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7 С Л 0 В 1 Я П О Д П И С К И . 
В ъ Т о м с к е и иногородним?. : на 1 м.—1 р. 10 к., 

2 п.—2 р. 20 к., 3 м,—3 р. 20 к., 4 п.— 4 р. 20 к. 
н съ 1 авгуйта до ковиа года—5 р. 20 в. Подпис-
чики „Иап. Томск, губернш", ниссппе млату за годъ 
(б и 7 р.), доплачивают» за получон!с газеты съ 
1 яигуста до конца года: городе ,о 2 р. 70 я. и ино-
городше 2 р. 30 к.—За перемену адроса изимаотся 
25 к . За доставку олравд. л— 20 к. 

Т А Р Й Ф Ъ О Б Ъ Я В Л В Ш Й . 

Отд^льн. № 8 коп. 

Р Е Д А К Ц Ш : 
IIpiOM'L съ 12 до 3 ч. дня. 

КОНТОРА: 
Съ 9 до 12 1. дня и съ 

2 до 6 ч. дпя. 

г. т о м с н ъ , 
Губернская типографы, 

(Са&вая № 3). 
Толеф. К 355. 

О б я з а т е л ь н ы й (кроме судобиыхъ) объивлотя: за 
строну „корпуса"—25 к., „петита'—80 к. Твкимт. же 
способом» опеяипастся мёсто, нанятое более крупн. 
шрифтомъ и унрашенЫми. При разсылке объянленш 
цриложен(емъ нъ органу нзвмаотся иострочн. плата 
стоимость бумаги и почт, расходы по 1 к. за экз. 
Ч а с т н ы й объявлен!!! (въ нооф. части): по 40 к. 
потвта впереди и 25 к. позади текста, 

П о д п и с к а п р и н и -
мается в о в с е х ъ 
почтой, к о н т о р а х » 

губорн1и . 
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В Ы Х О Д И Т Ъ ЕЖЕДНЕВНО. 
( K P O M ' B Д Н Е Й П О С Л И П Р А З Д Н И Ч Н ). 

2 августа 1917 года № 101 (2). 
I отгони ьлшш -го даго сгасгал вшито а т и та птгоп а ш и д т ш и п п ш п т гашшшпгшв I 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
— Н А — 

( „ИзвЪсия Томской г у б е р т ) 
Общественно-земская газета, издающаяся въ гор. ТомснЪ 

1 ) г . г я o p r p r f i - телеграммы, сведен1я нзъ сжодн. печати, статьи обществ. 
1 J о 1 t l . i l , 1 1) . литературный, зковоиич. и финансовый, обзоры ирестыш-

сюй в рабочей жизни, «емскШ и «ооператнпныП отделы, областиыя корреспопденцп!,' 
местная, городская н губернская нпфор»ац1я, оффиц1альный отделъ, объявлении, 

Въ Петрограде a Mociut—савстваииив корреспонденты. 

Н а оонован1ж от. Б43 ОБ. ааа. т. I I вед. 1892 г . с татьи оффнц1иль-
и о й ч а с т * „ Г О Л О С А О В О В О Д Ы - ' (Ивв. Томов, губ . ) ж прнб»влвн1й 
х ъ п и н ъ ж вое о ф ф и ц 1 » н ь н ы < р»опораж»п1я , »ъ н и х ъ о п у б л и к о -
в а н н ы е , жмеаотъ длж ноехъ п р ж о у т с т н в ж н ы х ь места ж долзвноот-
п ы х ъ д ж ц ъ Т о м с к о й губорн1ж, до жожхъ о ж е к а о а ю т о н , а т а к ж о 
д л я в с е х ъ п р о ч ц х т , г у б е р н о н и х » ж у е з д н ы х ъ правлан1й, р а в н у ю 
он.ту оъ у к а з а м и ж осюбщен1вмж Г у в е р н с н а г о Правлен1ж. П о с е м у , 
въ с л у ч а е у п у щ в и ! й , ж ж к а к о о нзъ о ж х х меотъ ж л и ц ъ же можетъ 
от говариваться ж*вДдек1вжъ т о г о «то объявлено было оффиц1йЛ1-
мо ч е р о в ъ „ Г О Л О С Ъ С В О В О Д Ы " ' Иов-кот!* Т о к о в о й г у « о р и 1 и ) 

ПОДПИСНАЯ ДЪНА: до конца года—5 р. 20 к., на 1 м'Ьсяцъ— 
1 р. 10 к. Необязат. подписчики „Извесий" донлачиваютъ (съ 
1 авг. до 1 янв. 1918 г.) 2 р. 30 к. иногородшеи 2 р. 70 к. город-

CKie. За перемену адреса—25 коп. 

Яллю ои початаш'е| облматольыых», 
Хроме судебныхъ, объявлепШв» ,Изве-
ст!яхъ" установлена иа ниже-следую-
щих» оспошипих»: 

Плата] за обязательный (кроме су-
дебныхъ) объявлены, нрисылаемыя на-
Зеиными учрождон1ями и должностными 
лицами, ваимаетси то строки, независи-
мо отъ того, ва навой странице поме-
щается обьяплеше. 

II . Списки во пыборнмъ вт, Учредит. 
Собраше, обгянлошя объ ивменанш нъ 
атихъ спнекахъ, а также списки по вы-
борам» земсиихъ н городеннхъ гласныхъ, 
какъ первоначальные, такъ к оиопчатол.-
пыо, и списки лицъ имеющих» врано 
быть присяжными заседателями, печата-
ются со скидкою 2Ь°|0 съ пены, опреде-
ленной п. 1 настоящей таксы. 

При ризсылхЬ обънвлешй при „Ит-Ь-
ст!яхъ" („Голоса Свободы") въ виде 

особых» придожснШ взимается, кроме 
построчной платы, установлеввой васто-
ящей таксой, стоимость бумаги по рвв-
счеоу типографии я почтовые расходы 
по 1 н. м оклемплнръ. 

За доставку оправдательного номера 
взимается особо по 20 коп. за экз. 

Беаплатпо печатаются т4 изъ обяза-
тельных» об»явлов1Й, которыя указа-
ны въ п. 16 прилож. к» ст. 318 (прим.) 
Учрож. Иран. Сен., или освобошдепы 
от» установленной платы на оснонан1и 
особых» в» единичных» случаях» по-
стапоыопШ а распорлжокш Мрапитоль-
етва. 

Ч а о т и ы я объявлон1я печатаются 
въ иооффиц1алыюй части '„Голоса Сно-
боды" впороди текста по 40 к. со строки 
петита или по рмечету за занимаемое 
имъ место, поаади текста—30 к. 

Въ „Голосе Свободы" (Иввест1я Томск, губ.") обязательныя объ«влен1я печатаются 
шрифтом» тнна „ корпус»" и „петнт»" в» строке помещается 33 буквы „корпуса" и 
41 буква „петита", непа строки, набранной „корпусом»" составляет» 25 коп., а 

„потитом»" 30 коп. 

К О Н Т О Р А : г. Т о и с в ъ , Г у б е р н с к а я типограф1я, С а д о м я Л» 3 . 

Послйдшя изв4ст1я. 
(Петроградскаго 'Гелеграфнаго Агентства). 

Война. 

Coo6menie изъ ставки. Зааадаый 
фронтъ. Перестрелка и шоиски раз-
вёдЧИКОВЪ. 

PytHJBCк18 фроятъ. Въ рашнЪ 
с^вер>ззпзди1ю Своотъ противникъ 
послъ артиалерШской водготовки 
началъ атаку нашихъ иозифй. Вой 
продолжается съ иоремЬвнымъ ус-
н-Ьхомъ. Въ p a i o H i Окна и Гронесчн 
весь день 30 шля продолжался 
упорный бой. Къ вечеру румынешя 
войска нри поддержке нашихъ войскъ 
отбросили противника, сбили съ ря-
да нысотъ и нродолжаютъ наступле-
ше. Коятръ-атаки противника въ 
долинЬ рЬки Слонику отбиты. За 
день захвачено более шесгисотъ 
шПшныхъ и четыре яулемета. 

Въ фокшанскомъ павравлен!н въ 
течекк. ,30 1юля германцы продол-
жали вестн настойчивыя атаки за-
падн'Ье железной дороги Фошкапы 
—Аясудъ, вводя пъ бой сзЬлня час-
ти. Паши войска мужественно от-
гтанрали свои позицш, переходя 
м^стлии въ коптръ-атаки. Наиболее 
удачной и эвергичной контръ-атакой 
412 волка захвачено въ адЪнъ пять-
сотъ австр1йцевъ. Къ вечеру наши 
войска иодъ сильнымъ напороиъ 
иротивпика отошли ва лиц1ю Стра-

ски- Доскеци, на остальпокъ фроптй 
перестрЬлка и воиски разв'Ьдчиковъ 

На Кавказсконъ фронтЬ безъ 
пере1сЬнъ. 

ДЪйств1я летчиковъ. Ваша саво-
лоты сбрасывали бомбы въ различ-
ныхъ пунктахъ шла иротивпика. 

Телеграмма а н ш й с к а г о короля. 

ПЕТРОГРАДЪ (81 1юля) Англ1й-
citifl король обратился къ министру 
—председателю Керенскому со сле-
дующей телеграммой: „Въ начале 
четвертаго года великой борьбы, 
которая псе еще свир'Ьпствуетъ, и 
въ моментъ, когда вы вновь стоите 
во главе правительства свободпаго 
русскаго народа, я хочу заверить 
васъ и русскШ пародъ, что апглШ-
ск!й народъ во ослабнеп въ борь-
бе вротинъ нашихъ общихъ вра-
говъ. Почетный миръ и свобода 
будутъ наградой совмествыхъ уси-
Л|'й союзниковъ. Мне известны 
все жертвы, которыя Рооия должна 
нрииести, но я верю въ ея силу, 
котораа сумевтъ преодолеть все 
трудности этого критическаго uepio-
да". 

О состоянии счетовъ госуд. банки. 

ПЕТРОГРАДЪ (30 шля). Госу-
дарственный банкъ представплъ 

О Б Л А С Т Н О Й С Ъ Ъ З Д Ъ . 
Сегодня, вь 12 ч. дня, въ актовомъ 
залЪ (университетская библиотека), со-
стоится открыт1е С И Б И Р С К А Г О 

ОБЛАСТНОГО СЪЪЗДА. 

мипистру финансовъ отчетъ о со-
стояв1и счетовъ банка на 23 1юлн. 
Активъ выражается въ 18788295716 
рублей 50 копеекъ;въ этомъ числе, 
золота въ монете и слиткахъ и 
ассигновкахъ въ Poccin имелось яа 
1292984017 руб. 59 кои., заграни-
цей—ЗОЛОТ» имелось 2308013651 р. 
20 коп., серебрявой и медной мо-
н е т ы и разменнытъ зваковъ со-
стоитъ по счету 121034032 р. Въ 
отделе пассива банка указывается, 
что въ обращеши выпущввпыхъ 
кредитныхъ билетовъ—13916441875 
р., кроме того, въ кассахъ находит-
ся билетовъ па 118508125"р. Й^нкъ 
сообщаетъ, что иринииаетъ къ уче-
ту векселя на срока до трехъ ме-
сяцевъ по шостьнроцентовъ, до шести 
месяцевъ—шесть съ половичой про-
цептовъ, по ссудамъ на процентный 
бумаги взимаетъ пять съ иоловиной 
п до семи вроцентовъ ва товары 
отъ шести и до семи процентовъ. 
Бапкъ илатитъ но вклздамъ сроч-
нымъ на одинъ годъ—четыре про-
цента, п я т ь л е т ъ — п я т ь съ полови-
пой процентовъ. 

О положенш на фронте. 

