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ВОБОДЫ 
ОРГАНЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАШЯ. 

(Изв-Ьспя Томской губернш). 

УСЛОВ1Я п о д п и с к и . 
В ъ Т о м е к ' Ь и и н о г о р о д н и м и : па 1 м.—1 р. 10 к . , 

2 м,—2 р 20 к., 3 м,—3 р. «20 к., 4 м,—4 р. 20 к. 
и съ 1 августа до ковца года—5 р. 20 к. Подпис-
чики „Ивв. Томск. губервЫ", вносило плату ии годъ 
(6 и 7 р.), доплачивают» аа получов1е газеты съ 
1 августа до конпа года: городск!о 2 р. 70 к. и ино* 
город|по 2 р. 30 к .—За перемену адреса взимается 
25 к . За доставку онранд. М— 20 к . 

ТАРИФЪ ОБЪЯВЛЕН1Й-

Отд^льн. № 8 коп. 

РЕДАКЦ1Я: 
IlpiOMTi съ 1 2 до 3 V. двя. 

КОНТОРА: 
Съ 9 ДО 12 ч. дня и съ 

2 до 6 ч. дня. 

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

(Садовая Л 2). 
Телеф № 355. 

О б я а а т е л ь н ы я (кроме судебных») объявления: яа 
строку „корпуса"—25 к., „петита"—30 к. Такимъ ли) 
способом» оценивается мёсто, занятое бол4с крупн. 
шрифтом» и украшоп1ямп. При разсылке объяплешя 
при.южев1емъ къ органу взимается построив, плата 
стоимости бумаги и почт, расходы по 1 к. за зкз. 
Ч а с т н ы й объявлев!я (въ неоф. части): по 40 к. 
петита виоредн и 25 к. позади ICKCTB, 
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ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО. 
( К Р О М И Д Н Е Й П О С Л И П Р А З Д Н 0 Ч Н ). 
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Отъ Конторы газеты. 
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BcntfldBie нрайняго вздорожашя 

и бумаги, съ 1-го августа въ отд4льной 

п продажЪ № газеты повышается на ) 
и v | 
* 2 коп.—до 8 коп. j 

* Месячная плата сохраняется та же. \ 
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П о с л ' Ь д т я изв4ст1я . 
(Петроградскаго Телеграфнаго Агентства). 

Ма русскомъ фронте. 

С 0 0 Ы Ц Е Н 1 Е ИЗЪ СТАВКИ. За-
падный фронтъ. Перестрелка и 
поиски разнедчиковъ. 

Румынопй фронтъ. Весь депь 31 
iio.m шли упорные бои въ районе 
Окна и Грозесчи. Румынсмя войска 
продолжали начатое 30 (юля коптръ-
наступл°н1о и къ вечеру запили де-
ревню Слопикъ и сбили противника 
сь высоты въ 0 верстахъ юго-запад-
nt.o деревни Грозосчи. Наступлеше 
развивается. 

На фокшанскомъ направлеши про-
тивник!) после сильной артиллерМ-
ской подготовки произвел* несколь-
ко атакъ вь яаправлен!и Страони— 
Моршесчн и со стороны Доага. Ис*Ь 
атаки отбиты нашими войсками. 

Попытки противника атаковать 
наши позиц1н пъ райопе Максимени 
отбиты вашим* огпемъ. 

жденШ нетъ. Ночью появился цеп-
пелипъ, который, удачпо обстрелян 
вый, удалился, не сбросивъ бомбъ. 

МИНСКЪ (30 т л я ) Налеты пе-
мецкихъ вэроплаиов* на железно-
дорожный стан, особенно па Столбцы 
Ал'ексхпдровской жел. дороги и Мо 
лодечпо повторяются днемъи ночью, 
иногда ио 5 раз* въ сутки. Днемъ 
бомбы направляются въ санитар-
ный городок* па станцш Молодеч-
но. Эгой ночью сброшепо 16 бомб* 
въ верстЬ отъ станцш, но безрезуль-
татно. 

ОДЕССА (30 шля). Изъ аптори 
т п ы х ъ источников* сообщают*, 
что иосле СИЛЬПОЙ ариллерШскй под-
1 отопки наши войска въ район! 
Нойтковцы—Веловцы перепаи въ 
атаку и ттыковымъ боемъ овладели 
слободой Выгодой и несколькими 
высотами, где и закрепились. ВсЬ 

ПЕТРОГРАДЪ 31 ждя. Прибылъ 
комиссаръ временнаго чравительства 
при верховном* главнокомандующем!.. 
Въ беседе съ представителями печати 
укавалъ, что стропя меры уже успели 
дать результаты. ApMia зступаетъ на 
путь вывдоровлев1я. 

На западном* фронте. 

П А Р И Ж Ъ . (30 шля) Вечернее 
бельпйское сообщеше гласит*: „Въ 
течение двя довольно сильные артил-
лерШск!е бои въ Бельпн, въ секторе 
Юртебиза и па берогахъ Мааса. 
Германцы обстреливали артиллер1ей 
Реймсъ, 2 убито, 1 ранен*. 

Ночью и днемъ 29 Поля наши 
аэропланы бомбардировали па бель-
пйском* фронте cenpiamubCHiB 
у крьтя в* северу от* леса Гут-
гульстъ, станцш Кортомаркъ и 
Лихтерверльдо, въ последней вы-
звали иожары в взрывы, иа аэро-
дром* в* КолмарЬ также сброшовно 
много снарядов*. 

Нъ созыву стокгольмской кон-
ференщи. 

СТОКГОЛЬМЪ, 1 августа (н. ст.). 
Согласно npocbf.1i французской соц1алв-1 ж и л " вооруженная под* тяжкой рукой 
стической партш отложить междупарод-1 с в о е г о "Равишьства, подь чудовищ 
ную сощалистическую копференщю въ1 в ы м ъ Именем* налогов* станет* иг 
Стокгольме, Органиоац'юнный Комитета"! Ра т ь ж е Р о л ь > к а к У ю 0 ГРа е т ъ в ъ в а" 
приложит* все усил1я. чтобы созвать I стоя|Д0е время гермавскШ милитариста 
конференцш 27 августа .чискШ имнер1аливмъ. Имнер1алиамъ или 

Выражается согласие иа предло*ев1е ивтернацшналивмъ,—такова альтерната-
францувской сощалиетической парии о ва" Ж " 0 
донущенш на конференщи представите ЛОНДОН?). (31 шля). Вечернее 
лей большинства и меньшиства. оффпц1ашюв сообщена британской 

Что касается обяаательствъ партШ по главаой квартиры во Франции гла-
отпошешю къ рЬше(инмъ, которыя бу- ситъ: „Число пленных*,' 8ахначеп-
дутъ приняты па конференщи, то Ко- ныхъ нами во вромя атаки 28 шня 
митетъ разъясиилъ, что отъ решешя и въ по^ецующихъ оперящяхъ, со-
наодошьвыхъ съездов* отдельных* ставляетъ 454 человека, въ тпиъ 
странъ, которыя будутъ поввавы после чиолЬ п офицеров*. П р и этом ь про-
Стокгольмской международной ковфв- двпжев1и иы захватили чисть iienpi 

ятельскип. орудий. 
Внезапное яанздва1е, произведен-

державы несмотря па сильноесопрстив 
jenie некоторых* кругов*. Нескольки-
ми днями личных* переговоров* было 
достигнуто гораздо более в* смысле 
облегчешя участи пленныхъ, чем* тре-
мя годами переписки. 

О будущемъ Англиг 

ЛОИДОНЪ 3 августа (н. ст.). Ста-
тья Уэллса въ „Стрендъ Мегевинъ" от-
восительво будущего Англ in встречена 
сочувственно читателями. Уэллс*закан-
чивает* статью следящими словами: 
„Muorie изъ англичан*, невидимому, 
находятся во власти вдеи о так* назы-
ваемой нашей имперш, о необходимости 
совдан1я сплоченной государственной си-
стемы связанной высокими таможенны-
ми ставками въ одно целое, противо-
стоящее всему внешнему wipy. Это путь 
к * смерти. Если мы расширим* пашу 
точку зреши, если вместо импорт бу-
дем* стремиться къ союзу, то въ 1930 
году мы вместе съ нашими американ-
ками родичами, съ латинскимъ и рус-
ским* пародом*, вступив*, как* руко-
водящая группа человечества въ новую 
эру. Тогда какъ если ми вернемся къ 
старым* импертлйстокимъ гроэамъ, то 
британская имперла къ 1930 году, тя 

Г Команда „ ^ коптръ-атаки отбиты. Непр.ятель 
• j ' l 'u . . . о б с т р е л и в а е т ъ тяжелой артиллерий 

шихь разведчиков* ы. числе 40 ч. (oi 
v o i i . н я ч я л ь с т н О м * п о л п о п у ч и и в M o - 1 с , , 1 > , 

Па уч»С1«Ь одного иаъ н а ш и х ъ 
к о р п у с о в ъ п е и ц ы с б р о с и л и 

ход* начальством* подпоручика Мо 
повскб! 6 произвела лихое нападете 
н а т у р е ц к у ю н а с т а н у и ъ р а й о н * 

захватинъ пленных*. 
На остальном* фронте без* пере-

мен*. 
Дпйствгя лвтчтовъ. ГермннЫе 

самолеты сбрасывали бомбы на стан-
ц1и Молодечно и Синявкя. 

Черное море. Нашими судами уни-
чтожены в* райопе Сиаопадве боль 
пня турецк1я барки с* бензином* и 
22 груисепыхь фелюги. 

ДЪЙСТВУЮЩАЯ А Р М Ш , (29 
1юли). В* якобштндскомъ райпе за-
тишье. 

На днях* вследств1е агитащи 
Ольшаников* возникли безпорядки 
.ia почве отказа двухъ полковъ 
участвовать въ наступленш и за-
нять позиции. Отказъ после безилод-
пыхъ переговоровъ быстро ликви-
дирован* вызваииой дввиз1ей каза-
ков* и броневыми автомобилями. 

Со стороны немцев* за истекшШ 
мес,иц* нолпое отсутств1вактивных* 
выступленШ, однако наблюдается 
безпрерывное ycH.ieRie фронта. 

Еще частно подавно, побеги рус-
ских* пленных* через* вопр1ятель-
ск)п ЛИ1ПИ прекратились совервюп-
но, что свидетельствует* об* уси-
леппоиъ паблюдоШн, 

[ ! ъ с в я з и с ъ д о ж д я м и в о з д у ш п а я 

разведка слабя. 
1!ъ рвйоие северо заиадвее Хо-

твна наши войска несколько про-
двинулись по обоим* берегам*Дие-
стра после незпачительнаго сонро-
тивлеи!я, оказанияго противником*. 
Мы заняли ce.ienia Войтковцы и 
Георпаво. 

МИНСКЪ (30 шля). На ставц1и 
Пруды немецкШ аэроплан* сбро-
сил ь 7 бомбъ. Paueuo двое; повре-

бомбомета пустую бомбу съ номе-
рами газоты „Товарищ*". 

РИГА (31 ш»ш). На всем* фрон-
те противник* производит* вастой-
чнвые разведывательные поиски. 
Набе1И отбиваются нашим* огнемъ. 
АртиллерШское состязание, на время 
ослабевшее, снопа усилилось иа 
двинском* направлена. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ А р М Ш . (31 
ш я ) . Нъ бесед! съ корресионд«н-
том* агоиства начальник* корпуса, 
запнмающаго ответствоипый уча-
сток* на с Ьверном*фропте, сказалъ, 
что прорыв* северпаго фронта былъ 
бы сильной угрозой Петрограду, но 
пока вопросъ объ эвакуации Петро-
града преждовремениый. Разюворы 
объ эвакуацш создали бы па фрон-
те ложное представление объ опас-
ности. Взаимное отпошшое офице-
ров* и солдатъ иалзжввается. Къ 
заирещент матипговъ солдаты нъ 
массе отнеслись безучастно и при 
пял и, это как* должную меру 

Ivb положоп1ю на фронте. 

Действ. арм1я. В'Й'бесЬде съ коррес-
пиндчитом'ь агенства вачальяикъ корпу-
са, нанимающего ответстпенныйучаотокъ 
иа северном* фронте, сказалъ, что 
прорыв* сЁворпаго фронта былъ бы 
сильной угрозой Петрограду, но пока 
вопрос* объ эвакуацш Петрограда 
преждевременный. Разговоры об* эва 
куацш создали бы на фронте ложное 
представлеше объ опасности. Взаимное 
отвошеше офицеровъ в солдат* нала-
жипаеся; къ вапрещен1ю митингов* 
солдаты въ массе отв слись бевучастно 
и приняли это, какъ должную меру. 

ренцш, будетъ вависеть, какимъ пу-
темъ проводить въ жизвь постановле-
шя, принятия па конференщи. 

