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Ц4НА 6 КОП. 

В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

Оффищальный отделъ. 
Населешю Томскаго уЬзда. 

Мы должны дать Вамъ разъясне-
ню на то, что Вест, безпокоигь. 

Л безнокоитъ Васъ то, что у 
Васъ нетъ рабочихъ рукъ для убор-
ки хлеба, безпокоить Васъ образо-
вало новаго государственнаго по-
рядка—Учредительное Собрате и 
то, когда кончится война. 

ВОТЪ на эти вопросы мы даемъ 
Вамъ разъяснеше, чтобы не вносили 
въ Васъ смуту тЬ люди, которымъ 
выгодно ововорить народную власть 
и сказать, что русскШ народъ пе 
можетъ самъ управляться, не мо-
жетъ ходить безъ царскаго хомута. 

На первый вопросъ о рабочихъ 
рукахъ для уборки урожая мы Вамъ 
отвечавме: pa6o4ie руки—солдатсшя 
руки, другихъ молодыхъ здоровыхъ 
рукъ нетъ. Выли шгЬнвые—ихъ 
роздали остались только больные и 
спе^алисты на зачодахъ. На убор-
ку урожая, согласно приказа иини-
стра-сощалнста Кереискаго, Совета 
солдатскихъ допутатовъ и нашего 
Губернскаго и Уездная Комитетовъ 
будутъ организованы и посланы 
Вамъ солдатше артели. 

Порядокъ и услов1я рабогъ бу-
дутъ разослапы.въ особыхъ икструк-
щяхъ на имя волостныхъ сельскихъ 
Комитетовъ. 

Болтуны и смутьяны Вамъ говорятъ: 
имъ велели насеять хлебъ, а па 
уборку рабочихъ не дадутъ, урожай 
нронадетъ. Не верьте Вы имъ, если 
Вы верите намъ,—ведь намъ, из-
брапвымъ Нами, придется отвечать 
за каждое слоио свое иа народномъ 
собранш, а смутьяны болтаютъ и 
ответа за слова свои ни передъ 
кемъ не несутъ. 

Мы же говоримъ Вамъ: не без-
повойтесь за уборку урожая; если 
солдатъ не хватить, мы пойдемъ 
убирать хлебъ,—городъ выйдешь на 
страду. 

Второй вопросъ объ Учредитель-
нот . Собран1и, т. о. о собранш де-
иутатовъ со всей Pocciu, со всехъ 
губернШ и уездовъ. 

Учредительное Co6paHie—главный 
вовросъ для всего нашего народа, 
потому, что на этомъ ВсероссШскомъ 
Собрашй разрешатся все нужды 
народа, папишутся новые законы, 
установятся новые порядки, ка-
кихъ мы по отдельности Томской 
губершй, ТомскШ уездъ устано-
вить не можемъ. 

Не можемъ мы разделить всю ка-
бинетскую землю и леса безъ со-
глаЫя всего народа. 

Все главпыя нужды парода раз-
решать пародпые крестьянск1е де-
путаты на этомъ ВсероссШскомъ СО-
б р а ш и . 
. Учредительное Собраше назначено 
на 30 сентября. Осталось всего два 
месяца, и наша задача съ Вами, по-
тернеть эти месяца, сохранить 
снокойетчне и порядочность, вы-
брать хорошнхъ кандидатовъ, кото-
рые стояли бы горой за крестьяншо 
нужды, были большого понят!я и 
большой грамоты, иотому что тамъ 
придется вырабатывать законы. 

Много терпели, осталось немного, 
если дотянемъ лямку свою до конца, 
мы победимъ, и будетъ у насъ на 
Руси вольготная жизнь и справед-
ливые иорядки. Но чтобы спокойно 
въ порядке намъ достигнуть Учреди-
тельнаго Собрашя, намъ нредстоитъ 
испытать много искушенШ и исны-
танШ. 

Осталось всего два месяца; но въ 
течев|'е ихъ намъ много придется 
пережить и перетерпеть. 

Учредительное Собраше можпо 
представить берегомъ, къ которому 
мы стремимся, а два месяца—мо-
ремъ, черезъ которое намъ надо 
переплыть; наша же народная власть 
—Советь крестянскихъ депутатовъ, 
СовЛтъ рабочихъ и солдатскихъ де-
иутатовъ да и мы, выбранные и 
министры,—есть судно, которое насъ 
тянетъ къ берегу, къ твердыне на-
родяой государственной власти—къ 

Учредительному Собранш; но на 
этомъ пути къ желанному борегу 
корабль будутъ расшатывать враги, 
метать подъ пего мины, будутъ при-
лагать все свои силы, чтобы раз-
бить корабль,—утопить его и не 
дать народу достигнуть его желан-
ной цели—земли и воли, изменешя 
налоговъ в новой счастливой жизни. 

Враги паши,—нашей народной 
власти все тЬ же болтуны, смутья-
ны— цареюе холопы, приспешники 
стараго режима. Они будутъ надры-
ваться, употреблять всю свою злую 
силу, обманъ и хитрость, чтобы от-
делить народъ отъ его народной 
власти — советовъ крестьянскихъ, 
солдатскихъ я рабочихъ депутатовъ 
и отнетственныхъ предъ ними ми-
ниитровъ, будутъ силится порвать 
связь между кораблемъ народной 
власти и самимъ народомъ. А связь j 
это—довер1в народа къ своимъ из-
бранными Эти господа Вамъ будутъ 
говорить, что яе надо Советовъ сол-
датскихъ, рабочихъ и кростьянскихъ 
депутатовъ, потому что есть Времен-
ное Правительство, что оно облече-
но полпотою власти, А когда нодор-
вутъ ваше доверия и, къ этимъ парод-
пымъ учреждешямъ, тогда скажутъ, 
что не надо памъ Временное Прави-
тельство, иотому что тамъ есть ми-
пистры-сощалисты, выбранные отъ 
этихъ Советовъ, когда же къ этимъ 
министрамъ не будетъ довер!я, тогда 
скажутъ памъ не надо ника-
кого Времспнаго Правительства, 
потому что у васъ есть Ни-
колай второй и это будетъ по-
следняя мина въ останки кораб-
ля пародпой власти, того корабля, 
который вывелъ насъ изъ царскаго 
Романовскаго плена и подводить те-
перь къ твердыне народнаго благо-
волуч1Я,—къ Учредительному Со-
брашю. 

И такъ, товарищи, не зевайте, а 
то захлестнетъ! 

Эги господа будутъ рядиться боль-
ше всего подъ социализме. Это и 
есть волки въ овечьей шкуре. 

Но развому они будутъ красно-
байничать, одни будуть подкапывать-
ся подъ Советь креетьянскихъ и 
солцатскихъ рабочихъ деиутатовъ, 
друНе будутъ—яодъ новую власть 
сощалистовъ. Скажутъ: видите, какъ 
при старомъ режиме было, такъ и 
при новомъ. Ничего сощалисты не 
сделали. 

Добросовестный человекъ на это 
ответить: старой власти нетъ, во 
закоиы оя еще остаются. 

Новые закоиы, все новое, спра-
ведливые порядки будутъ тогда, ког-
да соберемся мы въ Учредительное 
Собраше. 

Главная же задача новаго прави-
тельства и сощалистовъ пе въ томъ, 
чтобы сразу переделать все старые 
безиорядки, которыми наполняла.цар-
ская власть нашу землю 300 летъ, 
а въ томъ, чтобы созвать скорее 
Учредительное Собраше н иредоста-
вить народу въ земле своей новые 
порядки. 

Теиерь приближаемся къ завЪтной 
цЬли, где все нужды народа будутъ 
разрешены, все бедешя и причины 
ихъ будутъ раскрыты передъ Рос-
сШскиме Собрчншме народныхъ 
представителей, раскроются все кар-
ты и видпо будетъ, что сделано и 
что надо сделать, чтобы спасти 
родину и свободу. 

Много подымется шуму и раз-
говору въ деровняхъ передъ выбо-
рами въ Учредительное Собраше и 
не знаешь . кого слушать, за кемъ 
итти—могутъ вамъ пригодится наша 
разьяспешя. 

Приближаемся, можно сказать, къ 
девятому валу, приближаются боль-
ш<я исныташя. Если иойдомь мы 
дружно—одинъ за всехъ—и все за 
одного, то корабль пашь выдержитъ 
и мы достигнеиъ твердыни Учреди-
тельнаго Собрав1я и Poccia будетъ 
спасена и народъ ея будеть сво-
боднымъ. 
;.-Трепй вонросъ—наша война. 

Человеческая бойня никому не 
нужна, ви Богу, пи добрыиъ людямъ, 

Въ этомъ сходятся все сощалисты. 
Но куда отъ пея деваться I Царское 
Правительство набросило на пашу 
шею этой, мертвый ярканъ... и ра-
зорвать его сможетъ только Учре-
дитетьное Собрап1е. 

Раскроются все карты и будетъ 
видно мириться или воевать и 
Учредительное Co6paaie решать. 

Постановлеше Томскаго Губернскаго 
Комисара. 

1917 года, т л я 25 го дня. 
Я, Губернски Комиссаръ по упра-

вленш Томской губернш, призналъ 
нужпымъ распределить между своими 
помощниками функщи надзора за 
деятельностью учреждешй и долж-
ностныхъ лицъ, подлежащихъ над-
зору Губернскаго Комиссара ве-
домстве, следующимъ образомъ: 

а) на М. Б. Шатилова возла-
гается надзоръ за деятельностью 
учреждешй и должпостныхъ лицъ 
ведомства Министерства Народна-
го Проевещешя, духовнаго ведом-
ства всехъ исповедашй и орга-
новъ городского и земскаго само-
управлешй; 

б) на А. А. Наумова возлагает-
ся надзоръ за деятельностью учре-
жденШ и должпостныхъ лицъ 
ведомстве Министерствъ Путей 
Сообщешя, Почты и Телеграфа, 
Землодел1я и Государствепныхъ 
имуществъ по управлен1го Горна-
Округа, а также особаго Совеща-
шя но Топливу .. Губернскаю 
Дровотопа; 

в) па и. д. Инспектора Мйли-
ц!и В. С. Сизикова возлагается 
падиоръ за деятельностью учре-
ждешй и должностныхъ лицъ 
ведомствъ Министерства Земледе-
Мя и Госуд. имуществъ, Внутреп. 
нихъ Делъ (по Милицш и надзору 
за кинематографами и пр.) и 
Юстищи (въ отношенш местъ за-
ключешя). 

Въ силу сего за мной остается 
надзоръ за деятельностью учре-
жденШ и должностныхъ лицъ 
Министерствъ: Внутренвихъ делъ 
(кроме вопросовъ, представлен-
ныхъ веденш номощниковъ), Во-
еннаго в Морского, Финансовъ, 
Продовольств1я. 

Въ силу сего востановлешя 
моимъ помощникамъ принадле-
жишь право подписывать бумаги 
по вопросамъ ихъ компетенцш за 
Губернскаго Комиссара, заведы-
вать Капцеляр1ей соответствую-
щнхъ Отделовъ и сноситься со все-
ми местами и лицами. 
О пастоящемъ постановлош'и опу-

бликовать во всеобщее сведете и 
уведомить всЬ Городск1е и Уездные 
Исполнительные Комитеты и Па-
чальвиковъ Губернскихъ Правитель-
ствеппыхъ учреждешй соотвётствую-
щихъ ведомствъ. 

ГубернскШ Комиссаръ Б. Х'анъ. 

в) Желевныхъ дорогъ, 
r j особаго совЪщашя по топливу и 

Дровотопа и 
д) Горнаго округа. 

Членъ Губерпскаго Иснолнитольнаго 
Комитета и Помощнике Губернскаго 

Комиссара 

М. Б. Шатиловъ 
принимаетъ носетителей и должностныхъ 
лицъ по вторпих&мъ и четвергамъ огь 

12 до 2 ч. дня по деламъ: 
а) Ведомства народнаго проевещешя, 
б) Городскихъ самоуправлешй, 
в) Земскихъ самоуправлешй и 
г) Духовнаго ведомства. 

Членъ Губернскаго Исполнительная 
Комитета и Инспекторъ Милицш 

В. С. Сизиковъ 
принимает!, посетителей и должпостныхъ 
лицъ по понедельникамъ и пятницамъ 

оть 12 до 2 ч. дня по деламъ: 
а) Министерства земледелш и государ-

ственпыхъ имуществъ (не исключая 
и пересеселенческаго управлешя, 

б) Земельныхъ комитетовъ и 
в) Милицш, местъ эаключешя, театровъ, 

кинематографовъ и т. д. 

