
голосъ 
УСЛОВШ ПОДПИСКИ: 

ПА 1 мЬс. 1 руб. 10 к. 

ОРГАНЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАШЯ. 

» 2 „ 2 0 •п 
я 3 „ 2 0 Г) 
» 4 >';20 'Ь 
« " 5 . * 2 0 t 

и съ 1 iiojiH до конца гида—6 р 

I контора: Томскъ, Губернская Ткпографш, тел. £ 355. 

В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ П О С Т А Н О В Л Е Н А 
Томскаго Городского Народнаго Собрашя о парик-
махерскихъ г. Томска, согласно постановлена Гор. 

Нар. Собр. 11-го даля 1917 года 
1. ВсЬ бевъ исключев1я парикмахером города Томска должны быть от-

крыты ежедневно, кроме праздниковъ и воскресныхъ дней, съ 9 ч. до 1 ч. дня 
и съ 3 ч. до 7 ч. вечера. 

2. Въ праздничные и воскресные дан все парикм&херсюя должны быть 
закрыты. 

Воспрещаются сверхурочный работы, а разно пользоваше тЬми услугами 
с л у ж а щ и х ъ , к о т о р ы я не « х о д и т ь въ к р у г ъ о б я з а н н о с т и с л у ж б ы . 

4. Воспрещается самовольное наложеше штрафопъ. 
5. Устанавливается обязательная выдача служащвмъ расчетныхъ книжокъ. 
6. Для наблюдев1я за исполнешемъ сего постановдешя Исполнительнымъ 

Комитетомъ Городского Иародиаго Собрашя назначаются особое контролеры, 
снабженные надлежащими удостовЬреп1ями Комитета. 

7. Настоящее постановлеше встуиаетъ въ силу со дня его опубликовшя 
въ мЬстномъ оффищальвомъ органе. 

8. Лица, уклонякмщяся отъ исполнеши яастоящаго обязательнаго поста-
новлен!я, будутъ привлекаться ко. ответственности но 29 ст. Улож. о наказ., 
налагаем. Мир. Суд. (р. 1917 г.). 

Товарищъ Председателя Городского 'Народнаго Собран1я Н. Васильевъ. 

Bp. в. об. Заведывающаго отделомъ труда Чепаловъ. 

ПРЕДЛОЖЕНА. 
м. г. 

Въ гааот* „Гол. Своб.* Н 16 па желав!о со-
ц1олистовъ возможно ycniimulin распространить 
Заемъ Свободы, Mut-бы хотелось помочь и д-Ь-
ломъ, во ии1:и девегъ, которыя и въ свое время 
Bet уложшлъ па вооввыК ваомъ, у меня оста-
лись ещо повыл ишзнвы прекрасно оборудовав-
вой маслобойки для производства раствгел.па-
го наела, во вьгаЪшввмъ ц1шамъ можно ими 
зарабатывать сто руб. въ сутки. Машины: 
вальцовка, жироввя, • врессъ и самодфльвый 
оч. прочвый зубчат, врнводъ, Нъ мирное вре-
мя всо это стоило мв4 бол1о тысячи рублей, 
работал! ими во болко 2-хъ нод'Ьль. Самому 
мв4 ве приходиться работать, в мастера во 
паходится, и потому р-Ьвшдъ продать пси ла-
же пъ убытокъ. Тепорь все это во врюбр4ст« 
за три, а то и ни чотыри тысячи руб. я согла-
совъ былъ въ прошл. году отдать всего в» 900 р. 
ио покуй, ето выжимает* за тысячу рубленую 
оАллигац!» Займа Своб. Я отдалъ-Сы ое дожо 
съ мавтировкой на Micrb работы т. е. съпус-
комъ ва ходъ. Не вайдето-лх возможвымъ во 
имя Займа Своб. распространить объ этомъ. 
КромФ того умоня ощо професс1опальв. фотог-
рафия, въ мвриоо вроми стоила до семнсотъ 
руб. все отдамъ ва пятисот» рублевую облли-
гац1ю Займа Своб. посл'Ь итого мож. б. и еще 
что найдется. 

Мой вдресъ: Томск, губ. ISiflcnaro уЬв. Ус-
папская вол. (Алтай-Чои). Свящ. веодоръ Св-
меновъ. 

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

Пр1емъ оъ 10 ч. утра до 3 ч. дня. 
ЗавЬдующш отделомъ, членъ губ. 
исполн. комитета С. И. Канатчиковъ. 

Товарищъ Заведующаго, А С. 
Краскикъ. 

Томск!й Губернсый Комиссаръ 
В. М. ГАН Г» припимаотъ цросито-
лой но должности Губернскаго Ко-
миссара вь здаши Губернскаго Ко-
миссар! ата (быв. Губернскаго Управ-
леиш) по ноиедельппкамъ, средамъ 
и нятиицамъ отъ 12 до 3 ч. дпя 
(кроме праздниковъ). 

IIpioMi, должностныхъ лицъ про-
изводится Губернскимъ Комисса-
ромъ ежедневно въ Доме Свободы 
отъ 10 до 12 час. дня. 

Codepxcaxie № 93: 
Берегите револющю. 
Что нужно крестьянину. 
Къ объединена, 
Къ выборамъ въ Учредительное Со-

браше. Ф. Ш. 
Красное знамя, стих. Гр. Бутакова. 
Въ защиту искусства. 
Есть-лк въ народЬ жажда просве-

щешя. 
Казенные спекулянты,—Б. Медве-

дева. 
Случайный мысли.—А. Сатонина. 
По Сибири. 
Среди жел1зяодорожшовъ.--т/у" 

жогп. 
Местная жизнь. 
Малень^й фельетонъ.- Г. Дима-

хинъ. i 
Твлеерамиы. 

Берегите револющю. 
Пришли тяжелые ответственные 

дни. Революц1я въ опасности. Ряды 
враговъ ея увеличились. Опи моби-
лизуютъ сылы свои. Исиользуютъ 
анархичосшя выстувлешя, раздоры 
въ станЬ револющонеровъ. 

На крайнемъ иравонъ фланге ра-
ботаютъ старые испытанный черно-
сотенцы. 
Притаившееся со дня торжества ре-
волющи, они начали шнырять среди 
изголодавшейся бедноты, среди вз-
м у ч е н н ы х ъ в о й н о ю с о л д а т ъ и к о г д а 

открыто, когда шепоткомъ ведутъ 
агитащю о томъ, что , раньше боль-
ше порядку было, и хлеба больше 
и трамваи до полночи ходили..." 
„Царь никогда таяой измены не до-
пустилъ бы..." „Разве это прави-
тельство для православнаго парода 
изъ одвихъ евреевъ" и т. д. и т. д. 

Черносотенные листки — нишетъ 
„Вп", — съ явными призывами къ 
погрому, къ бувтаиъ, къ изб1ев1ю 
евреевъ,|соЩалистовъ, интеллигеащи, 
„всехъ „буржуевъ" все чаще ветре 
чаются въ городе, деревне и въ 
арм!и. 

„Маленькая Газета", „Живое Сло-
во", „Свобода" отравляготъ клеветой, 
шонипизмомъ, челонеконевавистни-
чествомъ широшя массы, возбуждая 
ихъ противъ революцюнныхъ дея-
телей, противъ Советовъ. ноестана-
вливая солдатъ противъ рабочихъ, 
крестьявъ противъ городской демо-
кратш. 

Эди делаютъ дело коитръ-револю-
цш, мечтая о возврате к г „доброму 
старому времени', о Николае И, о 
червой реакщопной ночи. 

Но противъ революцШ стоитъ дру-
гая сила: организованная буржуаз1я. 

Размахъ ренолюща ее испугалъ. 
Своихъ целой опа добилась. 
Очередные задачи резолюции: фи-

нансовых, земельны» реформы, ор-
ганизация производства и решитель-
ных реформы къ рабочей политике 
нугаютъ. 

Ей почудился призракъ сощализ-
ма и она въ испуге метнулась огъ 
револющи, 

U напуганная, спасающая свое 
буржуазное достояв1е, она въ борь-
бе съ револющей не разбнраетъ ни 
путей, ни средствъ. 

Уже несколько дней, какъ бур-
жуазных газеты начали свой походъ 
противъ Времен. Правительства и 
Советовъ. 

Они начали съ травли больше-
виковъ. 

Непроверенный нодозрешя, почти 
слухи овЬ съ позорней смелостью 
выдаютъ за факты. 

Малообоснованный обвинешя про-
тивъ отдельныхъ болыпевистскихъ 
деятелей, оне £ъ развязностью, 
присушей до сихъ поръ лишъ жел-
той прессЬ, распротстраняютъ ва 
всо большевистское течея1е. 

Имъ, не вовичкамъ нъ политике, 
полагалось бы звать, что сила боль-

шевистскаго вл1яшя въ стихгёности 
и темноте русскаго народа, а пе въ 
германских! деньгахъ, что подкуп 
лены могутъ быть только отдельпыя 
лица, а не политически партш. 

Но вотъ „Речь", „Русская Вола", 
„Новое Время" исполнены статьями 
уже противъ Советопъ. 

Оне говорятъ о поиустительстве 
апархш со стороны Советовъ, о 
томъ, что Советы „взяли тяжелую 
ответственность за принятыхъ подъ 
свое покровительство важныхъ пре-
ступииконъ", что разеледоваше, на-
зпачеипое Советомъ по делу боль-
шевистскихъ деятелей ставить себе 
те же цели, что ленинское раэсле* 
доваше по делу Малввовскаго и т. 
д. и т. д. 

Клевета, гнусное распространено 
оепроверенныхъ слуховъ объ изм*' 
ве, о подкупЬ — это только сред-
ство борьбы заимствованное либе-
ральными газетами отъ своихъ со-
ратниковъ справа. И,ель же ихъ 
ясна. Прочтите ихъ передовицы „Сот 
веты зарвались". „Возомнили себя 
единственной властью".„Ведутъ стра-
ну къ анарх!и". „Пытаются осущестг 
вить сощалистическую программу"L 
„Задача всехъ благомыслящихъ сто-
ронпиковъ порядка объединит* 
противъ Советовъ и возстааовитъ 
орава имущихъ". 

Но это бряцап!е оруж!емъ со 
сторовы реакщи и организованной 
буржуазш не было бы столь опасно 
если бы револющоппыя силы сами 
себа пе дезорганизовала, если бы 
единодуш1е и дисциплина объединя-
ла вролетар1атъ и роволюцЫпую 
демократш единой задачей, единымъ 
действ!емъ. 

Нужно открыто признать, что 
петроградешл событ!я, воружепныя 
выступления бунтарски вастроепныхъ 
рабочихъ н солдатской вольницы 
дезоргапизуготъ резолюц1ю, позорять 
ея тактику, омрачаютъ ея цели. 

Ови отталкиваютъ отъ революц1и 
те слои мелкой буржуаз1и, которые 
ещо могли бы быть ея сторонни-
ками. 

Эти разрозненный !/..A,i)naeui3 
несутъ еще одно тяжелое послед-
CTBie: внутреннюю реакц!ю, которая 
неизбежно приходить после ппхъ, 
какъ похмел!о после ньяна^о Jrapa. 

После угара безум1я—естественно 
пришла политическая и душенная 
усталость. 

Если эта реакц!я окончится толь-
ко темъ, что рабоч1я и солдатсюе 
массы учгутъ весь тяжелый урокъ 
петроградскихъ событ1й и отбросятъ 
чуждые организованной демокрапи 
методы борьбы—это будетъ большой 
победой револющи, услов1емъ ея 
развит^. 

Задача созвательныхъ рабочихъ в 
рабочихъ организащЙ немедленно 
взять на себя задачу ор1йти на по-
мощь товарищамъ аереживающямъ 
идейый разбродъ и душевную уста-
лость. Ибо отходъ отъ политической 
борьбы этихъ рабочихъ • солдат-
скихъ гругшъ былъ бы тяжелымъ 
ударомъ но револющи. 

Контръ - револющя мобилизуется. 
Во имя спасешя револющи нужно 

ударить въ вабатъ. 
Револющя нъ опасности. Темпыя 

силы готовятся ее задушить. На 
ИХЪ мобилизацш МЫ ДОЛЖНЫ отве-
тить сплочешемъ своихъ силъ. 

Что хужхо крестьяхпху. 
Ироходитъ день за днемъ, месяцъ 

за месяцемъ. Не гасветъ светъ ре-
волющи. 

Въ городахъ укрепились советы 
рабочихъ депутатовъ, въ армш-~-со-
веты солдатскихъ депутатовъ. Чемъ 
дальше, темъ больше сознаютъ тру-
дящиеся все велич1е и трудность сто-
ящей передъ НИМИ задачи, сознаютЪ' 
свой долгъ передъ народомъ и ре-
нолюфей. 

Светъ револющи светить вс-Ьмъ 
яркииъ, пекигающииъ си'Ьтомъ. 

Шире п шире раскрываетъ залеи-
ленпые грязью и кровью глаза рус-
CRiB крестьяницъ. 