Органиэацюнвый комитета постано-
вилъ просить Н. С. Чхеидзе отрыть 
ковферевщю („Н. Ж".) 

Во французскомъ сената. 
СТОКГОЛЬМЪ, 1 августа (и. ст.). 

Датская„Сощальдемократепъасообщае,рь 
следующй! подробности последняго за-
с.едяп'ш во французском* сенате: „Кло-
мапсо указалъ правительству ва опас-
ность проистекающую изъ его легкомы-
сленно небрежваго отпошешя къ мир-
ной пропаганде, несмотря па то, что 
имеются тайпые списки около 7 ты-
сячъ пацифистовъ и револющоперовъ и 
что забастовка въ Париже паходится 
въ счлзи съ положешемъ па фронте, 
Солдаты, отпунеппые па побывку, тре-
буютъ, чтобы французы отправились 
въ Стокгольмъ для ваключешя мира. 

На это Мальви возра8илъ, что невоз-
можно арестовать 7 тысячъ человекъ, 
120 же изъ яихъ уже преданы суду. 
Вшиани разъяснилъ, что въ числе 7 
тысячъ есть много солдатъ. 

Говорят*, что Мальви памеропъ пре-
дложить законъ противъ пропаганды ми-
ра, ьараюпцй двухмесячвымъ тюрем-
вымъ 8аключешемъ. Но втотъ проектъ 
врядъ ли удастся провести въ жизнь, 
такъ какъ мирная пропаганда съ каж 
дымъ днем* захватывает* все более и 
более широте круги ( „П. Ж.".) 

Гаагское соглашен!е овоенно-
плЪнныхъ. 

ЛОНДОНЪ; 3 августа (н, ст.). Га-
агское comauienie между британскими и 
германскими делегатами относительно 
военнопленных* р&тификовапо обоими 
правительствами. Общественное мнев1в 
удовлетворено этим*. 

„Манчестер* Гард1еп*" говоритъ: 
Лордъ Ньютонъ заслуживает* в* пол-
ной мере благодарность ва настойчивую 
защиту необходимости непосредственной 
встречи съ представителями воюющей 

ное наорттеюмь сегодня, утром*, 
къ югу отъ Армэнтьерэ, отражено 
португальскими войсками съ помощью 
ручныхъ гранатъ и ружейнаго огня. 

Несмотря па досташШ силы ура-
гйпа западный веторъ, бл«Г0Пр1аТ-
о т н о н а п п п й п о п р 1 я т о л г о , п а ш и л о т ч и к н 

д'Ьйсювоваль очера весьма усп-Ьшно. 
По время воздушных* боовъ сбито 
3 аэроплана, 4 другихъ принуждены 
были снизиться в* поврежденном ь 
состоянш. 2 нашихъ аппарата при-
нуждены спуститься въ неир1ятель-
скомъ расположенш, 3 другихъ но 
вернулись къ своим* базам*". 

Помощь PocciH союзникам* . 

ПЬЮ Ю Р К Ъ (29 шля;. „Associa-
tod Prosso" сообщаетъ, что Скоттъ, 
посетившШ Poccim, нъ докладе во-
енному министру говоритъ, что пъ 
настоящее прем* Р|,сс1я сильно мо-
могветъ сок)"1Икам1, удерживая па 
восточномъ фронте 150 германских* 
и австрШскихт дшшз1й. 

Вооруженны;! столкновсчоя между б а в а р -
скими и прусскими войсками. 

П А Р И Ж Ъ (29 !юл-<) „New-Jork 
I lerold" сообщж/.ъ изъ l 'aar f , что въ 
Антверпене произошли вооруженный 
столкновешя между баварскими и 
прускими войсками. Были убитые н 
раненые. Подробности иокя не из-
вестны. 

В ь Соод . Ш т а т а х » . 

НЫО Ю Р К Ъ (291ЮЛЯ). „Associated 
Presso* сообщаем, что члены мис-
oiи Рута высьазыилюсс» протииь по-
сылки американских* войскъ вь 
Росою. 

Съездъ представителей народоаъ, насо-
ляющихъ Poccira. 

К1ЕВЪ (30 1'юлл). С ъ е з д ъ предста-
вителей народов*, стремящихся къ 

автономно-федеральному переустрой -
ству Pocciu, созываемый въ Швве 
украинской радой, окончательно наз-
начен* на 15 ангуста. На съездъ 
приглашается одинаковое число пред-
ставителей оть каждаго народа и об-
ласти, независимо оть величины тер-
риторш, многочисленности населеШя 
и нацЬнчльно-культурнаго развипя 
его. Народамъ, областямъ и нарпямъ, 
жедающимъ принять участ!е въ съез-
де, надлежит* обратиться ноаосред-
ствеппо въ украиаскую цевтрильную 
раду. 

Къ росиуску финляндскаго сейма. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. (31 шля). 
Сонетъ финляндской партш с.-д. 
фракцш постановилъ заявить в * 
особом* совещанш. что роспускъ 
сейма иазаконенъ. Русское прави-
тельство но имеет* права вмеши-
ваться въ дела Финляндш, кроме 
перечисленных* въ закон'!:, о вер-
ховной власти въ Финляндш, нри-
нятомъ сеймомъ. Парт1Я с.-д. под-
готовляете выборы сейма, заявляя, 
однако, что выборы назначены въ 
незаконном* порядке, а потому 
нельзя и требовать отъ будущаго 
сейма, чтобы по всемъ вопросамъ 
онъ придерживался ваконныхъ по-
ставовлешй. Пария предлагаете 
избирателям* снабдить сейм* полно-
MoniflMii нащональнаго собрашя, из-
дающаго основные законы Финлян-
дш, так* какъ сеймъ после кратка-
го перерыва предполагает* снова 
продолжать работы. П а р ™ находите 
нужным*, чтобы члены ея во время 
перерыва соймовыхъ работъ не ухо-
дили изъ сената. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. (31 шля) . 
Сойм* намерен* съ текущей неде-
ли возобновить з а н я т День засЬ-
дашй окончательно но определен*. 

Телеграмма А. Ф. Керенскаго. 

ПЕТРОГРАДЪ. (31 шля). Ответ-
и м телеграмма министра-нрсдседа-
тзля Керенскаго на телеграмму ан-
r . i i i k K a r o короля: „Отъ имени вре-

(меннаго правительства и русскаго 
народа позволяю себе выразить Ва-

шему Величеству чувства благбдар-
I п о с т ы а а н ы р ц л к е Ш о с и м н а т Ш , с * КО-

торымъ Вамъ угодно было обратить-
I ся ко мнЬ на пороге четвертаго го-
да войны. PyccKifi народъ найдет*, 
я въ том* убежден*, необходимую 
силу, чтобы преодолеть тяжелыя ис-
пыташя настоящаго часа и довести 
Mipoeyio войну до конца, который 
явится достойнымъ ужасающих* 
жертвъ, уже принесенных* всеми 
нащями, борющимися за право про-
тив* силы", 

ЗасЬдан1е правительства. 

ПЕТРОГРАДЪ. (31 шля). Въ 
Зимнемъ дворце нодъ продседатель-
ствомъ Керенскаго состоялось за-
крытое засЬдаше Временнаго Пра-
вительства, посвященное главнымъ 
образом* обсуждение временной ин-
CTpyKnin генеральному секретар1ату 
Временнаго Правительства на Ук -
райнЬ. 

Министр* труда Скобелевъ вые-
хал* въ Баку для разрЬшешя кон-
флинта, вознйкшаго на почве зара-
ботной платы между рабочими про-
мысловъ и нефтепромышленниками. 

Разныя, 

ПЕТРОГРАДЪ. (31 ноля). Состоя-
лось соглашете между ВссроссШ-
скимъ профессиональным* союзомъ 
служащихъ кредитных* учреждешй 
и комитетомъ банковъ. Приняты ма-
тер1альныя тробова!ня всеросс1йска-
го съезда служащихъ кредитныхъ 
учрежденШ правовыя требова1ПЯ— 
только частью. 

ЗАЙСАНЪ. (29 ноля). Ири на-
блюдеп1И за порядком* во время 
продажи партш ситца возникло стол-
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кнояеше, между солдатами и кирги-
зами, убито двое, есть раненые.' 

О миперальноят. топливе. 

ПЕТРОГРАДЪ. (30 шля). Пра-
вительство предоставило представи-
телю особаго совЬщашн по топливу 
нолномо'ия объявлять продажу ми-
неральнаго топлива исключительно 
правомъ казны. 

Лноисшв воен. суд . 

ЛОНДОНЪ. ('29 шля). ЯионскШ 
морской агеитъ сообщаетъ, что въ 
составъ союаныхъ морскихъ силъ 
въ Европе вошли новыя японсюя 
военный суда. 

Нъ министерстве торговли. 

ПЕТРОГРАДЪ. (31 шля). Ми-
нистръ торговли Проконовичъ въ 
беседе ср представителями печати 
заявилъ, что основной вопросъ на-
стоящаго времепи-падеше произво-
дительности промышленности, ко-
торой развал* можетъ отразиться 
прежде всего иа снабжены армш. 
J [«обходимы решительная меры. 
Другимъ основным'!, вопросомъ яв-
ляется попросъ о топливе, въ ча-
стности, заготовка дровъ нъ настоя-
щ е ю году на 80 процентов* пре-
восходить прошлогоднюю. 

С* углемъ положеше несколько 
хуже, нъ виду чего поднять вопросъ 
объ использованы горючих* слан-
цевъ. ДалЬе необходим* пересмотр* 
контрактовых!. Ц'Ьнъ, ибо въ виду 
повышешя ц'Ьиъ, рабошя руки и 
матср)алы прёжшя оказываются не-
соответственными. I lo Miihiiiio ми-
нистра желательно ..привлечь пред-
ставителей торговаго класса къ 
участие въ разработке возникаю-
щихъ нъ министерстве вопросовъ. 
Къ сожал'],111к>, торговый клзссъ до 
сихъ, пор* още не сорганизовался, 
ч'Ьмъ отчасти объясняется тяжелое 
положоще, въ которое попало ныне 
частная торговля. Въ заключещо 
министръ нодчеркипаетъ, что теперь 
не время словъ, а время дВла. 

l ib связи съ уводьнешемь боль-
шаго числа рабочихъ фабричноза-
нодсиихъ предир1яш1 министерство 
продоиольствш предполагает* воен-
нопленных'!,, занятыхь на фабри-
ках*, напраплять на сельск1я рабо-
ты, освободцшшеси места предоста-
влять безработнымъ. 

И з ъ г а з е т ъ . 
Уходь Н. Д. Рошкова. 

Товарищ* министра почтъ и теле-, 
графонъ 11. А., Рожковъ подал* въ 
отставку, такъ какъ счигаетъ въ на-
стоящее время необходимым!, обра-
зована мипиотпрпнз, отвётственна-
го только передъ Советами. 

Въ министерстве н. п. 

Вступивплй въ исполнение обязапно--
стей новый министръ народнаго про 
св£щевц С. Ф. Ольдепбургъ обра-
тился къ ! р фин'Ь С. В. Паниной ст, 

предложешомъ занять посте товари-
ща министра; 

Къ ближайшому сотрудничеству 
въ министерстве по деламъ высшей 
школы привлекается акад. В. И. 
ВернадскШ. 

Ссуды городам* и земствами 
Мипистерствомъ фипавсовъ раз-

решены долгосрочный ссуды зашль 
1917 г. въ размере 1.314,200 руб., 
въ томъ числе г. Барнаулу, Том-
ской губ., на расходы по сооруже-
в1ю водопровода и электрической 
станщи, на увеличоШе основного 
капитала городского обществепнаго 
банка 448.300 руб., Кронштадту на 
городеше пужды 165,000 руб., Уфим-
скому земству па погашето долговъ, 
заключепныхъ ва больничное строи-
тельство,—128.000 руб. и на возм'Ь-
щен)е зомскихъ расходовъ по пост-
ройке больничныхъ здап1й—122.000 
рублей. 

Краткосрочный ссуды разрешены 
въ сумме 3.786.700 руб., въ томъ 
числе г. Благовещенску, Амурской 
области, на покрыт!е дефицита по 
смете 1917 г. в* размЬрЬ 100.000 
руб. 

BcepocciKcKiH законоучительшй съЬздъ. 

Закрынннйоя въ Петрограде зако-
воучительскШ съезд* собрал* пред-
ставителей почти со всей Россш, 
цричем* въ работахъ съезда участ-
вовало 18 делегатовъ отъ объеди-
пенныхъ родительевихъ организацш. 
Изъ нрипятыхъ резолюцШ заслужи-
вает ь ннимзш'я пост.шовлеше съез-
да о призпапы обязательным!, школь-
паго преиодаватя Закона Божйя и 
объ учреждены ВсероссШскаго За-J 
коноучительскаго союза на подоб1б 
учительскаго. Поднять былъ также 
вопрос* о разрешены цуховиымъ 
лицам* носить светскую одежду и' 
подстригать волосы. 

