въ 
гор. думу съ обширным» докладомъ, 
гдё нам'1'.тилъ рядъ задач». 

„Гол. Тр.'' Н. Иермиповъ. 

Окружный военно-сани-
тарный СЪ'ЬЗДЪ. 

4 дали нъ О и с к е окончилъ рабо-
ты окружный военно - санитарный 
съездъ. Незаметный въ ряду дру-
гих» съездовъ болынихъ и малыхъ, 
овъ одпако же инторесевъ самъ по 
себе т. к. по справедливости можетъ 
быть названъ и демократическим», 
и революционным». 

Демократическим* онъ можетъ быть 
названъ потому, что все корпоращй 
военнаго медихо-санвтарваго Mipa 

получили па немъ свое представи-
тельство: врачи, фармацевты, фельд-
шера и сестры милосерд1я. 

Овъ можетъ быть вазвавъ рево-
лющоннымъ, потому, что онъ пере-
строил» всю медико - санитарпую 
часть на повыхъ демократическихъ 
началахъ. 

Съездъ былъ созваиъ по инища-
тиве Омскаго гарнизоннаго воевно-
саннтарнаго совета съ целью из-
брать членовъ окружного военно-са-
питарнаго совета. 

Первый большой вопросъ, кото-
рый пришлось решать съезду—воп-
росъ о правомочности. Развоглапй 
по этому вопросу не было, и съездъ 
решилъ, что онъ правомоченъ въ 
решенш всехъ вопросовъ, касаю-
щихся военпо-сапитарпой части ок-
руга. 

Другой большой вопросъ, кото-
рый пришлось сразу же решать 
съезду, это вопросъ о норме пред-
ставительства отъ развыхъ корпо-
ращй воеппо-саннтарнаго Mipa. Пос-
ле долгихъ и горячихъ прешй была 
принята норма представительства 
выдвинутая представителями д-ровъ 
Томскаго гарнизона—коллепалыюсть 
и полпое равенство офицерскихъ и 
солдатскихъ военно-санитарныхъ чи-
новъ во всехъ учреждеЩяхъ. 

Для выработки положешя объ 
этихъ коллепальныхъ учреждешяхъ 
была избрана административная ко-
нисс1я. 

Па следуюгоемъ планомерпомъ за-
седали дебатировались ташо обгщо 
вопросы какъ отношение къ войне, 
временному правительству и т. д. и 
т. л. 

Были приняты уже готовыя резо-
люща по этимъ вопросамъ, которыя 
имелись въ началахъ у представи-
телей фельдшаровъ Томскаго гарни-
зона: 

1) О томъ, что временному прави-
тельству мы доверяем» постольку, 
поскольку въ составъ его входятъ 
представители демократш и посколь-
ку они ответственны передъ ней, 

2) о томъ, что мы поддержива-
емъ правительство въ активной обо-
роне государства, употребляя одна-
ко все усил!я для достижешя ско-
рейшаго зак.ночешя мира безъ ан-
нексШ, контрвбущй и т. д. 

Далее приняты: 1) резолющя док-
тора Бирюкова о защите материн-
ства „о борьбе еъ детской смерт-
ностью", которая закапчивается та-
кими словами- ,0 езпечье каждой 
матери вич. „ пи омраченное ма-
теривство а дайте каждому ребенку 
кормящую мать"! 2) моя резолюц1я 
объ охране труда съ санитарной 
точки зрешя и объ улучшоаш жи-
лигцныхъ условий. 

3) Д-ра Азбукина, объ обезнече-
ши санитарно-гиНеническихъ усло-
BiH жизни детей, находящихся въ 
прштахъ, ясляхъ и т. д. 

Остальное время съездъ работал», 
разбившись на пять секщй: аптеч-
ную, хозяйственную, административ-
ную, фельдшерскую и санитарную, j 

Интереснее я nasnte всего ПОЛО-
жешя вырабатанпыя секщями: санн-
тарпой и административной и при-
нятый въ пленарпыхъ заседаниях». 

Роль профилактики, т. е. проду-
преждн1я заболевав!» въ будущемъ 
очень велика, а потому санитарныя 
и гииеничесшя услов!я жизви сол-
датъ—главвый предиетъ нашихъ за-
боть и усилШ. 

Большую роль въ борьбе съ за-
разными болезнями играеть дезип-
фекщя и по тому въ будущемъ опа 
должна применяться в» самых» ши-
роких» размерах» и какъ можно чаще. 
Признано необходимымъ учреждена 
должности врача, заведывающаго са-
питарною частью округа, трехъ райог-
ныхъ сапитарныхъ врачей, курсовъ 
для подготовки дезинфекторовъ, осо-
бых» отрядов» по борьбе съ эииде-
М1НМИ и т. д. и т. д. 

Административная jKOMHCcia изло-
жила передъ съездом» схему орга-
низащи коллепальныхъ органовъ уп-
равлешя. 

Во главе управлешя военно-евни-
тарпою частью округа стоитъ окруж-
ной воешш-санптарный советъ, со-
стояппй поровну изъ представителей 
отъ врачей и фельдшоровъ и по од-
пому представителю отъ фармацев-
тов» , ЧИНОВИИКОВЪ II ДруГИХЪ U6-
вебольшихъ корпоращй. 

Въ каждом» гарпизоие учрежда-
ются гарнизонные военно-саввтар-
пые советы па такихъ же началахъ 
представительства отъ корпоращй. 

Исполнительная власть по военпо-
савитарвой части въ округе при-
надлежите военяо-сапитарному ин-
спектору, который есть лпцо вы-
борное, членъ окружного военно-са-
нитарнаго совета и председатель его 
исполнительнаго комитета. 

Въ каждомъ гарнизоне постанов-
лешя гарнизоннаго военно-савитар-
наго совета приводятся въ исполне-
nie строевыиъ ;гарпизошш*ъ cont-
томъ съ помощью медико-санитар-
ной его секщи. 

Въ полкахъ учреждаются полко-
вые военно-санитарные советы, ко-
торые непосредственно подчиняются 
гарнизонному военно-санитарному со-
вету. 

Всеми этими постаповлев\ями ус-
траняются во-иервыхъ: назначенный 
центрэльнымъ правительствомъ во-
енно-сапитарный инспектор», затЬмъ 
бригадные врачи, запасных» бригадъ 
и оиолчепскаго корпуса, которые до 
сихъ пор», не неся на себе сани-
тарнаго палзора, занимались только 
канцвляр1ей и отчетностью. Въ осо-
бенности это нужно сказать про бри-
гадпыхъ врачей. Почти вся перепис-
ка, и вся отчетность старших» вра-
чей полковъ до сихъ поръ направ-
лялась черезъ нихъ. Здесь отчет-
ность суммировалась и направлялась 
дальше. Такимъ образомъ бригад-
ные врачи являлись помехой, толь-
ко излишней „бюрократической за-
ставой и, но принося делу никакой 
пользы, получали болыше оклады. 
Одним» словом» эта была „богадель-
ня" для бюрократов» и бумагомара-
телей. Съездъ пропелъ всемъ имъ 
„вечную память". 

Осталось сказать несколько словъ 
об» участникахъ съезда и о паст-
роенш, которое царило на съезде. 
Всего участниковъ было 63, изъ 
нихъ врачей—15, 'фельдшеров»—33, 
фармацевтовъ—5, чиповъ хозяйст-
венпаго разряда—6 и сестеръ мило-
серд1Я—4. 

Такимъ образомъ съездъ можно 
пазвать вполне демократическими 
Къ сожалешю настроеше съезда не 
было всегда демократическим» и ре-
волющоппымь. 

Виною этому было то обстоятель-
ство, что большая часть далегатовъ 
„безпартШна" и только несколько 
человекъ старалась иридать съезду 
более револющонности и демокра-
тичности. Остальная часть публики 
была или „люди просто n p i a T i i u e " , 
или „npiHTHue во всЬх» отноше-
шяхъ" по выражев!ю Гоголя, но лю-
ди никуда негодные если ихъ брать, 
какъ работпиковъ д&анаго момента. 

Видно было сразу, что это просто 
люди „сочувствуюпц'е" новому тече-
Biio, но почти неспособные вполне 
онаться ему. 