ПЕТРОГРАДЪ (29 1юля). Въ свя-
зи съ ноложешемъ делъ на фронте 
пе исключается возможность пере-
езда Румынокаго двора и прави-
тельства въ иред'Ьлы Росс1и. Въ 
праоитольственныхъ политическихъ 
кругахъ Петрограда высказывается 
твердая уверенность въ томъ, что 
наши союзвпки во вреия своего 
пребываш* въ нределахъ Росс1и 
встретятъ со стороны оффищаль-
выхъ и общественныхъ учреждев1й 
гостепр1вмство и радушный пр)емъ, 
что должно будетъ еще более за-
крепить наши отпошешя съ румы-
нами въ переживаемые дни общихъ 
испыташй. Въ оффшцальпыхъ Пе-
троградскахъ кругахъ обращаютъ 
BUHMatiio в а у с и л е н н о р а с п р о с т р а н я -
емые въ последн1е дни слухи о на-
блюдающемся якобы враждебяомъ 
отношепш Poccia къ руныпагь и 
полагаютъ, что эти слухи распро-
страняются нашими противпиками 
съ целью ввести расколъ въ среду 
двухъ народовъ, объединепныхъ 
теперь борьбой съ общимъ врагомъ. 
До сихъ поръ пикакихъ признаковъ 
вралсдебнаго къ РумыпШ OTHomenia 
со стороны Россли ве наблюдалось. 

На русскомъ фронтЬ. 

ОДЕССА (28 1юля). По словамъ 
прибывающихъ изъ Румыв!н,действ1я 
попр^ятоля ва румынскомъ фроптЬ 
стали менее решительными. Дав-
ло1пе, оказываемое имъ, ослабло, что 
объясняется истогцошемъ человечес-
каго запаса. 

ПрибывшШ съ кимполунгскихъ по-
знай делегатъ армейскаго комитета 
свидетельствует!., что неирмтоль 
несетъ больш!я потери вследств1е 
сопротивлегпя нашихъ частей, мно-
пя изъ которыхъ крайне неохотно 
отступаютъ, повинуясь лишь стра-
тегической необходимости. Отмечены 
случаи отхода лишь после вовтор-
пыхъ приказовъ объ отступлеши. 

Необходимость отхода вызываетъ не-
довольство, иногда даже слухи, что 
отходъ диктуется не военными со-
ображеп1ями. 

К П Ш И Н Е В Ъ (28 шля). Бомбар-
дировавшими вчера утромъ Волг-
радъ неир1ятедьскнни аэропланами 
убито 7, рапоно 17 тяжело, 8 чело-
векъ легко. Пострадали преимуще-
ственно дЬги и женщины. Ночью 
надъ Вендорами кружился nenpifl-
тельгкП! аэроплапъ, ища жолезао-
дорожный мость. Обстрелянный изъ 
зеиитныхъ орудий, анпаратъ упалъ, 
летчики взяты въ нлЬи-ь, 

На зшадномъ фронте. 

Ц А Р И Ж Ъ (28 1юля). 0ффиц1аль-
ное дневпоо саобщеа1е гласигъ: ,Въ 
Белы in мы продолжали продвигать-
ся влеродъ изанялиаекколько фзрмъ. 

Восточнее Биксхооте и заиаднЬе 
Лангермарка мы захватит несколь-
ко пулеметовъ. 

Севпрнео Севъ-Кеятена гермапцы 
атаковали насъ въ рабов'Ъ Файе ва 
фронте нриблизитольвовъодинъ кило-
метръ, по были отбиты нашимь ог-
немъ съ потерями. Только въ цен-
т р е атакованпаго участка пезначи-
тельпы* непр1ятельск1я части утвер-
дились на вебольшомъ пространстве 
па наиболее выдвинутыхъ впередъ 
частяхъ траншей. 

Севернее реки Энъ непрмтель-
ская артиллерия усилопяо о^стр'Ьлялй 
местность къ югу отъ Лллвмавъ— 
Филенъ. 

Въ 4 часа утра н<<ор1ятвль энер-
гично атаковалъ паши позицш па 
протяжен!и отъ фермы Павтеонъ до 
Шевриньи. Гермапцы въ составе 
около трехъ батальоновъ, поддержан-
ныхъ ударными войсками, иесколь-
ко разъ пытались прорвать наши 
липнг, но почти повсюду были от-
брошены вашииъ метквмъ огпвмъ и 
понесли весьма тяжелыя потери. 
Некоторый пепр!ятельск1я частя, 
проникнувш1я въ одпу изъ нашихъ 
траншей, перебиты или захвачены 
въ пленъ после рукопзшваго боя, 
где вашв солдаты проявили ьеобы 
чайный подъемъ. Мы сохранили все 
наши позицш захватизъ 69 плеиныхъ. 

Друпя попытки германцевъ атако-
вать наши войска южпее Айля, вое-
точоев Шеврэ, въ районе Авокура 
и северо-западнее Флирэ также по-
терпели неудачу." 

ПАРИЖЪ. (28 шля). Оффиц!иль-
ное вечернее собщен1о гласитъ: „ К ъ 
северу отъ Свнъ-Кевтена непрерыв-
ный огонь артвллер!и съ обеихъ 
сторопъ, 

Въ районе Фейе около 3 чзеопъ 
дня пашпмъ огнемъ отбиты две не-
пр1ятвл1.окихъ атаки мож^у мель-
ницей Паноое и фермою Оппи. 

Энергичный 8ртиллер!йск1й бой 
продолжался яа фропте Пянтеонъ— 
хребетъ Шоврипьи. Въ этомъ районе 
после пеудачи утромъ, сопровождав-
шейся тяжелыми потерями, гермап-
цы в | производили новыхъ попы-
токъ настуилен1я. По словамъ плеи-
ныхъ, атака тщательно подготовлена 
и имЬла целью выбить васъ съ ио-
8ИЩЙ, захвачеавыхъ намп 17 ixua. 

Помимо упоминавшихся трехъ ба-
тапоповъ, германцами введены б ы т 
въ бой несколько отрндопъ штурмо-
выхъ войскъ и 2 отряда огнеметчв-
ковъ. Пъ этомъ нами захвачено свы-
ше 100 пленныхъ. 

) 
Въ Шачпапп нооле артиллерШ 

ской подготовки гермчвцы атакова-
ли паши окопы близъ Мозоаъ-до-
Шаиоачь. На обояхь флаагахъ уча-
стка атаки и все попытки нопр1я-
толя отражены нашимъ огнемъ. Гер-
манцы, провикш1е въ наши окопы, 
были тотчас ь жэ выбиты н наше 
положеШе возстановлено. 

Иа обоихъ берегахъ Мааса ожив 
ленная деитеиность артиллер1и. Вь 
районЬ высоты „304", близь Мор-
тома, въ секторЬ Безоиь и ва боль-
пйскомъ фронте въ течете 27 и 28 
Ьоля ночью германская артнллер<н 
проявила крайне интенсивную де-
ятельность. 

Въ районе Рамскаиело 27 1юля, ве-
черомъ, пашой зргиллер1вй сбить 
германск1й аэроплапъ. Сегодпя наша 
артиллер1я вела огоиь съ ц Ъ л ь ю 
р в з р у ш в н 1 я п е п р 1 я т й л ь с к и х ъ с о о р у -
жеш'й, а также обстреливала гор-
м д п е к ш б а т а р е и . 

Па британском!. фронтЬ днемъ 
произведена успешная оеоращя, на-
чатая утромъ къ востоку отъ Ипра 
и давшая возможность занять дерев-
ню Вестхекъ и овладеть позишями, 
оставшимися въ рукахъ непр!ятеля, 
на возвышенности Гребенъ-Вестхекъ. 

ЛОНДОНЪ 28 шля. Вечернее оф-
фищальвие сообщен!е британской 
главной квартиры во Франщи гла-
сить: „Близь Онау артиллер!йская 
перестрелка. 

Утромъ у Лапса мы захватили не-
сколько плЬнвыхъ, перебивъ боль-

I шое число германцевъ, проникли въ 
вевр1ятельскш траншеи, разрушили 
приврыт1я и оборопитольпыя соору-
же!пя и съ незначительными потеря-
ми возвратились. 

Въ секторе Ньюпорт*4гернанская 
артиллер1я проявим значительную 
дёятельвость. 

Вчера наши летчики, несмотря на 
дурную погоду, сбили два герман-
скихъ аппарата и принудили третШ 
снизиться въ вовреждепвонъ состо-
яши. Н а ш а л е т ч и к и вернулись не-
вредимыми". 

ЛОНДОНЪ 29 шля. Оффивдаль-
ное вечернее сообщеше гласитъ: 
„Утромъ мы атаковали неир<ятеля 
къ востоку отъ Ипра на фронте око-
ло двухъ миль и къ югу отъ желез-
вой дороги Ипръ—Гулеръ. На пра-
вомъ фланге атаки ззвязалса горя-
ч ш бой за обладаиш возвышенностью 
по обеимъ етороаамъ дороги Ппръ 
—Мепенъ. Въ этой местности мы 
продвинулись. Вой продолжается. 
Въ центре и ва левомъ фланге 
фронта атаки сломлено сопротивле-
uie нопр!ятеля и достигнуты все па-
меченпыя цели. Помимо Вестхека, 
нами запятъ такжо лесъ Глевкорсъ. 
Непр1ятель попесъ тяжилыя потери 
убитыми и раненымп. Мы захвати-
ли 240 пленныхъ. 

Прошлой ночью удачвымъ набе-
гомъ па аепр1'ятельсие окопы къ Во-
стоку отъ Монши-ле-Прэ пленено 
86 человекъ. 

Той же ночью въ юго-востоку отъ 
Гепанъ германцы внезапно напали 
на выдвинутый постъ, который мы 
потеряли. 

Вчера, дпемъ, летчики съ обЬихъ 
сторонъ Вели эпергичпую деятель-
ность. Сильный западный ветеръ и 
облачность затрудняли нашимъ лет-
чйкамъ атаки ненр1ятельскихъ аэро-
плановъ. Наши аппараты разведка-
ми установили расположоте nenpiH-
тельскихъ батарей и бомбардировали 
позицш. Сбито 5 гормапскихъ авро-
плавовъ, 5 другихъ снижены, 2 гер-
манских!, змёйковыхъ аэростата и 4 
другихъ получили сильныя новреж-



На Итальянскомъ фронтЬ. 

РИМЪ 29 !юля. Оффищалыюе 
итальянское сообщешогласить: „Вче-
ра ва всемъ фронте ваблюдалась 
в^сколько более оживленная боевая 
деятельность. Ыопр1ятель ироизвелъ 
попытки атаковать ваши позицЫ до 
лиши Колба, въ районе Бренты, къ 
северу отъ Санта-Катарипы и въ 
районе Горицы, по былъ отбитъ па-
шимъ огнем*. Штурмовыя колонны 
нротивника были почти полностью 
упичтожепы. Оставпиеся въ живыхъ, 
въ числе около 20 человекъ, захва-
чены въ плевъ нашими разведчика-
ми, бросившимися преследовать не-
пр1ятеля. 

Въ ночь на 7 1юля наши болыше 
воздушные отряды вновь подвергли 
бомбардировке воевпыя сооружешя 
венр1ятеля. Пользуясь благопр1ят-
вымъ освещешемъ, наши летчики, 
успешно бросали бомбы въ арсевалъ 
и стоявипв па якоре суда aenpia-
тельскаго флота, счастливо выйдя 
изъ сферы огня тяжелыхъ противо-
аэроаланпых* батарей противника. 
Все паши аппараты благополучпо 
возвратились къ своей базе*. 

Сообщена штаба одесская военнаго 
округа. 

ОДЕССА 27 шля. Оиубликовапо 
cooOiuenie штаба округа:. Среди на-
селев!я Одессы распространяются 
тревожвые слухи объ опасности, 
грозящей городу отъ вашествЕи не-
пр1ятеля, и объ эвакуацш города въ 
близкайпие дпи. Окружный штабъ 
категорически заявляет*, что Одес-
се опасность настунлев1я нротивни-
ка не угрожает*, а потому никакая 
авакуац1я общая и частичная ве 
предполагается. Освобождеше пъ не-
которых* случаяхъ здашВ, занятыхъ 
ныне воевными учреждешями, съ 
переводомъ личнаго состава ихъ въ 
глубь страны совершается исключи-
тельно съ целью занят1я освобожда-
емыхъ помещешй для фровтовык* 
надобностей. Распрострапеше необ-
основанныхъ и волвующихъ насе-
лев!е слуховъ является воследст-
в1емъ неосведомленвости населешя 
0 положены делъ аа фронте и ре-
зультатомъ деятельности злоааме-
реваыхъ лицъ". 