Долги губернаторов*. 

Министерство внутренних* дел* 
предлагает* губернским* комисса-
рам* пе позднее 20 августа сооб-
щить сведен1я о размере долгов*, 
числящихся за губерискими иравле-
Шями и кавцеляр1ями губернаторов*. 

Провокащонныя выходки. 

Вь Харькове по окраипам* горо-
да стали появляться неизвестные, ко-
торые, рекомендуя себя за членовъ 
комитета (не указывая какого) про-
сят* подписаться под* какой-то бу-
магой, а въ большинстве случ овъ 
подписываются сами, спрашивая толь-
ко у доверчивыхъ жепщипъ и стл-
риковъ ихъ имена и фамилш. 

Одного изъ такихъ субъектов* за-
держали и осмотрели книгу, въ ко-
торую оиъ отбирал* подписи. 

Въ заголовке книги значилось: 
„Просимъ быть ирезидентомъ Poccin 
председателя Государственной Думы 
Родзяпко." 

Непризиаже Г. 4. Алсксинскаго членомь 
с. р. и с. д. 

Бышшй членъ 2 йГос. Думы Г. А. 
Алексинсшй првелалъ въ мапдатный 

столъ совета р. и с. деиутатовъ за-
явлен!е о томъ, что оиъ избранъ ра-
бочими северо западныхъ ж. д. де-
путатомъ въ советъ р. и с. д. Алек-
синск1й просил* выдать ему билет* 
для входа па заседание совета. Ис-
полнительный комитет* отказал* 
просьбе, мотивируя свой отказътфмъ, 
что пока АлексипскШ не снялъ съ 
собя тягот'Ьющихъ надъ нимъ обви-
иешй, онъ пе можетъ состоять чло-
номъ сов'Ьта. 

Д Ъ л о продовольств1я. 
Продовольственный и вообще хо-

зяйственный дела идутъ у насъ изъ 
рукъ вонъ плохо. Населеше волну-
ется, ищетъ виноватаго и по своей 
несознательности готово поддаться 
па ту травлю, какую ведутъ буржу 
азныи газеты. 

Ио попробуемъ разобраться, от-
куда произои!ла хозяйственная раз-
руха, кто сейчасъ виноват* въ ной, 
какъ отъ нея избавиться и можетъ 
ли упорядочеше всЬхъ д-Ьдь быть 
в о з л о ж е н о н а о д н о т о л ь к о п р а в и т е л ь -
с т в о ? 

Ни для кого ио секреть, пишетъ 
„3. и В." что хозяйственная разруха 
произошла благодаря войне и прес-
тупным* дейедтнямъ царскаго пра-
вительства. Война поглотила у насъ 
более пятидесяти, милл1ардовъ руб-
лей т. е. почти, в* 20 разъ болЬше 
того, что мы тратимъ 8а годъ на 
всЬ государственныя пужды. Эти 
деньги частью взяты съ насолсшя 
(главнымъ образомъ бедн'Ьйшаго) пу-
темъ усилеппыхъ налоговъ, частью 
же получены при помощи займов*. 
Заводы и фабрики выполпяютъ почти 
исключительно военное заказы, ни-
чего пе производя для пуждъ насе-
лешя; продукты сельскаго хозяйства 
тоже поставляются на армш, а для 
населешя остается недостаточное ко-
личество; железпыя дороги заняты 
перевозкой войскъ и военныхъ гру-
зовъ; изъ заграницы почти ничего 
не получается, деньги подешовели 
благодаря избытку бумажек*. Въ 
тоже время старое правительство 
равнодушно смотрело на то, как* 
торговцы и промышленники беззас-
тенчиво взвинчивали на все цены, 
прятали запасы, создавали голод* и 
нужду, разэоряли пародъ. И нако-
нецъ миллшпы работниковъ взяты 
въ солдаты и находятся на фронте, 
где опи въ силу необходимости, пе 
могутъ создавать новыхъ ценностей, 
а лишь кормятся за счет* всего 
остального населешя. Производство 
нашей великой страны упало, а по-
требности увеличились и сверхъ все-
го война сама по себ'Ь иоглошает* 
и деньги и силы. 

В* таком* растерзанной* и разо-
ренном* виде приняло страну новое 
революцшнпое правительство. Въ 
первые месяцы приходилось ради 
спасешя революцш и свободы забо-
титься главнымъ образомъ о томъ, 
чтобы отстранить отъ власти всехъ 
слугъ стараго правительства, при-
ходилось совершенно заново нала-

живать оборону страны, приводить 
въ связь новые органы революцюн-
ной власти, вообще заниматься всемъ 
тем*, что называется организацией 
новаго строя. Если бы эта работа 
пе была выполнена, то у насъ ио 
было бы сейчасъ свободной Poccin, 
потому что темныя си ты сумели бы 
опять сковать народ**- и возстано-
вить старый строй. 

Такимъ образомъ ио необходимо-
сти пришлось сначала несколько от-
ложить продовольственный дела и 
вообще устроеше народнаго хозяй-
ства. И только въ последнее время 
правительство получило возашиость 
заняться ЭТИМИ вопросами вплотную, 
да и тутъ представители буржуазы 
отказомъ войти въ правительство и 
травлей сощалистонъ только мЬша-
ютъ этой работе. 

Было бы большой ошибкой дум ." 
что какое бы то пи было правитель-
ство, хотя бы самое умное, ш ь 
и честное, можетъ сразу и въ 
номъ объеме привести нъ иоря, 
все народное хозяйство. 

Во-порвыхъ страна разоряется цЬ-
лыхъ три года и па нозстановлеше 
разрушенпаго нужны не месяцы, а 
долНе годы. Во-вторыхъ—это самое 
главное—никогда не следуетъ воз-
лагать па правительство всю работу 
по налаживание хозяйственной жи-
зни пасолеШя. Наша родина чрезвы-
чайно велика, одинъ край не похожъ 
па другой, пужды народа весьма 
разнообразны. Старая влась уничто-
жена, а новая еще не укрепилась 
пъ пароде ходить всяше слухи, ве-
зде ведется жестокая борьба, лучиня 
силы находятся па фронте. Можно 
ли при такихъ услов!яхъ все преду-
смотреть и нее направить изъ од-
ного центра? 

Несомненно, что на долю прави-
тельств;), особенно во время войны 
и всякихъ виутрешыхъ смутъ, долж-
но быть оставлено только общее ру-
ководство народнымъ хозяйствомь, 
по никакъ пе вся мелочная работа 
но устройству местныхъ делъ. Гро-
мадное зло тактики стараго прави-
тельства въ томъ и заключалось, что 
опо старалось само за всЬмъ усле-
дить, всо прибрать къ своимъ ру-
камъ, вмешиваться во все местный 
Д'Ьла, управлять всей жизнью народа 
изъ Петрограда. Повторять эту ошиб-
ку сейчасъ не следуетъ пи въ ко-
емъ случае. 

Для того, чтобы разгрузить прави-
тельство отъ лишней работы и сра^ 
зу широко поставить д!ио упорядо-
чоН1я всего пародпаго хозяйства, не-
обходимо привлечь къ этому все 
местныя силы. Как!я же имэипо? 
Очевидно, что демократическое пра-
вительство должно возлагать надеж-
ды на самый народь на его местныя 
организацш. 

К ъ в ы б о р а м ъ въ в о л о с т н о е 
з е м с т в о . 

(Окредплетс избирательных* окру-
говъ). 

Законъ говоритъ, что сельскимъ 
избирательяымъ округомъ является 

каждое отдельное населенное место 
волости, на долю котораго по числен 
ности приходится по мепЬе трехъ 
гласных*. Мелк1я поселения, съ но-
болыпииъ числом* жителей, соеди-
няются для образовашя сельскаго 
избирательнаго округа съ соседними 
населенными местами. 

Какъ же устанавливается число 
гласныхъ ио каждой волости? Изпё-
сгно, что нъ разныхъ волостяхъ на-
ходится неравное количество насе 
лен!я. Нъ одномъ жявотъ большее 
число, нъ другомъ меньшее. Если 
у насъ въ уезде имеется население 
въ 200,000 чоловекъ, а волостей 10, 
то въ средпемъ на одну волость при-
ходилось бы но 20,000 человекъ. 
Теперь прецположимъ, что вь 1-й 
волости жинетъ 24,500 чел., во 2-й 

яъ 3-й 25,000, въ 4 -й—19,500, 
-7.5-й '7,500, въ 6-й—14,500, в* 
7-й—ю;о00, в* 8-й—24,000, вь 9-й 

-1 >| и въ 10-й—41.500 чел. На 
яя волость должна иметь 

' 1. -VO .с« .. i въ 20.000 ч. Такой вол-
мы не и»еемъ, въ этомъ случае бе-
рется волость съ числомъ населешя, 
приближающимся къ среднему чис-
лу. Такой будетъ 4-я волость, имею-
щая 10.500 чел. населон1я. Вотъ эта 
волость и будетъ средной ио своему 
численному составу. 

Дальпеиня указашя закопа тако-
вы. Каждая средняя волость посыла-
ете 35 гласныхъ. Такимъ образомъ 
в* 4 й волости 19.500 чел. придет-
ся па 35 гласныхъ, т. е. на одного 
гласнаго 557 человек*. Вот* эту 
норму и следует* применять къ 
другимъ волоотямъ при определены 
числа гласныхъ отъ нихъ. Закопъ 
требуетъ, чтобы каждая волость вы-
бирал» отъ 20 до 50 человекъ. Но 
такъ как* в* волостяхъ паселеШе 
неравно, то можоть случиться, что 
какая либо волость по порме не су-
меете избрать н двадцати гласныхъ, 
а другая волость, паоборотъ, можотъ 
избрать и большее число гласныхъ, 
чем* 50. Вот* здесь то земское со-
брате, считаясь с* положеишмъ, 
должно разбить оцпу волость на дз'Ь, 
можотъ и соединять волости. Для 
уравнешя это необходимо—и только 
тогда будетъ определено число глас-
ныхъ по каждой волости. 

После этого устапавливаются из-
бирательные округа. 

Какъ известно, избирательный 
округъ должепъ избирать пе менее 
3 гласныхъ. При исчисленной нами 
иормЬ, когда иа одного гласнаго 
приходится 557 чоловЬкъ вь изби-
рательпомъ округЬ, для выбора 3-хъ 
гласныхъ должно быть не менее 1671 
человека населенш. 

Села, въ которыхъ такого числа 
жителей нетъ, будутъ присоедине-
ны къ ближайшимъ другимъ иосе-
лоШямъ, Представители трудового 
народа должны внимательно следить 
за веёиъ ходомъ опрнделошя числа 
гласныхъ и за назпачешемъ избира-
тельных* округов*. В * особенности 
певыгодными для трудового парода 
могутъ быть присоединен!!! одного 
села къ другому для соединетя из-
бирательнаго участка. 

посадим, 

(Иаторччестй зетю>) 

Второго мартя 1917 год» свершилось 
великое собыие: Николай 1! подписалъ 
актъ отречен!)) отъ престола, после 
слишкомъ 22 лВтняго г&модержамн надъ 
долго терпеливымъ русскимъ пародомъ. 
Выло бы странно думать, что Николай 
11 добровольно отказался отъ техъ жи-
зненвыхъ удобствъ „Вожей милостью 
самодержца.̂  которыя покоились ва на-
родномъ бевправш и песчастьи его под-
чиненных*. 

Для того, чтобы уяснить себЪ какое 
либо историческое Событо, необходимо 
поставить его въ гЬспую связь оъ rS-
ми первопричинами, которыя предшест-
вовали совершившемуся историческому 
факту) Такой первопричиной отречешн 
Николая I I были велик1е дни резолющи, 
тотъ мощный аесеншй потокъ русской 
демократш, которая кровью своею за-
хлестнула императорскШ тровъ. Конеч-
но и ей предшествовали целый рядъ 
исторических!, собьтй нашей эпохи, и 
оаа была вызвана и явилась «ледеппемъ 
целаго ряда причин*, и как* одной из* 
вихъ—царствовав1еМ* Николая Рома-
нова. Въ данной статье, пе претендуя 
ва полйоту решев!я' вопроса, мы поста-
раемся дать кратк!Й историчешй эокизъ 
царствовашя Николая Романова. 

