
ГОЛОСЪ 

ОРГАНЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАНЫ. 
(Изв4епя Томской губернш). 

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ. 
В ъ Т а и с к е и и н о г о р о д н и м » : 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. 
в съ 1 августа да ковца года—5 р. 20 к. Подине-
чики „Иаи. Томск, губершй", внееппо плату за годъ 
(6 и 7 р.), донлачицаютъ за иилучуню газеты съ 
1 августа до копна года; городс^е 2 р. 70 к. в нпо-
городшо 2 р. 30 к.—За перемену адреса взимается 
25 к . За доставку оправд. Л— 20 к. 

ТАРИФЪ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
О б я з а т е л ь н ы й (кроме 'судебных») овъянлев1я: за 

строку „корпуса*—29 к., „петита"—30 к. Такимъ жо 
способом» оценивается место, ванятое более крупн. 
шрифтомт. и унрашешлмн. При разсылке обънвлсшн 
приложении» к» органу взимается цострочв. пдата 
стоямост!. 'бумаги и почт, расходы ho 1 к. за-
Ч а с т н ы я 0бъяилев1я (въ яОоф. части): по 40 к. 
петита вперади и 25 к. позади текста, 

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО. 
( К Р О М И Д Н Е Й П О С Л Т Ш Р А З Д Н й Ч Н ). 

О т д к ь н , №, 8 коп. 
ишпщ ош>№ Q] ШПШИ i»m птп 

РЕДАКЦ1Я: 
IlpiOM» съ 12 до 3 ч. дня. 

КОНТОРА: 

Съ 9 до 12 ч. дня и съ 
2 до 6 ч, дпя. 

г . ТОМСКЪ, 
Губернская типограф1я, 

(Садовая М 2). 
Толеф № 355. 

. . . .: rw ,цО« 

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

губернии . 

4 августа 1917 года J 8 1 0 3 ( 4 ) . 

„ Р с т х и к ъ Временнаго Лрабательсшба" . 

Въ виду сильнаго вздорожан1Я ОТОИМООТИ бумаги Я! типо-
графокдхъ работъ i иатер1аловъ, оъ 1-го шля текущего го-
да п о д п и с н а я ш т а ю „ В й с т ш ъ В р е м е н н а г о П р а в и т е л ь с т в а " , 
такса на повёщеннын въ немъ объявления i цЬва отдЪльнаго 
нуиера гаапты устанавливаются ол^дуннщя: - ' 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: внутри Рооою—12 руб па 6 мес., 
7 руб. на 3 и4о. и 3 руб. иа 1 и4сяцъ; за границу—по 4 
руб. за м4сяцъ; 

ТАКСА НА ОБЪЯВЛЕН!Я: казеижыя ж обязательныят-по 
1 р. 25 к. и частный—по 1 р. 75 к. за строку иетита «Лета 
(въ одноиъ столбце), зажятаго объявлетемъ; 

ЦЪНА ОТДМЬНАГО НУМЕРА „ М о т н м а - — 1 5 кип. 

послэдшя Ш С Т 1 Я . 
Петроградскаго Телеграфного Агентства. 

МОСКОНОКОА созЪщан!в. " | наго состава по руководству массами 
ПЕТРОГРАДЪ. (31 1юля). Времён-'И '"Р'Ьявляли высшую вовпекую доблесть 

ное правительство, въ виду исключи " ярезрете къ смерти, при чемъ Maorie 
тельпости переживаемнхъ собьшй, въ 
целяхъ едивеЯ1П 1Гравительстна со веб-
ми организованными аилами страны, по-
становило созвать въ Москве съ 12 но 
14 августа государственное совещаше. 
Къ учаетт на втомъ сов'бщанш прив-
лекаются представители политических!, 
общественных!,, демократическихъ, на-
щовальныхъ, торгово-промышлевнихъ и 
кооперативный, организаций, руководя-
щихъ органовъ демократ!и, выслпо 
представители армш, яаучныхъ учреж-
ДвВШ и уввнерситётовъ' и члены Госу-
дарственной- Думы четйрехъ совывовъ.' 
Особые ириглашев!я будутъ посланы 
верховному главнокомандующему, и быв-
шему министру—нредседателю князю 
Львову. Совещаше предполагается уст-
роить въ Ни'колаевскоыъ дпорц'Ь въ 
кремл%. Государственное совАщавю от-
кроется декларацией министра—предсе-
дателя, который овнакомитъ члеиовъ 
совещашя съ положешемъ страны и 
программой деятельности новаго прави-
тельства. Затемъ выступать руководи-
тели отдельныхъ вецомствъ сь речами, 
посвящепными выясвендо положошя от-
дельвыхъ отраслей государотвевваго 
управлен!я и государственнаго хозяйст-
ва. Оргапизащя государствепваго Со-
нетам поручена министру почтъ и те-
леграфовъ,, совместно съ мипистромъ 
торговли и мипистромъ путей. Ожида-
ется свырю 1000 учашшковъ; еа все-
ми спранками и вопросами относительно 
предстоящего cout,iuauin необходимо об-
ращаться въ канцелярию временнаго 
правительства. 

Приказъ по военному в е д о м с т в у 

ПЕТРОГРАДЪ. (Д авт.). Въ связи 
съ последними событшми ва фронтЬ 
въ частяхъ войскъ наблюдается и-Ько 
торая тревога за .судьбу войсковыхъ 
организащЙ. Подобная тревога можетъ 
быть объяснена только той атмосферой 
нааимнаго педов'Ьр!я, которая, къ сожа-
ленью, создалась и продолжаетъ под-
держиваться благодари пропаганде рав-
наго рода нодозрительныхъ лицъ, стре-
мящихся использовать неустойчивость 
иастроешя въ армш въ цЬляхъ ввесе-
В1Я дальнейшей разрухи; войсковые ко-
митеты, несмотря ва сравнительно ко-
роткШ срокъ своего оуществоватл, во-
кавши, ЧТО ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМИ И8Ъ 
техъ устоевъ, на которыхъ покоятся 
вся работа благоустройства иа вопыхъ 
демократическихъ начал ахъ армш, 
бевъ которыхъ укрывавши совнат-ель-
ной дисциплины револющонваго творче-
ства невозможно. Последв1е бои ва 
фронте показали, что члены коми тета 
являлись лучшими сотрудниками комияд-

кровьь своей запечатлели совершенные 
ими подвиги. Если въ работе войско*-
выхъ комитетовъ встречаются недора-
зумешя, связанный съ йенравильпымъ 
попимав1емъ свовхъ полномочШ, то это 
объясняется лишь неопределейпбетыо и 
тумавпостью полижепШ, опрвделлющУь 
к р у г ь ихъ д'Вятельностй, что въ саибе 
ближайшее время будетъ Неправлено 
пцпускомъ новаго исчерпывяющаго по-
ложешя комитета. Приказывав всему 
командному составу войти въ самое 
rtfcaoe сотрудничество съ войсковыми 
комитетами и всячесяи укреплять по-
ложев1е и авторитетъ ихъ, способствуя 
работе ихъ въ законныхъ рамкахъ. 
УправллющШ воеввымъ министерствомъ 
Савинков*. 
Къ созыву стокгольмской нокференщц. 

ПЕТРОГРАДЪ. (1 августа). 13ъ 
связи съ появившимися въ наострен-
ной оечати заявлениями объ отно-
шешнхъ временнаго правительства 
къ стокгольмской ковфереицш, намъ 
сообщаютъ изъ осведомлеввато источ-
ника следующее: .Временное пра-
вительство считаетъ, что peuieaie 
вопросовъ о .войне и мире принад-
лежишь исключительно ему, вь еда-
ни.ни съ правительствами союзныхъ 
етранъ, поддерживаемыми союзны-
ми демократами. Социалистическая 
конференция въ Стокгольме, какъ 
ноодпократво высказывалось рус-
скимъ правительствомъ, является 
конференщею онределопиыхъ иоли-
тическихъ иартШ и, как;ь' таковая, 
отнюдь но можетъ претендовать на 
иыяопен1о р-ЬшепШ, имЬющихъ ка-
кое либо обязательное для ..прави-
тельства значеше. Правительство 
веща было далеко ОТЪ МЫСЛИ от-
казывать въ выдаче иаснортовъ въ 
Стокгольмъ русскимъ софадистамъ, 
считающим'!, целесообразным-!, мож-
дупародпое сощалистичаское обсуж-
дощо вопросовъ войны и мира, и 
въ лице, какъ мивистра-иродс.едатв' 
ля, такъ с министра иностранных!^ 
д-Ьл'ь, высказалось передъ союзными 
правительствами о нежелательности 
чинить каиля-либо нропятств1я со-
щалвстическвмъ оргацизацЬмъ уча 
ствовать въ коиферонцш. Однако, 
не о т р и ц а я общо^твоппо-Ьолитячо-
скаго аначенш "соц1алистической 
конферецЦ1и для выяснен!я основ-
ныхъ во^роелвт., ностановлеппыхъ 
войной, временное правительство не 
можете присвоить ея возможми'л, 
рЬщен1яыь значеЁЗя, которое 'Можетъ 
принадлежать исключительно и един-
ственно решению союзныхъ прави 
тельствъ". 

ПЫО-ЮЬКЪ. (31 1юля). Лансингъ 
зал пил !:, что правительство откажетъ 
америкавскнмъ двдегатамъ въ выда-
че пасоортовъ для поездки ва сток-
гольмскую конференцш. 

СТ'ОКГОЛРМЪ (31 (юля). По ио-
воду ptjueui* anwiflcKofl рабочей 
парт1и принять участи» въ стокгольм-
ской конференщи ,Форвертсъ" ни-
шетъ: „Когда англ1йск1е делегаты 
прибудутъ въ Стокгольмъ и и о бесе-
ду ютъ съ германскими делегатами, 
то убедятся въУ безсмысленвости и 
наивности своей точки зрешя и ха-
рактер!, Muccin вхъ совершенно 
изменится". 

Къ созыву Стокгольмской конференщи. 
ПАРИЖЪ. '(31 шля). Тома въ ре-

чи къ своимъ избирагелямъ, говоря о 
Стокгольмской ковферавщи, объяснилъ, 
что для сощалистовъ задача ве въ 
томъ, чтобы стремиться въ Стокгольме 
къ миру, соглашенш и компромиссу 
между сощадистами равличныхъ етранъ 
а чтобы для завершев1В всехъ разеде-
допашй установить, ва кого падаетъ 
ответственность за воавиквовев1е войны, 
что обовначаетъ для Фр&нщи и союа-
никовъ возстановлеи1е справедливости и 
права. 

Федеращя со^алисювъ департамента 
Севы постановила потребовать созыва 
нацшнальваго сощалистическаго кон-
гресса въ случае если избранвымъ де,-
логатамъ ва Стокгольмскую ковферев-
Д1Ю будете отказано въ выдаче пас-
портов!,. 

ЛОНДОНЪ. (31 шля).,Министерство 
колонш получило отъ премьеръ минист-
ра Австралии Юза телеграмму, гово-
рйщую, что участие англичан^ ;въ Сток-
гольмской ковферонщи нежелательно, 
т. к. она расчитана, чтобы затруднить 
союзникамъ дальнейшее веден1е войны 
и установлонте условШ мира. 

Русскому посольству доставлено цир-
кулярное иослаше Керенскаго къ рус-
скимъ гражданамъ призывного возраста 
съ п[юдложев1емъ исполнить BOBHCKI'6 
долгъ. , . . .., 

Сараевское д1ло. 
КОИЕНГДГЕНЪ. (27 ]юля). Изъ 

Ж е н е в ы сообщают .̂, что иаъ од и над ид-
ти уч !(г.твиковъ Оараевскаго уОШстна 
шестеро умерло, ве перевеся одцноч-
ваго заключонЬ|, отягоченяаго аедоста 
точвымъ ииташамъ. 

На русскомь фронте. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМШ. (1 ав-

густа). Участились' налеты немец-
ки хъ нэроплановъ иа иринемансюй 
фцрнтовой районъ. которые броса-
ли боцбы вь оооружошя, мосты, ба-
рака и постройки, причинял незва-
чительный^ущербъ. 30 шня .бомбы 
разбили 4 иустыл баржи на Немане. 