С о д е р ж а т jY° 95: 

Счетъ войны. 
Противъ самосудовъ. 

СъЬздъ горнорабочихъ. 
Ст. Аижерская. 
Среди желЬзнодорожникове. 
О художественной школе въ Токске 

Г. Вяткииа. 

Местная жизнь. 

Собран1е совета солдатскихъ деиу-
татовъ. 

ПослЬдшя изв1сш. 

Председатель Губернскаго Исполни-
тельнаго Комитета и Губернски"! 

Комиссаръ 

В. М. Г а н ъ 
принимаешь просителей и должностныхъ 
лицъ по средамъ и цятницамъ отъ 12 до 

3 час. дня но деламъ: 
а) Министерства внутр. делъ (кроме 

милицш и вопросовъ о законности 
действШ учреждешй и лицъ местнаго 
самоуправлешя), 

б) Министерствъ военнаго и морского, 
н) Министерства финансовъ, 
г) Продовольственных!, Комитетовъ и 
д) Печати. 

Членъ Губерпскаго Исполнительнаго 
Комитета и Помощвикъ Губернскаго 

Комиссара 

А. А. Наумовъ 
принимает, посетителей и должноствыхъ 
лицъ по вторпикамъ и пятницамъ отъ 

10 до 12 ч. дня по деламъ: 
а) Почтово телеграфная ведомства, 
б) Водааго округа путей сообщешя, 

Счетъ войны. 
(1014 г.-19 тля—1917 г.) 

ИТОГИ еще не подведены, да и 
врядъ ли когда-нибудь человечество 
сумеешь точно подсчитать, что стои-
ла ому м!'ровая война—потерями въ 
людяхъ, уничтожешеме матер1аль-
ныхъ ценностей, разрушешемъ мно-
гихъ тысячъ мелкихъ хозяйстве и 
общественныхъ сооруженШ. 

Точныхъ итоговъ,—вишетъ „Раб. 
Газета",—еще нетъ, но некоторыя 
статьи пассива уже яркими буквами 
вписаны въ кпигу wiponofl исторш. 

7 миллюновъ убитыхъ. 
5 миллШповъ калеке. 
Это приблизительный подсчете, ско-

рее всого значительно преуменьшен-
ный, техъ вевозвратимыхе, навсегда 

j погубленныхе жизней, Kadfl сопер-
'.ничаюпуе между собою импершис-
'ты разпыхе стране принесли на ал-
тарь бога войны. 

14 миллтвовъ раненыхе—т- е. лю-
дей, которые ве большей или мень-
шей степени еще долго будуте чув-
ствовать последсшя своего учаспя 
ве воевныхе действ)ях. 

Счетъ каждаго дня войны—и это 
изо дня въ день, въ течете этихъ 
трехъ проклятыхъ летъ,— 

6,364 убитыхъ, 
4,546 калекъ. 
12,726 раненыхъ. 
Па долю Poccia приходится приб-

лизительно: 2,250,000 убитыхъ, 
1,625,000 калеке, 5,800,000 ране-
ныхъ, на долю Апгл1и, Фрапцш 11га-
лш, Вельгш 1,880,000 убитыхъ, 
1,360,000 калеке, 4,500,000 раде-
пыхъ, па долю Гермаши в Австро-
Венгрш—2,450,000 убит., 1,750,00 
калекъ, 5,900,000 раненыхъ. 

Война убиваете не только жи-
выхе—она умертвляетъ и еще ро-
дившихся: за три года войны въ 
воюющихъ стравахъ число родив-

шихся уменьшилось на 9 миллю-
новъ. 

Таковы потери людьми... А како-
вы депежныя затраты, тотъ грузъ, 
который MHorie годы б у д е т ъ д а в и т ь 
детей и, можетъ быть внуковъ про-
летар1еве, своей кровью напоив-
шихе поля Европы? 

За три года воююпия государства 
заключили военныхъ займовъ па 
сумму около 170 милл1ардовъ руб. 
До войны весь государственный 
долге европейскихъ государствъ ис-
числялся всего въ 50 мил.'оардовъ— 
онъ былъ накоплевъ за пару сто-
летШ рэзпи^я капитализма. 

Сопостапьте эти 170 милл1ардовъ 
новыхъ государствепныхъ долговъ 
съ добычей золота на всомъ зем-
номе шаре за последшя пятьсоте 
лете: ее оц)шивають всея только 
въ 30 милл!ардове! Какая разница! 

Какъ безумны, каке расточитель-
ны, каке ве оправдываются теми 
целями, каюя ставяте себе воюю-
|щя государства, произведенный ими 
затраты, убедительнее всякихе словъ 
говорятъ следуюпця сопоставлешя: 

Poccia могла бы на затраченныя 
для войвы деньга покрыть себя же-
лезнодорожной сетью более густой, 
чемъ бельпйская, которая считалась 
самой густой сетью въ Европе. 

Фраящя уже потеряла въ войне 
вдвое большее число людей, чемъ 
нсо мужское населеше Эльзаса и Ло-
тарингш, за которые она воюетъ. 

Герма^я на средства затраченныя 
ею па войпу, могла бы скупить всю 
хлончато-бумажную промышленность 
Соодиненныхъ Штатовъ, все ихъ 
медные рудники и всю ихъ нефтя-
н у ю п р о м ы ш л е п и о с и . , иричомъ у 
нея осталось бы еще мвого милл1ар-
ДОВЪ. 

А в т я должпа ежегодно платить 
вч. виде процевтовъ за заключен-
ные сю для войны займы сумму, ва 
много превышающую стоимость все-
го ея торговая флпта. 

Эти сопоставлешя можно значи-
тельно умножить, во они ничего не 
прибавятъ къ уже указанному. Рас-
точено плодовъ человеческая тру-
да, уничтожеше бозъ следа неиз-
меримой суммы ценностей, миллюн-
ныя жертвы людьми,—вотъ итоги 
MipoBoro пожара, уже три года бу-
шу юща о па земле. 

И ве погасить его никому, кроме 
международная продетар1ата, боль-
ше всехъ отъ него теряющая, боль-
ше всехъ страдающего отъ его пос-
лЬдствШ! 

Противъ самосудовъ, 
Самосуды па фабрикахъ и заво-

дахъ, нишетъ „Рабочая газета" все 
еще продолжаются. Мввистерству 
труда сообщаютъ, что 9 !юля па 
Верхнетуринскоме заводе, |Горобла-
годатскаго казенная округа ва Ура-
ле, толпой рабочихъ и солдатъ учи-
ненъ дикШ самосудъ надъ управ-
ляющие заводомъ инж. Домраче-
вымъ. Толиа произвела обыскъ въ 
иго квартир!!, возила его по ули-
цамъ ва тачке и угражала лишить 
жизни, а въ настоящее время дер-
а:итъ его подъ охраной на квартире 
Бе Москве, во время пожара фаб-
рики бр. Гинцбурге, толпа рабо-
чихъ се криками: „это жиды по-
дожгли!" избила владельцевъ фаб-
рики, которые, какъ потомъ выяс-
нилось, оказались совершенно неп-
ричастными къ пожару. 

Такихъ случаевъ ве мало. Хоть и 
не такъ часто, какъ въ первое вре-
мя револющи, рабочее тамъ и здесь 
продолжаютъ чинить самосудъ и рас-
праву вадъ чинами заводской ^адмн-
нистрацш. 

Пусть во многихъ случаяхъ са-
мосудъ рабочихъ вызывается ихъ оз-
лоблошемъ противъ чиновъ завод-
ской адмипистрацш, отличившихся 
жостокиме и несправедливымъ отпо-
шешемъ къ рабочимъ. Жестока час-
то бываюшь наши заводсюе вравы. 
Нередко переполняется черезъ край 
чаша тернен1я рабочихъ. Но это мо-
жетъ служить лишь объяснешемъ, 



но не опривдашемъ диких» самосу-
довъ, ибо так!е самосуды ничего, 
кроме вреда, часто неионрввимаго, 
не приносят» рабочимъ и безуслов-
но гибельны для рабочаго дела. 

Тачка вместо стачки—плохой npi-
омъ борьбы. Насил!е со стороны ра-
бочихъ ведетъ только къ обостренно 
взаимоотнотепШ между рабочими и 
предпринимателями, ничего не да-
вая рабочимъ. 

ЭкономическШ терроръ дезорга-
низуем рабочее движоШе. Борьбу 
массъ онъ подменяет» единоборст-
вомъ одиночек» или мыступлешяма 
отдельныхъ группъ, за которыя долж-
на расплачиваться потомъ вся масса 
рабочихъ. Борьба «ротивъ поряд-
ковъ ва фабрике или заводе иод-
мЬннется расправой съ лицами. Вни-
маше рабочихъ отвлекается отъ об-
щихъ причин» капиталистической 
экснлоатацш и приковывается къ 
подлым» качествам! или продел-
кам» отдельныхъ лицъ, ноставлеп-
ныхъ надъ, рабочими. 

Но это не все. Тамъ, где рабоч1е 
по несознательности прибегают» къ 
самосуду и расправе, легко свива-
ет» себе гнездо нровокащя. Ибо 
всякое насил1е со стороны рабочихъ 
въ иужпую минуту вызванное про-
вокатором», дает» продлогъ пред-
принимателю для объявлешя локау-
та, а власти—для стесношя рабо-
чих» организацш и проследовашя 
союзных» деятелей. Въ такихх слу-
ч а я х » самосуды р а б о ч и х ъ над» ?и-
водсной администращей какъ бы оп-
равдывать въ глазахъ всего общест-
ва суровыя меры расправы съ ра-
бочими, 

Вотъ почему профессиональные 
союзы ва Западе и въ Poccin ре-
шительно осуждают» самосудъ una-
b l e , какъ средство экономической 
борьбы рабочихъ. Третья Всерос-
сШская Конференщя Профессюпаль-' 
ныхъ Союзов», состоявшаяся въ iio-
irb с. г., также отвергла т. н. эко-
номический террор», какъ средство 
борьбы рабочихъ. 

Проф. союзы и заводсше комите-
ты должны энергично бороться съ 
самосудами и насилйями со стороны 
рабочих». Они обязаны разъяснять 
рабочимъ всю безполеаность и пря-
мой вред» для рабочаго дела отъ 
применены экономическаго террора. 
Они должны привить рабочимъ соз-
uaHie того, что только планомерная 
и организованная массовая борьба, 
от» начала до конца руководимая 
союзами, ведет» къ прочнымъ за-
воевании» и можетъ оградить ра-
бочихъ от» издевательства и злоу-
потреблеаШ со стороны Худших» 
представителей фабрично-заводской 
администрации 

Особеино в» настоящее время, 
когда револющя на краю пропасти, 
когда на рабочШ класс», авангард» 
револющи, сыплются обвинешя и на-
веты, когда иодни мающая голову 
контръ-ренолющя старается исполь-
зовать всякую вольную или неволь-
ную ошибку рабочих», чтобы возста-
новить против» иих» apjsiio и все 
населеше,—именно теперь особенно 
настоятельна самая упорная борьба 
съ самосудами ва фабриках» н за-
водахъ. 

Не давайте въ руки врагов» ре-
волющи оруж1я иротивъ рабочаго 
класса. 

Первый ст^здъ представи-
телей горнорабочихъ за-

падной Сибири. 
Резолюцгя, принятая на съезда гор-
норабочихъ западной Сибири объ эко-
номчческомъ положены и задачахъ 
рабочаго класса въ революцЫ.) 