Постановлеше времен, правительства. 

1 ПЕТРОГРАДЪ. (29 шля). По пред-
ставлен^ министерства труда пра-
вительствомъ обсуждался порядокъ 
управлешя и расходоваШя имеющих-
ся въ каждомъ предприятии особыхъ 
капиталов*, составаенныхъ изъ взы-
сканы съ рабочихъ, а также двухъ 
особыхъ капиталовъ, находящихся 
въ ведеши министерства торговли и 
промышленности, предпазвачепныхъ 

для выдачи всиомоществовавЫ боль-
пымъи увечным* фабр - заводским* 
и горнозаводским* рабочим*. Прави-
тельство постановило во изменев1е 
и доио.лнешо подлежащих* узакопе-
1ПЙчто штрафной капиталъ,составлен-
ный изъ взысканы съ рабочихъ, об-
ращается только на удовлетвореше 
нужд* самих* рабочих*. Состояние 
же въ вЬдеЩи министерства торгов-
ли и промышленности два особыхъ 
капитала передаются въ веде'ше ми-
нистерства труда и предназначаются 
для нуждъ фабричио- заводских* и 
горно-заводских* рабочихъ. Къ этимъ 
жо капиталамъ по ностановлеш'ю 
правительства причисляются по при-
надлежности имущество, оставшееся 
свободпымъ позакрытЫ больничных* 
кассъ запогашешемь всехъ ихъ обя-
зательству а также штрафные ка-
питалы, которые остаются свободны-
ми, вследств1е закрыты фабричио-
заводскихъ и горнозаводских* пред-
npiarifi, если не предусмотрен* иной 
способ* помещены штрафных* ка-
питалов*. Министру труда иредост -ч-
лено также право но соглашешю с* 
министром* торговли и промышленно-
сти издавать иравила о порядке 
расходованы указанных* капиталов*. 

0 комитетах* солдатъ. 

ПЕТРОГРАДЪ (23 шля). Коман-
дир* одпого из* корпусов* прика-
зал* дивизшшшй комитет* распус-
тить и избрать новый. Мера была 
вызвана превышешемъ власти ста-
раго комитета. Военный Министр* 
отменил* распоряжение командира 
корпуса, какъ незаконное, яв-
ляющееся превышешемъ власти. 
Членовъ комитета, изобличенных* въ 
преступных* дЬяшяхъ, надлежать 
привлекать къ суду и подвергать 
предварительному аресту, действуя 
черезъ комиссаровъ. 

Наши делегаты за гравицей. 

ПАРИЖЪ. (27 шля). Делегаты 
Петроградскаго Сов. депутат. Руса-
вовъ и Орлих* утром* прибыли въ 
Парижъ возвращаясь изъ ИталЫ. 
Будутъ здесь ожидать Гольдепкорг-
са и Смирнова, совершающих* по-
ездки по городам* Италш с* целью 
пропаганды. 

Въ Америке. 

НЬЮ-ЮРКЪ. (28 шля). Во все** 
Штатах* будет* произведен* набор* 
контишента, устаповлонваго для ва-
щопальной армш. 

И з ъ г а з е т ъ . 
Северный Морской путь. 

В* текущую навигащю Акщоп ^ше [ 
Общество Пароходства и Нромышдев-1 
ности г. Лида отправляет* къ устьям* | 

Еписея одинъ лишь пароход* съ гру-
аомъ жести, олова, перца и другихъ 
товаровъ. 

По полученным* вдесь телеграфным* 
сведешям* видво, что пароход* обще-
ства уже вышел* въ вервыхъ числах* 
шли из* Ныо-1орка. 

Путь парохода по Атлантическому 
океану, мимо Исландм, Северным*, 
Ледовитым* океаном* къ устью Ени-
сея. 

Этот* путь бевопасев* отъ подвод-
ных* лодокъ и германской блокады. 

Въ устье Енисея пароходъ прибудет* 
ие ранее ковца Сентября, несмотря па 
то, что он* идет* безостановочно, ве 
ваходя въ порты. 

Для обратнаго безостановочнаго же 
рейса онъ возьметъ завасъ сибирскаго 
угля. 

Въ обмен* на ввозимые товары къ 
вывозу преднавначепъ главным* обра-
зомъ ленъ, до 55 тысячъ пудовъ. 
j i.llo счету это будет* 6-й рейс* об-
щества, что окончательно способно, 
разбить сказки о непроходимости эк-
сплоатащи Севернаго Морского Пути. 

Крестьян, съездъ вь Н.-Николаевске 

'25 ш я состоялось открыто кресть-
япскаго съЪвда Нововиколаевскаго рай-
ова. Прибыло 243 делегата отъ сель-
ских* об-въ. Открывая съездъ, пред-
седатель оргавизащонваго бюро В. И. 
Поствиковъобратился съречью, въ кото-
рой отметил* чтопосл* переворота,когда 
все классы организовались и заявили о 
своихъ вуждахъ, крестьяне творили 
свей святой труд* засевали поля. Им* 
тогда было некогда. Предоставленное 
само себе, вавятое своимъ трудомъ, 
крестьянство своими силами установи-
ло общ(Й порядокъ на мЪстахъ. Теперь 
пред* Учредит. Собратом* настало 
время крестьянству приступить къ ор-
ганииащонной работе. 

Въ обском* обществе сельскаго хо-
зяйства. 

Учитывая крайнюю необходимость и 
настоятельность въ данное время на-
саждения среди крестьявскаго и город-
ского васелев1я поднят культуръ сель 
скаго хозяйства, общество озабочено 
этимъ воаросомъ, разрабатывает* для 
этой цели широюй план* меронршпй 
въ области сельскаго хозяйства, путемъ 
устройства учебно-показательной фирмы 
съ отделами: полеводства, луговодства, 
животноводства, пчеловодства, закладки 
опытныхъ полей, огорода, а также и 
устройства нлеменвыхъ равсадников* 
животных* и показательной пасеки. 

Для руководства сельско-хозяйствев-
выми отроедями общество пригласило 
агронома и техников* но сельскому 
хозяйству, которые будутъ руководить 
въ убадё крестьянское населеше. 

Перед* Ново-Николаевским* Народ-
нымъ Собрашем* обществом* возбуж-

дено ходатайство объ отводе участка 
земли изъ земель, принадлежащих* го-
роду въ количестве 300 десятин* подъ 
ферму в школу. 

Виды на урожай. 

На основанш опросовъ крестьянъ, 
прибывшихъ въ Омскъ для вачисленш 
въ войска, представляется возможным* 
составить представлеше въ общих* ви-
дах* ва урожай. Но словамъ крестьянъ, 
сельское населеше, осведомленное о 
нривыве Временнаго правительства, при 
дожило все усилля к* тому, чтобы ва-
сеять возможно большую площадь. Въ 
векоторыхъ селевшхъ крестьяне ус-
пешно справились съ етой вадачей и 
засеяли больше прошлогодвяго. Въ се-
лен1яхъ же, где ощущался более ос-
трый недостаток* рабочихъ рукъ, пло-
щадь посева сократилась. 

Въ первой половине шня и въ 1юл* 
почти повсеместно наблюдались обиль-
ные ДОЯЕДИ. Обил1е влаги и установив-
шаяся было теплая погода благопрЫт-
ствовали росту хлебовъ и трав*. Хлебъ 
быстро поднялся въ росте и обещал* 
xopomifi налив* верна. Однако, дожди 
последних* дней задержали нормаль-
ное соареваше хлеба. Во мяогих* ме-
стахъ, особенно въ визинахъ, хлебъ 
полег*. Если дожди будутъ продолжат-
ся, и погода будетъ холодной, хлеб* 
придется скосить на корм* скоту. Въ 
этомъ последнемъ случае недоборъ 
хлеба выравится въ угрожавшей циф-
ре и подвое* хлеба къ ставщямъ со-
кратится до минимума. Уже и сейчасъ 
неопределевность положев1я заставля-
ет* крестьянъ относиться сдержано къ 
подвозу хлеба. 

» 
I t i . г о р о д с к о й * и р о д о в о л ь с т в е а и о п ъ 

комитете. 

Согласно отчета Иркутскаго город-
ского нродовольствевваго комитета вид-
во, что въ кассе комитета аа май ме-
сяцъ поступило 281,312 р. 75 к., из-
расходовано 274,772 р. 52 к., оста-
лось 6540 р. 23 к., находится на те-
кущем* счету въ об ве взаимн. креди-
та на 1-ое 1юня 48,691 р. 73 к. 

Поступило: крупчатки разв. сортовъ 
95,597 нуд., ржавой муки 39,540 п., 
масла экспортваго 546 п., масла скот-
ская топленаго 2,600 п., мяса моро-
женная 165,099 п., баранины 100 п., 
свинины 230 п., соли 9,059 п., карто-
феля 10,130 п., ячменя 106 п., овса 
43.604 н., и сЬна 772 п.; отпущено 
въ ародовольствеввыя лавки комитета, 
Труженику, Кооператору и равным* 
лицамъ товаровъ ва сумму 453.269 р. 
72 коп. сахару головного, кускового и 
песку находилось 8.253 п. 38 ф., от-
пущено 7,499 п. 20 ф., находится въ 
пути пеэку 8 вагововъ. 

Собств. двумя хлебопекарнями вы-
иущено въ продажу хлеба: белагь 
1969 п., пшеничпаго 187 п., ржаного 

1168 п.; 3-я продовольстве: jsih лак 
нами комитета продано то: i. на 
сумму 27,886 р. 04 коп. Вы, 
номоченному по вакупк-Ь скот , и ftiou-
голы гражданину Гею на покупку ы < 
та для комитета 100.000 р. 

Деятельность Омскаго Общее! at 
потребителей за 1916 \ , ,ъ 

Деятельность Омскаго Об; i по-
требителей ва 1916 г. согла 
выражаются следующих* цифр i >: 

Вачавъ свою дёятельпость ь ; ' м м 
1915 г., къ 1 му яньаря I 'M. 
Общество состояло ивъ 74'- ином,, 
внесшихъ установленные п& чъ рие-
мере-3-хъ рублей, что я «оставило 
весь кавпталъ Общества, вь i 
явваря 1916 годъ членов* с .шло 
ужо 3663 человека. 

Начав* съ одной лавки вг ачале 
ва отчетный 1916 годъ въ обес ств.:, 
работало уже пять лавокъ, с к . г , и 
хлебопекарпя. Прибыль оби. ш в."-
отчетный годъ выразилась в : ммё 
21890 р. 6 к. Такимъ обравс ... ва 
четный годъ количество члн л, ь, тц--
говыя операщи, количество i 
ставъ служащихъ и самая п| [был;, об-
щества, по сравнешю c* nt • ,;** г 
дом* существовав)я Общем а, ; ..фг. 
ели въ весколько рае*. 

Зйомскъ, 2 . j 
Вчерашшй номеръ „Гол< и 

боды"—сотый №. Въ мину! 
мя, когда путь печатная с 'на ле-
жалъ подъ дамокловым* MI 
мипистративная произвола ... i 
зеты, сколько иибудь„ирог 
демократической", выпуск ь 
№JV: безъ особыхъ приключ й бы-
ло уже едва-лн во целык соб;.-
T i e M * . 

Теперь мы пользуемся enefli т 
слова, и потому надо было „ред-
полагать, что редакцли, вын; 
сто первый №, нечего и СЕ 
всяком* случае, не на что 
ваться. Однако это далеко м» ось. 
11озволимъ| себе небольшое < ту пло-
те . 

Печать, как* известно н творил , 
жизнь, печать отражает! не, с 
сколь многообразна и разн< „.орошо 
жизнь, столь же многообр зга ш 
чать. Едивой печати нет*,'.,вь^ не 
можетъ быть единых* н рова<й 
в* различных:- "Toax* обществ:*.. 