На западномъ фронте. 
ПАРИЖЪ. (31 ноля). Офищаль-

ное вечернее сообщение гласитъ: 
„Диемъ происходила оживленная 
перестрелка между Серии и Крао-
НОМЪ. 0 И ( 

Немцы пытались выбить насъ изъ 
око'.ювъ, заияшхъ къ югуопАйля . 
П с е а т а к и отбиты. Н а м ъ ^ удалось 
продвинуться значительно къ восто-
ку-

СегоХпя Buaynwijo по городу 
Peiisicy 850 сиарядобъ, въ томъ чи-
c.it мпм'о зажигательныхъ бомбъ. 
Изъ ср'с'тава гдаждавскаго :щселап!я 
убито четверо, ранено дв()0. 

Въ Шамнапи наарлжопная д-Ья-
теЛышсть ар'шллцр!!! въ районе го-
ри Корнилье и да обоихъ берегахъ 
Мааса". 

ЛОПДОГГЬ. (1 августа). ()фиц\-
ал'ьное вечернее сообщеше гласитг: 
„31 ноля утромъ, къ югу отъ доро-
ги Арасъ--Каморе и пъ секторе 
Ньюпора германская артиллор!я 
вновь усилила деятельноуть. Наши 
змейковые' аэростаты и ауроНланы 
работай пчеря весьма успешно, 
кбррйктиру* деятельность артилле-
pitf. Наши летчика од^лачи боль-

шое количество фотографических!, 
снимковъ и бомбардировали 4 аэро-
дрома. Германсше летчики опять 
проявили чрезвычайвую агрессив-
ность. Мы сбило 9 иепр1ятельскихъ 
аэроилановъ, изъ которыхъ 2 упали 
въ нвши раоноложевйя, и принуди-
ли снизиться 8 аэроилановъ. М ы не 
досчитываемся 7 своихъ аэропла-
новъ*. 

В ъ а р м ш . 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМШ. (291ю-

ля). Комиссар ь 11 армш Кир1евко, 
въ арм1и котораго имели мерта два 
случая оставден1я врачами своихъ 
пунктовъ, требуетъ самыхъ реши-
тельвыхъ меръ, указывая, что нетъ 
разницы между дезертиромъ-солда-
томъ и врачемъ, оставившимъ свой 
нупктъ. Все виновные должны быть 
преданы суду. При повторенш та-
кихъ случаевъ надо убЬждать ору-
ж1емъ вплоть до разстрела. 

Возвративш!Йся изъ ио'кздки но 
фровту вместе съ главнокомандую-
щимъ комиссаръ юго-занаднаго 
фронта Гобечш сообщилъ, что, въ 
виду массового нрименени въ на-
стоящее время расформировала ча-
стей и направлешя изъ пахъ сол-
датъ нъ друпя здоровыя части, выс-
шirt командный составъ считаетъ не-
обходимымъ лишить нереводимыхъ 
чивовъ, въ отлич1е отъ вериыхъ 
долгу вовновъ, иЬкоторыхъ иравъ 
и темъ поставить ихъ въ ноложе-

; п1ц штрафовапныхъ, возстановивъ 
это поняло подъ темъ или ннымъ 
назвав1емъ. Замечено, что аерсвод-
ные кичатся, какъ нострадвшше за 
иравду. 11оложе1пе штрафоваввыхъ 
следовало бы определить такъ: ли-
шить права учаатя во всякихъ вы-
борахъ, избран1а куда либо ни бы-
ло, лишение унтеръ-офицерскаго и 
сфрейторскаго звашя, лишен1е «ра-
на занимать командный должности, 
выдачу содержашя производить по 
уменьшевпому окладу. Прощен1е 
штрафа по ходатайству начальства 
дрлжно быть ие ранее некотораго 
срока, и ти за выдающейся боевой 

! нодвигъ, вддлижащШ вагражден1Ю 
ио статуту. Желательно установле-

! iiie иц'Ьшняго отлич1я, иаирим'кръ, 
ношенш кокарды ва околышЬ. Со 
>:воей стороны киииссаръ ходатай-
ствувть объ утверждеы1и этихъ меръ 
въ законодательвомъ порядке. 

междуведомственное совешаше по во-
просу о начале въ Петрограде з&вятШ 
въ высшихъ учебныхъ заведев!яхч> 
воехъ ведомствъ призвало вовможвымъ 
отсрочить начало завятШ до 1 октября. 

Д е й с т в 1 я п р а в и т е л ь с т в а . 
ПКТРОГРАДЪ (1 августа). Ми-

настръ юстиции представилъ въ сое-
шномъ порядке во времеввое пра-
вительство ироекть новаго квартир-
наго закона. 

Министерство юстицш признало 
своевременнымь видоизменить за-
конъ о внесудебныхъ арестахъ въ 
вцду его несоответств1й тдебова-
iiieub жизни. 

ПЕТРОГРАДЪ: (31 1юля). Обра-
зованное при министерстве народ-
наго нросв'1лцаы!И междуведомствен-
ное совещан1е по вопросу о начале 
въ Петрограде заштй въ выс.шихъ 
учебныхъ заведетяхъ всЬхъ н-Ь-
домствъ признало возможиымъ отсро-
чить начало занял'й до 1 октября. 

К ъ npHcoeAHHeHira к а л м ы ц к а г о народа 
къ казачеству. 

НОВОЧЕРК'АССКЪ. (29 1юла). 
Казачьей конфаренщей ио поводу, 
иостаиовлеша калмыцкаго народа 
о иринятш его въ казаки постано-
влено признать безусловно желаталь-
нымъ принят1о въ среду казачихъ 
Войскъ со всеми правами и обязан-
ностями казаковь кадиыковъ Арх-
ангельской и Ставропольской губер-
шй и самому калмыцкому народу 

^разрешить вонросъ о времени и 
; форме присоединена его къ каза-
jчеству. 

0 заНят!яхъ въ выош. учеб. з аведен!яхъ . 
ПЕТРОГРАДЪ. (31 !юля). Образо-

ванное ври министерстве npocBtilieHiH 

Культурный задачи рабоча-
го класса. 

Въ каждой реполюцш,—пипштъ 
„Р. Г.", а въ томъ числе и въ ца-
шой февральской,—стихШный гнЬвъ 
народныхъ массъ, доведепиыхъ до 
отчаяния, сметаетъ старую прошив-
шую десиотическую власть. 

Но ва другой же день посл'Ь ре-
волюцш въ свои нрава вступаешь уже 
не только сила разрушешя, но и си-
ла творческаго созидап1я. 

И сейчасъ наша творческая рабо-
та, завясйТт. всецело отъ нелепо-
сти культурныхь силъ, накоплен-
ныхъ въ рабочемъ клаСсе. Къ сбжа-
ленш, царсмй режимъ Д'Ь.чалъ все 
возможвое, чтобы обезкровить рабо-
чШ классъ, снимая съ рабочихъ по-
стовъ и посылая ьъ ссылку и тюрь-
му лучшихъ его представителей. 

А, между темъ, изъ глубины, зем-
ледельческой PocciH въ котелъ ка-
питализма вливались все ноиые и 
новые слом. ОНИ болезненно воспри-
нимали безобраз1я расиутипской Рос-
ciu и, полные, святого чувства пего-
дован1я, свергнули царскую вдаг.ть. 

Но свергнуть власть матер1альную 
это еще по все. Необходимо быть 
сильнымъ духовно, необходимо про-
тивопоставить свой разумъ и свое 
проникновенное ионнмаше ЖИЗНИ ВСЯ-
КИМЪ д е м а г о г и ч е с к и м !, и а в а а т ю р и с г -
скимъ поп олэновешимъ. 

Вотъ этой силы рабочего разума 
какъ разъ и недостаточно въ нашемъ 
д н и ж 0 1 и и . Передовая рабочая интел-
лигента тонетъ,, какъ муха въ. мо-
локе, въ мор'Ь рабочаго невежества. 
И мы но имеемъ никакого ни' пра-
нау ни основания замалчивать этотъ 
грустяый.фащгъ. ( »,.. • 

I Вотъ |на14{П, одинъ; То^арйщъ изъ 
нровинцш въ телеграмм!), полной от-
чаяп1я, п р о с и п , п р и с л а т ь с п Ъ д у ю -
щихъ людей, дпбы вырвать тешшя, 
н о н - Ь ж о с т в е п н ы я м а с с ы изъ когтей 
демагогш; вотъ за этимъ же самымъ 
npi-Ьзжаютъревельск1емвТросы й т.д. 

А въ самомъ Питере? Кто поже-
лалъ бы ваоч1Ю убедиться въ этой 
бедности рабочей культуры, тому 
было бы очень интересно побывать 
на устрое'нвомъ литературво-апгкт-
щовноН коллепей Сов. Раб. и Сол. 
Деп. собранш представителей аавод-
скихъ' комитетовъ. 

11а собравш былъ иодвергнутъ, 
между прочимъ, критике списокъ 
кнвгь, рекомепдуемыхъ агитац. кол-
лег!ей. Списокъ этотъ, конечно, да-
лекъ отъ совершенства... 

Но что это была за критика! Го-
ворили, напр., о томъ, что въ спис-
ке нетъ Ленива, а поэтому приш-
лось доказывать,—и даже перстомъ 
указывать,—чаю Левипъ есть, а' Ле-
пипъ больипя книги вьшускалъ подъ 
фамил!ей В.). Ильина, КоллеНи ста-
вился упрекъ, что въ списокъ по-
иалъ Тугапъ-ВараповскШ, и при-
шлось объяснить, что книга Тугапа-
Бараповскаго „Русская фабрика' не-
обходима для каждаго марксиста. 

Съ пёг(<довашемъ говорил», что въ 
списки попали Иотресовъ и Илеха-
новъ. И пришлось съ чувствомъ воз-
мущев!я выстунйть противъ такой 
точки зреп1я и доказывать этимъ 
невипнымъ въ марксизме людямъ, 
что книги Плеханова—это великШ 
вкладъ нъ сокровищницу соц1аллистй-
4ecKotf культуры. 

И обо многомъ другомъ хотелось 
еще говорить иа этомъ собранш, ибо 
тяжелОо чувство ВедоумЬв1я искало 
выхбда... 

Но выходъ одинъ. Неустанная ра-
бота трудная, часто идущая Цротийъ 
течешя, но необходимая въ высокой 



ВСЪ, КТО ЗА ВОЛЮ, ЗА ЗЕМЛЮ ЗА ВОЛЬНЫЙ ТРУДЪ КТО ХОЧЕТЪ НОВУЮ ЖИЗНЬ 
СТРОИТЬ САМЪ ДЛЯ ТОГО ПРИШЛО ВРЕМЯ РАБОТЫ И РЕШИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ. 

ВСЪ ЗА РАБОТУ ПО 0РГАНИЗАЦ1И ВЫБОРОВЪ ВЪ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ С0БРАН1Е. 

степени. И эта элемептгрмая истина 
о необходимости upoci. I тительной 
работы требуетъ отъ насъ подробна-
ю плана. 

Въ резолющй, принятой па соб-
рашй представителей петроградскихъ 
заводскихъ комитетовъ, говорится о 
необходимости общегородской кон-
ферепцш всех! рабочихъ культурно-
просветительных!. организацШ. Это 
принятое piuieHie можно только при-
ветствовать, если, попятно, конфе-
ревщя не встанетъ на узко-фракщ-
онный путь. 

Только хорошо налаженная по оп-
ределенному плану культурно-про-
светительная работа дастъ вамъ, въ 
конечномъ счет$, иония молоды» си-
лы... Теперь же пока ихъ такъ мало, 
что мы видимъ, какъ отдельные пред-
ставители рабочаго классе, перегру-
женные общественной работой, под-
гибаются подъ ея тяжестью, беасиль-
нне въ одной своей нерсоне совме-
стить и гласнаго думы, и активнаго 
члена партШной организацш, и чле-
на npaaiunifl того или иного профес-
сшнальная союза, и члена продо-
вольственной комиссш и проч. 

Ставя ва праввдьныя 'рельсы свою 
культурно-просветительную работу, 
мы: Достигаем! двухъ целей: способ-
ствуем! освобождены рабочихъ 
массъ отъ тумана ложныхъ полити-
ческихъ формуле и создаемъ свежю 
кадры молодой рабочей интелегевцШ, 
могущей совершенно самостоятельно 
вести дело рабочаго строительства 
во всехъ его проявлешяхъ. 

