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ОРГАНЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАШЯ. 
» 

(Изв4сгпя Томской губернш). 

УСЛ0В1Я подписки, 
Въ Т о х с в е и и н о г о р о д н и м ъ : на 1 и.—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 август» до конца года—5 р. 20 к. Подпис-
чики „Пав. Томск, губернш", ввесппо плату годъ 
(6 и 7 р.), доильчинають в» цодучоше газеты оъ 

1 1 августа до конца года; гврояям 2 р. 70 к. в ино-
roppiuie 2 р. 30 к,—За uepaidujy адреса нзнмпется 
25 £ За доставку опр»вд. Л-— 20 к. 

ТАРИФЪ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
О б я 8 а т « л ь н ы я (кроме судебвыхъ) объявляя: за 

строну „кориуоа'^—3"> к „ .петит»"—3D в. Такимъ же 
спосо(донъ оценивается м'Ьсто, занятое более крупи. 
шрифтомъ и увратеншмн. При разсылке обълнлишн 
opii joxoit icni, въ органу в8.1Маотся посТрочй. плата 
стоимость бумаги я почт, расходы яо 1 к. 8» Зкв. 

' Ч а о т я ы в объявленш (въ неоф. части): по 40 к. 
петита впереди и 2& к. позади текста, 

ВЫХОДЙТЪ ЕЖЕДНЕВНО. 
(КРОМ'В ДНЕЙ ПОСДИПРАЗДНИЧН ). 

О т д ' Ь л ь н . № 8 к о п 
тшящцшшДятитвииии 

РЕДАКЦ1Я: 
Пр1смъ съ 12 до 3 ч. дня. 

КОНТОРА: 
Съ 9 До 12 ч, дня я съ 

2 до в ч. дня. 

Г. томснъ, 
Губернская типографы, 

(Садовая № 2). 
Телеф. № 356. 

Подписка прини-
мается во воФхъ 
почтов. конторахъ 

гу09рн1и. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕШЕ 
Министра Торговли и Промышленнооти 

отъ Цоня 15 дня 1917 года. 
На ecHOBaiiiH ст. 7 вакона 27 ноября 1916 г . объ учрождонш Комитет» по д4ламъ 

липишн и джутовой промышленности (Собр. Увак. ст. 2702) определяю: 
1. Установит!, въ отношеши непосредственных1!! постанокъ внжевоимоновашшхъ льял-

выхъ тканей Поенному в Морскому ВЬдомствамъ, Министру Нродоволыушя, Ноенно Промыш-
деявынг Комитетомъ, РоссШмому Обществу Кр&ошго Креста, ВсприссШскимт. Земскому » 
Городскому Союаамъ и другпмъ правнтельстпшшьшъ и об|доетвопиымъ установлен!, 1мъ, нуж-
дающимся въ овначовныхъ тканяхъ въ цЬляхъ госудврственпой оборовы, ннжсследуюпОе 
размеры пыошпхъ предал,выхъ ц!нъ, по конмъ донускаотся продаж» ткано*1, а также краше-
nie н отделка ихъ: 

1) Наеменоваше тканей согласно коп- Предельная Ц'Ьна 1-го ар-
дицШ Морского Ведомства. шин» ткани. 

Ширина 24 " Ширила 28 " 
Парусина № 1 серая . 2 p. SO к. 

М 2 
Л> 3 
№ 4 
К Б 
№ в 
№ 7 
J* 8 

2 р. 58 к. 
2 р. 40 к. 
2 р. 15 к. 
1 р. 92 к. 
1 р. 70 к. 
1 р. 65 к. 
1 р. 45 к. 

Франко г4 веще-
вые склады, которые' 
будутъ уваоаны въ 
контрпктахъ, за нс-
ключошемъ Влади-
востока и Кронштад-
та. 

3 р. 34 
3 р. 1 к. 
2 р. 80 к. 
2 р. 51 к. 
2 р. 24 к. 
1 р. 96 к. 
1 р. 92 к. 
1 р. «9 к. 

1 р. 62 к. 
1 р. 80 к. 
1 р. 66 к. Фрапко r i веще-
2 р. 28 к. вые склады, которыя 

будутъ укапаны въ 
1 р. 04,5. к. конкрактахъ, за вс-

ключенюмь Владнно-
1 р. 80 к. сток» и Кронштадта. 

1 р. 9 к. 

Прусина Хрящевая суровая весъ 88 ф. 
въ 100 ар 

Парусин» Хрящевая суровая. . . . . 
Ьрезен'гухъ суровый " шир 
Канифасъ конечный вареный 28 " шир. 
Парусина вареная для Гвардейскаго уки-

нажа 16 воршк. ширины 
Парусина № 7 нобелонан 16 верш, ши-

рины * . . . . . ' , 
Парусив» № 8 ноб'клован 14 верш, ши-

рины 
2) Пропитка и окраска (работа в матершъ) походпо- налаточпаго полотна 21 верш, ши-

рины (въ суров:,4) 19,5 коп. ua 1 аршипъ ткали. Окраск» (работа и матер|>лъ) рапенгуха 
1в'/а верш, шнряны (въ суротД) 9 коп. на 1 аршинъ ткани. Хлммчоскаи пропитка (работа 
и матор!алъ) брсзептпоН парусины тяжелой (Оть 80 вол. въ кв. аршяие и более) 2И1/з W- ши-
рили (вь суровьё 18 коп. за 1 аршинъ ткани. Хгмпчоская пропитка (работа и матер!алъ) 
пшнельнон парусины 16'/] верш, шир.) въ сурал 1 и брезентнои ткани восемь легче 80 вол. 
въ аршине 291/- ширина (въ cypoHi.fi). 14 коп. 8а 1 аршинъ ткавв. 

3) Предал!,пая цЪв» швтья простыхъ бревектовъ определяется по чисду квадратвихъ 
аршинъ готоваго брозевта ввъ равчетовъ шестнадцати коп. за квадратный аршинъ, включая 
стоимость нитки, колоцъ нди ппстоновъ въ соотв1тсвеввомъ количестве, во во MOBlie четы-
рехъ иа брезентъ. 

4) Предельная nt i ia иштыхъ бреэоитопъ .слагается: 1) нзъ вормнроваипыхъ ц4нъ бре-
зентныхъ тканей по количеству квадратныхъ аршинъ готоваго бреаевта, съ добавкой брезонт-
ной ткани на укрой и ушивку въ равнее б'/о общей площади готоваго брезента и 2) изъ 
иышонормироналиои стоимости шитья. 

II . Действ1е сего обязательна™ постановлсшя распространяется иа сделан кунлн-прода-
жи льшшыхъ тканой и брозоптовъ, заключонпык съ момента ого оиубликовашя, въ коихъ об-
условлены сроки сдачи съ 1-го шля но 1-ое октября 1917 г. 

3» .Министра Торговля и Промышленности 
Товарищъ Министра Я . Салвинъ. 

Управлявший Отделомъ В. Базарова. 

шшя извъетш. 
(Петроградскаго Телеграфнаго Агентства.) 

В СУЙ Н А. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ А Р Щ Я (31 1ю-

ля). Иа юго-заиадномъ фроите день 
30 доля ирошелъ пъ артидлнрШской 
и ружейной перестрелке, более ожив-
ленной въ paflout Бродъ и на фров-
Tt южнаго течев!я Збруча. 

Въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ гермав-
CKie летчики сбросили бомбы, ие при-
ЧШШВ1ШЯ намъ никакихъ поврежде-
Г 1 Й . 

Въ района Австр1йскаго Гусятина 
посл'1, спльаго артиллерШскаго об-
стрела места, гд^ были обиаружепы 
яепр1ятельск1е разведчики, паши раз-
ведчики ... полка окружили н-Ьмцевъ 
и захватили нъ нл'Ъпъ 21 германца 
и взяди 2 ручпыхъ иуломета. 

Но ходатайству военнаго комисса-
ра юго-западнаго фронта ГоОсна ии-
редъ главпокомапдующимъ пригогоръ 
воинно-р0волюц!оипаго суда о прада-
вш смертной казни трпхъ солдатъ 
... nixoTnaro варшавскаго поЛа (?) 
Конурииковаи Емельянова смягчэнъ 
и замЬпянъ безерочной каторгой. 

-БЕРДИЧЕВЪ. (31 шля). Въ рай-
они Зельскъ АвстрШсюй ваши раз-
ведчики ... гвардейскаго корпуса з а х -
ватили вт. ru'Lin. 4 гермаицнвъ, ос-
тальные бежали, остаиивъ въ ру-
кахъ разв'Ьдчиковъ каски, тиноли, 
ранцы в другую мелкую амуницно. 

На остальннмъ фронте редк1й ру-
жейный огонь. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЛРМ1Я. (31 lra-
ля). Отмечается, что ирибывцне за 
последп1й месяцъ роты и иополне-
1ня доходятъ почти пъ полномъ со-

ставе теряя отдельныхъ людей, пе-
желаю!цихъ исполнить долгъ. Бое-
вая подготовка ротъ въ большинстве 
неудовлетворительна, что объясняет-
ся вялостью заиятШ въ запасвыхъ 
нолкахъ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМШ. (31 iro 
ля): Ва румынскомъ фронте против-
никг иродолжаатъ развивать достиг 
путый ймъ порвоначальпо успехъ, 
сосредоточивая силы у Фокшанъ и 
въ направлсн!и на Фокшаны и Me-
рошесчи. Противникъ вводитъ въ 
действ1е новыя части, ежедневно 
iipiiiiiJBaroraia съ французквго фрон-
та. По нолучевнымъ сведеп1ямъ, не-
пр1ятель возвратилъ ва румынскШ 
фронтъ все войска, взятия имъ от-
туда и переброшенный на западный 
театръ войны во время авгло-фрав 
цускаго паступлеша. 

ОДЕССА. (1 августа). По св^де 
niHM'b изъ анторитетныхъ источни-
кбвь, па южномъ участке румыпека-
го фронта одна изъ нашихъ дивизШ 
атаковала противника, удачнымъ уда-! 
ромт, овладела местностио Вулга-
куръ и захватила непр1ятельскую 
батарею, 8 нулеметовъ и 500 нл'Ьн-
ныхъ. Коптръ-атаки противника от-
биты. 

Попытки продпшкошя попр1ятел1,-
скихъ войскъ западнее Максимсни 
отбиты артиллер1Йсвимъ огнемъ. 

Д Ъ Й С Т В Ш П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А . 
ПЕТРОГРАДЪ, 1 авг. 11а состо-

явшемся, подъ иредседательствомъ 
министра председателя Керенскаго, 
засЬданш временпаго правительства, 

SHi iJuu - i н ц-лдаавидаваа 

сильниа отряди муниципальной гвар-
д|и обошли все родакщи и таг.огра-
ф!и и заставили ихъ прекратить ра-
боту. ,Ца cTOj}fta(yj. расклеена нрок-
ламагй*, подвимпная стачечнымъ 
комитетомъ, въ которой говорится, 
чго забастовка осуществлена на ob-
нов:ц||и пОЖтбнлея^ гяльсингфор-
^кой сб^А.Л-дмиократичоской орга-
ниэшш иъ ц-Ьляхг протеста йротивъ 
иродО.вЬльстлсппой пОлатики, па-
правлевпоВ во во вредъ иптересачЪ 
васелен1и. Забастовка пе распростра-
няется ва желЬзпыя дороги, торгов-
лю съес'гпыми припасами и военныя 
работы. Забастсвитики требуютъ ухо-
да въ отставку всего состава фин-
лянщ;каго сената в 1!ереизбрян!я го-
родскихъ уиолноаочеаныхъ, съ пре-
доставлсШемъ соотвктсвующаго ко-
личества мЬстъ въ городскомъ ylipa-
влен)и рабочимъ. 

Предполагаемое наступлен1е на 
риженомъ фронт% 

1Щ1'0КМЛПСГ0ФЪ (1 августа). 
По покчзаншиъ пленныхъ. черезъ 
полторы—дц4 недели немцы пред-
полагаюсь повести iiacTyn.ieiife на 
рнжскомъ фрогттЬ. Нъ связи съ 
ОТИМ'Ь ИМИ ПОД'ОТОВТЯЮТОЯ домон-
страцЯ! на осодьныхъ участкахъ 
нашего фронта. 

Противъ Стокгольмской 
конференции. 

