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ГОЛОСЪ 

ОРГАНЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАШЯ. 
(Известия Томской губернш). 

ТСЛ0В1Я п о д п и с к и , 
Въ Томов* и иногороднимъ: пи 1 м.—1 р. 10 к., 

2 м.—2 р. 20 к. , 3 (1.—3 р. 20 к., 4 м — 4 р. 20 к . 
и съ 1 августа до конца года—5 р. 20 к . Подпис-
чики „Изв. Томск. губерн1н", nriecmid плату зи годъ 
(в и 7 р.), доплачивают!, ва получешо гавоты съ 
1 августа до копца года: городЫе 2 р. 70 к. и ино-
городшо 2 р. 30 к ,—За перемкну адреса взимаотси 
25 к . За доставку оправд. №—20 к . 

ТАРИФЪ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
О б я з а т е л ь н ы й (кромъ судебныхъ) объявлен ifl: за 

строку „ корпуса"—25 к., „петита"—30 к. Такимъ жо 
способомъ оценивается место, занятое бол4с к р у т , 
шрифтомъ и уврашешями. Прн разсылк! объявления 
приложешемъ къ органу взимается построчи, плата 
стоимость бумаги я почт. ' расходы по 1 к. за овд. 
Ч а с т н ы я объявления (въ неоф. части): по 40 к. 
петита впореди я 25 к. позади текста, 

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО. 
( К Р О М - В Д Н Е Й 1 Ю С Д - В П Р А 8 Д Н 0 Ч Н ) , 

» tit )I4t ИШЧНШШШШЮШШ111ШШ• IЮТКПДПфmice 

Отд-Ьльн. № 8 

РЕДАКЩЯ: 
Пр!емъ съ 12 до 3 ч. дня. 

КОНТОРА: 
Съ 9 до. 12 ч. дня я ст. 

2 до б ч. дня. 

г. томскъ, 
Губернская типограф!», 

(Садовая JS 2). 
Телеф. № 356. 

П о д п и с к а п р и н и -

м а е т с я в о в с Ф х ъ 

п о ч т о в . к о н т о р а х ъ 

г у б е р ш й . 

Воскресенье, 6 августа 1917 года. ,№ 105 ( 6 ) . 

ПОСЙДШЯ взвыж 
(Петроградского Телеграфам Агентства.) 

В О Й Н А . 
Н а р у с с к о м ъ фронт%. 

Западный фронтъ. Перестрелка, 
наиболее оживленная въ Двзпскомъ 
Виленскомъ в Ьарововичоскомъ на-
нравлешяхъ. 

Fy#u нск!й фронтъ-. можду Днест-
ром!. В Прутомъ оживленный артил-
лерШспВ огонь. Въ Сасрегентскомъ 
направлен)», одинъ изъ батадюновъ 
смерти, быстрымъ' ударомъ захва-
тил!. участокъ нозицш иротивни-
ка, въ пяти верстахъ восточнее Гу-
ребермалув. На Оконическомт. на-
правленш протинвикъ атакъ не велъ 
изъ стратегическихъ соображепШ. 
Румыпск1я войска въ ночь на 1 ав-
густа, отведены съ фронта Драго-
славлевъ—Колакюль на лишю Со-
вежъ-Монастержска-Волкшаны все 
атаки были отбиты румынскими вой-
сками, ори поддержке нашей пехо-
ты. Въ Окланскомъ направлены съ 
утра 2 августа, германцы возоб-
новили настунлеше; наиболее энер-
гичвыя атаки велись въ направленш 
Стракни-Кручеадесу, подъ сильпымъ 
натискомъ германцевъ, наши войска 
отошли къМунчалю. Въ MonacTiapa 
части румыпскихъ войскъ оттЬсне 
ны въ Мовилица. 

Кавказскгй фронтъ. Въ Карпут 
скомъ направленш турки силой, око-
ло нолтора баталшна и несколькими 
тысячами курдовъ, после артиллерМ-
ской подготовки съ утра 1 авг., но-
вели наступлеше па участке горы 
Салиусъ и Дачнельмюръ; наступле-
ние турокъ было отбито, только въ 
райопё горы Салбудъ Дагъ, имъ 
удолось прплвинуться несколько 
внеродъ. Въ Моссульскомъ навран-
левш нашими войсками отбиты ата-
ки турокъ. 

Балтшское море. 3 авг. Въ райо 
не Аландскихъ Шхеръ непр1ятвль-
ской миной взорванъ и погибъ эс-
кадренный миноносецъ „Лейтенанте 
Бураковъ"; погибли—лейтенантъ 
Радловъ и 22 матроса, остальпые 
спасены. Въ Вотническомъ задние 
нашей иодводной лодкой потоплшгь 
германсюй пароходъ. Въ ночь ва 1 
авг. нашими летчиками совершопъ 
палетъ на Курляндсков побережье, 
брошенными бомбами вызваны пожа-
ры. Въ виленскомъ направленш на-
шей артиллер1ей сбито два герман-
скпхъ самолета, одинъ изъ нихъ 
упалъ на пашемъ р а с п о л о ж е н ы , во-
сточнее озера Вишнввскаго. Запад-
нее Крена, нашими самолетами сбро-
шены бомбы въ тыловыхъ районяхъ 
расположены противника. 

Действующая армгя. 2 авг. Че-
тыре немоцкихъ аэроплана совер-
шили палетъ па отапщю Вороивево, 
сбросили 10 бомбъ; разрушена баня 
Земскаго Союза, убиты: за«едыва-
ющая баней, санитаръ и лошадь, 

А н г л й с ю й ф р о н т ъ . 
ЛОНДОИЪ, 1 авг. Въ течеШе по-

чи намъ удалось рукопашиой атаюЛ 
выбить нипрштолн изъ последней 
траншеи къ скверу от!. Гузокура, 
противпикъ потерялъ несколько че-
ловек!. иленпымн и убитыми. Къ во-
стоку отъ Ре нами отбить набегъ 
непр!ятеля. Ночью къ северо-восто 
ку отъ Иира въ районе Ломбардбей 
да деятельность непр1ятельской ар 
тиллерш отличалась большей напря-
женностью, чемъ обыкновенно. 

Па контръ адмирала Скаловъ воз-
ложено главпое руководство операщя-
мк подноднаго флота; контръ адми-
раль Мервелье Дювиньо назначена 

команду ющимъ эскадрой на Ближ-
немъ Востоке. 

ЛОНДОНЪ, 2 авг. Въ Египте во 
время штыковой схватки ночью 27 
шля, наши иатрулн нанесли туркамъ 
норажев1е, потери: до 40 убитыми 
у пасъ трое убито, семеро пропало 
безъ вести, ранено двенадцать. 

ЛОНДОНЪ, 2 авг. Адмиралтейст-
во сообщаете, что британскШ контръ-
мипоноеецъ наткнулся на мину въ 
ОЬверномъ море, командиръ и 43 че-
ловека команды—спасены. 

Н а И г а л ь я н с к о м ъ ф р о н г Ь . 
РИМЪ, 1 августа. 11а всемъ про-

тяжепЫ фровта развивается звачи-
тельная деятельность. Неприятель-
ская атака иашихъ позицЫ Водиче, 
отбита огнемъ. 30 1юля наши бата-
реи, ири иоддержке воздушных!»силъ, 
обстреливали непр!ятельсюя артил-
лерЫскЫ сооружен1я Молреуче, къ 
югу отъ То1пьмино, причинивъ боль-
Ш1я разрушешя; въ некоторыхъ ме-
стахъ вызвали пожары. 

С с е р о с с ш с ш с о ю з ъ моря-
новъ и р*Ьчниковъ. 

ПЕТРОГРАДЪ, 24 1юля Учреди 
тяльпымъ долег&тскимъ съездомъ нри-
нятъ Уставъ всеросс1Йскаго союза 
моряковъ и речниковъ; въ союзъ вхо-
дятъ только обединепныя организа-
цш, комавды, администрация; выступ-
леШа отдельныхъ корпоративныхъ 
(?) недопустимо; членами союза не 
могутъ быть владельцы акцШ и на-
роходныхъ компаш'й, принято еже-
месячное двухпроцентное отчисле-
Hie. 

Д Ъ й с т в 1 я п р а в и т е л ь с т в а . 
ПЕТРОГРАДЪ. Временвое Пра-

вительстно постановило 1упраздить 
верховный советь по оризрешю се-
мей лицъ, призванныхъ на войву, 
возложивъ права и обязанности это-
го' совета на министра государствеп-
наго призрен1я, подчипйвъ послед-
нему, нодведомственныя верховному 
Совету установлена. Бюро централь-
наго иснолнительнаго комитета со-
вета депутатов!., вместе съ левой 
группой членовъ советами ио под-
готовке выборовъ въ Учредительное 
собраше, находить возможнымъ пас-
таивать, чтобы Учредительное соб-
paiiie было созвано непременно въ 
назначенный Срокъ. 

П р и н а з ъ по а р м ш и ф л о т у . 
ПЕТРОГРАДЪ, 2. авг. Казаки! Въ 

тяжелые дни, которые нереживаетъ 
теперь Poccia, вы иередъ лицомъ 
всего Mipa, являето нримеръ без-
ороде.и.ной любви къ своей родине 
и глубокой преданности идеаламъ 
свободы и демократш; въ смутные 
дни 3—5 поля, когда въ Петрограде 
былъ затеянъ безумный заговоръ 
противъ великой русской револющи, 
вы, по иервому же зову Временнаго 
Правительства, рыцарски стали иа 
страже свободы и порядка съ вели 
кой отвагой; ' снаяпыо крепкой соз-
нательной дисциплиной, вы честно 
выполняли волю большинства рево-
люшонной демократш, оропивъ своей 
кровью улицы столицы. Па ф р о н т е 
вы ие запятнали себя иозорпмъ из 
м1шы: съ беззаветной храбростью 
сражаясь съ врагомъ, вы увлекали 
своимъ живымъ нримЬрамъ всехъ 
малодушпыхъ, удержали трусовъ и 
клеймили своимъ пегодовашемъ под 

государственнаго переворота, вы од- въ иолучеши разрешен1я на отЬздъ 
ними изъ первыхъ присоединились и облегченш корреснонденщи. 
къ нозставшему народу и съ этого 
времеии остались неизменно верны-
ми роволюцЫ, отважно защищая отъ 
всехъ пося! дтельствъ ея з&воевашя 
н великую будущность вашей свобо-
дной РоссЫ. Родина оценить вашъ 
благородный норывъ. Отъ имени 
всей революционной армш, объявляю 
вамъ спасибо. Приказъ этотъ нро-
честь но всехъ ротахъ, эскадронахъ, 
сотняхъ,|батареяхъ и комапдахъ. Во-
еоный министръ Керенск1В. 

Р у с с ж е д е л е г а т ы въ И т а л м . 
• да» 

Р И М Ъ , 31 шля. Во время посе-
щен1я русскими делегатами Милана, 
Гольденбергъ, ва объвдиневомъ со-
в е т е интервептистовъ, заявилъ, что 
революц1онная Россия хочетъ нреж-
до всего сокрушить германскШ ми-
литаризм!., ибо считаете германскую 
автономш более опасной, чемъ ца-
ризмъ. 

Къ Московскому совЬща-
. н!ю. 

ПЕТРОГРАДЪ 4 авг. Билеты ва 
Заседаше государственнаго совЬща-
Hia въ Москве будутъ выдаваться 
въ Москве 11—12 августа ва осно-
ваши представляемыхъ участниками 
полвомочШ. Согласно иостаповленш 
временнаго правительства, ва госу-
дарствевное совещаше въ Москве 
12—14 августа приглашаются члены 
Гос. Думы всехъ четырехъ С О З Ы В О В ! . . 

Особыхъ ириглашепШ посылаться ве 
будетъ, ибо адреса большинства чле-
новъ неизвестны. 

Комиссар1аты труда, 
ПЕТРОГРАДЪ 3 авг. Миннстер-

ствомъ труда учрежденъ рядъ мест-
ных!. комиссар1атовъ, въ томъ числе 
въ Вятке, Томске, Литвш, Лифлян-
дш, Херсоне, Гомеле и Омске. 

З а я в л е ш в м и н и с т р а и н о с т р . 
д % л ъ . 