еопротивлевш свйву, умышленно вабы- Если каждый школьный комплекта бу-
ло ее, и окончательно похоронило дело деть заполняться по 50 учевиковъ, то 
народнаго обрановашя въ области. Не 
встречая никакой ояаоности со стороны 
сибирскаго населешя для своего благо-
Нолуч1я, духовное ведомство не прояв 
ляло должной шшщатины въ деле рас 
пространено! въ своихъ детокихъ участ-
кахъ церковно-приходскихь^школъ. На-
след1е прошлая въ области просв1нце-
В1я Сибири настолько тяжело, что пе-
редъ молодымъ уевднымъ земскимъ 
исполиительнымъ органомъ, встанетъ 
самая трудная вадача—просветить тем-
выя трудовыя массы. Только теперь, 
Когда язва стараго порядка вскрыта, 
приходится сталкиваться съ той алой 
разрушительной работой, которую вело 

понадобится; открыть 600 новыхъ пол-
ныхъ комплектов! въ первую очередь. 
Считаясь съ тяжелымъ финапсовымъ 
положешамъ государства, и считаясь съ 
темъ, что. открыто этихъ шестисот! 
комплектовъ невовможно аа отсутствюмъ 
учитольскихъ силъ, уездйвй исполни-
тельный комитетъ полагаетъ открыть 
въ цредстоящемъ. утеСдаомъ году до 200 
новыхъ школьныхь комплектовъ, отнеся 
пбдробвую сеть втеобМаЛ) обученЬ! па 
будущей годъ. Непомерно растущая до-
роговизна на предметы необходимости 
заставила исполнительный комитетъ ПО-
ВЫСИТЬ содержала оярйго комплекта До 
1800 р. Такимъ обрааомъ на содержа -

вашв центральное ведомство по про&Ые 200 комплектовъиотребуется ассиг-
новав1е ивъ государствевныхъ средствъ 
360. тыс».- руб. Но 'йь открш1емъ этихъ 
школьныхъ комплектовъ является ве-
обходвмОеть еЩе усилить обравоваше 
для тЬхъ, кто ужо обучается въ суще-
ствующих! школах®. Необходимость въ 
высгаихъ начальных! училищах! выска-
зывается во всехъ- пригбворахъ, кото-
рые поступают! изъ более населенпыхъ 
волостей. Ио выполнить широмя еадашя, 
по открьшю новыхъ высшихъ вачаль-
•ныхъ училищъ въ уевде въ данный мо 
ментъ не Представляется возможности 
по такимъ же соображешямъ, которыя 
были высказаны по'открытш одяоклас-
сныхъ училищъ. 

Въ настояшШ моментъ весь уевдъ 
распределевъ на шесть отдельными, 
участков!, въ которыхъ необходим)-
открыт!, въ первую очередь по высшемо 
начальному училищу. Составъ учейиковъ 
для ВЫСШИХ* начальных! училищъ бу-
детъ представленъ вт. избытке теми 

(Въ Ново Никояаевскомъ упздп). 

Дело вародваго образовав!н было са-
мымъ больнымъ вопросом I. въ вашемъ 
русском!, государстве. Предвамеревно 
ставя препятствия къ распространен^ и 
повышенно ияродваго обравован!я въ 
народе и сознательно поддерживая его, 
старое правительство до того довело 
его, Что 100-ти миллювное населеше 
русскаго варода было однимт. ивъ по-
следних! государствъ въ Mipl) по на-
родному обравовав1ю. Но ни въ одной 
частя русскаго государства дело варод-
ваго просвещеп!я ве было въ такомъ 
плохомъ ёостояШй, какъ на его далекой 
окраине, Сибири, и въ частности въ 
Томской губерши. 

Не имея земства, а въ аависимости 
отъ этого той силы, которая отъ поры 
до времени могла бы, путемъ давлев1я 
на центре ведомства повышать образо-
вав^ трудовыхъ массъ, Сибирь дала 
последнему полный произвол! въ деле 
пасаждеяж школе, и оно, ве 

свещенш народа, именующее себя „Ве 
домство Министерства Народнаго Про-
CBfcinenia". Ивъ тридцати девяти воло-

1 стой, входящих! въ НовоииколаевсюВ 
1 уевдъ,—гпишеть „Г. С.",—только пе-
' сколько изъ вихгь находятся въ счаст-
ливыхъ условмхъ, имея по 10—12 
школъ, а остальныя насчитываютъ по 
6—Т въ среднемъ, при чемъ добрая по-
ловина изъ пихъ принадлежать школам!, 
церковнаго ведомства. Волости, который 
насчитывают! до 27 тыс. жителей, име-
ют! до 65 селепМ, какъ, напримеръ 

1 „Кайлинская" имеетъ 8—-10 мюйлъ; 
волости же съ йеныЬимъ населешемъ 

' имеютъ еще меньшее количество школъ, 
а некоторый совсемъ иХъ не имеютъ, 
какъ напримеръ „Тоя-МонасТырская". 

• Ияъ полумиллЬннаго паселов1я уЬаяа 
только 2-3 йроц. приходится на гра-
мотвыхъ и полуграмотвыхъ, а осталь 
вые 97 проц. составляют! почти бее 
просветвую первобытную массу. Могутъ 
ли вти 97 проц. составить сознатель-1 двухклассными училищами, которыя 

I ную массу йъ переживаемый тяжелый группируются 'въ ЭТиХъ участках!. въ 
момевтг Нужпа этой массе пом(Лщ>, j составе своиН стартпихъ отд'ЬлеМВ. 

1 помощь скорая, и чЪмъ скорее мы это Содержание одного Высшаго начальная 
сделаемъ, темь скорее будетъ зак'р'й'- училища определено въ 12140 р.", на 
плена свобода и сделается невоимоя^ен* швШ же училище подлежит! ассигво-
вовврагь къ прошлому. Не вадо иста estlld въ 72840 руб. 
иавливаться передъ большими гЬсудар-. Говоря объ оргапитщш парода, нель-
ственпыми затратами, памятуя, что они эя оставить безъ виимавш безграмот-
столицею окупятся въ бу.мш'-мъ. Ис- пост!. вврйслаго ееЛьскаго паселеНш, 
ходя изъ йтихъ' соображенй; НовоЬй- которое въ даппое время школы посе-
колаег.ск1Я уездный исполнительвиВ к<У- [ щать яе'Люжеп., по стремится къ про-
митетъ и построил! свою Доно.ипМ'дК- 'сЙЧицетЮ, Желаете.' добыть для себя 
ную см1чу по'открытии вМ\ьт шгс .ть хотя бы грамотность. Необходимо по1 

ва 1917—1918 учебный годъ. Р.1в Аат- этс^у организовать въ уе^д*'<ЛН во'(̂  
ривая, что ивъ всего количегг-r наЬе-' креспыхъ и .вечервихъ школъ. кеторыя 
лев(я. по СтатистичёскимъданнимЪ про- бевъ особыкъ въ данное время ватратъ 
центъ школьнаго вОзраста Въ сред-, могут* быть насаждены иъ более пасе1 

j немъ может! быть определен! въ8 проц. л ев Нихъ центральных! пунктах! при 
ко личество всЬхъ детей школьнаго существующий. Ва'тльвыхт; школахъ, 
возраста въ уевце будет* Чзорокт. тыс. А ' также hp* вМхъ йысшйхъ началь* 
Не принят. вй гшиматв| что два проц. ныхъ училиЩйхъ уИвДа. Ч 
этого населешя обучаются въ сущесТ-1 При каждой НЬскресвой или вечерней 
вующихъ школахъ, количество, под- школе предполагается открит!е би^лш1 

лежащее обучен!» вч. этомъ году, -мо- тейЪ1—чиШеяъ, оргаНизащячтен1й, лек-
вотречав жетъ быть определено въ 30 тысяче, nifl; популярных!, беседъ, кинематЬгра-

фическихъ сеансовч, и пр., для чеговъ 
ближайшее время при Уеадномъ Народ-

' номъ Собрашй будетъ организовапъ 
штатъ лекторовъ для разъездов! по 
уезду съ целью ознакомить населеше 
съ вопросами 1 современвой подитича-
ско-економической живпи. Исходя иэъ 

I предпо.ю*еч1и открыть въ первую оче-
редь 50 воскресных! и вечернихъ 

! школъ и расхода па каждую школу въ 
годъ 600 р., требуется каэеннаго ас-| 
сигновав1я 30000 р. Открыто одно-' 

' кла'ссвыхъ училиЩ! влечетъ ва собой 
1ассигнован1е ва школьное строитель-
ство. Если веять за основу одноклас-
пое училище въ составе трехъ комп 
лектовъ, какъ вти делкло министерство 
вародваго просвещев1я, то, исходя изъ 
необходимости открьшя 200 одно-ком-
плектныхъ училищ!, потребуется для 

' трехъ комплектных! училищ! 67 школь-
ных! здашВ. Привяпъ во впиман1е, 
что на одно такое школьное вдаше от-, 
пускается ' въ безвоввратвое пособ!е 
3500 р. на школьное строительство по 
уевду на 1918 годъ потребуется 234600 
р. въ безвоввратное noco6ie. Весь асе 
расходъ на народное образовав!е у ез-
да согласно смЬты определяется въ 
154280 р. на последнюю треть 1917 
года и 696500 р. ва весь 1918 годъ. 

I OfcyTCTBie средствъ у молодыхъ зем-
скихъ органовъ и весьма ограничен-

для поддержки БШскому Комитету 
с-р. Мало только въ деревне людей, 
которые бы руководили деломъ. А 
за ихъ призывами къ добру пошли 
бы все, и не было бы такихъ слу-
чаевъ, какой имЬлъ место недав-
но, когда два сосЬда изъ за чужой 
полосы начали ссору и въ итоге, 
одного привезли полуживого съ 
пашни домой. 

Состоян1е хлЪбовъ и травъ. Весен-
нее бездожд1е препятствовало росту 
хлебовъ и особенно гибельпо отра-
жалось на росте травъ однако позд-
нейпне дожди подправили хл'Ьбъ, и 
чистый, ровный, онъ обещаетъ уро-
жай, травит' жо неважны. Ж и в у щ и м ъ 
въ глуши пажпо бы знать, какъ 
живутъ въ другихъ уголкахъ уЬзда, 
а пахаря всегда интересуетъ состо-
ите хлебовъ въ другихъ местахъ. 
Пишите, товарищи, о своей жизни. 
Теперь мы можемъ писать обо 
всемъ, не боясь урядника. Этимъ мы 
будемъ осведомлять другъ друга о 
жизни края и завязывать связи, ко-
торыя такъ необходимы крестьян-
ству въ это историческое время. 

Н. ОвсянниковскШ. 

ныя ассигвовав1я въ прежв1е годы На 
дело народнаго 0бра80вав1я Сибири, 
сраввнгельно съ губерн1ями Европей-
ское Poccia, заставляют!, думать, что 
временное правительство обратитъ вни-j 
Maeie ва эту огромную безграмотность 
untiiero уевда и отпуститъ въ 1917-1918 
r.rj необходимою ва это сумму средствъ. 

ПО СИБИРИ. 
с. Овсянниково \lyiu. у. 

(Мктнчя жизнь). 
Подводя ИТОГИ деятельности ме-

стнаго священника, злоупотребляв-
шая близостью духовенства съ 
правительством! и сильно притес-
нявшего паседрше, народное собра-
niu постановило удалить священника 
Чзь свбего прихода. 

Батюшка уЬхалъ на сорока нод-
водахъ съ пажцтымъ добромъ въ 
другие место. 

НргЬзжашше изъ города Комис-
сары организовали ячейку парии 
рсциалистовъ-революцюнеровъ. Сре-
ди. д'рамотпаго переселенческого па-
сёлец|я мысль приняла широкое 
pacHpocipaneuie. Путемъ самообло-
да1Йя страны деньги на цршбр'Ьто-
Hie литературы и "50 руб. послано 

В п е ч а т л я я . 
(С1® областною съпзда). 

Съездъ, какъ и можно было ожи-
дать, прйпявъ во ввимав1в исключитель-
ное время, требующее отъ местныхъ 
силъ виимашя къ самымъ разнообраз-
ны мъ текущим! задачамъ живни, вы: 

шолъ немвогочиеленнымъ. 
Настроеше перваго двя было омра-

чено къ тому же выступлешями, от-
носящимися не къ задачам!, съезда, 
или порядку его работъ, а къ попыт-
камъ обвинит!, устроителей съезда въ 
недостаточности внимашя къ делу. 