Правда, были моменты, когда они 
воодушевлялись. Таковъ былъ мо-
ментъ, когда на плепарномъ заседа-
ли выражалось отнотеше къ войне, 
временному правнтельству и т. д. 
И тогда наши резолюцш, представи-
телей врачей и фельдшеровъ Том-
скаго гарвизона составленные въ 
сощалъ-демократическом» тоне, про-
ходили огромнейшим» болыпинст-
вомъ. Противъ нихъ пысказался толь-
ко о д и п ъ и кто бы вы думали?--
школьный фельдшер». 

Член» съезда ЗапорожскШ. 

чемъ и читать—то нечего,—газеты а 
выписываются—за исключешемъ троя: 
—четырех» человекъ, которые выки 
сываютъ, вотъ по нимъ то и ыог;;ь) 
видеть, что все' сильно интересуются 
услышать новое что либо и съ боль-
шим» внимашем» слушают» когда чи-
таешь. Но Боже упаси предложить" .ну 
господа, давайте сложемтесь и выпи 
шемъ хорошую гавету". Это лучше не 
говори—получишь такой ответь, к а ко го 
и неожидалъ. А, между прочимъ, нел;.-
вя сказать, чтобы абсолютно не было 
стремдешя къ просвешешго, вто мозкяо 
видеть изъ следующаго обстоятельства: 
Организовавшееся общество любите, i 
драматическаго искусства—изъ жителе!1 

Алексеевки и Павловки решило 2-го 
шля 1917 года дать спектакль, обсу-
див», где удобнее осуществить задум.1 :> -
ную мысль, нашли удобным» aianie 
Министерской школы въ с, Павловке. 
Устроили сцену и совершенно все ( 
ло оборудовано. Въ самый день сп<" 
такля нашлись отцы радетели и ci -
регатели имущества граждане с. Пав-
ловки Нванъ Пелюбъ и Moieet! Баран» 
подняли гвалта и стали грозно требо-
вать объяснен1й отъ попечителя школы 
„Зачем» ты допустилъ вто въ школу' ... 
все переламьютъ, а чинить кто будет»1"... 
пришлось идти на объяснев1е; а такъ 
какъ спектакль становился съ бла! -
творительной целью для техъ-же оо-
ществъ на выписку газете и литературы 
но вашлись благоразумные люди и пе 
поддержали крикувовъ. 

Спектакль 2 шля с. г. проше.т;. 
весьма хорошо, публика вела сс i 
сверхъ всякаго ожидагпя хорошо, и 
талась очень довольной—просили в е 
общество любительскаго спектакля, по-
ставить, что нибудь хорошее и въ бу-
дущемъ. Выручено за платные билеты 
(были и безплатные) 139. 55 р. 80кон., 
изъ этой суммы выписаны газеты i 
брошюры для Алексеевскаго общее на 
на 21 р. 77 коп. и на 21 р. 77 коп. 
—для Павловскаго общества. 

Если-бы все такъ единодушно дела-
лось обществами, то мное возможно 
было сцелать на благо имъ-же; но до-
садно, на сходахъ дела решаются такм , 
какъ въ старину—кто кого перекричит!., 
того и верхъ. 

Поравительное равнодуниекъ обще 
твеняымъ деламъ. Волостной секреташ. 
ушелъ, такъ чтоже?—„Какъ треба то 
пришлют»' вотъ оно и выходите: „Ба-
ринъ прИ,дитъ и укажет» что делаете 
А ему говоришь: „а если баринъ i 
пр1едитъ?" то получишь ответь: „Но 
можетъ быть пр1едигь". 

О. Кр—хо. 

По револющошн Сибири. 
Алекстевская волость, 

Змеипогор. уевда. 
АлоксЬевская полость Змеиногорска-

го уеваа ведаеп, тремя поселками: 
Алексеевскимъ Павловским» и Борово-
Кассыбулатским». Жители 1-х» двухъ 
поселковъ—переселенцы изъ 46 губер-
пш Европейской Россш; R последняю 
кирпизы—разных» волостей и ауловъ 
Сибири, словомъ, составъ волости раз-
нохарактерный. Тьма безпросветная, 
у многихъ, правда, имеется жажда къ 
проснещев!ю, но это явлеше теряется, 
когда идете объ этомь толкование— 
крикувы горлотяпы всегда одолеваютъ, 
сколько ни говори имъ подезнаго и 
необходима™ для общаго блага, всегда 
относятся недоверчиво и даже враж-! 
дебно. 

Въ начале по получеши известШ, 
что борцами добыта свобода и низвер-
гнуть царизмъ, все дружно объедини-
лись, былъ установленъ порядокъ, об-
разованы были волостной и сельскШ ко-
митеты, избраны: Милищя и даже судьи 
для решенШ споросъ (третейскШ судъ) 
аатЬмъ череаъ неделю—другую стали 
менять избрапвыхъ лицъ, комитеты раз-
сширядись, словомъ, все пошло иа 
смарку и все вто произошло благодаря 
крикувамъ, которымъ до настоящей 
жизви нетъ дела -и, такимъ образомъ, 
нъ данное время можно сказать, что 
иорядокъ по управлешю отсутствуете. 
Комитеты продовольственный и по зе-
млеустройству не избирались и ихъ 
нетъ. Милицш и секретарей ни волос-
тного ни сельскихъ нете. Депутат» въ 
аемлеустроительскую комвепю въ уездъ 
Оылъ избранъ, во не поехалъ. Кре-
дитное Т-во пе движете и перстомъ, 
члены правлешя знаюгь 20 число; а о 
томъ, что дело страдаете, товарищи 
терпятъ убытки до этого имъ неть 
дела. Павловское О-во потребителей 
Алексеевская Артель—работаюта иначе, 
но все же члены заботятся больше о 
целяхъ наживы, а объ остальномъ ну-
жды мало, да стоитъ-ли иметь попече-
Bie о литературе просветительной, по-
1ИТИЧОСКО-ЭКОНОМИЧ0СКОЙ 1 сельско-хо-
зяйетвенпой, это имъ не съ руки... Ни-
какихъ чтешй и собрашй нет» да виро-

Х Р О И И И Л -
• • Канпекш уездный исполни г 

комитет». Обратился губернскШ коми 
тете съ заявлен1емь, что члены Ново-
Николаевскаго комитета разъезжали вт. 
пределахъ Каинскаго уезда въ воде-
тяхъ: Крутоловской, Дупленской, И 
кульской, Каргатскойи Мирогородскс!!. 
склоняя населен1е этихъ волостей, съ 
1 го шля с. г., перейти въ район, 
ироектируемаго Ново-Николаевска'п 
уезда, КаинскШ комитете, находя TI-
Kia д'ПЕсийя неправильными, проси 
губернскШ сделать распоряжев1б о ps 
ренюнш этого вопроса Каинскимъ г 
Ново-Николаевским» комитетами со 
местно. 

« • Нъ Томском» кооператор . 
Инструкторсюй отдел» т-ва Томе! 
кооператор» обратился вь губ. исп. ко 
митетъ за содейств!емъ и paaptuieaien 
для получев1я открытыхъ листовъ ин-
структорами Томскаго кооператора, м 
тивируя свою просьбу следующими об-
стоятельствами: 

1) что огромпан убыль населешя и 
полевыя работы не ноаволяютъ пол: -
зонаться частнымъ наймомъ, лошадей, 
хотя бы и за очень высокую плату. 

и 2) что инструктора, несушде кул 
турно-нроспетительну» работу, а такм 
въ области продовольогая, благодари 
отсутсшяоткрытыхъ листовъ находят 
въ несравневно худшемъ положенш ве-
жели остальные работники.Между TBI.I 
деревня страдаетъ отъ непродуктивное iii 
этой работы. 

«« Расходы но содерисаийю мили-
иди въ Колысани. Городской испод-
нительиый комитетъ г. Колывави нред-
ставилъ губернскому комитету свЬдеь i 
о численности милицш въ Кодывани и 
смету ва ея содержаще. По этой си • 
тб сумма годовыхъ расюдовъ онред • 
дяется: начальнику—2400 р. въ roj 
помощнику его—1800 р., милицюг 
рамъ: старшему—720 руб., 12 мль • 
шимъ по "600 руб.—7200р., на содс; -
жаше кавцеляр1и 2950 руб., на р 
моптъ вооружеи1я и патроны—3000 
Въ итоге получается 15370 р. въ roi 

• • Иорядокъ ирииятш въ под.да 
ство. Министерство внутреннихъ дВл 
разослало на имя губернскихъ коми» v 
ровъ циркуляръ о порядке пришшяы 
подданство. Согласно циркуляру приа 
Tie вь подданство совершается посре 
ствомъ приведе!пя къ присяге. О пр 
пятяхъ въ подавство, о каждомъ i . 
отдельности, следуетъ немедленно с 
общить въ министерство вн. делъ. 