ПЕТРОГРАДЪ (2 августа). Ми-
нистръ иностранныхъ делъ Тере-
щенко въ бесёде съ журналистами 
заявилъ, что отношен1е правитель-
ства къ стокгольмской ковференцш 
не изменилось. Временное правитель-
ство считало и считаетъ, что конфо-
ронщя является лишь выразитель-
ницей мнен1й серьезныхъ нолити-
ческохъ групиъ и отдельныхъ нар-
т1й и отнюдь не можетъ стеснять 
свободу действШ правительства. 
Союзные министры во время пре-
бывашя въ Петрограде имели воз-
можность ознакомиться съ этой точ-
чой зрешя правительства и вынесли 
изъ иереговоровъ съ исп. ком. сов. 
деиут. убежден1е, что послед1Йе так-
же считаютъ решев1я конферевщи 
необязательными для праиительства. 
Далее Терещенко заявилъ, что вре-
менное правительство считаетъ, что 
вопросы, связанные съ задачами 
войвы, подлежать обсуждению между 
союзнической конференцш, къ 
участш на которой наряду съ ди-
пломатами желательно иривлечь 
представителей пашихъ политиче 
скихъ и общественныхъ течеШи. По 
поводу носл'Ьднихъ заянлешй Ллойдъ 
Джорджа въ связи съ уходомъ Ген-
дерсона министръ разъяснилъ, что 
онъ телеграфировалъ воверенвому въ 
Лоидонъ, что конференщя нося пар-
тШный характеръ, не связываете 
времепное правительство. Другихъ 
коммевтарШ ве давалъ. Сообщите 
газете, что по этому вопросу Керен-
скШ также телеграфировалъ въ Лон-
донъ, но соответствуете действитель-
ности. Останавливаясь на поездке 
заграницу делегатовъ совета деиу-
татовъ министръ указалъ, что онъ 

С ъ 4 з д ъ с . - д . 
К1ЕВЪ (2 августа). Открылся 

областной съездъ с.-д. меимневиконъ 
пяти губершй, присутствуете свыше 
ста делегатовъ. По аграрному во-
просу принята розолюЩя, высказы-
вающаяся за упраздяеше частной 
собственности на землю путемъ на-
щонализацш и, во избежан1е эконо-
мическихъ нотрясевШ, экспропр1ацш 
посредствомъ выкуоовъ в правиль-
ной оценки. Земли должны аредо-
ставляться въ пользоваше или пол-
ную собственность малоземельным!, 
и безземельнымъ крестыаамъ. 

среднихъ учеб. заведеШяхъ Петро-
града начать 1 сентября. Всемъ 
ученикамъ с р е д н и х ъ школъ Петро-
града прожнншотвиъ ныне въ про-
винщи, предостзвить право посту-
пить въ соотвегствуюипе классы 
пронинЩальныхъ учебныхъ заведе-
ны. Заняия высшихъ учебпихъ за-
ведев1й Петрограда начать съ 2 ок-
тября. I 

Р е р е в о д ъ б ы в ш а г о ц а р я 
изъ Ц а р с н а г о С е л а . 

ПЕТРОГРАДЪ. (1 августа). По 
поводу перевода бывшего царя изъ 
Царскаго Села заместитель мини-
стра-председателя Некрасовъ со-

* общаете: 
Въ А м е р и н 4 . » | ; ь ночь на I августа по распо-

• • ряжен1ю временнаго правительства 
НЫО-ЮРКЪ. 1 авг. Директоръ бывш1й царь сЪ семьей оереведенъ 

бюро горной промышленности издалъ изъ Царскаго Села въ новое место. 
воззввШе, предунреждающее о воз-| Пребыван!е его будете своевре^ 
можностн, въ целяхъ удовлетворешя менно объявлено времеппымъ ипа-
союзныхъ странъ бензиномъ, нриня- вительстяомъ. 
Т1Я строгихъ мЬръ для нрекращшпя 
ва время войпы чрезмерваго поль-
зоваи1я автомобилями для увесели-
тельиыхъ прогулокъ. 

Нъ С т о к г о л ь м с к о й к о н ф е -
р е н ц ш . 

СТОКГОЛЬМЪ. (2 авг.). Ио по-
воду отказа въ выдаче авглШсквмъ 
делегатам!, наспортовъ для поездки 
на Стокгольмскую копферевщю 
„Форвертсъ" нишетъ, что отказъ 
знаменуете собою, что британское и 
американское правительства одуше-
влены решимостью окончить нойну 
не иначе, какъ разгромомъ Герма-
нии и показываете, что западвыя 
державы не находить более нуж-
нымъ считаться съ русскими тече-
шями въ пользу мира. Газета пола-
гаете, что Англ1я объявила войну 
международному сощализму. 

Секретарь организац!оннаго коми-

. . . . VUUUIM > . . v > " ^ W . ' V U ' W U I u I 4 1 W 1 . U a u u u u i p ч J IVIIOI1.I U | 1 I U U U V 
лыхъ предателей. Въ февральские дни I ограничится оказав1емъ содействия 

i i c t же иояви8ш1яся въ печати 
Сведев1я какъ о месте назяачвШя, 
такъ и объ обстоятельствахъ, сопро-
вождавшихъ переподъ бывшаго паря 
изъ Царскаго Села, совершенно 
произвольны. 

Никто изъ члевовъ временнаго 
правительства поезда съ Романовы-
ми но сопровождаете. 

Вопросъ о переводе бывшаго царя 
былъ поднял, еще въ середине ш я 
—исключительво ио вовнно-полити-
ческиаъ соображешямъ, разсмагри-
валоя тогда вь секретномъ заседанш 
правительства и разрешепъ былъ 
въ положятельномъ смысле. Ни 
иетроградскт, ни царскосельсшй 
советы депутатовъ никакого участ!я 
въ разрвшен1и этого вопроса не 
принимали. 

Правнтельстйомъ были приняты 
все меры предосторожности, чтобы 
переводъ бывшаго царя произошелъ 
при н е о б х о д и м ы х ъ для э то го Уйло-
К1яхъ, и о подготовительныхъ к ъ 

тета яонференщи Гюисмансъ въ бе- этому шагахъ звало лишь ™ а 

седе заянилъ, что отказъ занадпь.хъ огращичвнноо число лицъ. на Koto-
державъ въ выдаче паспортов!, оз- рыхъ было нозложейоис.юлнен1н i f L начаетъ разрывъ между нравитель-
ствамн и с.-д., стоявшими на точке 
зрешн граждапскаго мира, Нослед-
ств!я разрыва сейчасъ невозможно 
предвидеть. Конференщя не будетъ 
отменена. Американше делегаты 
находятся въ Стокгольме и хотятъ 
во что бы то ни стало участвовать 
па конференцш. Что касается Рос-
сш, то КеренскШ, повидимому, хо-
четъ сохранить за собою право по-
следующего обсуждешя решевШ 
конференцш. Противъ этого нетъ 
основашй в о з р а ж а т ь . 

Г и Р И Ж Ъ . (2 авг.). Пвшонъ въ 
„Птижурнале" призываете ради за-
шиты отечества и человечества об-
ратить внимше на опасность уча-
C T i e въ Стокгольмской конференцш. 

Съ'Ьздъ к о о п е р а т и в о в ъ . 
ПЕТРОГРАДЪ. Открылся всерос-

ciBcKitt съездъ рабочихъ кооиерати-
вовъ. 

Н р е с т ь я н с к ш с о ю з ъ . 
МОСКВА (1 августа). Съездъ 

кростьянскаго союза выпесъ резолю-
щ ю , в ъ к о т о р о й п р и з н а е т ъ о р г а п и -
зацш трудового крестьянства крайне 
необходимой при условш, если со-
вете крестьянскихъ депутатовъ бу 
деть поступать, согласно ножела-
шямъ съезда. Съездъ носетилъ 
американешй сощалистъ Артуръ 
Вел1аръ, приветствованной его отъ 
имени америкавскихъ сощалистовъ 

Н а ч а л о учеб . з а н я г ш . 
ПЕТРОГРАДЪ (2 августа). Вре-

менное правительство ноставовило 
учебвыя занятая въ визшихъ 

рыхъ было возложейо исподнон!» дан-
ваго ответственна») поручешя". 

Изъ бесЬды съ Б ь ю к е -
неномъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. (2 августа) Ан-
гл1йск1й иосолъ Бьюкененъ въ бесе-
д е съ коресповдевтомъветр. т. агент-
ства папомнилъ, что Англ1я привя-
ла yqacTie въ войне лишь когда 
Гермашя нарушвлв нейтралитете 
Бельгш. Англичане взялись за ору-
Eie ряди защиты слабой страны, за 
независимость которой поручились 
мы Bet. „Мы, сказалъ посолъ, заод-
но съ русской демократий не же-
лаемъ анекЫЙ и контрнбуцГЙ, одна-
ко, съ оговоркой что последнее вы-

не исключаеть широкого 
удовлетворешя со сторовы Герма-
Bin за огульной раззореше оккупи-
рованных!. территорЫ; но пока гер-
манскШ народъ, отождествлявшей 
себя съ завоевательными целями 
своего правительства, Не возстанетъ 
подобно русской демократш, проч-
ный миръ невозможевъ иначе, какъ 
путемъ поражеШя германской ар-
М1й. Англ1йская демократ!я, какъ и 
русская желчетъ скораго завершо-
В1Я войны после псехъ жертвъ, но 
несогласна на миръ фальшивый. 
PycoKifl солдатъ однако можетъ быть 
совершенно спокоенъ, онъ сражает-
ся не ради такъ вазываемыхъ импе-
р1алистическ^хъ целей , во за cnace-
uia революцш, судьба которой свя-
зана съ судьбой войвы. Именно чтобы 
ослабить иатискъ русскихъ на фро-
нте французы и англичане предпри-
няли последнее вастуцлен!е и бу-
дутъ продолжать теснить противни-
ка, чтобы дать возможность Poc-
ciB утвердить свободный режимъ. 



Edfie^t забастовки. 
' ГЕЛРСИЯГФОРСЪ. (3 августа) 
Всеобщая забастовка въ Гельсинг-
форсе прекратилась. 

В ъ Финлянд1и. 
РЕЛЬСИНГФОРСЪ, 2 августа. 

Иолнешя на почве недостатка иро-
довольствЫ, вызвали кризис*. Подъ 
председательством* генвр^: . губер-
натора состоялось влеварноо засе-
данш сената: сенаторы высказались, 
что дальнейшее существовапЫ ко-
влищоннаго сената невозножно, по-
чему и просили гевералъ-губерва-
тора донести ихъ заявлены объ от-
ставке до сведены Временнаго Пра-
вительстве. Генералъ-губерваторъ 
нросилъ вице-председателя Токоя 
составить сошалистическШ сенатъ; 
Токой выразилъ сослано. 

Г Ш Н Л Ш Г Ф Ш ' С Ъ , а авг. Кри-
вись вызванный нолпешями на t/оч 
ве находки на складахъ Вал1о со-
крытых* запасов* масла, сильно 
осложннлися. Въ два часа дня депу-
таций, во главе съ вицагпредседа-
телеиъ хозяйственнаго департамен-
та Токоемъ, вручена генералъ-гу-
бернатору конЫ революцш забасто-
вочная комитета, требующей немед-
ленная возставов.лонЫ деятельности 
и приведены въ д*йств1е принятая 
сеймом* закона о безусловномъ не-
вмешательстве русскихъ властей в* 
р'Ьспоряжошя сейма; затем* участ-
ники депутацЫ лично поддержали 
перед* генералъ-губернатором* вы-
шеупомянутый требования. Сенатор* 
Токой заявил*, что опъгш учавство-
валъ въ составлевш револющи, но 
нришелъ, чтобы объяснить значены 
ея существа. ОбмЬпъ мпешй про-
должался более двухъ часовъ, гене-
ралъ-губерватор* указал* па нецоа-
можпость дать немедленно ответь 
ва требованы забастовочная коми-
тета, по выразилъ готовность пред-
ставить заииску комитета на усмо-
трены Временная правительства. 
Участники допутацш согласились 
иодождать ответа Временнаго пра-
вительства, при этомъ Токой зая-
вилъ, что воиросъ объ образованы 
соцЫлвстическая сената находится 
въ зависимости отъ ответа, который 
даетъ Временное Правительство ва 
требовашя забастовочная комитета. 

МИТИНГЪ. 