Страстный, высоюй тонъ речи одно-
го ивъ делегатовъ, проф. Новомберска-
го. но удержавшаяся на повиц!и спо-
койной критики (если она действитель-
но <")ы.1& необходима) подготовительных! 
меръ по совыву съезда, естествевно, 
выввалъ въ вале повышенное настрое-
Hie. 

Напрасно при второмъ своемъ выступ-
ленш'ораТлръ пытался объяснить смыслъ 
своеВ первой речи мнрвымъ желашемъ 
разобраться въ создавшемся ноложен1и 
вещей,—оставалось все то же нехоро-
шее ппечат.тЫе предвзятости критики, 
точно делв1ату отъ университета важно 
било не то, что нужно, чтобъ наиболее 
плодотворно использовать собравшимся 
свои силы, а то, какъ отнесется 
съевдъ къ устроителямъ его. 

Былб очевидно, что такая речь, какъ 
речь -г. НовоМбергская, въ случае 

Учителя, въ деревни! 
Сейчасъ деревня до крайности 

нуждается въ образованном! чело-
веке. 

Крестьянству, самому по себе, 
безконечио трудно разобраться въ 
очень сложныхъ вопроса совре-
менной жизни: какъ относиться къ 
правительству? что происходите въ 
стране? Какъ смотреть на войну? 
Какъ быть съ землей? А тутъ еще 
мутятъ темныя силы: просыпаюгщй-
ся черносотененъ, вздыхающШ ио 
царскому правительству и стражни-
ку. 

Деревне,—пишетъ „Земля и Во-
ля" до крайности нужны образован-
ные люди, но такцхъ людей мало въ 
деревне! Въ переживаемое время 
роль учителя въ деревве особенно 
важва. Учитель крестьявскихъ де-
тей зимой, сейчасъ онъ долженъ 
стать учителемъ самихъ крестьянъ. 

Учителемъ ли? Нетъ, больше то-
го—другомъ и братомъ. На места, 
товарищи учителя, въ те деревни, 
гдЬ ваши школы! Васъ ждутъ тамъ 
родители вашихъ детей. Помогите 
имъ и темъ самымъ помогите роди-
не. Забудьте личныя дела и л е т ш й 
отдыхъ. Къ народу! Если въ эту 
трудную для вего минуту вы ока-
жетесь съ нимъ, о^ъ вашей помощи 
никогда не забудетъ. 

Скрывать нечего, за войну составъ 
учительства резко изменился. Учи 
телей, которые вообще стояли бли-
же къ будпямъ деревенской жизни, 
взяли на войну; много опытныхъ 
учительнвцъ бросили ялоиное учи-
тельское место и ушли на лучппе 
оплачиваемый места. 

Сейчасъ большинство учителей— 
очевь молодепьшя девушки, всего 
лищьядъ—два учительствукнщя Он'Ь 
неопытны, иенодятовлены, плохо 
иваютъ деревню. „Чемъ мы можемъ 

быть полезны? Мы мало знаемъ де-
ревню, мы плохо разбираемся въ 
политике сами", смущенно говорятъ 
оне, искреншя, но робк1я, правди-
вый и сочунствуюпцн народу, но не 
зваюппя, какъ подойти къ народу. 

Не смущайтесь! Вы можете быть 
полеяны деревне уже иросто темъ, 
что образованные люди въ деревне. 

Прежде всего, выпишите въ де-
ревню народную газету и читайте 
ее съ своими братьями-крестьянами, 
Пусть вы плохо разбираетесь1 въ'по-
литике, но все лучше совсемъ необ-
разованная человека. Уже совмест-
ное съ вами чтен!е многое разъяс-
няете крестьянству .Только при раз-
яснешяхъ свбихъ стойте на тбчке 
зрешя интересов! трудового кресть-
янства. Всегда станьте Вонросъ такъ: 
полезйо ли это ему? B i его ли это 
интересах!.? А загЬмъ выпишите, 
вместе съ односельчанами, попу-
лярную литературу—брошюры и кпи-
ги и вместе читайте и вместе раз-
бирайтесь. 

Если вы мало знаете, но стройте 
всезнаекъ, будьте искренни: не нуж-
во быть лектором!, просто вместе 
разбирайтесь, и этимъ вы принесе-
те огромную пользу деревне. И ве 
только деревне, но и себе: вы быст-
ро узнаете деревню, ея интересы, ея 
мысли и чувства, вы сблизитесь съ 
ней и побратаетесь. Васъ тогда не 
'будегь мучить вопросъ: какъ вы 
осенью вернетесь въ свою школу? 
Вы все время братьями и сестрами 
проживете съ народомъ. d 1 

Но въ деревне есть и местные 
интересы, напр., выборы въ волост-
ное земство в т. п. Войдите скорее 
въ местную жизнь и будьте готовы 
ва помощь советами. Здесь можно 
не вмешиваться въ борьбу парт!й и 
групнъ—это осложните ваше дело 
и заведетъ веонытныхъ слищкемъ 
далеко. Н Ьтъ, иросто разъясните тех-
нику выборовъ, разсказывайте, кого 

долженъ остерегаться трудовой кре-
стьянине, словомъ, будьте его по-
мощником!. 

И еще одно дело есть у васъ— 
обучев!е грамоте М общее просве-
nieuie взрослая крестьянства. Вы 
учительницы в это дело знакомо 
вамъ. Не ждите даже оплаты своего 
труда, трудъ прежнихъ просвети-
телей народа оплачивался тюрьмой 
и ссылкою. Такъ сплотите крестьянъ 
помогите имъ организоваться и про-
светиться: организованной и прос-
вещенной деревне ничто не страш-
но, ее никто не собьетъ съ толку, 
ее трудно победить Итакъ, не сму-
щайтесь своею неподготовленностью, 
хотя и занимайтесь усиленно само-
образовашемъ: быть товарищами на-
рода вы всегда сможете. 

Сейчасъ темныя и своекорыствыя 
силы сеюгъ рознь между учительст-
вомъ и народомъ. Отъ этой розни 
погибнут! оба: учителю придется 
оставить школу и деревню, а кре-
стьянство безъ образованныхъ лю-
дей не справится. Какъ же натрав-
ливают! учительство и народъ другъ 
на другу? 

Темному народу враги варода шеп-
чутъ такъ: учительница буржуйка, 
она ничего не делаетъ, она далека 
отъ тебя. Не вЪрь этому, товарищъ 
крестьянин!. Какая учительница 
буржуйка если она добываетъ зара-
ботокъ своимъ собственпымъ тру-
дом!: ея трудъ святой—обучеше де-
тей народа; ея заработокъ гроши по 
тёоерешиимъ цЬнамь, и чълюбую ми-
нуту она нашла бы лучнпй зарабо-
токъ, если бы не любйла учительст-
ва и твоихъ детей. 

Какъ учительница ничего не де-
лаетъ? Ты знаешь, что русская учи-
тельница работаетъ несравненно 
больше загра шыхт? Въ плохой, 
бедной школ') сразу съ нескольким 
ми отделев1Я1н эта труженница оди-
нока! А если погда она была дале-

ка отъ тебя, то ова молода и нео-
пытна: приступись къ ней самъ, втя-
ни ее въ свою жизнь, иридп къ вей 
съ своими вопросами, и черезъ не-
делю наСъ никто не оторвет* друге 
отъ друга. 

Ие отпугивай же ее отъ себя! 
Лицемерные враги народа только 
того и ждутъ, чтобы деревня оста-
лась одна въ темноте, безъ образо-
ванныхъ людей—народныхъ друзей. 
Ведь и раньше враги парода не до-
пускали учителя сближаться Съ де-
ревней, разделяли васъ и учителя 
сближавшаяся съ народомъ, гнали 
прочь, сажали даже нъ тюрьмы за 
это. 

Робкой и доверчивой учительни-
це враги иарода шепчутъ такъ: на-
родъ дикъ и обидитъ тебя, сторо-
пись в бойся его, льни къ имущимъ 
классамъ, доверься нашимъ уче-
нымъ. Товарищъ учительница! Вспо-
мни, кто до си^ъ поръ тебя оби-
жалъ—народъ-ли или имущ1й классе 
платввшШ тебе гроши и державнпй 
вечно въ загоне? Узнай изъ исто-
рш, что Всегда и везде Народъ уяуч-
шалъ положеше учителя, потому 
что для неЯ учитель—учитель, а 
не мелкШ „слухцщй" и грошовый 
наемнике. Не тотъ ли раньте дер-
жалъ себя съ Тобой по-хамски, кто 
теперь пугаетъ тебя грубостью па-
рода, такъ какъ тогда онъ осудитъ 
тебя за то, что въ этотъ трудный 
для народа часъ ты не была съ 
нимъ. Наоборотъ, сблизься съ нимъ 
и очень скоро вы станете братьями. 

Плохо дёлаотъ тотъ, кто, подъ 
видомъ участ!я къ тебе, разжигает! 
тебя иротивъ случайно и безеозна-
тельно обидевшая тебя народа. 
Сейчасъ буржуаз1я ласкова къ тебе, 
но спроси свое сердце и свой умъ, 
могутъ ли быть действительно вер-
ными и прочными товарищами твоей 
жизни те сытые и сильные, кото-
рые уговариваютъ тебя въ деревне 

стоять за ихъ интересы. Ведь зав-
тра же ваши дороги резко разой-
дутся: Тебе—крестьянская школа, 
имъ заводы и высокая служба. 

И не слишкомъ верь дйже учено-
му тамъ, где онъ говоритъ о поли-
тике: наука иравднва и безприст 
растна, науку надо уважать, но уче-
ный, говорящШ о политике есть 
всегда человекъ известная класса, 
всегда партШный политнкъ, а не 
безпартШный ученый. Там!, где 
речь идетъ о борьбе за свои инте-
ресы, говорить о безпристраствой 
науке смешно. 

Ближе къ вароду! Живи его ив-
тересамй и жизнью. Въ этомъ вся 
полнота и все счястье жизни, это 
такое счастье за которое цвёть вн-
теллигевцш всехъ странъ уииралъ 
въ страдашяхъ съ улыбкой! И раз-
в е народная учительница можетъ пе 
жить народной жизнью? Разве мо-
жетъ не быть она народиицеВ? Рус-
ская учительница всегда была на-
родницей. 

Народный учитель и народъ шли 
всегда одной дорогой. Въ 1905 г. 
учительешй и крестьянские союзы 
боролись противъ самодержав1я ру-
ка объ руку. Дороги народа и учи-
теля сейчасъ одне и те же. И они 
воддержатъ другъ друга. Учитель-
ство начало уже работу на местахъ. 
Совместная жизнь ихъ сплотить, 
ихъ интересы обпце! Примыкайте 
же остальные! Учителя, къ народу! 
Народъ! къ учителямъ! Вместе чи-
тайте, вместЬ работайте, вместе 
смотрите на все глазами одного и 
того же трудового народа, вместе 
живите трудовой просвещенной жиз-
нью. Если учительство и крестьян-
ство въ тесном! союзе, Россш во-
ловина горя не страшна. Нетъ свя-
тЬй и плодотворнее дружбы, чемъ 
дружба между народомъ и учите-
лемъ. 



своего успеха у большинства съеада 
должна была бы иметь логическим» 
своимъ последствиям» одно: привнавъ 
съевдъ неудавшемся и вынеея самое 
определенное порицаше его устроите-
вямъ, собран1е вакрылось бы. Ораторъ 
въ роли однако, строгаго прокурора пе 
лстретилъ сочувСтв1Я у собрашя, и ово 
апплодировало ораторамъ Захарову и 
Сивикову, вскрывшим» односторонность 
въ выступлевш Новомберсгскаго и при-
аывавшимъ собравшихся къ работе. 

Члевъ губ. исп. комитета Сиииковъ 
въ горячей речи варисовалъ пред»|соб-
равюм» обстановку, въ которой прихо-
дится комитету нести свой тяжкШ и 
ответственный трудъ, ие только не 
встречаюнцй поддержки въ среде ме-
стной буржуазной ивтелегепц1и, но и, 
то и дело, наталкиваювдйся на враж-
дебное къ себе отиошеше. Въ припя-
тыхъ къ созыву съезда мерахъ коми-
тетъ сделалъ все, что овъ мог» де-
лать, аадавлеввый работою—самою раз-
ностороннею, необычною и ответсвев-
нейшею. 

Въ р-Ьчи „по личному воиросу" IIo-
вомбергскШ остановил» пниняиЗо съез-
да на своихъ заслугахъ, па Томъ, какъ 
онъ, профессоръ, начал» свою литера-
турную деятельность и Т. д. 