21 октября 1.894 г. ва poceiflcitifl 
престол* вступил* Николай JI1, 2 мар-
та 1917 года овъ подЯисалъ актъ от-
речен!я отъ престола, процарствозанъ 
22 гоДа четыре месяца и девять дней. 
При какихъ, же обстоятедьствахъ поли-
тической жи8пи вступилъ Николай II 
на престолъ? Чтобы ответить на этотъ 
вопросъ намъ придется уклониться в* 

сторону и скаэать несколько словъ 
о тВхъ бодыпихъ непорндкахъ и неу 
стройстзахъ жизни, которое обнару-
жились пъ русскомъ государстве еще 
при царствовавш Александра Ш. Въ 
чемъ состояли эти неустройства и не 
порядки? Въ томъ, что, нступиаъ на 
престолъ, Ллекиапдръ I I I ближайшей 
своей задачей поставилъ „держат!, па 
родъ въ повнновепш у царскихъ слугъ, 
для чего сталъ уничтожать „реформы 
Александра I I " возвышать дворянское 
cocjonie эа ечеть крестьянства и дру 
1*ихъ визшихъ сословШ при чомъ по 
следше отдавались во власть „белой 
кости" земскихъ пачальниконъ, кото 
рымъ даже было предоставлево ираво 
„вм'Ьшательетпа и иъ хозяйственный 
дела крестьянства и въ его управлешя, 
а также дано было право чинить па 
местахъ судъ и расправу". 

Конечно, предоставленвымъ правомъ 
дворяве охотно воспользовались, и во-
шло опять па Руси въ об;;ходъ „руко-
прикладство", битье крестьянъ, новста-
ваыивалось ввовь крепостное ираво 
(„Раззудись плечо, размахнись рука!") 
которое было отменено, подъ давлешемъ 
событШ момента -реформой Александ-
ра I I " . ЦарскШ холопъ, получившШ въ 
свои руки раба, долженъ былъ ворко 
следить 8а т'Ьмъ, чтобы не проникло 
въ вародъ o6pa80Banie, печатное слово, 
свободная мысль. Это были поняпя 
Александра Ш, которыми опъ настой-
чиво старался изуродовать жизвь рус-
скаго государства во всехь ея отра-
слях*. Мы не будемъ касаться всех* 
тЬхь ухудшенШ, которыя аоелъ въ 
жизнь парода Александр* II I , окажем* 
лиЙ1ь несколько словъ о той гроз* на 
роднаго горя, которая пронеслась над* 
русской землей и показала: „па шип 
ке неспокойно". Это было въ 1891 го-
ду, авойное лЬто выжгло хл'Ьбъ у кре-
стьянъ, а вапасовъ не было. Начался 
голодъ, народный моръ, народное ве 

довольстве превратилось вт, голодный 
бувтъ. Напрасно пароду старались от-
крыть глаза на причину этихъ событШ, 
указать ва действительныхъ враговъ, 
овъ былъ рлухъ, являясь яеорганизо-
нашюй силой, которая только давала 
отдВлышя вспышки голодвыхь бунтовъ: 
опричники подавили движете, перепол-
нили остроги, Сибирь. Вотъ при ка-
кихъ услошлхъ иступил* Николай I I 
на престолъ. 

Народъ встретилъ 2G летвяго царя 
съ наииною верою, что съ перем'Ьной 
на тровЬ станете легче дышать. Но 
напрасно народъ ожидалъ. На первый 
ваме'къ царю членовъ Тверского зем-
ства объ измг1шеши устоенъ жизви Ни' 
колай П лаконически ответилъ: „Пусть 
всЬ зиаютъ,—сказал* он*,—что я бу-
ду охранять начала самодержав!я так-
же твердо, неуклонно, как* охрял* его 
мой незабвенный покойный родитель". 

И въ дальвешемъ, словно желая 
уничтожить какую-либо надежду кре 
стьяпъ хотя бы па некоторый облогче-
В1Я после перевасениыхъ ИМИ Т Я Ж К И Х Ъ 

иенытанШ, Николай 11 при коронацш 
?редставителямъ крестьян*• волостным* 
старшинамъ заявилъ: „Помните слона, 
сказанный моимъ родителемъ волост-
нымъ старишинамъ при венчанш его 
на царство. Между вами есть мнопе, 
слышавине ихъ сами. Я хочу, чтобы 
эти слова всегда служили вамъ твер-
дымъ руководстйомъ". Смыслъ этихъ 
словь будетъ яснее, будетъ яснее и 
тот* самодержавный цинизм*, осли мы 
вспомним* слова Александра Ш , ска-
занный кристьянамь: „Следовать сов* 
ту и руководству представителей дво-
рянства и не верить вадорвым* слу-
хамъ и толкамъ о пределах* земли, 
даровьцъ прир'Ьзкахъ и тому подобно-
му". Можетъ быть, смыслъ этихъ словъ 
еще более будете яснее, если мы так-
же процитируем!, слова привета Нико-
лая И къ представителямъ дворянъ. 

Вотъ выдержка: „Известно трудное вре-
мя, пережинаемое поиествымъ дворя-
намъ... Будьте спокойны, я не забуду 
его нужду въ моихъ ваботахъ о пре-
усреянш вашего дорогого отечества". 
1иКъ видно, самодержавное сердце бы-
ло очень спокойно ва судьбы ивлывающа, 
го отъ голода крестьянства и очень было 
озабочено совдашемъ 0лагоугод1я тбхъ, 
кто являлся опорой самодержаннаго нла-
дыки. Конечно дворянство ранее еще^но-
чувствовало, что царь поите на вер-
вомъ пути, и захогЬло покавать пароду 
свою силу. Вскоре передъ темъ слу-
чай для этого првреставилея. 

В* Ярославле—разскавываегь истор. 
Португаловъ забастовали рабоч1е Кор-
винкинской фабрики. Pa6o4ie жалова-
лись на тяжелыя услов!я труда, длин-
вый рабочШ день, грубое обращеша и 
пр. Стачечиики вели себя мирно, но 
администращя поопешила вызвать вой-
ска и беьъ основав!н и повода заста-
вила солдатъ фапагорШскаго полка учи-
нить разстрелъ толпы рабочихъ. Дошла 
об* этомъ сграшномъ событш весть 
и до молодого царя. Какъ жо относся 
онъ къ нему? 

.Молодцы фаногорШцы. Передайте 
имъ мой uapcKie поцелуй!" Это было 
уже выполишпемъ той программы, о ко 
которой цинично ваявипъ Николай 
представителямъ кре^т^явъ. 
Народъ безмолствовалъ, ли1Ш, въ тай-
никахъ народнаго страдав!я рождалась 
мысль освободить Росию отъ царей, 
нужно было лить особое сильное, со-
быт!е, чтобы вдругь, какъ одинъ, на-
родъ скавалъ свое могучее слово, слилъ 
въ одииъ бурный потокъ то недоволь-
ство, которое просачивалось па поверх-
ность государствепнвй жизни въ отдель-
ныхъ случаяхъ. Несколько словъ о 
томъ событш, которое разразилось бЬ-
дою на царскихъ праздникахъ при ко-
ронацш въ Москве. Народу обЬщали 
поставить царс-kie опричники угощенье, 

таковй обычай всегда существовалъ 
; при коронапш царей, а между гЬмъ по-
i рядка создать не хотели, тчкъ как* 
каждый былъ ванятъ тбмъ, чтобы вы-
служиться передъ царемъ, получить ка-
цую-вибудь подачку для себя. ЦарскШ 
дядя Ceprifl Алекоаидровичъ,—разврат-
ный и самовластный элодей, которому 
ничего не стоило залить кровью на-
родной хоть псе улицы столицы, мень-
ше всего интересовался благополуч1емъ 
ближпяго, тВмъ более черной кости, 
да и друпе чиновники были вапяты 
также своими делами. А между т'Ьм* 
на Ходынское поле, где было гулянье 
„набралось такъ мпого пароду, что па-
чалась давка, которая еще усилилась 
отъ начавшейся паники. Толпа, пода-
ваясь пазадъ в* безпорядке, попала нъ 
ямы, въ этихъ ямахъ" образовались 
груды, навалившихся друге на друга 
и вадушишиихъ другъ друга телъ". Такъ 
окончился царскМ ираадникъ. Кавалось 
бы царь долженъ былъ паказать тЬх* 
виновниковъ, которые омрачили его 
день. Но Николай II остался глухъ ьт. 
своихъ дворцахъ и покояхъ, мало того 
своими ближайшими помощниками по 
управлешю государством!, овъ сделал* 
именно этихъ виновниковъ, совдалъ 
целый штате цареднорцевъ-чшювпиконъ, 
которые стали стеной между имъ и 
народом ь. Во власть туныхъ крепо-
стниковъ министров* отдапъ былъ на 
растерзаше народъ. Дурново, Горемы-
кинъ, Сипягинъ," Воголеповъ, Побе-
доносцевъ и друпе злые гевш терза-
ли Poccio ПЪ ПЕР!ОДЪ царствпван1я Ни-
колая [1 во ве-бхъ областях!, госу-
дарственной жизни. „Не жалеть патро 
н'овъ!" „Правительство но сочустзуетъ 
npocnemeiiiio широкихъ массъ и забо-
тится только о дворяпскомъ образова-
нш". Это повторяли министры Нико-
лая l l и, Съ благйслоаешя последпяго 
череэ* жапдармовъ, поля!ию и ката 
ковъ разегреливали, вешали, ссылали, 
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Надо следить за темъ, чтобы ири 
соодннешп соблюдалось бы ИСТИИ-
ио0 представительство трудового 
парода. 

К/г, областному еъЬзду. 
(Резолюц'м Томскаго Губернскаго На-

роднаго Собранш). 

П е областному с а м о у н р а в л э ш ю . 

1. Принимая во внимаше, что нъ 
НАСТОЛЩШ моментъ корепного нере-
устроСстп всего гопудар.ттвеннаго 
уклада Pocciu на началась двцчп-
трл.шзацш окрепло стрвмлеше обо-
соблонныхъ областей на областное 
самоипрчделешо, рапаыяъ образомъ 
считаясь съ <(мкгомъ, что и Сибирь 
въ частности, какъ нреяце, такъ 
особенно и теперь въ цЪломъ ряд-Ь 
съЬздовъ общественныхъ силъ вы-
сказалась за выдЪлон!е ея въ ряду 
другихъ областей государства иа 
началахъ раннопрашя и собстнен-
наго местнаго законодательства, ко-
миссия признаетъ с.тЬдующш основ-
ныя начала областного самоопредЬ-
лешя Сибири. 

2. I . Составляя нераздельную 
часть Россш, участвуя наравне съ 
остальными ея частями въ общей 
СИСТЙМ1> управлешя ресаубликой 
на началахъ федеращи, Сибирь, 
какъ по своимъ исгорико-географи-
чоскимъ, этногрзфичеснимь и об-
щественно - экопомическимъ усло-
в!ямъ, такъ и по своимъ чисто 
местпымъ торгово - промышленнымъ 
и сельско-хозяйствепиымъ интере-
самъ представляет"!, вь целомъ обо-
собленную отъ Европейской Россш 
область. 

I I . Признавая, что каждая область 
должна иметь право на областное 
самоопределеше, должно нризнать, 
что и Сибирь вь си iy указапныхъ 
услов!й и интеросовъ нуждается въ 
организащи областного самоопреде-
лошя въ форме Сибирской област-
ной Думы—местнаго законодатоль-
наго органа ио всемъ гопросамъ 
областной жизпи, а также въ фор-
ме местпой, ответственной передъ 
областной Думой, администрации. 

I I I . Переход* К Ъ вопросу объ ор-
ганизащи сабирскаго областпаго са-
моонрод'Ьлешя, комисс1я признаетъ, 
что подробный закоиоиоложеШя о 
немъ, а равно порядокъ взаимоотно-
шения Сибир. Обл. Думы съ цен-
тральным-!. парламентомъ и прави-
вительствоиъ должны быть разрабо-
таны Собран1емъ Vo'cciflcKOft Респу-
блики. Порядокъ взаимоотношешй 
Сибирской Областной Думы и более 
мелкихъ единицъ самоуправлешя 
Сибири определяется Сибирской 
Областной Думой. 
• 3. I . Переходя къ вопросу о же-

лательвомъ разграничена компотеп-
щи центральная парламента и ме-
стнаго законотатольнаго органа, ко-
мисс1я призпаетъ небиходимымъ про-
водить въ Учредите,! ьпемъ Собрашй 
следую!щя ноложошн: 

I I . Предметы ведЬти централь-
наго общегосударственнаго парла-

мента должны быть точно рогламеп1 

тированы закономъ. По всякомъ' слу-
чае ведешю его подлежать вопро-
сы: опредЬдеШе государствепныхъ 
грапицъ, право войны и мирЬ', меж-
дународный политически отношеп1я, 
торговыэ общегосударственные до-
гопоры, воеппып. сухочутныя и мор 
CKia силы, воинская Повинность, 
сощальное' строительство и общ>-
уголовное и гражпнскоо законода-
тельство, разрешеше споровъ мелсту 
отдельными областями, общегосудар-
ственный бюджеть, установлен^ об-
щегосударственных!, налоговъ, уста-
HonieHle монетной единицы, меръ 
вЬсовъ и тарифа, установ lenie ио-
ключительныхь M e p o u p i a T i f l въ слу-
чае народныхъ бе.тетпШ. 