Слава Богу, —•• • 
сантиментальныхЪ"1юэи,о1 
рашних* становых* приста;. ;гь ь-.-д. 
вовится все меньше и мен н. « а 
ипных* или наивничающих' 1ч, . 
которые утверждают*, что HI- с* 
прессы „внеклассовое служи1 ' го-
дине". 

Обязанности свободныхъ 
гражданъ*). 

Учредительное Co6panie постано-
вляет* законы, на которыхъ будетъ 
стоять вся государственная жизнь 
долпе годы. Оно иостановвтъ глав-
ные освоваые ваконы: о земле, об* 
управлевш государством*, о равно-
upaeiu всех* граждавъ, живущихъ 
въ Росс1йскомъ государстве, о всЬхъ 
свободах* и обязанностях* всея 
населешя. Этими делами займутся 
избранные населением* деиутаты и 
закрепят* свои решев1я закононо-
ложшиями. 

По Учредительное Собран1е не 
сможет* заняться т°Ьми вопросами, 
что касаются ежедневная нашего 
образа жизни, вопросами нашего лич-
н а я поведешя, нашей семейной и 
общественной правотвевпости, на-
шими постоянпыми сношешями съ 
соседями, съ И1ромъ волостным* и 
всей округой. 

На все это законовъ не напишешь, 
все это каждый изъ насъ долженъ 
сам* знать и помнить, и сам* от-
вечать за свои личные поступай. Че-
ловек* сем* должен* держать себя 
въ такомъ иорядке, чтобы его ио-
ведеше и вся е я деятельность ии-
кому викакого вреда ве привосили, 
чтобы, вапротявъ, его образъ жизни 
был* настолько честным* и благо-
родным*, что ou* мог* бы служить 
примером* для другихъ и особевво 
для молодежи. 

Молодежь во всемъ подражает* 
старшим*, и отъ малых* лёт* дЬти 
замечают*, какъ живутъ отцы и 
матери и потомъ ссылаются па ихъ 
првмеръ. 

Жить честно и справедливо не 
только хорошо, но и необходимо. 
Только при честной и разумной 
жизни люди смогут* воспользонать 
ся и провести въ жизпь те xopomie 
законы, KaKie Учредительное Собра-
uie постановит* для всех*. 

Такъ, например*, постановят* за-
коны о демократической республике, 

* ) Перепечатываемая нами изъ „ 3 . и В . " 
С«КТ!,Я принпдложнтъ няв'Ьстной р е п о л о ц ю -
иерк-b Б . Врошкопской, освобождеивоН т ъ 
СиС»р« UUCJI переворота. 

значить, чтобы безъ воли народа 
аикто новых* законовъ издавать не 
могъ и чтобы всеми делами госу-
дарства, губервш, уезда или волости 
ведали только выборные отъ народа. 
Это правильный законъ, но ирине-
сетъ онъ пользу народу только 
тогда, когда и выборщики, и вы-
бранные ими полномочные будутъ 
люди разумные, добросовестные и 
опытные въ делахъ. 

Также закон* о земле. Переходъ 
всей земли въ пользоваше тру-
дящихся — очень хорошей закон*, 
для всехъ полезпый: онь мажет* 
удовлетворить все нужды населешя 
и сделать всю вашу страну доволь-
ной, богатой и образованной. Но 
все это будетъ лишь ВЪ ТОМЪ слу-
чае, если народ* вашъ сумЬись 
безъ ссоръ и по всей справедли-
вости, по совести, и но праву раз-
пред'Ьлить все ея богатства таким* 
образомъ, чтобы все паселеа!е могло 
пользоваться отъ этихъ бдагъ, что-
бы не было обижешшхъ и лишен-
ных*. Мало этого, надо, чтобы мы 
сумели сохранить и улучшить з р 
лю с* ии богатствами для будущих* 
цокол'Ьшй, д&тий, внуковъ, правну-
ков*. Для такого великая мудраго 
деда требуется не только тераЬше, 
осмотрительность и справедливость, 
во еще и обдуманность, и умев1е 
поставить по.льзовавнз землей такъ, 
чтобы увеличивать ея производитель-
ность, въ виду нарастающая васе-
лсшя. Чтобы достичь, нужно зпаЩе 
основательное, научвое. 

Возьмемъ еще законъ о „равно 
правш", т. е. законъ о томъ, чтобы 
все люди, разныхъ племенъ и вёро-
исноведаш'й, мужчины и жопщины, 
живущ1е подъ одними 8акоиами, от-
носились другъ къ другу равно, 
жили бы но соседски, не обижая, а 
помогая другъ другу. Так* валит* 
намъ совесть и разумъ вашъ, по-
тому что только при дружной жиз-
ни люди могутъ пользоваться спо-
койно и широко и достояШем*. и 
трудомъ своимъ, ве ожидая ни vtc-
ти, ни нападен1я. 

И такъ во всем*: какой хорошШ 
законъ ни возьми, он* непременно 
потребуеть оть людей разума, со-
вести и звашя. Безъ этихъ трехь 

условШ не выполнить имъ и самого 
хорошая закона. Даже такъ выхо-
дить: чемъ лучше заковъ, темъ 
больше достоинствъ онъ требует* 
отъ человека. 

И пусть человекъ не говоритъ, 
что неоткуда ему взять этихъ до-
стоинствъ. Отъ Бога каждому чело-
веку дана не только жизнь, но и 
разумъ и совесть. 

И вся б е ^ въ томъ, что чело-
векъ но хочет* обращаться къ нимъ 
за советом*, а прислушивается к * 
тому, что говорить ему его страсти: 
жадиость, зависть, злоба, самолюбие 
и просто похоти ея . И если съ 
дЬтства дать волю скверным* стра-
стям* и оохотямъ, если а иь МОЛО-
ДОСТИ не видеть вокруг* себя ни 
чего лучшая, человек* мало по 
малу и закрепляет* въ себе дур-
ныя привычки, вредныя чувства и 
мысли. 

Весь этотъ разяворъ, доропе 
граждане свободной Pocciu, веду я 
вотъ къ чему: закону суть одно 
дело, а воспиташе въ добре или 
злЬ — другое! Законы будутъ пи-
сать ваши ставленники сь нашего 
согласи, а выполнять законы буде-
те вы сама, своим* умом* и своей 
СОВ'ЬСГЬЮ. 

Законы скажуть вам*: Граждане, 
вотъ вам* Воля, Нрава и Земля, а 
жить по зтой волЬ съ правами и 
пользуясь землей будете вы сани, 
граждане! И отъ васъ будетъ зави-
сить хорошо или дурно воспользо-
ваться предоставлеапыми вамъ воз-
можностями. 

Какъ же теперь быть? Всемъ из-
вестно, что при царяхъ народъ ни-
чему доброму по учили, и никаких* 
хороших* примеров* народъ отъ 
своего начальства ве виделъ. Из-
вестно также, что народъ давно оби-
жался на то, что его держат* в* 
темноте, на положеши рабовъ, что 
не человека изъ него старались 
воспитывать а рабочШ скот* без-
словесный. Народъ это поиималъ, 
горевалъ и все ждалъ светлая дня, 
когда и на его улице наступить 
праздник*, свалятся съ рукъ и ног* 
царсж1я путы, прозреютъ очи тем-
ныя, и мысль въ голове заработает* 
безь страха. Ждал* долго со стона-

ми и плачемъ, дождался и вышелъ 
на свет* Вож1й свободным*, полно 
правпымъ, ви отъ кого ве зави-
сящим^ Такое счастье редко кому 
выпадаетъ, и все друпе народы 
сморятъ, дивятся и говорятъ, какъ 
то теперь себя иокажетъ свободный, 
вольный народъ Россш! 

Вотъ и настало время когда па-
род* русскШ может* развернуть 
все свои силы ума и сердца, можетъ 
осуществить свои стремлешя къ 
иросвЬщешю и знашю. Можетъ за-
вести такой образъ жизпи, ири ко-
торомъ жить будетъ легко и upini-. 
но пе понаднобятся ни суды, ви 
наказан1я. 

Для этого надо было обдумать, 
что теперь есть такого, что меша-
ет* людямъ воспитывать лучпПя 
стороны своей натуры и позволяет!, 
худшимъ сторовамъ расти .н ширить 
ся во все стороны. 

Прежде всея человеку необхо-
димъ порядокъ въ его труде. Безъ 
труда люди портятся и гибнуть, по 
и трудъ должно распределять такъ, 
чтобы он* шелъ только па пользу 
человеку: и черезъ силу вредно ра-
ботать, и вредно водгода надрывать-
ся над* работой, а полгода лежать 
на нечи. А этого можно избежать 
тогда, когда люди кроме аемдедель' 
ческой работы знают* еще разныя 
ремесла и зимой могутъ прирабаты-
вать къ лету, чтобы сообщи поку-
пать разныя машины для обработки 
иолей и лугов*.Въ этомьдЬлеириме-
ромъ вамъ могутъ служить латыши, 
у которыхъ каждый земледелецъ и 
плотник*, и столяр* и кузнец*. За 
еиму все овъ поправит*, пригото-
вить да еще деньгами заработает*. 
Ихъ женщины прядутъ, ткутъ, вя 
жутъ, одевают* и обувают* сами 
все семейство. И смотрите, какой 
это хозяйственный и здровый ца-
род*. 

Кроме иорядка в* труд* чтобы 
ве было когда слишком* густо, а 
когда слишком* пусто, необходима 
для человека трезвость. Подумать 
страшно о том* сколько вреда при-
носит* иотреблеше спиртных* на 
питковъ! Родъ человеческШ отъ 
нихъ вырождается, дети родятсн 
слабыми, и большинство ихъ уми 

ь*>. 
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раетъ; дети и внуки пьян» 
теряют* разумъ и дс 
свой век* въ доме умалиг 
или страдают* падучей б 
Сами оыощ1е не могут* бы 
добрыми семьянинами, пь 
пыми гражданами, слёдш • 
интересами своего общества, 
страны. Имъ нельзя дове 
какого ответственная деле 

Къ порядку в* труде и къ 
сти надо привыкать,граждане! 
вую голову поставить волнуя 
вость народа, его обраэоваше! 
и погибнет* Росыя, если мы 
шим* съ обра8овав1омь нашег1 "чаги./ы 
настолько, чтобы овъ знал* п J Щ 
му, какъ надо строить жив! . 
въ государстве, чтобы силы t 'Л '.ра-
ны развились въ высь и въ " >ь, и 
чтобы Poccin заслужила уваж и л • 
eepie всехь в другихъ стран' " t : : : 
перешнее время вельзя отдел 
эагравичпыхъ народовъ такъ, 
имёть съ ними сношев1я. Теш 
на ваЩя обойтись сама соб 
жел* и постоянно другъ у д 
имствуетъ то хлебные товар! 
нуфактурпын, то машины, ат 
пользуются общей наукой и е 
пыми ивобр'Ьтешями. 

Теперь если какой вародъ 
от* других* и не внает* ни 
ложешя на вемяомъ шаре, HI 
в1я другихъ народовъ и стра! 
лов1Й, в* каких* живутъ в 
такой народъ живет* на вад 
остальныхъ, и все имъ поме 
нут*. Неграмотный, яеучены! 
неум'Ьюпий отстоять и сохран-
свободу в неумеющ1Й разу 
иод* справедливыми эакова 
теряет* свою независимость 
принужден* подчиниться t 
других* передовых* стравъ 
за то уважают* людей, что ов 
Свобода, Свобода!!... а уваж< 
нягь ихъ тогда, когда они 
умеютъ пользоваться свобод! 
го всего государства, всех* 
вегь въ немъ. 

ться огь 
чтобы не 
)Ь яи од-
3 ве ыо-
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Правда, джентельмены изъ „Pb-
чи" и „Русской Воли" до сихъ поръ 
зовутъ къ этому „товарищей по 
перу", рекомендуя забыть разногла-
ся и раздоры, l lo всемъ ясно, что 
говорится такъ только для того, 
чтобы симт. почетнымъ органамъ 
осталось бы больше простора для 
ихъ беззаветная услужон1я „своему" 
классу-господину. 