ПЕТРОГРАДЪ 3 авг. Въ Михай-
ловскомъ театре въ ирисутствЫ вид-
ных* политических* деятелей и 
представителей интеллигевцЫ, воен-
ных*, матросов* п солдатъ состоял-
ся многолюдный, редый но сидЬ 
револющонная натрЫтическая под-
ема мвтвигъ, организованный ста-
рыми революционерами. Митингъ от-
крыл* один* изъ вождей русскаго 
революцюннаго движенЫ 70 годовъ 
ЧайковскШ. Рядом* съ ним* Лопа-
тннъ, Кропоткин*, Засулич* м Бреш-
ко-Врешковская. Далее иа сцене 
сгруппировались представители „Зем-
ли й Воли" и „Народной воли", осно-
ватели С.-Р. партЫ, шлиссельбурж-

цы Я много глубоких*, но бодрых* 
не смотря на я д ы каторги и си-
бирской ссылки, изгнаны стариков*. 
Выступала съ речью Брошковскаи, 
Кропоткин*, Дейч*, Вера Засулич*, 
Швецов* и АлексинскШ и ряд* дру-
гих* ораторов*. Говорили прибыв-
niie изъ плена офицеры. Говорив-
ш и призывали № борьбе съ десио-
ТИЗМОМЪ И СПЛОЧОН1Ю вс+.хъ силъ 
страны вокругъ временная прави-
тельства и горячо протестовали про-
тивъ цимморвальдизма и его губи-
тельная влЫпЫ на дело обороны 
страны. Особенно сильное вдачатле-
uio произвели речи Кропоткина и 
Врешко-Врешковгкой, которая зая-
вила а необходимости нросвещеш'л 
темная русская народа. Митингъ 
прошелъ съ большимъ подъемом*, 
присутствукище устроили восторжен-
ную оващю всем* славным* вете-
ранам* русской револющи. 

I 
Р а з н ы я . 

ПЕТРОГРАДЪ. (2 августа). Въ 
виду назначеше на 12 августа Мос-
ковская совещашя оргавизаЩонный 
'Комитет* с.-д. партЫ отложил* объе-
диненный съезд* на 18 августа. 

Центральный испол. комитетъ сов. 
депут. послал* Гендерсону и Мак-
дональду в* Лопдонъ телеграмму, 
приветствуя р4шеиЫ ангпШская про-
летартта Припять участЫ въ сток-
гольмской ковференцЫ. 

Министерством* внутренних* 
делъ предложено городскимъ комис-
сарамъ принять меры къ установ-
ление надзора за ненрЫтельскими 
цоддаными въ целяхъ пресечевгя 
самовольная возвращевЫ изъ местъ 
водворены на прежнее местонш-
ж и т е л ь с т в о . 

M0CKBAi (2 августа). Состоялось 
пленарное собранш московских* об-
щественных* деятелей, инищаторов* 
созыва совещанЫ 8 августа. Обсуж-
дался воиросъ об* отношонш этого 
совешапЫ къ предстоящему |въ 
Москве государственному совещашю. 
Въ виду того, что общественный 
группы приглашаемый ва совещавю 
8 августа до сих* пор* не имели 
возможности обменяться мпеыями и 
сорганизовался, решено продолжать 
работу по созыву совещанЫ 8-ге. 
Городская управа обратилась с/ь воз-
званием* къ общественным* орга-1 
низацЫмъ предлагая отвести поме-
щены для предварительных* сове-
щанЫ отдельных* групп*, "пригла-
шенных* на государственное со: Ъ-
щаше. Въ другомъ воззваши къ д,-
мопладЬлъцамъ £и квартированиЧь-
телямъ предлагает!, предостяншь 
иомешесЫ для ир1езжзющиХъ на 

совещанЫ, 

(Изъ газетъ). 

Б о р ь б а со с п е к у л я ц и й . 
В* министерстве торг. и пром. под* 

председательством* управляющего от-
делом* торговли С. В. Бородаевскаго, 
еостоялвя ряд* совещавШ по воп-
росу о практическом* применены зако-
на объ уголовной ответственности тор-

говцев* и нромышленпиковъ ва повы-
шеше цен* на иродм'.-ты первой необ-
ходимости. На совещанш единогласно, 
признано, что признаком* спекуляцш, 
ва которую надлежит* привлекать к * 
ответстнености, является скупка, еокры-
Tie товаровъ и отказъ отъ продажи 
ихъ съ целью взштчиваиш ценъ, а 
также и продажа товаровъ но чрезмер-
но высоким* ценам* в* целях* полу-
чеп1ячрезмерной прибыли. Затем* 
обсуждался вопрос* об* установлены 
предельная размера прибыли. 

Новый п о р я д о к ъ п о л у ч е ш я 
х л Ъ б а . 

Девтральной продовольственной уп-
равой Петрограда вводится съ 1 авгу-
ста новый «юрядокт/отпуспа хлЬба. Въ 
целях* более равномерная распределе-
н ы хлеба и для упичтожешя очередей, съ 
1 августа устанавливается - прикреплен1е 
всех* граждан* къ определенным* лав-
кам*, булочпымъ и кооперативным* рас-
пределительным* пунктам*. Начиная съ 
1 августа, хлеб* будет* отпускаться 
лишь по темъ карточкамъ, которыя 
снабжены ва лицевой' стороне фирмой 
и1 адресом* определенная места про-
дажи. Каждый потребитель, получив* 
свою хлебную карточку, должевъ ве-
медлево прикрепить ее къ избранному 
вм* месту продажи. При переход* с* 
одного места получешя хлЬба въ дру-
гое, необходимо представить хлебныя 
карточки въ продовольственную управу 
давнаго райова для соответствующей 
отметки. 

А з а р т ъ с р е д и с о л д а т ъ . 
Прикавом* верховваго главнокоман-

дующая раъвяспево, что отмена статьи 
101-й устава внутренней службы ровсе 
не разрешает* военнослужащим* игру 
в* карты ва деньги, ибо все азартвыя 
игры воспрещепы общими законами) 
Кроме того воивсюй устав* 8апреща| 
ет* подъ страхомъ накаванЫ всякому 
начальвику участвовать въ игре съ 
подчинеными и всем* военнослужащим* 
игру во время несевш караульной 
службы. 

Въ заключение 1 вриказа верховный 
главнокомагщующШ указывает* па то, 
что Временное Правительство увеличи-
ло расходъ народнихъ денегъ ва, со-
держан1е"арм1и вовсе не для того, что-
бы эти девьги -чили на удовлетвореше 
нивменш/х* страстей, и припивает* 
всех* бороться с* азартом*. 

Д р е с т ъ ю р ь е в с к а г о г о р о д -
с к о г о головы. 

20 шлл въ юрьевскую городскую 
управу явились члены местнаго испол-
вительваго комитета с. р. и с. д. и 
в* присутствш члаяовъ управы, про-
куратуры и общественныхъ деятелей 
предложили городовому голов* Лухте 
отказаться отъ должности. Солдаты 
ставили Лухте въ вину перевод* въ 
Юрьев* воипских* частей; получив* 
откавъ, солдаты объявили т. Лухту 
арестованным* а поставили къ пему 
военный караул*. Никакш объяснены 

и разъяснешя врисутствующихъ объ 
ответственности ва захват* власти на 
солдатъ не подействовали. В* виду 
втого мив. внут. дблъ сделал* срочное 
,расцрряжея1е губ. комиссару произвести 
раэслЬдоваше обстоятельствъ дела, при-
нять решительныя меры противъ само-
чинных* действШ членовъ исполнитель-
ная комитета и привлечь виновных* 
къ законной ответственности. 

Областное самоуправлеше 
Сибири. 

Задача сибирская областного съез-
да подготовить къ Учредительному 
Собрашю хотя-бы въ главнейших* 
чертах* вопрос* объ обласиомъ 
самоуправленЫ Сибири. 

Такимъ образомъ, давнишняя, ме-
чта сибирских* „областников*" го -
това стать действителнностыо. Но 
до сихъ поръ мечта эта время была 
въ иоложеши чисто-теоретическая 
требованы, на удовлетворевш котор-
аго надеяться было совершенно Нель-
зя; а потому и практический разра-
ботки вопроеъ объ областном* са-
моуправденЫ Сибири почти не по-
лучал*. Томскому съезду предсто-
ит*, звачатъ, приняться за разработ-
ку воиросъ почтИ-что съ самаго на-
чала: давно существует* требование 
объ учореждеши „Сибирской Обла-
стной Думы", но очень мало затро-
нут* воиросъ о тень, каковы дол-
х н ы быть нрава и обязанности этой 
Думыь 

Попыгаемся бросить хотя-бы ио-
верхвостный взгляд* па эту сторону 
вопроса. 

Несомненно, что Сибирская Об-
ластная Дума, ирелце всего, должна 
иолучить въ .свои руки распоряжеше . 
хозяйствонъ Сибиии, ея благоустрой-
ством*, какь матер1а.львымъ, так* и 
духовным*. Но если-бы дело было 
только въ этом*, те- еамее1 су шест-1 

воваше Областной Думы .потеряло: [ 
бы большую часть своего смысла, 
такъ какъ хозяйственное благоуст-1 
ройстио ведают* обыкновенный зем-| 
ства, а для возможная объединены 
в* этом* отноишнЫ всей Сибири 
достаточно было-бы иростого союза 
сибирских* земств*, иростого согла-
сованы их* деятельности. 

Одного хозяйственная самоуправ-
ленЫ для Сибири безусловно недо-
статочно: Сибирь во миогих* отно-
шевЫх* резко отличается отъ Евро-
пейской Poccin: громадный простра-
нства, суровый климатъ, еъ значи-| 
тельной степени не побежденная 
еще человеком* природа, ибилЫ 
всевозможных*, ждущих* попользо-
ваны даровъ этой природы, составъ 
насоленЫ, среди которая есть спло* 
шныя инородческш группы, издавна 
нуждаюнцяся въ урегулированы от-
ношешй между ними и русскими на-
селешемъ, отсутстяш среди рус-
ских* сибиряков*, за некоторыми 
исключсшями, всяких* пережитков* 
крепостничества, все это налагает* 
на Сибирь отпечаток* такого своеоб-

разЫ, что, вне сомпепЫ, большой 
ошибкой было-бы думать, что Си-
бир;, можетъ безъ ущерба для себя 
примириться со строенЫмъ ея жиз-
ни по образцамъ и пор^амь Евро-
пейской РоссЫ. Наоборот*, приз-
навая, что законодательство, какъ 
закреплиыд нродиктсвапиыхъ эко-
номическвмп причинами условш жиз-
ни страны, безусловно является след-
ceieM* этихъ экономических* усло-
вШ, мы тем* самым* признаем*, 
что Сибирь, столь сильно отличаю-
щаяся от* Европейской Россш по 
экономическим* условшм* жизни, 
для полноты и свободы своего раз-
виты,'неизбежно должна отличаться 
от* нея и по законодательству. Ины-
ми словами, Сибирское областное 
самоунравлоше должно быть наде-
лено законодательными функцЫми. 

Вотъ тутъ-то и сказывается необх-
димость учреждены „Сибирской Об-
ластей Думы". Ясно, что простой 
ооюзъ хозяйственных* самоуправ-
ленШ—земств*—не будет* наделев* 
законодательной властью и, следо-
вательно, не можетъ заменить для 
Сибири Областнной Думы. 

Нчделенш областного самоуправ-
лешя законодательной властью под-
разумевает* я образованы областной 
власти исполнительной, ибо всуе за-
коны писать, если их* не испол-
нят*. И отчетливее всего можно 
прослЬдить необходимые пределы 
сибирской автовомЫ, именно раз-
сматривая пределы самостоятельно-
сти исполнительной власти в* Си-
бири. 

Естественно, ннрвымъшризнакомъ 
не только законодательной, а даже 
простей хозяйственной земской са-
мостоятельности является самосто-
ятельность областныхъ фишшеовъ. 

Къ самостоятельности финаиоовъ 
неизбежно примыкаетъ самостоя-
тельность тех * отраслей управлевЫ, 
которыя тесно свяганы с* бюдже-
том* и вообще с* фипансовымъ 
благоиолуч1ем* области. Такими от-
раслями упраалешн являются зе-
млеустройство, торговля и промы-
шленность, пути сообщены^ Отно-
сительно путей сообщены нужно, 
впрочем*, оговориться, что тё изъ 
нихъ, которые будутъ иризнаны не-
обходимыми не областью, а всем* 
государством*, как * пути стратеги-
ческЫ, то есть, какъ необходимые 
для улучшены защиты границ* го-
сударства, могут* вполне сооружа-
ться на обшегосуд«рстявнныя сред-
ства и оставаться вч. ведеши обще-
государственная министерства путей 
сообщены. 