Зоветъ его светъ ярмй: „Встань! 
Иди!" А темвота вековая деревен-
ская держигь:--„Куда пойдешь? Стой, 
свое иотеряешь?.." 

Сунулся было туда сюда кресть-
янину какъ землю добыть во зваотъ, 
толку не добился, притихъ, въ боло-
то свое залезъ, темными слухами 
отъ темпыхъ людей питается. 

Смотрягь и оживаютъ напугав-
raiecn раньше помещики, богатеи 
кулаки да эенеше. Вылезаютъ изъ 
щелей. Надеваютъ овечьи шкуры, 
идутъ къ темному крестьянину со 
сладкими речами. 

— Идемъ, братецъ, съ вами! А съ 
горожанами, съ советами рабочихъ 
да солдатскихъ депутатовъ ве пы-
тайся!.. Записывайся въ союзызе-
мельныхъ собствепниковъ. У тебя 
три десятины черезъ крестьявснШ 
банкъ куплены. Плакали твои де-
нежки. Отберутъ сощалисты-рево-
лющоперы землю безъ выкупа. Ьрось 
думать о револющи, о народе. Бе-
реги свою шкуру." .1 

Послушаетъ крестьянин!,. Запи-
шется. Поедетъ на съездъ собствен» 
никовъ. Князья Гагарины, графы 
Давыдовы, купцы Аржановы ему 
улыбаются, руку жмутъ. 

И вачнутъ крестьянина мысли чер-
ныя одолёвать, безпокоить. 

— Какой я имъ сотоварищъ! И 
какая у меня собственность! Ихъ 
собственность настоящая, жирная, 
а моя собственность тощая; горе-
мычней, зван!е одно. Мне—забота 
безнрестанная. Проценты въ банкъ 
не заилатшгь къ сроку—ниши соб-
ствениость въ иомиианьо... За сосе-
да поручился, вексель далъ. Соседъ 
во платить—опять твоя земли съ 
торговъ пошла. Оывовъ, дочекъ MHOf 
го народиль. Между ними землю по 
ленточимь дели. А кйуки, глядишь, 
HO M i p y пошли, кусочки собйр&ютъ... 

„Собственность" моя у банка кру-
гомъ въ опеке. Въ н'аемъ безъ со-
гласи банка отдать нельзя, снести 
строешя или продать тоже нельзя. 
Чуть что—банкъ участокъ отбира-
етъ да другимъ передаетъ. 

Пойдетъ крестьянинъ-собственникъ 
по городу, встретит* рабочаго зяа-
комаго, тотъ окончательно глаза рас-
кроить... 

На барскую мельницу воду льешь. 
Помещики хотятъ выкуцу за землю 
побольше съ крестьянскаго сословия 
сорвать. Помнишь, к?къ выкупные 
то платежи посл'Ь крепостного пра-
ва пятьдесятъ почти летъ крестьяне 
илатили... Такъ и теперь помещики 
сделать хотятъ. Тебя и аугаютъ. А 
у тебя никакой земли отбирать и не 
собираются. 

Сощалисты-революцЬнеры стоять 
за трудовое крестьянство. Они за 
трудовой классъ противъ помещи-
чьлго класса. Тотъ, кто землю сво-
ими руками обрабатываетъ или ру-
ками своей семьи обрабатываетъ, 
пусть не безпокоится. 

Сошалвсты-рсволюцюнеры трудо-
выхъ участковъ у крестьянъ отби-
рать ве собираются. Они наоборот^ 
и детей и внукооъ твоихъ обезпе-
чить хотятъ. Ови за каждымъ тру-
дящимся нризпають право на землю 
и стоять за объявлеше всей земли 
общенароднымь достояшемъ. 

— Ну, а какъ съ баивомъ, а про-
центами?—спрашанаетъ крестьянинъ. 

— И процентовъ никакихъ нла-
тнть не будешь и аревдвой платы 
никакой. 

По примерному закону выработан-
ному еще 10 летъ назадъ сощали-
стами-револющонерами, трудящ(еся 
землей пользуются безплатно. 

У трудящагося на земле никто 
никакими силами землю отнять не 
можетъ. Земля вынимается изъ то-
варпаго оборота. Землю нельзя, но 
этому закону, продавать съ торговъ, 
нельзя покупать, нельзя сдавать и 
брать вь аренду. 

Значить и за долги твои,—будь у 
тебя вхъ хоть тысяча—никто по по-
см'Ьетъ отнять у тебя трудовой уча-
стокъ земли. Земля освобождается 
отъ всякой кабалы и крепости, '' г 

А союзъ земельныхъ собственни-

ковъ для торговъ и устроенъ. Кре-
стьянамъ нечего идти въ эти союзы. 
Имъ надо свою крестьянскую жизнь 
налаживать какъ можно прочней... 

Деревня сейчасъ голодавтъ. Въ 
однихъ местахъ есть хлебъ. Въ дру-
гихъ—яетъ его. Продовольственная 
разруха, оставленная царскимъ нра-
ввтельствомъ, продолжается. Кр'Ьп-
каго новаго порядка еще нетъ, по-
тому что люди не иривыкли ещо ува-
жать свободу, не научились еще жить 
настоящей свободной жизнью. Во 
многихъ местахъ старые волки подъ 
новыми кличками ходятъ. Земсюе 
начальники комиссарами поделались, 
предводители дворянства вс'Ьмъ оро-
довольствекпымъ, а то и зенсвинъ 
деломт, верховодятъ. Бывш1е стано-
вые— милищой унравляютъ. А кре-
стьянство спитъ непробуднымъсномъ, 
словно все провсходящео вокругъ 
вовсе его не касается. Общинники 
иереругиваются сь хуторянами, ху-
торяне съ общинниками. 

И хуторяне, и общинники забыва-
ютъ, что опи другъ-другу родные 
братья, трудовые крестьяне, что за 
ихъ ссорой, какъ коршунъ, следить 
крупный земдевлад'Ьлецъ, готовые 
на ихъ раздорахъ утвердить еще 
креиче свою собственность, свою 
власть. t> 
ш Общинника и трудовые хуторяне, 
смывайте сном трудовые крестьян-
CKie ряды, собирайтесь подъ знаме-
на Земли и Воли, идите къ царству 
правды, къ свету звав1я. 

Самое главное теперь—всему тру-
довому крестьянству соединиться въ 
одивъ могучШ, неразрывны'1 отрадъ 
трудовой apMia. Понять свой долгъ, 
свою обязанность... До Учредитель-
наго Собрашя, которое полновластно 
решать все вопросы, осталось не-
много времени. Надо всемъ объеди-
ниться, чтобы но упала разомъ въ 
нроиасть вся наша завоеванная сво-
бода. 

Для того, чтобы добиться земли и 
воли, чтобы сбросить вековое угне-
Tenie, надо взломать все старые по-
рядки, установленные помещиками. 
Надо повернуть все старое устрой-
ство жизни, надо во вегьхъ законах* 
произвести перевороту поставить 
новое трудовое право выше стараго 
барскаго права. 

Евген1й Лукашевичъ. 
( , 3м . и В . Ч 

Къ объединена. 
Въ декабре 1905 года,—нишетъ 

В. Вазаровъ въ „И. Ж.,"—вскоре 
после подавления Московскаго воз-
сташя, П. Струве нисалъ: „объектив-
но револющя кончена". Дигнозъэтотъ 
б ы л ь сл-Ьва в с т р Ь ч е н ъ о ч е н ь и а с м к -

шлвно. По убежденш многихъ сощ-
алистовъ револющя только еще на-
чалась. Правда, все сознавали, что 
неудачвыя вооруженный выстунлешя 
рабочихъ въ Москве, Харькове, 
Ростове на Дону и др. городахъ въ 
значительной степени изолировали 
нролетар!атъ, создали вокругъ него 
атмосферу обывательской злобы и 
трепета, морально усилили контръ-
решюц!ю. По этому расколу ВЪ на-
строена, этой психологической трещи-
не, отделившей авапгардъ реводю-
цш отъ другихъ слоевъ демократш, 
револющонеры не склонны были при-
давать существенваго значеп1я. Ведь 
объективвыя задачи револющи да-
леко еще не были разрешены. Разве 
крестьяне получили землю? Разве 
городское наседеп!е получило те сво-
боды, за который ово такъ единодуш-
но боролось въ первый месяцъ ре-
волющи 1905 года, во время „слав-
ной" октябрьской забастовки? Ничего 
этого не было достигнуто. А разъ 
не достигнуты т'Ь цели, ради кото-
рыхъ широшя массы демократш по-
дняли знамя борьбы, то револющя 
не можетъ закончиться. К а ш бы 
'ошибки мы ни делали, какую бы 
рознь ни вносили въ ряды демокра-
тш, форсируя движеШе ея передо-
выхъ слоевъ,—револющя будетъ про-
должаться, пока не дойдетъдо „сво-



»го логическаго конца,,. „Мы пере-
живаемъ ие 1849, а 1847 годъ, не 
упадокъ, в нодъемъ роволющонной 
волны". Такъ разсуждали мы, край-
nie лЬвые, въ декабре 1905 года, 
когда карательпыя экспедиЩи рас-
правлялись съ остатками разбитыхъ 
нопстапцивъ. „Мы переживаемъ 1847 
годъ", повторяли мы въ 1906 году, 
—сначала па открытыхъ митингахъ 
въ Петербурге, потомъ на „полуло-
гальныхъ" неболынихъ собрашяхъ, 
наконецъ, на совсЬмъ „консиира-
типныхъ" сюдкахъ иарт1йпыхъ то-
варищей. Правительство разогнало 
первую и вторую Думы, Столынвпъ 
пачалЪ разрешать аграрный вопросъ 
по своему,—наши нартгёпые центры 
вынуждены были перекочевать изъ 
Петербурга въ Филянд!ю, изъ Фи-
ляпдш нт> Швейцарно, вся Poccin 
была охвачена самой свирепой ре-
акщей,—а мы все еще пе утратили 
веры въ поступательный ходъ рево-
люцш, мы вое еше твердили, ,Росс1я 
переживаетъ 1847 годъ", „иролета-
piarb готовится къ победоносному 
вооруженному возсташю" и провоз-
глашали измЬвникомъ всякаго, осмЬ-
ливающагося выразить сомнете въ 
уместности нашихъ „неурезанныхъ" 
лозунговъ, вашей „последовательной 
револющопвой тактики" разсчитан-
ной на „доведевте революцш до логи-
ческого конца". 

Нечто подобное происходить и 
тйиерь. Правда, теперешняя револю-
щя гораздо глубже всколыхнула тол-
щ у в а р о д н ы х ъ м а с с ъ , ч-Ьмъ р е в о -
люшя 1905 года; правда, власть на-
ходится пока не въ рукахъ реакщо-
неровъ, а въ рукахъ демократе,— 
но все же веудачвое вооруженное 
выступлев1е 4 шля можете стать 
такимъ ' же гюворотнымъ пунктомъ 
роволюцш, такимъ же пачаломъ ея 
конца, если мы, ничему пе паучмв-
швсь и ничего не забывши, повто-
рим!. все те тактичеша ошибки, 
которыя мы совершили въ 1905—6 

•Твюиф. ЧНО OTP „гкя 
И теперь, какъ тогда, „объектив-

пыл задача" револющи не достиг-
нуты, крестьяне не получили еще 
земли, рабоч1е не закрепили своихъ 
соЩальныхъ завоевашй, республикав-
cicifi строй въ Pocciu не только не 
упрочеяъ, но даже еще не провоз-
олашенъ. Однако, теперь, какъ: тог-
да, наметилась уже психологическая 
трещина между наиболее революц1он-
ными слоями пролетариата и всей 
прочей демокрапей Poccin. Трещина 
эта еще можегь затянуться, если 
пролетар1атъ употребить все усил1я, 
чтобы стать действительнымъ „аван-
гардомъ револющи", передовымъ от-
рядоиъ ея, который, прокладинаядо-
рогу, не теряетъ связи съ основной 
массой демократической армш, коор-
динируете свои действ!я съ движо-
шемъ крестьянства и мелкой бур-
жуаз'ш, старается поддерживать во 
что бы то ни стало единство рево-
лющовнаго фронта. Трещипа превра-
тится въ пропасть, если передовой 
отрядъ, какъ это было 3—5 шля, 

-окончательно отделится отъ армш, 
начнете действовать на собственный 
рлскъ и страхъ, разочитывая только 
на свои—увы! слишкомъ нвчтожвыя 
—силы. Тогда повторится трагвко-
ыед1я 1905—б.годовъ. Клянясь на 
слопахъ довести револющю до конца, 
мы будемъ ва дъле невольными по-
собниками коптръ-револющв. „Объ-
ективпыя задачи революции" такъ, и 
не будутъ разрЬшеНы, а нашимъ 
преемникам1!, придется черезъ 10—15 
летъ все начинать сызнова. 

Неужели же мы'обречены безпо-
мощно топтаться въ этомъ прокля-
томъ ззколдовИнпомъ кругу? Неу-
жели же русскимъ'роиолюцшперамъ 
на ^)оду написапо въ мвнуты тор-
жества повторять все ту же самую 
„сказку про бЪдаго бычка"? 