Тяжелое экономическое положрн1е 
страны и страдашя всех» трудящих-
ся и лксплоатируемыхъ, несущих» 
на себе всю тяжесть войвы, насто-
ятельво требуют» скорейшаго про-
ведеШя мер» борьбы со всевлаитем» 
капитала, мер» действительной за-
щиты труда и справедливых» требо-
вашй рабочихъ, готовыхъ па жерт-
вы, которыхъ потребуютъ Централь-
ные Исполнительные Комитеты Со-
ветов» Рабочихъ, Солдатскихъ и 
Крестьянских» Депутатов»; необхо-
димо ограничен^ прибылей капита-
листов», ковфискац!я сверхприбы-
лей, введев1е трудовой повинности, 
установлев1е контроля рабочихъ ор-
ганизацш над» производством» и 
над» банками, увеличев1е ставок» 
прогрессивно - подоходная налога, 
организащя демократическаго рас-
пределена продуктов»,энергическое 
вмешательство въ производство, ус-
тановлено 8 часовая рабочаго дпя, 
проведеп/о «еръ охраны труда, стра-
ховашя отъ временной и постояв-
ной утраты трудоспособности, на слу-
чай смерти и безработицы; необхо-
димо издать TaKie закопы, благодаря 
которымъ вся земля может» быть 
передана Учредительным» Собра-

том» безвозмездно в» «ользоваше 
трудового парода, то есть закопы 
объ уничтожены такъ называемой 
землеустроительной политики прок-
лятая Столыпина, законно предупре-
ждайте, например», упичтожеше 
.чёсов», Продажу и залог» земель, 
законы о прав!) демократических» 
земольпых» комитетов» определять 
способы, и размеры асмлопользоввшя. 
'./Въ то же время необходима очень 
настойчивая и определенная внеш-
няя политика в» духе постановлешй 
Совета Солдатскихъ и Рабочихъ Де-
путатовъ, которая одна только мо-
жетъ дать правительству возмож-
ность утверждать что ви одна капля 
русской крови не будетъ пролита 
за интересы, чуждые русской рево-
лющи, то есть аолитика стремлешя 
къ заключенно всеобщаго мира без» 
аннексШ и контрибущй,) на освове 
самоопределения народностей, при-
лагая всё средства, чтобы воздей-
ствовать иа правительства вою-
ющих!,, державъ; необходимо немед-
ленное обращеше ко всем» вою-
ющим» народим» съ призывом» зак-
лючить миръ ва указанныхъ осво-
вашяхъ. 

Мы горнорабоч1е западной Сиби-
ри, иризнаемг, далее, что соединен-
ные Цевтральвые Исполнительные 
Комитеты Советов» Рабочих», Сол-
датскихъ и Крестьявскихъ Депута-
тов» своими поставовлен1ями, на-
правленными па cuacenie револющи 
правильно осуществляют» волю тру-
дового народа и действуют!, всецело 
въ соответстши еъ интересами тру-
дящихся. 

Поэтому мы приветствуем» все 
решешя Центральных» (Исполни-
тельных» Комитетов», явившихся 
высшей, единой реролюцшнной 
властью страны и обещаем» им» 
полиую u безусловную поддержку. 

Вместе съ тем», мы решительно 
осуждаем» стремлев1е отдельных» 
безответственных» групп» навязать 
Центральному Комитету свою волю 
вооруженными демонстрац1ями по 
примеру событШ 3 5 Ыля въ Пет-
рограде, считая ташя повытки под-
рыномъ дела революцш. Но мы убе-
ждены, что защита револющи, объ-
явленная Центральными Исполни-
тельными Комитетами, пе есть борь-
ба съ целыми течетями соц!алисти-
ческой м аски, какъ таковой, а борь-
ба съ выстунлешями отдельныхъ 
безответственныхъ групп» и лиц»: 
мы клеймим» попытки кошръ-рево-
люшонваго течешн использовать ре-
волющонное настроете петр • ад -
ская пролетар1ата и требуемг цю-
няпя самых» строгих» мер» про-
тивъ травли сощалистовъ. 

Всецело-поддерживая нашу ва-
родвую, революц1онную власть, мы, 
ropnopa6o4ie западной Сибири, счи-
таем» нъ тоже время необходи-
мыми 

Немедленное объявлеше Демокра-
тической Республики, какъ новаго 
государственнаго строя Poccia. 

Контроль Советов» Солдатских», 
Рабочихъ и Крестьянских» Депута-
тов» надъ Временнымъ Правитель-
ствомъ. 

Пемедлевый созывъ Советов» Ра-
бочихъ, Солдатскихъ и Крестьян-
скихъ Депутатовъ. 

Мы требуемъ, чтобы вопрос» о 
возстаповлеши смертной казни былъ 
обсужденъ Советами Раб. Солд. и 
Кр. Депутатов», такъ какъ наша 
любовь къ свободе вротестуттъ про 
тив» этого страшная пережитка 
прошлаГо. 

На обсуждошо Сов'Ьтовъ долженъ 

ему казенная имущества и объ ока-
вавшомся составила актъ, съ выдачею 
копш этого акта ему па руки. 

Народное Собраше, выслушавъ тако-
вое ваявлев1е, постановило выделить 
ивъ своего состава ко мисс in из» трех» 
лиц», которой поручить произвести ое-
мотръ всего казевваго имущества, вве-
ренпаго А. М. Иванову, и объ • ока-
завшемся составить актъ. Въ состав» 
комиссш вошли—Я. М. Шумков», 
Н. И. Ющук» и Ф. П. Ковловъ. Ко-
uaccia прибыла на ст. Анжерская 13 
шля 1917 года, где въ присутствш л 
при участш ваявитоля А. М. Иванова 
произвела оемотръ казенная хозяйства 
лесного ведомства при ст. Анжерская, 
при чемъ оказалось следующее: 

1) Во дворе образцовый порядок». 
2) Все принадлежности упряжи хра-
нятся въ сухих» сараях». 3) Пекарня 
содержится в» должном» порядке и чи-
стоте. 4) Въ мастерскихъ и жилыхъ 
помещен!ях» царит» порядок» и опрят-
нооть. б) Въ амбарах» сложен» овес» 
въ куляхъ и насыпью, при чемъ все 
меры предотвращена ярешя овса 
А. М; Ивановымъ приняты и 6) На 
лесныхъ складах» лесные матер1алы 
сложены въ штабеля. На штабелях» 
имеются трафаретки, обоаяачашщярав-
мер» и количество данных» Mai'epia-
ловъ. Для локолиаацш могущая воз-
никнуть на лесных» складах» пожара 
поставлены бочки съ водою. 

Произведя подробный оемотръ всего 
шеннаго имущества, комисия пришла 
к» ваключеида, что таковое хранится и 
содержится II» ДОЛЖНОМ Ь порядке, хо-
зяйство ведется образцово. Во всемъ 
проглядывает» умелая рука и распоря-
дительность, а также преданность делу 
наведывающая этим» хозяйством» 
А. М. Иванова. 

Члены Комиссш: 
Н. Ющукъ 

Ф. Козловъ, 
Я. Шумновъ. 

Среди жел1>знодорожниковъ 
В» Л: 94 пашей газеты была по-

мещена заметка по иоводу порвца-
шя, вынесенная служащими оцной 
службы управлешя Томской желез-
ной дороги своему сослуживцу за 
то, что последней предложил» вы-
явить путемъ обследовашя секре-
тных» дел» рвакщоперовъ, боро-
вшихся съ револющонным» движеп!-
емъ среди рабочихъ и служащихъ 
въ прежшя годы. И хотя по цирку-
ляру министра путей сообщешя разъ-
ясняющая администрации что „съ 
угтановлев!ем» новаго иолитическа-
го строя старая система управлев1я 

железными дорогами, основанная иа 
административных» penpecciax», уг-
нетенш личности железнодорожных» 
тружеников» и устрацеШа ихъ ин-
щативы въ порученном» имъ деле, 
должна отпасть, какъ совершенно 
противоречащая началам» нрава, 
справедливости и политической сво-
боды", администрац!я службы въ 
контакте съ элементами „светобояз-
ни" начала травить подавшая зая-
влов1е, а затЬмъ под» благовидным» 
предлогом» призыва въ войска 
служащая, занимавшая техничес-
кую должность, которая освобожда-
ете отъ призыва, уволила подавша-
го заявлеше с» дороги. Нам» пере-
дают», что делом» уволенная заин-
тересовался участковый комитет» 
ирофессшнальная союза, который 
взбрал» изъ своей .среды комиссш 
для расдедовав!я недопустимая па 
наш» взгляд» произвола въ вовой 
Poccin. Намъ веизвестны результаты 
радботъ компанш. Но было бы весьма 
жедатолым, чтобы комисф деталь-

быть поставлен» вопросъ о составь j "о наследовала дело уволенная, а 
правительства, при чем» Сове™ также деятельность^, „темпыхъ силъ" 
должны взять всю власть в» свои j и выявила на свет» нхъ „частую 
руки, если найдут» нужным» сооб-! работу ибо новая Poccie не можетъ и 

звмлеустрои-
предсёдатель 

представитель 
ивитель.кре-

исполнитель-

разно съ текущим» моментом» 
На общее собран!е члеповъ Цен-

тральных» Исполнительных» Коми-
тетов» и Советовъ Рабочихъ, Сол-
датскихъ и Крестьянских» Депута-
тов» должен» быть поставлен» до-
прос» о заирещешях» собрашй, о 
стеспсшн свободы слова и печати, 
такъ какъэти постаповлешя прави-
тельстваявляются нарушением» ос 
новныхъправъ граждан.. 

С ш . А н ж е р с к а я . 
Согласно просьбы исп. комитета Ан-

жерская народнаго собран1я помеща-
ем» полностью следующШ актъ: 

1917 яда тля 12 дня, въ заседа-
nie Лпжерскаго Народная СобраПя 
явился заведышшпцй частью Петухов-
скаго лесничества при ст. Анжерская 
Ивановъ и заявилъ, что имъ получено 
телеграфное распоряжеше сдать все 
вверенное ему казенное хозяйство дру-
гому лицу и явиться въ гор. Томскъ 
для получеиш другого шшначешя. Во 
ивбежав1е могущаго быть со стороны 
его заместителя нарекшя, что имъ, 
Ивановым», велось и сдано казенное 
хозяйство но въ порядке, онъ проеитъ 
Пародиое Собрате выделить изъ сво-
его состава особую тсомиссйю, которая 
нроиввола бы оемотръ всего вверенного 

Не должна мириться во имя своего 
счастья и блаяполуч1я „съ темными 
силами",,прошлая деятельность ко-
тОрыхъ посила рсакщонвый ха-
рактеръ. Только путемъ широкая 
контроля со стороны демократичес-
ких» массъ и гласпости тех» или 
иных» дЪйствШ администрацш, воз-
можно разрядить сгущенную атмос-

' фору бюрократических» привычек». 
К» вожален!ю въ некоторых» слу-
жбах» Томской железной дороги 
эти „привычки" не вывелись и жизнь 
протекает» старым» до револющон-
ным» темпом». Не мёшало-бы орга-
низащямъ нрофесс1ональнаго сон за 
дороги искоренить „подобные эксцес-
сы", ибо HOBTopeuie ихъ вносит» 
дезоргавизащю в» железнодорожную 
сенью которая въ данный моментъ 
должна быть спасепа „единою во-
лей". Это требуетъ момент» дня, 
оосылающШ треволнешя и исныташя 
молодой демократической Poccin. 

Чужой. 

недывающ1й уездной 
тольпой иарт!ей, 11) 
но раскорчевке 1 
каз. палаты, 13) пр 
стья некая союза. 

От» земельиых» и 
ныхъ комитетовъ въ совещаше вхо-
дятъ upea >д1умы этихъ комитетовъ. 
С» нравом» решающего голоса въ 
совещаши участвуютъ члены земель-
ная и исполнительная комитета, 
крестьянскаго союза, представители 
района контроля, каз. палаты, завЬ-
дываюпнй парней и тотъ занедыва-
ющШ подрайона, которая касается 
обсуждаемый воиросъ и Комитеты, 
по собственной иниЩатавб, могутъ 
привлекать къ работе вь совещаши 
представителей существующих» в» 
У'Ьзд» организаЩй, но с» нравом» 
лишь совещательная голоса. 

• • Зяпвлсшо делегата. Членъ гу-
бернскаго народнаго собрашя Е. И. 
Мараевъ заявилъ изб. исполнительному 
комитету, что въ виду его отъезда въ 
Петроградъ въ августовскихъ сессиях» 
народная собраЫя присутствовать он» 
не будетъ. 

• • Постановлеше. Въ васедапш 
губ. исп. комитета 24 1юля состоялось 
следующее постааовлеше: ^Немедлен-
но определить мивимальныя нормы ма-
нуфактуры и обуви аа человека въ годъ. 
Немедленно же и повсеместно одновре-
менно произвести въ пределах» губер-
ши новый учетъ мануфактуры, обуви и 
всех» предметов» первой необходимо-
сти во всехъ складах» и магазинах»; 
немедленно ввести карточную систему, 
распределив» наличвыо въ губерши за-
пасы на годъ между всем», пзеелош-
емъ; организовать правильный и посто-
янный надворъ за расходовашемъ изъ 
всехъ магавиновъ губернш; 2) принять 
немедленно меры къ прекращению вы-
печки и продажи въ предёлахъ губер-
nin беларо хлеба; 3) немедленно ввести 
карточвую систему ва печеный хлебъ, 
съ зачетом» въ счет» мучной нормы 
4) Учредить активвый контроль ва де-
ятельностью кустарная комитета по 
оборудовашю ткацких» мастерских» 
5) Немедленно организовать прядиль 
ную фабрику. 