Безъ всякаго сомвеп1я, для наз-
ванныхъ печатпыхъ органовъ ихъ 
служба, и есть служев!е родине. 

„Родипа"—это, ведь, те самыя 
ширмы, за которыми веками тво-
рили свое гнусное дело все, кому 
не лень было услужать въ самомъ 
широкомъ смысле этого слова. 

Если смотреть въ ирошлое глаза-
ми, скажемъ, Иловайская, то ока-
жется, что нетъ такого въ исторж 
васил1я меньшинства надъ большин-
ством!., аоторое не совершалось бы 
во имя и аа благо... родины. 

„Во имя блага родины" перепол-
нялись наши тюрмы, стовомъ стона-
ла наша каторга и лилась кровь 
лучшихъ гражданъ. 

Для „речи", „Биржевки" И Т. U. 
„родииа"—это предводитель дворян-
ства, покипувппй имеше, чтобы на-
ладить въ городе фабричвое иред-
npiaTie. Поэтому, какое бы государ-
ственное или общественное дёло 
этотъ человекъ не возглавлял!, что 
бы овъ здесь пе делалъ,—„Речь* 
и „Биржевка" все время, до изступ-
лешя, будутъ кричать, что передъ 
нами есть безкорыстное служоше 
родине, а если вчерашв1й предво-
дитель еще къ тому же вкусилъ отъ 
плодовъ пауки, то нресса будетъ 
буквально заявлять вамъ, что cle 
есть зрелище безкорыстваго и про-
свещенная служен!я. 

И, если поверить журналистамъ 
этого тина, окажется, что дела пра-
восух1я, административная управле-
шя, государственной дипломами и 
т. д. и т. д. совершались въ ста-
ромъ строе пе такъ, какъ этого 
требовали интересы ясподствую-
щихъ классовъ, а въ полномъ буд-
то бы безкорыетш... во имя родины. 

Револющя породила много корыст-
ныхъ гражданъ. Револющя создала 
мвоя совсемъ не безкорыстныхъ 
государствошшхъ деятелей админи-
страторов!,, судей и т. д. и т. д. 
РеволюШя особенно ярко оттенила 
и глубоко корыстную работу рево-
лющонной (печати. 

Петъ, мы не шутимъ. 
Пусть нашъ читатель, нарушая 

постановлеше о бойкоте, пороется 
въ последней сотнё Л°Д: „Сибир. 
Жизни". 

Эта газета откроетъ ему глаза. Съ 
помощью ея онъ увидитъ, что по-
сле мартовская переворота но ос-
талось на Руси никого, кромЬ раз-
ве I В. М. Пуришкевича и К-о, кто 
но старому—„бёзкорыстно" служилъ 
бы родинё. 

I I если читатель но ножелаетъ 
верить „Сиб. Жизни", мы поспе-
шнмъ ому навстречу и подтвсрдимъ 
положете. 

Увы, все „изменили® родине! 
Раньше отъ царя и до последия-

го урядника только to делали, что 
„служили родине*, по говоря уже о 
такихъ верных!, сынахъ ея, какъ 
Глинки, Гамзеи, Меньшиковы и т. д. 

Теперь все начиная съ Чернова 
и Церетелли, хотятъ служить... де-
мократ , вершата дела по „ея во-
л е " , согласуютъ свои шаги съ ея 
шагами. 

Государственные деятели и адми-
нистраторы забыли о своемъ „вне-
классовомъ призванш", суды стря-
паются „на пристрасти къ волЬ 
большинства" и даже печать откры-
то заявляетъ о своемъ нежолаши 
быть на страже интересовъ какой-
либо одной изъ первенствующих!, 
групиъ. 

Словомъ, всЬ и вся, за исключо-
нюмъ опять таки разие лишь сотни 
столичныхъ и провивщальныхъ Гам 
зсевъ, забыли о своемъ высокомъ 
долге служешя „родине". 

Признаемся, и мы, скромные га 
зетныо работники, изменяли тому, 
что было для яснодствовавшихъ 
классовъ „родиною". 

Мы упорно изменяли „родине" 
„Речи", „Рус. Воли", „Бпржовки" 
и нровинщальныхъ ,Сиб. Жизни", 
„Свобод. Сибири", „Сибир. Речи". 

Мы изменяли „родине" arpapioni,, 
банкировъ, королей промышленно-
сти. Мы язмЬняли всемъ ихъ по-
литическимъ и обществеинымъ „за-
ветамъ" и „идеалам!.". 

Но... у насъ была своя родина, и 
съ гордостью теперь мы можемъ 
сказать, что служили ей, по малымъ 
силамь нашемъ, псемъ сердцсмъ и 
разумежемъ своимъ. 

Паша родина—вся демократа, все 
трудянцеся, весь тотъ многомиллион-
ный классъ, который не имелъ ро 
дины при техъ, что правили стра-
ною „во имя родипы". 

И не скрываемъ: мы восхищались 
и преклонялись [предъ тЬми поли-

тическими деятелями, предъ теми 
администраторами, предъ теми ро 
волющонпыми оргапизащями, кото-
рые на—смерть разрывали со ста 
рымъ строомъ, старой дипломатией, 
старымъ провооуд1емъ... 

Мы брали отъ этихъ „корыстных!, 
гражданъ, оть 'этихъ „изменни-
ков'ь" меньшинству, охраняющему 
старыя традицш, все яркое изъ 
ихъ словъ и Д'Ьлъ, съ тЬмъ, чтобы 
запечатлеть все это па на страни-
цахъ газеты, возникшей по воле все 
ихъ-же, „изменниконъ". 

Мы счастливы еще разъ въ со-
тый разъ, подтвердить, что и у насъ 
на мёстахъ, народная власть, власть, 
выдвинутая миллюнами трудящихся, 
все время, настойчиво, служила имъ 
а не „родинЬ" господствовавшая 
до сихъ порт, класса. 

И при „пропустительстве" этой 
власти „Голосъ Свободы" все че-
тыре месяца, до последняя дня, 
пока оставался частмонолитическою 
газетою, настойчиво и жадно перено-
силъ на свои страницы все, что 
было наиболее яркая, смелая и 
беззаветно преданная дЬлу рево-
люцш въ сощалистнческой нросс'Ь 
всехъ ея'тоновъи оттенковъ. 

Сто —это такъ мало для пяти-
столбцевой провинщальной газеты, 
по и ихъ оказалось достаточно, что-
бы возбудить вокругъ себя целый 
потокъ бешенства нашихъ „друзей", 
не останавливавшихся ни передъ ка-
кою грязью, ни иередъ какими спо-
собами борьбы, вплоть до доносовъ. 
Достаточно, сказать, что нетъ, ка-
ЖбТСЯ такой столичной буржуазной 
гавоту („Речь", „Бирж. Вед.", „Рус. 
Воля", Власть Народа" и др.), въ 
которой не приложили бы спою руку 
любители „родины" гамзея противъ 
„изменниковъ" ея изъ „Голоса Сво-
боды". 

Родина, наша родина, переживаете 
сейчась новыя тяжкш испыташя. 
ПросвЬтлевнпй страдальчески ликъ 
поднимающейся ея снова покрыва-
ется суровою тенью, изъ самого серд 
ца великой, неслыхаными муками 
распятой страны. 

И револющя, не та—парадная, 
выкидывающая ва поверхность оло-
вянныхъ геноралиссимусовъ, во та, 
которая въ страдами развивается, 
—вт. опасности. Мы веримъ—это 
аройдетъ. Н е т ъ такой нечистой си-
лы, которая поиЬшала бы воскресе-
шю народному. Но сейчасъ сердце 
мучительно сжимается за все, чему 
свидетелями мы язляемся. 

РенолюЩю хаятъ. Всякая мразь, 
тля и гнусь иытаются плюнуть въ 
ея сторону, И правь сотруднике 
„Дня" (мы нарочно взяли этотъ уме-
ренный изъ умереввыхъ органовъ), 
когда говоритъ въ последнемъ № 
газеты: „Революцию вывели на лоб-
ное место, поставили среди илоща-
ды, и нетъ той ;р»-ч ч;ловеческой, 
которая не водов. теперь и не 
плюнула въ лицо революцш". 

Вотъ и копецъ.Ноэто еще но ко 
пецъ, конечно, револющи. Придеть 
время и—оно не за горами—когда 
съ новыми силами, опираясь на но-
выя исторически дапныя во все 
россШскомъ масштабе, яставетъ на 
ноги великан рошВская демократа. 

Встанетъ и, быть можетъ, уже не 
ироститъ своимъ хулнтелямъ, какъ 
это было после первой революЩон 
ной волны, только—что опавшей. 

Будемъ же съ верою взиратьиа гра-
дупце дни и DO енламъ ияшимъ, 
помогать словомъ тому, большому 
делу организацш, которое встало 
н ы н ы н а о ч е р е д ь . 

Рамки общественной земской га-
зеты, каковою стаповится „Голосъ 
Свободы", строя очерчены, но в 
въ этихъ границахъ много простора 
для техъ, кто искренно желаеть 
всемъ, чемъ можетъ, помочь кресть-
янству и рабочимъ въ строитель-
ств^ новыхъ демократическихъ зем-
скихъ базъ, безъ конхъ не мыслимо 
никакое устремление къ царству 
истиныхъ свободъ. 

Пусть же всё, кто сочувствуешь 
этой задаче газеты, ва деле ока-
жетъ ей помощь, делясь съ ея чи-
тателями своими онытомъ и позна-
шямн. 

Земству предстоитъ взять на себя 
рядъ важнейшихъ задаче: урегули-
ровать местную жизнь, продоволь-
ственный вопросъ, организовать 
медицинскую и агрономическую по-
мощь, поставить правильно школь-
ное и внешкольное образован^ и т. 
л. и т. д. 
Задачи серьезный и трудвыя, осо-
бенно считаясь съ темъ, что опыта у 
вновь возвикающихъ земскихъ уч-
реждешй почти совсемъ ветъ. 
Уездъ, деревня, вообще широюя и 
трудовыя массы, до сихъ поръ не 
вмели никакой возможности проявить 

свои творчешя способности, прио-
брести оргавизацюввый опытъ. 

До переворота деревню въ силу 
подицейскихъ сообрашошй стара-
лись держать въ распыленномъ со-
стояши. Почти единственными ор-
ганизующими деревни ачейками яв-
лялись кооперативы. 

Но при темноте и малосозпатель-
ности нашей деревни строительство 
кооперативное происходило не безъ 
болезненности и не безъ уклоновъ 
въ сторону разныхъ ненормальпыхъ 
явлешй. 

Возпикаегъ воцросъ, въ кашя взан-
моотношен1я станутъ новыя зомства 
и кооперативная учрежден1я? Долж-
но ли новое, реформированное зем-
ство оказывать поддержку и содей-1 

CTBie кооператнвамъ? Среди коопе-
ратнвныхъ работников! широко рас-
пространен! тот! взгляде, что коопе-
ративный учреждош'я должны разни 
ваться своими силами, что земству 
следуетъ какъ можно меньше вмеши-
ваться въ жизнь коооеративовъ. Ко-
оперативный работники понагаютъ, 
что кооперещя сама по себЬ имЬетъ 
достаточно силъ, чтобы развиваться 
безъ оомощи ивапе; они опасаются, 
что земство, вступивъ на путьсодев-
ств!я кооперащи, незаметно возьмете 
вхъ подъ свою опеку и лигаитъ ко-
оперативный учреждешя ихъ само-
деятельности и самостоятельности. 

Намъ, однако, кажется,—аишетъ 
„3. и В.", что все эти страхи мало 
обоснованы. 