Мы надеемся, что' положено псе 
A riV такъ безнадежно, ч+о трафа-
реты партийной и фракцшнпой „вы-
дерясапности" Неокончательно еще 
подавили здравый смыслъ у боль-
шинства русскихъ сощалистовъ. Какъ 
бы велики не были разногласия меж-
ду отельными группами нашей рн-
волюЩоноЙ демократ1Я, необходимо 
во что бы то пи стало сойтй'съ того 
n j fT i t меяШуусобной войны, на кото-
рый мы вступили .7а повлпднее вре• 
мп.. Первый тпагъ къ достижешю 
этой п-Ьм-организацюнное объеди-
нен^ ' соцШисгАическцЖ, партгй ре-
волюцЩ^аго «гролстарНата. 

О подготовительных* работал нъ 
выборамъ въ Учредительное Собраше. 

. : >тл,ЛваЛо )иг 
Съ сущностью Учредительнаго Соб-

рапш и его роль|) граждане познакоми-
лись цаъ давнаго въ „Гол. СцобдЬ" ра-
нее ряда сшей, теперь предстоите не-
медленно же подготовляться КЪ выбог 
рамъ въ Учредительное Собрате. Уси-

. ценная, б. м., лихорадочная подготовка 
въ Петрограда скоро закончится, и то-
гда наступите страдная пора иа мес-
тахъ, въ избирательным) ркругахъ, иъ 

районахъ, въ волостях^, въ каждой 
деревне. Работа именно въ такой по-
степенности должна быть признана наи-
более целесообразной, но мы такъ 
связаны краткостью времени, что если 
не будутъ приняты предварительный 
подготовительный меры, то мы неизбеж-
но очутимся предъ однимъ изъ веже-
лательвыхъ положешй: выборы будутъ 
скомканы. Мвог1е вопросы практической 
подготовки къ выборамъ: распределено 
избирателышхъ округовъ на районы, 
вамечаше капдидатовъ въ Учредитель-
ное Собрашя, агитащя, подготовка къ 
техническому производству ^выборовъ, 
все вто должно быть разрешено забла-
говременно. 

При определены избирательнихъ рай-
онов'!, можно отчасти воейоЛьзоваться 
онытомъ выборовъ въ волоствыя зем-
ства, вопросы о кандидатах!, могутъ 
быть разрешаемы партШнпми съездами, 
партМными соглашен1ями и т.п. Т. обр., 
предвыборвая работа окажется ве столь 
веореодолимой. , . 

Кадры иаструкторовъ по производству 
выборовъ въ Учредительное Собрашо 
можно своевременво подготовит!, иаосо-
быхъ кратковременныгь курсахъ. Въ 
Москве ори университете имени Ша-
вявокаго, какъ известно, открыты пе-
рюдичеше недельные инструктороме 
курсы. Если каждый избирательный ок-
руге, пошлеть па вихъ 10т-20 чело-
векъ, которые потомъ явились бы ис-
полнительными идейными руководителя-
ми при выборахъ, вь качестве уездныхъ 
внетрукторовъ, то одна часть сложной 
задачи была бы уже выполняла. Въ то 
же время необходима оргавизацш ин-
структорских!, курсовъ въ центре ок-
руговъ, где подготовились бы инструк-
тора для меньшихъ районов!,. 

Тогда каждый инструктора въ сво-
емъ районе, или уВздный иветрукторъ, 
ва кратковремевныхъ, въ несколько 
двей, курсахъ, ивъ мествыхъ интелли-
гевтвыхъ силъ, подготовили бы необхо-
димый кадръ нолостныхъ инструкторонъ 
иди вообще кадръ веобходимыхъ ра-
ботвиковъ по выборамъ. 

Вся: вта работа должна быть оконче-
на въ август!! месяце.—Она можетъ 
быть всполнона при услоиш, что къ 
ней приступить теперь-же немедленно 
и ова будете вестись планомерно. Не-
обходимо помвить, что вта работа явит-
ся фувдаментомъ, ва которомъ будетъ 
въ скоромъ времеви строится величест-
вовное здав)е Bcepoccif lcKif l демократи-
ческой республики. -j 

Ф. III. 

ОТЪ Р К Д А К Ц Ш : Реда*п|я предоставим^ 
страницы ray от ы для, жолающвгь пискаиа-гг.ся 
по повоху предстоящей огрогийВ'ряНйТы по Му-
mecTBieni» виборовг «г Учр.. Co6p»eio няод-
гитомя Ю НИМ», ,1 i; ; тi :i ' 

Красное знамя. 
Красное знамй, ты—символъ 'свободы, 
Гордо ты реешь сред!, вражьихъ знамен!.; 
Властно къ борьбе npaetWBernb вародк, 
Нетъ для ie6» пи границ!,, 'ни штмен'ь. 
Пламевемъ огвеввымъ пьешься надъ вами 
Въ праэдникъ единства рабочихъ в^ехъ 

' ' 1 странъ 
Смело вступили мы въ битву съ врагами, 
Въ прахъ предъ тобою повернул, тиравъ 
Мы привываемъ трудящихся Mipa 
('бросить остатки иозорвыхъ оковъ, 
Свергнуть долой волотого кумира— 
Строить начало счастливыхь вековъ. 
Вспыхнете у вихъ солидарности пламя, 
Ибкра' борьбы загорится огнемь, 
ВсТавуте рядами поДъ краевое внамя, 
Въ погу мы съ ними къ победе пойдемъ. 
Громко мы скажемъ, что требуемъ ноли, 
Ныне мы сами решаемъ судьбу, 
Сами строители счастья и доли— 
Свящеввой мы чтемъ съ капиталомъ 

борьбу, 
Краевое знамя, ты—символъ свободы, 
Силой волшебной владеешь всегда, 
Вместе скуготе съ тобой счастье народы. 
Красное знамя, ты—знамя труда. 

Гр. Бутаковъ. 

Въ защиту искусства. 
„Граждане! Культура въ опаспо-

сти-писалъ Максимъ ГорькШ въ сво-
ей газетной статье еще въ начале 
мая. I I мы,—пишетъ В. ЧервОвъ въ 
.„3. и В.",—должпы вризвать вме-
сте съ нимъ, что сейчасъ у насъ 
культура действительно ръ опасно-
сти. Съ самаго начала переворота, 
со всехъ сторонъ Poccin наряду съ 
радостными известии о новыхъ за-
воевашяхъ револющи стали доно-
ситься тревожных сообщешя о пе-
чальныхъ фактахъ рузрушешя И 
уиичтожешя неорганизованной -тол-
пой произведений искусства и ,да-
мятииковъ старины. Въ Ека^ирино-
славе толпа стащила съ подставив 
чугунный памятникъ Екатирииы, въ 
Таганроге неизвестны* лица пыта-
лись занять подъ мастерсвд домикъ, 
где жнлъ и умеръ Адексапдр^ I - -
ценный историчесшй памятпикъ, въ 
Архангельске городская дума неиз-
вестно почему вдругъ решила высо-
лить изъ своего помещешя музей 
(co6pauie редкостей), являющШся 

большой ценностью для всего севе-
ра и все вещи музея свалила въ 
губернзторешй домъ на произволъ 
судьбы. Въ обоихъ столицахъ д'Ьла 
обстоять пе лучше. Въ Петрограде 
находится ценный памятпикъ стари-
ны и искусства—домикъ Петра Ве-
ликаго: Сейчасъ его привели въ не-
возможный видъ. Въ маленькой, еле 
освещенной ломпадой комнате, валя-
ются банки съ керосипомъ ;тряпки; 
ва старинномъ диване спитъ служи-
тель, стЬвы вс^ грязпы, оборвавы, 
при входе въ домпкъ устроевы при-
лавки, и т. д. Въ Александровскомъ 
саду разрушается статуя Геркулеса, 
—изображеше древне-греческаго ге-
роя. ДЬти и взрослые царапаютъ и 
портятъ лучшШ вашъ памятникъ Пе-
тра Великаго.—<„Медпый Всадаикъ". 
Въ окрестностяхъ Петрограда еще 
хуже. Загородные дворцы, чудеса 
искусства, наша гордость передъ 
всей Европой--стойте ббзъ Охраны. 
Въ Царскомь СелЬ разрушена внут-
ренность красиваго стариннаго зда-
Н1я иа озере, пазываемаго „маври-
тгшекой баней", въ Павловске сол-
даты разбиваютъ статуи камнями, въ 
Петрограде изъ дворцовъ раскраде-
но Miioroj вещей, беседки въ Ниж-
немъ саду исписаны непристойными 
рисунками, въ Opanieii6ayMe, где 
находится много архигектурпыхъео-
орулсошй большой ценности, старый 
дворецъ занять подъ лазарета, въ 
чудномъ парке пасутся лошади, раз-
бито несколько статуй, остальныя 
попачканы а сь. отбитыми кусками, 
есть статуи пробитыя выстрелами. 
Въ МосквЬ наблюдается тоже самое. 
Зпамопитый Нескучный садъ въ ко-
рошй срокъ весь загрязвенъ; под-
ставки памятвиковъ Скобелева и 
Пушкина царапаются ногами толпы. 
Вотъ какова судьба памятниковъ 
искусства, которые после переворо-
та стали достоян1емъ всего парода, 
чем'ь руководятся люди, допускаю-
щ|'о таре престуиныя, непоправимый 
дейс^шя? Озлобленная на весь цар-
ствовавш!й въ Pocciu домъ, толпа 
портить памятники, изображаюпие 
.царствовавшихъ лицъ. Что это? Не 
есть ли это показатель вашей сле-
поты и безсил!я. Разве памятникъ 
молютъ являться хоть немного от-
ветственвымъ за дбла гЬхъ, въ па-
мять кого опъ поставленъ? Для насъ 
единствеппая его ценность въ его 
красоте и зяачеши для исторш. 
Всяк|й памятникъ есть прежде все-
го произведено искусства а поэтому 
къ нему прнмецима только мера 
красоты и правды. Мыслимо ли 
уничтожить такщ произведения ис-
кусства, какъ памятникъ Александра 
11 въ МосквЬ а соборъ Васил!я Вла-
женнаго, только потому, чтр изобра-
жаете императора, а второй постро-
евъ по приказап!ю Ивана Грозваго, 
мучившаго и вешавшего передъ 
этимъ соборомъ пароль? ЧЪнъ,, какъ 
не полной культурной неразвито-
стью можно объяснить обращено въ 
мастерская, склады и лазареты цеп-
аыхъ музеевъ и дворцовъ?' 

дети и взроете , разбиваютъ ста-
туи камнями, говррятъ, что все—па-
кость разврате:— „голыя стоятъ". 
Что можно' на. это ответить? Конеч-
но до, сихъ норъ народъ наевльпо 
держали въ темноте, народъ стоялъ 
очень далеко отъ искусства и поэто-
му по его вина, что онъ ценить про-
изведшая искусства съ точки зрен1я 
ириличгя и неприлич^, Мы повто-
ряемъ, что мерка къ искусству мо-
жетъ быть только одна—красота, ко-
торая вечпц. Можно ли мЬрить веч-
ное искусство нашими понятиями о 
прнлич!яхъ, когда эти попяия ме-
няются съ каждымъ годомъ и каж-
дымъ иктомъ, какъ мода? У татвръ 
считается веприличаымъ для жен-
щины открывать лицо чужому муж-
чине, а у дровнихъ народовъ Аме-
рики считалось оозоромъ одеть что-
нибудь на себя. Вотъ какъ измен-
чивы понят!я приличия. 

Къ счастью для искусстяа и для 
насъ, организованные народные пред-
ставители—временное правительство 
и советы рабочихъ и солдатскихъ 
депутатовъ уже давно обратили впи-
Maq ie п а с е р ь е з н у ю о п а с н о с т ь , у г -
рожающую намятникамъ искусства 
и старины. Временное правительст-
во, опираясь па допесошя комисса-
ра надъ бывшимъ министромъ двора 
Ф. А. Головина и находя, что толь-
ко одна охрана памятниковъ не всег-
да действительна, признало ясела-
тельнымъ устройство повсеместно 
доступныхъ лекщй, чтепШ и прогу-
локъ, которыя бы ознакомили насе-
леше съ ценностью и смысломъ па-
мятниковъ, украшешй и проч. При 
мвогихъ совЬтахъ рабочихъ и сол-
датскихъ и крестьянскихъ депута-
товъ учреждение уже культурно-про-
светительные отделы, ведаюпие не 
только просвещешемъ ума, но и ду-
ши, путемъ устройства лекцш и 
ковцертовъ. 

Въ Петрограде появилось „Обще-
ство пролетарскихг искусствъ", ко-
торое издаотъ журналъ, устраиваетъ 

лекцш по различпымъ вопросамъ 
искусства и т. д. МосковскМ советъ 
рабочихъ депутатовъ заарендовалъ 
театръ бывннй Солодовникова. Все 
это даете намъ надежду думать, что 
въ сознательной части народа жи-
вете твердое понимаше всей важно-
сти кудьтурнаго развитая не только 
тела и ума, но и души, и что дело 
искусства не заглЬхнетъ у насъ на 
Руси, а возрастете и въ скоромъ 
будущемъ дастъ вовые пышные 
всходы. 