«« Процентным прибавки. На ос-
яоваши закона 22 октября 1916 г. о 
процентнихъ надбавкахъ, лица, приз-
ванные на военную службу, этой при-
бавкой не пользуются. 

Общество помощников» врачей, г. 
Ново-Николаевска вовбудило предъ губ. 
народн. собрашемь ходатайство о томъ, 
чтобы оно представило временному пра-
вительству соображошя объ изм1шепш 
этого вакова въ томъ смысле, чтобы 
военныя прибавки распространялись и 
на лицъ, привванпыхъ на военную служ-
бу, такъ какъ пользован1е прибавкой 
однихъ тех», кто не испыталъ самой 
тяжелой службы—военной, но мвевш 
общества, является веснр&ведливымъ. 

«» Новую зимовку для парохо-
дов!. предполагается устроить въ ОЬн-
HOQ Курье, находящейся у стражни-
ческаго кордона №. 2, въ пределах» 
Богородской дачи Вогородскаго лесни-
чества. 

«» Пожертвование. Жители с. Пет-
ропавловска™ Барваульскаго уезда, д. 
Мохнатаго лога и д. Черпаки собрали 
между собою, на нужды армш, I960 
нуд. хлеба. Мука смолота и хлебъ от-
правлевъ, при двухъ уполномеченныхъ, 
въ действующую арм1Ю. Примеръ дос-
тойный подражашя. 

»« Славгородское 
скихъ граждан» немецкой националь-
ности. Бъ г. СлавгородЬ образовалось 
общество Западно-Сибирскихъ колонис-
товъ—немцев» русскихъ гражданъ. Бъ 
засЬданш 1-го поля былъ избранъ ис-
полвительный комитетъ, въ который 
вошли: Председателя П. А, Фривелъ и i 
секретарем'!. А. А. Левенъ. 

« • Нъ обществе правильной охо-
ты. Общество правильной охоты в» г. 
Томске обратилось съ ходатайством!, 
въ управлеше вамледел'ш о допущенш 
членовъ о-ва къ учамчю въ охране 

въ Бурувдуков-

будетъ давать вкладные полулисты, 
предоставляя в» распоряжеше чита-
телей, помимо текущего оффвц. ма-
Tepiajia, телеграммы, статьи, отчеты, 
обзоры, отклики печати и т. д. 

О замене издан!я „ИзвестШ" еже-
дневным» издав1емъ и услов!яхъ этой 
перемены будетъ сообщено для 
сведешя вародныхъ комитетовъ осо-
бо. 

• • Постановлеше анжерскаго на-
роднаго собрашя. Въ заседапш 22 
шня общаго народнаго собран!я 
Анжерской копи установлены были 
оклады жалованья члснамъ исполн. 
комитета собрашя и служащимъ ми-
лицш. Въ настоящее время испол-
нительный комитетъ Анжерскихъ ко-
ней обратился въ губернски к—т» 
съ иросьбой объ утвврхдев!и этого 
постановлена, т. к. средствъ къ 
удовлетворенно служащихъ жало-
ваньем» нъ комитете не имеется. 

Наши моторы. О своеволыюс-
тяхъ и непорядках» нашихъ мото-
ров» пе,раз» сообщалось на стра-
ницах» местных» газот», но как» 
видно моторы по старому не хотятъ 
считаться съ удобствами публики и 
продолжают» удивлять своими про-
делками. Такъ напримеръ, въ вое 
кресенье 16 Поля, когда особенно 

общество рус-; м в о г о б ы л о желающих» ехать па 

тичный Александр» 2-й потомъ — со-
всем» глупый, грубый и невежествен-
ный Александръ 3-8"... 

Что касается Николая 2-го то Тол-
стой и въ цитируемом» и въ другихъ 
своихъ произведетях» всегда выражал-
ся о немъ, какъ о „малоумномъ", 
грубо-суеверном»" и „непросвещен-

ном» человеке". 

Басандайку, моторы почемуто отме-
вили порядок» рейсов» и продавали 
билеты не считаясь съ количеством» 
мест», результатам» чего публика 
ожидала мотора по несколько часовъ, 
скапливалась и при посадках» да-
вила другъ друга. Кроме того при 
отправке съ Басандайки мотора 
„Сибиряк»" благодаря неумелому 
отчаливавш» отъ пристани мотор» 
„Сибирякъ" просидел» на мели око-
ло 20 минуть и только тогда, когда 
некоторая часть мужчинъ „подоще-
чке« сошла па пристань. Моторъ бла-отъ истреблен1я дичи 

ской и Темерчинской лесных» дачахъ гополучво тронулся въ путь 
Целюбивскаго лесничества. Управлев1е 
земледелия обратилось въ губернскШ 
исполвит. комитетъ съ просьбой 

<•• Свалка почистотъ. Насъ про-
сят» обратить внимание на то, что по исполнит, комитетъ съ п р о с ь б о й о в ы — „ а усадьбе № 71, 

даче уполномоченным» Гомекаго об- I принадлежащей!1. Аверину, уже въте-
шества правильной охоты открытых»: пршиддаиащои Л» F J J 
-предпвсашй ва право содействовать гор. 
и уезд» милищямъ въ деле привлече-
на къ ответственности потребителей 
дичи. 

Среди железнодорожников» Об-
щим» собранием» служащих» Мате-
р ш ь н о й службы Томской железной 
дороги предложено центральному ко-
митету нрофесс1опальнаго союза Том-
ской ж. д. решить вопросъ объ уст 

принадлежащей 
чев1е 2-хъ леть, производится свалка 
вавоза и всякихъ вечиетотъ, при чемъ 
часто туда же попадаютъ и трупы ко-
шек», собак» и др. мелких» живот-
выхъ. Навозу ваконился пласт» тол-
щиною около сажени. 

• • Поправка. Въ № 87 пашей га-
зеты нъ сгать'Ь „среди железнодоро-
жников»" ошибочно напечатано: „бл1-
отеками," „какъ Васильков»," „име-

Васалькова," следовало же ранены оть должности начальника | « « Ц ^ . я б и б л 1 0 Г е к а и а . , „ к а к ъ 

Васьксвъ., „именемъ Васькова" Матер1альной службы барона Ралеиа 
на основании следуюшихъ данныхъ: 
1) что баронъ Раденъ з» все время 
службы игнорировалъ интересы слу-
жащихъ, плохо оплачивалъ трудъ, 
ввел» въ систему нринудительныя 
бэзплатныя внеурочный работы; 2) 
презрительно относился к» подчинен-
ным», третировалъ и оскорблялъ 
ихъ; 3) отрицательно и неир1язнепно 
относился и'относится къ профес-
скжальной организаши служащихъ; [ „Единое па потр-бу" (яаиечатапнаго 
4) в» 1э05 году уволил» целый (в» лондове Чертковым»), въ которой 
рядъ служащихъ за учаспе въ осво- великой писатель делает» харектиристи-
бодительномъ движенш и ныне от- ку русскимъ царямъ. 
восится отрицательно къ новому 

Т о л с т о й о ц а р я х ъ . 

Въ „У. Р." приведева выдержка ивъ 
мало известнаго широкой читающей 
публике произведев1я Л. И. Толстого 

строю, напримеръ, задержалъ на це-
лыя сутки объявлеше телеграмы Бу-
бликова о государственном» перево-
роте, и 5) веледств10 того, что отпо-
шенш между бароном» Раденом» и 
служащими все обостряются, иаль-
нейшее иребывашв его на месте 
будутъ вызывать острые конфликты 
и вред» делу. 