Это, конечно, не мало ве подвинуло 
собраше къ цели съезда. 

Закрылось собраше рано. 
Можно надеяться, ЧТО следушде дни 

будутъ более удачными для съезда, и 
онъ, въ качестве-ли полномочного" соб-
рашя или простого совещашя, сможет» 
вплотную подойти къ важным» програм-
мным» вопросамъ. 

Томичъ. 

Сибирскш облает. стАздъ. 
(Открытие съгъзда). 

2-го августа, въ актовомъ Зале 
университета, около 2-хъ часовъ 
двя состоялось _открыт1е съезда. На 
съездъ прибыло' около 60 делегатовъ 
отъ разныхъ городовъ. 

Открывая заседав1е, членъ губерн-
скаго Нсполвительнаго Комитета А. 
А. Наумовъ, охарактеризоваиъ зва-
чон1е съезда и его задачи, предло-
жилъ избрать презид1умъ для насто-
ящаго заседашя. 

Почетнымъ председателем!. съез-
да одиаогдасно взбирается Г. Н. 
Потанин». 

Въ составъ мрезид1ума вошли: 
председателем»—Мееровичъ, его то-
варищами—Борисов», Ваертовъ и 
Вамиирунъ и секретарями—Васи-
льева, Захаров» в Найпагашевъ. 

Много внимашя и времени ушло 
ва определеше программы съеада. 

Председатель полагает», что дан-
ному съезду, какъ областному, под-
лежит» раземотрешю только одинъ 
вопросъ—о Сибирской Областной 
Думе, остальные же, предложенные 
организацшннымъ бюро, какъ напр., 
о продовольствш, транспорте, о 
фивапсахъ, демобилизацш и др., не 
должны входить въ программу это-
го съезда. 

Некоторыми делегатами точка зре-
шя председателя па программу 
съезда была подержана. 

Отдельными делегатами было ука-
зано ва то, что съездъ малочислепъ 
и ноиравомочеиъ разрешать вопросы 
хозяйственной важности. Города 
делегировали своихъ предста-
вителей для обсуждеШя объ об-
ластном» Сибирском» Управлении, 
почему оргавизацш выбирали лю-
дей компетентных ь в» вопросах» 
областничества. Между тем», дЬло 
продовольешя или финансовое тре-
буетъ людей подготовленных» для 
такой работы. 
; З а х а р о в ъ оть имови органи-
защи с.-р. г. Томска, приветствуя 
съездъ, указалъ, что признать этотъ 
съездъ неправомочным» прождовро 
мепно. Нужно сначала проверить 
прлномоч!я и установить представи-
тельства. Ожидать всепароднаго со-
браны при современныхъ услов1Яхъ 
нельзя, но мы видИмъ, что даже 
Окраины прислали своихъ делега-
товъ. 

Переходя къ программе съезда, 
Захаровъ полагает», что прежде 
всего надо определить сиособъ до-
биться отъ населен1я мнешя объ 
автопем1и Сибири. Мнев1я съезда 
объ автономш важны, во это не 
будутъ мвев1я всего ааселев1я. Съ 
своей сторовы, Захаровъ вредлагаетъ 
следующую программу съезда: 1. 
Автопом1я Сибири, 2. Сибирская 
Областная Дума, 3. ТекущШ моментъ 
политическаго и сощальнаго поло-
жешя PocciH и 4. О выборахъ въ 
Учредительное Собран1е. 

Отъ Томской сОщалъ-демократи-
ческой партш приветствовалъ съездъ 
А. Ф. И в а н о в » . Сощалъ-демо-
крат1я, говорить делегат» никогда 
особенно не интересовалась обласни-
чествомъ, но въ настоящ10 моментъ 
ояа выстуоаетъ въ защиту автоно-
мш Сибири u иоэтоиу ей не безраз 
личена нрограмма съезда. Облает-

Кандидатура Адр1апова собрашемъ 
отклонена. 

Поиерку полвомоч1й поручено про-
извести секретар1ату. 

Опреде#ен1е программы съеада от-
кладывается до следующаго заседа-
ния. М. Б—ва. 

ная Дума не можотъ быть 
чемъ то отнлоченнымъ, оторван-
ным» отъ экономической жизни 
страны, она дблжйа быть учрежде-
HicMT, тесно И Неразрывно звязан-
нымъ съ жизненными вопросами. 
Прежде чемъ 'решать вопрос» объ 
областной Думе, какъ полагаетъ 
делегатъ, надо выяснить, чемъ она 
займется. На обязанности Областной 
Думы должно лечь разр'Ьшеше на-
болевшихъ нуждъ, поэтому важно 
MHenie съезда и о текущем» мо-
менте. Надо разрешить основные 
вопросы демобилизацш, наметить 
пути ея вь связи съ экономическим» 
развипемъ Области. Не безразлич-
ны также и продовольственное дело, 
финансовая сторона Сибири и ея 
транспорта. Можетъ быть, этому 
съезду удастся до организащи об-
лестной Думы подготовить для нея 
фундамевтъ. На такой жизненное 
почве, по мнещю Иванова, скорой 
сплотятся все организащи Сибири. 

Съ резкой критикой организато-
ров» съезда выступилъ профессор» 
Новомберсшй. Нъ общихъ чертахъ,, 
речь его сводилась къ следующему, 
На этотъ съезд» опъ, профессоръ 
шел» съ светлым», радостнымь чув-| 
ствомъ, какъ на пасхе, но увндЬлъ 
здесь кучу людей, придавлонныхъ 
и растерянныхъ. Губернское Народ-
ное Собраше уполномочило Испол-
нительный Комитетъ созвать обла-
стной съездъ. Обыкновенно, это 
осуществляется такъ: организации-
ное бюро звакомится съ темъ, что 
имъ предпринято, докладываетъ иа-
Tepia.ibi и пути нъ организац!и. Исп. 
Комитетъ отнесся къ работе не-
серьезно. Даже при самодержавно мъ 
строе съезды устраивались не такъ, 
какъ этотъ, где нетъ ни торжест-
венности, ни деловитости. Предста-
вители ехали на областной съездъ, 
а попали на продовольственный. 
Представитель губернскаго народна-
го собран1я сказалъ, что съездъ бу-
детъ предварительный,—вто недопу-
стимая игра, роняющая достоинство 
людей собирающихъ съездъ. 

Делегата отъ Кургана, с.-д. нахо-
дить, что съезд» является правомоч-
нымъ и закоппымъ. Отвечая про1 

фессору, представитель указалъ ва 
трудность созыва перныхъ съездовъ. 
Приходятъ ученые люди,—говорит» 
ораторъ,—и говорятъ намъ о норяд-
кахъ и торжественности съездовъ, 
но ведь для этого потребовалось бы 
время и средства, при чемъ съезд» 
«огъ бы осуществиться только че-
рез» несколько месяцевъ. Настоя-
ло й съездъ, есть попытка оргапиза-
щи общественных» силъ области. 
Памъ надо, чтобы Сибирь была вос-
точным» стражем» револющи". 

З а х а р о в » , возражая профессо-
ру Новомберскому указалъ, между 
прочимь, на то обстоятельство, что 
любителей похоронить живое много. 
Ним» говорят» о помпезности съез-
дов» монархической I'occiu, когда 
можетъ быть и предварительные до-
клады-то печатались въ типограф1-
яхъ, но мы вТ.дь пргЬхали сюда не 
для выработки конституцш, по за-
темъ, чтобы приложить усид!я къ 
созыву учредительна^ областного 
съезда и вылить въ законченный 
формы то, что сделано было въ 
прошломъ областниками. НЬтъ пом-
пезности, насъ мало,—но ведь надо 
знать, какъ трудпо вырваться с» 
мест» теперь. губернскШ исполни-
тельный комитетъ нриложилъ уси-
Л1я, чтобы создать съездъ, и если дктельное Собраше и въ городскую 
таковой имеетъ дефекты, то почему Думу. Городское народное Собраше 
комитету не помогли те, кто обла-} приглашает» всехъ студептовъ, кур-

„Путь Н а р о д а " . 
Вчера вышедъ 1-й № органа 

томскаго губернскаго комитета пар-
тш соц.-револющонеров». 

Опрелёляя свои задачи, газета въ 
передовой статье указываетъ, что 
„выстуиая иервый разъ въ роли вы-
разителя партШнаго Mipocosopuania 
и идейпаго руководителя местпымв 
птртЮными организащями, „Путь 
Народа", въ лице его редакцшвпаго 
коллектива, направит» все уси.пя, 
чтобы успешно выполнить намЬченг 
пыя задачи, и въ надежде на со| 
трудвичество и поддержку всехт, 
парийныхъ организащй и отдель-
выхъ членовъ иартШ—смело ной-
дет» во r.iatrb великой армш тру-
ДЯЩИХСЯ ио пути къ сощализму 0 ; 

Газета ебЬщаотъ стоять па страже 
интересов» областной жизпи трудя-] 
щихся, разрабатывая различный за-
дачи, диктуемых нремонемъ.Предвидя 
борьбу, съ еще не устраневнымо пе-
режитками стараго Mipa, органв-
38Ц1Я между прочимъ, подчеркивает!.,; 
что „наличность своего печатнаго 
органа поможешь намъ отмежеваться; 
и отъ той „сочувствующей соц.-рев." 
прессы, на страницахъ которой 
почти ежедневно мы видимъ пору-
raaie принципов» истины и справед-
ливости, что исключает» хотя бы 
малейшую близость, подобных» га-
зет» къ napTin соц.-рев.". Газета 
сознаетъ трудность предстоящей ей; 
работы. 

„Мы созпаемъ, что ве во время 
боя должпы формироваться и обу-, 
чаться войска, во для васъ a i r » 
иного выхода, и мы смело полни-
маемъ знамя нашихъ трудовых» 
полковъ, чтобы вокругъ этого зна-
мени сплотить великую рать и 
вместе съ ней пойти ва борьбу за 
счастье, за светлую долю не только 
для обездоленпаго русскаго варода, 
ио рука объ ..руку съ трудовымъ 
народом* всего Mipa, такъ какъ 
только едипеп1е и братство наро-
дов» приведутъ насъ къ уничтожс-
nito зла и къ торжеству истины и 
справедливости. 

Пожелаем» же новому товарищу 
на терпистомъ иути русской жур-
налистики полваго успеха въ высо-
комъ сдужевш демократш родного 
края. 

ХРОНИКА. 
• • Областной съЪздъ вчера 

призналъ себя конференщей 
для разработки вопросовъ об-
ластного самоуправлешя и под-
готовки второго правомочная 
съезда. 

• • Новые факультеты. Окон-
чательно решено открытие при 
томскорлъ университет:-Ъ иовыхъ 
двухъ факультетовъ.' 

— Перепись въ выборамъ въ Учре-
дительное Собраше 

временем» и те- сястокъ и лицъ, окоичнншихъ сре-
съ дпе-уч' бпыя заведнш'я, желающнхъ 

|принять учаапе въ переппси для 

даютъ свободнымъ 
перь такъ охотно выступают» 
критикой. 

Съ прочувстванпой и сильной р&- составлен1Я избирательных» списков» 
чью выступилъ членъ г. и. к. Сизи- .но выборамъ въ Учредительное Со-
ковъ, отвъчавшШ проф. Новомберг- 6panio и Томскую городскую Думу, 
скому. Ораторъ указалъ, что ныпадъ явиться сегодня въ Вдав1е Городской 
профессора,—явлепш прискорбное, 
но объяснимое. Уже давно буржуа-
з!я и ея идеологи говорятъ намъ: 
„Уйдите съ дороги". Въ будущемь 
буржуаз!я, б. м. добьется своего, во 
теперь избранники демократ^ не ус-
тупят» безъ борьбы свое мЬсто. Вы-
ступлон1е Новомбергскаго ость ни-
что иное, какъ желаше подчеркнуть 
что мы, представители демократиче-

Упраны отъ 9 до 11 час. утра.1 
- - 1-ый съезд» западно-сибярскнго 

района по топливу. Съездомъ уста-
новлепъ составъ райовпого совЬша-
nia при уиолномоченпом» из» 36 
пред! тави гелей общественных», пра-
вительственвыхъ, промышленных» и 
иных» организащй. 

— Среди местных» napTiii. 1 авгу-
ста выехал» иаъ Томска mi Москву 

скихъ слоев» населешя, ничего не" председатель местнаго совета соадат 
можем» сделать. Но тькъ-ли это?— 
Далее ораторъ развиваетъ мысль о 
задачахъ съёзда и призывает» соб-
равшихся къ работе. 