Калентииъ Чсрновь. 

Есть-ли въ народа жажда 
просвЬщен1я? 

Тотъ, кто думаете, что крестьян-
ство не интересуется образовав1емъ 
и равподушно къ судьбе своихъ 'де-
той, ошибается. Это неправда. На-
родъ жаждетъ образовашя и для се-
бя, и для своихъ детей; народъ 
всегда и везде считаете образоваше 
великимъ благомъ: „все наше горе 
вЪ;Т0мь, что мы томны. Эхъ, если 
бы крестьянину да больше зпашй°, 
—такую фразу можно слыЩать ча-
сто. 

То, что памъ кажется равноду-
ппемъ крестьянства къ школе и об-
разовавш, пишотъ Ш БлопскШ въ 
„3. и В."—является лишь следст-
шемъ нелюбви варода къ Той народ-
вой школе, которая не обслужива-
ла его ЖИЗНИ И 0Г0 интересом». На-
р о д ъ н е л ю б и т ъ гаколъ, у с т р о е н н ы х ! , 
для пего правительствомъ и богаты-
ми классами, о въ эти школы ' овъ 
детей отдаете неохотно. 

Ио, ведь, и иъ самомъ деле, цар-
сыя школы были скверными школа-
ми. Не любя и даже ирезирая ста-
рую, далекую отъ жизни и народа 
школу, народъ былъ правъ. 

Но народъ жаждетъ йросвещен!я. 
Почти всякШ солдатъ-отецъ, посы-
лая своей жопЬ съ иозицш письмо, 
непременно пишетъ въ немъ, чтобы 
она отдавала детей по осени въ 
школу: „а то неграмотному прихо-
дится плохо"'. Уже до револющи 
школы ломились оте наплыва,детей. 
А теперь, когда народу открывает-
ся возможность самому вл1ять па по-
становку народнаго обра?овав1я, ког-
да народъ будетъ деятельно участ-
вовать въ создавш новой пародной 
школы, тяга къ просвещошю ещо 
увеличится. Ватересъ народа къ сво-
ей школе будете великимъ. 

На-дняхъ одппъ изъ техъ, кто ду-
маете, что наролъ безчувственъ къ 
детямъ и равподушенъ къ школе, 
рвзсшывалъ шгЬ какъ, когда па од. 
в о м ъ с х о д Ь о р а т о р ъ а а г о в о р н л ь о 
школ!), то участники схода стали 
расходиться со словами: „Намъ шко-
ла не интересна, Ты бы лучше о 
земле разсказалъ". 

Вполне попятно, что въ бедности 
.и нужде народъ черствеете серд-
немъ даже къ собственеымъ детямъ. 
Эти крестьяне правы, желая слу-
шать прежде всего о земле. I l x i 
ошибка лишь въ томъ, что они ве 
сознали, что безъ школы ихъ тем-
ныя д1ти легко могутъ опять иро-
зевать свою землю и ве управятся 
съ ней, что безъ школы можете пло-
хо обернуться дело съ землей. 

Но на-дпяхъ я самъ пережилъ 
случай, обратный только чторазска-
занрому. Мне въ одномъ городе 
пришлось провести сутки въ одной 
избе съ членами местнаго совета 
крестьявскихъ депутатовъ. |Мы про-
вели безъ сна почти всю ночь: стольг 
ко было вопросовъ и нросьбъ раз-
решить рядъ затрудпенШ. 'И я пи-
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когда не забуду, какъ одинъ изъ 
депутатовъ со слезами въ голосе 
проклипалъ свою необразованность, 
благодаря которой онъ оказывается 
часто безиомощнымъ п именло въ 
самыя нужный минуты передъ об-
разованными кадетами. Онъ клялся 
дать своимъ детямъ самое лучшее 
образоваше, какое только сможетъ 
дать, и его товарищи 1 сочувственно 
и взволнованно соглашались съ нимъ. 
Мне кажется, сейчасъ 'на развыхъ 
концахъ PocciH произносится этаже 
самая клятва. 

Правда, по отшииеЩю къ малепь-
кимъ детямъ мысль о необходимо-
сти дать имъ разумный у)содъ и пра-
вильное воспитание гораздо менее 
распространена въ деревне. По преж-
нему каждое лето дётск1е гробики 
боЗъ числа носятся на кладбище. Ро-
дился рёбенокъ', и все шло хорошо, 
пока кормила его мать своей грудью, 
но вотъ пришло время|этимъ лётомъ 
отлучить ребенка отъ материнской 
груди и... поболелъ малютка 
животикомъ, прокричалъ базпрерыв-
но пеистовымъ крикомъ двое сутокъ 
и навеки затихъ На одна самая кро-
во-пролитная война не уносите столь-
ко жиЗней, сколько мретъ летомъ 
по деревнямь и городамъ д1;тей оте 
этого „животика" или, точнее, оте 
нашего неумешя кормить детей и 
давать имъ правильный уходъ. 

Но мысль о томъ, что нужно иа-
,учить мать уходу за ребеикомъ, пуж-
во дать образоваше этой матери хо-
тя бы ради счастья, восиитываемыхъ 
ею детей ея, еше у насъ мало рас-
пространена. Широким), массам"* 
населешя еще но очень известны 
детски „ясли", въ которыхъ сие-
щальиыя лица умЬло ухаживайте за 
малютками, помогая матерямъ ихъ. 
Но тамъ. где есть. эти ясли, дере-
венская женщина благословляете ихъ. 
И нетъ . сомнешя, что въ скоромъ 
времени вся деревепская Россия по-
кроется этими яслями, сохраняющи-
ми жизпь в здоровье дЬтей. 

Точно также пародъ мало зпаетъ 
и о „детскихъ садахъ", где малень-
кая дети, какъ цветокъ подъ ухо-
домъ оиытнаго садовника, еще до 
школы получаютъ правильное воспи-
Tan ie , запинаясь полезными завязя-
ми и играя въ разумпыя игры. I I 
потому, что пародъ мало зпаетъ обо 
всенъ этомъ, ему а не думается, что 
и въ ран немъ возрасте онъ можетъ 
сделать своему ребенку очень мно-
го иолезнаго. 

Но т'Ьмъ не менее врагамъ наро-
да ужа приходится разстаться съ при 
думанпой ими поговоркой: „у му:«и 
ковъ дети воспитываются вместе со 
свиньями".. 

Теперь крестьянство заседаете въ 
сельскихъ и волостныхъ комптетахъ, 
есть у крестьянства и свои Советы 
Крестьяпскихъ Депутатовъ, будетъ и 
земство крестьянскимъ. Сбирайтесь 
же тамъ, товарищи крестьяне, и, 
решая свои важные и трудные воп-
росы, ве забывайте подумать и о 
воспиташи и образовавш нашихъ де-
тей, приглашая па свои coeemaaia 
опытныхъ и св'Ьдущихь людей. Вы-
носите приговоры, товарищи крестья-
не, на своихъ сходахъ, что вамъ 
нужны школы и д'Ьтсьчя ясли и са-
ды, и соображайте, какъ устраивать 
lice это получше, чтобы вьцпелъ дей-
ствительно толкъ изъ школы. Поча-
ще толкуйте объ этомъ между собою 
и съ учителями. Готовьте своимъ 
Йтямъ хорошую жизнь, для этого 
дайте имъ хорошее воспитав)е и об-
разоваше. Теперь ты въ силахъ дать 
имъ это, трудовой народъ! 

Казенные спекулянты. 
Сильско-хозяйственные склады пе-

реселенческаго управлев!я еще за 
долго до войны, вызывали справед-
ливое napoKanie населвн!я за чрез-
вычайно высокую цепу на товаръ, 
крайне-стеснительныя для малоиму-
щего покупателя услов1я кредита, 
жестокую безцеремоппость, проявляе-
мую при взысканш нросроченныхъ 
долгойъ и т. п. Съ настунлешемъ-
же войны недовольство это, къ конг 
цу третьяго года м1ровыхъ событШ, 
перешло въ общШ вопль обнраемаго, 
прижатого къ степе производителя 
сельскаго хозяйства. 

Съ падев1емъ нрежняго полити-
ческаго строя, явилась возможность 
высказать всю ту гореть и обиду, 
которая копилась годами въ душе 
безправпаго народа. Одновременно 
съ крикомъ „не вадо памъ больше 
царя", въ Сибири народъ съ ве 
мепыппмъ пегодовашемъ трсбовалъ 
устранения всего того, что давило 
его хозяйство. 

Въ Татарскому районе, где су-
щоствуютъ пять съ крупными обо-
ротами, казенпыхъ с.-х. складовъ, 
современн переворота было три у Ьзд-
пыхъ иародныхъ co6panin и, на 
каждомъ изъ нихъ, на ряду съ дру-

гими жгучими вопросами местной 
жизни, поднимался вопросъ объ уп-
раздпепш этихъ остатковъ заботли-
вой бюрократической опеки надъ 
крестьянствомъ въ Сибири. 

Такъ, 10- 13 апреля, слЬдуя при-
меру Заиадпо-Сибирскаго съезда 
крестьянскихъ депутатовъ въ г. Ом-
ск-Ь отъ 25—28 марта, было выне-
сено постановлено: для борьбы со 
всевозрастающей дороговизной ва 
уборочвыя машины, оруд!я и части 
къ пимъ—образовать компейю для 
проверки расцепки товаровъ на 
всехъ частвыхъ и казепныхъ с.-х. 
складахъ въ Татарскомь районе и 
учредить постоянный контроль ио-
ступлеп1я и продажи машинъ. Наз-
наченная Татарскимь Уездиымъ По-
полнительным!, Комитетомъ, на ос-
новами этого постановлешя, комис-
с1я съ первыхъ же шаговъ своей 
деятельности наткнулась на проти-
водействйе со стороны адмипистра-
ц5и казенпыхъ складовъ, заявившей, 
что ова не станете выполнять при-
казов'!, народнаго контроля, а бу-
дете следовать указашямъ главной 
конторы въ г. Омске. Результаты 
же произведенной проверки нацен-
ка ва товары—превзошли самыя 



мрачныя ожидашя. Для иллюстрацш 
ириведу несколько расцепокъ: 

Себ! ст. Прод. 
Копиыя грабли . . . 60 р. 165 р. 
Жатвонныо аппараты 19р. 90 к. и 35,67 к. 56р. 
Брянсыо плуги. . . 39 р . 85 к . 61 р. 
Приводные ромни-кож. 1 р. 70 к. 4 р. 50ар. 

„ конепд. 26 к. 75 к. 
Напильники . . . . 93 к. 2 р. 50 к . 
Мааь для прав. ремней S5 к. 1 P — 

^ Жатки 5' 209,08 в. 540 р. 
Сноповязалки. . . . 360,37 к. 1000 р. 
Точильные иампи пр. 1 р . 2 р. 80 к. 
Точило Диринга . . 9 р. 94 к. 20 р. 
КлошШ нешяшй 1 р. 26 к. 4 р. 
Масленка 17 к. 90 к. 

«ЦЧасти къ с.-х. оруд!ям* и маши-
иаи*, ирЩбретенныя преимущест-
венно пъ 1912—1914 г.г., продаются 
съ вацЬикой къ уже новышенвымъ 
прейсъ-куратиым* цепам* 1914 г. 
отъ 120 до 850%. КромЬ того глав-
ной конторе ежегодно отпускается 
изъ казны по 500,000 руб. на орга-
низащю при складахъ ремонтныхъ 
мастерскихъ для ремонта и починки 
у крестьян* с.-х. орудШ и машинъ, 
но фактически ни где они не функ-
щонируютъ, лишь при Татарсконъ 
складе плачитъ свое жалкое суще-
CTBOBauie, кузница, „обслуживая" 
двумя рабочими-кузнецами райопъ 
въ 200,000 жителей, т. к. деревня 
въ данное время совершенно не 
имеетъ кузнецъ, за призывомъ на 
службу кузнецовъ. Правда, въ пра-
вилах* о пользованш этим* креди-
том* говориться, что из* этой сум-
мы небольш!и ассигновки могут* по-
лучать кредитвыя товарищества для 
той же цели, во отпускъ этихъ де-
нег* обставлен* такими трудно вы-i 
полнимыми формальностями, что то-
варищества предпочитают* отказы-
ваться отъ пихъ. 

При этомъ выяснилось любопыт-
ная подробность. 18 января 1917 г. 
за № 9,20568, главная контора ра-
зослала по всем* казенным* скла-
дам* циркулярное распоряжеше съ 
перечнем* цен*, по коим* склады 
обязывались продавать въ настояний 
сезонъ остатками отъ 1916 г. маши-
ны, повысив* ихъ стоимость отъ 30 
до 80°}о> Иричемъ ставилось навидъ, 
что цена эта „приблизительна", а 
потому возможны изменев(я въ сто-
ропу повышешя. А одяпъ изъ зане-
дывающих* складом* — откровенно 
заявил*, что „мы теперь свои цены 
согласуем* съ цепами частныхъ 
складов*, т. к. конкурировать не-
чемъ". 