вед«в!ю Сибир к >й Областной 
Думы подлежать следующи вопро-
сы: СибирскШ бюлжегь и устало-
Bienio местныхъ шлогонь, право 
на взимаше пошлинь на товаръ 
ввозимый пзъ загркшцч, торговые, 
договоры съ другимз государствами, 
заключаомые въ cor.iaciu съ другими 
областями, право цильзовгнм и ра 
споряжеШя всеми землями области, 
составляющими часть общегосудар-
ственпаго фопдч, съ лесами, водами 
и недрами, определено порядка 
землоиодьзовашя, колонизацшнный 
вопросъ во всемъ его объеме, пра-
во учаспя въ установлёши тарифовь, 
вопросъ промышленный и сельско-
хозяйственный, местный пути со-
общоп1я, за исклгочешемъ страте-
ги^ескихъ, народное обр»зоваа1е и 
здрав1о, общественная безопасность, 
определите местныхч. ноинскихъ 
кадронъ и распрод'влопш ихъ въ 
мирное время, чисто мЬстное уго-
ловное и гражданское законодатель-
ство, инородчесшй вопрось о вза-
имоотношеиш народностей, населя-
ющихъ Сибирь, и все остальные 
Сибирск1с вопросы, пе подлежащее 
веденш общегосударственнаго нар 
ламента по точной регламентами 
осповпыхъ законовъ. 

Поручить Томскому Губорнскому 
Исполнительному Комитету создать 
въ ближайшемъ будущемъ общесн-
о и р ш й областной съездъ въ г. 
Томске для детальной разработки 
осповпыхъ положешй областпаго са-
моопределоЫя Сибири, которые и 
должны быть внесены въ Учреди-
тельное собрате РоссШской Рес-
публики. 

Докладъ принять, какъ пожелание 
для будущего общесибирскаго съез-
да, а последШй IV пупктъ принять 
какь обязательное поствиовлоше къ 
иснолнешю Томскаго Губернскаго 
Исполнительнаго Комитета въ бли-
жайшео время. 

Объ областной ДумЪ. 

Томское Губернское Народное 
Собрашо находить, что Сибирь, въ 

[ввиду своей географической обособ-
ленности отъ БвропейскойРосс1и и въ 
; ввиду своей обширности и совер-
шенно особеппыхъэтпографическихъ 

j климатическихъ и некоторыхъ дру-
гихъ местныхъ условШ, должна по-
лучить нраво самаго широкаго са-

всегь, кто только выражалч. неудоволь-: 
ство, или кто только подозревался вч. 
недоброжелательстве. Но даже самыя 
жесток'1я меры не могли внести успоко-
ев1я. А па жестоюя реирессш отвечали 
выстрелами въ министровъ. Такъ былъ 
убитъ минист, ъ Боголеиовъ, Гинягипъ 
и много другихч.. Сч. ноября 1895 го-
да въ Петрограде пе затихаютъ стачки 
иа фабрикахъ, несмотря на то, что 
правительство признававшее стачку 
нреступлешемъ, саж'ло массами вч. 
тюрьмы рабочихъ и разстркливало нхъ 
По разстрелять всехъ было певовмож-
во,—на смену взятымъ шли новые лю-
ди. Съ 1903 года яти группы рабочихъ 
выставляюгь пе только уже экономи-
чешя требовашй, во нродъявляютъ 
требовашй объ уничтожеши существу-
гЩаго политическаго порядка, органи-
зуются тамъ и сямъ всеобщ1я ваб&сто-
вки. Ио правительство Николая I I 
остается глухо къ ропоту который еже-
дневно воврастаетъ, вахватываетъ по-
чти все классы общества. Правитель-; 
ство пытается охранкой paaptmmi. сло-
жный больныя задачи живни, остано-
вить ропотъ выемкой застрельщиковъ 
движевЫ; вводятся воепныя меры, на-
крываются общества И газеты, а между 
гЬмъ, страшиыя б'Ьдств!я, неурожаи и 
болезни псе нарастаютъ и варастаютъ 
въ PocciB. Какъ сбирались недоимки, 
подати, сколько деревенскаго скота и 
друго скарба продано за бОзцЯчокъ иа 
царскихъ аукщонахч,, или отобрано въ 
свою пользу ретивымъ начальствомъ, 
сколько жестоквхъ гоневШ переносили 
крестьяне сектанты и духоборы, кото-
рые пересолялиеь въ Америку съ род-
ныхъ насиженпыхъ местъ,—всо это 
будетъ и должно быть предметомъ д е -
ятельиаго научняго наследовало!, па 
страницахъ жо гаветной ваметки трудно 
даже перечислить все гинешл на на-
нодч. въ эпоху Николая. 

Подобно рабочему движен1ю сь 11102 

моуНравлеи1я. Пе нарушая своей 
органической связи съ Российской 
роснубликой, Сибирь должна иметь 
свою всесибирскую областную Думу, 
которая будетъ издавать законы, 
касаюппеся внутренней жизни Си-
бири; въ обще государственных!, же 
в щросахт. Сибирь будчгь подчи-
няться общероспйскимъ законамъ. 

года движеп1е также началось среди 
крестьяпъ. Правда оно не было такимъ 
дружиымъ какъ всеоб[щя забастовки 
рабочихъ и наблюдалось, гл. обрааомъ 
въ Харьковской и Полтавской губерш-
яхъ. Но н это уже говорило о томъ, 
уставное ожидать облегчеШя отъ царя 
—батюшки крестьяне решили „своими 
средствами" улучшить жиэнь. 

Мы впаемъ, какимъ ужаснымь ивб!-
ен1емъ крестьяпъ, массовою поркою и 
издЬвательствомъ ответило правитель-
ство Николая I I движонт крестьянъ. 

Подъ напоромъ событ1й Николай 11 
собираотъ „coneiuanie о нуждахт. сель-
скохозяйственной промышленности" по 
едва организовалось, какъ, по при-
казу м. в д° Плеве разгоняется силой, 
и члены совещашя посылаются въ ссыл-
ку. Правительство, пользуясь народпой 
темнотой и деньгами, органивуегъ тол 
пы хулигановъ и съ помощью полищи 
устраиваетъ погромы евреевъ. Но даже 
ташя гвусныя меры не могли остано-
вить народнаго движешя. Оно разраста-
лось. Съ целью отвочешя „умовь" отъ 
внутрениихъ событй вставалъ вопросъ 
о войне, какъ еще одномъ испытан-
номъ средстве. 

„Разные плуты и проходимцы, иолу 
чавпне отъ царя нрава на устройство 
своихъ темныхъ нредщшпчй въ Манч-
жур1и, пишетъ ПортугалОвъ вели себя 
вызывающе, нарочно равдражали япон 
цевъ и довели дело до того что Япошя 
ябъявила намъ войку. 

(Окопчап1е следуетъ). 

ИнноиеитШ Т. 

Къ раЗотамъ областного 
съЪзда. 

Некоторые, правда въ одиночныхъ 
случаяхь, об|цествепиые деятели уви-
дЬ.ш въ нр ц рамме общесибирскаго 
областного съезда ненужное расши-
рите его задачь: вопросъ продоволь-
ственный, торг. — промышленный, 
по демобйлизацш и т. д. Пвмь дума-
ется, что люди, полагаюиие, что. 
съездъ не долженъ останав.шнатьгл 
на указанныхъ вопрос?хъ, жестоко 
ошибаются. 

Говорить о всей важности поста-
вдеПныхъ вопросовъ ие приходится: 
это само собою ясно. 

Говорить о всей желательности и 
полезности того, чтобы иредставите-
тели местъ высказали свое ио пимъ 
Miil. i i ie, т а к ж е и з л и ш н е . 

Г. Н. Потаншгь, высказываясь въ 
иечати противъ, имЬеть вь пнду па 
съезде лицъ, „спещальпо занимав-
шихся вопросомъ объ областной Ду-
мЬ". Копечио, среди членовъ съезда 
ость и таше, во нетъ сомнешя, что, 
изучая областпые вопросы, эти деле 
гаты окажутся весьма ценными и 
при обсуждеши такихъ краевыхъ во-
просов!. момента, какъ продовольег-
iiie, состояние народнаго хозяйства и 
т. д. 

Кроме того, Г. U. уиускачтъ изь 
вида, что ва съезде имеются пред-
ставители общественныхъ организа-
цш и партШ, которые не могутъ 
обойти молчанымь при обсуицшни 
коренного вопроса о сибирскомъ са-
моупранло!пи также и такихъ за-
дачъ исключитольнаго времени, ко-
торыя органически связаны съ судь-
бою всехъ обтастныхъ нроекговь. 

Одинъ изъ Делегатовъ. 

оимъ на помощь присылкой MaTepi-
аловъ, освещающихъ r h или иныя 
стороны быта инородчества въ ихъ 
отношеяШ къ новымъ услов1ямъ соз-
дающейся на развалинахъ старого 
строя государственной и обществен-
ной жизни. Пусть инородчесюй воп-
росъ не отодвинется вновь въ даль 
будущаго, пусть все, кто можетъ, 
зпесуть, вмёсте съ самими инород-
цами, долю своего учаспя въ его 
разрешено именно теперь, въ мо-
ментъ общей жизненной ломки, 
твердо номия, что въ номъ заинте-
ресовано вев населеше пашой об-
ширппй Сибири. 

ПсЬхъ, кто пожелаегь сообщить 
свои нзпядм в соображен!Я о деле 
переустройства жизни алтайцевъ, 
просимъ обращаться по адресу Ал-
тайской Горнов Думы, въ г. БМскъ. 

P. S. Про 'i,6:i къ сибирскимь га-
зетачъ это обращеше перепечатать. 

Ироде1 д-.толь Алтайской Горной 
Думы Гуркинъ 

К ъ друзьямъ и н о р о д ц а м ь 
Сибири 

„ИнородческШ вопросъ въ Сибири 
есть пы только вопросъ иастоящаго, 
но и будущаго",1 такъ писалъ пос-
л е своей поездки по Алтаю въ 1878 
г. Н. М. Ядринцеаъ. 40 летъ прош-
ло съ техъ поръ, „нестоящее" того 
времени стало уже далокимъ прош-
лымъ, а будущее настоящимъ, воп-
росъ жа о инородцахъ въ Сибири 
все еще не иолучилъ жизненнаго 
рЬшошя, и передъ ними но преж-
нему стоить роковое „быть или не 
бить". 3 i эти 4 десятка лЬгъ засе-
Лен1я Сибири ш ю все более и бо-
л е е ускорявшимся темпомъ, куль-
турное же нробуждешс инородцевъ 
шло очень медленно и тише, гораз-
до тишо, чемъ происходило объеди-
нено и вымираше ихь; пачонець, 
ростъ иптеллигевтпыхъ силъ инород-
цевъ былъ такжо незначительный. 

Правда, за это время нелегкая за-
дача защиты инородческихъ правъ 
въ зпачптельпой степени переложе-
на ужо съ плечъ отдельныхъ сибир-
скихъ патр1отовъ на плечи народив-
шейся туземной ивтоллигеицш, од-
нако, говорить, что культурная часть 
инородчества можетъ собствеваыми 
садами устраивать жизнь своихъ со-
родичей, еще не приходится. И т е 
перь, когда „будущее", о которомъ 
говорвлъ славный сибирскШ публи-
цистъ, уже наступило, и сибирсюе 
инородцы, па ряду съ прочими па-
родпостями вешкой PocciH, силой 
ренолюфи нризпаяи къ коронному 
иерестройству своей жизни, когда со-
зывъ Учредительнаго СобряИя ость 
лишь вопросъ песколькихъ недель, 
—ноддоржча лучшей части евбир-
скаго общества для пихъ особенно 
ценна,' 

Учитывая это, сознавая всю важ-
ность и ответственность нидвину-
тыхъ настоящимъ мемептомъ задачъ 
избранная иЙДМ)но съездом!, пред-
ставите 1ей инородцевъ Горнаго Ал-
тая Алтайская Горная Дума обрч-
щаеТся во псемъ темъ, у кого бы-
ла и сохранилась как»я либо связь 
съ АлТаомъ, кто знаетъ бытъ и 
нужды алтайцевъ, кто съ сочуногв!-
емъ относился и отпогптся къ ихъ 
просветительнымъ стрем шЫямъ, съ 
просьбой п)Мочь ей и детомъ и со-
ветом ь. 

О р г а п и з а щ я местпаго самоупран-
4еп1я, де,ю народнаго образовап1я, 
подготовка мг>тер1аловъ къ решен!ю 
аемельнаго попроса-^-потъ те глан-
бей!шя задачи, p-biuonin которыхъ 
властио требуетъ жизнь. Апайцы 
хотятъ верить, что лучимя силы Си-
бири, руководясь завЬтамп нронма-
го, тгомня о сланпыхъ традищяхъ 
старихъ сбластапкопъ, придутъ къ 

К р е с т ь я н с т в у . 