Ведь, осли со стороны цензовая 
земства въ Европейской Poccin и на-
блюдались случаи опеки надъ коопе-
ративными учреждениями, то это бы-
ло вовсе пе иотому, что въ самой 
природе земства заложено стремле-
nie везде наложить свою руку и все 
взять нодь свою опеку. Все дело 
объяснялось съ одпой стороны соста-
вомъ гласиыхъ земствъ, т. е. темъ, 
что гласные земства, какъ принад-
лежав^ къ номещикамъ, канитали-
стамъ и предпринимателям!, далеко 
не всегда и ве везде относились со-
чувственно кь кооперативным! ор-
ганизащямъ. Другое объяснев1е въ 
томъ, что сами зомства въ то время 
ааходились подъ енльнымъ админи-
стративно-полицейским ь гнетомъ и 
это сказывалось въ свою очередь и 
на псЬхъ работлхъ зомгтвъ, въ томъ 
числе и па ихъ работах! въ области 
содейств!я кооперацш 

Совсемъ иныя услов!я будутъ 
теперь, когда земство будетъ пред-
ставлять собою самые широюе де-
мократически круги населеЩя и кро-
мЬ того будетъ стоять вне всякаго 
полицейская вл!яшя. При такихъ 
услов1яхъ вовое земство по своему 
существу, но характеру своихъ ра-
ботъ будетъ стоять очень близко 
къ коонеративныхъ учреждешямъ. 

Земство, являясь выразителем! 
воли всего населешя, а не отдель-
ныхъ е я группе, какъ въ коопера-
тивах! будетъ какъ бы старшимъ 
братомъ кооперативным1!) организацш 

При такихъ услов1яхъ врядъ ли 
можно опасаться, что земство захо-
чотъ наложить свою руку на коопе-
ративы. Наоборотъ новое земство, 
признавая за кооперативами все 
громадное значеЩе ихъ для хозяй-
ственной жизни населешя, будетъ 
всеми мерами стремиться къ тому, 
чтобы создать все необходвмыя ус-
лов1я для безболезненная и успеш-
ная развит кооперативной орга-
ВИ38ЦШ. 

И намъ думается, что въ основе 
содеПств)я земстнъ кооперативным! 
организащямъ будетъ лежать стрем-
леше,—во затрагивая ни въ какой 
мере самостоятельности и самодея-
тельности коооеративовъ, создать 
ташя благопр1ятныя услов1я, при 
которыхъ нозннкновеше и развит 
коонеративныхъ оргавизаЩВ проис-
ходило бы ваибэлёе успешно. 

А для создав!я этихъ благопр<ят-
пыхъ условий земству необходимо. 

1) Какъ можно шире поставить де-
ло ознакомления населешя съ воопера-
щей и съ существующими формами в 
видами кооперативных! оргзнизащй 
(устройство коонеративныхъ курсовъ, 
лекщй, бесЬдъ, издаюе литературы к 
плакатовъ в пр. 

2) Озаботиться подготовку» достаточ-
ная чвела спещалистовъ-работниковъ 
кооперации (счетоводы, товароведы, ин-
структора, првжазчики пр). 

3) Озаботиться првглашен!емъ яа 
службу необходимая количества вв-
струвторовъ, могущвхъ давать руково-
дящ1я указания кооперативнывъ орга-
низащямъ. 

4) Способствовать в1мв мерами ор-
ганизацш кооперативовъ въ тмъ мъ 
стахъ, гдЪ втъ или совс(мъ я4тъ, влн 
они слабо развиваются, и куда помощь 
отъ союзныхъ кооперативных! орга-
нкзащй по какимъ-либо нричикамъ ве 
можетъ достигнуть. 

Вотъ главнейгше пути, по кото-
рымъ, пужно полагать, пойдетъ со-
действ1е земстнъ кооперативным! 
организац!ямъ. 

г и м н ъ 
СВОБОДНОЙ СИБИРИ. 

(Ко дню о т к р ы т областного съезда). 

Сбылась былая небылица, 
Пришла великая волна. 
Сибирь, вчерашняя темница, 
Сибирь—свободная страна. 

Свободы взмахъ.-г-и спали цЬпи. 
Свободы взлетъ,—и мы вольны. 
СнЪга вершинъ, тайга и степи 
Ея лучемъ озарены. 

Стряхнувъ оковы вЪковыя, 
ЦвЪти, цвЪти, родная ширь. 
Сестра воспрянувшей Poccin, 
Живи, свободная Сибирь. 

П. Наэанснш. 

ЯрибЪтъ областному съЬЬу. 
Сегодня, въ полдень, въ ак-

товомъ залЪ университета со-
стоится OTitprjTie областного' 
съезда. Мечты ветерановъ си-
бирской общественности, та-! 
к и м ь образомъ, воплощаются 
въ жизнь: революцюнный ^ере-
воротъ, совершенный пролета-
piaTOMb Петрограда и петрог-
радски мъ гарнизономъ и под-
держанный всею демократе^ 
страны, открылъ широше перс-
пективы для окраинъ по уст-
ройству ими новой жизни на 
началахъ, отв'Ьчающихъ мЪст* 
нымъ услов1ямъ и особенно-
стямъ. 

Мы горячо привЪтствуемъ 
представителей оибирскихъ об-
щественныхъ организащй, при-
бывшихъ к ъ намъ въ Томскъ, 
чтобы дружными УС1ШЯМИ раз-
решить тЪ ua6oji'bumie вопросы 
окраинной жизни, забвегпе кото-
рыхъ дЪлало прекрасную, сво-
бодолюбивую страну несчаст-
ной. 

Мы выскааываемъ самое ис-
кренное пожела1пе успеха въ 
работахъ лучшихъ гражданъ Си-
бири, облеченныхъ довЪр1емъ 
м'Ьсгь, связанныхъ одною мыс-
лью помочь своей родинЪ рас-
путать тЪ сЬти, которые усерд-
но плелись полицейско-бюрокра-
тическимъ режимомъ надъ серд-
цемъ и мозгомъ окраины. 

И мы вЪримъ, что теперь, 
когда надъ залитою кровью, 
измученною непосильнымъ бре-
менемъ б-Ьдств1й, страною, бо-
рясь съ мракомъ, еще не раз-
в'Ьяниымъ револющей, горитъ 
заря свободы, объединяющей вь 
одну семью „племена и .наро-
д ы " , Русь населяклще, Сибирь 
найдетъ въ себ-Ь мужество, что-
бы громко, на весь М1ръ зая-
вить; 

— ' Горе и страдашя всей 
страны есть наше горе, наши 
страдашя!.. 

Одни дороги у трудящихся 
массъ, населяющихъ метропо-
лию и окраины, и эти дороги 
ведутъ къ тому славному бу-
дущему страны, когда, нако-
нецъ, снизойдетъ миръ на ея 
города и селетя и новая, еще 
невиданная, жизнь закипитъ 
средивеликихъпечальныхъ рав-
нинъ по ту и другую сторону 
Каменнаго Пояса. 

Въ добрый часъ, граждане! 

Вамъ предстоитъ сложная и 
ответственная работа: объ этомъ 
говоритъ программа, предла-
гаемая вашему в н и м а т ю г у -
бернскимъ исполнительнымъ ко -
митетомъ томскаго края. 

Вопросы м-Ьстнаго самоопре-
дЪлешя—общественнаго и куль-
турнаго устройства окраины 
есть т е самыя болышя и олож-
ныя задачи, которыя осущест-
вляются годами усиленнаго 
труда всЬхъ и казкдаго. 

Это задачи, разрешить кото-
рыя декларативно можно въ 
коротшй срокъ, но чтобы про-

вести ихъ въ жизнь требуется 
немалое время. 

Становясь на путь дМствен -
наго устройства отныне, подоб-
но всей стране, свободной ок-
раины, граждане ея въ первыхъ 
же своихъ шагахъ столкнутся 
съ тЬми Текущими и острыми 
вопросами, которые составля-
ю г ь недугъ времени и кото-
рые не. могутъ остаться въ 
забвеши безъ риска для съезда 
остаться глухимь к ъ бедств1-
ямь, грозящимъ самому суще-
ствованш сибиряка, а значить, 
и самому будущему окраины. 

Жгуч1й вопросъ продоволь-
ств1я, бедствие въ области тран-
спорта, торговли, промышлен-
ности и всего народнаго хозяй-
ства Сибири,—вотъ тяжелый 
проблемы нашихъ дней, и обой-
ти ихъ было бы равносильно 
строить здаше, пусть—прекрас-
ное,—на песке, на нвизслЪдо-
ванной почве. 

Только изучивъ и разрешивъ 
задачи настоящаго, съезде по-
ставить правильный д1агнозъ, и 
его программа будушаго не бу-
детъ носить отвлеченный, ли-
шенный жизненности и убеди-
тельности, характеръ. 

Къ областному съезду. 
Десяткн летъ жвла идея автоно-

мш Сибири, или, к а к ъ говорили са-
ми сибиряки, областничества. 

Ссылку и каторгу перенесли отъ 
царская правительства первые про-
возвестники этой идеи. Сама идея 
областничества, подъ вл1яв1емъ без-
просветной темноты русская поли-
тическая бьтя, окраснлась-было въ 
чуждый ея духу оттЬнокъ сепара-
тизма. 

Но иало царское самодержце,— 
исчеэаетъ и оттепокъ сепаратизма 
изъ идеи областничества: самъ обще-
признанный глава областническая 
тачешн мысли Г. Н. Потапииъ за-
являетъ ВЬ печати, что не можетъ те-
перь быть и речи объотделеши Сиби-
ри отъ сбросившей свои оковы Рос-
сш, огь свободная русскаго парода. 
Сама-же идея областничества, какъ 
неизбежный плодъ особенностей ири-
роды и общественной жизни Сиби-
ри, осталась ж и т ь и довела насъ до 
открыт перваго Обще—Свбирскаго 
Областного съезда. 

Въ тогь пер1одъ, когда областни-
чество по было вполнЬ чуждо нале-
та сепаратизма, MHorie, возражая 
справедливо противъ этого налета, 
смешивали е я съ самой сушью об-
ластничества и открывали иоходъ 
противъ в е я . 

Револющя и вызванное изменеше 
въ физюнонш областничества долж-
ны показать всемъ, что нельзя сме-
шивать областничества съ свааратнз-
момъ, и борясь противъ второго, 
можно спокойно поддерживать пер-
вое. 

Одпако и теперь еще не вс1> об-
ластники и не окончательно у с п е -
ли избавиться отъ налета сепаратиз-
ма; законное недовер(е к ъ царско-
му правительству они по тзврщв 
готовы перенести на свободный рус-
ски народъ. 

Въ значительной степени объяс-
няется это шаташе темъ, что идея 
областничества до революцш оста-
валась только идеей, ие имея ня-
какихъ шапсовъ воплотиться въ 
жизнь, а потому и не была разрабо-
тана практически. 



ОткрываюгцШся сегодня съездъ 
долженъ если не разработать, то 
хоть наметить детальную практичес-
кую программу сибирскаго областни-
чества; вотъ большая и важная за-
дача съезда. 

Въ чемъ же должна заключаться 
эта программа? 

Говоря самыми общими словами, 
Сибирь должна стремиться къ само-
управлешю во всемъ, въ чемъ заме 
чается между нов и Европейской 
Pocciefl разница, обусловленная 
внешними факторами и, потому, 
вполне естественная и законная; но 
столь—же решительно должпа „Си-
бирь отказаться отъ создашя новыхъ, 
доселе ей самой неизвестных* раз-
личШ между ней и Pocciefl, и темъ 
более—отъ такихъ различгё, кото-
рый могутъ расколоть единый рус-
скШ народъ ва два враждебных* 
лагеря. 

Единство народа въ его политиче-
ской и классовой жизни и борьбе, и 
ввутри этого единства представле-
nie возможности для каждой части 
народа выявить и развить свободно 
все особенности своей культуры, 
обусловленный природой, истор1ай и 
бытомъ данной области,—вотъ общ1я 
освовашя, на которыя, надеемся, 
вставать открывающейся областной 
съездъ, и въ этой надежде мы го-
рячо приветствуомъ его. 

П. Казаишй. 

По Сибири, 
д . Ч а я , B i i i c K a r o у Ь з д а . 

Случайные ors i . 
Въ прошлом* году па должность 

волостного писаря поступил* къ 
иам* одинъ человек*. Съ иерваго 
дня онъ началъ собирать сведешя 
о том*, есть ли по волости школы, 
желает* ли насодоше открывать их*, 
есть ли где кооперативы. 