После такихъ разоблаченШ, сле-
дующее уездное народное собраше 
въ г. Татарске .1—5 шая, основы-
ваясь на добытыхъ комисЫой мате 
р1алахъ, постановило новое опреде 
ленное ptmeHie: Закрыть net с.гх. 
склады переселвпческаго управлоШя, 
а машины, орудия и части къ пимъ 
передать кооперативам* по себестои-
мости. 

На томъ же собранш между про-
чимъ было решено: все им-Ькишнся 
па складе убранныя машины взять 
па учегь и въ виду недостатка ихъ 
запретить продажу таковыхъ въ ча-
стный руки, предложив* въ каждой 
волости образовать прокатный пунктъ, 
распределииъ наличное количество 
машинъ но волостям*. Первая мера 
—учет*—была выполнена в* поршд* 
пока продолжалась ceccia собрашя, 
а когда 15 !юня, было ириступлено 
к * вынолнешю второй часта носта-
повлешя—снабжение некоторых* из* 
организованных* нрокатных* пунк-
тов* оруд1ями, то в* казенных* 
складахъ, из* числа зарегистриро-
ванных*, пи одной машины в* на-
личности не оказалось... 

После этого случая, въ первыхъ 
числахъ 1юля, въ Гатарскъ для „ус-
транения нежелательных* осложне-
на и изыскан!я способов* согласо-
вания деятельности", изъ г. Омска 
выезжал* представитель отъ глав-
ной конторы С-Х. складов* пере-
селенческаго управлешя, который 
въ беседе съ члепами Татарскаго 
Уезднаго Нсполнительнаго Комите-
та выразил* „сожалеще" по иоводу 
такого отрицательнаго отношения къ 
казеннымъ складамъ со стороны 
сельскаго населеЩи вообще, а Та-
тарскаго уезда, въ частности, ие 
желающаго считаться въ своихъ р е -
шешяхъ съ т^мъ, что упраздняя 
склады, оно лишается организацш, 
имеющей 20 летв!й опытъ, нала-
женный моханизмъ и многое другое, 
что созсдается годами, энергично от-
стаивалъ правильность расценки, 
указывая, что кажунцйся высокимъ 
о/о, въ сущности составляетъ не ба-
рыши, а лишь покрывает* расходы 
по страхованию товара, передвиже-
nie изъ одпаго склада въ Другой и 
т. д, и предложил* примириться на 
следующем* компромисе. При глав-
ной конторе создается бюро изъ 
представителей Союза коонератя-
вовъ-съ одной стороны и админист-
рацш конторы-съ другой, въ кото-
ром*. „могутъ" принимать учаспе 
и представители демократическихъ 
организащй. На обязанности этаго 
Бюро будетъ лежать расценка пос-
тупающихъ товаров*. 

На это предложеше Комитетомъ ему 
было укязапо: 

1) Что с* упразднон1емъ казон-
пыхъ складов* страна ни чего не 
потеряет*, т. к. ва ряду с* ними 
существовали и существуют* коопе-
ративные и частные склады, кото-
рые несомненно имеют* по своей 
спещальностп такую-же, если даже 
не больше опытность, ве составит* 
беды и разрушеше этим* налажен-
наго механизма; все дельные служ!1.-
mio перейдут* на службу въ i l l уч-
реждены въ руки коихъ будетъ пе-
редапо это дёло. 

2) Нацепка въ 120-350 пи въ ко-
ем* случае не можетъ считаться 
справедливой. Нркимъ доказатель-
ством* этого приведеаъ случай по-
купки пъ 1юле с. г. Сибнрскимъ 
представительствомъ Союза Союзовъ 
у „Сибирской Компаши" всехъ с. 
-х. складовъ по лив1и ж. д. отъ ст. 
Убипской до г. Нркутска ио цЬпамъ 
на много ниже цёп* по которым* 
из* казенных* складов* прода-
ются машины, напримеръ: части къ 
машинамъ-съ надбавкой к * прейсъ-
куратиымъ ценам* 1913 г. лишь 60 
о/о, а ие 120-350о/о, какъ это дела-
емся казенными складами и нако-
нецъ. 

3) „Компромисъ* можетъ быть 
достигнуть тогда,когда предложенное 
Бюро будетъ состоять из* предста-
вителей отъ совета Рабочихъ, Сол-
датскихъ и Крестьянскихъ Депута-
тов! , а и р о д е ш и т е л и Союз» кооие-
ратииов* п администрации конторы 
лршь „могутъ" принимать въ немъ 
y<tacTie, съ тем*, что-бы таюе жо 
Бюро были учреждены и па местахъ 
при складахъ и въ обязанность вхъ 
должно входить не только расценка 
вповь поступающаго товара, по и 
проверка нацепок* па имеющШся 
ужо товар* и расиределе^е его. 

"Р. парламентер* призвал* для 
спйей оргапизащ'и т а т условия но 
ир1емлимыми, и все опять пошло 
но старому. 

Невольно иапрашивается вопрос*-! 
гдЬ же предел* дальнейшему изде-
вательству и отъ каго мы должвы 
ожидать избавлешя? 

Б. Медведев*. 

С л у ч & й н ы я м ы с л и . 
1. 

„Нагаетка, вагаечка, лвгаечка моя, 
Ты помлишъ лв, нагаочка, восьмоо 

[февраля?" 

Давно когда-то было это. Такъ 
давно, что напгь, стремительно ле-
тяицй къ творчеству новой жизни, 
Mip* забыл* объ «томъ, какъ забы-
ваетъ взрослый человек* сотни 
страшных* детских* сказок*, раз-
сказанныхъ ему когда-то старой ба-
бушкой. Трехлётняя жестокая вой-
ва вырвала из* человеческих* душ* 
священный трепет* перед* этимъ 
символомъ хамской опричнины, а 
великая волпа Револющи какъ-будто 
навеки смыла и сгладила все крова-
вые рубцы прошлаго, и не думалъ, 
пе ждалъ никто, въ чьемъ сердце 

'горитъ шюпцй пиамень солнца, 
что кто-то, откуда-то изъ зловонной 
червой ямы, бросить снова въ жизнь 
это гнусное слово „нагайка''. 

По нашлись души, нашлись ко 
щупствепные языки, что осмелились 
этимъ поддымъ словомъ опоганить 
гордое зпамя свободы!... 

У насъ есть огненные бичи, бичи 
мысли и дЬла, а не ваши врсмен-
выя и резиповЫя плети! 

Пусть мы часто жесткой, пусть 
иногда безпощадны: черезъ наши 
сердца прощал*} вихрь, — и быть 
ипными мы ве можемъ; но пошлость, 
великая пошлость никогда не гово-
рила иашими устами и никогда ве 
заговорит*! 

2. 
„Яегювы смерти" — такъ звучитъ 

этотъ странный, чудовищный, кош-
марный лозунг*, провозглашенный 
въ тотъ моментъ, историческая пе-
реворота Poccin, когда бол'Ье, чем* 
когда-либо, нужны, кажется, твор-
честв лозунги, вужпы „лопоны 
жизни". 

И еще чудовищнее слышать это 
из* уст* жеищпиъ, из* уст* той 
части вашего рода, которая по са-
мому существу м1росозидаШя весетъ 
въ себе первоначальный источвикъ 
жизни, первоначальный импульсъ 
къ преодоление смерти. Страппо и 
чудовищно! 

Женщина или, скорЬе, девушка, 
цсихическая структура которой сот-
кана нз* лучезарных* струн* косми-
ческая эпоса жизни, внутренняя 
гармон1я которой жаждет* только 
красоту, девушка, одно дыхате 
мочты которой должно двигать к * 
титанической борьбе чоловечешя 
стремлеШя. Девущка, животворяще-
му символу которой созданы тысячи 
песен*, тысячи гимнов* поэтами и 
художниками, девушка, которая лу-
чами солнца должна забрызгать па-
шу революционную бурю, — эта 

девушка провозглашает* [кричащШ, 
фалыпивыйлозунгъ„Лег1оны Смерти"! 

Что это?! 
Пли женщина перестала быть 

женщиной? Или въ творчестве но-
вой жизни она пе нашла себе мес-
та и оказалась ни па что не нуж-
ной? Или потоки пролптой крови 
опьянили р. ея сердце „жаждой во-
енной славы", еще неизпеданпыхъ 
переживаШй „неиспытанная аван-
тюризма? Или странный ролипозвый 
пейхозъ отуманил* ея чувство, и 
опт возомнила себя повой, русской 
Жанной д' Аркъ, призванной спасти 
родину? 

Но !>азве спасете родины только 
здесь?! Люди съ закрытими глазами, 
оглянитесь: за вами стоитъ че1рная 
непроницаемая стена невежества, 
на васъ надвигается страшное одно-
глазое чудовище, — коптр-револю-
щ'я, рождаемая тьмой „во глубине 
народно^". Этот* врагъ — страш-
нее пушек* 'Крупна, этот* враръ 
ближе къ намъ, опъ здесь, у насъ, 
дома, '— и въ безумпой тоске по 
избавленш отъ него мечется изму-
ченная душа рускаго народа... Разве 
вы пе видите этого ? 

Миллшнпой apMiett вы можете 
встать противъ этого чудовища и 
одпимъ ударом* подсечь его ц Ь п ш 
лапы, — где же вы, женщины?! 
Для борьбы съ этим* врагом* пе 
нужпо пи мечей, ни винтовок*, ни 
пулеметов*, — нужно только ваше 
животворной слово, ваше дЬло, -
гдЬ же вы?! 

Родина зовот* васъ туда, въ глубь 
въ народъ! 

А вы идете на фронтъ. Вы напя-
ливаете на себя солдатсюя ливели 
и идете туда, где вамъ пе должно 
быть места. 

Пусть фанатики невежества и 
дикости еще восторгаются казачьей 
и прочей лихостью,—женщина! Если 
в* мужчинЬ зв'1'.pcKia инстинкты ос-
корбляют* чувство человека, то въ 
тебе они отврательпы! 

Или тебя оболыцаетъ „красота" 
остервенелая, искаженная отъ зло-
бы лица, съ выиученпыми Оозсмыс-
леппыми глазами, съ разинутой 
звериной пастью, изъ которой выле-
таготъ хриплые крики. Женщина! 
Разве разучилась ты любить пре-
красное? 

Ио верь слепцамъ, которые прель-
щают* тебя „славой", — стыд* и 
позор* для всей исторш человече-
ства, стыд* и позор* для той эпохи, 
которая довела тебя до озверевЫ 

И если русская револющя хочет* 
выйти изъ этой чудовищой войвы 
незапятнанной, пусть она откажется 
о т * э т и х * „ л е г 1 о н о в ъ с м е р т и " . 
Какой злобный дяволъ вздумалъ 
украсить твою голову клоупскимъ 
к о л п а к о м * ! 

Жепщива! Девушка! Ты, которая 
призвана творить красоту жизни, 
— неужели ты хочешь перепол-
нить чашу смерти въ своемъ вели 
кемъ ослеплевш?! 

Не верю въ это! 
3. 

Народъ великШ! 
Пенни! вечностью страдав]я и мукъ! 
Ты, что изъ мрачности вЬконъ 
Пронесъ, сквозь сморть и кпзни, 
Заняты Радости и Мощи и Труда, 
Ты, что, какъ Прометей, 
Оъ истекшимъ кровью серддомъ, 
Къ скплЬ гоноиьн ji'IiHuaru прикопаиъ 
Истерзанный когтями всей земли, 
И всо-жъ всегда живой, — 
Ты — снова подъ ударомъ клеветы! 

Опять тебя грязнитъ 
Бсзсмыслсппои вражды нотоиъ бозлвши, 
Опять тебя хватаютъ 
Когтистые крючки погопыхъ рукъ 
И зубы жадные остервои*лых» псовъ! 
Опять въ тпоо лицо, 
Въ пророческую бездну глазъ, 
Гдб миллионы дпей горитъ огонь надежды, 
Ш вопли ужаса плетут* тоску Oioiia, 

1 Какъ день и вочь, сплетают» рядъ вйковъ, 
Отродье ноноо броспетъ влибы грязь 
И гнусвыиъ имопемъ скворвитъ твои черты! 

Или ощо но все? 
Или ощо твоей пролитой кровью 
Но пропиталась грязпая душа? 

•Или опять тебе 
Готовить Mip-ь кровавую Голгофу?... 

О пошлость B'1'.чнзн! 
О тяжкШ несмываемый нозоръ! 

А. Сатонинь. 

ве считая косвенныхъ. На уплату 
этихъ налоговъ преимущественно 
бедвые крестьяне, в* особенности 
солдатки, продаютъ посдешою ско-
тину, т. к. выдаваемого пособ!я имъ 
едва ли хватает* на хозяйственные 
расходы. 