Тоиарв |ци-крестьявс! 

IJnorti. мортпццы пытаются встать иаъ гроба, 
снова пытаются внести раэдоръ и смуту 
въ кростьлискую сроду. „Крестг. incidfi 
СОювъ", iroxoponeiiBhiii BcopoccificmiM-b Крость-
лнеквиъ Съ'^домъ въ Потроград-Ь, прнзвав-
швмъ наилучшей opraaiciauleK для крестьянъ 
CuiVfiru Крестьянскихь Деиутатовъ, снова пы-
тается нрнтинутг. къ соб'Ь Союзъ созыпаетъ 
крас гьмвъ на BcepoecilicKiii съ%здъ дляобъедп-
ncaiH Крис,П.ЯИСТПi „въ одннъ обпив полшин 
ВсорииС1Йск!в hpcci'i.HiicKiH Союзъ". Но pasnli 
трудовое кросгьннсгво по объединено, разпЬ 
Съ'Ьздъ трудового крестьянства, бывш^К въ 
ualj - i n a i с! г. въ Петрогр д^ не постаяопнЛъ, 
что одивствовпоЯ оргвпнзац об крестьянства 
янлнотся СовЬтъ Иристь ас нхъ Делугатовъ. 

Зач1>мъ жо Союзу нужно создавать еще одну 
оргаппзац!ю, затЬмъ пяоенть расколъ въ сре-
ду крестьянства? 

Топарнщп-крес'тьяно! Вы помвпте, что иа Мо-
оконскомъСъЪзд11въ коп uli анр'Ьля крестьянство 
почти единогласие отвергло проектъоргавизацж 
Крестьяяскаго Союеа и постановило оргапизо-
ватьоя вт, Советы Крестьянскихъ Депутатоаъ. 

Ч'акое жо постановлен^ ныносл. и исерес-
ci'ftcKiii крестьяиЫи Съ4вдъ въ 11етрогрид1:. 
Неомотря ва это Союаъ ве хочетъ отойти отъ 
кростьянет о, не хочетъ иринпать себя но-
б'Ьждоияым'ь и старается всякими окольными 
путями проникнуть въ крестьянскую сроду и 
уМцить крестьянъ, что опъ является за-
щитником!. ихъ ннтересонъ. Но что же Союзъ 
об^щаеН крестьянству, каковы ого задачи, 

кап «иъ поннмаотъ торосы крсстьннъ к 
какъ онъ будотъ аащишать г.ти иптеросы? 

Обь этомъ очень шало ва>1отно, а то, что 
ивв-&ство, говоритъ о томъ, что Союзъ соби-
раете» защищать интересы пе трудового кресть-
янства, а интересы землеплатйльцевъ и капи-
талистовъ. Педароиъ в-Ьдь за С'оюзъ горой 
стоять веб кадотешя в буржуазный газеты. 
Поэтому Союзу и во выгодно ясно я опреде-
ленно говорить о своихъ кадачахъ. Ноэтоку 
О о ш * пытается даже прикрыться т'Ьмъ, что 
онъ будетъ давать поддержку дне . атацъ въ 
Советы Крестьянскихъ Депутатовъ. По зач'Ьмъ 
»та поддержка нужна, развЬ паселс1ое, пыби-
рал делегатовъ, не оказынаотъ нмь своей пол-
ной поддержки; ноушели Союзъ молютъ ока-
зать бол'Ье Д'Ьятельную поддерз.ку, чЬмъ само 
ввечлон!о? 

Товарищи крестьяне. Кто д'1Кствуетъ честно, 
бозъ задпихъ мыслей, тотъ прямо говорить, 
что ому нужно и чего онъ добнваотсн. 

Товарищи-Крестьяне! Исполнительный Ко-
митетъ Московски го Губерн. Совета Кресть-
янскихъ Депутатовъ р-Ьщительно высказывает-
ся противъ попытки Союза виостя расколъ вь 
крестьянскую сроду и предлагаетъ всЬмъ кресть-
ляскимъ организац!ямъ и отд'1.дьнычъ кресть-
явамъ отказаться отъ посылки делегатовь на 
съездъ Союза. 

Товарищн-кростьяне! ГрупируКтось, объеди-
няйтесь вокругъ созданных ь вами (JOB'S го въ 
Крестьянскихъ Донутатовъ, подлержнваитесвои 
Советы, идито UMiicTt съ ппни рука объ руку 
и но поддавайтесь па льстивый ув$гццн!я са-
мозваннаго Союза. 

Исполватольвыя Новатетъ Поен. Губ. 
Совета Крестьян. Депутатовъ. 

Ceccin в р е м е н н а г о А л т а й -
с к а г о Г у б е р н с к а г о Н а р о д -

н а г о С о б р а ш я . 
Вечорноо вас1|дап!о 22 шля (См. „ Г . 0 . " Л» 

100 ( „Ж. Л . " № 162),— ночти ivlyиломъ пос-
вянтается обсуждои!ю организацш губорнскаго 
ясполвптельиап) комитета и выборамъ губерп-
скаго комиссара, 

Продсйдатоломъ Л.В.Духаншшмъ нред-тагаот-
ся разрешить вопросъ, нмЬть ли въ одно вре-
мя въ лине председателя губернскаго пепол-
ннтельйаго комитета и гу'орнскаго комиссара 
или комиссар иъ бутоть ое(06о лицо, 

Я. В. им/мнпкувт говоритъ, что г.асть 
co6pauiH считаетъ нсиозможиымъ такое совиЬ-
ствтсльство пзъ за массы предстоящ хъ работъ 
какъ то: органвзаа1я губерпекпхъ штатопъ, вы-
боры въ Учредительное Oo6pauie, крайне пе-
чальпоо положение финаноовъ и продовольствен-
паго д-1ла и т. и. 

А В. БараЛанщико&ъ сто1иъ за совм4 
стнтельство,- чтобы, по мскочнла власть на 
власть я этимъ но ухудшила и безъ того тяже-
лые дни иастоящаго. 

А. М. Окорокоеъ наюдитъыапрасвыми тре-
воги и онасеШя за комиссара, стрнщаго яц-Ii 
комитога, -комиссаръ будетъ раоотатт, подъ 
контролемъ 7 челов'Ькъ комитета, бозъ кото-
рыхъ опъ шагу ступить пе можетъ. 

Посл'Ь продолжительиаго обмана мнениями, 
вопросъ ставится на баллотировку, Голоса раз-
деляются поровну,—за н противъ по девяти,— 
и прев!я возобновляются. 

В о п р о с ь с н о в а с т а в и т с я н а г о л о с о в а н а н 
опить получается нрожн!н рвзультатъ. 

Объявляется перерынъ, поели котораго воп-
росъ баллотируется путомт подачи панисокт, и 
большинством!, двухъ голосоиъ, 10 противъ 
8, собрап1емъ принято иесовмВстнтольство. 

Председатель предлагаетъ на обсужден1о во-I 
ирось, изь какого состава и какимъ составомъ 
избрать губернскаго комиссара. 

С. JI. НовпцкШ высказывается за вы 'оръ ' 
комиссара составомъ настоящего собрап)я и i 
изъ ого среди я что при выборахъ должна ^ 
бить забыта партийность и всо вниман!о обра-! 

щено въ сторону честности, •пергичпости и иа-
B'hcriioii общественной деятельности выбврае-
маго лица. 

При баллотировке, предложен^ объ мзбра-
niu комиссара изъ состава данпаго собраны 
илв по ограничиваясь этимъ составомъ, голо-
са разделяются поровну; тотъ-жс розультатъ 
даотъ я закрытая баллотировка. Co6paule ре-
шаетъ отложить этотъ вопросъ иа следующей 
день и переходить къ вонросу объ органнва* 
щи губернскаго исполннтел!,паго комитета. 

Я. В. Члотниковъ и С. Л. НовицкШ 
противъ выборовъ комитета, ранее выборовъ 
комиссара, такъ канъ при ведопущен(я сонме 
стятольства въ комитетъ можетъ пройти лицо 
какъ разъ единственное которое можетъ на-
нять должность комиссара. 

ПослЬ доклада А . М. Окорокова объ орга-
пизац!и волостньоеь и крестьянскихъ учрежде-
ний, обсуждается вопросъ о присоединено! 
южной частя Кузнецка™ уезда къ Алтайской 
губернш 

В. Я . Шемелевъ въ отторжошн Кузнецка-
го у'Ьзда видитъ существенное napymonio есте-
ственных!, границъ Алтайской губорши н ни-
торесовъ местнаго населошя. Ораторъ пе ви 
дитъ затруднои1я въ пороходе въ настоящее 
время Кузпоцкаго уезда въ черту Алтайской 
губорн1и, темъ более, что последняя пока още 
вчерне, а населеше жолаетъ до выборовъ въ 
Учредительное Собраше присоединиться къ 
Алтайской губорши. Настоящее собраше дол-
жно поддержать КузнедкШ уездъ въ его хло-
потахъ перодъ правитольстноиъ, 

В. Т. Оетровъ, оснапываясь на своемъ 
ииан1и Куюгсцкаго у Ьзда, видитъ въ захватЬ 
Томской губери1еК последняго сознательное 
стромло1по захватить край, ради ого богатой 
промышленности, и предлагаотъ дать директи-
вы Кузнецкому совету рабочихъ и солдатскихъ 
депутатовъ и уездному исполнительному коми-
тету для скорёйшаго собрашя приговоровъ о 
присоединены части Кузнецкаго уе?дв, тяго-
теющего къ Алтайской губершй. 

Польшнпствомъ голосовъ иостаповлено при-
пять мЬры къ возможно немедленному присо-
единен^ Кузнецкаго уезда къ Алтайской гу-
борши. 

Х Р О М И И А -
• • Областной Съ'Ьздъ. Вчера 

с о с т о я л о с ь о т к р ы т о с ъ е з д а От -
четъ д а д и м ъ завтра. 

В ъ соц.-дем. организац1и. Сегодня, 
3 августа въ 7 час. вечера въ партШ-
номъ клубе назначается экстренное 
общее собраше членовъ организащи по 
вопросу объ участи въ областной пар-
тшной ковферевцш средне-сибирскаго 
paioHa, созываемой Областнымъ Бюро 
5 августа въ г. Красноярске. При от-
сутствш кворума, вторичное собраше 
состоится въ тотъ же депь въ 8 час. 
вечера, которой б у д е т ь считаться дей-
ствительпымъ нри ВСЯКОМЪ ч и с л е с о б -
равшихся. 

• • Среди студенчества. Сегодня въ 
7 ч. вечера состоится въ студенческой 
столовой совещав1е представителей сту-
довческихъ экопомическихъ и земля-
ческихъ организащй и всехъ членовъ 
советовъ старость по вопросу о квар-
тирной нужде студенчества. 

Подготовка выборовъ въ Учреди-
тельвое Собраше. Въ первыхъ числахъ 
августа въ г. Томске будетъ переписа-
но населеше для составлен1И ивбира-
тельныхъ списковъ къ выборамъ въ 
Учредительвое Co6paeie и Гор. Думу. 

Граждане, не нопавнпе въ счетъ 
своевременно, въ избирательные списки 
не будутъ включены, и могутъ, поэто-
му, лишиться возможности принять уча-
CTie въ выборахъ. Въ виду этого, ко-
миос!°я по производству переписи обра-
щается къ гражданамъ, съ 20 летняго 
возраста, съ просьбой приготовить от-
веты на рядъ вопросовъ. 

Командировки. Помощникъ комис-
сара М. Б. Шатиловъ и членъ губ. 
исп. комитета, заведиваюплй отделомъ 
народнаго образовашя В. П. Денисовъ 
командированы въ Петроградъ ва 
с ъ е в д ъ г у б е р п с к и х ъ к о м и с с а р о в ъ и н о 
другимъ деламъ. 1-ГО августа гр. Ша-
тиловъ и Деписовъ выехали иаъ Томска. 

« • Новая газета. Съ 1-го августа 
прекратила свое существовав!е газета 
„Новая Жизнь", въ той же тииографш 
(Орловой, переходящей къ обществу 
„ТомскШ кооператоръ") будетъ изда-
ваться гавета „Путь варода". 

Ф» Сибирский рабочей. Издающаяся 
въ г, Томске парией сощалъ-демокра-
тонъ еженедельная гавета „СибирскШ 
рабочШ" съ 1-го сентября с. г . будеть 
реорганизована въ ежедневную. 

Спектакль. Сегодня 3-го августа 
с. г. въ зданш О-ва Фивическаго Раз-
в и т , (Солдатская № 10) Профессю-
нальпымъ Союзомъ низшихъ служа-
щихъ правительственныхъ учреждешй 
и учебныхъ заведенШ гор. Томска ста-
вится платный спектакль съ тавндои, 
Начало въ 8 час. вечера. 