Кроме того решено издать обяватель 
ное постановлеше по борьбе со спеку 
лящей, возложив» изготовлев!е проекта 
ва М. М. Хаймовича. 

* • Командировка. В. П. Рудаковъ 
командирован» губ. исп. комитетомъ въ 
г. Омскъ, въ качестве представителя 
комитета, въ целяхъ приглашен!» об-
ществеввыхъ организащй на сибирешй 
областной съездъ, имеющШ быть въ 
Томске 1 августа с. г. 

• с Профессор» томскаго техиоло-
гическая института Малеев», по слу-
хам», принял» пост» директора откры-
ваемая в» Омске коммерческая ин-
ститута. 

Новая волость. Въ Куввецкомъ 
уезде образуется новая волость Алек-
сеевская, въ составь коей войдут» дер. 
Белявинская, Опарина, Глинкона, Ново-
Гутова, Ивановская и с. Алексеевское, 
где предполагается волостной комитетъ. 
Селешя вти ранее входили в» составь 
Таремлинской волости. 

• • Областной съезд». Въ каче-
стве делегатовъ на имеюпцй быть 1-го 
августа с. г. въ г. Томске областной 
СибирскШ с»еадъ трудовая народво-
сощалистическая парня избрала Алек-
сандра Васильевича Адр1апова и Ни-
колая Коаверьевича Баумана. 

Среди Томскнхъ мусульман!.. 
Въ заседанш Томскаго мусульманская 
бюро 24 шля с. г., согласно предло-
жешю губ. исполнит, комитета оть 20 
1юлл ва № 612, рассматривались во-
просы : 

1) Объ устройстве яслей нъ селах» 

I, призывающее къ создагню хо-
дожестнеппой школы въ Томске. Не 
хорошо только то, что оно было на-
печатано въ „Сиб. Жизни" микрос-
коиическимъ шрифтом»—въ то вре-
мя, когда почтенная газета уделяетъ 
тысячи крупвыхъ строкъ выясневш 
физшномш г. Анучина. Можно, со 
стороны глядя, подумать, что В. И. 
Апучинъ—злой гешй Сибири, какая 
то титаническая фигура, а художест-
венная школа—такъ себе, мелочь, 
нустякъ... 

Правда, есть люди, думаюпне во-
обще о художестве—как» о пустя-
к е , излишней роскоши. Попадаются 
иногда TaKie люди и среди право-
верных» сощалистов». Матер1алис-
тическое попимаше исторш и жизни 
вообще, и подавлеше личвости, хо-
тя бы и творческой, коллективом» 
—являются, напр., для некоторых» 
доктрипезирующихъ с.-д. той благо-
дарной почвой, на которой они пы-
таются культивировать какое-то осо-
бое „пролетарскоо" искусство, выб-
расывая, какъ нлевелы, все „не 
пролетарское". 

Слава Богу, солнце существует» 
не для одна го буржуа, а для всея 
человечества. Въ области художест; 
ва не должио быть на эллина, ни 
iyAea. Къ великому сгыду челове-
чества, HCTopifl до сихъ поръ сла-
галась такъ, что одни наслаждались 
искусством», a npyrie надрывались 
и чахли въ шахтахъ и руднишъ, 
на фабриках» и заводах».... 

Жутко подумать, что ниллшы лю-
дей, сгноинъ себя нъ подневольном» 
труде, ушли в» могилу, ничего пе 
зная о рафаэлевской мадонае, дра-
мах» Шекспира, музыке Бетховена. 

Ныне M i p » вереживает» повую 
эпоху возрождешя. Лозунги „спобо-
ды, равенства и братства" перес-
тают» быть словами и претворяются 
въ огромную, жииую, движущую си-
лу. И, Богъ даст», эта сила раскре-
постить пе одпу Pocciio. 

Но револющя безъ созидашя, без» 
культурпаго творчества—есть не ре-
волющя, а тотъ нелепый бунтъ, ко-
торый страшнее всякаго деспотизма 
И чем» больше сознательной, оду-
хотворенной работы, чем» больше 
в» этой работе стройности, гармо-
nin, красоты—тем» глубже и креи-
че завоеванная роволющя. ПартШ-
пым» деятелямъ в руководящимъ 
демокртшй следуетъ помнить объ 
этомъ всегда и везде. 

Говорить о зиаченш искусства во-
обще и о его впликой облагоражи-
вающей роли въ частности—значит» 
ломиться нъ открытую дверь. Спо-
рить об» этомъ едва-ли кто станетъ. 

Мне просто хочется присоеди-
нить свой голос» к» призыву М. Ф. 
Бахметьевой о художественной шко-
ле, и сделать это по в» „Сиб. Жиз-
ни", газете хотя и близкой мне, но 
ныне менее авторитетной, ав»офи-
щальномь органЬ Томская губерн-
ская народная собрашя. Позволяю 
себе сделать также конкретное пред-
ложаше: устроить во нсей губерпШ, 
въ городахъ и селах», день культу-
ры, худоасества, пазовйте его какъ 
хотите,—пусть митинговые ораторы 
всюду говорить въ этотъ день о 
связи революцШ, культуры и искус-
ства, иусть певцы, артисты, музы-
канты выступают», какъ въ Италш, 
па улицахъ, а подростки и дети со-
бирают» копейки и грипеники. 

Это былъ бы интересный, весе-
лый, воистину праздничвый и весь-
ма полезный день, а из» копеек» и 
гривеннков» выросла бы въ Томске 
Сибирская народная художествен-

п а я ш к о л а " с ъ ш и р о к о й и р о г р а м о й 
и на демократических» принципах». 
Может» быть, эта школа даст» со и деревнях» во время летних» работъ; 
временем» новаго Левитана, Серова,' 2) 0 призренш солдатскихъ детей 
Врубеля... можетъ быть, въ каком»-, сирот», стариков»—отцов» и матерей, 
нибудь Кузнецком» 
зится с» глиной 
Родэн»?... 
Исковъ 12 {юля. 

уезде уже во-
будущШ нашъ 

Г. Кяткинъ. 

Д в а слова о художесгвЪ 
и художественной ujMMt 

въ ToMCKt. 
Съ радостью прочел» я въ томс-

кой печати письмо М. Ф. Бахметье-

Х Р О Н И Н Л -
« • Уездные сметные комитеты. Том-

скШ Губернски! исполнительный ко-
митетъ, в» заседанш 10 шля с, г. 
заслушав» доклады заведывающая 
переселенческимъ ;деломъ въ Том-
ском» районе по поводу предложения 
министерства ЗамледЬ.пя отъ 23 
мая за № 309 объ оргапизащи по-
уездных» совЬщашй для обсуждешя 
сметы Томскаго .переселенческая 
района на 1918 год», постановил» 
организовать ио уездам» сметные 
комитеты въ составе: 1) уездный 
исп. комитетъ, 2) земельный уездн. 
комитетъ, 3) иродотавитель госуд. 
контроля, 4) представитель Томскаго 
районнаго управдешя, 5) старшШ 
вт. уезде дорожный технакъ, 6) все 
заведываюнне подрайонными въ уе-
здах», 7) уездный гидротехник», 8) 
старпий в» уездах» строительный 
технакъ, 9) один» изъ врачей ио-
рессленческих» больниц» въ уезде 
или старпий врач» района, 10) за-

а также всехъ ветрудоспособныхъ, ли-
шенныхъ своихъ естествевныхъ кор-
мильцев». 

По первому воп постановлено 
оставить вопрос» открытым», как» от-
носящШся къ комнетевцш губернской 
организащя. 

По вопросу о призреши нетрудоспо-
собных» членов» семейств» призван-
ных» на военную службу, собраше, кос-
нувшись этого вопроса и приняв» во 
внимаше то, что вследмтое иеоргавизо-
ваввости мусульман», тяготы и лише-
шя жизни переносились ими в» боль-
шем» размере по сравпеШю съ други-
ми народвостями Poccia, и что этотъ 
вопросъ уже разсматривался нонечи-
тельствомъ приходовъ Томских» мече-
тей, постановило войти въ городскую 
управу съ ходатайствомъ объ отводе 
около новой мечети вемельнаго учас-
тка в» 800 кз, сажен» для постройки 
дома npijoi'a на средства добровольных» 
пожертвовав^; открыть в» текущемъ 
же году детскШ upiioT» также на сред-
ства отъ пожертповашй, для каковой 
цели арендовать квартиру. 

• • 11а Суднсенскнх» копах». На 
двяхъ состоялось еасЬдшпе провероч-
ной комисии подсчета голосовъ, подан-
ных»ва Кандидатов» въ депутаты мест-
ная^ народнаго собрашя. Избранными 
оказались' Алфимов», Даиилов? Ё. Ф., 



—Велижанннъ О. П., Самойлов!. O.K., 
—Крючковъ И. П., Баитовъ Е. !>.— 
Федоров* В. Ф.—Поморцевъ II. П.— 
Ормовъ Е.—Сергинъ А . - Дектярепко 
II.—Б. Вылова М. Я. Курагивъ И. 
А.—Бурушкинъ М,—А. II. Финогенопъ 
Д.—Вояровъ Г. М., Хрис-тодюбовъ Я, 
—Сипиципъ П.— Прохоров. Ф. П.— 
Аввипъ Я.—Ильин* П.—Kaefiepyit*, 
Сояоловъ М..—Башковъ Е. Е.—Ржеп-
кевича. Чв1ЛовъС,—Есаулевво 3. Опивко 
А1алютин* Г., Мартышевъ—Лебедева, 
А. Бирюкова X. С., Кожаловъ Д. М 
и Бятеръ И. 

• • На копяхъ Михельсона. Какъ со-
общалось у насъ, согласительная комис-
с!я на Суджевскихъ копяхъ потребовала 
удален!я директора Ирошковскаго. Вла 
делец* Судженскихъ коней Л. А. Ми-
хельсовъ по этому поводу тедеграфи 
руеть Томскому губ. йен. комитету. 

Привятыя мною меры къ подысканию 
соответствующаго лица па должность 
директора въ Томске пока не достигли 
реаультатовъ. Главвымъ препятствии* 
служить самый факта удалешя пред-
шественника и подвое отсутств1е гаран-
тШ противъ возможности повторешя ого. 
При переговорахъ не имею никакого 
серьезвагд докават. противъ повторешя, 
поэтому, если возможна отмена устране-
ны Прошковскаго, то считаю совершенно 
необходимымъ особое постаповлеше 
всехъ местныхъ организащЙ, припима-
ишихъ учасие въ удалеп!и инженера 
Ирошковскаго подтверждающее, что пра 
во иавпачешя директора въ Томске 
принадлежит!, исключительно владельцу 
что всеми этими органиэащями не бу-
дет. допущено ви какихъ деВсгаВ, на-
празлеваыхъ къ противозаконному устра-
нешю лица, вавяачепааго па эту дол-
жность владельцем!,, что эти организа-
цш гарантируютъ преемвикамъ ии «севе-
ра Прошковскаго невозможность повто-
peeia оного, что было допущено отно-
сительно предшественника. Коп1я тако-
го поставовлев1я должна быть сообще-
на мне, после чего мною будетъ при-
глашен* ипжеверъ па должность ди-
ректора копей. Впредь до получев!я 
коп1и такого постадовлешя ирошу ин-
жепВра Прошковскаго продолжать не-
нолнеше обяванпостеВ директора въ 
Томске. Ирошу анж, ипжеверовъ вой-
ти въ положеше инженера, приглашае-
мая заместить незаконно устраненная 
товарища Прошковскаго. Прошу губ. 
комитетъ бевнристрастно обсудить эту 
мою просьбу, одновременно сообщаемую 
министру труда". 

«» Городское народное собрате. 
Ассигновало па ведеше обследоваше 
семеВ привванныхъ г. Томска по 1500 
руб. ежемесячно. На 10 тысячъ семеВ 
привваипыхъ предположено пригласить 
1 0 р а й о в н ы х ъ с т а т и с т и к о в * с ъ п л а т о й 
по 100 руб. въ месяцъ. 