• • О реврганизацш газеты. Съ 1 
августа въ газ. „Голосъ Свободы", 
согласно состоявшегося постанонле-
шя губернскаго исполп. комитета, 
вводятся те оффиЩальные отделы, 
которые до сихъ поръ составляли 
матор1алъ выходя щихъ разъ въ пе-
делю „ИзвестШ Томской губервш". 
Органу губерп. иарод. собрашя при-
сваивается, помимо имеющегося па-
звашя, также назваше: „Извест1я 
Томской губернш". Эта реоргавиза-
шя газетнаго дела губ. нар. собра-
шя вызывается, съ одной стороны, 
финансовыми соображешями (эконо-
»iH средствъ), съ другой, ирямою 
пользою дела: онубликоваше оффи-
щалышхъ распоряжешй губернскаго 
комиссара, губерн. исполн. комитета 
и др. учрежденШ губернш немедлен-
но нъ ежедневном» издааш даст» 
возможность значительно ускорить 
проведеше въ жизнь всехъ необхо-
димых» мер», ваправлепныхъ къ 
установлена порядка, регулирова-
н а хозяйственной жизни края и т. 
и. Те дефекты, которые были ве-
устравевпыми при распубликованы 
оффиц. матер1аловъ всего раз» в» 
неделю, въ „Изв. Том. губернш" 
будутч. такимъ путемъ устранены. 

Существовавшая до сихъ пор» от-
делы в» газете сохраняются и, кро-
ве того будетъ обращево особое 
внимав1е ва задачу областной жизни 
и работы местных» органовъ народ-
ной власти. По мере нужды, орган» 

„...Въ Poccia,—говоритъ онъ,—вла-
ствовали, избивая и мучая людей, то 
душевно-больной 1оав» IV, то звер-
ски жестоюй пьяный Петръ, ругавпнй-
оя съ своей иьявой комиашеб надъ 
всемъ, что свято людямъ, то ходившая 
по рукамъ безграмотная распутная 
солдатка Екатерина 1-я то немецъ Ба-
рон» только потому, что онъ былъ 
любовпикомъ Анны 1оанповны, племян-
ницы Пет| а, совершенно чужой Poccia 
и ничтожной жешципы, то другая Ая- „ копа проходили 
на, любоввица другого немца, только 
потому, что некоторымъ людямъ вы-
годно было признать нмператоромъ 
ея сына, младенца (оанва, того сама-
го, котораго потомъ держали въ тюрь-
ме и убили по распоряжешю Екате-
рины 2 й, Потомъ вахватываетъ маши-
ну новамужняя развратная дочь Петра 
Елизавета и посылаетъ армш воевать 
противъ пруссаковъ; умерла она и 
выписанный ею пемецъ, племяпникъ, 
посаженный ва ея место, велит» вое-
вать ва пруссаковъ. Немца этого свое-
го муха, убивает» совершенно чужая 
пйыка Екатерина 2-я и начинает» со 
своими любовниками управлять Рос-
cioB, равдаривать им» десятки тысяч» 
русскихъ крестьянъ и устрамваегь для 
нихъ то гречесюй, то ивдШскИ проек-
ты, ради которыхъ гибнуть жизни мил-
люнов». Умирает» она—и полоумный 
Павелъ распоряжается, как» можетъ 
распоряжаться сумасшедппй, судьбами 
Poccin и русскихъ людей. Его убива-
ют» с» соглаыя его родного сына. И 
мот» отцеубШца царствует» 25 летъ, 
то дружа съ Паполеономъ, то воюя 
противъ «его, то придумывая консти-
тущя для PocciH, то отдавая презира-
емы! ямъ русскШ народъ во власть 
уж&стж&го Аркчеева. Потомъ царст-
вует» • распоряжается судьбами Рос-
сш грубы!, необразованный, жостоюй 
солдат"» Николай; потомъ —- неумный, 
идобры!, то либеральный, то деспо-

Злослов1е и фанты. 
Необъятное количество брани и 

злослов1я сыпется па большевиковъ 
цо поводу демонстрацш 3 и 4 шля. 

Доходят»,—пишетъ „Пр.", до об-
винешя въ томъ, что большевики 
„старались овладеть городомъ", что 
ови хотели „изнасиловать" волю 
Советов», что они „посягали на 
власть СовЪтовъ" и такъ далее и 
тому подобпое. 

А ч^акты говорят», что ни одной 
пе только частью города, по пи од-
ним» здашем», ни одним» учрежде-
шем» большевики, несмотря на во-
оружен1е массъ, не овладели (хотя 
могли овладеть) и пе пытались ов 
ладеть. 

Факты говорятъ, что единствен-
ный политический случай примепе 
Bin насил1я к» учреждение былъ но 
чью на 5-ое 1юля и состоял» въ 
разгроме „Правды" юнкерами и ка-
заками по приказу Половцова, безъ 
ведома СовЬта, номимо воли Сове-
та. 

Вотъ это—фактъ. 
Вотъ это—обдуманное, злостное, 

примевеше васил1я къ целому учреж-
дав^ , вотъ это .посягательство", и 
„изнвснловав1е" ие на словахъ, а 
на деде. Будь это посягательство 
законно, либо Bp. Правительство, 
либо Советъ утвердили бы такой 
шагъ: ни одна власть не едтьлала 
этогй. Насильники надъ „Правдой" 
ей въ Совете пи во Врем. Прави-
тельстве поддержки не нашли. 

Большевики призвала солдатъ, па-
чавшихъ выступлеше, къ мирному 
и организованному действш. 

На Врем. Правительство ни Со-
ветъ не призвали юнкеровъ, каза 
ковъ и Половцова къ мирным» и ор 
ганизованным», къ заковнымъ дЬй 
C T B i f l M » . 

Но, говорятъ вамъ, была стрельба. 
Да, стрельба была. Но кто стре-

лял»? Кто смеетъ обвинять въ стрель-
бе кого-либо без» следств1я? 

А вот» неугодно-лн вамъ послу-
шать свидетеля изъ буржуазной сре 
ды. 

Этот» свидетель-газета „Бирже-
выя Ведомости", вочершй выпускъ 
4-го шля; кажотся, этого свидетеля 
никто въ Mipe ие сможегь заподоз 
рить в» прпстрастш кь большеви-
кам»! Вот» что говоритъ свидетель: 

„Ровно въ два час» два па j r . Садово! 
п Невскаго, когда проходили вооружевпыо до-
нонстраиты и собравшаяся въ опачител.номъ 
количоствЬ публика спокойно смотрЬа на пихъ, 
съ правой стороны Садопой раздался оглуши-
тельный выстриг , всл1|дъ аа которымъ нача-
лась стрельба пачками" 

И так», свидетель буржуазной 
газеты и тотъ вынужден» иризпать 
правду, именно:что начали стрелять 
с» нравой стороны Садовой!! Разве 
это не указывает» ясно, что стре-
ляли въ демонстрантовъ, 

Неужели трудво сообразить, что 
если бы демонстранты стремились 
или хотели действовать насил!емъ, 
они послали бы къ определенному 
учреждешю (как» Половцов» послал» 
юнкеровъ и казаков» противъ „Прав 
ды")? Наоборотъ, если есть убитые 
матросы и свидетели изъ бур-
жуазной газеты, что стрельбу нача-
ли „с» правой стороны Садовой", 

вооружеппые до 
монстранты",—разве это не очевид-
ное доказательство, что къ насил1-
ям» стремились, паси.чш хотели 
именно черносотенцы, именно про-
тивники демократы, именно круги, 
близш къ кадета иъ? 

Послам j3BkTia , 
(Петроградскаго Телеграфнаго 

Агентства). 

В о й н а . 

Сообщены изъ ставки. Западный 
фронтъ. К» северу от» Припяти 
перестрелка, более оживленная ме-
жду Сморгонью и Крево. 

Севернее Тарнополя противни-
ком» заняты Нлотыч» и Чистилювка. 
Атаки его восточнее Тарпоиоля на 
фронте Лозовв—Смыковце отбиты. 

Юго-восточнее Трембовла ваши 
войска несколько отошли къ востоку 
на новыя позицш. 

Атаки противника въ районе Тудо-
рова и севернее Черткова отбиты 
нашими войсками. 

12 т л я наша конница имела 
рядъ удачных» боев» въ районе 
Ктросматы—Комаровка и юго-запад-
нее Монасторжиска, отбросав» на-
седавшую пехоту противника къ 

северо-западу. Во время конных» 
атак» убит» доблестный командир» 
осетинскаго полка Хатагуров». 

Между Днестром» и Карпатами 
паши войска продолжали отходить 
ва восток». 