Самостоятельность в* области тор-
говли и промышленности, земельной 
и путей сообщешя неизбежно ве-
дет* за собой, и самостоятельность въ 
области регулирована отношенШ 
между трудомъ и капиталом*, въ 
области рабочаго законодательства. 

Не менее важной, чемъ забота о 
матерЫлышм* блаястоянш области, 
ивляится и забота о ея духовном* 
првуспЬянЫ, о повышены ея культу-
ры. И въ этомъ отношенЫ Сибирь 
должна быть самостоятельна, такъ 
какъ культура страны опять-таки 

Фельетонъ. 

Свидание. 
(Картинки жизни). 

Повобр&вецъ "Громадин* только что 
успел* пообедать и разлечься ва на-
рах*, как* ему сообщили о приходе 
какого-то человека. 

'— Слышь ты, ей]—окликнул* его 
товарищ* Кошкин*, рабположившШся у 
его ног* съ чаевипемъ. 

— ЧаноУ , 
— „Чаво!"... Мордна съ трубкой два 

—вот* чаво. Говорятъ тебе, что баба 
тебя какая-то опрашивает 

— Ну дакъ Ш 
— Тьфу, пропасть тебя вовьми!.. 
Вошла простая деревенская женщи-

на, истово перекрестилась широким* 
крестом*, раскланялась во все стороны 
и, смущенно поглядывая на обступаю-
щих* ее солдатъ, остановилась, ве зная 
куда ей идти. 

ВвешшЙ вид* ея былъ очень заба-
вен*: коротенькая юбчевка, небрежно 
заткнутая съ боковъ ва поясъ, боль-
пне смаввые сапоги, кнул* подъ мыш-
кой и загорелое, чумавое лицо, в&цЬ-1 

лованное жарким* солнцем*,—все это 
дЬлало ее веобыквовенво воинственной 
и важной и, въ тоже время, смешвой. 

Ее тотчас* же обступила толпа лю-
бопытных*. 

— Че, тетушка, не в* добровольцы 
ли записываться пришла, спрашивали 
солдаты. 

••— Ты, дорогая, въ вашу роту смот> 
ри проеиоь: у нас* и оргапизацЫ хо-
рошая и начальство хорошее... 

— Да ву васъ... Богъ съ вамв!— 
отшучивалась я смеялась с* вами гостья: 
— К * мужу я... 

— Къ му-жу-у!—делано разочаро-
вано протянули солдата. 

— Да. (Указывали, что въ первой р<и 
•рб, въ первом* взводе... 

— 0сть. А как* фамилЫ то? 
— Фамилш-то? Иваном* его звать, 

и меня АЬпой. 
Солдаты прыснули отъ смеха. 
— Тутъ мпого Пнановъ-то. Нетъ, 

ты фамил1ю скажи.,. 

— Фамилно? Qpa растерялась, вспых-
нула, какъ маковъ цвЬтъ, и со сты-
дом* созналась: 

— Забыла... Дома звала, а сюда 
пришла—иаъ памяти вовъ. 

— Вотъ так* баба! 
— Вол* так* жена! Повабыла, шел, 

лужа звать!... ! 
— Го-го-го!-^загудели вокруг* нее 

солдаты. 
Баба совсемъ смутилась и готова 

была иап.лакал>. 
Но тутъ на Выручку пришел* Кош 

кинъ: 
м- Постой, да ты не Громадина-ли 

будешь? 
— Громадивъ, Громадин*!—обрадо-

валась-««а; ухватилась за вто слово, 
какъ утовающШ за соломепку,' и благо-
дарными главами посмотрела на своего 
„спасителя". 

- г Ты, верно, въ первый рмъ въ 
каварме-то? 

— Въ первой, родной. 
— То-то, ово и видно. Ну, пойдем*. 

Покажу тебе твоего муженька. Валяет-
ся, как* чушка. Ничего не лочеть. де-
лать, ви о чемъ не хочеть слушать, все 
объ тебе толкует*. Эй, Громаден*! 

Авва съ радостным* нолнешемъ рва-
нулась къ мужу и, протягивая къ нему 
руки, шяя счастливою улыбкою, остано-
вилась въ нерешительности. 

Тотъ всклокоченный и хмурый, при 
виде ея не только не поздоровался, по 
даже ве всталъ, ие пошевелися'. 

— Аль ве&дорову?—робко и забот-
ливо остедомилась Анна. 

— А тебе что! Ну, скажемъ, адо-
ровт,. Что легче, эдо-ли/теб* от* этого... 

— „Покуражиться вахотелъ", поду-
мала Анна:—„Выбрал* тоже время! 
Полгода но видались, а овъ ' вздумал* 
тут*" 

Кошкин* молча наблюдал* за ними, 
печально посмеиваясь. 

Помолчали. 
— llpiexaia nonprfведать тебя,—лас' 

копо проговорила опа, стыдливо опу 
стивъ глаза и расправляя юбку. 

— Нечего тебе делать-то, вол* .и 
шляешься. 

Г~ Да в*дь не зря же я, а по деду, 
А потомл,, нЬдь самъ же ты писал*, 
чтобь я нргЬхала... 

— Нон* че! А ты уж* и обрадовав 
лась сдуру. Нужна ты мне, какъ ру-
кавица в* Троицу.. Почище тебя тутъ 
найдутоя,—безжалостно хлестал* онъ 
ее колючими словами. 

Анна сделала вид*, что обиделась, 
повернулась къ мужу спиной, села на 
нары и стала любезничать съ Кошки-! 
нымъ: 

— Какъ у васъ тут* душпо,—ска-
вала она, смахивая рукоеомъ съ лица 
пот*:—Равскажите, какъ вы тут* жи-
вете? 

— Э, что там*!.'.. Наша жизпь, мать, 
как* на ладошке—вся на виду...Петъ( 
ны вот* лучше разскажите, какъ вы 
тАм* живете... Не уядно-ли чайку? 

— Нет*, спасибо... очень благодар-
ны!—отказалась длй порядку Anna. 

—- Ну чего там* „спасибо". Пожа-
луйста, бее* всяких* алюров*. Вот* 
сахарок*... б'Ьлая булка... Кушайте па 
здоровье. 

Он* налил* себе и ей чаю, чокнул-
ся съ вей шутя стаканами и начал* 
смешить ее разными шуточками и при: 
бауточками: 

— Кушайте, пожалуйста. Чаекъ что 
тебе твоя малица, стаканъ-иолушка, а 
ведро пятачок*,.. 

I ромадив* влобво шевельнулся ва 
нарах* Такъ, что доски подъ нимъ 84-
скрипели, ревниво поднял* голову, и 
выразительно погровилъ из* за жеини 
ной спипы кулаком* Кошкиву. 

Кошкин* плутовски прищурил* ле-
вый глаз* и неваметно мигнул* А н н е 
въ сторову мужа. 

-г- Кушайте, пожалуйста, никого не 
слушайте, у васъ самоваръ, что БожШ 
даръ: до сыта иапьбшься—тутъ не 
спотыкнешься... 

'Где-то вдали запиликала гармошка 
и взвилась огненной ракетой залихват-
ская песня. Казарма загудела, завол-
новалась, и валом* повалила ва звуки 
песни и музыки. 

— Весело у васъ тут*.—вавизтливо 
вздохнула Анна, 

Всяко бывает*,—отв1,тиН Кош-
кин*, и помолчав* спросил*: 

А'зачем* у тебя, мать 'кнугь... 
На лошади чтоли пр!т>хала? 

— Кортошку привезла продавать. 
— А-а. Сама под:; работала? 
— А то кто'же. Ребятишки, хозяй-

ство, то да се .. Куда ни сунься все 
одна... Все вадо куптгь, а все дорого... 

— Мотать добро, значит*, прМлала? 
-бурквулт, ИЗЪ ПОД* руки -мужъ... А 
самъ в * то врейя яолумалт.: 

— Молодец* у меня, Анка! Ей Богу, 
молодец*... Дай Богъ всякому такую 
жипку...". 

— Зачем* мотать. Нынче, слава Бо-
гу, всего родилось много. Урожай хо-
рошШ. Привеэла, что липшее... 

Опять помолчали немного. 
Громадин*, как* тюлень, беепокойно 

ворочалсь съ боку аа бокъ и кряхтел*, 
— Не пойму я твоего медведя,— 

опять пачалъ Кошкин*. 
— То исть муяса—то?—улыбнулась 

Анна. 

— Его самаго. Ведь ты не поверишь, 
как* он* страдал* по тебе. И девь и 
ночь... Жалел*, что карточки съ тебя 
нету. А теперь вот* ты пргЪхала, а 
его будьто параличем* рабило: и язык* 
•л ум* отнялись... 

— Кошкин*! Сократись!— выйдя 
изъ аебя, рявкнул* Громадин*. 

— А-а, не нравится. А че, не правду 
я сказал*?. 

Угомонись, говорю, а то... Баба 
—опа глупая, всю твою балтовшо мо-
жет* ва чистую монету принять. 

Кошкин* пристально посмотрел* на 
Громадина, загадочно улыбнулся- чему 
то своему, схватил* чайник* и, пи сло-
ва не говоря, побежал* вниз*. 

Но черезъ минуту он* вернулся, 
бледный и взволнованный: 

— Чья то лошадь гнедая сорвалась 
съ привнзи, испугалась и во весь духъ 
понеслась въ воле... 

— Господи! Да не мой-ли вто гведко, 
—рванулась съ места Апва и вихрем* 
понеслась ввивъ по лестнице. 

На успела она скрыться ва порогом*, 
какъ Громадивъ львиным* прыжком* 
спрыгнул* съ наръ и босой беаъ шап-
ки ривулся вслед* за нею, колыхаясь 
своимъ грузным* телом*, и крича вдо-
гонку: 

— Апка! Авнушка!.. Постой, яави-те... 
Дай хучь посмотреть на тебя... 

Ктшкипъ, схватившись ва жийотъ, по-
кашвался со смеху. 

С. Корниловъ. 



явлеше ироизнодное отъ условШ ея 
вя£шией природы и экономическая 
строя. До сихъ поръ иы видели, до 
какой степени пе подходитъ къ си-
бирскому населенно хотя<бЫ даже 
просто обучеш'о по ученикамъ, при-
нятымъ для Европейской Росс1и и 
составленным» въ разсчетЬ на д-Ьтей, 
растушихъ въ тамошнихъ услов)яхъ. 
Но песоотвЬтсв1н касается ве только 
учебниковъ, во в всего сФроя народ-
наго образовала и развитая, соверша-
ющихся въ различиыхъ природныхъ 
и экояомическихъ условиях». 

Вотъ то, что представляется необхо-
димымъ для свободнаго развит!я Си-
бири, какъ отдельной области въ со-
ставе едипаго цЬлаго'—Росс1и. г 

Но можетъ быть, этого мало? Мо-
жетъ быть, для Сибири необходима 
самостоятельность и въ другихъ об-
ластях» управлеа1я? Можетъ быть, ей 
пеобходима своя юстищя, своя мо-
нета, своя почта и телеграф», свое 
войско и флот», отдельны» сношешя 
по эковомическимъ вопросам» съ 
иностранными державами? Все это въ 
той или иной мЬре можно наблю-
дать въ различиыхъ существующих^, 
автономных»-областяхъ и кодоншхъ. 

Думается однако,что все, сейчасъ 
перечисленное, не только не необхо-
димо для Сибири, а въ некоторыхъ 
случаяхъ даже и вредно для пен. 

Въ самомъ деле, въ такихъ,всемъ и 
всюду одинаково веобходимыхъ, ве-
щах», какъ монета, какъ почта и теле-
графъ чемъ больше общности, един-
ства, тем» выгоднее для паселен!я, 
Если между независимыми держава-
ми заключен» всем1рпый почтовый и 
телеграфный союзъ, если различный 
государства принимают» въ основу 
денежнаго обращеи1Я, хотя и подъ 
разными назвав1ями, франк», то темъ 
менее смысла ройнить эти Дела внут-
ри одного государства. 