Не считался он* ни съ затратой 
труда, ни съ хлопотами. Ночь, дождь 
онъ верхом* катит* куда-нибудь 
въ поселок* ва сход*. 

Прошло несколько месяцев*. По 
волости открылось шесть школ* изъ 
нихъ четыре частнахъ т. к мини-
стерство туго шло съ открьшем* 
школъ. А всего подано одиннадцать 
приговоров* объ открытш училищ* 
М. II. П. и земских* (ОД. В. Д.); 
отъ волостного схода подан* нри-
говор* объ открыли въ районе во-
лости двухклассной школы|съ ремес-
леннымъ отделешемъ, исходатайст-
вованы на постройку волостногозда-
шя дены и изъ пореселовчаскаго ун-
равлешя, вновь открытъ медицип-
ск!й пунктъ, ва всю волость разбро-
сился потребительный кооператив*, 
открыта народная н кооператив-
ная биб.потека; открыта потреби-
тельным* обществоиъ частная шко-
ла, и жители старообрядцы съ лю-
бонытстноаъи со страхомъ на Рож-
дестве смотрели ивпидавп.ую до того 
диковинку—елку. 

Хорош* ты человек*, нечего ска-
зать, и грамота у тебя большая и 
старашя много прилагаешь, а жаль 
тебя: иоддался ты автихристу—гопо 
рили ему по дружбе староверы— 
онуталъ онъ тобл, да н насъ. чороэъ 
т е б я н е в и д и м о нутаетъ . . . 

Првшелъ иероворотъ, и тотъ, кто 
работал* у вас* въ школе и в* во-
ЛОСТП, ушел*. И, слышно, разъезжа-
ет*опъгеперьиоуезду, созывает* схо-
да и говорит* крестьянам* про но-
вые порядки. 

Этимъ людямъ дана теперь воля, 
и они вылезла из* скорлупы, в* 
которую ирятались отъ урядника, и 
теперь песутъ высоко светильник*, 
чтобъ все видели свет*. I) 

А у иасъ заглохло все; безъ под-
держки во стали работать и те, кто 
началъ было шевелиться. 

Подходить осень, время ученья, и 
откроют* ли у насъ двухклассную 
школу, Богъ знает*, а д'Ьти ждут* 
грамоты. 

Всюду жизнь тробуетъ работы, 
зсюду нужны люди. 

Деревне нужны грамотные, любя-
mie вародъ люди. Чуец*. 

ХРОНИКА-
— Областной Сибирсшй съезд*. Се-

годня въ 12 часовъ дня, въ актовом* 
зале университета (здав1а библютеки, 
Садовая ул.)открывается областной обще-
сибирскШ съезд*. И* программу с*ев-
да включены следующее вопросы: 
областное самоопределеше Сибири 
(Сибирская областная дума), продоволь-
ствие, торговля, промышленность, тран-

спорт*, демобилнзащя войск* и про-
мышленности, выборы въ Учредитель-
ное Собраше. 

— Внимамю депутатовъ областного 
съезда. Делегатов* съезда, состоящих* 
членами с.-д. парии, просят* пожало-
вать сегодня, в* 10 ч. утра, въ бюро 
с.-д. (Набережная Ушайки, противъ 
кинематогр. „Mip*") для обсуждешя 
вопросовъ, связанных* со съездом*. 

• • Въ Губернсной мужской гим-
наз1и (Нечаевская ул.) во2-мъэта-
ясЬ приготовлено помЪщеьпе для 
делогатовъ. областнаго съезда. 

— О переспеитивахъ политическаго 
движешя. Сегодня, въ 6 ч. вечера, 
с.-д. интерпацювалист* Минц* проч-
тет* въ помещевш с.-д. клуба лекцш 
па тему о переспективах* политическа-
го движешя. 

— Въ университете. Въ настоящее 
время а дане Томскаго университета 
приспосабливается для открыия въ вемъ 
с* осени новыхъ факультетов*. 

— Среди педагогов*. 3 августа въ 
1 час* дня, въ помещевш частной 
мужской гимназш назначено заседаше 
преподавателей средне-учебных* ваве-
девШ и учителей вародных* училищ* 
для обсуждешя вопроса: о примкнет и 
въ настоящем* учебном* году цирку-
ляра министра народнаго просвещешя 
о новом* правописавш. 

— Новая газета. Въ городе Томске 
под* редакщей Г. I I . Потанина вышел* 
изъ печати первый номеръ трудовой 
народно сошалистической газеты. 

— Лозышешеше ценъ на квартиры. 
За поейщше дни въ связи съ еначи-
тельпымъ спросом* на квартиры домо-
владельцы взвивчиваютъ квартирную 
илату. Такъ например*, в* paioHe 
Лермонтовской и Никольской улиц* 
квартиры, отдаваемый за 12 рублей, 
доведены до 20 рублей. Не мешало 
бы союзу квартирантов* обратить 
BHHManie иа этот* раюн* и разъ 
яснить зарвавшимся домовладельцам*, 
что пора „моему нраву не пре-
пятствуй" миновала. 

— Нъ CBtfltHiw лиць интеллигентная 
труда. Для изымшпн Обь-Беломорской 
железной дороги требуются техники-
нивелировщики и студенты. Справки 
об* услов1нх* можно получить от* 5 до 
7 часовъ вечера въ гостинпице „Рос-
cin" № 28. 

Въ Усть-камепогорсшй уг1шдпый ко-
миссартатъ требуется ва должность ва-
чальвика уЬвдноВ милицш лицо, удо-
влетворяющее требовашнмъ, указанным* 
въ законе объ учреждены милицш, 
опубликованным* въ „Вестнике времен-
наго правительства". Необходима ре;:о-
мендащя общественных* оргавизащй. 
Содержан1о 3300 рублей въ годъ. Про-
шенш отъ желающих*, можно подавать 
по следующему адресу: г. Устыймсно-
горскъ, Семипалатинской области, уезд-
ному комиссар1ату. 

Въ больницу Чермховских* каменно-
угольных* копий пуженъ врачъ аав'Ь-
дывающШ больницей, на 20 кроватей, 
съ окладом* 4800 рублей при готовой 
квартире, отопленш, оовещопш и меди-
цинскШ фельдшер*, съ хорошей прак-
тикой и внашом* массажа, вознаграж-
дено по соглашешю. 

— Къ сведен!ю квартиронанимателей. 
Запись членовъ союза, желающих* соб-
ственными силами наготовить дрова въ 
городской даче, принимается до 6 авгу-
ста у председателя союза квартиро-
нанимателей. Ефремовская ул., № б и 
въ канцелярии согова, Солдатская ули-
ца, дом* общества физнческаго разви-
ли, где принимаются также членило и 
др. взносы и выдаются справки ио 
делам* союаа ежедневно: въ будни УЬ 
6 до 8 часов* вечера, а въ правдвики 
съ 11 до 1 часа дня. 

— Еще о несобранном* железе. Н а 
страницах* нашей газеты, мы уже 
обращали BHHManie комиссш по Сбору 
Железа, о томъ, что пожертвованное 
гражданами Акнмовсков и Лермонтов-
ской улицъ старое железо не убирается 
оборщиками. В* настоящее время вто 
железо детворой разбрасывается по 
улицам* и пе безопасно для проезжих*. 

— Вь ссудо-сберегательной кассе 
служащихъ Томсной железной дороги. 
Не состоявшееся 31 шля общее со-
браше членовъ ссудо-сберегательной 
кассы служащихъ Томской ж. д. пере-
носится на 7 августа, въ 7 часовъ 
вечера, въ помещенш зала совета 
У правлешя дороги. Вопросы подлежащее 
обсуждешю: 1) докладъ правлешя о до-
неденш содержашя служащихъ кассы 
до размёровъ, установленных* комис-
ciefi Плеханова и 2) доклад* правлошя 
о возвращенном* изъ Петрограда проек-
те устава кассы. 

— Ивей. Намъ сообщают* крестьяне 
пригородных* деревень, что въ ноле на 
31 шля выпал* большой иней, кото 
рым* в* некоторых* огородах* попор-
чены огурцы. 

— Напоминаем* читателям* Сельча-
нам*, что они могутъ обращаться въ 

рёдакщю „Гол. Свободы" съ вопроса-
ми, относящимися къ разным* их* ин-
тересующим* областям* повседневной 
земской жизни. 

— Поправки. Въ № 100 нашей га-
зеты по недосмотру ошибочно поме-
щена следующая ваметка: „Среди с.-
демократовъ". Означенную заметку 
следовало не печатать, так* какъ в* 
хронике помещена другая-заметка подъ 
заглшемъ: „Сегодня". Кроме того въ 
заметке: „Въ ссудо-сберегательной 
кассе служащих* Томской ж. д." 
ошибочно напечатано: „назначенное на 
30", следовало же напечатать: „назна-
ченное на 31". 

По п о в о д у п и с ь м а группы 
ж е л . - д о р . с л у ж а щ и х ъ 

Письмо въ редащгю. 

Гражданин Редактор*! 

По поводу ^письма, номЬщепнаго 
въ газетЬ „Сибирская жизнь", с* 
№ 165, за подписью 17 лиц* и съ 
оговоркой, что „16 цодписей не раз-
борчины" я, какъ служащш службы 
сборовъ, cirhuiy заявить томскому 
обществу, что я в* таком* выступ-
лении своихъ сослуживцев* ника-
кого участся не принимал* и не могъ 
принимать, такъ как* подобное вы-
ступлепш служащихъ службы сбо-
ров ъ ло адресу общественных* ор-
ганизащй, указавших* на необходи-
мость бойкотировать газету „Сибир-
скую Жизнь" за ея антисощалисти-
чесшя выпады), считаю глубоким* 
политическим* заблуждешем* и сло-
ва: „позволим* спросить господъ 
бойкотистовъ, много ли среди нихъ 
страдавшихъ за родину", вызван-
ные незнашемъ самыхъ организа-
щй, въ числе которых* именно и на-
ходятся те, которые воистину стра 
дали за родину в* ссылках* и на 
каторг*. 

И. Толмачов*. 

минпстративпыхъ судей, обиаанпостп, возлага-
омыв на пихъ Положешемъ о выборахъ въ 
Учредительное Собраше, исполняются у-Ьвдны-
ми членами окружнаго суда, а гдЬ нхъ н4тъ— 
местными мировыми судьями по избраи1ю ми-
рового съ-бвда или зам-Ьняющаго его учреждешя, 

V I I . Настоящее постанонлошо ввести въд-Ьй-
CTBie до обнародовавш его Правитольотную. 
щимъ Сопатомъ, 

Министръ-ПредсЪдатель Л. КеренскШ. 
Мипистръ-Юстиц1и Д . Ефремовъ. 

20-го ш л и 1917 г. 

0ффиц1альный отдЪлъ. 
О б ъ у т в е р ж д е ш и р а з д % л а I 
П о л о ж е ш я о в ы б о р а х ъ въ 

У ч р е д и т е л ь н о е С о б р а ш е . 
Призновоя ноотложпымъ ньпгЬ же ввести въ 

дЪйств!о гЬ и л , правилг о выборахъ въ Учре-
дительное Собранш, ю н необходимы для не-
медленного приступа къ выборному нронзвод-
ству среди граждапскаго населешя, Временное 
Правительство, по докладу Особаго СовЪщашя 
для И8готовлен1я проекта Положешя о выбо-
рахъ въ Учредительное Собраше, постановило: 

I . Утвордить разд!иъ первый (главы 1 — V ) 
Положеше о выборахъ въ Учредительное Соб-
раше, съ т4мъ, чтобы Председателю Особаго 
С'овЬщашн для изготовлошя проекта Положе-
uia о выборахъ нъ Учродительоои Собраше 
было предоставлено внести во Временное Пра-
вительство им4юппе быть выработанными про-
екты остальных! разд-Ьловъ сего Положено!, 

равно какъ правила о выборах* нъ аршк и 
флот-Ь и объ отступлоншхъ отъ постановле11й 
иаложенныхъ пъ главахъ I I I — V оаначонпаго 
Подожошя, въ отпошоп{и опЫпыхъ MICTHO-
стой РоссШскаго госугарства. 