Для подготовки къ Учредительному 
Собрашю признано необходимымъ про-
извести одноднепную перепись, но воз-
можности вакончивъ эту работу къ 1 
августа. По вопросу объ открытш въ 
Томске цирка, о чемъ поступило въ 
Исполнительный комитетъ несколько 
идат&Вствъ, Народное собран!е не смо-
тря ва ващиту этого вопрооа, приввало 
лучше поступиться доходами городекоВ 
кассы, чемъ разрешать увеселительныя 
ваведев!я, отвлекающ!я народный массы 
отъ равумныхъ раввлечешВ. 

У города въ пастояшее время нахо-
дится до 300 договоровъ, которымъ 
срокъ истекъ въ 1916—17 годахъ. Для 
вовобновлешя сделокъ ивбрана вемель-
ная комисс1Я. Произведены также вы-
боры въ губернское налоговое присут-
CTBie, о-во фивическаго раввитя, на 
областной съёвдъ и др, 

• » Потребительское общество. Бъ 
д. Бекетовой, Коливавской вол. откры-
в а е т с я о б щ е с т в о п о т р е б и т е л е й . У с т а в ъ 
предстанленъ въ губ. вся. комитета па 
у т в е р ж д е в 1 е . 

• • Новое общество Въ Томске учре-
ждается „Соювъ скотопромышлеиниковъ 
и мясныхъ торговцевъ гор. Томска и 
его окрестностей". Правлев1е помеща-
ется по Магистратской улице, въ поме-
щеши биржи. 
t «4 Борьба съ пьянством*. Варпауль-
CKiB уезд. йен. комитета телеграфно 
сообщаетъ губернскому комитету, что 
среди населешя уЬвда за последнее 
время наблюдается массовое пьянство 
Для борьбы съ пимъ необходимы эк-
стренный меры, напр., отдача винов-
выхъ въ общественный работы, на что 
БарваульсшВ комитета испрашиваот*|на-
длежапоя полномочш. 

• • Поправка. Во вчерашнемъ № 
въ отделе телеграммъ напечатано въ 
„ночпых* телеграммахъ" заголовком*: 
„Составь министровъ" — следуета: 
.Составь министерства*. 

Въ заметке „Къ вве-
дешю земства", напечатапой въ № 95 
„Голоса Свободы" неправильно набра-
ны фамилш председатели управы Шуш-
марикъ вместо Шишаривъ и фамил1я 
жо заведующая отделомъ статистики 
Яковлевъ, вместо Ярославцевъ. 

Въ JV; 94 вашей га-
веты въ заметке: „Что сей совъ виа 
чита"? вапечатано ошибочно: „широ 
кихъ спекулятивных* равмЬрахъ", сле-
довало же напечатать: „широких* спе-
кулятивыхъ размаховъ". 

Редакщя „Голоса Свободы" про-
ект товарищей рабочих, солдат и 
креотьян сообщать e i пиоьменно о 
всех, выдающихся случаях «еотной 
общественной жизни, об откошенш 
на mtcTix к ооверпивншея вели-
ким ообытЬш, о деятельности влас-
тей I Т . Д . 

ЮЦП1 

О б щ е е собран1е с о в % т а с о л -

д а т с к и х ъ д е п у т а т о в ъ , 

23 шля въ здаши манеж i физиче-
ская раэви™ состоялось общее собра-
uie совета солдатскихъ депутатовъ 
Томскаго гарнизона. 

Представитель исполнительная коми-
тета въ докладе о своей деятельности 
ва предшествовавшее собрашю время, 
сообщилъ что, па события въ Петро-
граде советъ депутатовъ реагировалъ 
манифестащеВ, которая и .объединила 
сощалистичесюя группы и предотвра-
тила всякую вовможпость нежелатель-
пыхъ^выступлеп1В. Затемъ, дЬятельность 
совета выразилась |въ комавдирован!и 
представителей въ губерпсюВ испол-
нительный комитетъ, на областной 
съездъ, па ипструкторсше "курсы по 
производству выборовъ въ Учредитель-
ное CoCpaBie. 

Здесь докладчикъ подчеркнул*, что 
зачастую делегаты, командирование 
в ъ П е т р о г р а д ъ , О м с к ъ или д р у п е г о р о -
да, но возвращаются назадъ, а прико-
м а н д и р о в ы в а ю т с я т а м ъ . ч т о о б е в с . и л и -
ваета советъ. Совету приходится по-
сылать представителеВ чуть не в* 
20 комиеЫВ, отчего работа самого со-
вета тоже тормовится. 

Затемъ докладчикъ остановился на 
вопросе о дезертирстве и ухищрешяхъ 
Васильева, Лосицкаго и др. дельцовъ 
въ области ваполучешя отсрочекъ. 

Представитель гарнивоннаго совета i 
указалъ на то, что огромная работа 
его въ настоящее время протекаетъ въ 
краВне неблагопр1ятныхъ услов!вхъ не-
довер!я и постояннаго отрыван!я отъ 
дела справками и распросами солдатъ. 
Жгучимъ вопросом* момента является 
роспуск* солдата иа полевыя работы. 

Вопросъ раврешенъ въ положитель-
номъ смысле и теперь дЬло ва наря-
дом* ВАГОНОВ*. По отпускаемые должны 
номнить, что едута для веден!я д'Ьла 
государственной важности; собрать весь 
хлебъ до зерна, чтобъ накормить па-
селеше и армю, а также внести успо-
коеше въ деревню и разъяснить па 
местахъ необходимость скорейшей упла-
ты подати. 

Г ^ з д а контръ-роволюцм. 
— Намъ,—питать „Р. Г.",—пере-

дают*, что арестованный на днях* ав-
тор* известная черносотенная листка 
вольноопрвделяющШоя Преображ. полка 
—г. СпасовскШ былъ немедленно же 
оснобожденъ ивъ штаба, куда его пре-
проводили после аресте. 

Памъ передают*, дальше, что этого 
г. Сиасовскаго вторично арестовали въ 
полку солдаты и офицеры, не допуска-
Bmie и мысли объ. освобождев!и автора 
явно контръ-революцшннаго листа. Его 
отправзли въ Центр. Исп. Ком. Сов. 
Р. и С Деп., откуда препроводили въ 
прокуратуру для привлечев!я къ ответ-
ственности. 

Намъ передают*, накопецъ, что про-
куроръ иослЬ допроса вновь освободил* 
г СпАсовскаго... 

Мотивы намъ не известны. Но факта 
оэвобождешя автора червосотенпаго ли-
стка говоритъ самъ за себя. 

— Ротмистр* московская охранная 
отдЬлешя Гапько после револющи уе-
халъ па румынешй фронта и тамъ ра-
боталъ въ комтръ-разведке. По требо-
ванш комиссш по обевпечевнт поваго 
строя ему было предложено выехать въ 
Москву для допроса. По прибытш его 
въ Москву овъ былъ а р е с т о в а в * и въ 
настоящее время содержится подъ стра-
жей. 

— Отдано распоряжеше о закрыт! и 
„Военной Лиги", известной своей контръ-
рейолющоиной деятельностью, 

Нрестьянскш СовЬтъ о жен-
скихъ батаумоиахъ. 

Г1етроградсК1Й Советъ Крестьян-
скихъ Депутатовъ, обсудивъ вопросъ 
о такъ пазываемыхъ „женскихъ ба-
талюнахъ смерти", постановил*: 

15ъ opranu3aniu этихъ батал1оновъ 
мы видимъ но только совершенно 
недопустимый въ настояний моментъ 
водевиль съ иереод^вав&мъ, но и 
вполне ясный и определенный 
шагъ буржуазш, стремящейся всеми 
способами иротяиуть до желательна-
го ей конца эгу ужасную войну. 

Револющонный порыв* армш, ис-
креннее желаше идти на помощь 
гибнущим* на фронте борцамъ— 
буржуаз!я пытается использовать, 
какъ взрывъ шовинистических* чув-
ствъ, какъ взрывъ боевого настрое-
н1я, иоднятаго въ войскахъ органи-
з а ц 1 0 Й „ ж е н с к и х ъ б а т а л ю н о в ъ с м е р -
т и " . 

Мы требуемъ нсмедленпаго рас-
формиршеипя женскихъ баталЬнонъ 
смерти, физически несиособныхъ нес-
ти фронтовую военную службу и но-
зорящихъ револющонпую арм]'ю, 
проливающую нъ настоящ1й моментъ 
кровь на нередовыхъ оозшйяхь, не 
нуждающуюся нъ искусствевпомъ 
подъеме. 

Если русская трудовая женщина, 
какъ и всегда хочетъ припести ио-
сильную иомощь родине пъ пере-
живаемый тяжелый моментъ, есть 
много областей, где работа женщи-
ны будетъ плодотворна и полезна. 
Изъ деревни взяты на иойну ВСЁ 
работники, жены и матери солдатъ 
изпываютъ отъ тяжести сваливших-
ся на нихъ заботь. Целия поля ос-
таются неубранными отъ недостатка 
рабочихъ рукъ. 

Вотъ где требуется иомощь, вотъ 
куда должны быть направлены жеи-
CKie батилшмы, но ве смерти, а тру-
да. 

Иотроградск1й Советъ Креотьмн-
скихъ Депутатовъ. 

№ств1я ген. Корнилова. 
Въ „Р. Сл." приведена следую-

щая телеграмма генерала Корнило-
ва: 

„Арм1я обезумевших* • темных!, 
людей, не ограждаемых* властью отъ 
систематическая развращешя и раз-
ложептя, потеряншихъ чувство че-
ловеческая достоинства, бежить. 

На поляхъ, котырыя нельзя даже 
назвать полями сражешя, царить 
силошной ужасъ, позорь и срамъ, 
которыхъ русская apMia еще не зна-
ла съ самая своего существовав!*. 

Или это бегство будетъ прекра-
щено и этотъ стыдъ будетъ сиятъ 
революцшнпымъ Правнтельствомъ, 
или, если оно это сделать не мо 
жетъ, то неизбежным!, ходомъ ис-
торш будутъ выдвинуты друг!елюди 
которые, снявъ безчест!е, вместе 
съ темъ уничтожать заноеван!я ре-
волющи и потому не смогут* дать 
счастья стране. 

Выбора нетъ. Рево.тюц1онная власть 
домна стать на путь реполюц1ои-
иый и т в е р д ы й , л и ш ь въ э т о м ъ с н а -
cenie родины и свободы. 

Я, генералъ КорпилоЪъ, вся жизнь 
которая съ первая дня сознатель-
ная существован1я доныне прохо-
дить въ беззаветномъ слуз?ев1и ро-
дине, заявляю, что отечество гиб-
нет*, а потому, хотя и не спрогаоп-
ный, требую номедленнаго прокра-
щен!я nacTynJonifl на всехъ фрон-
тахъ для coxpaHeBin и снасешя ар-
Min и для ея реорганизащя на на-
чалахъ строгой дисциплины и дабы 
не жертвовать жизнью немногихъ 
геросвъ, имЬющихъ право видеть 
лучпне дои. 

Необходимо немедленно, въ качест-
ве временной меры, вызынчемой 
исключительно безвыходностью соз-
давшаяся ноложешя, вводеше смерт 
ной казни и учреждв1не нолевыхъ 
судовъ на театрё военных* дейот-
Bifl. Не следуотъ заблуждаться: ме-
ры правительственной кротости рас-
шатали необходимую вь армш дис-
циплину, one вызыпзютъ безпоря-
дочнуго жестокость н и ч е и ъ несдер-
живаемых* масс*. Эта ствх!я ороя 
вляется въ насил1яхъ, грабежах* и 
убШствахъ. Не следуетъ заблуждать-
ся: смерть не только отъ вражес-
кихъ пуль, но в отъ руки своихъ 
братьев* непрестанно витаетъ надъ 
арм!ей. Смертная казнь спасетъ мно-
пя невинныя жизни цЬной гибели 
немногих* измепииковъ, предателей 
и трусовъ. 

Я заявляю, что занимая ответст-
венный постъ, я никогда въ жизни 
не соглашусь быть однимъ изъ ору-
дгё гибели родины. Довольно! 

Я заявляю, что если прави тель-
ство не утвердить предлагаемыхъ 
мною меръ и гЬмъ лишитъ меня 
единственная средства спасти ар-
Miro, то я, генералъ Корнилов!,, са-
мовольно слагаю съ себя полномо-
ч1я главнокомандующая". 