Точпо такъ-же лишней роскошью 
и лишпимъ обременешем» 0ыла-0ы 
для Сибиря своя оообая юствц!я. Су-
дебные органы вездЬ имЬютъодиу за-
дачу: блюсти и возстааовлять спра-
ведливость возстанеялят» парушен-
ное право; и въ сущности, совершев-
но безразлично, какой властью наз-
начаются судебпыо органы, блюду-
щ)е право дашюй области,—Сьш-Су 
эта власть достаточно компетентна. 
Не нужно удивляться, что суд», наз-
наченный центральной властью, бу-
ДвГЬ соблюдать законы местные, из-
данные не въ центре: ведь при прож-
нем» режиме руководствовалвсь-же, 
скажемъ, мировые судьи обязатель-
ными постановлев1ями городскихъ 
управ», и никто не чувстновадъ неу-
добства отъ того, что эти обязатель-
ный ностановлешя издавались по цен-
тральной властью. Стремиться, къ 
у ч р е ж о т ' ю с в о е й м е с т н о й ю с т и ц ш 

имело бы смыслъ въ томъ случае , 
если бы обще — государственная 
была организовава неудовлетвори-
тельно; но нужно полагать, что въ 
демократической Россш юстищя бу-
детъ стоять на должной высоте. ТТри 
услов!и же выборности судей, оконча-
тельно исчезаетъ вспкШ смчлслъ дро 
блеш'я обще-г'о«ударсткеянаго мини 
стератва юстиции. 

Собственная арм|я и флотъ яля Си-
бири не только пе пужны, но и опас-
пы. Во первых», ихъ Сбздаше могло-
бы повести къ рязвшчю областного 
шовинизма и к» обстрошю отпошонШ 
между PoccieH и Сибирью; а во во 
вторых», при громадной площади и 
малом» населеши Сибири своо вой-
ско и флот», безусловно, не въ сос-> 
тояпш были-бы ее защитить отъ 
н!»шестн1я извне, и все равио по-
требовалась бы въ этомъ случае 
немедленная помощь обще-росыйской 
армш. Но разъ существует» местное 
войско, то войско обще-госуда|>стнен-
вое до известной степени считает» 
область способной защищаться са-
мостоятельно, и, следовательно, на-
личность своей apuiu иовела-бы, въ 
конце концов», только къземледле-
iiiai поме щи ср стороны Pocciu въ 
случае1 вешней опасности для Си-
бири. 

Наконецъ, своя таможенная поли-
тика и свои отдельные Tdproobie 
договоры съ иностранными держава-
ми также легко могутъ привести къ 
обострешю огношенШ между Poccieft 
и Сибирью, причем» рь ато обостре-
i i i e могутъ быть втянуты не одни 
капиталисты, но и крестьянство, и 
даже пролетар1атъ; а такое рАсиыде-
iiie силъ угнетенных» классовъ ни-
чего, кроме врела для пихъ, принести 
пе может». Правда, областники час-
то ссылаются па закрьшо русским» 
правительством», ради выгодъ мос-
ковской промышленности, безпош-
липнаго ввоза товаровъ черезъ') Вла-
дивостокъ и черезъ устья сибир-
ских!, рею; но разъ русское пра-
вительств изъ еимодгржанэ' -капи-
талистичоскаго становится демокра-
тическим» и будетъ действовать по 
указан1ямъ народнаго правительства, 
тоонасвость экономическаго засилья 
московской промышленности сильно 
уменьшится, тем» более, что въ сос-

таве народнаго представительства 
будутъ и представители Сибири, 
опирающейся на мнйшя я указаны! 
всей организованной области, въ ли-
ц е Сибирской Областной Думу. 

Остается еще сомнете: нужпа-ли 
Сибири одпа Областная Дума, или, 
быть может», несколько, въ виду 
громадности пространства и неоди-
наковости условШ жизни въ разныхъ 
частях» Сибири. На это нужно ска-
зать, что, по всей вероятности, Си-
бирь внутри себя неизбежно раз-
делится иа несколько областей, въ 
свою очередь пользующихся авто-
пом1«й въ том» или ином» объеме; 
но вне, в» сношошяхъ съ обще-го-
сударственной властью, а равно и 
между собой, этимъ областямъ весь 
мл полезно быть объединенным» въ 
одво целое, такъ как!, псе же чер-
ты сходства природных» и эконос 
мйЧескпхъ условШ нъ рйзпыхъ час-
тях» Сибири Достаточно велики для 
того, чтобы создать многочисленные 
общо-сибирск1о; иптеросы и яужды, 
отличные от» таковых» же Европей-
ской Росс1и. 

П. КазанскЮ. 
| до.!! 

С и б и р с к о е г л а с л о д " Ы е . 
Наше знаменитое - сибирское мас-

ло дел 1е, вся мощность котораго хо-
рошо была известна за границей, те-
перь, въ связи съ общей хозяйствен-
ной разрухой въ Pocciu, пережива-
ет» серьезный кризис». 

Въ то время, какъ за пос.1едв1в 
годы передъ ВОЙНОЙ >ВЪ Сибири вы-
рабатывалось до МЯТИ МИЛЛШНОЫЪ пу-
довъ м а с л а , т е п е р ь , и с л Ь д с т ж е ц Ь -
лаго ряда неблагонр1ятныхъ условШ, 
въ числе которыхъ недостаток» ра-
бочихъ рукъ имеетъ довольно оу-
щественноо значен!е, местное масло 
дельное производство сильно сокра-
щается, въ нынешнем» году, напр. 
ожидается, какъ предполагает» |оф-
фищальвый органъ министерства 
финансов» — „Торгово-промышлен-
ная газета", не более трехъ и даже 
двухъ с» половиною миллюнов» пу-
довъ. 

Между тем», сибирским» маслом» 
во все время нынешней войны снаб-
жалась и apHifl. и все авднлевш ты-
ла^ Какъ видео изъ официальных» 
сведений, публикуемых» въ ,Торго-
во-промышлев. Газете", уже въ ав 
густё 1914 г. отделъ заготовок» ми-
нистерства зомледел1я приступил» 
къ лакупкЬ масла нъ Сибири. Дого-
,п '|т- на поставку иасла былъ зак-
лючен» съ правлев1ем» Союза сибир-
ских» маслодельных» артелей. Во 
ясполнеше этого подряда, масло за-
купалось Союзом» ио всей Западной 
Сибири, такимъ образом», въ район» 
этих» вызванных» всецЪло войной 
заготовок» вошел» весь сибиршй 
район» промышленнаго маслодел1я, 
но атв заготовки производились пе 
черезъ один» только Союзъ сибир-
ских», маслодельпыхъ артелей, К» 
участью въ заготовках» были прив-
лечены также и друпе местпые сою-
зы кооперативов», маслодельныхъ 
артелей, кредитных» товариществ», 
отдЬлепи сельско-хозгйстпенгтых'1, 
обшеСтн'К и иныхч. оргайизацШ. Вь 
первое время привлечен!» Сибири 
къ поставкам» иасла на армш со-
вершенно не отразилось па обезне-
ченш маслом» внутренняго иотреби-
тельскаго рынка. ЛЬтом» 1015 г., 
въ самый разгаръ военных» дейст-
вШ, оказалось даже возможным!, 
вывезти за границу въ (Аншю и 
Франщю) около трех» миллюновъ 
пудовъ маСла. 

Это возможно было только потому, 

ч т о д о В о й н ы С и б и р ь р а б о т а л а м а с -

ло почти исключительно для вывоза, 
отправляя за границу около 90% 
всего своего масляпаго производства, 
весь же внутреинШ рынок» снабжал-
ся, главным» образомъ, масломъ, вы-
раОатываемым» въ Европейской Poc-
ciu. 

Но это долго продолжаться не мог-
ло. Вследств1е прекращена выработ-
ки масла въ районах», запятых» 
непр1ятелемъ, или находящихся по-
близости отъ фронта, а также в» ви-
ду увеличешя в» то жо время спро-
са на масло, вследств1е наплыва бе-
женцев», на всех» рынках» Енро-
пейекой Pocciu вскоре жо сказался 
сильный педостатокъ масла. Въ ви-
ду этого, закупаемое отделом» ззго-
товокъ сибнрскоэ масло пришлось за-
готовлять не только для армш, но и 
для тыловыхъ отдельныхъ учрежде-
денШ и организащй. Ьъ 1916 г., для 
обеапечеШй казне возможности по-
лучить большое количество масла, 
оно предоставлено быдо исключитель-
но ведомству земледе.ия, причемъ 
свободная оптовая продажа ц сдача 
масла на xpanenie въ частпыя руки 
были властями категорически вос-
врещвпы... 

Любопытно въ этомъ случае и 
дзижеше цепь на сибирское масло 
Уже съ момента запрещешя свобод-
ной торговли масломъ ьъ Сибири 
были установлены и твердые цены 

на продукт». Въ начале 1916 г., на-
пример», эти цены были от» 17 р. 
до 18 р. 50 кол. пуд. Но въ виду 
явной убыточности такихъ ценъ для 
сибирских» маслоделов», въ особен-
ности же по сравнешю съ цепами 
па друг» продукты и даже съ це-
нами на масло въ европейской Poc-
ciH, эти цепы были повышены, в» 
зависимости отъ того или иного рай-
она, отъ 27 руб. до 29 руб. 

С» начала же текущего года эти 
цбны повышены ужо въ значитель-
ной стеиени. Такъ, для Кургансиаго 
и Ялуторовска™ уездов» Тобольской 
губ, эти цепы установлены от» 48 р. 
60 к. до 50 р. 50 в. для остальных» 
уездов» Тобольской г., а также для 
Акмолинской обл. и Томской губ. 
цевы установлены на полтинник» 
дешевле предыдущих» цен» я для 
Семипалатинской обл. еще вмже ва 
полтинник» последних» ценъ. 

Таково ноложеше ко оффищаль-
пым» дапнымь сибирскаго маслоде-
я1я въ першдъ нынешней тяжелой 
войны. 

дахъ народной совести .№ 109 
„ВЪстника Временнаго Прави-
тельств", въ которомъ содер-
жится постановлеше правитель-
ства о свободе личности, губ. 
исп. комитетъ постановилъ: 

Поствповлеше свое отъ 21 
т л я с. г. объ учреждена оу-
довъ народной совести отме-
нить. 

ПО СИБИРИ. 
С. Кудара. 

Заб. обл. Недавво проснувш!йся 
край аачинаотъ, наконецъ, действо-
вать. Но увы! дейсшн эти не со-
ответсвують духу времени. 

Есть у насъ потребительская 
лайка, открытая сравнительно не-
давно; теперь благодаря большому 
спросу иа товаръ, ова рагшири-
и а удовлетворяешь потребности 
многихъ деревень, хотя и въ пос-
лЬднихъ есть свон лавки, во не Hat 
столько богатый товарами, как» куда-
римская потребительная ланка. 

11а одном» изъ собрав!й кударин-
цами было постановлено предметы 
первой необходимости ве отпускать 
инородцамъ. Ничемъ пе мотивируя 
такое поставовлев1е, лавка пачвна-
етъ „действовать", т. е. не отнус-
кает» инородцам» муки, сахару 
крупчатки. 

А членовъ-ипорощввъ въ пашеиъ 
обществе около 100 человек», в о -
обще пужно сказать, что здесь обо-
стряются отяошеШя между рус-
скимъ населен1емъ и инородцами. 

г. Барнаулъ. 
Па состоявшемся общемъ собранщ 

уполномоченных» Алтайскаго Цен-
тральнаго союза кредитныхъ в ссу-
досберегательпыхъ товаршцествъ 
31 1юля с. г. постановлено поддер-
живать кандидатуры соц.-демокра-
товъ меньшевиков» I I . А. Казан-
скаго и гр. Костина. 

Къ Конфлинту на копяхъ Ми-
хельсона. 

ТомскШ ГубернскШ Исполнитель 
ный Комитетъ довелъ до сведен»! 
Судженскаго Совета Рабочих» депу-
татовъ о томъ, что владелецъ копи 
Михельсонъ телеграфом» сообщает», 
что принятия имъ—Михельсономъ, 
меры къ подысканш новаго дирек-
тора копи по имЬютъ yenixa. 
„Главнымъ ирепатс/шемъ служить 
факт» удалешя. „Прашковскаго" съ 
должности директора и полное от-
сутств!е „гаратзи противъ повторе-
Щя" такого же факта. Что овъ—Ми-
хельсонъ—при переговорах» не 
имеет» „никакого серьезнаго дока-
заюльеша" о вевозможаости егопо-
вторшия и, наконец», если ве воэ-
можва отмена устранешя Прашков-
скаго, TOJ снабдить его Михельсона 
новым» постановлешемъ всехъ 
местпыхъ организащй, принимав-
шихъ учаечто въ удаленш инженера 
Прашковскаго — подтверждающим», 
что ираво вавначешя директора при-
надлежит» исключительно владель-
цу копи, что всеми этими организа-
щями не будетъ допущено никакихъ 
д'ЬйстяШ, направленных» къ протйво-
аакониоиу устранон1ю лица, назна-
ченнаго на должность директора 
владельцем». Кошю такого поста-
вовлев1а Михельсонъ настоятельно 
просит» выслать ему по полученШ 
таковой онъ обещаетъ немедленно 
же пригласить инженера на дол 
жность директора, а впредь до пот 
лучея1я копт такого постановлешй 
оставляетъ па должности директора 
инжепера Прашковскаго с» место-
жительством» въ г. Томске. 