Румынскгй фронтъ. Румынсшя 
войска выдвинулись по верховьям» 
реки (?) и закрепляются. Передовыя 
части продвинулись до высоты за-
паднее Савежа и захватили плен-
ных». 

13 5юля румынами взято много 
пленных», 6 орудШ, 3 пулемета, 

миномета и большое количество 
сварядов» и военных» матар1алов». 

Еавказскш фронтъ. Без» перемен». 
Сообщенге изъ ставки. Западный 

фронтъ. Между балтШским» побе-
режьем» и рекою Припятью пере-
стрелка и дейсшя летчиков». 

Въ Галищи, въ pationt къ западу 
отъ Збвсъ-Збяража, атака противника 
на наше расположен1е отбита. 

Па тарпонольскомъ ааправлеаш и 
южнее передовыя части противника 
подошли къ лиши Охримовце—Ро-
манувка—Жеребки— Крогулецъ. 

В» районе къ западу отъ Гусятина 
наши части подъ давлешемъ против-
ника очистили лишю Чабарувка — 
Денбобка. 

Къ западу отъ Залещика против-
никомъ ванаты Яшенувъ, Полькы и 
Топоровце. 

Въ Карпатахъ, въ районе горы 
Томнат» и на участке къ северо-
востоку от» Кнрлибаба, противник» 
после ряда атак» потеснил» наши 
части несколько къ востоку. 

Румынскгй фронтъ. 11а кездъ-
вазагельском» направлении румып-
CKia войска, продвигаясь впередъ, 
заняли .iRHiio высотъ въ 9 всрстахъ 
западнее Моностирка—Кашинуль и 
высоты западнее Драгославе и рай-
овъ Валеа-Серей. 

Еавказскгй фронтъ. Ничего суще* 
ственнаго не произошло. 

Сообщенге изъ ставки. Западный 
фронтъ. На фронте балтШскаго 
побережья до реки Припяти пере-
стрелка и действ!я разведчвковъ. 

Въ Галищи. на фронте наступле-
шя противника, пичего существен-
наго не произошло. 

В» Карпатах» противник» атако-
вал» ваши позицш въ районе во-
сточпее Кифлибля, город» Котошу 
и несколько потеснил». 

Румынскгй фронтъ. На-кезди-вазар-
гелы'коиъ ванравдвша румннеш 
войска продолжали преследовать 
отступающего противника и къ 
вечеру 14 Шля заняли лавно высотъ 
въ 20 верстахъ юго-западнее дерев 
на Монестирка—Кашааулъ—Драго-
славе— Бересчи и высоты юго-восточ-
вее Бересчи, ири этомъ румынами 
взяты 1 батарея противника и плен-
ные. 

Въ районЬ Кала-Куль наши части 
выдвинулись къ реке Путна и за-
няли деревню Подупль, иа левом» 
берегу реки. 

Кавказских фронтъ. Перестрелка. 
Дгьйств1я летчиковъ. Аэропланы 

противника, пролетая надъ станц1ей 
Молодечно, сбросала 5 бомб» на 
санитарный городок» близъ станцш; 
убитъ врачъ а ранены сестра мило-
cepaia, священник» и мальчик». 

Въ районе къ юго-востоку отъ 
Варановичей пашам» самолетом» 
сожжен» немецшй аэростат». 

Действующая армгя. (13 шля). 
Между долинами Кашин» и Путна 
русско-румынсшя войска продолжа-
ют» настунлеше и продвинулись на 
12 километровъ отъ нрожняго 
фронта, ззнявъ все намеченные 
пункты. Захвачено еще 450 плен-
ных», цЪлыя батарои тяжедыхъ 
оруд!й, горнов оруд!е, 17 пулеме-
товъ и много военной добычи. Гер-
мапцы отступают» въ безпорядке. 

Действующая арм1я. (13 1юля). 
местечко Крево, оставленное наши-
ми частями, после его занят без» 
особаго давлешя непр!ятеля ваовь 
обстреливается нашей артиллер1ей. 
Обстрелянные артиллер1ей п раз-
рушенные окопы остаются свобод-
ными и увеличивают» центральную 
иолосу. Положеше продолжаетъ 
быть неопределенным». 

РИГА (13 iro.ia). По показашям» 
иленных» и другим» сведЬШям», 
гермапешй командный состав» в» 
цЬлях» успокоен1я apwiu и подпяпя 
ея воинскаго духа успешно распро-
страняет» вЬсги о якобы герман-
ском» прорыве па юго-западпоиъ 
фронте и большом» захвате рус-
ских» пленных», заверяя, что по 
окончанш плана иа юго-западном» 
фронте начнется вастуилеШе съ 
целью похода на Петроградъ при 
содейств1и германскаго балтШскаго 
флота. Несмотря на это, на рвж-
скомъ фронте возстановилась отно-
сительная тишааа. Продолжатся 
переброска отдельных» вражеских» 
частей митавской группы па юго-
запядный фронтъ. 

КАМЕНЕЦЪ - ДОДОЛЬСКЪ. (12 
тюля). Нзъ высокоавторатетнаго ис-
точника сообщаютъ, что несмотря 

на наша сильныя природпыя нози-
щи на ли1ни Микулинце—Струсов», 
немцы переправились черезъ Сереть 
и двигаются въ глубину нашего 
расноложешя, нажимая въ нанравле-
пш Трембовля и Тарнополя. Коман-
дующ1я высоты леваго берега Сере-
та, особенно въ районе Микулинце, 
позволяли надеяться, что наши ча-
сти задержать дальнейшее наступле-
nie противника, но ночью 11 шля 
стало известно, что лиши Микулан-
це—Струсовъ занята непр1ятелемъ 

Объединенное заседашо центр, пси. 
комитетовъ. 

ПЕТРОГРАДЪ (13 шля). На объе-
диненном» заседавш иен. комитетов» 
сов. раб., солд. и крестьянских» 
депутатов» представители большеви-
ковъ Погань и объединенных» 
ивтернащоналистов» Рязанов» вы-
ступать съ речами съ онравдаШсм» 
большевиков». Собраше прерывает» 
возгласами съ местъ, выражающими 
протестъ и иежелаше слушать. Съ 
возражев1ями Ногину и Рязанову 
выстунает» член» исполнительнаго 
комитета Либеръ, который заявляет», 
что исполнительные комитеты ни-
кому не зажимаютъ рот», но тре-
буютъ, чтобы меньшинство подчиня-
лось большинству. 

Церетелли говоритъ: „Прошел» 
моментъ, когда необходимо спасать 
страну^и революцш, когда грозит» 
внешшй враг» и внутри страны ра-
стет» anapxia. Ни одинъ голосъ не 
долженъ раздаваться протавъ плат-
формы времевнаго правительства, 
какъ платформы общенародной. Воз-
ражая ва возводимыя ва правитель-
ство неправильная обвинешя въ от-
ношении земельнаго воироса, Цере-
теллиобращает» виимаше на прове-
дшие законопроекта объ огравичеши 
земельпыхъ сдЬлокъ, чемъ выполне-
но общенародное требоваше. 

Далее, говоря о московскомъ сове-
щаши, Церетелли успокаиваетъ ви-
дящих» нъ совещаши признаки 
контръ-революцш. „Временное пра-
вительство скажетъ всемъ на москов-
скомъ совещаши, въ какомъ тяже-
ломъ положены находится страна, 
онанризоветъ всехъ къ величайшим» 
жертнамъ и укажетъ путь, которымъ 
можетъ быть спасена родина. Все, 
кто понимает», что сейчасъ не вре-
мя дм проведешя узкой эгоистиче-
ской нартовой платформы, в» комъ 
сильно чупство к» родине, должны 
откликнуться на призыв» правитель-
ства. 

