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ОРГАНЪ ТОИСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАНЫ. 

(Изв4спя Томской губерши). 
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УСЛ0В1Я подписки. 
Въ Томск-fa и иногороднимъ: на 1 м.—1 р. 10 к,, 

2 м.—2 р. 20 к., 3 м,—3 р. 20 к., 4 м,—4 р. 20 к. 
и съ 1 август» до кошта года—5 р. 20 к. Подпис-
чики „Изв. Томск. rydepuia*, вяеспие плату за годъ 
(6 н 7 р.), доплачивают^ за получев1е газеты съ 
1 августа до конца года: городск!е 2 р. 70 к. в аво-
городше 2 р. 30 к,—За перемену адреса взимается 
25 к. За доставку оправд. М— 20 к. 

ТАРИФЪ ОБЪЯВЛЕНА. 
Обязательный (кром4 судебных!.) объявлевЫ: за 

стрбву „корпус^'—25 «!•' „петита-—30 к. Таквмь жо 
способонъ отпивается vis сто, завитое бол-Ьо крупа, 
шрафтомъ и ужрашешями. При разсылк'Ь объявлешн 
црнложешенъ къ органу взимается построчп. плата 
стоимость бумаги и почт, расходы по 1 к. за экз. 
Ч ц с т я ы я объянленш (въ нооф. части): по 40 к. 
петвта впереди и 30 к: позыв текста, 

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО. 
( Е Р Р М И Д Н Е Й П О С Л И П Р Д З Д Н И Ч Н ). 

Отд̂льн. № 8 коп. 

РЕДАКЦ1Я: 
Пр1емъ съ 12 до 3 ч. дня. 

КОНТОРА: 
Съ 9 до 12 ч. двя а съ 

2 до 6 ч. двя. 

г. томскъ , 
Губервская типография, 

(Садовая № 2). 
Телеф. И 355. 

ИДЩШППИВТЯИИШПВИИЩЦНПШИВфШШВ 

П о д п и с к а прини-
мается во во-Ъхъ 
почтой, конторахъ 

губерн1и. 

м1ЛГ|..тЛН1ИН1|1 

9 августа 1917 года. № 107 (32). 

КОНЦЕРТНОЕ M M 
артистовъ Петроградскихъ театровъ. 

Общественное Собрание. 
Въ пятницу 25 августа. 

МимО'хореография. 
Н. Вольсная 

6. А. Васильевъ 
А. В. Таснинъ—Композиторъ. Рояль. 

М. А. Волфъ-Израэль—Знаменитый 
скрипачъ. 

Элли Годаръ—Колоратурное сопрано. 

В Е Ч Е Р Ъ ^ А С Т Р О Е Н Т Й . 
1) Гипновъ. j АрЁи, каватины, ромаасы | Партт фортешано исполнить 

въ исполн. Элли Годаръ. •2) Весеннее. , , . , 
3) Милыя воспомшЕашя. 
4) Коломбина, i q 
5) Саловъ прошлаго сгол'ЬтЁя. 

Постановка 0. А. Васильева. 

Скрвпичныя пьесы композито-
р о в еоюзаыхъ нацШ въ исполн. 

М. А. Вольфъ-Израэля. 

известный композиторъ 

А. В. Таскинъ. 
Начало въ 8'/з чао. вечера. 

Касса Общ. Совр. открыта съ 11 до 
I ч. « съ 5 до 8 ч. веч. 
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По телеграфному распорлженЁю Министра Продовольствия 
за JV°JV; 78 и 79, Губернская Уирава объявляотъ: 1) вей учреж-
дешя и чаетныя лица, имеющЁя ЕЕартЁи нров1аптскихъ м'Ьшкопъ, 
обязаны немедлеино заявить о томъ У'Ьздной и ли Районвой Про- ^ 
довольствешюй У правЬ и но требованЁю ихъ передать Управамъ у 
цо установлеыши;ь дЬпамъ. Расходъ мГ.шковь посЛ'Ь припят1я 
на учетъ допускается только <;ъ разрЬшешя У'Ьздной йли'Район-
иой Продовольственной Упркиы. от. случай сокрытЁя или отказа 
въ сдаче, мкщки будугь рекр(13ированы; 2) перевозка мешковь \ 
частными липами и учреждошями железнодорожными и водными 
путями допускается только съ разрГ.Шешя Министра Иродоволь-
СТВЁЯ, Губернской Продовольственной Уиравы, У ' Ь з д н о й или Рай-