Въ настоящее время, в* виду не-
возможности достать мануфактур-
ных* и кожевенных* товаров*, у 
насъ все торговыя предпр!яш 
прекратили свои фупкц!п. Въ силу 
этого, крестьяне вынуждены ходить 
в* старых* отрепьях* и без* 
сапог*. 

Неурожай хлебов* и трав* в* 
1915—1916 годах* сильно отразил-
ся па эковомпчеЬком* состоянш 
кростьяпъ: посевная площадь Со-
кратилась до '/з и численность 
скота уменьшилась до минимума, 
т. к. за недостатком* корма таковой 
эксплоатируется самымъ безжалост-
нымъ образомъ. Все это вместе 
взятое заставляетъ крестьянипа за-
думываться о' грозящей ому будущ-
ности. Что-же будетъ, если война 
протянется еще продолжительное 
время. 

Мак. Свирин*. 

Село Михайловское, Барнаульска-
го уезда. ' 

Въ ночь на 10-е сего 1юля неиз-
вестными 5-ю злоумышленниками 
совершено убШство съ целью гра-
бежа владельца паровой мельницы 
Соколова, его жены, тещи, сторожа 
и прислуги. Уб1йство совершено 
при следующих* обстоятельствах*: 
еще вечером* 9-го )юля въ дом* 
Соколова вошли 5 человек* поизвЬст-
ных* лицъ, одивъ изъ которыхъ 
выдалъ себя за комиссара. После 
состоявшаяся знакомства прибыв-
niie были приглашены хозяином* 
пить чай. ,{Но исключается возмож-
ность, что гости угощались само-
ендкой). Такимъ образомъ гости 
оставались въ дому всю вочь, и что 
тамъ делалось—ве известно. И;лишь 
утромъ обнаружили трупы убитых* 
Злоумышленниками похищена: де-
пег* 50 тысячъ руб. 2 лошади и 
ц'Ьнныя вещи. Къ розыску убШцъ 
приняты меры. 

Такой случай ва жителей вашего 
селешя произвелъ самое удручаю-
щее впечатлев1е. 

„делами общества ведают*: а) собраше 
уполномоченных*, б) правлеи!е и в) ре-
пнзюппая комиссчя", § 29 „примечаше. 
Все расп«ряжешл но производсту выбо-
ровъ первая состава уполномоченных* и 
кандидатовъ къ нимъ, когда члены Пра-
влешя еще не избраны, производятся 
представителями служб* и отделов* 
дороги по пазпачешго начальввка Том-
ской железной дороги", § 33 „чрезвы-
чайный собрав1я созываются по мере 
надобности: а) по указанш начальника 
дороги".,. § 30 „...обязанности секрета-
ря собрашя исполняет* одинъ ивч. при-
сутствующих* уиолвомоч ШЫХЪ, ПО вы-
бору председателя", § 68 „Въ случае 
варушешя членами общества сего уста-
ва, начальнику Томской железной доро-
ги предоставляется право временно при-
остановить деятельность общества, пре-
доставив* одновременно съ тбм* воп-
рос* о прекращенш действШ его на 
усмотрите министра путей сообщевш". 
Мы не будемъ цитировать далее §§ 
действующая устава, такъ какъ и тЬхъ, 
которые мы указали, вполне достатачно 
для характеристики общества его реаль-
ная соотношешя силъ и вадачъ. А за-
дачи поставленный обществом* заслу-
живают* уважешя въ втомъ не может* 
быть двухъ маенШ, другое дело какъ 
оп'Ь выполняются и что нужно сделать, 
чтоб* оне были не пустым* лозунгом* 
па знамени? Общемъ собрашемъ слу-
жащихъ службы сборов* 13 1ЮЛЯ с. г. 
при обсужденщ вонроса: объ организа-
цш кассы взаимопомощи при професио-
нальномъ союзе Томской желёзвой до-
рш-Ь укавапъ практический путь для 
жизнедеятельности общества вспомоще-
ствовашл приблизительно въ следующей 
форме: „желательно для проведев!я въ 
жизнь идей кассы взаимопомощи въ бо-
лее широком* масштабе и для единства 
цели и задачъ въ виде сплоченности 
организащй, преследующих* одну и ту 
же цель и задачи, соединить^ съ об-
ществом* всцомоществовашя при упра-
вленш Томской жел. дор., перестроив* 
последпее на широких* демократиче-
скихъ началах*". Да, только идеи де-
мократизма могут* вдохнуть жизнеспо-
собность и силу обществу для выпол-
нешя иоставленвыхъ имъ задачъ, иначе 
9то будетъ путь незначительных* пал-
л1ативовъ, не поспевающих* за дви-
жошемъ жизни. Объ этомъ ве мешало 
бы подумать уполномоченным* обще-
ства вспомоществопав)Я при управленш 
Томской жел. дор. 

Чужой. 

По рсволюрнной Сибири. 
(Отъ нашихъ корреспондентооъ.) 

Село Ракиты, Михайловской вол., 
Барнаульскаго уезда. 

Положе1йе солдата ва фровтЁ 
считается самымъ тяжелымъ. Поло-
жен1е же крестьявина въ тылу нель-
зя признать лучше солдатская. 
Здесь онъ страдаетъ отъ иепосиль-
ных* платежей разных* повинно-
стей, недостатка предметов* первой 
необходимости, вызванная обсто-
ятельствами вооаааго времени, не-
урожаевъ хлЬбовъ и травъ, го.юво-
кружительпой дороговизны на все 
необходимые для крестьянина това-
ры и проч. 

Въ нашемъ селен1и крестьяне, 
численностью вь 500 дворов*, упла-
чивают* ежегодно до тридцати 
тысяч* рублей прямых* налогов*, 

Среди желЪзнодоролниковъ. 
С* 1912 года на Томской железной до • 

роге существуетъ общество дсномоще-
ствовашя при упр&нленш Томской же-
лезной дороги, которое своей целью 
имЬет* выдавать пособия: а) единовре-
менныя своимъ членамъ, семьям* и 
умерших* членовъ во всехъ тех* слу-
чаях*, когда, по степени нужды, выз-
ванной болезнью или другими обстоя-
тельствами, нравлеше общества при-
внаетъ это необходимым*; б) на вос-
питаше детей и сирот* своихъ членовъ, 
какъ въ виде единовременныхъ взво-
совъ въ учебвыя ааведев1я и обшежи-
т , такъ и посредствомъ содержаиш 
детей стииендьатами ва счет* общества 
въ обще образовательных* и спещаль-
выхъ учебных* йапеден1ях* и в) суще-
ствующим* нри Комит. по заведывавш 
образовательными учрвжден1яыи том-
ской железной дороги общежиолям* и 
столовым*. Задачи общества очевь поч-
тенны, а 5-ти летвяя деятельность об-
щества кавалось бы должна иметь со-
чувствие у общества в выявить силы 
живненвости организацш, ея реальный 
масштаб* соотношения сил* и задачъ J 
Передъ нами отчетъ общества, правда 
только эа 1916 год*, то-есть характе-
ризующий деятельность общества за 1 
онерацюнныВ годъ, но на, ооновавш од-
ного года можно судить о живвеппости 
оргапивацш, а ея то не видно в* циф-
ровых* данных* отчета. Общее число 
члевовъ, состоявших* въ 1916 году, 
выражается цифрой 1380 человекъ во 
управлевш в по ливш, сумма членских* 
взносов* 2141 р. 49 к., удовлетворено 
прошевШ цо управлевш и линш 150: 
отклонено прошенШ 114. По удовлетво-
ренным* прошешямъ выданы пособия, 
а) на взнос* платы ва правоучеше-
детей, нъ сумме 983 р. 50 к., б) па 
содержашо семьи, погребете, npioOpe-
Tenie одежды и др. прич. въ сумме 
355 рублей, в) на лечете въ сумме 
155 рублей, г) бывшим* служащим* 
дороги по разным* причинам* 985 руб-
лей, а всего на сумму 2478 р. 50 коп. 
ВОТ* И вся деятельность обще-
ства. Почему же она так* ве значи-
тельна? Тотъ, кто вваетъ устав* этого 
общества ве удивится, что иаъ 27000 
слитком* служащихъ Томской ж. д. 
только 1380 человек* состоят* чле-
нами этого общества, хотя члеасшб 

взнос* уплачивается в * сумм* одного 
рубля в* годъ съ разерочкой на 10 ме-
сяцев*. Для того, кто ве внаетъ, мы 
прияедемъ дословно полностью и въ 
частях* некоторые §§ устава, напри-
меръ: § 22 „обний надзор* ва деятель-
востью общества принадлежит* началь-
нику Томской жел'Ьвной дороги", § 23 

Х Р О И И Н А -
о Губорнсшй KomuccapinTb из-

пес.тилт. городскю я уЬздпыо нс-
полнительные комитеты губершй, 
что министерство внутренних* дел* 
телеграммой отъ 16 шля сообщило: 
„Прим'ЬнеШе, начиная съ 1 1юля, 
повых* норм*, установлепныхъ цир-
куляром* отдела 10 мая текущаго 
яда, в* виду весьма папряжевнаго 
состояп!я государственнаго казна-
чейства прюстанавливается. При 
оказаши помощи беженцам* въ те-
кущей четверти необходимо придер-
живаться нормъ предыдущей чет-
верти". 

• • В* губ. продовольственном* 
комитете. Па 25 шля назначается 
заседаше губернскаго продоволь-
ственная комитета для раземотрЬ-
шя вопросов*: 1) объ организащи 
мануфактурная отдела при губерн-
ской управе, 2) о порядке объявле-
шй торговцами цен* ва товары, 
3) о распред'Ь.леши мануфактурных* 
товаровъ, 4) контроле и нормиров-
ке ценъ на ввозвмыя с* востока 
сахарпыя производства, 5) докладъ 
о краевомъ совещавш въ Омске, 
6) о выработке ценъ на хлебные 
продукты, ва которые еще таковыя 
не устаповлянн я 7) текуш1я дела. 

Въ Городском* ломбарде. Го-
родской исподнительпый комитетъ 
доводитъ до всеобщая сведЬшя, 
что вследств!е предоставлен ia льгот-
ная дня для служащихъ городско-
го ломбарда, никаких* запятШ въ 
ломбарде по попедельпикам* до 
15 августа производиться пе бу-
дет*. 

• • Заседан1е, 24 шля, в* 8 час. 
вечера, во врачебном* отделена губ. 
комиссар1ата имеет* быть заседа-
Bie губернская врачебпо-санитарнаго 
сов'Ьта. Порядок* дня: V) выработка 
положев1й об* уездны * врачебно-
санитарных* советах*. разсмотрен1е 
поступивших* ходатайств* объ ос-
нобождев!и отъ призыва врачей; 2) 
обсуждев1е вопроса о передаче губ. 
врачебно-санитарному совету делъ 
земской и сельской медицины; 3) 
очередны я текущая дела. 

• • Ходатайство объ открыт1в 
средне-учебнаго заводешя. Сузун-
cKita Волостной исп. комитет* Бар-
наульская уезда обратился въ Том-
скШ губ. исп. комитет* съ просьбой 
объ открытш въ с. Сузуяскомъ сред-
ие-учебпаго заведен1я общеобразова-
тельная или спец!ально-техвическа-
го, а также объ изледован1и возмож-
ности обрабатывать золотую руду, 



для каковой цёл^ въ селе Сузун-
<домъ имеется вполне оборудован-
ный заводъ. 

• • М с Н Ь Ш О В П К О В Ь - С О Щ а Л Ъ - демо-
кратовъ иросяшь собраться въ поне-
дпльникъ, 24-го 1юля въ 7 час. ве-
чера въ вом'Ьш. Городского. Испол-
нит. Комитета. (Городской Управы). 
Желательно врисутств1о всехъ. 

• • Нъ врачобно-санитарноиъ со-
вете. Въ Томск1й губ. исполнитель-
ный комптетъ поступило ходатайство 
сон-Ьтаобъ отоускЬ авансомъ UOO р., 
изъ паХъ 690 руб. на временную 
капцеляр1ю и 310 р. на др. расходы 
ио сельско-врачебпой части. 

• • Нъ Казенной палате. Коми-
тетомъ служащихъ палаты и казна-
чействъ, въ заседашяхъ 20 и 21 iro-
ля, разрешено весколько текущихъ 
вопросовъ, между нрочимъ, поста-
новлено: категорически пастаивать 
па назпачен!и па должность бухгал-
тера 1 разр. Барнаульскаго к—ва, 
именпо кандидата комитета, гр. Гер-
маша; ст. бухгалтера Парымскаго 
к—в», гр. Смирнова, представитьпа 
должность помощ. столоначальника 
каз. палаты; д%йств1я председателя 
к—та, гр. Галковскаго по отпошен)ю 
члена комитета, старш. бухгалтера 
Томскаго к—ва, гр. Старчонскаго, 
жалующагося, что онъ по можетъ 
участвовать въ заседашяхъ к—та по 
вине гр. Галковскаго, назначающего 
засЬдан1я въ 2 ч. дня и не всегда 
объ этомъ ему сообщающего, приз-
наны вполне правильными. 