Ер. 

Отмена постановлешй 
о судахъ совкти . 
Заслушавъ докладъ предсе-

дателя комитета о получен1и 
въ г. Томске после п р и н я т 
комитетомъ постановлешя о су-

ХРОНИКА. 
Лекщя. Комиссия ооюза учите.юй 

сообщает», что въ воскресенье, въ 
4 чяса два в!, *Доме.Науки" будет» 
прочтена лекщя на тему; 1) Основныя 
политическ1а требонашя варода".,и 
2) „Демократическая республика" 
Прочтет» ооручикъ Карнаковъ. 

Резолющя по докладу о каядидатахъ 
въ Учредительное Собраше. ТомскШ 
ГубернскШ съезд» партш С . - Р . по 
вопросу о блокахъ съ другими 
сощалистнчес^ими парпяуи поста-
нови л» I 

„Въ виду коренных» разпоглас1й 
napTin С. Р. съ P. Q. Дем. Раб. пар-
пей но самому важному вопросу;,' 
о земле и игл пой невозможности 
точно определить пределы этихъ 
разногласий нследотв)е неясности 
coib дем. земельной программы, а 
также уаости и неразработанности 
ихъ рабочей и общеполитической 
программы, и въ виду веоире^елен-
ности программы другьхъ сощали-
стических» i i a p T i f l (партш народ, 
сощалист., трудовяков» ,и др,) вы-
ступить ва выборах» въ Учредителе 
нов co6panie съ самостоятельным» 
списком». Въ то же время во избе 
жапш возможной потери депутат-
•скаго места сещалистами, уполно-
мочить ГубернскШ Комитетъ В О Й Т И 

со всеми другими сощалвстическимя 
партиями, которыя булутъ прини-
мать yuacrio въ выборахъ, въ пере-
говоры о.соединении счиековъ. (Для 
суммирован)» остаточных» голо-
совъ)". 

Общее собравйе арофешоаалькаго 
союза торговопр мышлен. служащихъ. 
4 августа, въ Доме Науки" состоя-
лось общее собравЬ членов» Про-
фесстнальнаго Союза Торгово^Про-
мышленныхъ служащихъ, въ кото-
ромъ выбравъ Попечительный Со-
вет» въ открывавшиеся при союзе 
вечерше курсы. Въ совете курсов» 
вошла гр. Воронцов» ДонецкШ, Лу-
кин», Романовск1й и др. 11» буду-
щем», въ совет» предполагается 
пригласить одного члена отъ ин-
структорской коллегш Томскаго 
кооператора съ правсмъ сов'Ьщатель-
наго голоса для оргапизащи курсов» 
по кооперацш. 

Довыборы правлешя Союза пере-
несены ва следующее собрате. 

На этом» собрашй между прочим» 
выяснилось, что члены союза не со-
всем» охотно посещают» собрав1я. 
Из» 800 членов» на собрашях» 
обычно бывает» 100—120 чел„ 
всл'1;детшо атого почти каждый разъ 
приходится, объявлять повторпыя 
собрапш въ тотъ же вечер». 

вести изъ деревни. Въ Поселке 
КоченевскШ, Томскаго уезда, урожай 
овса въ этомъ году обещаетъ быть 
хорошимъ, ашпеницы—выше средня» 
го. Урожай сена совсем» плохой: 
едва ли соберут» пятую часть уро-
жая прошлаго года. Скошонаое се-
но убирать мешают» дожди, которые 
тормозятъ вызреваше хлебов». 

На каиеипо-уголышхъ копяхъ. 
Въ числе рабочихъ ва шахтах* 
томскаго района находится много 
лнцъ которые поступили а а кони 
для того, чтобы избавиться отъ 
воеваой службы. Вольшипство этих» 
лицъ, сами не работаютъ, а наняли 
за себя других», которые не всегда 
исправно нос.ещаютъ шахте, что 
тормозит» прошюодительвость коней. 
На некоторых» копях» имеется на-
лицо рабочих» гораздо менее, чемъ 
должно быть въ действительности. 
Некоторые ограничиваются только 
отдачей паспортов» в» конторы, 
сами же проживают» дома. 

'Пора бы обратить ва это серьез-
ное ннимаше. 

Вести изъ Ев. PocciH. Пр1езж1е 
изъ Ев. Росс1и солдаты сообщаютъ, 
что тамъ въ некоторыхъ местах» 
васелевш угрожаетъ голодъ. Пудъ 
муки въ Пензе стоитъ 30 рубдой, и 
за эту цену 'пайти муки нельзя. 

Мануфактура и др. товары отсут: 
ствуютъ, а если есть некоторые, то 
продаются по баснословпымъ цепамъ: 
пара сапогъ, папр., стоитъ нъ нег 
которых» местахъ 165 рублей. Въ 
Самаре извозчику за проЪздъ 2 
верстъ платятъ 10 рублей. 

Аитисанитарш. Дворъ Гоголевска-
го училища, въ которомъ находится 
штабъ '39 полка и офицерское со-
брав1в содержится грязно: отхожее 
место чистится редко, всюду сор» 

и ковск1Й навоз», здесь же вылива-
ются помом. В » жарк1о дай ва Д|о-
ре зловоше. 

Печальный факт». Председатель 
Учетно-нормировочвой КомиссШ въ 
Томске гр. Федюкивъ заявилъ, что 
по случаю недостатку отрубей въ 
городской продовольственной лавке, 
потребители учинили падъ пимъ 
flHCBJie. " '.•« " 

Продовольственная Управа раз-
смотревъ заявлеше гр. Фед-юкина 
решила обратиться къ нас,елещю ръ 
воззнаШемъ воздерживаться отъ 
резкаго проявлен1я страстей.-

Надзор» за вывозом» товаровъ изъ 
Томска. Въ виду массового обраще-
шя за разрешен1лми на араво вы-
воза товаров» изъ Томска, Губерн-
ская Управа организуетъ при Тор-
гово Промышлепномъ отдеде Губерн-
ской Иродувольстиоиной Управы 
делопроизводство по надзору за ны-
возояь товаров» изъ Томска, и вы-
дач разрещенШ будетъ произво-
диться при участш членов» Город-
ской Продовольственной Управы. 

Внешняя торговля PocciH з а первую 
четверть 1917 г. 

Ha octionanin прекпаритольвыхъ цакпыхъ 
хсиартамовта таможопяихъ сборовъ выниоъ то-
вароиъ наг ,Pocciu па nopioxo, яниарг—мартъ 
т. г. выразился въ 37,в мялл. р. (за тотъ жо 
перЮдъ 1Я16 г. йъ 54,7 милл. р.) , п'рив01ъ 
товаровъ выразился въ 356,1 милл. р. (215,5 
м и л . р.), н , такимъ образомъ, пассивность 

торгоиаго баланса, т, е . npeaumeuie привоза 
яадъ вывозомъ, иоставляотъ 318,5 м н и . руб. 
протввъ 1В0,8 милл. р. за соотвМствукмцШ 
пер1о*ь 1916 г . 

'Гакпиъ обравомъ, въ -гекущвмъ году нашъ 
ВЫВОЗ!, ио цъвностя сократллгп ио ернвношю 
съ т1)мъ жо uepio.^oui, прошлаго года в А 31,3 
ароц. Въ количественном!, жр отношенш вы-
возъ сократился па 61,В ироцоятовъ, состав-
ляя 5,2 милл. иуд. вротниъ 1Л,6 милл. пул. за 
тотъ же'пер!одъ 1916 г. Оиень н о к ю а т м ю 
и » характеристика днюконн: ц-Ьиъ на ввози-
мые къ намъ товары то обстоятельство, что 
въ то время, какъ прннозъ иапгь по количе-
ству совратился на 14,9 проц., по давности 
своей овъ првнооходитъ . прннозъ ва «отъ. «,е 
u o p i o » прошлаго года иа 05,2 процента. 
отдельности, пывозъ животвыгъ совершенно 
прекратился, а л открыйемт. военпыхъ д-Ь'н-
CTBia. Нзъ другихъ катсгорШ панбол-Ье зна-
чительному сокращен!» «одворгся за нер1одь 
явпарь—мцртъ т. I . имииац лошиоиныхъ при-
дуктовъ—по 3 ( 5 , 4 проц, по сравпен!ю съ тЬмъ 
жо ввр!одомъ 1910 г . Значительно упалъ так-
же вывоиъ вашахъ иромыгаловяыхъ -нздЬлШ - -
на 55,6 «род., сравнительно оъ т к м ь . ж е не-
рюдомь прошлаго гОДа. Лов-Ье другихъ сокра-
тился вывозъ сырмхъ и волуобработанныхъ 
матер!аловъ ва 20,5 провоптонъ. 

Что же касается привоза, то доминирующей 
группой въ немъ является группа , ,изд$л!я" , 
давность которой составляет! 49,6 проц. ц ! в -
ности всего привоза за первую четверть т.' г. 
По сравноп!ю же съ прнвозомъ за первую чет-
верть прошлаго года, ц!шпость его возросла 
па 80 милл. руб. или на 92,2 проц. Увеличе-
н а привоза но другимъ группамъ но столь зна-
чительно, яапрпм'кръ, по группе я п т о и н и х ъ 
прнпасонъ—на, в,б мнлл. .р. илв 24,6 проц., ио 
г р у п п ! сырыдъ н полуобработаииыхъ MaTepia-
ловъ, всего па 1,2 проц. 

^оръба съ желЪзходорожкой 
разрухой. 

Въ виду распространившихся въ обществ-Ь 
волнующихъ слуховъ о предстоящей полной 
upiocrauuBJili жслйзиодорожиаго движения, ми-
нистр,. путеН COO6IHOU!H П. I I . ТПроневт. 8а-
явить сотрудивку „ Б . В . " Следующее: 

— Н т о п . слухъ не нм-BITT. п о д ъ аобою поч-
вы. Простановка днжеи .я ямлась бы гибелью 
для втрани > жестоанмъ ударомъ Временному 
Правительству, если бы оно это допустило. Я 
не смотрю сквозь розовый очки ва состояло 
нашего транспорта и прилагаю усиди!, Чтобы 
сохранить его хотя бы въ такомъ положении, 
вь какомъ онъ находятся. 

Тяжелое положеа!е нашего транспорта я 
объясняю многими причинами, нзъ которыхъ 
основными являются: по-первыхъ, водостатоаъ 
металла и аапасцыхь частей, во-вторых», ио-
нижен!е интенсивности труда и, вт.-третьихъ, 
ухудшен!е снабжен!я топливом-!., прнчемъ дол-
женъ отметить, что с» топливом* , r t i o овсто-
к т ъ чрезиычаИво грозно, и сумЬомъ-ли мы 
справиться съ атнмъ попросомъ, сейчасъ ва-
трудпяюсь сказать. 

Въ улучшено! нашихъ же.тйзныхъ до-
рогъ вамъ широко идетъ навстречу Америка, 
Американскаа Muccifl предложила памъ весьма 
целесообразный рядъ технвческихъ усовершен-
стцопавш для ojicnjioaTauiu желЬзныхъ дорогъ. 
Эти усовершенствовав!* въ первую очередь 
будутъ применены у насъ иа Сибирской ма-
гистрали. Но этому поводу я бесЬдовалъ. сего-
дня съ главою американской миссис Сегодня 
жо , иди аавтра, сд-Ьлаю докладъ Временному 
Правительству по этому вопросу. Моя бли-
жайшая задача—предлагаемым вамъ техниче-
с к и усопсршепствовашя применить на i M и 
возможно скорее провести въ жизнь. Несом-
ненно, что эти тсхпичесшл уронершснствова-
в!я виачцтельпо улучшать пашъ транспортъ. 