ЛОНДОНЪ (31 шля). Бонаръ-Лоу 
заввидъ ш, палатI; общинъ, что 

перешедшихъ изъ «едевди уставов- Ж1,,,,..,,.„ „ ,.„„,,,..„,,..„,,.. I t n 
лен1я кабинета быв.иаго императора ,ЛИЦ1)> ливущш «Ъ Ьосдцнсиномъ йо-
звмольво-ваводсый отделу кабинета, ] [юлсиствъ, не имъютъ права оезъ 
унранлев1е оброчными статьями вь, разр1;шешя правительства изъявлять 
упраглеп!» алтайскимъ и сорчии-1 соглас1е па учаспе въ конференцш 
скимъ округами фарфоровып заводъ с ъ подданными непшятсльскихъ 
и гранильныя фабрики, екаторин-; Ппавительство пешим не 
бургскую и петергофскую, 7) принять. 0Т1,<1НЪ- ираяительство рьшило не 
порядокъ выработки услоя1й для ока-, ДДрать разр'Ьшешя на поездку на 
зажя финансовой помощи населенш, | Koiiijiepcimiio. Од пород шля решения 
пострадавшему отъ пепрштельошо I приняты Штатами, Франщей и Ита-

ССУЛУ в ъ 2 миллюпа руб.,г л!ей, съ которыми британское пра-

"остановлено: 1) принять законъ гбъ 
устовномт! доорочпомъ осиобождевш. 
2) присвоить нктамъ особой комис-
сш по делу о гибели гуртового ка-
зовпаго скота, ц^ереданнаго на со-
держав и.ич)окормъ Витебской гу-
берпской упр .не, силу и значеше 
актовъ предь^рительнаго следств(л,1 
3) разрешить л.едччу местными вла-
сглии докумсиТ'.хи» для noBiieMtcT' 
наго жительства иъ Роспйокомъ го-
сударстне лиц >мъ чешской и словен-
ской кащопальпости. за нсключе-
шемъ воеявоплеаныхъ залоги иковъ 
и высланиыхъ военными, властями 
но подозрешю въ военномъ raniou-
стне, числившимся иодщывымя 
вокицихъ СЪ Poix'iofl державъи upei-
ставившимъ особыя личный удосто-
в1.роп!я отъ союзовъ чошско-сдовац-
скихъ обществъ въ PocciH, и отме-
нить все ограничит* въ лпчныхъ и 
вмуществепныхъ враоахъ, установ-
леяяыя закоиомт. пли адмивистра-
типными распоряясешями воеяиыхъ 
В граждаяскихъ властей но ошоше-
вдо къ лицамъ ^чешской и словац-
кой нацшнальноств, нродставившимъ 
|удостозёрен!я и поручительства ер-
юза чешско-словацкихъ обшоотвъ, 

4) изменить списокъ нрндмвтовъ 
WouuoA иуатраблоды, «c.itA^Toiet, ivo-
следозаьшаго согдашен|'я съ союз-
ными-великобритапскимт, в француз 
скимъ правительствами, 5) отклонить 
проекгъ закона о возложе!ни на зе-
мельные комитеты делъ по рыболов-
ству, 6) отпустить мшшстерстнамъ 
торговли в промышленности и земло-
А'Ь.пя на доль месяцъ, ва дЬйств1е 

aamecTBifl 
въ B03Memenie рпСходпвъ псе гказа-

строительной цомоши постра-
давшему отъ B0''UiiH.vb дейстшй на-
солеп!ю, 9) постановлено передать 
Александровскш лицей мииисторству 
пародваго npocBemqnia и предло-
жить министру юстш;1и ВОЙТИ съ 
предгтавлев1емт, о передаче учили-
ща нраиоведешя вышеуказанному 
министерству, 10) принять цъ све 

но этому B01I-витсльство снеслось 
росу. 

ЛОНДОНЪ. 31 (ю ля. На «та об-
щинъ. 1еидерсопъ произпесъ речь 
причицахъ своей отставки. „Изло-
жение всехъ покрббпойтей вопроса 
о Стокгольмской конференц1и, зая-
вилъ овъ , въ настоящее время нару-
шило бы интересы народа, поэтому 

деп!ю сообщена оберъ-прокурора о съ удовольств!емь пополняю меимъ 
созываемомъ въ Москве 15 августа! именемъ списокъ бывшихъ минист-
чрезвычайпомъ номестиомъ С! боре|ровъ, ожидающихъ возможности ос-
правослаипой церкви, 1т) утвердить: ветить обстоятельстиа своего ухода 
положеп1е о съездахъ предйтавитв-! "в нанося ущерба вайональнымъ 
лей коонеративиыхъ учрожд^Нй, 1 2 ) ' интервсамъ. Я пытался дЪлать лишь 
утвердить расворяжепЬ министра j то, что можетъ оодействоввть тор-
финансовъ объ о^Уске 8 милл1оп. жеству дела союзниковъ и дости-
на расходы верховиаго совета по жнн1ю дела ночетнаго мира" Высту-
осуп1вствлеи1ю благотворительныхъ пивилй Ллойдъ-Джоржъ заяввлъ, 
задачъ, 13) отменить право высылки что въ Poccin делают;1* уешни воз-
по иригонорамъ сельскихъ обществъ, становвть дисциплину въ арм5и. 
J4) отпустить 50000 руб. Туркестан- При такомъ положен!и вещей немо-
скому комитету временпаго прави-
тельства для организации уиравлёя1я 
краем!, 15) Запросить крафыя вла-
сти пО воиробу о Возврате жйтелямъ 
ХакентскоК полости, Упдижаискагб 
уезда, конфискоианныхъ у нихъ въ 
1899 году земель. 

М о н ф а р е н ц м с о ю з н ы х ъ п р а -
в и т е л ь с т в ъ . 

НЬ|р(тЮРКЪ.(31, Ио свЬде-
ншмъ изъ Вашингтона, скоро откры-
ваотсц рядъ конферонщП союзныхъ 
ираиитольстоъ для коордиш1роиан1Я 
ДЬЙСТВТЙ на всЬхъ фронтахъ. 

Всеобщая забастовка. 
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. (1 августа). 

Въ городе началась всеобщая заба-
стовка; приостановлено трамвайное 
движете, г .зеш пе вышли. Ночью 

жетъ быть ничего более нагубпаго, 
чемъ конферевц1я съ участ(емъ нов1 

р!ятельскихъ подданиыхъ, притомъ 
въ тотъ самый день, яегдз иредпри-
няты первые шаги предупреждены 
бпатап1я съ нипр!ятел<'мъ фронте. 
Къ такомъ заключены пришли че-
тыре союзныхъ иравител.ства. Въ 
настоящую минуту предпочитаю не 
говорить о мнеши PocciB. Poccia 
иоиытынаетъ крупный затрудпен1я. 
Четыре союзныхъ державы оконча-
тельно пришли къ заключен1ю, что 
если уолов1я мира должпы быть под-
вергвуты обсуждешю, то обсуждать 
ихъ должны представители все* 
вдц!ш 

Гл0внономанАую1д1й 
фронта . 

юго-запад. 

Д. АРМШ(31 доля). Главнокомаи-
дующимъюго ванадпаго фронта наз-
начаится гевералъ 'Деншшнъ. 

В ы х о д ъ Гендероона изъ 
состава министерства. 
ЛОНДОНЪ. (31 шля). Опублико-

вана переписка между Лхойдъ-Джбрд-
жемъ и Гендерсономъ по новоду 
выхода посяедааго изъ состава ка-
бинета. Сообщая Гендерсону о нрп-
HiiTin ею отставки, ЛлоВдъ-Джорджъ 
укнзывчетъ, что остальные члены 
кабинета были крайве удивлены ио-
ззщей, занятой Геядерсовомъ въ во-
просе о рабочей конференщи. Пере-
говоры же съ нимъ давали оолвое 
ocuoBanie предполагать, что Гендер-
сонъ воспользуется своимъ вл!яшемъ 
для противодейств1Я участ1ю бри-
тански хъ делогатовъ ва конференщв 
вь Стокгольме съ вражескими пред-
ставителями, темъ более, что Ген-
дерсонь зналъ объ изменившемся 
отношен1И русскаго правительства 
къ стокгольмской конференщв, ибо 
ему было препровождено нолученвое 
отъ русскаго правительства сооб-
raeHie что хотя оно и ве считаетъ 
возможнымъпрепятствовать русскимъ 
делегатамь участвовать въ сток-
гольмской конференщв, ио смотрвтъ 
на это, какъ на партШноа дело, и 
Р'Ьшешя ковфервпц1и пикоимъ обра-
зомъ не стеснять свободы въ девст-
вЫхъ правительства. Вь письме, 
соцровождавшемъ coo6menie, име-
лись сдЬдуюгшв слова: жСпЬшу пре-
проводе'сь изъ ouaceaia, чтобы не 
пр(!обладало впечатлеше, будто, вы-
ражаясь словами одной изъ ловдоп-
скнхъ газчтъ, Poccia горячо желаетъ, 
чтобы стокгольмская конференц!ясо-
стоялась, и чтобы этотъ аргументъ 
не былъ исиользованъ какъ воздев-
CTBio па апглШское общественное 
мнЬн)е въ пользу участ1я трудовой 
и с 0 щ а л и с т и ч е с ! с и х ъ а н г л 1 й с к и х ъ пар-
ий иъ этой конференц1в. 

Въ Испан1и. 
МАДРИДЪ (31 1юля). Изъ раз-

ныхъ городовъ сообщаютъ о безпо-
рядкахъ, подавленныхъ военной си-
лой. Большая часть рабочихъ жела-
етъ работать, лишь меньшинство 
склонно къ беззорлдкамъ. Нечеромъ 
мадридская газеты ие выйдутъ, за 
исключвв1вмъ техъ, рабочее кото-
рыхъ не входитъ въ составъ ра-
бочихъ оргавизацШ. 

ПАРИЖЪ (31 1Ю1Я). Изъ Ма-
дрида сообщаютъ, что советъ мини-
стровъ постановить объявить осад-
ное положеше во всей Испаши. Въ 
столице полный порядокъ. 

Взрывы. 
СТОКГОЛЬМЪ (1 августа). Га-

зета „Сощалъ-Демократенъ" сооб-
щаетъ, что по сведешямъ населен!* 
Горбатена, германцы переправили 
чрезъ финлявдекуюграницу взрывча-
тый вещества. По слухамъ, центръ 
(рганизащи находился въ Норбо-
гене. Взрывъ нъ Архангельске при-
иисьвають этой организац1н. 

О п у б л и ч н ы х ъ зрЬли-
щахъ. 

ПЕТРОГРАДЪ (27 поля). Мини-
стврствомъ внутреппихъ делъ пред-
ложено комиссарамъ распорядиться 
о поукоспительномъ выполвеи1и ва 
местахъ требовав^ и постаповлен1я 
временпаго правительства о надзоре 
за публичными зрелищами. Винов-
ных;, въ несвоевремевпомъ пред-
ставленш подлежащей власти пред-
назпаченныхъ къ публичному испол-
но111ю или нэоОрнжО!пк> произведенН), 
а также афвшъ, предписано при-
влекать къ судебной ответствен-
ности. 

Биржи труда. 
ПЕТРОГРАДЪ (1 августа). Мини-

стерство труда внесло во временное 
правительство ироектъ иоложешя о 
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биржахъ труда для упорядочешя 
спроса и предложены труда. Биржи 
проектируются агЬстпыя и област-
ная; нериыи оргапйзуются общест-
венными управленЫми и земскими 
ууреждешями, вторыя учреждаются 
министерством*!труда. 

Военный жечск!й съЪздъ. 
ПЕТРОГРАДЪ (2 аш'угт ). От-

крылся первый женешй i-i швый 
съезд* председателей женских* 
военных* организащй. Па съезде 
присутствует* Врешковскня., Состо-
ялся парадъ женскаго баталшня. 
Сегодня начались деловыя запятЫ. 

Нижегородская ярмарка. 
ЦИЖН1Й (I августа). Иа яр-

марке много пустующихъ магази-
новъ, цены растут*, наблюдаются 
сцекулицЫ с^некоторыми товарами, 
открылъ*"(Жерац1и Персидсюй банке. 
Товаровь мало.Ярморочный комитет, 
заключает* заемъ па уплату долга 
за иыкуилошшй трамвай. . . . . 

К а н д и д а т ы въ У ч р е д и т е л ь -
ное С о б р а т е . 

•О. I I 
Въ^ Исполнительном* Комитете Со 
вета Крестьянскихъ Депутатовъ об 
суждался вчцра вопросъ о капдида-
тахъ въ Учредительное Собраше. 

Специальная комиссЫ, моторов бы-
ло норучено выработать-списокъ кан-
дидатовъ, представила его Исполни-
тельному Комитету для утверждены, 

После обмВна мнешй. co6paaie, 
обсудивъ отдельно кандидатуру каж-
даго изъ намеченных* лицъ, произ-
вела,,.выборы закрытой баллотиров-
кой. 