Контръ-револющя подняла голову, 
по временное правительство побо-
рете ее, если уничтожит» все кор-
ни предательства и измены, а это 
будет» сделано органами револю-
щонной власти" (Бурные аплодис-
менты). 
• Ставится па голосоваше резолющя, 
предложенная Даном». Иптернащо-
налисты заявляют», что от» голосо-
вашя воздерживаются. Резолющя 
принимается подавляющим» боль-
шинством» вс'Ьхъ противъ 11. при 10 
воздержавшихся. Въ резолющй заяв-
ляется, что револющонная демокра-
т)я заинтересована въ гласном» су-
дЬ надъ твми группами большеви-
ковъ, противъ которых» выдвинуты 
обвинешя въ подстрекательстве, мя-
теже и организацш его. а также въ 
получеши денегъ изъ немецких» ис-
точников». Совершенно недопусти-
мое уклонеше Ленина и Зиновьева 
отъ суда требуетъ отъ большевист-
ской фракцш немедленнаго, катего-
рическаго и явнаго осул.деше тако-
го поведешя вождей. Въ виду иск-
лючительности П0Л0Ж0ШЯ ИСПОЛНИ-
тельныо комитеты требуют» огъ 

j всех» членов» своих» ц всех» фрак-
щй, входящих» вт, ихъ состав», бе-
зусловная иснолнешя всех» решо-
шй, принимаемых» большинством» 
центральных» всеросстйских» орга-
нов». Лица, къ которым» предъяв-
ляется обвннеше судебной властью, 
подлежать отстранение отъ участия 
в» исполнительных!, комитетах» 
впредь до судебнаго приговора. Ре-
комендуется петроградскому совету 
раб. и солд. депутатов» возможно 
скорее привести в» иснолнеше своо 
постановлеше о полных» организо-
ванных» перевыборах» всего его со-
става. 

Выстунившш затем» председатель 
исполнительнаго комитета кресть-
янских» депутатовъ Авксентьев» за-
являет», что вопросъ идет» о спа-
сенш Poccin и ея свобод», добытых» 
кровью многих» людей. Правитель-
ству нужно своими Д'Ьнстшяии про-
вести въ жизнь диктатуру револю-
щонной демократ. 

О свободе совести. 

ПЕТРОГРАДЪ. (14 шля). Вре-
менное правительство признало въ со-
ответственном!. измепенш дололнешя 
и въ OTstliuy действующих» узаконе-
niS постановить: каждому гражданину 
Pocciflcaaro государства обезпечивается 
свобода совести. Посему польэовавш 



гражданскими и политическими права-
ми ве зависите отъ вероисповедания, 
никто ве можетъ быть вреследуеыъ 
и огравичиваемъ въ какихъ бы то пи-
было правахъ ва дела веры; 2, веро-
иснонедав1о малолетвихъ, ведостиг-
шихъ девятилетвяго воараста, опреде-
ляется родителями. При отсутствш .со-
глашения редителев, ыалолЪтнш сл^ду-
ить вероисповедавт отца. При раз-
дельвомъ жительстве сувруговъ дети 
следуюта вероисповедав!» ТОГО И8Ъ 
сувруговъ, при которомъ остаются; 3, 
въ случае смерти ИЛИ неиавесноств 
родителей и вевозможвости уставовить 
вероисповедав1е определяются усынови-
телями и опекунами: для перехода до-
стигшвхъ семвадцатилетвлго возраста 
ивъ одвого вероисповедашя въ другое, 
или првяввв1я себя пепривадлеж&шимъ 
ни въ какой вере, ве требуется равре-
шев1я какой либо власти и зоявлевШ. 
Правовыя отпошешя вытекающая изъ 
привадлежвости къ одному исповедашю, 
прекращаются письмевнымъ или уст-
вымъ залвлешемъ оставляющаго это 
«споведаше подлежащему местному 
судье; 5, малолетн1е, ведостигпне де-
вятилетвяго возраста, могутъ быть пе-
реводимы въ другое исповедав1е при 
переходе въ таковое обоихъ родителей 
или оставшегося въ живыхъ, при пере-
юде же одного ивъ родителей въ дру-
гое BipoHcnoBiflaale при отсуттпе меж-
ду родителями соглашев1я малолетше, 
не достигшее довятял1ггняго возраста, 
остаются въ прежвемъ исповеданш; 6, 
малолетиш въ воврасте свыше девяти 
летъ не могутъ быть переводимы въ 
другое исповЬдаше безъ согласия. Актъ 
гражданскаго состоя шя лицъ, привад-
лежащихъ ни къ какому вероиспове-
дашю, ведутся органами местнаго само-
управлешя во правиламъ, содержащих-
ся въ раэд'Ьлагь 2 указа 18, октября 
1906 года. 

Воззваше. 

Военная секщя всеросслйскаго 
центральнаго испол. комитета сов. 
депутатовъ. ВсероссМская воепвая 
оргапизащя меньшевиковъ при ор-
ганизащонномъ комитете с.-д. рабо-
чей иарт!и и воепвая оргапизащя 
и при цоптральномъ комитете nap-
Tin с.-р. и союзъ сощалистовъ па-

десятки миллшновъ трудового варо-
да. Приветствуя постановлен^ сов. 
депутатовъ въ объявленш правите-
льства правительствомъ сыасешя 
роволюцш, воззвание призываетъ 
всехъ матросовъ и солдатъ сплотить-
ся вокругъ ротпыхъ н полковыхъ 
комитетовъ, и вокругъ советовъ и 
провозглашаете изменниками и пре-
дателями всехъ техъ, кто будетъ 
сеять смуту, будетъ призывать къ 
борьбе противъ советовъ, противъ 
правительства спасев1я револющи. 

Къ органнзащи временнаго прави-
тельства. 

ПЕТРОГРАДЪ (15 шля). Перего-
воры 0 иривДОЧСНШ ВЪ СОСШЪ Вре-
мевваго правительства новыхъ лицъ 
продолжались до 15 шля и велась 
съ представителями ве только бур-
жуазныхъ классовъ, во также и со-
щалистами ве какъ съ представите-
лями парий, а какъ съ отдельными 
лицами. Пи о какихъ новыхъ про-
граммах! речи но было. Лица, вновь 
приглашённый въ составь правитель-
ства, иолучатъ портфели мивистровъ 
и будутъ полноправными членами 
правительства. Предполагается, что 
число мннистровъ будетъ 15 иди 16. 

Къ вопросу о пополнеши состава 
вр. правительства. 

ПЕТРОГРАДЪ (13 шля) 13 1ю-
ля начались фактичесше перегово-
ры представителей правительства съ 
отдельными лицами по воиросу о 
вступлевш ихъ въ составъ прави-
тельства, въ частпости съ некото-
рыми представителями парии на-
родной свободы. 13 }юля состоялось 
заседв1не центральнаго комитета 
этой парии, гдЬ обсуждались усло-
в!я, иа которыхъ члены парии, ос-
таваясь въ ея составе, могли бы 
вступить въ кабинетъ. Центральный 
комитете парии принципиально выс-
казался за вступлеше члевовъ пяр-! 
Tin Въ составъ правительства. КЬмъ 
будетъ пополненъ кабинете въ те- i 
4euie вчерашияго дня ве выясни-
лось. Въ зависимости отъ оконча-

родной армш обратились ко всемъ i тельнаго сформирован1Я кабинета па-
солдатамъ и матросамъ фронта и ты- j ходится и срокъ созыва московскаго 
ла съ воззвашемъ въ которомъ ука-
зывают,, что возникппе 3 йюля нъ 
Петрограде собыия являются по-
жемъ, занесенным'!, надъ головой 
револющи и свободы. Воззван1е от-
мечаете, что къ выступлешю, орга-
низованному дезертирами, и преда-
телями, подлаживается черпая сотвя 
охранники, провокаторы и вймецме 
шшоны. Уже слышны открытые при-
зывы къ погромамъ, раздаются при-
зывы къ арестамъ члевовъ цент-
ральнаго исп. ком. с. д., открыто 
ведется агитащя противъ советовъ. 
Помочь этимъ силамъ спешите 
Еильгельмъ на фровтб револгощон-
ной эрмш. Те, что выступали въ 
тылу, дедаютъ ва фронте свое 
страшное дело. 

Револющя и свобода въ опасности. 
Въ тылу организуются пария чер-
ной сотни подъ маской друзей наро-
да, натравливаюнпя солдатъ на ра-
бочвхъ и па крестьявскихъ. ва со-
веты и ва револющонныя парии на 
комитеты и пародпыя газеты. На-
родъ хотятъ разъединить, чтобы 
снова накинуть петлю засилья капи-
талистовъ и помещиковъ, указывая 
что войну нельзя кончить сепарт-
нымъ миромъ. Есть одипъ путь ко-
торый можетъ спасти страну, это 
полпое салочев!е всей демокраии 
и C03Aauie такой власти всей демок-
рат^ , которая въ этотъ злостный 
часъ сумела бы, опираясь па все 
силы организованной демократ^, 
железной рукой взяться за дело 
cnacenia револющи и отражешя ввеш-
няго натиска и борьбы съ коптръ 
революций. Если победите контръ-
револющонеры въ потокахъ народ-
ной крови будутъ похоронены все 
завоегашя револющи. Виселица и 
нуля будутъ наградой всемъ народ-
нымъ борцамъ, свергшимъ старый 
режимъ, отъ могучихъ рабочихъ 
организащй пе останется и следа. 
РабочШ вновь станете беззащит-
нымъ рабомъ капитала, солдата с е -
рой скотиной. По дереваямъ и се-
ламъ вновь воцарится стаповой. 