Речь Сизикова вызвала горячш 
аплодисменты. 

Выстунавш1е далее ораторы под-
черкивали, что речь Новомбергска-
го произвела на вихъ тяжелое впе-
чатл buie. Критика его, полная стра-
стности, только вносить въ душу 
пришедшихъ сюда сумятицу и долж-
на дезорганизовать работы. 

После новаго выступлен1я Новом-
бергскаго по личному вопррсу съ+,здъ 
Аереходитъ къ выборамъ комишй: 
по докладамъ и поверке полномочш. 

Въ комисЫю по докладамъ вошли: 

ски1» депутатов», членъ Томской ор-
ганизащи партш с.-д. Смирповъ.Л'омскъ 
лишился лучш&го нзъ граждан», все 
силы положиищаго яа соадаа!е органи-
защи самыхъ широких» кругов» массъ, 
главнымъ образом»! военных». 

«•Ha;i/i: торопиться срокъ уплаты 
первой половины подоходнаго на-
лога истекает». 

Въ 1917 г, плательщики обязаны, 
НО дожидаясь нолучешя окладных» 
листов», внести половину суммы на-
лога съ доходз, ноказавнаго въ,иф> 
заявлениях»; по ролученш же оклад-
ных» листовъ .внести недостающую 
сумму иал9га не позже 2-го октября. 

Правительству нужны деньги», ну-
жны более чЬмь когда бы то ни 

щали о новомъ выиуске кредитвыхъ 
билетов» на 2 милл1арда. 

Каждый новый выпуск» бумаж-
ных» денег», увеличивая имеюще-
еся въ обращевш количество кре-
дитокъ, попмжаетъ стоимость бумаж-
наго рубля, зпачитъ, увеличиваетъ 
дороговизну жизни и темъ умень-
шиваетъ реальную заработную плату 
трудящихся. 

Ови иолучаютъ столько же руб-
лей как» и раньше, но стоимость 
ихъ уже но та—что раньше поку 
падъ за рубль, уже вужво илатнть 
1 р. 50 к.—2 рубля. 

Задержка въ уплате палоговъ вы-
зывает» необходимость иовыхъ вы 
пусковъ бумажных» денегъ и темъ 
увеличивай» дороговизну жизни, 
столь гибельную для неимущихъ. 

Поэтому, граждане, исполните свой 
долгъ, внесите во время первую по 
ловиву подоходнаго иалога. 

— К » урегулирована переработки 
казеняаго зерна. Министерство про-
довольспя разослало руководство 
М'Ьстнымь продовольственвымъ орга-
нам» д л я выбора м е л ь и и ц ъ , соглас-
но статьЬ VI постановлешя общего-
сударственпаго продовольственнаго 
комитета о регулировавш перера-
ботки казовнаго зорва па торговых» 
мельницахъ нервыхъ пяти разря-
дов». 

Согласно означенной статье пре-
имуществами ори выборе мельниц» 
являются: 

а) удобное местоположен1е мель-
ниц» в» смысле удобства подвоза 
къ вимъ зерна и вывоза съ пихъ но-
реработаннаго продукта; б) выгод-
ный въ смысле эковомш и легкости 
°получев!я топлива родъ двигателя; 
в) лучшее оборудовав1е мельницы и 
складочныхъ цомещешй при ней въ 
смысле меньшей затраты двигатель-
ной силы и рабочихъ рукъ; г) вели-
чина мельницы въ целях» облегче 
н1я надзора путемъ coKpameaia мель-, 
ниц», необходимых» для переработ-
ки даннаго количества зерна. 

К» руководству нриложенъ обра 
зец» анкетнаго листа для обследо-
вания мельниц». После заполвешя 
он» долженъ быть направлен» гу-
бернской, продовольственной управой 
въ министерство продовольств1я. 

• • Лекщя. Комиссия союза учителей 
по оргавищи чтеаШ и лекцШ извеща-
ет», что пъ пятницу, 4 августа, въ 
аудиторш „Дома Науки" будетъ прочи-
тана А. Е. Коноваловым'!, лекщя на 
тему: „Свобода и самоуправство". 

Кроме того, комишя осведомляетъ, 
что ею будетъ иоставленъ целый рядъ 
чтевШ, лекщй и беседъ но выработан-
ной программе следующаго содержан1я: 
1) Учредительное Собраше, 2) Ооыовныи 
политически требования народа. 3) что 
такое Демократическая республика, 4) 
Местное самоуправлен)е городское и 
земское, свобода и самоуправство, 5) 
Аграрный вопрос», 6)РабочШ вопрос», 
7) Политическая парии: а) российская 
Сощалъ-Демок. рабочая пар™, б) пар-
ия Сощал.-револющонеровъ в) народ-
ныхъ сошалистовъ, г) трудовая группа, 
д), радикально-Демократическая, в) рес-
публиканская, ж) иарт1я Народной Сво 
бы, в) Консервативная. 

Членовъ KoMHcciu по устройнву чте-
1пй беседъ и лекщй просясь пожало 
вагь на aaclijianie въ иятвицу, 4 авгу-
с т , въ 4 ч. вечера въ думсшй| аалъ. 
(Городская управа.) 

— Выдача удостоверен^ сеыпщи-
камъ хлеб.!. Мипистерстоо продо-
вольегшя циркулярио уведомило гу-
бернски продовольствннвые комите 
тм, что необходимо снабжать киждаг 
го ссыпщика xie6a особым» удосто-
верен1емъ, каковое овъ имеетъ хра-
нить и предъявлять вноследствш въ 
необходимыхъ случаяхъ (какъ на-
пример», для включеШн въ пред-
стоящ1й осенью сего года учетъ, 
основы и порядокъ котораго въ па-
стоящее время вырабатываются ми-
нистерствомъ, для руководства по 
разверстке при спабжеши предмета-
ми первой необходимости, напри-
меръ, тканями п проч.), по трзбова-
н!ю продовольственных» органовъ. 

— Назначеше. П. Л. Смирновъ 
назначен» бухгалтеромъ томской гу-
бернской земской уиравы. 

I — Общее co6paHie сиюза солдатокъ 
|созывается сегодйя 4 го августа въ 
4 часа дня въ доме фнзическаго 

I развпт1я. Просьба вь виду важно-
сти вопросовъ приходить всемъ и 
jne опаздывать. Правлеше союза из-
|вещаетъ, что вышеуказаннаго 4 чи-
сла npioM» и выдача работъ произ-
водиться не будет». 

Нотация», Попов», Марковъ, Но- было, 
воибергсшй и Захаровъ. t j Ые такъ давао телеграммы изве-

Письмо въ редакщю. 
Уважаемый 

Гр^дапин» Редактор» I 
Просимъ вас» напечатать, что къ 

помещенному въ № 101 „Голоса 
Свободы" письму [ражмнииа Тол-

I * ) Но иоволу выстуилеп1я группы железно-
ю р о ш ш к о в ъ i n аащиту бойкотируемой „Спб. 

(жи,1ви" и ответа, характсрияующаю ото выс-

Tyiueulo, гр. Толмачева, 1-Ред. 

мачева. (По поводу письма группы 
с. ж. д. служащих»") присоединяем-
ся и мы, нижеподоисавинеся, состав-
ляющ1е группу агентов» Службы 
(Зборовъ: 

Потемкин», А. Астафьев». Дитрих», 
КузьминскШ, Казанцев», Н. Ерлексов», 
Я. Исаев». А. Ческович», Н. Po*io-
яовъ, С. Шабардкя», Д. Аляснмов», 
А. Толстяков», Сододчика, Шарлозз, 
Панов», Н. Бодавв», Вд. Делялич» 
де-Лаваль, Н. Сороки», Д. Иванова, 
Кохановячь. С. Варламов». П.( Мель 
ианов», Вобошин» Д. Потеиин», Во-
башияекаа, Карташева, Головина, А. 
Иванов», Н. ЦикодьскШ, Сляцына, 
Пронищевъ, Виноградов». 

Среди H^t3H0A0p<)HUMK0Bi>. 
Съ 1 марта Pocci« цршбщадио, к г новой 

жизпн. Ныла надоада, что старый увдадъ жиа-
нн, чсо, ч !шъ болело 'руйскоо обцпстпо, ка-
пулн въ в-Ьчаооть, Между тЬмъ, за послед-
нее время то т ш ъ , то м-Ьсь пошмаетъ голо-
ву все тотъ жо знакомый полнцейско-бюро-

(фатнчоокш проивнолъ, который дувйиъ рус-
скаго челои^кп. И, какъ видпо, in. жедйзаолп-
рожной сро»1 это явлен!о вапЛмает! по по-
следнее М'Ьсто, Намъ перодаютъ, что яа дня-хъ 
во распоряжен!ю начальника службы барона 
Радепа, (кстати скачать ому выражено недо-
Btplo служащими Матер1альноН службы) до 
равбора д1иа централ г,нымъ Комитетом]', про 
фбсЫонагьнаго союза Томской жслйзноп до-
роги устраневъ отч, службы к о п м р н ш к ъ ма-
тер1алыюВ кладовой при станц1и Томскъ I I , 
при чемъ ему прокрашена даже выдача сод»р-
жашл, несмотря иа даркуляръ миянстра Пу-
тей сообщен!я о томъ , чгрбы жалованье уст-
рапенаымъ выдвалось вплоть до окоичатель-
иаго разбора д!ла. Намъ поредаютъ также 
слидуюпня, по существу мелк1я объетоятель-
ства, иродшеггаоватшя настоящему д-|;лу. 

Нъ начал ! переворота коиторщякъ матор!-
альной кл&д'овои при стапцш Томскъ I I Галн1н-
н и к ш ъ выступилъ на аащиту сторожа кон-
торы кладовой, у котораго служапйе въ ^ача-
j-Ь 5-ти чолов-Ькъ, решили отобрать небольшой 
огородикъ, причемъинишаторомъ въвммъ д*л4 
явился другой конторщикъ Лошковичъ, чело-
векъ не интерооующШся службой, ибо a l l i e n 
большую мясную торговлю и является яостав-
щикомъ ЗУ-го полка. 

На нредъянлевпое служащими сторожу тре-
Oouauio отдать огородъ, послЬднш отказался. 
Посл4 этого контора снеслась съ подложажимъ 
учждошомъ съ требовап1емъ перевести сторолса. 
Конечно старший пяти челов-Ькъ увенчались 
бы усаЬхомъ, если бы ковторщикъ Галишни-
ховъ но обратился 8а защитой сторожа къ.про-
фесс1ональному союзу. Съ этрго момента на-
чалось преследован^ конторщика Галишнико-
ва. Служаш1е конторы не стали здороваться, 
а некоторые, кань н.-шрикеръ, Лошковичъ и 
Шокало держали себя вызывающе. Эти, изд4-
нател(,стна еще более усилились после, того, 
какъ Галишяиковъ подал-ь запплен1е о наблю-
давшемся въ ТомокоВ владовой факте валточ-
ничества со стороны артельщшеовъ Боброва и 
Лисицына, а -гакжо указалъ ва неправильный 
дЬнствш адмиаистрац1и кладовой, выразявш!!!-
ся въ томъ, что счетоводъ Овсянниконъ я 
смотритель кладовой Гасювасъ выводили 
одному изъ рабочихъ нодонпую плату, бод|.шую, 
чемъ другимъ рабочимъ, тогда аакъ по решо-
и!ю Начальника дороги поденная плата ис1мъ 
рабочимъ должна быть одинакова.. Въ течение 
долгаго нремоаи рл1онныи Комнтоть пе раз-
сматривплъ,дела, а т-Ьмъ времепемъ со стороны 
Лошкевича и Шокало по адресу под&вшаго 
заявлен!» сыпались оскорблсшя. И несмотря 
на то, что последнШ неоднократно обращался 
— к ъ кому следует»—съ просьбой оградить 
его отъ изденатольствъ, это не прекращалось. 
Наконоцъ, 11 1юля, когда Галишниковъ съ бу-
магами, вошелъ въ комнату, где занимаются 
Лошкевпчъ, Шокало н Котовъ, то пораый наъ 
нихъ встретил* вошодшаго обычпымъ смЬхомъ, 
а когда Галишпиконъ указалъ Лашкевичу иа 
поумЬстпость этого, унотребилъ по адресу Га-
лншиикова ручательное слово, а затемъ схва-
тилъ носледпяго >а платье и сталъ трясти, на-
мереваясь ударить. Но рискуя впредь подвер-
гать себя опасности быть избитымъ, Галиш-
никовъ подалъ заявлеше, въ которомъ upg-
енлъ освободить ого отъ службы и той обста-
новки при которой могло произойти даже иа-
( ie i i io и наказать шшонатаго за устройства 
дебоша. 21 !юлл Галишниковъ нсросталъ ПО-
СЕЛИТЬ aan*r ia . Вместо того, чтобы наследо-
вать д-Ьло и наказать гшиоиатыхъ баронъ Ра-
данъ уволн.ть Галишникоиа отъ службы. 