Телеграмма Корнилова сопровож-
дена подписью комиссара юго-запад-
наго фронта Савинкова, который 
приписал* следующее: ,Я съ своей 
стороны пполп!) разделяю заявлеше 
генерала Корнилова и поддерживаю 
высказанное имъ". 

По новоду pemenia Исполнитель-
ная Комитета юго-западнаго фвон-
та стрелять въ бегущихъ А. «л Ко-
pencKifl телегряфировалъ: ' ' 

„Вполне одобряю истинно рево-
люЩонное, совершенно верное, въ 
столь грозпую минуту, pbnienie ко-
митетовъ юго-западная фронта". 

Письмо В. Пуришкевича, 
Подъ такимъ вазваШемъ давно 

уже но Руси распространяется от-
крытое письмо „известная" Вл. 
Пурвшкевича большевикам* Петро-
градская Совета Рабочихъ Депута-
товъ. За последив дни это письмо, 
н а п е ч а т а н н о е п а п и ш у щ е й н а ш и п Ь 
какими ТО томными личностями уси-
ленно распространяется на ст. Н. 
Николаевскъ и по лиши жел. до-
роги. 

„Открытое письмо" въ сущности 
является гнуснымъ погромным* пас-
квилемъ на известную часть Росс. 
Соц.-Деи. Раб. Партш. Не будемъ 
останавливаться но существу этого 
пасквиля, считаем* э я ниже своего 
достоинства, иа всякую мерзопакость 
не ответишь. Отмётимъ къ стыду 
нЬкоторыхъ, что этому пасквилю 
кое кто верить, совершенно забывая, 
что авторъ „открытая письма" Вл. 
Пуришкевичъ — прежде всего ху-
лигань, сторонникъ монархическая 
образа оран.гонш. 

Вся жизнь Пуришкевича, какъ 
политическая дёяте.тя, сводилась 
къ погромной агитацш противъ ев-
реевъ и другихъ народностей, насе-
ляющих* Pocciio. 

Дело о ритуальномъ убШстве 
мальчика Ющиаскаго — это подлое, 
человеконенавистническое дело npoj 

тивъ целой народности является 
деломъ рукъ И, Нурешкевича. 

Р у к и В . П у р и ш к е в и ч а т а к ъ ж е и ъ 
кропи вашей демократы, какъ и 
р у к и п р е д с т а в и т е л е й н а ш е г о с а м о -
держап!я. 

И вот* теперь письмо, написан-
ное окронавл#ннымъ руками Пурищ-
кенпча, преподносится вашей демо-
краты. 

Предстояща урожай. 
По а о с д Ъ и ш и ъ д а ш ш и ъ , относящийся съ 

концу 1юин, перспектины предстоящаго урожая 
продегпвляюге» въ сл-бдующеыъ u n i t : 
Феодшя, Ettnamopia, Яерчг. CocTonaie 
урожая молигь т^ип. названо внолн-Ь rtjato-
ир1ятпыиъ я по результатам*—ио п и в о ервдия-
го. Качество » о зориа по о с т а в Л о т ъ желать 
лучшаго. Мол .ницы пъ керчопскомъ р а й о п * 
работаш-ъ безостаионочно. 

Еердянскъ, Геническъ Особопио ю р о -
niiti уропай пролииднтся иъ р а й о н а , начинал 
отъ Харькова и ковчая Мелятопольскимъ уЬэ-
домъ, а также но побережью Аяонскаго моря. 
Въ полоса жв отдаленной отъ моря перстъ па 
70, урожак онимыхъ ожидается срсдпШ. 

Р ы б и н с к а . Прошли о б в л ь я и е , топлыо дож-
ди, ' оквзанпве очень хорошее пл1ян1о на всю 
расгятельяость . Озимыя и яроные находятся 
въ иастояшоо время в ъ удов .ттяорительномъ 
состоял!». Местами уже приступили къ сено-
косу. 

Тииань. Прошодш'ю »-ь Кнваискоыъ Tt,j[Ь 
обильные дожди значительно улучшили состо-
IIHi.! хл'Ьбовъ. 

Самара. З а последнее время въ иЪкото-
рыхъ м Ьстахъ прошля дождя, и въ этихъ 
райопахъ ростъ хдЬбовъ продвядитоя по толь-
во удовлетворительйымъ, нй, подчаеъ, даже 
хорошнмъ, Неблагйпр |ятпыя уСЛов1я создались 
для р«ст» кормовыхъ т р а н ъ , и въ етомъ 
отношепш можно ipusuaTt , , что урожаК боз-
убловяо окажется пиже средпяго. 

Саратова. Озимые находятся пъ обгаомъ 
яъ удоплетпорительпомъ, а и^сгаВя даже 
хорошемъ сог.тояяТя. СостоянЮ жо я р о т и х ъ 
местам» удовлогиоритодьноо, а ы - к т а и я — пло-
109. 

Покрокскъ. Повдшо HOctnu на прянзшиахъ 
нужно счятать погябшими. Рожь пачиппетъ 
яаллватьея и урожай ея ожидается пестрый. 
Ллектндровст, Екатериносзавъ, Кахов-
ка, Синельникиво, Лозовая,В. Токмакъ, 
Никополь. Прошедппе дождя я в а ч я т е л ы ю 
улучшали общую картвбу cocToaHia хтЬбонъ. 
Въ общемъ урожай нродвидится ве нижо срод : 

пяго, мЬстами даже iop'omiH. Въ начала 1юля 
уже повсюду приступать къ жатв4 . 
Нишиневь. Обильяыо дождя, охвагинш^е боль-
шой районъ, значительно улучшили п о л о ж е н а 
яровыхъ в отчасти «зимыхъ. Но поступаюпшмъ 
съ мЬстъ аредварнтельпымъ св-&д^и1яИъ, уро-
жай ожидается вышо средпяго. Ощущается 
большой недостатокъ въ рабочихъ р у и а х ъ . 

ЕлпсшктсраЛъ. Состоян1е озммыхъ въ об-
щомъ можно считать удовлотворятсльнымъ. 

1Сремепчуеъ. Яровые хлЪба местами хоро-
ши, местами удонлотпорительцы. 

Умань. Положен!» Я р о п ы п . ХЛ-WOHT. зна-
чительно улучшилось. Судя по состоявiro по-
etnjBb, урожай об-йщаотъ быть выше сродня-
го. Свеклопичныя плантац1и находятся - НЪ 
прецосходномъ состоян!н. 
Одесса, Николаевъ, Воэнестскъ, Херсомъ. 

Общая картина представляется вполв-Ь благо. 
нр!ятной. Co.ip'hiiiiHlo хлЪбовъ происходить 
при благопр1ятаыхг услов(яхъ, в урожай ожи-
дается, въ общемъ, пнше ерйдпнго. 

Вахмутъ. Урожай озимой п ш о в щ м ожи-
дается сроднШ. Яропаа пшопиаа, пока хороша, 
опесъ очень хорошъ. C t a a ожидается вночи-
тольно моит.ше, чЬмъ въ прощломъ году. 

Кривой-Рогъ. С о стон и:-:.1 посЬвовъ счита-
ется пока хорошимъ. Лдут-ь пролввныя дож-
ди, м-бшающЫ с4нокоеу. 

Юяовка. Гришин о. Пос-Ьны паходятся въ 
общомъ иъ удовлетворительном* состояп1в. 

Подводя итоги вышоприводевнымь cat,i-t-
в1ямъ, следуотъ признать, что пыпавпЯе по-
BOEMTCTHO обильные дожди значительно улуч-
шили общую картину n o c t n o a b > сильно о ч и -
нили надежды н а xopOuio результаты урожая. 
Нъ тЬхъ м-Ьстахъ, гд-Ь прежде рассчитывали 
ва урожай удовлетворительный, можио ОЖ1-
дать теперь урожаи вышо сродняго и даже 
х о р о т а г о . Въ часгвости, заметно понравились 
виды па урожай иъ Приволжских* Г) 'борп1яи, 
гд̂  pftnke, ncjtxCTnie OTcyrcTBiH плат, опа-
сались яа посЬвы. 

жи иностранцамъ и т. п. земельныхъ 
сделокъ, могущихъ ватруднить |распо-
ряжеше паличнымъ земельнымъ фон-
дом* до Учредительнаго CoOpaeia. Вре-
менное Правительство постановило: 

1) CoBepraeBie крепостных* актовъ 
ио сделкамъ объ установлеп1и или пе-
реходе права собственности, залога или 
яовяго вёчваго права па пвегородск!я 
земли, занятыя сельскв-хозяйственннми 
и лесными угод1ами, должно В* качс-
домъ отдельном!, случае разрешаться 
местнымъ губернским* вемскимъ коми-
тетом*, съ учасиемъ министра земле-
дел1я. 

2) Дейст1пе сего постановлен1я не 
ррепятствуетъ утверждена крепостныхъ 
ЛкТовъ, совершенцых* на означепныя 
въ отделе 1 педвижимня имущества 
до 1-го марта 1917 г. 

3) 0 всехъ 8чмельнихъ имуществахъ 
^азраченаыхъ въ продажу с* публич-
ных* торговъ, доводится до свбдешя 
министерства вемледел1я которому предо-
ставляется право по снотенн] съ мест-
ным* губернскимъ вемельнымъ [комите-
томъ спимагь ихъ съ торговъ и пере-
давать по принадлежности во временное 
хозяйственное управлеше огделен1й 
Крестьянскаго Иовемельнаго и Дворян-
ская Вемельнаго Банков* и^управлошя 
гоаударотвенпыми имуществами с* пе-
реводом* на государство текущих* 
платежей процевтовъ, по ипотечным* 
ваВмамъ впредь до окончашя paapeinenia 
вопроса объ зтихъ вемляхъ Учреди-
тельвнмъ Собра1помъ, 

4 ) П р е д с т а в и т ь м и н и с т р у ю с т и ш и п в о -
сти настоящее постановлвп1е въ деВст-
Uie н о телеграфу д о о б в а р о д о в а н 1 я е г о 
Правительствующимъ Сенатомъ. | 

Министр* юстищи И. Н. Ефремов* 
въ бес.едё съ журналистами по вопро-
су о запрещевш вемельныхъ сделокъ 
ваявилъ следующее; 

— Я являюсь решятельнымъ против-
никомъ закопопроекта В. М. Чернова о 
полном* запрещепш земельныхъ сде-
локъ. Ч полагаю, что зтотъ вопросъ, 
какъ одпа изъ освовъ всеВ земельной 
реформы можегь быть разрешепъ толь-
ко Учредительнымъ Собрашемъ. Пред-
petnaTti столь существенную часть ее-
мельввоо вопроса, не дожидаясь Учре-
дительнаго Co6paaiH, я считаю совер-
шозао недопустимымъ. Въ этомъ отно-
nieiiiH я деВствую вполне солидарно со 
всеми моими товарищами, какъ по nap-
Tin, такъ и по вверенному мие ведом-
ству. 

Появившееся въ гавотах* сообщен!е 
О томъ, что ему поручошт Временнымъ 
Прави гельствомъ аютавлен'ю законопро-
екта о воспрещев!и вемельныхъ сде-
локъ и что въ этомъ вопросе у него 
будто бы произошло разногласие съ то-
варищем* министра В. Г. Бальцемъ 
И. И. Ефремовъ отмечает* как* курь-
ез* и указываета что онъ наоборотъ 
вполне еогддеенъ съ В. Г. Вальцомъ. 
Я вместе съ нимъ, говорить И. Н. 
Ефремовъ, считаю, что немедленное 
запрещеше земельныхъ сдЬлокъ можетъ 
вызвать панику и недоразуиЪн1я. Вообще 
же, никакого поручвн1я оть Временнаго 
Правительства по этому вопросу я ве 
получалъ. 
t Въ ваключен1е И. II. Ефремовъ со-

общилъ, что овъ иамЬренъ въ ближай-
шое время выступить въ правительстве 
съ самыми решительными возражешями 
противъ предложеи1я министра зеиле-
дЬл1я В. М. Чернова относительно не-" 
медленная и полная вапрещешя ве-
мельныхъ сделокъ. 

Воспрещен1е земельныхъ 
CAt f lOHb . 

Временное Правительство постановило 
Въ цЬляхъ прекращев1я вемельныхъ 

спекулящй, фиктивных!, сделок* на зем-
ли, отягощешя ихъ закладными, ирода-

P o c c i a и Я и о ь и я . 

(По бюллетеню Приморская Округа, отъ 
3-ГО ШЛЯ). 