Надъ всеми освобожденными на-
родами вновь воцарятся погромщи-
ки, распарываюине животы, расхи-
щавшая ихъ добро. Ие будетъ со-
вётовъ, этого могучего оплота на-
родной свободы, главнаго выразите-
ля пародией воли, главной опоры 
нашего револющончаго правитель-
ства. Не даромъ вс'1) сторонники 
стараго порядка такъ бешеппо на 
падаютъ на совете, не даромъ ста-
раются заплевать ихъ, очернить въ 
глазахъ народа, ибо хорошо знають 
что ударъ по советамъ есть ударъ 
по всей револющи. День уничтоже-
Н1Я советовъ будетъ днемъ гибели 
револющовнаго правительств. Были 
и остаются советы, оаираннщеся на Временному Правительству. 

совещав!я. Предполагается, что по-
потнеше кабинета состоится въ бли-
жейнИе дни, потому совешан1е въ 
Москве будетъ созвано черезъ неде-
лю. Программа временнаго прави-
тельства не будетъ изменена после 
вступлон1я въ составъ кабинета но-
выхъ министровъ. Весь вопросъ о 
пополнеши кабинета состоитъ въ 
томъ, чтобы вовые кандидаты неза-
висимо отъ парийпой принадлеж-
ности привяли бы уже опубликован-
ную правительствомъ общую прог-
рамму деятельности и могли бы 
войти въ составъ правительства, не 
выступая изъ парт!и. 

Требоваше Англш. 

ЛОНДОНЪ. (13 шля). Въ палате 
общинъ члеиъ иалаты Кивъ спраши-
ваете, действительно ли иъ декла-
рацш, сделанной Карсономъ въ Ду-
блине, было заявлево, что пикаше 
переговоры съ Гермашей невозмож-
ны до отхода германскихъ войскъ 
за Реинъ и является ли речь Кар-
сопа выражешемъ политической 
точки зрешя союзвиковъ. Бонарлоу 
ответилъ, что если Гермяшя жела-
ете мира, то прежде всего она дол-
жна согласиться очистить занятия 
ею территорш. Эта декларшя впол-
не одобрен а аппнйскимъ правитель-
ствомъ. На вопросъ Кинга, неужели 
Бонарлеу и Карсону неизвестно, чю 
оба берега Рейна на значитольномъ 
протяжении принадлежать Герман1и, 
что занимая ихъ, Гернашя нисколь-
ко не занимаете пепр1ятельскихъ 
тер ритор ifl, Бонарлоу ответилъ что 
ему и Карсону, это отлично известно. 

Фипансовыя меры. 

ПЕТРОГРАДЪ. (14 !юля). Въ 
изыскашя деножпыхъ средствъ для 
нуждъ государственной казны мини-
стерствомъ фипавсовъ поднять воп-
росъ о необходимости ограниче-
на права наследовашя пятой сте-
пенью, то-есть дети двоюроднаго 
брата или сестры не должны являть-
ся наследниками но закону, одно-
временно проектируете передавать 
въ собствениостьшн'1'. вей вымороч-
ный имущества. Выработка соответ-
ствующего законопроекта предложе-
на минвстерствомъ фипавсовъ. Прп-
казоаъ министра установлены твер-
дый цепы па коровье масло, сено 
и солому урожая 1917 г. Установ-
лены также особыя правила при за-
купквхъ этихъ продуктовъ. Въ Пет-
рограде открылся съездъ служа-
щихъ въ отд'Ьлешяхъ и конгорахъ 
Государствеппаго Бапка, принята ре-
золющл съ вырвжен!емъ AOB'tpifl 

Закрыт госуд. границы. 

ПЕТРОГРАДЪ. (14 шля). Вре-
менное Правительство постановило: 
въ виду чрозвичайныхъ обстоятель-
ствъ закрыть ва срокъ по 2 августа 
1917 г. включительно государствен-
ную границу для въезда въ пре-
делы а равно для выезда заграни-
цу. Настоящее постановлеше при 
вести въ исполнеше по телеграфу. 
Допустить вьгЬадъ заграницу лицъ 
прибывшяхъ для выезда погранич-
ный пункте не позднеее 24 часовъ 
14 in.ie. Допускается проездъ че-
резъ границу лвцъ, сл'Ьдующихъ 
съ дипломатическими паспортами и 
курьерскими листами. Допускаются 
въезды въ Pocciio лицъ, следую-
щихъ моремъ. если они къ моменту 
иолучееЫ въ пограничномъ иувкгЬ 
пастоящаго постановлен!* вышли въ 
море нзъ ближайшаго иностраиваго 
порта я прятомъ снабжены р&зре-
нннНямн ва выездъ въ Pocciio съ 
выданными впорядке паспортпыхъ 
правилъ. Въ отдельныхъ случаяхъ 
изъяпя отъ дейсшя настоящаго по-
ставовлев!я могутъ допускаться по 
соглашешю министровъ военнаго и 
ивостранвыхъ. Подписали: Ми-
нистръ—председатель Керевсшй, 
министръ иностранный делъ Те-
рещенко. 

Къ закрыию границы. 

ПЕТРОГРАДЪ. (13 iioaa). Поста-
новден!е временнаго правительства 
о закрытш русской государствен-
ной границы для выезда вызвано съ 
одной сторопы необходимостью сроч-
но усилить охраву нашихъ границъ 
съ другой звачительнымъ наплывемъ 
въ страну различвыхъ подозритель-
ниXI, и веаелательныхъ лицъ. За 
крыт!е же выезда изъ Росс1и выз-
вано желанйемъ правительства разы-
скать преступные элементы, укло-
вяюпнеся отъ суда и следстшя и 
обнаружить по мере возможности 
имеющихся въ большомъ количе-
стве въ Poccin шшововъ. Прави-
тельство созваета стесвительность 
этой меры для населешя, потому 
установило ее ва короткШ срокъ 
лишь до 2 августа. 

Въ Америке. 

ШЮ-ЮРКЪ (13 1аля). Билль объ 
ассигновавш 660 миллюповъ долла-
ровъ ва воздушный флота подпи-
санъ сегодвя президентомъ Вильсо-
иомъ п вступилъ въ законную силу 
Въ первую очередь будетъ пристун-
лево къ сооружешю свыше 20 ты-
сячъ аэропленевъ. Говардъ Коффинъ 
председатель отдела по сооружешю 
летательпыхъ аанаратовъ сов'Ьта, 
заявилъ, что программа должна быть 
выполнена съ быстротой, съ кото-
рой настоящая мера проведена кон-
грессомъ. Дело потребуете всехъ 
силъ американской промышленно-
сти и будетъ выполнено пародомъ. 

распространена 
время. 

въ ближайшее 

Къ уходу министра юстицш. 

Уходъ нзъ членовъ правительства 
П. Н. Переверзева явился резуль-
татомъ продолжительныхъ тренШ 
между министромъ юстицш в его 
коллегами по кабинету, съ одной 
стороны, и большого недовольства 
министромъ гостили въ Совете Р. 
и С. Д. — съ другой. 

(Изъ газетъ). 

Организащя деревни. Недавно ор-
ганизовался крестьяне кШ Союзъ 
парии С. Р. въ деревне Малый 
Ояшь, Чаусской вол. Новониколаев-
CKiii уфздъ. ВЪ первый же день за-
писалось членами 55 человекъ, из-
брали комитетъ изъ 3-хъ лицъ, 
установили вступпую плату въ раз-
мере 50 к. и ежемесячные член-
CKie взносы по 10 коп., общее со-
браш'е постановило въ ближайшее 
время пршбрести собственную баб-
л!отечку и выписать газету „Земля 
и Воля". 