Изъ ж и з н и п а р т ш . 
ТомскШ ГубернскШ Съездъ П. С.-Р. 

(Объ отношенгяхъ къ Алтайской гу-
бернш). 

Обсудивъ вопросъ о совместной ра-
боте по Томской и Алтайской губ., 
1-й ТомскШ ГебернскШ Съездъ поста-
новилъ: 

Принимая во внимаше, что Барна-
ульская и ВШская организацш нахо-
дятся въ нерюдЬ конструировап!я, что 
Каменская и Славгородская организа-
щи тяготеютъ къ Томску и Ново-Ни-
колаевску и представлены на данномъ 
съезде, а также, что мноп'е крестьян-



сюе ронян П. С.-Р. примыкаюгь къ 
названным* оргапивац1ям*, учтя также 
и ваявлошо Алтайской Горной думы о 
выборах* в* Учредительное Собраше, 
Томсюй Губернсюй Съезд*, въ видах* 
целесообразности и единства действШ 
находить нужным* создать одну гу-
бернскую ирганивчщю, включая сюда и 
Алтайскую губ. 

В* случае невозможности сл!ян1я, 
съездъ поручает* Губернскому Коми-
тету войти въ переговоры ст. партийны-
ми организашями Алтайской г, б. о со-
гласовали деВствШ во время избира-
тельной кампанш. Вопрос*,о кандида-
туре алтайских* инородцев* передать 
на paapt.iuenie Алтайской партШноВ 
органиващи, выскавываясь ва удовлетво-
peuie ихъ желания. 

(О созыве VI I совета партш). 

ТомскШ Губерн. Съезд* нар. С. Р., 
обсудив* создавшееся положеше въ 
стране, требующее единства, яе только 
партШпаго, но и единства партШпоВ 
воли, считает* настоятельно необходи-
мым* cKoptfimiB созыв* V I I Совета 
партш въ расширенном* его с о с т а в * и 
съ полномочен! на законодательный 
Р'Вшешя во вопросам* организацш и 
текущей тактики, при чемъ съевдъ вы-
скавываетъ пожелая1е, чтобы посылалось 
пе мепее одного представителя отъ 
губернш, такъ какъ это ни смысле 
ныдёлевШ партШныхъ силъ, ни съ ма-
тер1альвоВ стороны препятствШ ве 
встречает*. 

Резолюфя о деклорацЫ левой группы 
П. С.-Р. 

Обсудив* выпуилеШе группы лЬ 
выхъ С.-Р., пытавшихся оставить за 
собою свободу выступлевШ по некото-
рымъ практическим* вопросамъ, Том-
ск1й Губернсюй съезд* во многом* 
разделяя платформу упомянутой груп-
пы, счнтаетъ тем* пе мевее такого 
рода выступления отъ какой бы группы 
они ве всходили дезорганизующими ряды 
партш и поэтому заслуживающими со 
стороны партш самаго ввергичнаго от-
пора. 

ВмесгЬ съ тем* Губернсюй съезд* 
настаивает* иа скорёйшемъ открытии 
при центральном* органе или в* ка-
ком* либо ином* партийном* оргапе 
дискуссювпаго отдела, где могли бы 
найти себе свободиое выражеше все 
оттенки партШвой мысли. 

Съезд* выражает* свое глубокое 
вравственвоо удовлетворев1е по поводу 
ликвидащи возникшая внутри партш 
конфликта особенно неуместная въ 
данный критическШ момент* русской 
револющи. 

Резолющя о смертной казни. 
Высказываясь ва необходимость са-

мых* решит-'львыхъ мВръ противъ 
всякихъ контр* революцюнныхъ попы 
ток* и деморалиаацж, какч. въ армш 
такъ и и* тылу, ТомскШ ГуборнскШ 
съездъ партш С.-Р. находит* необхо-
димым* вовможно саорЪе отмЬиить 
смертную казнь въ виду ея раввраща-
ющаго вл1явЫ ва психологию массъ в* 
тылу. 

! идеологов* капитала, является пред-
'двер10м* к * сощализму. 

Министерство труда выступило с* 
' проектом* усиленных* налогов* иа 
] предпринимателей, достигающих* 
100% чистой прибыли. Съ этимъ гг. 
промышлепники тоже не хотятъ ми 
риться. Опи согласны иа налоги, но, 
по ихъ мнешю, налоги должны быть 
распределены 
имущественно 

регулярны и условЫ ого необходимо 
выяснить возможно скорее. 

Изъ опыта прошлая съ несомнен-
ностью выяснилось, что эта задача 
раарешима только при содействш го 
сударства, т. е., нри условш мовопо-
лизацш дЬла снабженЫ въ рукахъ 
государства нри том* или ином* уча-
стии вь этом* деле общественных* 

на всехъ, а не upe-j организащй. К* сожадЬшю правитель-
на тЬхъ, кто более j ство до сих* поръ еще сделало слиш-

ком* мало для практическая разре наживает* 
Капиталисты рззсчитываютъ, что и ' шеш'я этого вопроса. Существует* 

три проэкта: 1) сосредоточить все теиерь, при изменившихся условЫх*,1 

они сумеют* хвтро укрыть свои 
прибыли и покажут* для обложешя 
лишь часть свои хъ доходовъ. Расхо-
ды-же войны и ея ликвидащи цере 

ла, Сыръ-Дарьинской области, За-
кавказскЫ—въ составе губернШ: 
Бакипской. Елисавотпольской, Ку-
тайской, Тифлисской и Эрпванской, 
областей Ватумской и Карсской и 
окруяш. Сухумскаго н Закаталь-
скаго, Кубанско—ЧерноморскШ—въ 
составе Кубанской области и Чер 
номорской губершй, Терско-Даге 
станскШ—въ составе областей Тор 
ской (за исключошемь Каравогай-
скаго нриставства и аймака, пасе 
лепная калмыками) и Дагестанской, 
Стеипой—въ составе областей Ак-
молинской и Семипалатинской, Ор-
дынск1Й—вь составе частей А с т р а -
ханской губершй, населеипыхь ко-
чующими киргизами Внутренней 
Орды, Приамурск1й—въ составе об-
ластей Амурской, Приморской и Са-
халинской, Прикасшйскш— въ со-
ставе частой Астраханской губершй, 
населенныхъ кочующими калмыка-
ми, и округъ Китайской Восточной 

О б щ е с т в е н н о - х о з я й с т в е н н а я 
ж и з н ь . 

(Союзъ промышленниковъ ) 

За последнее время въ печати до-
вольно часто появлялись заметки о 
вновь образовавшемся союзе про 
мышленнивов* и его выступлеЩях*. 
Однако, мало кто еще знает*, что 
именно представляетъ собою этотъ 
союзъ )й во имя чего он* действует!,. 
Цели его булутъ ясны, если сказать, 
что состявъ этого союза входятъ в* 
все круннейние объединены иромы-
шленниковъ, существовавшЫ до сих* 
иоръ, какъ Советъ Съйздовь Горпо 
промышленпиковъ Юга Poccin, Ура-
ла, Металло-обрабатывающей и Же-
лезоделательной промышленности, 
Союзъ нефтепромышленников* и др. 
„ В * единеШи сила* и промышлен-
НИКИ усвоили этотъ лозунг*. 

Въ противовес* объодиненЫм* 
рабочих*,—пишет* „ I I . Ж. а , про-
мышленники выставляют* силу объ-
единенная капитала и, опираясь на 
нее, не скрывают* своихъ агрессив-
ных'!, плансвъ установлена прожи-
точная мииимума, который опреде-
ляется сообразно съ местными ус 

л о в ы ш Ц | Т и Ё П NH 
Они находятъ убЬдительнеГшне 

доводы в* пользу защиты своих* 
доводов*: они пугают* темъ, чю 
при ограничены прибылей у промыш-
ленниковъ проиалетъ ипищатива, ис-
чезнет* желаше вести предпрЫт!е, что 
будеТь равносильно гибели промыш-
ленности. Не Соглашаются оии и с* 
проектом*, выдвигаемым* главнымъ 
образом* со стороны мельких* пред 
прЫт1й,—объ yqĝ CTiH рабочих* въ 
прибыляхъ, т. к. принцип* этотъ въ 
корне нодрываетъ основы капитализ-
ма и, no Mubuiio глубокомысленных* 

дело снабженш металлом* въ мини-
стерстве продовольствш, 2) разделить 
эту работу между м—вомл. торговли 
и промышленности и 3) создать осо-

ложатъ ва широки массы населешя. j бый „надъ—министерсшй" экопомичес 
Последним* о увктом* их* боевой к j л совет*, которому, между врочвм*, 

программы является вопрос* о зай- передать и дело снабженш металлом*, 
м*. „Заем* свободы" не имел* ус-1 ЦсЬ эти проэкты обсуждаются без* 
пЬха благодаря пежеланш капита- конца, и ни одинъ изъ них* но па-
листов* поддерживать его. Когда по-' ШОлъ еще себе пока признанш. Меж-^ , 
явился проект* принудительной под-!Ду тЬм* дело снабженЫ стоить без*' же лезпой дороги—въ составь поло-
писки, промышленники стали эпер- движешя, сезонъ заготовки машин*'сы отчужденЫ названной дороги. 
гично протестовать противъ этой наступать и, если этоть сезонъ <5у- • Число членовъ Учредительнаго Со 
меры, противоречащей, по их* сло- 'Мтъ уиущенъ, то в* 1918 году рус-1 браи1я, подлежащих* инбрапш отъ 
вам*, всем* принципам* свободы, | Скоо сольское хозяйство недополучить каждаго округа, устанавливается 
горячими поборниками которой яе- j значительное количество столь нуж- особо. 
ляются капиталисты всегда, когда Ныхъ ему машинъ. Для подачи голосовъ избиратель-
это им* выгодно... j М о с к о н с к Ш Народный Банк* прила-, вые округа делятся ва избиратель-

Таким* образом* капиталисты счи- г а е т ъ все усилш къ скорейшему и 
тают* совершенно педоиустимым* благополучному разрЬшешю этого вон-
следующее: 1) ограничены прибыли 1

 р0са, но несомненно, что и местные 
2) усилеше налогов* на цромышлеи- кооперативные союзы, которыхъ это 
ность, 3) фикеащю заработной пла-[дело касается ближе всея, должны 
ты и прожиточная минимума, 4) уча-1

 ПрИНЯТЬ уч;ют1е в* „нродвиженЫ" 
си'е рабочих* ь* прибыляхъ и б) застрявшая вопроса, 
обязательность и принудительность' 
займа, то есть как* разъ то, что яв-
ляется настоятельно необходимымъ 
для демократы. Со всемъ этимъ 
промышленники готовы бэроться, не-
зависимо отъ того откуда будутъ 
исходить покушешя ва ихъ кровные 
ивтересы.| 

Для этого они объединились въ 
пресловутый союзъ „защиты про-
мышленности", спаянный торжествен-
ными обещавЫми и деиежиыми обя-
зательствами... Бэроться промышлен-
ники будутъ не на жизпь, а ял 
смерть. 

Оффиц'шльный о т д к ь . 

въ Учре-

кооперативовъ 
хоз. машинами. 

т.-

В* течеши трех* последних* лЬт* 
Московшй Иародвый Ванкъ высту-
ша* въ качестве центральной орга-
низацш кооперативов!, но закупке и 
распределешюсельско-хозяйствовпых"» 
машинъ и орудШ. Операщи эти, вна-
чале очень скромныя, постепенно раз 
пинались и достигли еъ 1910 г. 
2. 522.000 р., а въ текущемъ яду 
сделанный уже заторжкн приближа-
ются къ трем* миллюнам* руб. 

По принятому paube плану Народ-
ный Банк* должен* уже вл. течеше 
лёта и не позже осени сделать вс,е 
необходимый приготовлешя к* сезону 
1917 годе. Происходившая при Товар-
ном* ОтделЬ Банка товарный совё-
щанЫ представителей кредитных* и 
сел.-хоз. союзовъ выяснили, что, в* 
связи съ износомъ наличная в* де-
ревни сел. хоз. инвентаря п предсто-
ящей необходимостью усилить произ-
водительность земли, необходимо раз-
вит!. въ 1918 г. самое широкое сиаб-
жен1е деревни сел.-хоз. машинами и 
орудиями (главным* образом*, конеч-
но, через* кооперативы). Таким* об-
разом*, размЬр* заготовочных* опе-
раций Народнаго Банка в* этой обла-
сти должен* принять в* 1918 г. осо-
бенно большой разм'Ьръ. 