Кроие чисто ведомственной работы, мини-
стерствомъ въ настоящее время прввамлуотся 
меры съ одно» стороны къ устраненш тече-
Hiif, дезорганвзующихъ работу среди служа-
щихъ, а съ другой стороны разрабатываются 
вопросы улучшены м&торйальиаго положенгя и 
правового быта ж&лезподорожнихъ служащихъ. 
Мы прилагаемъ уснл!а иь соцдав!ю оргамваа-
цш, вЬдающихъ вопросы профвссюнальнаго 
характера, н у:д HHOHJOiiiK) дружескихъ отно-
mcHitt, покоящихся ва взаимномъ упажепш 
между всеми яселезиохорожиыми служащими, 
независимо отъ ихъ служебного положения. 
Наша создать единую сплоченную в дис-
циплинированную железнодорожную армно, про-
никнутую единою целью-помочь спасти родину. 



ОФФИЩАЛЬНЫЙОТШЪ 
I . 

ОбщШ планъ 
д е я т е л ь н о с т и г у б е р н с к и х ъ у е з д н ы х ъ 
и в о л о с т н ы х ъ з е м с к и х ъ к м и т о г о в * 
н о п о д г о т о в к е з е м е л ь н о й р ф о р м ы . 

(Выработанъ и утверждевъ главнымъ 
вемельнымъ комитетомъ) 

. О т д е л ъ 1.| 

Руководящая исложсшя. 

1. Peiueaie вемельнаго вопроса при-
надлекип, Учредительному Собранш. 

2. ОбщШ проектъ вемельной рефор-
мы, подготовленный для Учредитель-
наго Собрашя г л а в н ы м ъ вемельнымъ 
комитетом*, въ сотрудничестве съ 
местными земельными комитетами, дол-
жевъ отвечать требовашим* общего-
государствевнаго влана вамельнаго ус-
тройства трудового вемледельческаго 
населешя и его правосознанш. 

3. При обсуждёнЫ вопросовъ зе-
мельной реформы въ местныхъ вемель-
выхъ комитетахъ, ими должны быть 
учитываемы важнейшш особенности 
вемельнаго строя и 'хозяйства соответ-
ствуюшихъ райововъ, ве унускаи при 
ври втомъ, однако, изъ вида требовашй 
общегосударствввваго влана. 

4. Въ цёля1ъ подготовки общего-
"сударствецраго плана земельной ре-
формы, местнымъ комитетамъ падле-
житъ ныве же приступить къ обсуж-
девш вопросовъ земельной реформы 
и составлошю примерных* планов* 
в расчетовъ по ея выволненда, npiy-
рочиван по возможности все озвачев-
вые расчеты къ отдельвымъ волостям* 
или инымъ мелкимъ райавамъ, разли-
чающимся между собою въ хозяйствен-
номъ отвошенЫ. 1 

б. Местные земельные комитеты, 
судействул правильному осуществлешго 
выполняемой ныне сельскоховяйствев-
иой и вемельной переписи, въ то же 
время используютъ для достижев1я ука-
занной въ п. 4 задачи все имеюппе-
ся местные M a i e p i a j u естествевнаго, 
историческаго, статическаго, межевого 
и т. п. характера е производить не-
обходимый дополнительным ивслЪдова-
Bin статическаго, экономическая и бы-
тового характера, руководствуясь по-
становлешями по втому вопросу 2-й 
сеос1и главнаго вемельнаго комитета. 
Комитеты выполняюсь также другЫ 
пйдготовительвыя работы, камя будетъ 
поручены имъ главнымъ вемельнымъ 
комитетомъ. 

О т д е л ъ I I . 

Обсуждение вопросов*, связанных* 
сь подготовкой проекта предстой1 

щей земельной реформы. 

По открытш своихъ действ)й мЬст-
нымь комитетамъ надлежать приступить 
къ обсуждевт общихъ основавШ зе-
мельной реформы, для обсуждешя кото-
рыхъ местнымъ вемельнымъ комите-
тамъ въ ближайшее время будетъ вые-
лава соответствующая программа по 
фактическому выяСяешю и выработке 
предиоложительныхъ ответовъ, въ ус-
лов1яхь, соответствующихъ районамъ, 
по следующим* главнымъ вопросамъ, 
связанным* съ подготовкой общаго 
плана земельной реформы. 

1. К а т я земли въ районе деятель-
ности местнаго комитета водлежатъ пе-
редаче трудовому васелешю, какъ мест-
ному, такъ и могущему быть вселен-
нымъ при предстоящей реформе (ка-
венвыя, церковный, монастырем часво-
владельческ!я и друпя). 

2V Необходимо-ли имеющаяся земли 
частных* владельцев* (нетрудового ти-
па) отчуждать в * полном* ихъ коли-
честве, или же ва владельцами должно 
быть оставлено известное количество 
вемли и какое именно (напр., по трудо-
вой или ивой какой либо норме). 

Примечаше къ п. 2. Если есть име-
нЫ, земли.которыхъ находятся вь дол-
госрочной предпринимттельской аренде 
ввачительными участками, то должны 
ли быть оставлено какое либо коли-
чество вемли да отими арендаторами; 
аа всеми, или только ва теми, которые 
будутъ сами обрабатывать земл». 

3. Какъ следуеть поступать съ' бо-
лее крупными >цад£шями крестьянъ и 
другихъ земденладельцевъ, хозяйство 
которыхъ имееть не исключительно 
трудовой, а смешанный характеръ, т. 
е. ведется при участш въ сельскохо-
вайственныхъ работахъ какъ членовъ 
семьи, такъ и наемныхъ рабочихъ. 

Какъ ыедуо*ъ поступать съ частно-
владельческими усадьбами, садами пар-
ками и другими угодьями ве хоэяйствев-
паго польвовашя. Должвы-ли ови быть 
оставлевы 8а ихъ владельцами, или 
отчуждаемы варавве съ другими аем 
лями. При отчуждевш—какъ поступить 
съ ними? Следуеть ли, напримеръ, пе-
редать ихъ въ распоряжеше какихъ-
либо местныхъ обществеввыхъ органи-

защй (для устройства шкодь, больиицъ, 
домовъ съ общественными садами и 
прочихъ культурныхъ учреждевш) и 
какихъ именно? 

б. Какъ следуеть поступать при от-
чуждевш вемель • * частновладельче-
скими промышленными садами, огоро-
дами, виноградниками и др. специаль-
ными угодьями того же характера. 
Ксли таив земельные участки подле-
жат* отчуждевш, то во всехъ-ли слу-
чаяхъ, при всехъ-ли раамерахъ втихъ 
участков*, въ полномъ-ли размере ихъ 
и въ какомъ порядке. 

6. Если ли въ данной местности та 
шя имешя, которыя особенно выде-
ляется но постановке въ нихъ хозяй 
ства или по особому авачешю втого 
хозяйства (имешя съ высокой оель-
скохозяйствевпой культурой, съ се-
мепнымъ или пламенным* хозяйством* 
в пр.). Кашя именно, хозяйства вто-
го типа существуютъ въ данномъ рай -
оне. Сколько ихъ и каковы ихъ раз-
меры. 1 

Какъ следует* поступать съ такими 
имешями при вемельной реформе (пе-
редать государству, аеметв&мъ, коопе-
ративамъ, ихъ соювамъ и т. д. или 
оставить ихъ въ ваведываши тепереш-
нихъ владельцевъ и на какихъ усло-
[цнхъ). 

7. Если въ дапвомъ районе суще-
ствуютъ ваводы, перерабатываюпие 
сахарную свалку, картофель и т. п 
продукты полеводства, то какъ посту-
пить • при отчуждеши съ частновла-
дельческими землями, обслуживающи-
ми эти ваводы поставкой вавканвыхъ 
продуктовъ, чтобы избежать при этомъ 
раврушеШя производствъ, важныхъ съ 
точки зрбшя вародно-ховяйствйнвыхъ 
интересов* стравы. 

8. Если еъ данномъ районе суще-
ствуют, имешя проивводящЫ молоко 
для спабжешя населешя, сыры, масло 
и друпе продукты Животноводства, То 
какъ перейти къ новымъ Йорядкам* 
вемлепольвовашя, чтобы не уменьшать 
производства. u 

9. Какой порядокъ вадлежитъ уста-
новить при отчуждеши частновладель-
ческих* аемель по отношяв'по кь хо-
вяйственным* постройкам*, скоту > и 
инвентарю. Въ сйучаяхъ отчуждешя 
постройки, скота и инвентаря, какъ 
организовать наилучшее испойьаоввшв 
ИЙ>. ' . 

10. Какой ^Орядокт. долженъ Сытг. 
установлен* при' отчуждеши десовъ и 
въ чье заведываше должвы ови пе-
рейти. Имея въ виду наличное коли-
чество лесовь въ данной местности, 
какая часть ихъ надлежит* сохрнпл-
В1Ю и должна поэтому быть оставли« 
вь р'аспоряженш государства и 'обще-
ственныхъ организащй и какая часть 
можетъ быть обращена подъ другш 
угодья на нужды вемельнаго обезиече-
ftbr трудового населешя. 
' 11, Если ва прежними владельцами 
при отчуждеши у нихъ земли должны 
оставаться участки по трудовой нор-
ме (см. п. 2 й), то на основаши ка-
кихъ ; расчетом. ова можетъ быть ус-
тановлена и въ какомъ, примерно, ко-
личестве десятинъ (пашни и всей зем-
ли) выразится вта норма по местным'!, 
услов1ямъ (по расчету на среднюю 
семью и на одного работника). 

12. На какихъ основании* по ме-
стным* услов1ям* должны быть усы-
новлены те нормы земельнаго обезне-
ченЫ, до Которых* должно быть до-1 
водимо эемлеп0ль80вав1е трудового зе-
мледельческаго васелевЫ при пред-
стоящей земельной реформе. 

Должны-ли эти нормы соответство-
вать количеству земли, пужйому длй 
удовлетворены необходимых* потреб-
ности эемледельческой семьи, или же 
оне должны определиться по какимъ-
лиОо инымъ ооиовашямъ. ;! 

Желательна-ли трудовая норма, где 
это возможно. 

По какому именно равчету должны 
определяться нормы веобходимаго ве-
мельнаго обенпечешя и въ какомъ, 
примерно, количестве (цашки и всей 
земли) оне выразятся для даннаго 
района (по расчету на среднюю семы», 
или на одиу душу обоего .пола,' бевъ 
различ1и возраста). 

Если ва ocHOB&aie для отвода аомди 
при реформе следуеть принять по-
требительную норму, то ДОЛЖНО-ЛИ .11(111' 
вычислеп1я этой нормы приниматься 
въ расчет* обычное зиачеио устойчи-
вых* промысловых* ванятчй (мЬстаыхъ 
или отхожихъ), среди мъстнаго вемле-
дельческаго населешя, 

13 Какое именно' населеше должно 
приниматься вг расчете при определе-
ны количества земли, подлежащаго от-
воду трудовому васелошю даннаго рай-
она при Предстоящей .реформе; должны 
ли при этомъ -иметься въ виду только 
те семьи, которыя действительно, за-
нимаются сельскимъ хозяйствомъ (на 
своей или хотя бы на арендопанвйЙ зе-
мле), или же нужно принимать ръ рас-
чет'!. и друпя части населешя, въ слу-
чае ихъ желанш заняться земледель-
ческим* трудоМъ. 

Должны ли въ частности прививаться 
въ распеть: а) тЪ семьи, которые не 

имеютъ своего ховяйстна, но работают* 
у других*, как * наемные сельскохо-
зяйственные рабочее, б) приписвыя и 
не нршшевыя гемьи, хотя и живущш 
въ селешяхъ, но эапимампцяоя исклю-
чительно невемледельчеенвми промысла 
ми и в) семьи, проживавшие вь пол-
номъ ихъ составе на сторопе. 

14. Въ местностяхъ, съ широко 
равпитымъ промысловым* отходомтп где 
нередко лишь1 часть членовъ семьи за-
нимается эемледел1вмъ, а другая со 
вершонно ве уча^тпуетъ въ немъ,— 
должно ли приниматься въ расчегь ддя 
определены, нужнаго количества вемли 
все наоолеше таких* i семей, иди же 
только та его часть которая действи-
тельно участвует* въ зомледельчес-
комъ хозяйстве. •>: 

15; Какой порядок* отвода вемли 
трудовому вемлодёльческому населешю 
признается наиболее целесообразным* 
въ данномъ .районе при предстоящей 
реформе: должва-ли вомля отводиться 
общинам*, обществаыъ съ подворно-на-
следственнымъ нлвдешемъ, товарищест-
вам'!, и др. соювамъ землевладельцевъ, 
или отдёльнымъ хозяевамъ, или же 
въ разныхъ случаяхъ долженъ приме-
няться различный порядокъ отвода зе-
мли. " 

16. .Коли при общинпомъ влад-Ьши 
земля будетъ отводиться целымъ общи-
намъ (по числу душъ в* нихъ и по 
среднему расчету на душу), то какъ 
быть съ тймъ домомохозяевами, у кото-
рыхъ клинится собственная земля, и 

17. Насколько и въ какихъ именно 
случаяхъ въ данной местности долженъ 
быть допущеаъ порядокъ совершенно 
обособленные отвода вемли хуторя-
намъ, отрубвикамъ и вообще трудо-
вым* хозяйствам* (не входящим* въ 
ооставъ общипъ обществъ и пр. кол-
лективвыхъ едивицъ), или же такш 
хозяйства при отводе вемли должны 
все же объ единиться въ общины, това-
рищества и иные каюе-либо союзы. 