Оргапизащя растетъ не по днямъ, 
а по часамъ и вероятно все кресть-
яне этой деревни иримкнуть къ со-
юзу. 

Подобный нрестьянсшй союзъ 
парии С. Р. организовался также 
въ селе Воробьеве. 

Женское населен1е деревень дер-
жится въ стороне, сходки посещя-
етъ редко и въ общественной жи-
зни принимаетъ мало учасия, по 
все же замечается желаНе учиться 
и ввести свою лепту на общее 
д-ело. 

Грустно только, что сельсшя учи-
тельницы и учителя въ саиыБ нуж-
н ы й м о м е н т ъ п о к и н у л и д е р е в н и 
вЪдь близко время созыва Учреди-
тельнаго Собрата: пора подготовлять 
почву, чтобы какъ можно лучше 
провести выбора. 

Краевой съевдъ. Па заседаши Со-
вета Р. С. и К . Депутатов'!, въ 
Верхпеудинске былъ заслушенъ до-
кладъ Серова о созыве въ Иркутске 
краеваго съезда. 

Докладчикъ находить съездъ же-
лательнымъ и необходимымъ въ це-
ляхъ объединен1я деятельности 
всехъ создавшихся въ крае орга-
новъ револющовнаго народовласия 

и въ интересахъ согласоваш'я fool 
деятельности съ деятельности) Гре-
меннаго Правительстве. 

Богомоловъ считаетъ необхеди-
мымъ включить въ программу съ1 :да 
и вопрозъ о народномъ образов» : к. 

Вопросъ считаетъ ясвымъ. При i • 
мается следующая резолющя. 

Признавая краевой съездъ ж! а 
тельнымъ и необходимымъ JJJ. 
установ.тен1я связей ме ду 
револющонными властями на мЬ> 
тахъ, Совета Раб., Солдатских а 
Крестьянскихъ Деиутатовъ поручилъ 
Исполнительному Комитету Сов .та 
разработать всё намеченные 
программ!) съезда вопросы и п| . 
ставить въ будущемъ на утверг 
Hie общаго co6pania Совета. 

Редакторъ—В. М. Бархатовъ. 

Издатель—Томское Губернское На 
ное Собраше. 

ьашшввгоцюп^ашхшшшоаиш! 

„ГОЛОСЪ СВОБОДЫ' I 
ITV3 о ^Г 

Просияъ нашихъ читателе)! 

п и с а т ь в а и ъ и з ъ д е р е в е н ь о 

| м е с т н о й ж и з н и , о в с е х ъ е: 

с о б ы п я х ъ , О COCTOHHin н о с е 

в о в ъ и в о о б щ е с е л ь с к а г о х о 

з я й с т в а . 

Редакщя. 

; „ •, „,1, ш ^ п com£Ш ятшпЕР1. • 

Н У Ж Е Н Ъ 
ГРАМОТНЫЙ МАЛЬЧИКЪ 

въ редакц1ю газеты «Голост, 
Свободы», 

Приходить отъ 10 час. утра до 
3 часовъ дня. 

Новый катер1адъ. 

ШЮ-ЮРКЪ. (13 Ы | ) . Прави-
тельство намерено сформировать 
армш въ одпвъ мишопъ человекъ 
и сразу отправить въ Европу. Это 
видно нзъ обрвщешя къ финансовой 
комиссш сената о дополвительномъ 
ассигновавш пяти мпллюаовъ дол-
ларовъ па военные расходы. Воен-
ные авторитеты предсказываютъ, что 
въ ЕвпронЬ американская арм!я до-
стигнетъ трехъ милл1оновъ. Внль-
сонъ подъ впечатлен1емъ кажуща-
гося крушешя русской a p M i n воз-
вращается къ иервоначальнымъ 
проектамъ щтаба и создаете вкспи-
дищовпую арм^ю свыше иолутора 
мвлл!она. 

Закрытие Маленькой Газеты. 

Соединенное заседаше бюро Исп. 
Ком. С. Р., С. и Кр. Д. постано-
вило закрыть „Маленькую Газету", 
въ виду ея явнаго натравливашя къ 
контръ - революцюянымъ выстуиле-
в!ямъ. 
Погромная литература ва дач^ Дурново. 

По сведЬв!нмъ, получеппымъ 
въ министерстве юстицш, обыскомъ, 
произведеннымъ нравительствевпыми 
войсками на даче Дурвово после 
ухода оттуда анархпетовъ найдено 
много .литературы". При оегломъ 
озпакомлен!и съ ея содержашемъ 
оказалось, что литература эта уль-
тра-погромпаго содержап1я. Ясно, 
что темъ были чсрпосотники. 

Во время обыска особенное вни-
маше было обращено на груду от-
ьрытыхъ писемъ съ известною гра-
вюрой, изображающей ритуальное 
убШство. 

Какъ известно, въ свое время 
гравюра эта послужила поводомъ 
для еврейскаго погрома въ целомъ 
ряде городовъ. Открытки эти ока-
зались издашемъ зпаменитаго 
Злотпиков», сотрудника я3емщины" 
ц „Русскаго Знамени". 

Вся эта литература по всемъ 
даппымъ была приготовлена для 

Т о м ш й Губернсюй Продовольственный Комитетъ. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕШЕ. 

Въ виду уменьшешя скота въ скотоводческихъ хозяйств! i 
губерн1и, вызваннаго быстрымъ повышен1емъ ц'Ьнъ на скот-
мясные продукты и . громадными поставками въ предыдуп/ 
годы мясныхъ продуктовъ въ действующую армно, Губернс 1 

Продовольственный Комитетъ, озабоченный, съ одной сторог 
сохранелнемъ скотоводческаго хозяйства въ губерн1и, связ.ш-
наго съ нимъ матер1альнаго благосостояшя населешя и съ 
другой, вопросами питанш, какъ apMin, такъ и мЪстнаго н&сс 
лен1я въ форм^ мяса, масла и молока, въ засЬдашяхъ CBOI 
10, 28 мая и 27 гоня т. г. постановить: 

Безусловно воспретить убой на мясо молодыхъ животных ! 
—телятъ, ягнятъ и поросятъ, а равно и продажу телятины 
поросятины. 

По распубликовашю настоящаго постановлешя винойшло 
въ нарушеши его будутъ привлекаться к ъ судебной отв , 
отвенности, а вывезенные ими на продажу телята, пороса ч. 
телятина и поросятина будутъ безплатио реквизироваться i: 
передаваться безплатно животныя въ питомники, а мясс ;>ь 
д-bTCKie пршты, богадельни и т. п. учреждипя. 

Въ виду сохранешя молодыхъ животныхъ въ городах' и 
для избежашя неудобствъ для беднаго городского населенш, 
имеющего молочныхъ коровъ, желательно, чтобы гороД( ,:.. 
самоуправлешя пришли на помощь населен^ устройствомъ лл-
томниковъ, а равно и частныя лица. 

Гралсдане! Мясной голодъ угрожаетъ губернш. Берегит ь 
воспитывайте молодое поколеше скота. 

Товарищъ Председателя Губернской 

Продовольственной Управы В . И и с н е м с к 1 й . 

Членъ Управы К . П р о х о р о в ъ . 

Зав-Ёдывакщй Отделомъ Д . П о р т н я г и н ъ . 

Продовольственный Комитетъ доводитъ до CBta tn i f l гр 
данъ г. Томска, что съ понедельника 17 сего т л я Продов-
ственный Комитетъ при помощи особо-учрежденной для сего 
миссш, .приступает!, к ъ учету и нормировке продажныхъ ц' 
всехъ имеющихся въ городе товаровъ. 

На время учета и установлешя меръ т е торговый п] 
npifiTia, г д е производится учетъ, будутъ закрыты и торге 
въ нихъ не будетъ производиться. 

Со стороны Комиссш будутъ приняты все меры КЪ Т( 
чтобы время учета предпр1ят1я продолжалось не более 4 
дней. 

Продовольственный Комитегь обращается съ покорней 
просьбой ко всемъ гражданамъ, зпающихъ лицъ, скрывающ 
свои товары со спекулятивной целью, сообщить объ этомъ 
Городскую Продовольственную Комиссго, 

Таюя сеобщешя принимаются во все дни и часы зан. 
Комиссш (съ 9 час. утра до 3 час. дня). 

ГубернскШ Продовольственный Комитетъ. 
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