После подсчета записок*, избран-
ными оказались;!В.. М. Чорнов*,|А.. 
Ф. Корейский, .И. Д. Авкоептьевъ, 
С- Л. Масловъ, 13ипшя1»л.,.ГоцъБреш-
ко-Брешковская,, Бунаковъ, Быхов-
скШ,, Гуроничъ, Кильчшидой, Кон-
дратьев*. Ывртюшипъ, IIoiipoBCKiH, 
Соколов*, Питерим*, А. Сорокин*, 
Ц. С. Сорокине, Абрамовъ, Влади-
КИН'Ь, Зивкипъ, Кочоиовъ, Моркул-
овъ,5Пьяныхъ, Фок'Ьенъ, Гамзагурди, 
Чайкопскш, Борозшгь, Никитин*, 
Ильин*, ОгановскШ, Ныхдяевъ, Боль-
ший, Натансон*, С- С* Маслевъ, Мя-
котивъ, Рубановвчъ, Фингер*, Спи-
ридонова, Онинко. 

О б ъ я в п е ш е B c t x b у ч е б н ы х ъ 
з а в е д е ш й б е з с о с л о в н ы м и 

''Министром1!, юстицш А. С. Заруд-
нымъ, внесено на одобрен!е Вре-
Meoriaro Правительства срочное п'ргд-
ставлеЫе'объ издап(и иостапонлоЕ|1я, 
въ силу котораго отм4пя ,йсь бы все 
содержвщ1яся. и* действующих* за-
кйаоЙтельстртогрянй'пительиыя пра-
вила, ьгасающЫся пр!ема лицъ техъ 
или ипых* СсслОвШ пъ разЛвчпыя 
привилегиронаппия учебный заведе-
вы. 

. Проекту министерства юстицш пре-
дусматривает* предостацдеше досту-
па лицам* всех* сословШ во всё, 

без* исключены, учобпыя заведевЫ, 
как* пъ гражпапскЫ, такъ и въ во-
еипыя. 

П о в ы ш е к ! е п о ч т о в о й и т е -
л е г р а ф н о й т а к с ы . 

По ноставовлешю министра иочтъ 
в телеграфов* съ 15 августа с. г. 
устанавливается повышенная такса 
на пересылку в доставку внутрен-
них* почтовых* отправлешй и телег-
рамм*. 

За открытый письма (почтовый кар-
точки) будетъ взиматься 5 коп. Про-
стая письма,- местпыя будутъ опла-
чиваться 10 [коп., ишороднЫ 15 к. 
Плата за заказ* устанавливается в* 
20 кон. съ отправлены. 

За передачу и доставку телеграмм* 
пословная плата устанавливается в* 
следующем* размере: для местных* 
телеграм*—-5 ков. за слово, для инй-
городнихъ внутри страны—10 кон. 
за слово и за срочный по—30 кон. 
за слово. Поздравительный телеграм-
мы будут* оплачиваться по 60 коп. 
за слово. Подепешная плата (за 
бланк*) для всех* видов* телеграмм* 
остается прежняя. 

О в о з с т а н о в л е н ш угол . д ^ ъ . 
Временным* Правительствомъ ут-

верждены правила о порядке возста-
вовлешя уголовныхъ делъ, уничто-
женных* въ военно-судебных* уста-
новлснЫх* во время событШ, про-
исшедших* въ конце февраля и на-
чале марта тек. года. Возстаповлешт 
подлежать все находивппяся в* про-
изводстве деле, которыя не прекра-
щаются за силою состоявшихся по: 

ст&новленШ ВремефаГО Правитель-
ства об* амнистш по делам* поли-
тическим* и уголовным*. Дела част-
наго обвинения возстапавливаются 
лишь по иросьбам* о томъ сторон*, 
заявляемым* въ течете 3 месяцев* 
to дня опубликованы настоящих* 
нравилъ, 

С Р Е Д И Г А З Е Т Ъ 
( Н и к ч е м н а я г а з е т а , ) 

Немноне зпаЮтъ, что в* Нетро-
граде еще выходят* „НетроградскЫ 
ведомости",-орган*, известный тймъ, 
что его и до револющи никто ве 
читал*, а существовал* опт за счет* 
получаемых* казенных* и обязатель 
пых* объянлешй. 

Былъ онъ,—пнгпетъ „Раб. Газота",—всегда 
Самымъ скушыы'!,, самымъ смирении мудримъ 
изъ всей правоК ilpecbir. Дано рЫвдопи 'Кть 
его была окучаап, безжизненная... ' 

Кааалрск иослЬ роволюц^ его благонолучш 
должен* оы npilmi «опоц*. 

Оказиваитсл, н-Ът». Окаеынаетсн, гааота втд 
и пи . AHOCI. ныхимугъ, аероиолионион обяаа-
тОлМшми (ЙъяядопТямш и а офпшаЛьпшгь 
отд|ломъ. , 

За что такая мидость со стороиы револю-
nlonnoii Пласти *ъ роакцюнной гавот'б? За то, 
что она< отстаивает» интересы пом-Ыцпковъ, 
критикуя земельную политику т. ,Чернова? За 
то, что она'пападаоН нй Советы,. валя ин 
видь ,.но!о огпигстпенность за все неудачи 
1'occin? ' С, I , I 

О с у д "fe. 
Вопрос* об* основах* будущаго 

суда займет* видное место в* рабо-
тах* Учредитольваго Собрашя, и уч-
реждении* революцюнной демокра-
тш надлежит* приступить къ выра-
ботке основ* суда, согласно принци-
пам* народовластия. 

Револющя,—пишет* иркутская га-
зета „Единеше",—вывела вопросъ о 
суде изъ стадЫ программных* дек-
лараций и теоретичвекаго обсуждешя 
на путь нрактическаго осуществлеш'я 
Во многих* местах* уже прибегли 
къ временной починке ствраю суда, 
наложив* па него новыя заилатки. 
Но все таки основной вопрос*: быть 
ли суду выборвын* или назначен-
ным* правительствомъ а требуется 
ли образовательный ценз* для судьи, 
—для многих* еще не имеет* опре-
делепнаго и яопаго р1)шешя. Домок 
ратЫ требует* выборнооти судей на-
родом*. Но выборный судъ находит* 
немало принципиальных* противни-
ков*. Возражешя, которыя выдви-
гаются противъ выборнаго суда мож-
но > вкратце формулировать такимъ 
образом*: жизнь сонременнаго госу-
дарства и матер1альвын отношешн 
членовъ этого государства чрезвычай-
но сложны и запутаны, и для' ихъ 
урегулированы государству прихо-
дится создавать много законовъ в 
раз'ьяснешй къ ним*, и потому сов-
ременный судья не можетъ руковод-
ствоваться в* своихъ решенЫх* од-
ним* ведением* ума и совести, а 
должен* еще быть образованным* 
юристом*, т. е. звать обпия основы 
государства, знать все действуюпца 
законы и уметь применять их* къ 
жизненпыиъ столкновении*. 

Иа первый взгляд* эти доводы мо-
гут* показаться основательными, но 
стоит* только поближе присмотреть-
ся къ действительности этих* раз-
суждешй. Въ самом* деле, что да-
ет* нам* право судит* объ образо-
ванности юриста? Тякимъ призна-
ком* всегда былъ и остается чисто 
Butmnift признак*—диплом*. 

Другого критор!я для государства 
быть не можотъ, ипаче государству 
при назвавши на судейская долж-
ности пришлось бы устанавливать 
экзамен*; но ведь давно известно, 
что экзамен* не есть гарантш зна-
niu. Но цареюе университеты не бы-
ли действительными разсадниками 
ни истиных* знашй сошолопи и по-
литической экономШ, ни нрактичес-
I -1хч. знавШ человЬчоских* отноше-
и»в. Юридическ1е факультеты дава-
ли не знатоков* и не стойких* за-
щитников* закона, а кадры чинов-
ников*, прокуроров*, угодных* на-
яачальству судей и кучу адвокатов*-
краснобаев*, готовых* за деньги зв-
щищать интендантовъ, насильников* 
АггЬевых* (г. Маклаков*). 

Правда, были исключешя, некото-
рые адвокаты служили делу народа, 
но ихъ можно пересчитать по паль-
цам*, а общая масса юристов* си-
дела на шее народа и дать им* въ 
будущем* монооол!ю на судейЫя 

должности означало бы возвращеше 
прежпяго строя въ еще худшемъ ви-
дё. Ио, скажутъ, ведь судья долженъ 
же знать законы! Да, долженъ звать, 
и пе только знать, а уметь приме-
нять ихъ къ жизни. Наши жо юрис-
ты в* этом* OTBOuieain по имеют* 
никакого преимущества перод* прос-
тыми смертпыми, а при новом* по-
рядке не потребуется и тЬхъ фор-
мальных* познашй въ законахъ, ко-
торыя держались въ головах* юрис-
тов*. 

Часть пормъ, изложенных* въ на-
шемъ Своде 3(1коновъ, занимается 
определев1вмъ штатов* и прав* дей-
ствовавших* бюрократических* уЧ"-
рождешй. Учредительное Co6paBie 
создаст* новыя учреждены, и буду-
щему юристу но потребуется знаше 
отпавшей части законов*. 

Съ прокращешемъ частнаго зем-
левладен1я и заирещешемъ купли и 
продажи зом.ш, большая частыраж-
давских* законов* будет* выброше-
па За борт*. 

Законы, касающ1еоя жизееппыхт, 
отношепШ людей, устарели еще при 
прежнем* режиме и кассащонвый 
департамент* сената , только п дег 
дал*, что разъяснял* их* и разъяс-
нял* свои разъясиощя. Учредитель-
ному Собрашю предстоитъ громад-
нейшая работа по создашю новых* 
законов*, согласио новым* поня-
т!ям* о справедливортп и о правах* 
граждан*. Из* сказаинаго становит-
ся ясно, что знатоки действующих* 
законов* съ преобразовашем* [всего 
законодательства окажутся уравнены 
въ своих* позван1ях* законов* ,с* 
„юридическими невеждамв". Зпагпе 
прежних* законовъ будетъ безполез-
ным*. 

Конечно, сила юридической инер-
цш весьма Велика, и съ этимъ при-
дется считаться. К к* и во всем* 
государственном* управлен1и, и в* 
суде нужны новые люди, которым* 
не снятся по ночам* егиПетсюе гор-
шки съ мясом*. „Выборный судъ 
будетъ 11врт1йпымъ и классовым*, а 
суд* должен* стоять надъ париями 
н надъ классовыви интересами",— 
таи* говорят* прохиииикисудейской 
выборности. „Вашими бы устами да 
медь нить", можно имъ ответить. 
Судъ по цазначешю никогда пе яв-
лялся гараптей бсзпарт1ВЬости; нао-
борот*, назначенный суд* всегда 
былъ партШным*. Что же касается 
классового характера выборпаго су-
да, то тутъ следует* признать, что 
судъ ве лишен* классового харак-
тера. И заявлены, что судъ долженъ 
быть впенарт!Йнымъ и внеклассо-
вым* есть вредная фикщя, затемняю-
щая сознаше народа и вмещая 
цёлью превратить суд* въ оруд!е 
того класса, который выдаегь эту 
фикц!ю за государственную мудрость. 
Мы делаем*, что бы судъ соответ-
ствовал* интересам* класса, состав-
ляющего большинство народа, и что-
бы въ борьбе за обладание судей-
ским* креслом* выяснился классо-
вый характер* государства и суда. 
Итак*, судъ должепъ быть выбор-
ным*, всенародным* и для з а н я т 
должности судьи не следуетъ требо-

(Историчети Э.скизъ). 

(Окончаше см. Св." № 102). 
-UJJUM .гт^.ц.' Т.' " 
В* ,ту самую (шчь, когда япопскш 

суда прдошли к* Цорть-Артуру, воен-
ноначальннки царя гуляли и бражнича-
ли, а царскМ дядя, командующШ фло-
том* Алексей Александрович*, брал* 
очередной „пай" ий* казевпых* денег* 
на содержаще ' балервеъ—артисток*, 
въ тылу цареюе чиновники грабили и 
мародерствовали) а генералы фронта, 
предавались пьянству и разврату. 