По поводу распространившихся 
в* Америке слухов*, что будто бы, 
въ случае закдючешя Pocciofl сепа-
ратная мира съ Гермашей, Япония 
выступает* противъ Poccin, „Осака 
Майнйци" говоритъ следующее: 

„Если Рйсс1я заключить сепарат-
ный миръ съ ГермаШей, то это 
улучшить ноложеШе последней и 
принесет* союзникамъ вредъ, мо-
гущ1й при случае стать даже ро-
ковымъ. То или иное pemeHie Рос-
ciu поэтбму касается нё только 
ЯпонЫ, : а и всехъ другихъ госу-
дарству входящих* въ составь, 
такъ называемой, противонемоцкой 
коалищи. Запугиванте РоссЫ Япо-
nieB основывается, по всей веро-
ятности, на сбображетяхъ чисто 
георяфическаго Характера. Но Япо-
1пя не иитаетъ но отношевш къ 
РоссЫ абсолютно никакой вредиой 
мысли, ею руководить только одна 
идея—достичь той цели, къ кото-
рой стремятся все союзники. Мы 
протестуем* противъ раопростране-
шя такихъ слуховъ, которые могли 
бы разжечь антагонизм* между Рос-
ciefi и Япоп1ей". 

По поводу появившихся слуховъ, 
будто бы въ случае Заключешя Рос-
сией сепаратная мира съ Гермашей, 
Яиошя обязана открыть военныя 
действ!я против* Pocciu, „Осака 
Майницн Симбуиъ" говоритъ, чго 
„мы должпы сЬ большой осторож-
ностью отнестись къ иамеренш со-



Знаю я поля кровавыя 
Безпощадныхъ жаркихъ битвъ, 
Силы грозно—величавы я, 
Шопотъ искренних» молитвъ; 

Зваю громи я ужасные, 
Трепетанье мрачныхъ крылъ, 
Зваю ковы смерти властные 
И желавШ дикихъ п ь ш ; 
Зиаю чары упоетя 
Кровью звлигыхъ полей, 
Где въ безмолввомъ озлоблевш 
Бьются тысячи людей; 
Бижу я, какъ братья борются, 
Какъ жестоки ихъ сердца, —-
Словно дети, — спорятъ, ссорятся -
И вражде ихъ н^тъ конца. 
А чтобъ въ людяхъ водя Бойня, 
Этотъ светлый идеалъ, 
Воплощалась въ дело, множилась-
Я не зваю... ве видалъ. 

И. Выходцевъ. 

юзпиковъ использовать насъ въ ка-
честве предупреждена Pocciu въ 
отношеШи вступлешя ея въ сема-
ратный миръ съ Гермашей, т. к. 
можетъ случиться, что мы окажемся 
въ очень затруднительномъ положе-
ны. Представьте себе, что Роспя 
мирится съ немцами, намъ прихо-
дится предпринимать противъ пея 
соответствукпще шаги. Пе ясно ли 
изъ этого, что впоследствш намъ 
придется им^ть дело ве съ одной 
Pocciefi, а также съ центрально-
Европейскимъ союзомъ. А если 
такъ, то отъ возложешя па васъ 
нодобнаго рода миссш мы должиы 
постараться уклониться; въ край-
пемъ случае| — должны получить 
отъ Англ1и, Франщи и Италш соот-
ветст«ующ!я строго-определенныя 
гарантш\ (Ирк. „Един.") 

Нротестъ протнвъ нлеветы. 
(Отъ Организащоинаго Комитета Лиги 

сощал?Наго воспитан)а). 

ОрганизаЩонвый Комитетъ Лиги 
сощальнаго воспиташя, глубоко чтя 
въ Алексее Максимовиче Горькомъ 
идейнаго и убЬжденнаго сторонника 
культурваго подъема Россш, горячо 
протестуете противъ всякого соедине-
nifl его славиаг» имени съ чемъ-ли-
бо,что пе соответствует» тому свет-
лому будущему Poccib и всего че-
ловечества, во имя котораго Мак-
симъ Горьк1й работаетъ всю свою 
жизнь и ш ъ человеке, и какъ 
художник». 

ОргяниАац1опвый Комитетъ Лиги 
сощальнаго восдштаШя. 

Посл"ёдн1я irtcm 
(Петроградскаго Телеграфнаго 

Агентства). 
Новый составъ временнаго прави-

т е л ь с т в а . 

ПЕТРОГРАДЪ. 24 шля. Сегодня 
дпсмъ разрешился правительствен-
ный кризисё. Мипистромъ-нрсдседа-
телемъ Керепскимъ сформированъ 
новый кабинетъ на основашяхъ, 
которыя изложены въ последней дс-
кларацш министра-председателя, 
опубликованной въ связи съ согла-
слсмъ Керспекаго взять обратно от-
ставку. Переговоры съ представите-
лями политичсскихъ n a p T i l , нршш-
мавшихъ участ1е въ совещанш въ 
Зимнсмъ дворце, велись Керен-
скимъ единолично, • непосредствен-
но и независимо отъ партсй-
ныхъ организащй. Несмотря на 
это, съ своей стороны они въ пос-
ледней стадш переговоровъ проявили 
готовность способствовать делу пре-
образовала нащональнаго кабинета, 
оказывая въ этомъ паправленш ак-
тивное содейств1е. 

Центральный комитетъ парта на-
родной свободы въ воскресенье при-
нялъ особую резолющю о разреше-
на членамъ партш вступать въ 
составъ правительства, образуемаго 
Ксрснскнмъ. 

Министръ председатель, формируя 
кабинетъ, стремился придать ему 
общенащональный характеръ, обез-
печивъ въ немъ представительство 
пяти наиболее круиныхъ влштель-
ныхъ политичсскихъ napiitt, выра-
зившихъ министру-председателю пол-
ное довЪрю. Наряду съ втимъ при-
нимались во вйимаше деловые ва-
просы момента, въ соотв1;тстпш съ 
чемъ-намечались иерсональныя кан-
дидатуры. 

Изъ мишчетровъ правительства 
перваго созыв-а въ новомъ кабинете 
остались КерепскШ, Некрасовъ и 
Терещенко. Не вошелъ въ новый 
кабинетъ Церетелли. Въ самомъ на-
чале переговоровъ КерепскШ обра-
тился КЪ Церетелли которому при-
надлежала ипищатива создашя обще-
нащональнаго кабинета, съ просьбой 
сохранить за собою одинъ изъ порт-
фелей. Церетелли отказался, мотивн-
ровавъ огказъ желашемъ посвятить 
себя болгье активной непосредствен-
ной деятельности вг рядам руко-
водящихъ центровъ организованной 
демократг'м, считая ея роль въ 
составгь правительства закончен-
ной. Вместе съ темъ, Церетелли 
обещалъ оказывать всемерную под-
держку и cofltAcTBie новому каби-
нету. 

Затемъ ушли изъ состава пра-
вительства государственный контро-
леръ Годневъ и оберъ-прокуроръ 
синода Львовъ. Когда на последвемъ 
заседаши прежняго правительства 
выяснился новый составъ его, Ке-
ренсый обратился къ Годневу п 
Львову съ выражешемъ сожалешя, 
что тяжслыя обстоятел1.ства застав-
ляютъ его разстаться съ ними, съ 
которыми работалъ съ начала воз-
никновеш'я правительства. Отъ лица 
последняго Керенстпй выразилъ Год-
неву и Львову сердечную •благодар-
ность за ихъ сотрудничество и вы-
разилъ надежду въ возможности въ 
будущемъ работать вместе. Съ та-
кой же благодарственной речью lie-
ренсый .обратился и къ Церетелли. 
Закоичилъ Кереншй свое обращеше 
къ тремъ уходящимъ министрамъ 
следующими словами: „Еще разъ 
васъ благодарю и съ глубокимъ вол-
neBieub разстаюсь съ вами". 

Изъ новыхъ министровъ Авксенть-
йвъ—министръ внутреннихъ делъ, 
председатель исполнительнаго коми-
тета совета крестьянскихъ депута-
товъ; Проконовичъ-министръ торгов-
ли и промышленности, экономиста, 
председатель недавно образованна-
го экопомическаго совета; Зарудинй 
— м и н и с т р ъ ЮСТИЦШ, ИЗВЕСТНЫЙ пО 
политически мъ процессамъ и но про-
цессу Бейлиса судебный деятмь, 
состоялъ товарищемъ министра югти-
щи; Кокошкинъ—государственный 
контролеръ, профессоръ государствеп-
иаго права, бывнпй председатель 
совещашя по подготовке къ Учре-
дительному Собранно; Юренсвъ—• 
министръ нутой сообш,сн1я, това-
рищъ московскаго городского головы; 
Карташевъ—оберъ-нрокуроръ сино-
да, председатель р с л и п о з н о - ф и л о с о ф -
скаго общества, профессоръ кано-
ниста; Ольденбургь—министръ на-
роднаго нросвещешя, ординарный 
академикЪ, члепъ Государствсннаго 
Совета по выборамъ, непременный 
секретарь академш наукъ; Никитинъ 
—министръ ночтъ и телеграфовъ, 
присяжный поверенный, комиссаръ, 
начальник московской м и л и ц ш . Ко-
кошкинъ, Карташевъ, Ольденбургь 
п Юреневъ—члены napTin народной 
свободы, Никитинъ—соц.-демократа 
меньшевикъ, Авксентьсвъ сощалистъ-
рсволющоперъ. 

Ожидается обращеше къ стране 
отъ имени новаго правительства. 

Предполагается создаше особаго 
органа, которому будетъ принадле-
жать верховное заведывашо деломъ 
обороны страны. 

Временное правительство въ засе-
дали 24 шля, выслушавъ докладъ 
министра юстищи Ефремова и заклю-
ченле министра-председателя Керен-
сваго, съ удовлстворешсмъ убпди-
лос% въ злостности слуховъ, ко-
торые распространялись въ пос-
леднее время по поводу деятель-
ности Чернова въ бытность его за 
границей, а потому признало проше-
Hie объ отставке министра земледе-
лш Чернова поданнымъ въ общемъ 
съ другими министрами порядке. 
Такимъ образомъ, разрешился воп-
росъ о включенш въ составъ новаго 
кабинета Чернова, за которымъ Ке-
ренЫй призналъ необходимымъ со-
хранить портфель министра землс-
дёл!Я. 

О задачахъ новаго набинета. 
ПЕТРОГРАДЪ. 4 поля. Вечеромъ 

въ Таврпческомъ дворце состоялось 
заседашс центральнаго исполнитель-
наго комитета, на которомъ подле-
жалъ обсуждению кризисъ власти, 
но въ ищу назначенная) вечеромъ 
заседашя советовъ деп у т. въ Алек-
сандринскомъ театре, постановлено 
обсудить организащонныо вопросы. 
Постановлеше вызвало протеста боль-
шевиковъ и интернащоналистовъ. 

Вечеромъ въ Александрпнскомъ 
театре подъ председательствомъ Чхе-
идзе состоялось заседаше сов. де-
путатовъ. Министръ Скобелевъ сооб-
щилъ о разрешенш кризиса и отме-
нилъ, что въ новомъ правительстве 
воля демократа является решающей. 
Церетелли заявилъ, что въ данный 
момента считаетъ целесообразнее 
себя посвятить целикомъ деятель-
ности въ рядахъ совета и пригла-
шаетъ оказать поддержку правитель-
ству, которое одно только способно 
сиастп страну. Принимается резо-
лющя, указывающая, что основныл 
задачи новаго правительства—оборо-
на страны ота военнаго разгрома и 
защита революцш ота натиска контръ-
революцш. Политика правительства 
должна быть вдохновляема следую-
щими положенш: никакихъ носяга-
тельствъ на органы револющонной 
демократш, никакихъ отступлешй 
ота демократическихъ принциповъ 
въ международной политике, недо-
пущете борьбы съ целыми полити-
ческими течешями, решительная борь-
ба съ контръ-револющей, скорейшее 
проведете въ жизнь аграриыхъ со-
щально политичсскихъ и финансово-
политичсскихъ меропр1ят1й, согласно 
декларащи отъ 8 шля. 

На русскомъ фронте. 

СООБЩЕШЕ ИЗЪ СТАГ.КИ. За-
падный фронтъ. Западнее Бродъ от-
биты пезначителышл атаки против-
ника. 

Северо-восточнее Черновицъ, въ 
районе деревопь Тоноровце и Ра-
р а п к н а ш и передовыя части, пе-
рейдя въ nacTyiueHie, овладёли ря-
дом» высоть и отбросили нротивви-
ка къ указаннымъ деревнямъ. 