Председателю к—та поручено Не-
медленно потребовать изъ капцоля-
рш палаты всю переписку о старш. 
бухгалтере Каинсйаго ft—иа, гр. Ан-
тонове, обо. въ уголовныхъ престун-
летяхъ по службе, о томе „деспоте" 
Антопове, котораго общее c<f6pariie 
служащих! Каинскаго к—ва просить 
немедленно удалить со службы изъ 
КапНскаЬо к—ва; переписка имею-
щая важпое зпаше, пе передается 
въ комитетъ уже бол!е месяца; по 
объяснен!») представителя капцоля-
pia, гр. -Т^лоссона, она ошибочно, 
(что жо делать, бынаютъ всяк!я 
ошибки!) пр!общепа къ деламъ съ 
другими бумагами но почему, ио об-
наруженш ошибки, бумага зта не 
передана до сихъ поръ комитету— 
ему неизвестно... 

• • Кони Мачипп. По даннымъ, дос-
танленныме въ ТомскШ губ. испол-
пи'&'льпыП комитете пачальникомъ 
Анжерской кони, угольное месторож-
деше, продиодагаеное къ разработке 
конямп Мачиня, имеете огромные 
запЗсы угля, достаточно высокаго 
качества, съ весьма удобнымъ для 
разработки залегашеме плястовъ. 

ЗСма'вл'енгв конями общей съ Ан-
жерсквми копями администращй, не-
смотря на некоторый неудобства 
дастъ некоторыя сбережен!я, срав-
нительно съ организацией самосто-
ятельваго хозяйства для коней. При 
условш вемедлоннаго производства 
работу по ромопту на 500,000 руб., 
копи Мачини могутъ дать до 2—3 
милл. пуд. угля въ текущемъ и до 
5,000,000 дуд. вь 1917 г. Поэтому 
начальник. Томской жел. дор. счи-
теётъ нрюбрет'еше копей дорогою, 
съ присоедшшшемъ ихъ къ Анжер-
скихъ, весьма желательнымъ. 

Къ cutAliM гражданъ: Насъ лросптъ iiOMi-
стить и г х р о н и к * следующую аам1>тху: .18 1ю-
ля с. г . по дорог ! ивъ магазина Фил.бсртъ до 
базарной площади утеряно портмою съ день-
гам и, диумн волотыми крестами я фамильвымъ 
волотывъ порстнемъ. Потерявшая у^дителио 
просить гражданъ прекратить ой ют* бы лвр-
стояь, .который дорогъ, какъ пнмятъ овъ умор-
шемъ отц4. Адрмъ потерявшей: Бульмряая, 
J* 33, кв. Е. 4>. Маткевичъ. 

МАЛЕНЬШЙ ФЕЛЬЕТОНЪ, 

ЭТ р а Б а а. 
— Выла такая страна, въ которой, 

по" ныражешю Омулевскаго, были только 
люди да цепи, ц^пи да люди... Ныло, 
внрочемъ, и редакторы, ивдананипе га-
воты... 

— Царь, который управлялъ втой 
страной, боялся газетъ и не любилъ 
ихъ. Министры и губернаторы боялись 
царя и тоже не любили газетъ. 

— Сговорились они между собой, по-
судили да порядили и начали ивдавать 
равные ваконы о печати, выдумали цеп-
вуру, поставили ценворовъ, которые 
должны были зорко следить ва темъ, 
что нишутъ гавоты, ва темъ, что мож-
но и что нельзя говорить въ газетахъ 
пароду. 

Такъ начались преследовала ре-
дакторовъ въ стране, въ которой были 
только люди гремевппе цепями... 

— Иыйдеть, бывало, газета съ ста-
тейкой о весне. Статейка, можпо ска-
пать, весьма занимательная: тутъ тебе 
вое: и солнце ярко сверкающее, и воз-
духа., насыщепный удушлнвымъ арома-
•ттмъ, и обыватель, которому вдругъ 
становится весоло легко и свободно... 

«•Словомъ, статейка впечетлительная, ва 
первый сортъ, какъ говорится. 

— Каждое утро подвютъ губернато-
руггадаы. Попадаешь къ нему и та 

газета съ стетейкой о весне. Прочи-
таетъ онъ статейку и торопливо нажи-
маете кнопку звонка. 

— Позвать редактора! 
— Прежшй редакторъ привыкъ къ 

такимъ вывовемъ губернатора, внаеть 
уже, что делать въ такихъ случаяхъ: 
берегь 500, 1000, е иногде и 5000 руб-
лей и является къ губернатору. 

— Губернеторъ принимаетъ редак-
торе въ кабиной. Видъ у него строгШ, 
внушительный, какъ у всехъ губерна-
торовъ. 

— Э, 9... вы кто ,тако?—спрашива-
ете онъ, пронизывая редакторе глаземи. 

— Я редакторъ! 
— Эге! Весъ то мае и надо, любез-

ный... Это вы темъ... э... редактируете 
„Жидовскую" газету? 

— Помилуйте, ваше превосходитель-
ство,—начииаетъ вывертываться редак-
торе,—газета самая умеренная. Прав-
да, немножко либеральная, но ей—Богу 
— по жидовская! 

— Э... не жидовская, говорите? Гм... 
Нете, уже, любезный, извините: rfo 
проведете стераго воробья, не проведе-
те. Вижу какая ваша газета! 

— Ей—Богу, ошибаться изволите, 
ваше превосюдительство, газета вовсе 
не страшная! 

— Э... не втирайте, любезный, очки 
то! Меня пе обманешь. Бы вотъ, къ 
примеру, на счетъ весны тамъ проеха-
лись, а говорите, не страшная ваша га-
зета... Чточ-съ? 

— Такъ ведь весна же у насъ, ва-
ше превосходительство.... весну и опи-
сали... ш 

-г- Чителъ, читалъ, какъ вы ее опи-
сали... э... очень хорошо—съ, только 
вто, внаете, пе того—съ... не пола-
гается. , j 

— Какъ текъ—но полагается, ваше 
превосходительство? О воспе то! 

— А вы каке думали... Э? Весна, 
такъ, по вашему, и пиши о вей всю 
пОдпоготную! 

— Но позвольте, вето превосходи-
тельство, Что же туте особеннаго. Ведь 
это же поэз!я, чистая поэзш, можпо 
сказать! 

—Э... кто говорить обе этоме лю-
безный! Да ведь пароде то наше ие 
поймете вашей чистой повзш. Оне но-
думеете наоборотъ, что тутъ что-то 
нечисто, что тутъ чЬмъ то пахнетъ те-
кимъ... этаквмъ свободнымъ... Что? Вы 
какъ мозгуете на счетъ этого? 

— Кй-Богу, не понимаю, ваше пре-
восходительство! 

— Не врите-съ, любезный! Вы отч 
лично понимаете меня... Вообще, каке 
б ы п а м ъ с к а з а т ь , 8 . . . не н а к о и н о е о т о 
дело, чтобы писать о весне и прочее... 

— Сколько? — спрашивеоТъ редак-
торъ. 

— Ага! Поняли любезный, чемъ пах J 
нетъ въ вашей весн'Ь... 

— Ну, положимъ, что понялъ то я 
плохо! 

— Ничего, ничего! Поймете лучше, 
когда штрафъ-то уплатите. 

— Сколько же ваше превосходитель-
ство? 

— Нятьоотъ, любовный, пятьсотъ! 
— Помилуйте! Я недавно унлатилъ 

500 и опять 600! Где же взять ихъ, 
наше превосходительство? Ведь сред-
ства у гаветы неболышя. 

— Э... а вачемъ свявались съ такой 
гаветой? Издавали бы какую-нибудь, 
такую петрютическую... в... на пользу 
царю и Отечеству... Побольше бы вра-
ли, чемъ правду то писать... съ прав-
дой то дальше тюрьмы не уедешь, лю-' 
безный! 

— Редакторъ уалачввалъ штрафъ. 
Опять подавались губернатору гаво-

ты. Читалъ губернаторъ все что тамъ 
нишутъ, даже обывательскихъ объявле-
шй не оставлялъ своимъ внимашемъ и 
опять торопливо ншмАлъ кнопку. 

— Позвать редактора! 
Явился редакторе. 
— Э. . . вы опять попались, любовный! 

— вачивалъ кричать губернаторъ,— 
Опять правду неволили написать!.. Не 
допущу-съ, недопущу-Се такого безоб-
разия! 

— Сколько?—спреши вале редакторъ. 
— Я вамъ покажу—сколько! При-

выкли вы штрафами то отбояриваться! 
— Помилуйте, ваше вревосходитель-

ство, ва что же? 
— А вотъ посидите, такъ узнаете 

•—эа что1.. Э... вы думаете, что осень 
пришла не дворъ, такъ ужъ и пиши о 
ней скорее... в... 

— Ие полагается? 
— Да-съ, не полагается!.. Э... па-

родъ то ведь глунъ: подумаешь не объ 
осени, е чертъ знаетъ о чемъ!.. Вы 
вотъ, къ примеру скажемъ, пеписали 
тамъ чепуху, насчетъ опавшихъ листь-
евъ да оголившихся де>{1ввьевъ...а тамъ 
вдругъ веяли и внемли, что „нехму 
рилось небо, спряталось солнце, .чямо-
росилъ осепнШ мелкШ дождичекъ. При-
шла предвестница холодной вимы, страш-
ной для голоднего л холодного люда..." 
Поввольте-съ! Да ведь это револющей 
пахнетъ, голодная то черйь побежитъ 
отбирать шубы у богатыхь?... Нешь, 
ужъ посидите, любоявый, [посидите!.. 

Губернаторъ шдалмелъ кнопку и ко-
гда не знонокь являлся чиновнике, 
пришышъ: 

—Отвести этого субъекта, а цензуре 
головомойку ошь моего имени... Э... 
чтобы лучше сцедила... 

Редакторе отправляли въ тюрьму |и 
садили въ одиночную. Это дёлалось 
для того, чтобы редакторъ могъ хоро-
шепько обдумать свою оплошность и 
чтобы въ будушемъ не писалъ больше 
правды ни о песне, ни обе осени. 

Лежалъ редакторъ кверху брюхомъ 
на тюремной койке и думале: 

—„Погодите, прилета время, при-
детъ свобода! Ввдохнемъ мы полной 
грудью... Перестанете вы преследовать 
насъ за правду:., 

И вотъ, действительно, пришло это 
желанное время. Пе стело царя, не 
стало губернеторовъ. Редакторовъ вы-
пустили изъ тюрьмы, е па ихъ место 
посадили мипистррвъ. 

Новые народные министры не боя-
лись газетъ и любили ихъ. Ови мо-
ментально отменили стерыЯ законы о 
печети, о свободномъ слове. Упраздни-
ли цензуру, вышвырнули цензоровъ. 
Преследовало редакторовъ прекрати-
лось... 

—Потому что министры любили га-
веты и пе боялись ихъ. 

Ио .. „ничто не вечно подъ луной"! 
Перестели любить газеты и новые ми-
нистры. 

Собрались новые министры на сбве-
щан!е, посудили да порядили и решили 
единогласно ввести некоторые 'законы о 
пбчети. 

—Для острастки, стало-быть, родак-
торовъ!.. 

Вскоре и „садить" начали. 
Лежитъ новый редакторъ кверху 

брюхомъ на тюремной койке и дума-
ешь невеселыя думы... 

Думаетъ онъ, что придетъ же, ко-
гда-нибудь, время, придетъ... 

Геннадий Лимахинъ. 

НоыгЬдмя извкш. 
(Потроградскаго Тслеграфнаго 

Агентства). 

Пленарное заседаше центрпльп. 
исп. комитета. 

ПЕТРОГРАДЪ. (17 1юля). 16 ]ю-
ля открылось пленарное заседаше 
центральная исп. кои. советовъ ра-| 
бочихъ, солдатскихъ и крестьянскихъ 
денутатоиъ совместно съ провинщаль-
ными представителями этихъ коми-
тетов ь. 

Чхеидзеоткрылъзасёдан1еи въвсту+ 
иитольномъ с л ои'1; указалъ, что при-!' 
чиной созыва пленарнаго заседашя 
явились кризисе власти, собьшя 
В—5 1юля и \грожающее положепщ 
на фронте. Трудно учесть послед-
стнш происшедших!. событШ,—ска-
залъ Чхеидзе,—одно ясно: собьтя 
учатъ, показываютъ, какъ сложна 
жизпь и какой опасности подвер-
гается сей часъ Pocci*. Несмотря иа 
эти собьтя, я верю, что собравнпе-
ся твердо и определенно заявятъ, 
что револющонная Росшя ничьей 
добычей стать по можетъ, п если 
бы весь м!ръ возсталъ противъ, опа 
opyiKi* пе сложите. Въ Росс1и до-
статочно творческихъ силъ и вощи, 
чтобы выйти пзъ создавшегося ио-
ложетя, и верю, что Poccin вый-
дешь обновленной и окреншей". 