Мы не анаоыъ, что скажотъ но игому ионо-
ду центральный кОмнтотъ профессюнальнаго 
союза Томской железной дороги, но факгь 
произвола вь наши дик. не допустимъ. Галиш-
никовъ, челонЬиъ слабый здоровьемъ, и им-Ь-
ющш шесть юловекъ детей, выброшонъ на 
улипцу. Неужези :ia девяти лйтнюю службу 
только агнго и збелужилъ? Намъ хотелось 
услышать слово нранды объ отомъ со стороны 

центральнаго комитета ирофесшоиальваго сою-
за Томской жел Ьаной дорог!], 

Чужой. 

Pa5o4ifi сосфалишическш т е -
ашръ. 

Въ одномъ ивъ помещешй Петро-
градскаго завода Нобеля состоялось 
интересное cofipaaie по вопросу об» 
органиващи пролетарскаго сощалисти-
ческаго театра, созванное оргавизацюв-
ной комиссией. 

Съ докладом» выступил» председа-
тель органидадюнной Комиссш т. Ган-
дуринъ. Познакомив» присутствующих!, 
съ истор1ей возниковев1я театральной 
комиссии по инищативе кружка „рабо-
чаго театра" и съ ходом» ея раоотъ, 
докладчика., сдЬлалъ интересное сооб-
щен1е по воиросу о пролетарском» ис-
кустве, вообще, и о сценическом» ис-
кутствё, въ частности. 

Затем» былъ оглашеиъ выработанный 
комиссией манифест», трактующей ос-
новный задачи и цели нарождаюшаго 
ся пролетарскаго театральваго Обще-
ства. Докладъ и манифест» вызвали 
горяч1я npeuiii, главнымъ образомъ, 
вокругъ вопроса о служебной, и утили-
литарной роли искуства и о его само-
ценности. Собраше единогласно привя-
ло манифесте и приступило къ обсуж-
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дешю выработанваго Орг. КомисЫей ламъ о выборах* въ Учредительное 
проекта устава будущего театральнаго Co6paHie комиссШ и размотр-bnie 
Общества. 

Некоторые пункты 
вс^хъ подаваомыхъ заявленШ о не-
правильностях*, доиущешшхъ при 
такомъ распределен1и, 3) определе-
н а и объявлеше во всеобщее св1. 
денЫ дня, въ который городски и 
поселковыя управы п волостпыя зем 
ск1я управы приступают* къ состав-
ленш избирательныхъ списковъ, ва-
блюдеа1и за своевреиенныиъ состав 
лешем* ихъ для всеобщаго обозре 
Н1Я, 4) принят1е и разсмотренй кав 
дидатскихъсвисковъ, нумерацЫ этихъ 
списковъ, выставлеше ихъ для все-
общаго обовренЫ и сообщев1е сине 
ков* уездпымъ и яродсквм* по д е -
ламъ о выборахъ въ Учредительное 
Собрате комисоЫмъ, городскимъ и 
поселковым* управамъ и волостным* 
земсквмъ управамъ и участковым* 
избирательным* коммегамъ, а также 
объвленЫ во всеобщее сведете о 
вОсИдовавшихъ соедипейЫхъ спвс 
ков*, 6) распоряжеше з&готовЯМЫмъ 
избирательных!. записокъ и т. ni или 
вов.'южен)в сего на у-Ьздпы* и город-
сюя по деламъ о цыборахъ въ Уч-
редительвое СобраШи комиссЫ, 6) 
производство подсчета голоеовъ по 
округу, определеше результатовъ вы-

Положен 0 выборахъ В Ъ Учре- г М ; в и Г ^ ' 1 Г ч а Г ч л Г а м б ъ 
днтельное " ' я ш 

выввали страст-
ные споры, въ особенности тот* нунктъ 
устава, который инТеллигептовъ-членовъ 
Общества лишает1* решающего голоса 
въ его делах*. Этот* пуптъ вывванъ 
опасев1емъ оргвпиваторовъ Об-ва на-
силья интеллигентской богемы, могущей 
хлынуть въ вастежь открытый двери 
нролетарскаго Общества. 

Передъ 8акрыт!ем* co6paeie прини-
мает* револющю, которой присутству-
й т е морально обявываютъ себя про-
пагандировать въ рабочихъ кругахъ 
идею совдашя художественнаго и идей-
яаго пролетарскаго театра, исходя изъ 
его аначен1я, какъ новаго оруд1я про-
летарской борьбы ва сощаливм* И какъ 
средства удовлетворения духовныхъ за-
просов* и культурных* потребностей 
пролетарских* и иародшлъ масСъ. 

оффищальныйошлъ 

выборахъ въ Учредительвое Собра- 1. парныя—не свыше 10 р., 2)мо-
Hio компссш, роженыя—11 р. 10 к,, 3)мокросоле-

( Ознэченвыя коЪшссЫ состоять ныя—12 р. 80 к., 4) сухосолепыя— 
нодъ иредфдательствоМъ городского' 21 р.и 5) n p t c n o c y x i f l — р . — з а иуд*, 
головы ИЛЙ его заместителя, изъ' В. Весом* в * штуке, считая на 
товарища председателя окружная париой весъ, безъ выключки шеи, 
суда по административному отделе- свыше 60 фунтовъ включительно: 

(Иродолжеше. См. „Г.,Св." № 102) (3) 

Г Л А В А I I I . 

О бъ учреждениях*, эавпдывающихъ 
процвводствомъ выборовъ ьъ Учреди-

тельное 1
 СобраНге. 

-inл 11 , I • j " • • 

11. Заведываше производством* 
выборовъ возлагается аа: 

1) ВсероссШскую, окружныя, сто 
личныя, уезныя и городсхЫ по де-
ламъ о выборахъ въ Учредительвое 
Собраше комиссш и участковый из-
бирательпия комисс1и и 

2) городешя и поселковыя управы 
и воЛоствыя зомскЫ управы. 

12. Всероссийская по деламъ о,.вы-
борахъ въ Учредительное Собранш 
комиссЫ состоитъ при Временном* 
Правительстве. Въ составе ея вхо-
дят*: Председатель, по назначению 
Временнаго Правительства, и пят-
надцать членов*, назиачаемых'ъ Вро-
меинымъ Правительством!) по пред-
ставлению Особаго Соп']ицапЫ для 
изготовлены проекта Положешя о 
выборахъ въ Учредительное Собра-
Hie. 

Upuib.ичанге., При разсмотр'Ьиш во-
просовъ', касающихся отдЬльнихъ грувпъ 
и itarorqpii l избирателей: отъ разлпчныхъ 
дащивельяоетей, окраинъ и т. д., въ за-
сЬдишя Всероссийской по деламъ о выбо-
рахъ иъ Учредительное Собрав!е ки.чис-
cin приглашаются съ совйщателнвымъ 
голосомъ представители соо'оЛтстиую-
щнхъ груннъ и катогорШ взбвраюлои. 

13. На Всероссийскую но деламъ 
о выборахъ въ Учредительное Соб-
ран!е комисспо возлагается: 

1) общее наблюдете за хрдомъ 
выборов* въ Учредительное Собра-
ны и обсуждеше мЬръ, ниобходи-
мыхъ для ускорены этихъ выборовъ; 

2)., выработка утвврждаемх* Вре-
менным* Правительством* общих* 
инструкций въ дополвен1е и разнице 
как * настоящаго Положения, такъ и 
Наказа о применены сегр Положе-
шя; 

3) составлен1е списка лицъ, избран-
пых* въ Члены Учредительпаго Соб-
раны, и 

4) приняло меръ к * разработке 
статистических* и иных* данных* по 
выборамъ въ Учредительное Собраше. 

14. Всероссийская по деламъ о 
выборахъ в* Учредительное Собра-
nie комиссЫ передает* в* Учреди-
тельное Собраше, во открытш его, 
иоступишше отъ окружных* и сто-
личныхъ по делаиъ о выборахъ въ 
Учредительное Co6panie комиссШ вы-
борное производство. 

15. Окружная по деламъ о выбо-
рахъ въ У чредительное Собраше ко-
миссЫ образуется въ каждом* изби-
рательном* округе и состоитъ подъ 
председательствомъ председателя гу-
бернскаго (областного) земскаго со-
брашя или его заместителя, изъ то-
варища председателя окружнаго с у -
да по административному о т д е л е н ш 
или его заместителя, двухъ членовъ 
но избрашю городской управы гу-
бернскаго (областного) города и (об-
ластной) земской управы. 

Сверхъ сего въ составъ комиссш, 
по наступлеши укввавнаго въ Статье 
52 срока, входятъ ва правахъ чле-
новъ по одному лицу отъ каждой rpyu-
иы избирателей, заявившей Кандидат-
с к и списокъ (ст. 45). 

16. Н а окружныя по деламъ о вы-
борахъ въ Учредительное Собраше |бирателе1й о кандидатских* сйискахъ, 
komuccIb низлагается: 1) наблюдете 10) определеше количества поданыхъ 
за своевременным* образовавЫмъ и ;по уезду и городу за каидндатскЫ 

Учредительна!о Собрашя падлежа-
щяхъ удостоверены о последовав-
шем* избраны, 8) передача «сего по-
ступившего к * нимъ выборнаго про-
изводства во ВсероссШскую по де-
лам* о выборах* въ Учредительное 
СобранЫ комиссЛю и в) распоряже-
ше кредитами, отпущепвыми для про-
изводства выборовъ по данному ок-
ругу. | 

17. Уездная по д4ламъ о выбо-
рах* въ Учредительное Собраше ко-
миссЫ состойт* подъ председатель-
ством* административная судьи из* 
двухъ мироны** судей по избраню 
мирового съезда или замевяющаго 
его учреждены, двухъ членовъ по 
избран^) уездной земской управы а 
двух* по избрвшю местной город-
ской управы. 

Сверх* сего при разсмотренЫ ко-
миссию делъ; означенных* в* пунк-
тах* 1—8. б и 6 статьи 19, въ со-
ставъ комиссШ, im наступлеши ука-
занная въ статье 62 срока, входятъ 
на правахъ членовъ по одному лицу 
отъ каждой груйпы избирателей, за-
явившей кандидатски с п ю т и ука-
завшей своего предстали 1в'я, под-
лежащая) включешю въ составь: дан-
ной комиспв (ст. 45). 

•18. Въ губернскихъ (области .хч ) 
городахъ и городахъ съ Рясе ei'i лъ 
свыше пятидесяти 'шсячъ Жителей 
образуются особыя городешя м> де -
лам* о выборахъ въ Учредительное 
СобрйпЫ, комиссш. Означенны* ко-
миссш состояп, подъ председатель-
ствомъ члена окружного суяя, пб 
избраШю сего Суда, изъ двухъ миро-
выхъ судей по избрашю мирового 
съезда либо заменяющего его учре-
жден^, и четырех* членов* по из-
6paeiKJ местной городской управы. 

Сверхъ еего, при разсмотреи)и го-
родскими по деламъ о выборахъ въ 
Учредительное Собраше комнешями 
дел*, означенных* въ пувктах* 1—3, 
5 и 6 статьи 19, въ составъ комис-
сий, по наступлепш указаннаго въ 
статье 52 срока, входятъ на правахъ 
членовъ по одному лицу отъ каждой 
группы избирателей, заявившей кан-
дидате. Kill списокъ и указавшей сво-
его представителя, подлежащая вклю-
чевш> въ составъ данвой комиссш 
(ст. 45); 

Въ составъ уездныхъ по деламъ о 
выборахъ въ Учредительное Собра 
Hie комиссШ, находящихся въ озна-
ченныхъ въ сей (18) статье городах^, 
взамен* членовъ отъ городской упра-
вы, входятъ члены по избрашю уезд-
ной земской управы. 