Лихой атакой наетупапшаго на 
Товоровце отряда полковника Мер-
кулова захвачена четырехорудШная 
батарея и пулеметы. Нследъ затемъ 
противнику перейдя въ круппыхъ 
силахъ въ 1аступлев!о, принудилъ 
наши войска ртойти на главную по-
зищю, при чемъ за невозможностью 
увезти взятыя орудия после дн)'я бы-
ли испорчены, замки унесены. 

Къ югу отъ Черновицъ против-
никъ иродолжаетъ паступлеп!е, глав-
нымъ образомъ, въ районе долинъ 
рекъ Серета и С'учавы и теснитъ 
наши войска. 

Деревни 1'лембока, Камовка, Нол-
чнпецъ, Гидикфальва и городъ Ра-
дауцъ заняты противником». 

Ноиытки задержать наступающего 
противника въ районе къ" северо-
западу отъ Радауца не дали благо-
upiaTnuxb результр.товъ. 

Юго-западпее Вродъ, въ районе 
дереввиь Дубе и Чаркувъ против-
пикъ водетъ интенсивный артилле-
piecKiB огонь. 

Южвее Гржималова наши передо-
выя части потеснили сторожевое ох-
paneuie противника. 

Въ районахъ къ западу отъ Збру-
ча непр1ятельск1я войска произво-
дятъ усиленную уборку колей. 

Нъ долине реки Серета и, глав-
пымъ образомъ, реки Сучавы про-
тивник!. иродолжаетъ теснить вали 
войска. Деревни Баскоупы, Сатул-
мары, Валауцъ, Бурла и Глить за-
пяты противником». 

Румыиса1й фроить. На кимполупг-
скомъ направлепш противникъ съ 
боя завяль высоты севернее стан-
щи Молиты. Въ этомъ( районе "доб-
лестно действовала учебпая коман-
да 260 пехотнаго полка под» на-
чальствомъ капитана Лушкина. Ко-
манда отбила несколько атакъ про-
тивника и заставила его въ безпо-
рядке отхлынуть. Двумя нашими 
пулеметчиками ефрейторомъ Про-
цоыко и рядовымъ иалктрубъ захва-
чена въ плевъ пария немецкихъ 
разведчиков» въ составе 3 унтеръ-
офицеров» и 12 солдатъ. 

Бъ районе заиаднее Дземине ата-
ки пр пи шка отбиты. 

На f u e Быстрине, въ райопе 
Котерг 'и—Поява—Борчей два пол-
ка одпеа >1ашей дивизш самовольно 
оставили занимаемую позищю и уш-
ли въ тыл», что вы: ,ло отходъ на-
шихъ войскъ изъ ai" о района на 
несколько верстъ к,( востоку. 

На фокгаапскомъ направлеп1и про-
тивникъ после а р т и л л е р 1 ' й с к о й под-
готовки повелъ настунлеше вдоль 
железной дороги Фокшаны—Мере 
шасники и шоссе Фокшаны — 4iyc-
лея. 

25 шля противник» овладелъ на-
шей позищей въ этом» районе и 
оттеспилъ наши войска зарекуТыр-
дадесусъ. 

Кавиазск!й фронтъ. Безъ переиепъ. 
Действия летчиковъ. Нашими само-

лотами сброшепы бомбы на 'стаицш 
Бараповичи; замечены удачныя по-
падап1я. 

Балл'йское море. 22 и 23 шля не 
пр!ятельск1е самолеты совершили 
рядъ налетовъ ва побережье и ост-
рова Рижскаго залива. За послед-
нее время отмечается усиленная раз-
ведка и деятельность вь Рижскомъ 
заливе. 

Действующая apMia. (24 шля). На 
барановичскомъ паправленш против-
никъ повторяетъ частый обстрелъ 
ближайшаго къ иередовымъ иози-
ц1ямъ тыла, особенно полотна Алек-
сандровской дороги, и кидиетъ сна-
ряды тяжелаго калибра. 

Армейск1й комитетъ третьей ар-
мш въ вынесенной резолюцш объя-
вляотъ всехъ ноисполпяющнхъ бое-
вой приказъ изменниками родппы и 
револющи и приглашает» всехъ, 
кому дорога свобода, поступать съ 
этими трусами, какъ съ таковыми. 
Изменники револющи должиы без-
пощадпо караться и лишаться всехъ 
благъ, которыхъ руссшй народъ до-
бился съ такимъ трудомъ. Съ своей 
стороны комвтетъ организует» без-
нощадпую борьбу съ трусами и из-
менниками и просить командный со-
ставъ оказать въ этомъ отношенш 
энергичную поддержку, приглашая 
все комитеты пр№ти на иомощь 
всемъ своимъ разумев1емъ, серд-
цем» и СИЛОЙ. 

КИШИНЕВЪ. (24 шля). Котин-
сий комиссаръ телеграфирует» гу-
бернскому, что непр1ятельск!я вой-
ска отброшены от» Котина на 15 
верстъ. 

На западномъ фронте. 

ПАРИЖЪ. (23 шля). Вечернее 
оффшцальпое сообщев1е французской 
главной квартиры. Въ Бельгш пе-
хотпыхъ дёйствШ не происходило, 
нашими патрулями захвачено дна 
пулемета, па остальном» фронтЬ пе-
рестрелка, ваиболее интенсивная на 
Ларуайеръ, секторе Кранна и Шам-
пани въ районе Монтъ. 

Воеиныя действ!я на Ближнем» Во-
стоке. Неир1ятель о б с т р е л и в а л ъ силь-
ным» артиллорШекимъ огнем» наши 
позищи па сербском» ф р о н т е и меж-
ду озерами Цхрида—Иресба. Бри-
TaiiCKie аэропланы бомбардировали 
лагери Демиргиссара. 

ГАВРЪ. (23 шля). Бельпйское 
оффищальное сообщеп!е. Ночью 
усиленная деятельность артиллерш, 
мы обстреляли цеир1ятельшя бата-
реи. 

По городамъ. 

САРАТОВЪ. (24 шля). Вследст-
Bio волнешя среди цредназначви-
ныхъ къ отправке на фронтъ эваку-
ированныхъ до 27 но!я запрещены 
митинги и собрашя. Произведена об-
лава эвакуировавныхъ. Ждалось от-
править около тысячи человекъ. 

Табакъ для воиновъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. (24 Шля). Главвое 
управлеше неокладныхъ сборовъ рас-
порядилось, чтобы табачныя издел1я 
для безплатпой раздачи ноипамъ от-
пускались только на кожертвосаа-
ныя деньги по просьбамъ строевыхъ 
воинскихъ частей или судовъ боево-
го фронта и лазаретовъ для ране-
пыхъ и больныхъ воиновъ. Къ безак-
цизному отпуску табака для вои-
повъ разрешаются папиросы второго 
и трегьяго сортовъ, курительный та-
бакъ второго и третьяго сортовъ и 
махорка, а такжо махорочныя папи-
росы. 

заключеше мира ослабить Германш, 
теперь говорить о мире потому, что 
говорить о мире правительство со-
щалистовъ, действительно, работаю-
щихъ па пользу мира. Отвергнув» 
на съезде партш 1915 г. предложе-
н о высказаться противъ аннекеш, 
соЩалъ-демократическое большин-
ство восетъ ответственность за про-
должительпость войны. Необходимо, 
чтобы заграницей знали, какого 
взгляда придерживаются подлинные 
германские сощалисты. на офищаль-
ную сощалъ-демократш рабоч1е со-
ц!алисты въ настоящее время смот-
рять, какъ на сборище шшоповъ и 
мошепвиковъ, какъ па позор» между-
народнаго сощалнзма всего цивили-
зопапваго Mipa. Было бы оскорбле-
Н1емъ Либхпехта и других» мучен-
никовъ сощалистовъ, если бы на со-
щалистнческую копференщю были 
доиущены нхъ валачи; нельзя допу-
стить, чтобы сощалисты другихъ 
странъ по незнапш действительная 
положешя вещей сели за одинъ столь 
съ палачами рабочаго класса Гер-
мавш*. 

Изъ газетъ. 

Новый командуюнцй войсками Омска-
го военнаго округа. По телеграфным» 
сведешямъ, иолучеинымъ въ окруж-
номь штабе, командующимъ вой-
сками Омскаго воеанаго округа 
вместо находящаг сг настоящее 
время вь Неги h генерала 
Григорьева Bpeat JUU Ь ГГравятель-
ствомъ .назначепъ полковиияъ Пря-
дянск1й, который наднахъ ожидается 
въ Омске. 

< CaiaHie Исполнит. Комитетов». Иоп. 
Ком. Сов. Кр. Деп. Новониколаев-
скаго района, признавая общность 
интеросонъ солдатъ - крестъянъ и 
крестьянъ въ находящихся ва земле 
дереввяхъ и иризнавая существоваше 
двухъ однородных» организащй раз-
единеШемъ демократическихъ силъ 
крестьянства, ностааовилъ аеобходи-
мымъ пемедлеппо слиться съ испол-
нительным» Комитетомъ Совета сол-
дагь-крастьянъ въ одну организащю 
Советъ Крест. Депутатовъ, такъ 
какъ въ этомъ c.iianin явится мощь 
организоааинаго революЩоннаго 
крестьянства, для защиты свободы 
и интересонъ хлеборобов». 

10 шля с. г. это сл1ян!е произо-
шло. 11 1юля на общемъ засёданш 
Исп. Ком. Сов. Кр. Деп. были про-
изведены довыборы ирозид1уиа. 

Возстаиовлеше военной цензуры. 

По поводу вовставовлен1я военной цен-
зуры представители Bp. Правительства 
приводят» следующая соображеи1я: 

Цензура для Сообщевгё касающихся 
делъ на фронте пе была упразднена. 
На практике же установился такой по-
рядокъ, что повременный издапш пере-
стали посылать въ ц е н г у р у . Между 
темъ собьтя, цравда тяжелыя, распи-
сывается часто въ ввачительно преуве-
днченномъ виде и въ результате полу-
чается к р а й н е нежелательное явлеше. 
Вотъ почему Bp. Правительство реши-
ло требовать выполнев1я цензурных» ус-
ловШ для нашихъ делъ на фронте, 
т4мъ более, что военная цензура су-
ществует» во всехъ странахъ. 

Редакторъ—В. М. Бархатовъ. 

Издатель—Томское Губернское Народ-
ное Собраюе. 

Губернская Типограф1я, Садовая, 2. 

ОТЪ РЕДАКЦ1И ГАЗЕТЫ 
<ГОЛОСЪ СВОБОДЫ>. 

Рукописи, 3оставляемый въ редак-

Китай и война. Wю> должны быть четко написан-
ными на одной сторонгь. На каждой 

ПЕКИНЪ. (21 iro.w). [Сабиеетъ1 рукописи должна быть подпись ««mo-
представится на утверждеп1е прези-: ра и его адресъ. Рукописи безъ под-
дентаединогласноерешеШенемедлен-:писей или подписанных только псев-
но объявить войпу 1'ермааш. Объ-
явлен^ войны ожидается па двяхъ. 

Миръ и оффиц!альвая соц демокрапя. 
ПАРИЖЪ 23 шля) Въ заседаши 

палаты 20 поля при обсужденш воп-
роса о Стокгольмской конференцш 
Комнерморели заявилъ, что ве мо-
жем» верить въ искренность герман-
ской сощалъ-демократш, огласивъ 
следуюпш пункты резолюцш сторон-
пиковъ Либкнехта, осуждающей ин-
тригу германскаго соц1алистическаго 
большинства въ связи съ конферен-
щей: Оффищальняя соц1алъ-демок-
рат1я Германш добивается мира лишь 
въ духе желашй германскаго мили-
таризма. 

По порученШ гермапскаго прави-
тельства германская сощалъ-демок-
рат!я въ 1914—15 г.г. полагала, что 

о пимами печататься не будутъ. 
Возвррщснге редакцгей рукописей 

не обязательно\ 
На резолюцгяхъ, присылаемыхъ для 

п ечататя, должна быть вполнгъ 
четкая подпись председателя и сек-
таря собрашй. 

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

Пр1емъ съ 10 ч. утра до 3 ч. дня. 
Заведующей отделомъ, член» губ. 
исполн. комитета С. И. Канатчиковъ. 

Товарш ia. Заведующаго, А С. 
Краскннъ. 