18.' Если отг.од* земли будетъ'де-
латься коллективвымъ единицам!1,, це-
лымъ общинамъ, обществамъ, товари-
ществам* и др. союзамъ (см. п. 15), 
то на какихъ осн§вавшх'ь должна от-
водиться им'!, земля: въ бевсрочное 
постоянное 1Юльвован1в, или же на 
срокъ. (Если на срокъ, то на сколько, 
примерно, легь). 

19. Въ техъ случаях!, когда вемля 
будетъ отводиться общинамъ или то-
вадвщретьамъ съ п'одворно-паследстВен-
ны¥ь владепГвмъ (для раздела ёя, за-
темъ между малоземельными и беазе-
мельиыми хозяевами, Какъ это предпо-
ложено въ п. 15), долшно-ли быть 
предоставлено втимъ обществамъ или 
ховариществамъ право устававливать, 
не парушая общаго земельнаго закона 
свои местные правила для польвовавш 
отдельными хозяевами теми участками 
какш имъ будутъ отведены. 

20. На какихъ освовавшхъ (въ 
смысле постоянства; срочности и усло-
iiiS нользовап1я) должна отводиться не^дя 
отдельнЬмъ хозяйствам*, если такой 
порядокъ отвода будетъ допущен*, (см. 
п. 17). 

21. Въ какомъ ^положены должны 
оставаться надельныя и кунч1я кресть-
янешя вемли, а равно вомли, оставлен-
пыя ва прежними ихъ владельцами въ 
пределахъ установленной вормы: должны 
ли оне Сыть оставлены иа прежних* 
правах* или же ва нихъ следуеть 
распространить порядокъ нольвовавЫ, 

какой будетъ установленъ для ввовь 
отводймыжъ вемель. 

22. При наличности поселковъ, арен-
даторовъ, землевладельцев*, оседаю 
живущих* ва аревдной вемлЬ, не дол-
жно ли быть прианано ва вими Право 
на получение вемли -хотя и на общихъ 
съ другими оснопав1яхъ, во ивъ т е х * 
имвпно участков*, которые вми арен-
дуются, съ сохранен1емъ при этомъ 
по вовможности и теперешней усадеб-
ной оседлости. 

Помимо намечеввыхъ вопросовъ 
местаые Комитеты разематриваютъ и 
друпе вопросы, не предусмотренные 
приведепнымъ порядкомъ, которые воз-
никнуть въ ходе рабогь комитетовъ. 

Отделъ Ш . 
йоставлеюе расчетов* для разработки 
прим.ернаго плана земельной реформы. 

Ио обсужденш вопросовъ, изложен-
ных* въ отделе П, местные комитеты 
въ соответствш съ предположенными 
рещев1ями втихъ вопросовъ, приступа-
юсь къ еоставлевш расчетовъ и выра-
ботке примерваго плана земельной ре-
формы, выполняя следующш работы: 

1. Учетъ того количества земли въ 
кождой волости, какое подлежитъ пере-
даче трудовому населенш: при этомъ 
учете комитеты руководятся своими ре-
шешями по п. п. 1—11 отдела I I . 

2. Опраделеше количества нуждающа-
гося въ обеанвченЫ землей наседон1я 
по отдельвымъ селамъ въ иред'Ьлахь 
каждой волости и по волостямъ въ пре-
делахъ уездовъ, применительно кь ре-
nieuira вопросовъ отдела П , в. п. 12, 
13. 14. 

3. Расчетъ количества вемли, необ-
ходимаго для удовлегворен1я земельной 
нужды трудового населешя въ соответ-
ствш съ нормой обезпечешя (п. 11, от. 
П) и колипествомъ вуждающагося на-
селвн1я, установленными вь предыду-
щемъ пункте. Расчетъ проивводится 
также волостными комитетами для сель 
и уевднымя комитетами для волостей. 

4. Сопоставлеше паличныхъ запа-
совъ вемли, подлежащей отчуждевш 
(п. 1, отд. I I I ) , съ количествомъ нем» 
ли, необходимымъ для удовлетворешя 
местнаго трудового наоелевЫ (п. 3, 
отд. Ш ) и установлеше по волостямъ 
ивбытковъ и недоотатвовъ «емли по отож-
му расчету. ' 

5. Если По отдёльнымъ волостямъ 
убвда окажутся ивбытки авмли, а по 
другимъ волостямъ недостатки, то 
уевдвому комитету надлежит* соста-
вить предложешя о раамерахъ возмож-
ных* переселешй изъ однех* мест-
ностей уевда в * друпя, а также вы-
селешй ва пределы уевда и вселешй 
въ него по стороны. 

6. Губернскому комитету надлежит* 
въ свою очередь, составить предполо-
жешя о размерах* вовможныхъ пере-
селен^ изъ однихъ уевдовъ гу()ерн1и 
в * друПе, а также вычеслевШ ва пре-
делы губерн!и и выселен1й въ нее со' 
стороны, руководствуясь исчислешями 
ивбытковъ и педостатковъ вемли по 
отдельным* уевдамъ и по всей гу-

(„Вестн. Вр. Пр.") . 

ковскаго участковаго фельдшера, 
Змеиногорскаго уезда Николай Ива-
нецъ съ 1-го августа с. г . 

3 .августа с. г. ва Л? 352. 
»<]•' г ,н> х 

Освобождается отъ временнаго ис-
полнены обязанностей Колыонскаго 
участковаго фельдшера, Мар1пнскяго 
уезда, въ виду призыва на военвую 
службу, фельдшеръ Андрей Смола 
съ 23-го Ы)ля с. е. 

3 августа с. г. за Л? 253. 

Ояшинская участковая акушерка 
Томскаго уезда МарЫ Вышемирс-
кая освобождается, согласно проше-
!ня, отъ исполнения обязанностей аку-
шерки съ 24 ш л я с. г. 

3 августа с. г. за Л? 255. 

Пово-Николаеваай эпидемический 
фельдшеръ Харитонъ Баранпикъ пе-
ремещается, согласно прошены, на 
должность Ново-ииколаевскаго участ-
коваго фельдшера съ 1-го августа 
с. года. 

П о д у х о в н о й к о я с и с т о р ! и . 
Томская Духовная КонсисторЫ 

вызывает* въ 2 - х * месячный срокъ, 
со дня паиечаташн публикацЫ, же-
ну преподавателя Барнаульскаго ре-
а л ь н а я училища Любовь Александ-
рову А б о л ы ш к ъ , для выслушан)я 
решен1я Епарх1алы1аго Начальства 
по бракоразводному делу, возбуж-
денному ея мужемъ Яорисомъ Сер-
геевым* А б о л ь н и в * . Пъ случае не-
явки А б о л ы ш к ъ въ срокъ, указан-
ный выше, возбужденному мужемь 
ея бракоразводному делу будетъ да-
но дальнейшее движенЫ. 

постановленш. 

ToMCKi'ii Губернски Продовольственный Коке-
тет* настоящим!, доводит» до CB^tnifl граж-
данъ, что для г. Томска и его ytua установ-
лена следующая такса ва солевую рыбу дм 

оптовой и розничной продажи: 

Франко—Томскъ. 

Оитоныя. Розиич. 

. 
Р. К. р. К. 

Чебавъ, карась, окунь, 
щука—молicio . . . 6 50 7 20 

Подъявокъ, щука. . . 10 80 12 — 

13 — 14 — 

15 10 16 80 
18 40 20 40 

Нельма отъ 2—3 фуя.. 13 — 14 — 

» ,» 8—7 „ 17 30 18 80 
„ „ 7 и выше. 18 40 20 40 

Стерли и. мелкая . . . 10 80 12 — 

„ средняя . . 15 10 16 80 
„ крупная . . 19 50 21 20 

Осетръ, костерь (чал-
19 50 21 20 

Осетръ мерный . . . 23 80 26 

II-
Протоколы Врачебиаго ОтдЪлеюя Том-

скаго Губернскаго Управлешя. 
3 августа с. г. за № 250. 

Освобождается оТъ временнаго ис-
полпенш обязанностей Штвлковни-

ToMCKiit ГубернскЫ 
Продовольственный Комитетъ. 

Редакторъ—В. М. Вархатовъ. 

Издатель—Томское Губернское Народ-
ное Собраше. 

Unauexle ТоисцоК к . д. симъ дрводитъ до, всообз^'о св-Ьд4н1я, что нижепоименованные багажг и товаръ, невостребованные въ уставовлен-
ные ст.ст. 40 и 00 Общаго устана Росс. ж. д. сроки, въ случай дальней maro nenpieina ихъ получателями, будутъ по источеи!и указап-

вихъ т1ши-же статьями сроковъ, проданы съ публвчпаго торга. 

Цредмоти религюзнаго почвтав1я будутъ переданы въ жел!зподорожпыя цорквн. 
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НоноПиколаовукъ. 
neTpoiffo,. 
Челябинск1!,. 
Казань. 

,|Петроградъ. 
Ва.1ашсвъ. 
Енатерийосдавъ. 
Кожухово. 
Серг!яво. 
Самара. . 

, I'anKji.tBxa. 
Mocbnii. 
Петроградъ. 
Москва. ,, 

Славгородъ.. 
Цетрогдрадъ. 
Кунвга. 
Тяжинъ. 
Красноярск*. 
К.-Бург-ъ. 
Куавга. • 
Москва. 
Самара. 

.'Москва. 

Самара. 
Тутальскъ. 
Томскъ 11. 

Тайга. 
Томскъ I. 

Ф А М И Л I И. 

'Гомскъ 1 Г. 

Маршискъ, 

Отправителя. 

А . Сндвева. 
Всемирный союзъ. 
Нач. 
Танрнмовичъ. 
Коддаръ. 
Поляниповъ. 
Напердокъ. • 
Бари. 
Ончивикогь. 
Соломоноиъ. 
Воробьев». 
Красовинъ. 
Лемавъ. 
Калашинковъ. 
Любимовъ. 
Самаронъ. 
Солудавовъ. 
Горбатюкъ. 
Акц. О во Асса. 
Зпяншпценъ. 
Плснкнпъ. 
Поляке III!. 

Пренсшнъ. 
ЗКарковъ и Соволовъ. 
Соломововъ. 

Рос. страх. 
Уткинъ. 
Богатыревъ, 

Т-во пр. 
Лазаревъ. 
Пр. кв. 

О-во. 

Родъ груза. 
Получателя. 

Исп. К-тъ. 
Пр. дуб. 
Ст. 
Пр- дуб. 

Рейлслегмавъ. 
Пр. дуб. 

Поро^ьеш,. 
Пред. 

Лсвчевко. 
Пред. 

и 
Ал'Ькс'Ьонъ. 
Пред. 
Поляковъ. 

Онъ-жс. 
Пред. 
Пред. 

Пред. 
Овъ-же. 
Пр. кв. 

Мыло простое. 
Книги печат. 
Ьагажъ. 
Кофе нъ зервахъ. 
Бумага и конверты. 
Конверты. 
Мыло туолотвоо. 
Части котла. 
Игрушки деревни. 
Бумага оберт. 
Ночки деревяв. 
Кдаионы чугун. 
Шрифтъ. 
Стекло зеркальное. 
Соломен шляпы. 
Наждакъ. 
Доминион веща. 

я 
Электр, принадлежи. 
Веревки пеньковые. 
Бочки деревяи. 
Доминион вещи. 
Ьагажъ. 
Домашнш веща. 
Бочки деревяи. 
Бумага писчая, 

Ткань хл.-бумажная. 
Сода кауст. 
Пороцъ. 
Гаршусъ. 

Бумага нисч. 
Кровать жел. 
Багажъ. 

за 

В4съ. 

П. 

1 18 
5 35 

г . Томскъ, Губернская 'Гипографш. 