Война ве смогла ваглупшть народное 
недовольство, y.gaofiopo'i'b, еще виднее 
сделался корень оамодержаВваго ела. 
Вскрылось роволюЩеппоо диижоп1е, Ни-
колай П слышать не хотел* объ „уступ-
кахъ", a napcuie опричники пытались 
снасти шатающейся трон* провокацией. 
Петроградъ оросился, народною кровью 
9 января 1905 года по приказу Нико-
лая 11 войска стреляли въ толиы наро 
да, который жела^ъ „выскават1, царю о 
вековых*, своихъ е;радав1яхъа.Николай 
П нынужДен* Йр!л* прекратить войну 
и иринять мир* ва тёхъ, услов!яхъ, ко-
торыя продиктовали ему враги. Эта 
проналившася грандюаиая авантюра 
вцйны иеренолПила чашу народнаго те-
рнепЦ. Въ октябре перестали ходить 
поезда, ,,,..,,'л у 

Народ* объявил!, войну самодержа-
в!ю Романовых*. Николай i l пошол* 
па устуики; клятвенно обещался онъ 
манифестом* 17 октября ' установить 
конститущонпый образ* нравленш. По 
несмотря на торжествовав обещан1е 
дать народу свободы с'довд, собрав1Й, 
союаовъ, неприкосновевуость личности 
по нрикпван1ю опричников* царя, шай-
ки хулиганов* дромят* во всей Росии 
евревъ и ивбиваютъ друвей народа. 

верная сотня подъ громкимъ назван1-
ем'ь „союзъ .русскаго народа".громила 
Россш. Умеренные классы IT группы 
„за чечевичную похлебку" продавали 
револющю и своимъ постыдным* бег-
ством* вносили въ нее расколъ. Но 
шатнуыцШся тропь не был* ^извер-
гнут*, царь совершил* кровавую триз-
ну. 
j Вместо думы народнаго полновдастш 
собралась бевправная первая Дума, надъ 
которой поставили, „охранку"—совет*. 
Но и она оказалась не ко двору само-
державному владыке. Коитръ-револю 
щовиое днижоше стаиовилось смелее, 
истекающШ кровью народъ, покинутый 
умеренными классами и .группами обы-
вателей, разстреливался. Вновь напол-
нялись тюрьмы, и Сибирская ссылка 
приняла тысячи борцов*. 8 шля 1906 
года Государственная Дума была разо-
гнана. Начались аресты, смертвыя каз-
ни; военво-нолевые суды выносилн де-
сятками смертные приговора. Так* 
мщ'ило самодержавие за попытку нирода 
посягнуть на его права. 

Черев* семь мЬенцец* собралась 
вторая Государственная Дума, въ ней 
уже были открытые сторонники царя и 
той политики, которая проводилась имъ. 
Нерыло того воинствевнаго настроешя, 
которое было преобладающим* въ пер-
вой Государственной Думе. Коптръ-ре-
нолющонное движен1в в* стране нало-
жило иа Думу свой отпечатокъ, у са-
мой Думы явилось течеше „осады вла-
сти", а не атаки ея. Правительство 
шло по наклонной плоскости. Бцу ну-
жно было, что только было завоевано 
револющей уничтожить в* корне. Вско-
ре и вторая Государственная Дума 
разгоняется, а самый выборный закон* 
являвшШся далеко не совершенным*, за-
меняется избирательным* актом* без-
аакошя 3 шля 1907 года, но которому 
нремущертэепнре право избирать пре-
доставляется помещикам*, чиновникам*, 

купцам* и дворянймъ. Третья Государ-
ственная Дума мирно прожила съ са-
модержавюм* положенное ей по аакону 
время, являясь представительницей 
и выразительницей Сословш „белой ко-
сти", то-есть той части населешя, ко-
торую такъ любезно приветствовав* 
на коропащониыхъ прааднествахъ Ни-
колай П. Между тЬмъ, жизвь шла 
своимъ чередом*. 

„Черная сотня", покровительствуе-
мая, поощряемая безнаказанностью, не-
истовствовала въ страие. Честных* 
людей изгоняли отовсюду, старались 
не подпускать ни къ земской, ни къ го-
родской,ни къ какой другой обществен-
ной работВ. Всюду на государственные 
посты устанавливались казнокрады, хи-
щники, корыстные люди, ве брезговав-
raie въ достижонш своихъ целей самы-
ми темными способами. 

Огь рабочихъ отняты были все их* 
завоевашя; имъ не давали возможности 
объединяться въ свои общества и сою-
вы, за стачки стали опять сажать вь 
тюриы и даже расстреливать. Въ де-
ревню нагнали стражниковъ, ингушей и 
каваковъ, которые вря обижали народъ. 
Всюду шныряли шшоиы и провокаторы, 
которые заманивали револющоперовъ, 
предлагали помощь имъ в* устройстве 
политических* иокушешр и сами же 
отдавали их* правительству. Самый 
злостный и самый подлый провокатор* 
Азефъ былъ изобличонъ публично, но 
правительство взяло эго подъ свою за-
щиту, а тех* кто ивоблачал* его, же-
стоко наказало. Но пощадило даже ди-
ректора департамента полицш Лопухина, 
который только подтвердил*, что Азеф* 
действительно, вел* двойную игру, то 
устраивая покутеше на членовъ пра-
вительства, то выдавая революцюнеровъ 
правительству, Лопухина предали ва 
это суду и осудили въ сибирь на но-
селеше. 

4 апреля 1912 года изъ далекой Си-

бири, съ Леиских* волотых* пршеков* 
пришло душу леденящее невестке. 
Огромная толпа забастовавших* рабо-
чихъ мирно направлялась къ управле-
шю пршековъ, когда в* нее паправлев* 
былъ страшный залнъ, положивши! бо-
лее, 400 человекъ на местВ. Даже 
третья Государственная Дума содрогну-
лась от* этого новаго страишаго пре-
ступлепш царскаго правительства. Сде-
лан* былъ вапросъ министру внутрен-
них* дел*, но опъ вышел* и ответил* 
коротко и ясно: „Так* было, такъ 
будетъ". 

И действительно это было и продол-
жалось до иоследняго момента пребыва 
шя Николая I I ва троие. Тотъ ци-
ниамъ, который встречилъ народ* отъ 
мипистроаъ Николая П, открывал* 
массамъ истинное положите вошей и 
виновников* народнаго горя. И как* 
передъ первой, револющей, въ народе 
снова появлялось и росло недовольство 
и несмотря на воркое око самодержа-
|ня иарастадо народное движеше., Даже 
3-1юльская четвертая Государственная 
Дума и та временами вставала иа 
борьбу съ министрами Николая П. Ко-
нечно со стороны ея борьба вызыва 
лась лишь страхом* передъ могущей 
разразиться революцюнной грозой. 

А между темъ, гроза надвигалась 
и въ томентъ, когда раздался набат* 
мирового пожара, на улицах* Петро-
града шли сильные беанорядки среди 
рабочихъ. 

Началась Mipooaa война. Царскш чи-
новники вынимались, мародоротвомъ, ВО-
РОВСТВОМ* и развратом*, ивгоннли да-
же тех*, кто пытался окавать помощь 
раненым*. 

FoccleH, какъ это Venepr, всем* на 
вестно, унравлялъ проходимецъ—ко-
нокрадъ ГригорШ Распутину; оаъ нав-
началъ и смещал* министров*, неугод-
ных* свищенниковъ, назуачалъ митр»-
политовъ, которые занимались сыскомъ 

вать образовательпаго ценза. И мож-
но съ полной уверенностью сказать, 
что народ* ве посадит* ва судейсюя 
кресла пи невежд*, ни дураков*. 

С т р о и т е л ь с т в о п р о ф е с Ы о -
н а л ь н ы х ъ с о ю з о в ъ . 

РабочШ класс* въ Poccin при-
ступает* къ профессшнальноку стро-
ительству ири весьма благопр1ят-
ных* услов1ях*. Политическая сво-
бода, наиболее полная, чем* где 
либо в* другой стране устраняет* 
вей рогатки на пути къ профессш-
нальному движешю. 

Богатый опыт* западных* това-
рищей, накопленный десятками лет* 
упорной борьбы, дает* нам* возмо-
жность, в* самом* начале своего 
профессшнальваго строительства, из-
бежать тех* невольных* ошибок*, 
которыя делазись ими. Одной изъ 
такихъ грубых* ошибокь было бы 
строительство но нрофесслямъ или 
KuTeropiflM* въ одной и той же от-
расли промышленности или в* род-
ственной съ ней. Такое строитель-
ство, которое наблюдалось въ АНГ-
ЛШ, где рабоч1е одной и той же от-
расли промышленвости насчитывали 
ио несколько сот* отдельпых* сою-
зов**), привело бы, с* одной сторо-
ны, „КЪ ныд'Ьлешх) рабочей аристо-
крапи, тормозящей классовую борь-
бу пролетаршта и фактически иду-
щей па поводу у буржуазш, с* дру-
гой,—разбивая рабочее движеше па 
отдельные ручейки, ослабляло бы 
силу самой борьбы и делало бы со-
юзы слабыми для защиты себя отъ 
вападеШя предпринимателей. 

При нерпой же крупной забастов-
к е наиболее хорошо оплачиваемы* 
категорш и профессш, или мало за-
интересованный въ продолжены за-
бастовки, вследств1е ли большой без-
работицы въ данной профессш или 
вследсте малой дисциплинирован-
ности и слабости самой организащй, 
будут* употреблять все усилЫ, что-
бы повл1ять на окопчаше забастовки 
независимо отъ ея результа-
ТОВЪ. 

При таком* строительстве каждая 
профйсСЫ па собственный страхъ и 
риск* будетъ вести борьбу за улуч-
uiCHie услонШ труда и заработной 
платы. Опасность такого строитель-
ства още и такова, что мелюе со-
юзы в* к о н ц е концов* превращают-
ся въ кассы взаимопомощи. Не имея 
возможности, за ничтожностью сред-
ствъ вести самостоятельную эконо-
мическую борьбу, опи вынуждены 
ограничиваться выдачей пособШ на 
случай частичной потери трудоспо-
собности во время болезни, во вре-
дин безработицы, на случай смерти 
членовъ и т. д. Въ ошибочности 
строешя такихъ организащй наши 
западные Товарищи и убедились на 

*) Нъ 1У00 г. въ Англш въ гдавныхъ от-
расляхъ промышленности насчитывалось сою-
аовъ: 

Строительные pa604ie. 138 союз. 219.072 чл. 
Горные рабоч1е . . 04 „ 282,432 „ 
.Металур. и машиност. 272 „ 317.618 „ 
Текстильныо рабочШ 244 „ 217.217 „ 

И доносами вместо •йзго, чтобы пропо-
ведовать учен1е Христа. Народъ ро-
птал* „Отовсюду неслись жалобы. Ни-
где не было ни правды, ни порядка. 
Ве8* взятки ничего пель'зл было до-
биться. Полицш грабила живого и мер-
тваго, потакала мошеиникамъ, не до-
вала проходу честнцмъ людямъ. Дошло 
даже до того, что солдатамъ на фронте 
по несколько дней пе довали есть. Въ 
самомъ Нетрограде пе хватало хлеба". 
Наступила разруха. Богатая хлебомъ 
РоссЫ начала голодать, такъ какъ 
цареше чиновники продавали и гноили 
хлббъ по амбарамъ, а везли фрукты и 
предметы роскоши для себяи своихъ лю-
бовниц*. Народному горю не было ни-
какого предела, съ него драли шкурр 

всЬ, кто только имелъ право расворя-
жатьед судьбою парода. Въ копдЬ 1916 
года злой генШ Распутцнъ быль убитъ. 
Николай I I ве обратилъ внимавЫ даже 
на это собыие. Наоборот*, онъ еще 
вастрйчиаее, въ лице своихъ минист-
ров*, готовился иротив* народпаго 
движопш. Напрасно Государственная 
Лумл „обращалась к* сердцу Николаю 
11'',.предупреждая его о могущем* быть 
народном* движенш. Царь оставался 
равнодушен*. А министры его повторя-
ли, что если случится народное движе-
nie, то полицш зальет* кровью Россю, 
и иа глазах* у всех* снабжали города 
пулеметами, жандармами и казаками. 
14 февраля въ Петрограде уже нача-
лось было рабочее двежыше, но полищя 
успела ихъ разогнать. 23 вспышка по-
вторилась. 24-го встали заводы, 
и на улицах* Петрограда собирались 
толпы народа, требовавши сверженЫ 
правительства. НолицЫ народу была не-
страшна, а къ солдатамъ относилась 
очень доверчиво. Никто не верил*, 
чтобы они согласились стрелять в* на-
род*. 25-го съ утра Петроградъ завол-
новался. Тысячная толпа со знаменами 
„долой царское правительство" демон-



опыт*. АнглМсше трэнъ-ушоны, силь-
но замыкавшееся въ рамки цехов-
щипы, иршшмашше въ члены толь-
ко высокооплачиваемыхъ рабочихъ, 
вынуждены были, въ конце концовъ, 
допустить и бол'Ье низко оплачивав-
мыхъ, вследств1е целаго ряда неу-
дачныхъ стачекъ, въ которыхъ не-
организованные pa6o4io сыграли 
крупную роль, повл]'явъ иа небла-
гоприятный исходъ борьбы. 