I I . Вовложить подготовительную работу по 
составлошю избиратсльныхъ списковъ на сушо-
ствующ1я государственный учреждешя и общо-
стнсниыя органяеацш, указынаомыя особыми 
постаиопле>1ями Времевнаго Прввитол1,стна. 

Ш . П о м о т а т ь на Министерство Внутроп-
нихъ Д'Ьлъ непосредственны/! исполнитольныя 
д-Ьйстн1я, необходимы* для технической подго-
товки выбором пъ Учредительное Собрмио пъ 
цЬляхъ скор-Ьйшаго нхъ ироияводг/гва и угчТпи-
наго прохождошн. 

I V . Для разр-ЪшенЫ cOuntniH, познякающихъ 
при uptiMimeuiH Положов1я о выборахъ въ Уч-
редительное Собраше, образовать въ составе 
Прапитодьстпукмцаго Сената Особое Нрисут-
CTBie изъ пяти сеяаторонъ по избрап1ю Норна-
го Департамента; для законности постановлен^ 
сего Нриеутстшя необходимо участ1о въ засЬ-
дмпи ого по крайней м-lipb трехъ сенаторовъ. 

П р и особомъ Присутствен образуется канде-
ляр!н изъ надлежашаго числа лицъ. 

V . Выборы членовъ Учредительиаго Co6paBifl 
от% rySopHiH, занятыхъ пепр1ят01е«(ъ, ва н с -
ключовтемъ территорш, им-Ьющой быть нклю-
чоиной въ составъ {удущаго Польскаго госу-
дарства, пронапостя иомедлепно ло очвщоп1н 
соответствующей губервш отъ вепр1нтеля, съ 
гёмъ, чтобы расписание избирательныхъ окру-
говъ, съ укавшпомъ числа членовъ Учредитель-
наго Собранш нъ каждомъ окру ге , было уста-
Ьовляомо особыми постаиовлешями Вромоина-
го Правительства. 

V I . Установить иижоелйдуюоОя переходвыя 
правили: 

1. Впредь до обрааовап1и иа м-Ьстахъ учреж-
д е т й губорнскаго, уЬзднаго, оомскаго, город-
ского и носолковаго самоуправлопШ, на осно-
Banin ностаиовлеп1Й Временнаго Правительства 
члены КомиссШ по д-Ьлииъ о выборахъ въ Уч-
редительное Собранно и участковыхъ избира-
тельныхъ комиссш, избираемыми втими учрож-
ден1ями (Нол. ст. 15, 17, 18, 20 и 21); времен-
но зам-Ьщаются липами, по иабран1ю указыва-
емыхъ Нрсмонпымъ Правительствомъ м-Ьст-
ныхъ обществеввыхъ учрежденай и органнзя-
цШ. 

2) Впредь до образование адмипстратпвпыхъ 
OTJ'kOlliji окружных* судов*, обязанности, воз-
лагаемый Положошемъ о выборахъ въ Учреди-
тельное Собрание на товарищей нредекдателя 
н членовъ озиачепныхъ отдЬленйи, исполняются 
товарищами продс-бдателя и членами граждан-
скихъ отд!леиш о к р у ж н ы х ! оудовъ, находящих-
ся въ губорнскихъ (областныхъ) городахъ. 

3. Впредь до вступлошя въ должность ад-

Городскимъ и Земскимъ 
Уиравлешямъ. 

В* настоящее время близок* къ раз-
решешю вопрос* объ осуществлен!!! 
заготовки до четырех* миллюнов* во-
сьмисот* тысяч* кубических* сажен* 
дров* и лесных* ыатер1адовъ на пе-
рюдъ 1917—1918 г. для вужд*желЬв-
ных* дорогъ нри посредствЬ особой об-
щественной организацш (Комитета по 
снабжевш железных* дорогъ древес 
нымъ тонливомъ). 

Эта заготовка несомненно отвлечете 
от* дровяных* операщВ, производя-
щихся для нужд* прочих* потребите-
лей дров*, впачительную часть лесо-
промышленников*, а также капиталов* 
лесной промышленности, работающей 
въ деле заготовки дров*. 

В* виду сего надлежит* предвидеть 
значительное сокращеше предложешя 
на рынки готовых* дров* частной ле-
сопромышленностью. 

Управлеше делами Особаго Совеща-
Hia по порученш Председателя Особа-
го CoBeuiaHifl, сообщая объ изложен-
ном* всем* городским* и вемским* 
общественным* управлешям*, считает* 
долгом* указать, что въ деле спабже-
Н1я топливом* населешя городов* и 
крупных* населенных* пунктовъ уез-
дов*, нроизводившаго до сего време-
ни; въ значительной степени, средства-
ми частной лесопромышленности, над-
лежит* предвидеть значительныя 8ат-
руднешя, и вследств1е этого, становят-
ся совершенно необходимыми произво-
димый и ныне въ значительных* раз-
мерах* городами и земствами операщи 
со снабжовш населешя топливом*, 
при томъ ж е онерацш эти бу-
детъ возможно осуществлять но 
путемъ вакуики готовых* дров* у ле-
сопромышленников*, а путем* ограпи-
защи городами и земстзами собствен-
ным* их* расноряжешем* заготовок* 
дров*, какъ д л я своих* надобностей, 
такъ и для нужд* населешя. 

Къ ортнивацш таковыхъ операщЯ 
городовъ и эемств*, являющихся един-
ственно целесообразными, какъ увели-
чивающихъ количество топлива въ стра-
не ири общем* его недостатке ^ныне, 
въ виду особенностей переживаего мо-
мента, надлежит* принять все завися-
1щя меры. 

Въ случае недостатка собственныхъ 
средств* на производство означенных* 
оверащй, города и земства могутъ воа-
буждать въ порядке правил* 16/18 но-
ября 1915 года ходатайства о предо-
ставлеши гарантш по займам* ихъ ва 
эту цель въ частных* бавках*. При 
этомъ Управлеше делами считаетъ нуж-
ным* отметить, что выдача, согласно 
техъ же правил*, ссудъ изъ кавни 
представляется, вследстзде ограничен-
ности кредита, совершенно невозмож-
ной, что большая часть частвых* ком-
мерческих* банков* обычно безъ зат-
руднешй предоставляет* городскимъ и 
вемским* учреждешямъ необходимый 
имъ па оаначепныя операщи средства 
ири условш правительственной гарантш 
и при размере процеитовъ (отъ 53/< 
до 7), не являющемся обременитель-
ным* для городов* и земств*, и что 
ходатайства эти разматриваются и раз-
решаются въ совершенно срочном* но-
РЛДК'Ь. 

Кроме того, по состоявшемуся меж-
ду Министром* Торговли и Промыш-
ленности и Министром* Внутреннихъ 
Д е л * соглашешю, упомянутые займы, 
по коим* представляется гаранта Го-
сударственнаго Кавначейства, могут* 
осуществляться безъ предварительваго 
утворждешя постановленШ о займах* 
Министерством* Внутреннихъ Делъ. 
Вследшпе сего ходатайства о предо-
ставлении rapauTiu займа подлежатъ, во 
изменен1е ст. 3 правилъ, направленно 
въ Особое Совещав1в по топливу че-
рев* местнаго Уполвомоченнаго Пред-
седателя Особаго Совещан1я или че-
рев* местные Губернск1е Комитеты ио 
топливу, где таковые образовались. 

Обращая ииимаше городских* и зем-
ских* Управлешй на особую ' важность 
заблаговременнаго и беэотлагательнаго 
ирим'Ьневш мер* къ организащи заго-
товок* топлива, Унравлеше делами 
разечитываот* иа широкое содейсше 

органов* самоунравлен1я въ деле ьрс-
дотвращен1я топливнаго кризиса. 

УправляющШ делами Особаго СотТ, -
щаiiiл Ярковск1Й. 

5а Начальника Отдела В. Козло ь. 

Редактор*—В. М. Бархатов*. 
Издатель—Тоискоо Губернское Народ 

нов Собраше. 

ОБЪЯВЛЕНШ. 
Томск1й Городской Ис-

полнительный Комитет ь. 
Въ первых* числах* авгу. ... 

(3—4) въ Томске будетъ произш 
на перепись насслеШи для сост.-1 в 
летя избирательных* сиисковъ 
выборам* пъ Учредительное Со< 
Hie и Томскую Городскую Думу 

Те граждаие, которые но будут* 
переписаны не попадут* в* в:би-
рат. списки и могутъ изъ за эт 
лишиться возможности принять J > 
CTio въ предстоящих* выборе 
Ввиду этого, KoMHCcifl по произ1 ом 
стпу переписи обращается ко вс > „ 
гражданам*, начиная съ 20-ти jr-.v-
няго возраста, съ просьбой прг 
топиться къ ответамт, на след кь 
1що вопросы: 

1) Фамшпя 
2) Имя 
3) Отчестпо 
4) Пол* 
5) Врзрастъ 
С) Подданство 
7) Родъ занят1й 
8) По судился-ли 
9) Если судился II былъ осужден 

то: 
а) за что, 
б) къ какому былъ приговорен* на-
казанш, 
в) когда отбыл* наказаше, 
г) не былъ ли возстапопленъ въ П|: 
пах* ампнеттей или судомъ, 

10) Нет* ли причин* из* указан 
пых* ниже, въ прим'Ьчанш уст:, 
няющихъ отъ yiacTia в* выбора 
если есть то кашя именно. 

От* учаеття въ выборахъ уст -
ияются: а) лица монашествуюн 
б) признанные законным* порядке 
сумасшедшими или душевно-болыгл-
ми, в) глухонемые, состояние под* 
опекой, г) содержатели домовъ т е р -
пимости, д) несостоятельные до. 
ники, прнзшшные судомъ злона! 
ронпыми банкротами, до исгече .. 
3-х* лет* со времени судебпаго 
становлейя. 

Комиссля заранео знакомить Ht 
легпе съ этими вопросами, поп • ; 
что можетъ быть, кто либо затр . 
нится сразу ответить на предлож 
ные вопросы и сможет* сдЬлать до 
лишь предварительно обдумав* и 
Кто въ день переписи не будетъ 
ма пусть, если имЬет* возможность 
письменно приготовите ответы г>-< 
ncli эти попросы, такъ какъ дом£ 
ного можетъ не оказаться лица, но 
гущаго дать все требующ1яся с-
дЬшя. 
IConnccia по нроизводству пороннсн. 

Отдел* Труда при Томскомъ 
родскомъ Народном* Собраыи до; ' 
дитъ до сведешя казенных* и ч; 
пых* лиц*, что н* ОтделЬ .шее )сн 
много заявленШ лиць ищущих ь сл.- -
бы-: конторщиков*, письмоводителей, 
надзирательниц*, сидЬлокт,, си 
жих* и мальчиков*. 

ТомскШ HoTapiyc* Петров* обт р.п-
ляетъ, что по нотар1альному договору, 
совершенному въ его ковторе 29-го -ы-
ля 1917 года, по актовой книге 8( .V 
34, дочь купеческаго сына Парасю :Ия 
Коостантиношш Орлова продала Тепа-
риществу подъ фирмою „Товарище, гво 
Кооперативов* в* Г. Томске по покун 
ке и сбыту товаровъ под* названн мъ, 
„ТомскШ Иооператоръ" паровую тнпиг-
раф)ю со всеми машинами и обета --
кой, находящуюся въ Г. Томске, п о 
Ямскому иер, в* доме Орловой-

По ваявлен!ю сторон* по отчуж, .̂ -
мому предпрЫтш кредиторов* в г-
Орлова проживает* по Ямскому пер-
улку, въ доме; Орловой, а Правд ню 
„Томскаго Кооператора" по Миллювноа 
улице, в* доме J6 4. 

О Т Д Ъ Л Ъ Т Р У Д 
въ Д О \ № СВОБОДЫ. 

Пр1еж* о* 10 ч. утра до 3 ч. ди < 
ЗавЬдуюпцй отдЬломъ, член* i 
исполн. комитета С. И. Канатчиш нъ. 

Тонарищъ ЗавЬдующаго, А С 
Красины*. 

г1 Томскъ, Губернская Типограф1я, 