Всем* известно, что на обоих* пу-
тях* полученЫ сол.-Х'З. машин* и 
орудШ—изъ за гриницы и сл. русскихъ 
заводов*—стоят!, значительный пре-
пятствЫ. Для заграничных* заказов* 
мы должны получить валюту, что яв-
ляется но нынешним* временам* 
крайне трудной задачей, что же ка-
сается русскихч. заводов*, то они мо 
гугь работать только нри условш 
обеапеченЫ их* топливом* и, главным* 
образом*, моталломч.. Нри этомъ сле-
дует!,, кстати, отметить, что министер-
ство продовольствЫ обнаруживает!, 
склонность предложить потребителям* 
машин* пользоваться преимуществен-
но 'издЬлЫми русских-!, заводов*. И 
въ самомъ деле, обстоятельства сей-
час* таковы (в* связи съ курсом* 
нашего рубля и общими валютными 
затруднешями), что некоторая удов-
летворены машинной нужды деревни 
скорее можно ждать от* русских* 
заводов!,, чЬм* при заказахл. за гра 
ницей с* неопределенными сроками 
выполнены заказов* и съ заведомой 
трудностью иолучешя валюты. 

Им Ья въ виду произвести значитель-
ную часть заготовок* машин* и ору-
дШ иа русских* заводахъ, Москов-
ски! Народный Б а н к * поставлен* и * 
необходимость изыскать способы для 
правильная снабженЫ металлом* гЬхъ 
заводов*, къ которым!, онъ обратится, 
нри чемъ снабженЫ это должно быть 

I . 

Положеше о в ы б о р а » 
днтельвое 

РаздЬлъ первый. 
ГЛАВА I . 

Общ/я положешя. 

1. Учредительное Собраше обра-
зуется из* Членовъ, избраниыхъ на-
селешемъ на основе всеобщая, безъ 
различЫ иола, и равная избиратель-
ная нрава, посредствомъ прямых* 
выборовъ и тайная голосованы, съ 
нрим'1шен1емъ начала иропорщоваль-
ваго представительства. 

2. Для производства выборовъ въ 
Учредительное Собраше образуются 
иижеследующш избирательные ок-
руга: 

ГубернШ: Алтайская, Архангель-
ска», Астраханская (со включешем* 
населенная калмыками аймака Тер-
ской области и за исключенЫмъ зе-
мель, населенныхъ кочующими кал-
мыками Калмыцкой степи и кирги 
зами Лиутренней Орды), Бессараб-
ская, Витебская, Владимирская, Во 
лоядская, Волынская (за исалюче-
шнмь частей ея, зааятыхъ неирЫ-

Вятская, 

ные участки. 

ГЛАВА II. 

Объ избирательномъ правп. 

3. Правомъ участЫ въ выборахъ 
въ Учредительное Собраше пользу-
ются poccificKie граждане обоего по-
ла, коим* ко дню выборовъ испол-
нится 20 летъ. 

Приманите. ВоеииосдужаиОе поль-
зуются лрапомъ участчя та выборахъ, 
если ови достигиу-гь ко дшо иыборовт, 
воараста, уставовденнаго для поигёдия-
го досрочиаго призыва. 

4. Въ выборахъ не участвуютъ 
признанные въ у тановлопвомъ за-
коном* порядке безумными или 
сумасшедшими, а также глухоне» 
мые, находяниеся иод* опекою. 

5. Права участЫ в* выборах* 
лишаются: 

1) присужденные вступившими в* 
законную силу судебными пригово-
рами, если они не возставовлевы 
ранее в* правах* постояшя: 

а) къ каторжным* работам* (ка-
торге)—до истечешя десяти летъ по 
отбытш наказашя сими работами; 

б) къ ссылке на иоселеШе, къ от-
дачё въ исправительпыя арестант-
ск!я отделены, къ заключешю въ 
иенравительномъ доме, тюрьме или 
крепости, съ лишен1емъ или огра-
иичешем* прав* состоншя,—до ис 
течев1я пяти лет* но отбытш пака-
зани; 

2) осужденные за кражу, за ис-
ключен1ем* иредусмотренной въ 
пункте 2 статьи 171 Устава о г а -
каззшяхъ, налагаемых* мировыми 
судьями (Св. Зак. т.XV, изд. 1914г.), 
мошенничество, нрисвоевю или рас-
трату вверенная имущества, за ис-
ключев1емъ растраты, предусмотрен-
ной второю частью статьи 177 того 
же Устава и второю частью статьи телемъ), Воронежская, 

Екатеринославская,Енисейская(со; - • у Л О ж е в ш 
включенгемъ въ нее РО^Йскнхъ ^ ^ У г о л 0 вных* иИспра-
граждан*, Й н " вительныхъ (Св. Зак., т. XV), ук-
хайском* крае), ' f l J ^ ' V- рывательство иохнщспнасо, покупку 
c Z \ K K ! S Г ф л я в £ я Р(?о S i - «Рипяття в* заклад*, в* U 
включешем* не занятых* непрЫте-
ломъ частой Курляидской губерн1и) 
Минск»я ^за мсключешемъ частей 
ел, занятыхъ неир!ятелемъ, и совклю-
чев)«м* не заии!ых* непр'ятвлеи* 
частей Ви.ленской и Ковенской iy-
бервШ), Могвлевская, Московская 
(зч исключен!ем* города Москвы), 
Новгородская, Нижегородская, Оло-
нецкая, Оренбургская, Орловская, 
Попзенская, Пермская, Петроград-
ская (за исключивши* города Нег-
рограда), Подольская, Полтавская, 
Псковская, Рязанская, Самарская, 
Симбирская, Смоленская, Ставро 
польская (со зключов1емь входяща-
го в* составь Тверской области 
Караногайскаго нриставства), Тав-
рическая, Тамбовская, Тверская, 
Тобольская, Томская, Тульская, 
Уфимская, Харьковская, Херсонская, 
Черниговская, Эстляндская и Яро-
славская, и области: Войска Дон-
ского, Забайкальская, Закасшйская 
(за исключешем* Машышлакскаго 
уёзда, но съ включешем* населен-
ных* туркмннами волостей назван-
ная уезда), Камчатская, Самарканд-
ская, Семиречонская, Сыръ-Дарьин 
екая (за исключешем* Аму-Дарьии-
скаго отдела), Тургайская, Ураль-
ская (со включешем* Мангышлак-
скаго уезда, Закасшйской области, 
кромЬ населенных* туркменами во-
лостей названная уезда), Ферган-
ская и Якутская—образуют* каждая 
один* избирательный округ*. 

Столицы Петроград* и Москва 
образуют* каждая особый избира-
тельный округ*. 

Сверхъ того образуются избира-
тельные округа: Аму-ДарьивскЫ— 
в* состав* Аму-Дарьинскаго отде-

припя'пя 
промысла, заведомо похищенная, 
подлог*, ростовщичество, лихоимст-
во и лиходательство, а также за 
сводничество и потворство непот-
ребству (Св Зак., т. XV, Угол. 
У,лож., изд. 1909 г., ст. 524—620, 
5261, 527 и 529), а равно задеяшя, 
имевши целью нарушеше свободы 
и правильности выборовъ в*законо-
дательный учреж^ешя и органы еа-
моуиравлешя,—до иотечешя трех* 
лет* по отбытЫ паказашя; 

3) носостоятельные должники, при-
званные, на основанш вступивших* 
и* законную силу судебных* опре-
делен^, банкротами злонамеренны-
ми,—до истеченЫ трех* л'Ьт* ио 
таковом* прнзнанЫ, и 

4) военвослужащ!е, Самовольно 
оставввпне ряды войскъ (пост. Вр 
Прав. 26-го мая 1917 г., Собр. узак., 
ст. 683, и прик. армш и флоту 31-я 
мая 1917 г., № 17), за исключень-
ем* тех* из* них*, которые до 
истечеиЫ срока обжалованы избира-
тельны хъ списковъ (ст. 32) предста-
вят* надлежащее удостоверено или 
о иризпаши их* отлучки уважитель 
ною, или объ искупленЫ вины по-
следующею доблестною службою, 
ИЛИ о прияворЬ суда об* онравда-
uiu, либо ирисуждшии къ няказашю, 
не сопряженному с* иравопораже-
шемь. 

6. ВоеннослужащЩ, независимо 
от* случаев*, указанных* въ пре-
дыдущей (5) статье, лишаются нра-
ва учаспя въ выборахъ также и въ 
тЬх* случаях*, когда вступившими 
нъ законную силу приговорами они 
призпавы виновными въ ирестул-
ныхъ деяшяхъ, предусмолрёнпыхъ 
частью третьего статьи 162 и статьею 

163 Воинская Устава о Паказаш-
яхъ (Св. Воен. Пост. 1869 г., кн. 
XXII , изд. 4) и частью третьего 
статьи 162 и статьею 163 Военно-
Морского Устава о НаказанЫхъ (Се. 
Морск. Пост., кн. XVI, изд. 1915 г.), 
а также в* соответствующих* дея-
шяхъ. предусмотренных* статьёй! 
1651 Воинская Устава о Наказаш 
ях* и примечан(ем* къ статье 165 
Военно Морского Устава о Наказа 
шяхъ, если только виновпымъ до-
бровольно пе пополноно рестрачои-
ное и иромотапное им* (Св. йоен. 
Не ст. 1869 г., кн. XXI I , изд. 4, сл. 
168, и Св. Морск. Пост., кн. XVI , 
изд. 1915 г., ст. 167), а также если 
со дпя отбытЫ имъ пзказанЫ не 
прошло трехъ леть. 

Те изъ военнослужащихъ, отбы-
Tie коими пазначепных* им* по 
суду наказший (ст. 5 и 6) отсрочо-
чено до оковчавш войны, ве лиша-
ются нрава участЫ в* выборахъ. 

7. Право участЫ въ выборахъ въ 
каждом* избирате.льиомъ участке 
им'Ьютъ лишь лица, внесенвыя въ 
избирательный список* участка. 

8. Право быть избираемым* въ 
каждом* избирательномь округе 
имеетъ каждое лицо, пользующейся 
правом* участЫ въ выборахъ (ст. 
3—6), хотя бы оно было внесено въ 
избпрателъпый списокъ по другому 
округу или вовсе пе было внесено 
въ избирательные списки. 

9. Но доиускаются къ участпо в* 
выборахъ те изъ инесещшхъ въ из-
бирательные списки лицъ, кои ко 
времени производства пыборовъ ут-
ратять избирательные права (ст. 
4—6), равно какъ в те, кои къ 
указанному времени окажутся ли-
шенными свободы или на осповаши 
вступившихъ въ законную силу су-
дебныхъ приговоровъ или вследствЫ 
привлечены- ихъ судебвою властью 
въ качестве обвиняемых* въ какомъ-
лвбо преступвомъ дЬявЫ, съ из-
брашемъ нъ отношешп ихъ мерою 
пресечены содержаш'я подъ стра-
жою. 

10. Члепы царствовавшая в* 
Poccin дома не могутъ, ни избирать 
пи быть избираемыми в* Учредитель-
ное Собраше. 

(Продолжон!е следует*.) 

И . 

П р о т о к о л ы В р а ч е б н а г о о т -
д Ъ л е ш я Т о м с к а г о Г у б е р н . 

У п р а в л е т я . 
28 1юля с./г. за М 247 допускает-

ся, согласно прошен! я, к* временному 
исполнешю обязанностей Курьинскаго 
участкового фельдшера, Зм'Ьиногорскаго 
уевда, ротный фельдшер* Андрей Кра-
гиенинниковъ с* 1-го августа с./г. 

28 1юля с./г. за Л? 246 БШскШ у*зд-
ный врач* Влаговгьстовъ съ 14-го iга-
лл с /г. освобождается отъ временнаго 
исполыеши обязанностей нрача по Курь-
инскому и Змеиногорскому врачебным* 
участкам* 

Редактор*—В. М. Бархатов*. 

Издатель—Томское Губернское Народ-
ное Собраюе. 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш . 
Томская Городская и Районная 

Примирительная камера. 
Сегодня в* 7 часовъ вечера, въ 

помещенш Бюро (вдал!е 1-го реальна-
го училища, Магистратская J6 8) со-
стоится общее co6pauie членовъ камеры. 

Покорнейшая просьба къ членам* 
иаморы собраться на настоящее васе-
Aanie въ возможно большем* числе в* 
виду важности вопросовъ, и крайней 
затруднительности созыва Общих* Со-
брашй. 

Отдел* Труда при Томском* Го-
родском* Народном* Собраши дово-
дить до С1г1;д'Ьшл казенныхт, и част-
ных* лицъ, что въ Отделе имеется 
много заявленш лицъ ищущих* служ-
бы: конторщиков*, письмоводителей, 
падзиратольпицъ, сиделок*, сторо-. 
жих* и мальчиков*. 

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

Пр1ем* с* 10 ч. утра до 3 ч. дня. 
ЗавЬдующш отделом*, член* губ. 
нснолн. комитета С. И. Канатчиков*. 

Товарищ* Заведующая, А С. 
Красин*. 

г1 Томскъ, у бернская Типограф1я. 