Сл1яше отдельных!, союзовъ за 
последнее годы въ АнглШ пошло 
впередъ быстрыми шагами. Такъ, на 
интернаЩоналыюмъ c v l m t рабо-
чихъ металлистовъ въ 1910 г. въ 
Бирмингеме союзъ металлообраба-
тывающей промышленности въ Анг-
лш охватывалъ только 23, тогда 
какъ раньше въ 1900 г. овъ дро-
бился на 272 отдЪльныхъ союза. 
Союзъ текетильныхъ рабочихъ—5 
вместо 244. Въ Гермаши, этой клас-
сической с т р а н ! централизма, иы 
все же насчитывает . более 60 от-
дельныхъ союзовъ. Не сиасаетъ отъ 
пеудачи и строительство федератив-
ное. АнглШсюе рабоч1б, опять таки 
на опыте, доказали всю невозмож-
ность удержать отдельные союзы въ 
рамкахъ солидарности. Такъ у боль-
шинства федеращй въ уставе имеет-
ся следуюпцй пункте: „Въ случае 
стачки участ1е въ нихъ необязатель-
но для союзовъ, входящихъ въ фе-
дерацию забастовавшего союза, если 
они не одинаковой спещальности". 
Единственно, къ чему нрнходятъ па 
практике' паши западные товарищи 
—это строительство по производст-
ву. Такая форме строительства во 
много разъ увеличиваетъ силу нро-
фессювалышхъ союзовъ, привлекая 
большое количество членовъ, под-
чиняя и общему руководству и дис-
циплине. Сила же наша только въ 
численности, только въ солидарнос-
ти. Деньги менее всего играютъ 
решающую роль въ борьбе рабоче-
го класса. При такомъ строительст-
ве невозможно выделен!с отдель-
ных! группъ и ихъ обособленность. 
Выступлешя хотя бы отдельныхъ 
катеярШ рабочих! будутъ всегда 
подчинены центральному союзному 
руководству в контролю. И обратно, 
получая поддержку всего союза,ови 
имЬютъ возможиооть вести более 
длительную и упорную борьбу. 

На такое строительство наталки-
вают! насъ еще н объективный ус-
лов1Я производства. 

Усовершенствовав^ техники все 
болёе и более сглаживаете разлшпе 
квалифицированная труда отъ нек-
валифицированпаго. Требуетъ отъ 
рабочаго меньшей выучки, авомно-
1ихъ случаях! делаетъее совершен-
но излишней. Переходъ изъ одвого 
производства въ другое совершает 
ся все чаще и чаще:ичорашп1И uopr-
ной или колбасникъ—сегодня ме-
таллистъ, завтра опъ работает! на 
текстильной фабрике ; крестьянипъ 
взятый отъ сохи, становится нрямо 
за станокъ: выделилась особая ка-
тегор)я устаношциковъ, надсмотрщи-
ковъ и т. д. Конечно, соответствен-
но съ этимъ и строительство по 
производству должно быть текже 

гибкимъ и элестичнымъ. Переходъ 
нзъ одного союзе въ другой дол-
женъ быть всячески облегченъ. За 
членомъ союза должны быть сохра-
нены въ новомъ союзе полностью 
права стараго члена. Нужно также 
дать возможность отдельвымъ про-
фешямъ или категор1ямъ проявить 
возможно больше собственной ини-
щетивы, создавая для этого при ос-
новномъ союзе секцш. 

Экономическая борьба рабочаго 
класса за последнее время стано-
вится все более и болёе на путь 
давления на рабочее законодатель-
ство. Одной изъ очередных! задачъ 
профессшнальпаго движешя, въ осо-
бенности у насъ, является закреп-
леше въ законодетелмюмъ порядке, 
добытыхъ упорной борьбой завоева-
шй. Въ проведенш этихъ задачъ 
зеинтересовавы не только отдёдь-
ныя профессш и отдельныя отрасли 

промышленности, а рабочгё кассъ въ 
целпмъ. 

Единство и согласованность дей-
ствШ являются необходимымъ ус-
лов1емъ успешности этой борьбы; съ 
этой целью профессшнальвымъ со-
юзомъ необходимо организовать мес-
пыя Цептрельвыя Бюро и Bcepocf 
ciHcKitt Цептръ. 

Въ строительстве профессюнель-
пыхъ союзовъ, а въ особенности те-
перь, когда это строительство толь-
ко начинается, эти центры будутъ 
иметь большое значеше, предупреж-
дая дроблеше профессшпалышхъ 
союзовъ и, сберегая силы, которыхъ 
у васъ и безъ того мало. 

Во имя грядущаго сощализма и 
скорейшего осуществлешя его, ра-
бочШ классе долженъ строить, свои 
организаЩи наиболее целесообраз-
но. Профессювальвые союзы сыг-
раютъ выдающуюся роль при пере-
ходе буржуазная наследства пъ ру-
ки рабочая класса. Строительство 
нрофессюнальныхъ союзовъ должно 
быть такимъ, чтобы они были луч-
ше подготовлены къ переходу отъ 
капиталистического производства къ 
коллективному. 

ПО СИБИРИ. 
Ст. Чулымская, 0 . JK. D. 

Страшно жить... 

Здесь творится что-то не ладное, 
неописуемое. И началось оно съ 
момента, когда убрали взъ сола ко-
миссара. Ежедневный драки, безчин-
ство, прямо становится страшно 
жить. 

Почти въ кажюмъ доме торгуютъ 
самоявкой. И кто торгуете? Сами 
члены сельскаго исполнительная 
комитета, въ который какими-то пу-
тями прошли местный кулаки—за-
правилы общества. 

.Просто слезы на глаза наверты-
ваются отъ того, что у насъ на се-
ле творится", передают! крестьяне. 

Крестьяне обращаются съ прось-
бой выслать имъ комиссара, твердая 

стрировяла свою силу по улицамъ Пе-
трограда. Выла перестрелка, солдаты 
отказывались стрелять въ толпу и на-
лили въ вовдухъ. Вечеромъ полищя 
арестовала представителей рабочилъ 
равных"!, фабрике и ваводовъ. Это бы-
ло уже преддвер1емъ револющи. 26 февр. 
въ Петрограде па ваборахъ, воротахъ, 
углахъ расклеено утромъ следующее 
обязательное обращеше генерала Ха 
балова: и 

„КомавдующШ войсками Петроград-
ская военная округа. Последнш дни 
въ Петрограде произошли бевпорядки, 
оонровождавппеся насил1ями и посяга-
тельствами на жизвь воинскихъ в по 
лицейскихъ чиновъ. Воспрещаю всякое 
гконлеШе на улицахъ. 

Предваряю населвв'ю Петрограда, что 
мною подтверждено войскамъ употреб-
лять въ дело оружгв, ве останавлива-
ясь ни передъ чемъ для водворев1я 
порядка въ столице. КомавдующШ вой-
сками Петроградскаго воевнаго округа 
генерелъ-лейтенатъ Хабаловъ. 25-ое 
февраля 1917 г.". Самодержав1е готови-
лось дать отпоръ револющовному дви-
жешю варода. Весь этотъ день, даже 
вечеромъ, подъ нокровомъ тьмы совер-
шалась кровавая расправа надъ мир-
нымъ населев1емъ Петрограда. Стреля-
ли вдоль улицъ залпами, стрЬляли 
сверху ивъ домовъ, с ! каланчей ивъ 
пулометовъ. Предательское правитель-
ство въ народной крови старалось по-
топить революшонвое движете, которое 
предъявило самодержавно счета для 
оплаты. 

На другой день 27 февраля Николай 
11 ивдалъ актъ о роспуске Государ 
ственной Думы. Она колебалась, пе 
зная па которую ей сторону встать. 
Председатель ея пытается наивными те-
леграммами къ Николаю I I затуше-
вать смыслъ и впечете народнаго дви-
жетя . Между тЬмъ, днижчше разра-
стается, къ вовставшимъ оримыкаюгь 

полки, арсенплъ а артёллерШское уи-
равлеше оказались въ рукахъ востав-
шихъ, которые растворяютъ двери дома 
предварительная аакдючошя, Кресты и 
крепости. С в о и м ъ потоком! дннжеп10 
вывело ивъ тупика даже антинародную 
Государственную Думу, и волей судебъ 
кь пей переходите исполнительная 
власть. Однако осли бы въ эти велиюе дви 
она ве пользовалась поддержкой револю-
щонной демократш въ лицё советовъ ра-
бочихъ, солдатскихъ и крестьянских!, де-
путатовъ, то ея но нривнала бы новая 
Poccia. Ко второму мерту цареше оприч-
ники—министры и друпе были арестова-
ны. 2 -я марта обрезовелось новое пра 
вительство, которое объявило стране 
амнистио, свободу слова, печати, союзовъ 
собранШ и стачокъ, вёроисшшЬдньш и 
релпгшвныя огравичев!я отменялись, 
полищя заменялась милищей с ъ выбор-
вымъ начальством!, для peuioaia во 
проса объ образе npaiueain съ стране, 
правительство обещало немедленную 
подготовку къ созыву на вачелахъ 
всеобщаго, прямого, равнего и тайная 
избиретельнаго права Учредительная 
Собрано!. Въ этотъ же день Николай 
I I отрекся отъ престола. Вскоре овъ 
былъ арестовавъ. 

Такъ закончилось царствовало Ни-
колая I I и последняя. Воля револющ-
овпой демократш, когда она* становится 
единой, настолько сильна, что ей не 
страшвы никаш преграды. Объ етомъ 
намъ говоритъ исторш всехъ странъ 
и неродовъ. 

ШшокентШ 1, 

н трезвая человека. 
Какъ уже давно наблюдались ко-

миссарами ж. д. факты, что „само-
гонку" изъ ст. Чулымской въ боль-
шомъ количестве отправляют! въ 
Ново-Ннколаевскъ. 

Это говоритъ за то, что тамъ тво-
рится действительно „неладное". 
Нужно положить конецъ этому „не-
ладному", которое, видимо, свило 
гнездо собе на ст. Чулымской. 

Пены на хлебъ стоятъ до 6 руб. 
пудъ ржаная мука, a самогонщики 
ее скупаютъ по пять руб. и въ при-
дачу за каждый пудъ муки одну бу-
тылку самогонки, и охотников! про-
деть муку находится много. 

А если кто имеете муку и продать 
отказывается, то съ. тёмъ самогон-
щики поступают! так!: заявляют!, 
что въ таком! случае мука будетъ 
украдена и это такъ и делаюте. 

Одни»! словомъ создалось какое 
то цфство произвола, господство 
аптиоОщеетвецнихъ элементовъ. 

Мнрныя жители чувствуютъ себя 
прямо терроризированными и прямо 
заявляютъ что „жить стало страшно" 

Дальше идти иосле этого некуда!... 

Красноярск*. 
(Дерзте грабежи). 

Почти непосредственно одннъ за 
другимъ въ Красноярске произошло 
два крупвЬйшихъ грабежа. Жерт-
вой первая явились TypyxancKie 
купцы собравгшеся у г. Нератовой 
25 (юля на квартиру сдЬлало напа-
деше человекъ 20 вооружепныхъ 
мужщинъ и проявивъ необычайную 
осведомленность о томъ где лежатъ 
деньги забрали все, что было можно 
и скрылись. Общая сумма, забран-
ная ими, равна 50 тысячамъ рублей. 
Наиболее пострадавшим! явился Е. 

Горкинъ изъ дорожной корзины 
которая грабители извлекли 25.000 
руб. 

Жертвой второго грабежа явилось 
Управлешо Ачинскъ-Минусинской жел, дор. Артельщика Управлешя 
порнувшагося изт. казначойства ст. 
Деньгами предназначенными па, жа-
ленаше служащимъ (25000 р.) ветре* 
ТИЛИ на площадке лестницы трос 
неизвЬстныхъ лицъ пригрозили ре-
вольверами забрали у растерявшая 
артельщика портфель сл. деньгами, 
вышли изъ зданш и сброснвъ встре-
ченная крестьянина съ лошади на 
этой лошади скрылись. 

Пока арестовано 'по подозрению 
несколько человЬкъ!' 

(Изъ газетъ). 
Въ Сябярскомъ союз!. маслодЬль-

нмхъ артелей. Въ Каменском! у Ьзде 
большинство артелей Сибирская 
Союза Выделились изъ нослёдняго 
и образовали новый „Союзъ копера-
тивовь". Администращя вновь орга-
низованная Смюза при участш II . 
Маринова нугемъ угрозъ принудили 
служащихъ Сибирская союза поре-
деть имъ все имЬкхшеся па скла-
дах], товары, маслодельные припасы 
и ск.тадочныя иомещеп1я. 