Представители армш и нровин-
щальныхъ сов. ден. изображаютъ 
вастроен1в арм1и и провивцш, сооб-
щают!, о надеждахъ и желашяхъ и 
заявляютъ, что настроеш'е поредъ 
настунлен1омъ было определенное— •̂ 
общая усталость и нежелан1е уми-
рать. Въ усталости они видятъ при-
чину грозпаго положен!я на фронте. 
Лозунга большевистской и коатръ-
револющонпой вроссы нодхвачены 
темными элементами въ лице жан-
дармовъ, городовыхъ и агентовъ а 
способствовали разложеМю apuin и 
понолвонш тыла. Несмотря на теХ<-
пвчесюй перевесь и численное пре-
восходство съ нашей стороны, дви-
нуть полки на позиц!и стоило огром-
ныхъ усилШ, однако, наступлен!е 
началось съ необычайной энорНей, 
но быстро наступила реаншя, прй-
галось прибегнуть къ реиресс1ямъ, 
одна изъ которыхъ—расформирова-
Hie частей. Представители арм1и 
указынаюте, что расформировав1е 
обоюдоостро, и къ нему можно при-
бегать ве исключительныхъ слу-
чаяхъ, ибо уходе расформирован-
ныхъ полковъ, вносить разложон1е. 
По мвешю представителей арм1и, 
ея спасете въ домократическихъ 
армейскихъ организац!яхъ. Роль 
армойскихъ комитетовъ колоссаль-
на, и необходимо въ нриказахъ 
военнаго миппстра во всехъ меро-
пр!ят1яхъ ведомства подчеркивать 
значен1е комитетовъ. 

Въ ионят1яхъ темныхъ солдатъ 
свобод*, необходимость мира в ра-
венство приняты въ прямомъ 
смысле, равенство поэтому—начиная 
съ кашевара до военнаго министра 
—всемъ одно вознаграждев!е; офи-
церство разсматривалось, какъ бур-
жуи, и съ большииъ трудомь силой 

логики комитеты остановили развалъ 
армш. Чтобы спаять арм1Ю, власть 
должва быть сильвой и немедленно 
проводить ве жизнь меропр1ят1я, 
принятыя съёздомг сов. рабочихъ, 
солд. и крестьянскихг денутатове. 
Необходимо часто указывать, что 
правительство принимаешь шаги ке 
установленш мира, чтобы солдаты, 
наступая, были уверены, что тыле 
стремится къ миру. 

Представители провипц!и указали, 
что Иотроградск1я собыия отрази-
лись въ провивцш. Благодаря при-
вятыме мераме ихе удалось ликви-
дировать. ЕСЛИ правительство при-
мете меры къ укреплетю уверен-
ности, что все надежды и чаяшя 
будутъ осуществлены, власть окреп-
нешь и страна будетъ выведена иэъ 
тупика. 

Сообщешя съ местъ продолжатся 
въ следующемъ .заседанш. Заседаше 
закрылось въ 1 часъ ночи. 

ПЕТРОГРАДЪ (18 1юля). (Заслу-
шавъ сообщено представителей ар-
мейскихъ комитетовъ, принимая во 
внимаше громадную роль, которую 
эти комитеты играли и играютъ въ 
деле организащи дисциилвяировав1я и 
возстаповлешя боеспособности армш, 
констатируя, что въ настоящее вре-
мя часто поде предлогоме возстапов^ 
летя боеспособности и дисциплины 
делаются попытки разрушшПя этихе 
брганизащ'й, считая прочную орга-
низацию вародныхъ массе одной изъ 
самыхе основных!, задачъ момента 
ивядя вь походЬ, открытомъ контръ-
роволющонпыми буржуазными кру-
гами противъ представительвыхъ ор-
ганов!, рабочихъ, солдате и кресть-
янъ величайшую опасность защите 
страны и завоевашй революцш,— 
центральный исп. ком. сов. раб. и 
солд. деп. и иси. ком. всероссшска-
го совёта крестьянскихъ депутатовъ 
нризываюте рабочихъ, солдатъ и кре-
стьяне къ револющонвой дисципли-
н е , къ выполпенш роволющопнаго 
долга, къ необходимымъ великимъ 
жертвамъ и теснейшему силочешю 
нокруге представительныхе оргапове 
сов. рабочихъ, солдатскихе и кре-
стьянскихе депутатовъ и заявляютъ 
—никавгя посягательства па право 
свободы деятельности этихъ орга-
новъ не должны допускаться, особен-
но въ армейскихъ организац^яхъ, въ 
коихъ работа является пенримен-
нымъ услон1вме возстаповлшпя дис-
циплины и боесвособности армш. 

Действия и распоряжонЕя правительства. 

ПЕТРОГРАДЪ. (181юля). Министръ 
продовольств!я Пешехоновъ, въ при-
казе продовольственнымъ комитетамъ 
ваявляете, что реаливац!я урожая под-
вергается крайней опасности вследотв1е 
вахватвыхъ действий отдельныхъ группъ 
населе1пя. Продовольственные земель-
ные комитеты не пресекаютъ пезакон-
ныхъ действ1В, дезорганивующихъ хо-
вяВственную жизнь страны, но сами 
ивдаютъ постеновлен!я, дающ1я поводъ 
паселешю къ незакоянымъ действ1ямъ. 
Для cnaceuia родины и револющи ми-
нистръ предлагаешь комитетамъ при-
нять немедленно семыя решительный 
меры къ прекращен^ самовольныхъ 
и веваконныхъ действШ населешя и 
не выносить постановленШ, дающихъ 
поводъ къ пасвльствепнымъ и пре-
ступнымъ деВств1ямъ противъ вемле-
владельцевъ. Виновные въ венодчине-
Hin прикаву—будушь привлечены къ 
уголовной ответственности. 

Делее министръ предлагаешь объя-
вить аемледельцамъ и арендаторамъ, 
что ови обязаны приложить все силы 
къ тому, чтобы поля и покосы были 
убраны и 08вмыя засеяны, неисполне-
Hie втого требован(я повлечете отвёт-
с т в в п н о с т ь в л а д е л ь д в п т . п о 2 9 с т я т г . е 
уложешя о накаван1яхъ. Министре 
п р е д л а г а е т ъ о б ъ я в и т ь васелен!ю, что 
8а самовольяыя дейсшя, помимо вое-
мещен1я убытковъ, виновные будушь 
подлежать строгой уголовной ответ-
ствевности. 

Чрезвычайная следственная комимя 
ивбрала меру пресечев1я противъ быв-
шего военнаго министра Беляеве—со-
держав!е поде стражей. 

Министерство юстищи распоряди-
лось, чтобы дела о преступлен!яхъ 
на железныхе дорогахъ и водныхъ 
путяхъ назпачелись къ слушен!ю вне 
очереди. 

Упревлен1е по воинской повинности 
разъяснило, что учащ!еся техническихъ 
училищъ польвуются отсрочкеми по 
воинской повинности на равпыхъ съ 
обучающимися въ среднихъ ваведешяхъ 
правахъ. Окончивнпе техпичесшя учи-
лища и состояние пе пректике, поль-
вуются нравами обучающихся въ выс-
шихъ 8аведен!яхъ съ четырехлетнимъ 
курсомъ. 

Главное поенно сапитарвое "управле-
Bie разъяснило, что вопросъ объ оста-
влены на местахъ привываемыхъ вра-
чей преподавателей медицинскихъ уч-
режденШ, предостевляется не |pemeHie 
мествыхъ советовъ этихъ веведешВ. 

Министерство внул реннихъ делъ резъ-
яснило, тго духовные, снявппе добро-
вольно сане, недостяпшо 43 летъ, но-

длежетъ обязетелному нривлечешю къ 
воинской повинности. 

На русскомъ фронте. 
Сообщоше взъ ставки. Западный 

фронтъ. Въ районе устья реки 36-
руча противникъ атаковалъ паши 
позищи. ПослЬ упорнаго боя наши 
войска местами отошли за Збручъ. 
Противникъ занялъ Лагковцо, Трук-
чинъ и Валковце. 

Между Днёстроиъ в Прутоиъ па-
ши войске отходятъ къ востоку. 

Въ Карпатахъ противнике прз-
р в е л е н а ш и п о з и щ и и з а н я л ъ Ф а п -
кеи, севернее Кимнолунга. 

Н а ш и в о й с к а в е д у т ъ б о й и а р е к е 
М о л д а в и ц а . 

P y M H H O K i f i фронте. Подъ натис-
комъ противника нами оставленъ 
Кимполупгъ. Наши войска водутъ 
бой на реке Быстрица. 

Па остальномъ фровтЬ перестрел-
ка. 

КавказскШ фронтъ. Северо-вос-
точнее Кэги нами отбита атака ту-
роке. 

Па остальвомъ фронте безъ пере-
менъ. 

ДеВстшя летчиковъ. Въ районе 
Дотива нашиме летчикоме штабе-
ротмистроме Казаковыме сбитъ пят-
надцатый по счету неор!ятельскШ 
самолете; летчики австр)йцы взяты 
ве нленъ. 

РИГА (17 юля). Имеются новый 
сведения, что н-Ьмш.1 сосредоточили 
круиныя BOeBBO-MOpcKifl СИЛЫ У по-
бережья Либавы. Ивъ Данцига и Ке-
нигсберга прибыли чины германска-
го генеральная штаба, которые об-
ёзжаштъ митавск1й фронтъ и тылъ, 
желая убедиться въ возможности ва-
нести ударъ русской рижской армш. 

ТИФЛИСЪ, 16 1юля. Гланнокоман-
дую!щй кавказской apaieB Прже-
вальеюй сь соглас1я краевого сов. 
раб. и сол. доп. ириказалъ ввести 
нъ кавказскую apMiio следующая ме -
ры: все солдаты и офицеры обяза-
ны добросовЬстио и точно испол-
нять свои обязанности, виновные 
немедленно Предаются суду. Запре-
щаются всяк1е митинги и собрашя, 
неразрешенный гарнизоннымъ йен. 
ком. Лица, агитируюппя цротивъ на-
ступлешя, немедленно предаются су-
ду. Вопросы стратегическаго и так-
тическая характеровъ ве подлежать 
никакому обсужден!ю. Приказы ва-
чальниковъ исполняются немедленно. 

OnpoeepmeHie. 
ПЕТРОГРАДЪ. 18 шля. По пово-

ду 8аявлев!я германская императорска-
го канцлере представителямъ современ-
ной печати, въ коемъ, между прочимъ, 
упоминаются 8аявлен1я, елделанпыя 
будтобы министром!, иностр&нныхъ дЬлъ 
Терещенко, министерство иностранныхъ 
делъ считаетъ необходимымъ категори-
ческимъ обравомъ опровергнуть припк-
сенныя Михаэливомъ русскому министру 
иностранныхъ делъ ваявлешя, относи-
тельно целеВ, преследуемыхъ будто бы 
ФравщеВ въ настоящей войне. 

Никакихъ протестовъ и особыхъ ве-
явлен!й францувскому правительству, 
кроме общей демократ росШсскаго 
временвесо правительстве о целяхъ вой-
ны, онубликовенной во всеобщее све» 
деше 5 епреля сего годе, руссмй ми-
нистръ иностренвыхъ деле не делелъ. 
Встр-Ьчеввая сочувственно, декларащя 
ета-будетъ подвергнута всестороннему 
обоужден!ю на предстоящей въ неде-
лекомъ будущемъ междусоюзнической 

виды иа урожай. 
ПЕТРОГРАДЪ. 17 шля. По дан-

нымъ министерстве финенсовъ, состои-
те овимыхъ ивъ 487 уездовъ ЕвропеВ-
скоВ Poccia: въ 66 уевдахъ—нижесред-
няго, въ 50—посредственно, 16 плохо, 
удовлетворительно въ 216 и хорошо въ 
88, виды еще не определились въ 107, 
яровые ниже средняго въ 131 уЬвдЬ 
посредственны въ 72, плоха въ 59, 
удовлетворительны въ 206 и xopoiuie 
въ 42. 

Министерство выработало проектъ 
введения въ Poccia' чекового обращешя 

Америка готовится. 

I1LIO—ЮРКЪ. 17 Шля. Ассонпетед 
—прессъ сообщаетъ, что продоволь-
ственная комисшя постановило воспре-
тить производство водъ и крЬпкихъ не-
питковъ, исключая снирта, необходиме-
го для сдабриван1я вине. Для пшеницы 
гаравтироваве въ ближаЯпне годы ми-
нимальная цена въ два деллера бушель. 
Ассигновано 10 миллюновъ долларовъ 
на запасы искуствевнаго удобрешя. Въ 
Штатахе череве месяце будутъ обучи-
ваться 1250000 человеке, весной—два 
миллюне. Въ дельнеВшемъ столько, 
сколько нужно, чтобы выигреть войну. 
Этимъ Л'ЬтОМЪ Апгл1я закончить пост-
ройку 4 миллюновъ тонвъ судовъ. Су-
достроительнея программа въ Н1татахъ 
не меньше трехъ миллюновъ тоннъ и въ 
T64eeie года удвоится. 

Редакторъ—В. М. Бархаювъ. 

Издатель—Томское Губернское Народ-
ное Собраше. 