На уездный а городешя по делам* 
о выборах* въ Учредительвое Соб-
раше .комиссш возлагается 1) иаблю-
деше за своевременным* образова-
nieM* и открьшемъ действШ участко-
вых* избирательныхъ комиссШ, 2) 
представлеШе въ окружную ио де -
ламъ о выборахъ въ Учредительное 
Собраше комиссш о распределен^ 
у $ з д и л и г о р о д а р и з б и р а т е л ь н ы е 
участка, 3) наблюдете за своевре-
мепнымь составившей* избиратель-
ных* списков* и выставлением* ихъ 
для всеобщаго odoaptaia, 4) раземот-
penie протестов* и жалоб* на состав 
леше избирательныхъ списков*, t 
также на иныя неиравильвыя дЬйст-
В1я городских* поселковых* уиравъ 
и волостныхъ земскихъ управъ, б) 
принято меръ къ осведомлен!^) из-

открьгпемъ действШ уездныхъ и го-
родскихъ по делам* о выборахъ въ 
Учредитеоьное Co6panie комиссШ, 2) 
утверждеше распределен1Я избира-
тельных!. участков* по предстввле-
Н1ям* уездных* и городских* по д е -

списки голоеовъ и 1) передача.вы-
борнвго производства въ окружную 
по делам* о выборахъ въ Учреди-
сельное Собрате комисс1ю. 

20. В * 11етрограде и Москве 
образуются столичныя по деламъ о 

niro или его заместителя, двухъ чле-
нов* пазнаппаго отделены по его 
взбранш), двухъ мировых* судей по 
избрашю столичнаго мирового съез-
да и пяти члеповъ Но избрашю 
городской управы. 

Сверхъ сего, при раземотревш 
делъ, предоставленных* в!)дев1ю 
столичных* по деламъ о выборах* 
въ Учредительное СобраШе комиссШ, 
за иск,почешем* делъ, озиаченных* 
въ пункте 4 статьи 19, въ состав* 
комиссШ по ивступлспш указанного 
въ статье 52 срока, входят ь на 
правах* членов* по одному лицу 
отъ каждой группы избирателей, зя-
явившей кандидатскШ списокъ (ст. 45.) 

Столичнымъ по делам* о выбо-! 

рахъ яъ Учредительное CoOpauie 
комиссПшъ присваиваются права и 
обязанности, возложенный настоя-
щим*' 11оложен1ем*, какъ па окруж-
ныя так* и на городскЫ по делам* 
о выборахъ- въ Учредительное Со-
браШе комиссЫ. 

21.' Участковая избирательная ко-
миссЫ состоитъ из* избираемых* 
городскою или поселковою управою 
или волостною земскою управою 
четырех* членов*, въ томъ числе 
председателя и секретаря, 

Сверхъ сего в* состав* комиссЫ 
входятъ на правахъ членовъ по 
одному лицу отъ каждой грувпы 
избирателей, заявившей кандидат-
ски! списокъ я указавшей своего 
представителя, подлежащая включе-
Шю въ составь данвой комиссш 
(ст. 45). 

22. Па участковыя избирательный 
комиссЫ возлагается npieM* и перво-
начальный подсчетъ избирательных* 
записок* въ данном* избиратель-
ном* участке. 

23. Учреждешя местнаго управла-
шя и «амоуправлен1я обязаны ока-
зывать содейств!е комисс1ям* по 
деламъ о выборахъ въ Учредитель-
вое Собраше и участковымъ изби-
рательные комисЫям* въ исполне-
нии сими последними возложенных* 
па нихъ настоящимъ положешнмъ 
обязанностей. 

24. Всякаго рода акты и бумаги, 
составляемые по деламъ о выборахъ 
вь Учредительное Собраше, как* 
подаваемые правительственным*, су-
дебным*, административным* в об-
щественвым* установленымъ и дол-
жное,тпым* лицам* всех* ведомств* 

учреждевШ, так* и выдаваемые 
всеми этими установлешями и дол-
жностными лицами, освобождаются 
отъ гербового и иныхъ сборовъ. 

(Продолжо1пв следуете). 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ ПОСТАНОВЛЕНЫ I; • г -ГЦ V ,"[•" ni'l ' ^пКОи &J 
Министра Торговли и Промышленности 

1юля 18 дня 1917 года. 
Иа основаши ст. И утвержденная 

Временнымъ Правительством* 21 
апреля 1917 г. Положены р пере 
даче кож* въ расцоряжеШе государ-
ства (Собр. Узак. сТ. 542), определяю: 

'Установить сроков* съ 1 imini 
1917 года нижеследую1ще размеры 
продельных* Ц'1шъ, по которым* 
допускается продажа указанных* 
вижо кожевенных* изд'ЬлЫ франке 
место нахожден1я: 

I . Сапог* машинной или ручной 
работы интендантская образца, дли-
ною 8 вершк. 

1. irlsx. но свыше 21 р. 15 к. за пару 
2. капслер1йс1ой с* внутренней 

подложкой подметкой не свыше 20 р. 
65 к. за пару. ' „ 

I I . Долусаиогь машиной или руч-
ной работы интендантская образца, 

1. пехотная не свыше 19 р. за пару 
2. капалершекаго не свыше 18 р. 

50 к. за uapy. i 
За министра торговли и промыш-

ленности, тов. министра Н. Саовинъ, 
Управлющш отделом,* В. Барзаръ. 

1юля 18 Дня 1917 года. 

Иа основаши ст. 11 утворжденнаго 
Временнымъ Нравительствомъ 21 
апреля 1917 я д а Положен in о пере-
даче кожъ въ распоряжеше госу-
дарства (Собр. Узак. ст. 542^ опре-
деляю: 

I . Установить нижеследующ1е раз1 

меры нредельныхъ цен*, по коим* 
передаются въ распоряжеше госу-
дарства верблюжьи шкуры: 

A . В'Ьсомъ въ ш т у к е , считая на 
парной весь без* выключки шои, 
отъ 10~30 фунтовъ включительно: 
$ 1) парныя—не свыше 8 р. , 2) мо-
роженый—8 р. 90 к., 3) мокросоле 
ныя—10 р. 40 к., 4) сухосолепыя— 
17 р.и 5) npecHocyxifl-—20р.—за пудъ. 

B . весомъ въ штуке, считая на 
парной весъ, безъ выключки шеи. 
свыше 30—60 фунтовъ включительно: 

1) парныя—не свыше 12 р., 2)мо-
ролсопыя—13 р. 35 к., 3) мокросоле 
ныя—15 р. 10 к , 4; сухосрлепыя — 
25 р.и 5) np'bciiocyxia—30 р.—запудъ. 

йримачанк. За солеше къ цЬнЬ 
сухосол.енаго и мокрооолепаго вЬса 
прибавляется одинъ рубль. 
I I . Устаиопить для выделанных* 

верблюжьих?, кож* предельную ц е -
ну въ 70 р. за пуд* франко мЬето-
нахозкдоше готовая то пара, . 

I I I . Настоящее обязательное по-
становление вступает, въ силу со 
дш! распубликондння въ местных* 
нравительственпыхъ нздашяхъ. 

За министра торговли и промыш-
ленности, тов. министра Я. Саввинъ. 

Управляющш отделом* В.Барзаръ, 

И О займахъ городамъ 
земствами. 

I . Гаравтш по отдельнымъ зай-

0 Б М В Л Е З Ш . 
Губернская продовольствевиая уп-

рава объявляетъ, въ виду от-
сутств1я яа томскихъ мальницахъ от-
рубей и аеобходимостц привоза и х * 
изъ Ново-Николаевскз отруби бу-
дутъ отпускаться населешю по 1 руб. 
90 коп. за пуд*. 

ТомскШ Городской Исполнитель-
ный Комитетъ. 

Граждане, сегодня, '4-го Августа, 
будет* произведспа перепись насс-
ло1Пя для составлс1пя избирательных* 
списков* къ выборам* пъ У ч р е д и -
тельное Собраюе и Томскую Город-
скую Думу. 

Не ironaiiinic въ перепись но бу-
дутъ ннссены пъ избирательные 
списки, лишаются права принять уча-
с т ш в ъ в ы б о р а х ъ , а следовательно 
будут* устранены от* устройства 
своей будущей жизни, жизни своихъ 
детей, своего города и своей роди-
ны. 

Поэтому, граждане, тЬ изъ Вас* 
кто въ день переписи утром* или 
днемъ не будотъ дома, поручите 
своич* домашним* Ответить или на-

маи* городов* и земствъ въ сумме 
до трехъ МИЛ.НОНОАЪ рублей предо-
ставляются председателем* особаго 
СовещавЫ по топливу. На суммы 
свыше трохь миллшновъ рублей хо- пишите и оставьте на своей кнарти-
дайсгва о гарантш займовъ вносят-
ся на раЗСМОТрЪше Премеициго Пра-
вительства. 

I I . Общая сумма гарантии, кото-
рая может* быть предоставлена в* 
этом* порядке городамъ и земствам*, 
определяется суммою въ двести 
милл1оаов* рублей. 

I I I . 11родлев1е срока гаранты зай-
мовъ, предоставляемой согласно пра-
вилам* or» 16-Я/18-ГО ноября 1915 
года на 9 месяцевъ, разрешается 
председателем* особая совещанЫ 
въ зависимости от* размера и ха-
рактера операцшгорода или земства 

Подписали: Заместитель министра 
председателя Hr Некрасовъ. 

УаравляющШ министерством* тор-
говли и промышленности II. Паль-
чинехги. 

13-го шля 1917 года. 
(„В. Вр, Пр."). 

II. 
Приказъ председателя том-

скаго онружного суда. 
31 тля 1917 года ва М»й. 

Запимающаяся въ томском* нота-
pia.ibP.OM* архиве по вольному най-
му, окончившая курсъ томской ма-
рЫпской женской гимназЫ со зваш-
емъ домашней учительницы Марга-
рита Алексеевна Дроздова, урожден-
ная Монякова, определяется ва го-
сударственную службу канцо.тяр-
скймъ служителем* томскаго окруж-
н а я суда, съ оЛомандироввн!вмъ 
для занятШ въ тотъ же noTapiaiib-
Ный архинъ и съ зачетомъ въ срокъ 
выслуги пенеш еДиновроменныхъ 
пособий со времени вольнонаемной 
службы, йъ 18 мая 1916 года, ва 
основаши ст. 10 закона 8 февраля 
1917 года 0 допущеши лицъ жепска-
го пола къ заняли» и времешюму 
исправле|пю некоторых* должностей 
по ведомству министерства юствщи. 

Протоколъ вранебнаго от-
д%лен1я томскаго губерн-

скаго управлешя. 
1 августа с. г. за № 248. 

Увольняется, 1 согласно ирошенЫ, 
отъ должности и службы В'Ь отстав-
к у Ново-Николаевская участковая 
фельдшерица,'Томскаго уезда, Ольга 
Курская съ 10-го 1юля с./г. 

рЬ ответы на следуюкще вопросы: 
1) Фамйл1я. 
2) Ймя. 
3) Отчество. 
4) Пол*. 
5) Возраст*. 
0) Подданство. 
1) Родъ задатШ. 
8) Н е судился-ли. 
9) Если судился и был* осужден* 

то: 
а) за что, 
б) въ какому былъ приговорен* на-
казавпо, 
п) когда отбылъ наказаше, 
г) не был* ли возстанонлен* в-ь пра-
вах* амнистсй илн су домъ, 

10) Нет* ли причин* из* указан-
ных* нижо, в * прим'Ьчатои. усгра-
няющихъ оть учаспя пъ выборахъ; 
если есть, то какЫ именно. 

Примечаше. От* yracria в* выбо-
рахъ устраняются: а) лица монаше-
стпуюпця, б) признанные законнимь 
порядком* сумасшедшими или дуг 
шевио-болышми, в) глухонемые, со-
стояние «од* опекой, г) содержате-
ли домов* терпимости, д). несосто-
ятельные должники, признанные су-
дом* злонамеренными банкротами, 
до истеченЫ 3-х* лЬт* со времени 
судебная постановлены. 

Переписчик*, придя къ Вамъ до-
мой и не застав* Васъ дома, полу-
чить о т и св'Г>дешя о т ъ о с т а в ш и х с я 
в* квартире. 
КолисЫя но производству переписи. 

О Т Д Ь Л Ъ Т Р У Д А 
в ъ Д О М Ъ С В О Б О Д Ы . 

f l . -
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