Всея отобрано имущества и ява-
ровъ приблизительно на сумму 400 
тысячъ рублей. СибирскШ союзъ 
привлекъ адмипистращю Каменска-
го союза кооперативов! къ уголовной 

'отв'Ьтсвенн. 
Изобретете сибиряка. Ратпикъ 2 

разряда нестроевой команды 25 Сиб. 
зап. стр. полка И. Ф. Федоровъ 
изобрелъ cyxie копсервы (консерви • 
рованпый бульонъ), которые были 
предложены имъ военному ведомству 
дли нуждъ армш. 

Новые кооперативы. Окружнымъ 
судомъ зарегистрированы уставы о-въ 
потребителей: „Сокол ь" въ пос. Егорь-
евскбмъ, Троицкой вол., и „Вратст-
Уо" въ с. Бельмесевскомъ, Шадрин-
ской сол., уставы кредитных! т-въ: 
Ново-Обипокйя, Айскаго, Беловска-
го, Петропавловская, Нерхъ-Вехтб-
мнрекаго, Смоленская, Макаровска-
го, Хайюрюзовская, Поповичевска-
го, Верхъ-Ануйскаго, Сычевская, 
Старо-Тырышкинскаго, Михайловска-
я I, Сибирячнхинская, СолоНешен-
ска го, Поаиковская, Точилипскаго, 
Солоновскаго, Удалинскаго', Стзро-
Велокурихинскего, КарабинсКаго, 
Старо-Варанинская и В1йская подъ 
фирмой „Biflcicifl кредитный союзъ". 

Къ открытш учительская институ-
те въ г. Ново-Нкколаевске. Принять 
меры къ своевременному открьтю 
ааНЯТ!Й въ у>шт̂  инстигурс и въ 
высш. нач. при немъ училище по-
ручено директору местной учит, се-
минарШ П. II. Крылову. Открыть 
npieMe прошеп1й. 

Сибирскш областной 
съездъ. 

Въ дневномъ засёдан!И 3 августа 
переизбран!, презид1умъ съЬзда, при 
чемъ председателем! его былъ из-
бран! с.-р. Марков!. 

Мандатная комцсЫя доложила, что 
ею проверено 67 мандатов!, изъ 
пихъ только 2 забракованы Отъ г. 
Томска явилось до 23 представите-
лей, отъ губерши и Алтайскаго 
края—16, Иркутской—4, Семипала-
тинской—1, Тобольской—2, Енисей-
ской—3. Вь виду недостаточности 
представительства съ месть, съездъ 
призналъ себя конференщей для об-
суждешн и решешя вопросовъ, о си-
бирском! самоупревленш и о созы-
в е новаго вравомочная съезда. 

Порядокъ дня принимается такой: 
1, о сибир. областномъ самоунрав-

ле!пп, 2, о созыве правомочная 
съезда и 3, о текущемъ моменте. 
Ио предложение проф. Нономберг-
скаго йервыЙ вопросе разделяется 
на 4 пункта: а) илсл'Ьдонаше отно-
шенШ между стары мъ и новымъ об-
ластничествомъ; б) автовом1я или фе-
дерац!'я; в) пределы компстеищи си-
бирскего самоупрявлешя; г) м Ьсттля 
самоуправле!пя, взаимоотпошщпе 
отдельны*! частей окраины и нхъ кт 
Областной Думе. 

Вносится предлбжеШе о посыл кЬ 
телеграммъ времен, правительству 
и министру народи, просвещешя 
Ольдепбургу (читинцу). 

Пёкоторыо ораторы, а среди пихъ 
—гр. КазапскШ указывают! на не 
обходимость измене1ня текста] те-
леграммы, т. к. тонъ ся таковь, точ-
но ямы яшвемъ въ дореволюцюн-
ной Poccin"; надо не просить, я ука-
зывать па необходимость проведешя 
ТОЙ ИЛИ ИНОЙ Меры В! жизнь. 

Предложеше о переработке тек-
ста телеграммы принимается. 

Предложеше проф. Новомбергска-
го о посылке делегата отъ съезда 
на KieBCKffi съёздъ (15 августа) фе-
дералистов! отклоняется въ пиду 
невозможности приииеывауш облает, 
съезду въ данное же время именно 
федерализма, т. к. вопросъ этотъ 
съездомъ ещо пе выяснепъ. 

Заседало прерывается до 4 ч. дня. 
Въ общемъ пастросшо съёзда, срав-
нительно сь первымь днемъ, повы-
шается. 

Вечернее заегъдани 3-го августа. 
Принимается телеграмма 1) на имя 

Временнаго Правительства (кошя сове-
ту депутатовъ), въ которой говорится, 
что: Первый СибирскШ Областной 
Съездъ къ г. Томске, созванный по 
ивищативе Томскаго Губернскаго Испол-
нительнаго Комитета для выработки 
проэкта объ автономга Сибири, ноддер 
живаеть Временное Правительство въ 
осуществлен^ имъ револющонныхъ за-
дачъ, которыя, закрепивь свободу ва 
всемъ русскимъ народомъ, дадутъ воз-
можность осуществить сибирякамъ дол-
го жданную автовомю. Съездъ выра-
жаешь уверенность, что заветный меч-
ты сибирскихъ атопомистовъ встретить 
поддержку революцюннаго правитель-
ства. 

2) Министру Народнаго Просвеще-
шя Ф. Ф. Ольдельбургу,—телеграмму 
въ которой Сибирсюй областной съезд! 
шлете приветстме со вступлен1емъ въ 
ряды правительства cnaceeifl родины. 
Съевдъ, ставя своей задачей борьбу 
съ вековымъ врагомъ парода—темно-
той народной, а также считая необхо-
димымъ раввине промышленности боге-
таго сибирская края и побуждаемый 
острой нуждой въ ввтеллегентныхъ си-
лахъ, ходатайствует! о скорейшемъ 
рткрыт|и въ Сибири ряда высшвхъ 
учебныхъ ваведевШ, какъ общеобраво-
вательныхъ, такъ и спешальныхъ. 

Затемъ заслушивеется приветеппе 
оте Алтайской горний думы ипородцевъ 
Алтая. 

Приветствуя первый СибирскШ об 
ластвой съевдъ, инородцы Алтая на-
деятся, что при раасмотрен1И нуждъ 
Сибири и ихъ нужды вайдутъ на съез-
де освещеше. 

Деспотическая и агрессивная поли 
тика стараго правительства, относилась 
къ инородцамъ недоверчиво, бевчело-
вЪчно, безжалостно ихъ угнетала, ихъ 
веровашя брала подъ надзоръ. Всо это 
озлобляло инородцевъ, замыкало въ 
себя и было причиной глухого недо-
вольства, которое иногда и прорыва-
лось наружу. 

Инородцы выражаютъ уверенность, 
что демократа Poccin вакрепить ва 
каждой вацюнальностью право васамо-
онределев1е. 

Алтайсюе инородцы найдуi! въ се-
бе достеточно силы—для евтономнаго 
самоунравлеши и нодняия своей куль-
туры и верятъ, что первый областной 
съездъ Сибири окажете имъ братскую 
поддержку. НизкШ поклонъ Григор1ю 
Николаевичу Потанину! 

Да здраствуетъ Сибирская областная 
Дума! 

Чтеше приветств1я покрывается дру-
жными долго несмолкаемыми аплоди-
сментами. 

П о с л е этого зачитываются доклады 
Серебревввкова „Объ евтовомш Сиби-
ри" съ дополнешемъ постановлешя 
Иркутской группы областниковъ—авто-
номистовъ „Чего должны добиваться 
областники—автономисты" и докладъ 
К. К. Захарова: „Основвыя начала 
овтономпаго устройства Сибири". 

Передъ ваврыиемъ вечерняя васе-
дап1я слово было предоставлено Уевд-
ному комиссару прапорщику Рудакову, 
который вкратце ознакомивъ Собреше 
о своей поёздке въ Омскъ и небросавъ 
картину обывательской бевнечности 
револющонныхъ властей, высказалъ 
свой ввглядъ, па причины малочислен-
ности съевда среди которых! видное 
м^сто ванимаете обывательщине сиби-
ряка. 

Co6pauie стАвда закрыто в ! 9 час. 
вечера. 

(3-й день). 

Утревнее васедав1е было посвящено 
npeniaM! по зачитанным! докладемъ 
Серебренникова и Зехарова. Предста-
витель Кургава с.-д. Бравдъ, отстаивая 
цевтралистскую идею и приведя все 
аргументы партш с.-д., положеше Си-
бири относительно центрельной Poccin 
определял! въ виде самоунравлешя, 
более того, въ ввде областного зем-
ства оъ расширенными шшшмо'пяыи. 

За1*Ьмъ ныступало еще несколько 
ораторовъ. Представитель Барнауле Ке-
ванск1й бавировался па мысли, что 
„Сибирь должна стремиться къ само-
управлев1ю во всемъ, въ чемъ заме-
чается между ней и Европейской Рос-
ciefl раввица, обусловленная внешними 
факторами и потому вполне естествен-
н а я и з а к о н н а я 

! Но она должна остерегаться оте 
совдьшя такихъ равличШ (,,выдумыва-
nio, какъ сказалъ вчера Захаровъ), 
„которыя могутъ расколоть единый 
русскШ народъ на два враждебныхъ 
лагеря". 

Русскому народу въ целомъ 
должво быть предоставлено единство 
политической жизни и внутри его воз-
можность для каждой части выявить и 
свободно раввить все особенности 
своей культуры, обусловленный приро-
дой ncTopiefl и бытомъ дапной области. 

ХРОНИКА. 
• • Въ губ. исполн. комитете. Губе-

рнски исполнительный комитетъ ва 
одномъ изъ последнихь зас.еданШ 
постановилъ распределить отдель-
ный функцш по унравлшню зем-
скими делами ryCepuiu следующим! 
образомъ: финансовый отделъ—г. 
Хаймовичъ („Домъ Свободы"), стати-
стичеЫй—г. Лрославцевъ („Домъ 
Свободы"), страховой—г. Берхетовъ 
(Губернское управлев!е), отделъ про-
свещен1я—г. Денисов! („Домъ Сво-
боды"), отдель труда—г. Канатчи-
конъ („Домъ Свободы"), строитель-
ный—г. Шишаринь (Губернское ун-

paB.ienie), продовльственный—Г. На-
умовъ (Губернское уиравлеше), от-
деле общественная нрвзрешя—г. 
Смирновъ (Губерв. уиравлеше), зе-
мельный—г. Утукинъ (Губерн. ррав-
лен1е),заведы«ан!етипограф1ий и ре-
дакцйей „ИзвестШ Томск. ry6epniu" 
—г. Бархетовъ. 

• • ! бяз нельныя поставовлев1я ис-
полн. органовъ. После государствен-
наго переворота местными испол-
нительными органами стали изда-
ваться ибязательныя постановлешя 
вь целяхъ регулирован i» жизни. 
Министерство внутренних! делъ, 
находя необходимымъ быть осведо-
мленнымъ о такихь ностановлешяхъ, 
просить выслать ему все изданныя 
до последняя времени обязательный 
посгановлешя, а равно препровож-
дать еиу и тё, которыя будутъ из-
даваться. Уездные и яродсюе ис-
полнительные комитеты губервш дол-
жны и, но возможности, въ кретчей-
1шй срокъ прислать губернскому 
комиссару по две экземпляра обя-
зательных! постаноалешй, имею-
щих! силу и издапныхъ местными 
организещями, е также и те, кото-
рыя будутъ и з д а н ы . Г у б е р н с к Ш же 
комиссаръ препроводить эти ноставо-
нпешя въ министерство ваутревихъ 
делъ. 

0 выборахъ гласных! городской 
думы. Городское народное co6panie 
въ заседанш 1 августа постановило 
произвести выборы гласных! том-
мской городской думы на основанш 
закона 15 апреля 1917 г. иосле вы-
боровъ въ Учеродительное Собраше, 
если таковое будетъ, какъ предпо-
лагается, не позже сентября тек. 
года. 

• • Въ уезде. До Сведешя губер-
нскаго исполнительнаго комитета 
дошло, что сольск!я власти вмеши-
ваются въ девств1я ночтово-телегра-
фныхъ учережденМ, отрывая HOJH 

жносгныхъ лицъ этихъ учережденШ 
отъ своихъ прямыхъ обязанностей, 
при чемъ эти лица подвергаются 
разнымъ наси.шмъ, включительно до 
ареста, какъ со стороны гражданъ, 
такъ и местной власти. Въ виду 
такихъ обстоятельстве губерпсюй 
исполнительный комитете обратил-
ся ко Bctae городскимъ и уйзд-
яым-ь мсиолиительиымъ комититамъ 
и начальникам'!, милищи Томской 



губернш СЪ просьбой Припять М'Ьри 
къ педопушевно такихъ явлешй. 

• • Н а Судженскихъ копяхъ. "Томская, 
контора Судженскихъ копей въ эк-
стронномъ иорядк'Ь возбудила хода-
тайство о присылке на копп 300 
чел. горпорабочихъ теперь и въ по-
ловине сентября erne 300 человекъ. 
Контора обезнокоепа собщешанъ съ 
коией о томъ, что работающая тамъ 
въ настоящее время коиисс;.: по по-
верке отсрочекъ военнооб!. иычъ 
предполагаете отправить въ Томскъ 
въ распоряжеше вонпскаго началь-
ника около 300 человекъ, что, по 
ея мнеШю, отразится тяжело на де-
де. 

• • Образование на желЪзныхъ доро 
гахъ. Въ министерстве путей сооб 
щенЫ разрабатываются MtponpimiH 
для скорейша^о обевиочетя началь 
нымъ образованЫмъ детей служа-
ЩИХЪ и р а б о ч и х ъ на эксплоатируе 
мыхъ at. д. По всемъ дорогамъ сде-
лапо расроцажецш, чтобы всюду 
были найдены повия и расширены 
существуют^ помЬщешя, дабы уже 
съ осеви можно было начать обуча-
цЦ; тамъ же, где чувствуется недо-
статокъ по.мёщошп, должны быть 
установлены двухсменный заняЫ. 
Въ связи съ такимъ расширешечъ 
учебнаго дфла на ж. д. коренному 
преобразование подвергнуты суще-
ствуюнпе образовательные комитеты 
и будутъ учреждены родительск!е 
комитеты. 

Минимальные основные оклады 
учитьльскаю персонала будутъ до-
ведены до 720 р. въ годъ. Въ м'Ьстахъ 
съ ореобладашем'ъ нерусскаго язы-
ка предполагается ввести препода-
Banie на местномъ, при условЫ обя-
зательная изучены русскаго языка, 
жолаюшлмъ же будвтъ дана возмож-
ность обучаться и на русскомъ. 

« « Въ мертвой соц . -дем. о р г а в и з а щ и . 
Се; о дня, 5 августа въ 7 часовъ ве-
чера въ помещена партгёная клу-
ба имеетъ быть общее собрашо 
членовъ организацш. Порядокъ дня: 
1. IlpieMb нО'выхъ членовъ 2. Довы-
боры въ Комитетъ 3. О бой po r t 
„Сиблрск. Жизни" 4. О всероссЫ-
скомъ объедивительиомъ партЫномъ 
rtftue б. Те к у mi я дела.-1 При от-
оуЧствЫ кворума вторичное собра-
ны назначается на 8 час. вечера 
того1 же дня. 

»« 0 скупке кожъ. Въ силу обяза-
тельна™ постановлены Министра 
Торговли я Промышленности оть 
27-РО мая 1917 гола скупка кожъ 
частными лицами запрещается. Въ 
г. Томске и его окрестпостяхъ 
скупКу KOHt-i, проияводатъ ТОмскЫ 
Областной Военно-Промышленный 
Комитетъ по твердымъ пенамъ. Ли-
ца, нарушимте настоящее поста-
новлёй!е, булутъ п р и в л е к а т ь с я къ 
заменой Ответственности по с т . 
29-й св. пак., и скупленная ими ко-
жа будетъ реквизироваться. 

13ъ союзе ж«лезнодорожяиковъ. 
Красноярск общедорожный съ'Ьздъ 
служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ 
Томской жел. дороги ностаповилъ, 
что все служапне и рабочш дороги 
должны быть ч левами профессЫналь-
наго союза дороги. На этомъ осно-
вами центральный комитета союза 
Сообщилъ по всей дороге, что слу-
жаннв и рабоч1е', пе вступивнпе до 
1 авгоста тек. года въ члены про-
фес^ональнаго союз», должны быть 
записаны съ этого числа въ члены 
союза. 

Если же кто-либо не захочетъ 
иетуиать въ союзъ, то долженъ по-
дать объ этомъ письменное заявле-
uie. 

• « Сапожники и военно-промышлен-
ный комитетъ. ТомскЫ военно-промы-
шлепный комитетъ для всехъ ме-
стныхъ еапожвнхъ мастеровъ, ра-
ботающихъ падъ почавкой обуви 
для граждапъ, устаноВилъ книжки, 
по которымъ мястерамъ выдается 
ивъ лавки комитета сапожный то-
варъ, необходимый для починки 
обуви. 

« • Посылки въ действующую apMiro. 
По обстоятельствамъ пореживаема-
го времени прЫстановленъ временно 
tipie мъ посыяокъ въ действующую 
apMiro, кроме кавказской. 

ОФФЩАЛЬНЫЙОШЛЪ 

М » n u c c m ( i реЭакцтк). 
Гр'явдапнпъ Редактор»! 

По независящим» отъ меви обстоятельствам'» 
я во вмЬдъ воаможноети ирасоодинатьси къ 
ниснму моихъ товарищей еослужиапсв», рвв-
д&шкщих» нагляди товарища И. Г. Толмачова 

па выступленЫ г р у п п ы с л у ж а щ и х ъ С л . С б о р о м 
но' BiAoiy боНкота ,.Сибирской Жиаяи", а ио-
атлму ирошу дать мЬсто настощому письму о 
моомъ .присоединены к» ааямешю товарища 
Толмачова и части товарищей, нрисоединин-
шихся къ письму -товарища Толмачова. 

Л. Федороаъ. 

I . 

Положеше о выборахъ въ Учре-
дительное Собраше, 

(ЮкбпчанЫ. См. „Г . Св." № 103) (4) 

Г Л А В А I V . 

Объ иабирательнихъ тискать. 

25. Для производства выборовъ въ 
Учредительное Собрате составляют-
ся списки избирателей, отдельно ио 
каждому избирательному участку. 

Никто не можетъ быть включапъ 
въ избирательные списки более чемъ 
но одяому участку. 

26. Составлеше избнрательныхъ 
списковъ возлагается на городевдя и 
поселцовыя управы и ва волостныя 
земскЫ управы, ио принадлежности. 

27. Девь, въ который озпачонпыя 
управы (ст. 26) пристуиаютъ къ со-
ставлении избирательиыхъ списконъ, 
определяется для всего округа рас-
поряжешомъ окружной по дёламъ о 
выборахъ въ Учредительное Собра-
nie комисс1и и объявляется во все-
общее снЬдеше способомъ , н а и б о л е е 
обезпечивающимъ широкое оповеще-
Hie о семъ населенЫ. 

28. Въ избирательный списокъ 
участка вносятся имеющая нраво 
участЫ въ выборахъ лица, прожв-
ваюпня въ участке ко дню пачала 
составлешн избирательная списке, 
хотя бы они и находились во вре-
менной отлучке изъ сего участка. 

29. Лица, ирибывш1я въ пределы 
избирательная участка поздаее дня, 
въ который было ириступлено къ 
составлен^ избирательиыхъ спис-
ковъ (ст. 27), могутъ быть внесены 
въ избирательпый списокъ участка 
лишь по ихъ о томъ за^рдешямъ, 
подаваемымъ въ городскую или по-
селковую управу въ течете всего 
времени составлены списковъ и пя-
ти дней, следуюшихъ за днемъ объ-
явлевйя списковъ во псеобщое све-
дете. ВместЬ съ подачею означен-
наго заявлеа1я, они подаютъ также 
заявлев1я объ исключены вхъ изъ 
списковъ по прежнему месту прожи-
вав1я, каковое заавлешз препровож-
дается уиравою По наапачешю. 

30. Въ избнрательиомъ списке 
обозначается фамилия или прозвище 
каждаго избирателя, его имя, отече 
ство, возрасте, местожительство и 
родъ занялй. 'Списокъ по каждому 
участку составляется въ алфааит-
номь порток* фамилий. 

31. Избирательный списокъ немед-
ленно по его составлены и,, во вся-
ком*. случа-b, но позднее, ч-Ьмъ за 
сорокъ дней до дня выборовъ, объ-
является во всеобщее ев-Ьд-Ьше спо-
собомъ, Наиболее обезпечивающимъ 
доступность обозрЬтя этого списка. 

32. Въ течете десяти дней по объ-
явлены избирательная списка во 
Всеобщее сведЬвЫ, представитель 
местной админиотрттивной власти 
можетъ заявлять протесты, а лица, 
пользуюиияся правом.ъ участия въ 
выборахъ, могутъ иодавать жалобы 
на неправильность или пенолпоту 
этого списка. 

Означенные протесты и жалобы 
подаются въ городскую или посел-
ковую управу или волостную зем 
скую уираву. 

33., Городская ИЛИ поселковая упра-
ва ИЛИ волостная земская управа 
своею властью удовлетворяет'!., по 
признаны их;ь заслуживающими уна-
жешя: 1) жалобы на иевключеШе 
жалобниковъ въ избирательные спи-
ски, если таковыя жалобы поданы 
не позднее, чемъ да пять дней до 
Истечеш'я указаннаго въ статье 32 
срока, и 2) жалобы па иомещоше 
неправильныхъ о жалобщикахъ сне-
д^шй вь избирательиыхъ сиискахъ. 
Объ удовлетворевш таковыхъ жадрбъ 
управы онов'Ьщаютъ жалобщпковъ. 

34. ВсЬ прочая жалобы, а равно 
протесты препровождаются город-
скою или поселковую управою или 
волостною земскою управою въ трех-
дневный срокъ въ уФздвую по Д'Ь-
ламъ о выборахъ въ Учредительное 
Собраше комиссии. При жалобе или 
протесте управа представляетъ свое 
объяснение. 

35. Если въ протесте или жало-
бе оспариваются избирательны^ 
права какихъ-либо онределонпыхъ 
лицъ, то последшя уведомляются о 
том!- городскою или поселкооою 
уоравою или волостною земскою 
управою. 

36. Не позднее, чемъ за ?ри дня 
до истечешя срока, указаннаго въ 
статьё 32, объявляется во всеобщее 
сведете дополнительный избиратель-
ный списокъ. 

Въ этотъ дополнительпый списокъ 
включаются только: 1) лица, указан-
ии» въ статье 29, заявлев!я коихъ 

признаны заслуживающими уважв!ня, 
•если они онеовре.меппо ве были вклю-
човы въ избирательвый списокъ и 
2) лица, указанныя въ статье 33, жа-
лобы коихъ удовлетворены управою. 

Дополпительный избирательный 
описокъ составляется съ соблюден! • 
емъ правилъ статьи 30. 

37. Протесты и жалобы на допол-
нительный списокъ подаются въ по-
рядке статей 32, 34 и 35- до исте-
ч е т * указаннаго въ статье 32 сро-
ка. 

38. Протесты и жалобы раземуг-
р и каются въ пятидневный срокъ 
уездною и городскою по деламъ о 
выборахъ въ Учредительное Собра-
т е KOMHCciSMfl въ открытомч засе-
дали, порядкомь, установлепнымъ 
для раземотреш'я делъ администра-
тивным!, для разсмотрЬв|'а делъ ад-
министративными судьями, согласно 
Положевш объ административвыхъ 
оудахъ (Собр. узак. 1917 г., ст. 692). 
При этомъ имеютъ ираво принять 
учасп'е въ де .е, кроме линя, при-
несшего протасть или жалобу, пред-
ставителя управы, составлявшей об-
жалованный списокъ, также и rb 
лица, чьи изаирательвмя права въ 
давномъ случае оспариваются. 

39. РешевТя уевдной и городской 
по делгмъ о выборахъ нъ Учреди-
тельное Собраше комиссШ могутъ, 
быть, въ десятидневный срокъ, онро-
теитоваиы и обжалованы въ окруж-
и ы й судъ по административному от-
je.'iBniio. При этомъ однако, подача 
такого рода прответовъ в'жалобъ не 
пршетававливютъ выборная нроиз-
водствв. 

40. Окружный судъ по администра-
тивному отд-Ьлешю разематриваетъ 
означенные иротесты и жалобы въ 
пятидпевпый срокъ. 

41. Избирательные списки, по ис-
правлены ихъ въ пятидневный срокъ, 
ва осповавЫ последовавшихь p'huia-
вШ уездной и городской по деламъ 
о выборахъ въ Учредительное Соб-
рате комиссЫ, а въ подложащахъ 
случаяхъ и окружная суда но ад-
министративному отде.тешю, не позд-
нее, чемъ за десять дней до дпя 
выборовъ, вновь объявляются во 
всеобщее сведете способомъ наабо-
лее обезпечивающимъ доступность 
обозр'Ьшя этихъ списковъ. 

Г Л А В А V. 

О канОидатскихъ спискахъ. 

42. Выборы въ Учредательное Со-
брате производятся подачею голо-
'•овъ за одинъ изъ заявленпыхъ кав-

ггатскихъ списковъ. 
43. Кавдвдатск1е списки заявля-

вляются окружной ио деламъ о вы-
борахъ въ Учредительное Собраше 
MOMBcciu г р у н и а и н и з б и р а т е л е й не 
поздпее, чЬмъ за тридцать дпей до 
дня выборовъ. 

44. Кпкдый изъ кандидатскихъ 
списковъ долженъ быть собственно-
ручно подписанъ но менее, чемъ 
ста лицами, пользующимися пра-
вомъ участ1я въ выборахъ по дан-
ному округу. Въ списк ! должны 
быть указаны фамшня, имя, отчес-
тво и местожительство каждаго изъ 
предлагаемыхъ капдидатовъ. - Къ 
списку должны быть приложены за-
явлешя всехъ капдидатовъ об ихъ 
соглас1и баллотироваться въ дап-
номъ округе по сему списку. Спи-
сокъ можетъ быть спабженъ назва-
шомъ предложившей его оргавв-
зац1и. 

45. Группа, заявляющая канди-
датскШ списокъ, должна указать сво-
его представителя, избранная ею 
для сношешя съ окружною ио д е -
ламъ о выборахъ въ Учредительное 
Собранш комисс!ёю и для учаетчя 
въ этой комиссЫ. Боли представи-
тель не указанъ, то таковымъ при-
знается первый изъ подписавшихъ 
заявлеше. Для того, чтобы получать 
на домъ извещешя окружной по 
дЪламъ о в ы б о р а х ъ въ ) чредитель-
пое Собрате комиссЫ, представи-
тель группы долженъ сообщить свой 
адресъ въ томъ городе, где нахо-
дится KoMuccia; въ противномъ слу-
чае извещешя комиссЫ считаются 
вручеными ему, если выставлены 
въ помещены комиссЫ. Кроме то-
того группа избирателей, желающая, 
чтобы ея представители были вклю-
чены въ составъ уездныхъ и город-
скихъ по деламъ о выборахъ въ 
Учредительное Co6panie комиссШ и 
участковыхъ избирательиыхъ КОМИС-
СИЙ, указываете лицъ, которыя под-
лежать включевш въ каждую изъ 
означенныхъ комиссШ. 

4G. Каждый избиратель можетъ 
подписать только одинъ кандидат-
с к и списокъ; ВЪ случае подписаШя 
однимъ и темъ же избирателемъ 
двухъ или несколькихъ списковъ, 
подпись его считается действитель-
ною только на нервомъ по времени 
нодачи въ окружную по деламъ о 
выборахъ въ Учредительное Собра-
Hie KOMHCciro списке. 

47. Число предлагаемых!, въ спис-
ке кандидатовъ можетъ быть и ме-
нее числа членовъ) Учредительнаго 
Собрата, подлежащих!, избрашю въ 
давномъ избирательном!, округе, но 

I ве должно превышать указанное 
: число более, чЬмъ па половину. 

48. Одинъ и тотъ же кандидате 
I можотъ быть выставленъ въ песколь-
кихъ избирательиыхъ округахъ, во 
не более, чЬмъ въ ияти. 

49. Внесев1е • одного и того же 
кандитата въ разные списки ио од-
ному в тому же избирательному 
округу не допускается. 

50. Въ приняты кандидатская 
списка окружная по деламъ о вы-
борахъ въ Учредительное Собраше 
комиссЫ выдаете- расписку оъ обо-
значешемъ месяца, двя в часа при-
вяття списка. 

51. Въ случае, если заявленный 
кандидатски списокъ не отвечаете 
требовашямъ, указаннымъ въ ста-
тьяхъ 44 и 46—49, окружная ио 
деламъ о выборзхъ въ Учредитель 
ное Собраше комвссш сообщаете о 
томъ въ трехдневный срокъ пред-
ставителю групиы. Заявлошя, устра-
няются указанные недостатки, мо-
гутъ быть подаваемы не позднее, 
чемъ за двадцать четыре дня до дпя 
выборовъ. 

52. Заявленные кандидате^ спис-
ки, удовлетворнюпме .означемиымь 
въ статьяхъ 44 и 46—49 услов1ямъ, 
нумеруются окружною н о д е л а м ъ о 
выборахъ въ Учредительное Собра-
т е комишею въ иорядке ихъ но-
стуилетя. Съ этою нумеращею, а 
также съ назвашями организацЫ, 
если сииски снабжены таковыми 
(ст. 441, кандидатсюе списки выста-
вляются въ помещены комиссЫ не 
ооздвео, чемъ за двадцать три дня 
до дпя выборовъ в, засимъ, неза-
медлительно сообппотся окружиою 
ио деламъ о выборахъ въ Учреди-
тельное Собраше KOMaccieio] уезд-
нымъ, и городскимъ по деламъ о 
выборахъ въ Учредительное Собра-
Bie комигаямъ, городскимъ и иосел-
ковммь уиравамъ а волостнымъ 
земскимъ уиравамъ, а также участ-
ковымъ избирательнымъ комисс!ямъ 
и публикуются во всеобщее св'в-
дЬп1о. 

53. Груиим избирателей, заявив-
ш1я каидвдатск!е списки, могутъ 
пе поздн'Ьо, ч'Ьмъ за пятнадцать 
дпей до двя выборовъ, подавать въ 
окружную по деламъ о выборахъ 
въ Учредительное Собрате комиссш 
ззявлетя о соединении иредлагае-
мыхь ИМИ кандидатскихъ списковъ. 
Эта заявлены должпы быть подпи-
саны представителями (ст. 45) всехъ 
объединяющихся группъ. 

О последовавшем!, соединены 
с п и с к о в ъ о к р у ж н а я по д'Ьламь о вы-
борахъ въ Учредительное Собраше 
KOMBCOia обявляетъ во всеобщее 
сведен1е не позднее, чЪмъ на дру-
гой девь по получены такою заяв-
лены. 

54. Одинъ и тотъ же списокъ не 
можете входить въ составь более, 
ч-Ьмъ одного соединены. 

Подписали: Министръ Председа-
тель А . КеренскШ. 

Министръ ЮстпцЫ И. Ефремовъ. 
20-го шля 1917 года. 

( Л «р. Пр."). 

исполнев!е настоящаго трабовашя ви-
новные землевладельцы и арепдат ры 
подлежать ответственности по сто и. Ь 
29 устава о ваказаншхъ, налагаем : \ 
мировыми судьями въ редакцш Ноля-
новлон!я Временнаго Правительства >7 
марта сего года, 4) объявить вас лн-
н'но, что за самовольныя незаконны)! 

] действ!я. !1репятствующ1я землеилад''иь-
; цамъ правильно вести хозяйство, ви.юи-
I ные, помимо возмещепш причипеннихъ 
убытковъ, подлежать строгой зако! пой 
ответствеввости причемъ о виноват , 
въ такихъ дейсшяхъ лицахъ вадлеяшгь 
вемедлевно представлять судебной ча-
сти для воабужден1я уголовная npet .i i • 
довашя. Все меры къ разр'Ьшешю :. ':!-
р ос овъ о засеве и уборкЬ полей дот.: 
пы вриниматься исключительно продо-
вольственными комитетами и управнми 
за ихъ ответственностью при непрем 
номь уело Bin, что весь хлебъ, novo 
жащШ отчуждошю по закопу 25 млрти 
сего года ностуналъ въ распоряж 
Государства. Никаюе друг1е комвтеуч 
не имеютъ права брать ва себя pa: p li-
ineHie указаиныхъ вопросовъ и ихъ по-
становления необяаательвы для нас< не • 
шя. Издаше настоящаго приказа выз-
вано тбмъ, что во многихъ мест 1Х'Ь 
крестьяне принимают!, насильствен п. -т 
незаконныя действ1я противъ вемле iai 
дельцевъ какъ то: препятствуютъ у юр-
КЕ хлебовъ I сельеко.-хозлйствени JM Л 
машинами, снимаютъ съ работъ в»им* 
liinx-b поеавоол'Ьшшхъ.припужпдютъ 
дельцевъ и арендаторовъ платить внея-
нопл Ьннымъ за трудъ более уставов 
ной правительственной властью пл I, 
нринуждаютъ хозяевъ, а также пост* чн-
ных'ь и нршнлыхъ рабочихъ повып ать 
равее договоренвыя цены за трудч,. 
нринуждаютъ платить ва работы не день-
гами, а хлебомъ, насильственно ва i -
тываютъ хлеба, кормовце проду! 
покосы, живой и мертвый инвевт ipi,, 
препятстнують сбору хлебовъ, »р&нъ 
молотьбе, подготовке полей къ озимо 
му посЬву и прочее.При этомъ положч 
пш невозможно своевременно и въ юл 
ной м«ре использовать урожай т чеу-
щаго года, а также обевпечить будушдй 
урожай, что угрожаетъ оставить вею 
стразу и арм!ю безъ хлеба. Позч 
необходимо, для cnanenin родины и ] • 
волющи, принять всЬ меры къ осу д -
стнлов1к> изложенных!, пунктовъ наст 
щаго приказа, Konia котораго одновре-
менно препровождается почтой. Уезд иле 
Иродкомы должны немедленно сообп ь 
настоящую телеграмму волостнымъ ко 
мигетамъ, Мивисгръ Продоиольствтл 

Итивхонов 

Т е л е г р а м м а м и н и м е т р а про-
д о в о л ь с т в ' т 
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на имя Томскаго Продовольственнаго 
Комитета. 

Сообщаю для сведешя и немедлен 
наго проведев1я въ Жизнь освоения по-
ложен!!! моего приказа 18 сего ноля но-
меръ восемнадцатый губервекимъ, уевд-
нымъ, волостнымъ продойольствепвымъ 
комитетамъ: 1) принять немедленно са-
мия внергичныя, решительная меры къ 
недопущент и прокращешю всякихъ са-
мовольныхъ незаковныхъ действШ со 
стороны населён1я, препятствующихъ 
землевладельцамъвъ уборке въ полей и по-
севе, 2) никоимъ обравомъ не выносит!, 
постановлевШ и резолю1ЦЙ, дающихъ по-
водъ населенно къ проявлешю насиль-
ственпыхъ дейстк1й противъ земледель-
цевъ. За веиСПолнен1е требовав1й, изло-
жевныхъ выше, виновные e i томъ пред-
седатели и члены продовольствевныхъ 
управъ, помимо устрапешя отъ должно-
стей будутъ привлекаться законно къ уго-
ловной ответственности за беад'Ьйсттие 
или npeBuiiienie власти, 3) объявить 
земловладельцамъ и арендаторам^ что 
они обязаны приложит!, все силы къ 
тому, чтобы ПОЛЯ и покосы были убраны, 
08имыя пашни зас&яви. Если они не 
смогутъ справиться съ зтимъ собствен-
выми силами и средствами, должны зая-
вить объ этомъ продовольственвымъ уп-
равамъ въ установленные ими сроки, 
после чего управы обязаны принять со-
ответсвуютщя меры къ уборке полей, 
вокосовъ и посевовъ оаимыхъ. За ве-

II. 

П р и н а з ъ к о м и с с а р а п 
у п р а в л е ж ю Т о м с к о й г у г 

31 тля 1917 г. за М 1.17. 

Пъ виду того, что приказъ цоть 
21 1юил с. г. за № 132 объ ото;, i-
niu въ штатъ капцелярскихъ служи-
телей Тюремная Отделены TOMI на-
го Губернскаго Управлешя ко» и:-
дированваго къ временному uci • 
вешю обязанностей Помощпака I -
чальника У разряда BiflCKOfl тюрьмы 
—Михаила Иолонсвича нолучень 'вь 
BiflCKoH тюрьме посл'Ь призыва 11 э-
лоневича 23 го irona с. г. на вюя-
иую службу, какъ ратника ooo. ie 
His, о каковомъ приказе Полоневи о 
не былъ иоставленъ еще въ взив-
стность и принять на военную ел; ж 
бу, какъ ыомощввкъ вачальим т 
Б1йской тюрьмы, приказъ № 132 
отменить и считать Подонея 
остающимся въ командированы ь. 
временному исполпен^ю обязанное 
помощника V разряда пачальн 
Hi некой тюрьмы. 

Комиссарь Ганъ. 
За Тюромиаго Инспектора, и д. 

помощника инспектора Лечипореи •. 
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Заведующей отделом!,, членъ > уб. 
ионолн. комитета С. И. Канатчик 

Товарищъ Заведующаго, А t . 

I Губернская продовольственная уп-
рава объявляете, что вь виду от-
сутств1я на томскихъ мельницахъ тт-
рубей и необхолимости привоза i о 
изъ Пово-Николаевска отруби б 
дутъ отпускаться населен!ю по 1 
90 коп. за пудъ. 
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