Q О1Ш0Й Продопол. Управы и лицъ, ими унолномоченныхъ. Вийов-
X ные въ сдаче и принятии къ перевозга м+.шковъ безъ цадлежа-
X щаго разр'ЬШенЁя подвергаются заклгоченЁю въ тюрьме до 6 
V Сяневъ, аресту до 3-хъ м'Ьсяцсвъ и денежному взысканйо до 300 
у рублей, а мешки реквизируются. 

V 

у , ПроъсЬдатоль А. Наумова, 

Q Секретарь Урывавв*. j 
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шттпп а ^ ^ м ш и ! 
Съ сентября м. о. г. въ ТомскЬ начнетъ вы-

ходить журналъ Учитедьскаго союза 

„ Ш К О Л А И Ж И З Н Ь С И Б И Р И " . 
ОТД'ВЛЫ ЖУРНАЛА: отклики современной жизни, вопросы 

воспиташя и обучеп5я, нп+Ликолыте обравованЁе, учительская 
жизнь, педагогическая хроника, оффицЁальный отдёлъ, обзоръ 
педагогич. печати, почтовый ящикъ, а также изученЁе родного 
края и худож.-литературный. 

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ НА Ж У Р Н А Л Ъ : Въ годъ для члоновъ 
Учит. Союза—7 р., для нечленовъ—8 р. Отдельная книжка—1 р. 

АДРЕСЪ РЕДАКЦЩ: Городская Управа, Школьный Отд'Ьлъ, 
редакцш журнала. 

т мштмттштм&шш 

П О В Д Н Ш и з в ъ е т ш . 
(Петроградскаго Телеграфнаго Агентства.) 

В О Й Н А . 
На русскопь фронтЬ. 

Сообщение изъ ставки. 

Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я АРМ1Я (4 ав 
густа). 3 августа австро-германцы, 
усилившись резервами, вели настой-
чивым атики иг долинахъ р'Ькъ Ой-
тосъ и Сушици и ца фокимпскохч. 
нанраллевш. Соедмнпыми у с ^ я м и 
русско-румипскихъ войскъ против-
ник* отбить. 

l ib долина Сушицы румыны пере-
шли въ наступлепЁв и вернули по-
зицш, оставленныя пакянунЬ. 

На Серьт-h и въ райо'нЪ юго-во-
стоян^е Мерещеми германцамъ 
удалось иотЬснить къ еёвору ру-
мынъ. Бои продолжаются. 

Въ Якобштадтскомъ район Ь посл1> 
нескольких'!, недель полнаго з»-
тишья замечается оживленная дея-
тельность германской артиллерии, 
усиленнно обстреливающей наши 

передовыя лиши и ближайипй тылъ. 
Судя по осколкамъ, здесь преимуще-
ственно работаютъ стары» руссю'я 
оруд1я, нзятыя птицами у Ковио. 
Изгаа артиллер1я удачно отв$чала. 
Ружейный огонь слабъ. Отмечаются 
нпвыя нер-Ьшительния попытки про-
тивника къ браташю. 

Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я АРМ1Я (5 ав-
густа). Ночью въ молодечевскомъ 
район-Ь появился цеипелинъ, осве-
щающ10 окрестность нрожекторомъ; 
цеппелинь бомбъ не сбрасывалъ и 
былъ обстр-Ьляпъ нашей артиллер1ей. 

О Д Е С С А (3 августа). Изъ авто-
ритетвыхъ источниковъ сообщаютъ, 
что па фокшапскомъ направлеа|'и 
упорные бои продолжаются. Русско-
румынск1я войска отстаиваютъ каж 
дую пядь. Последуя атаки против 
ника отбиты съ огромными для вего 
потерями. 

На оквивскомъ наиравлев1и отме-
чается частичный успехъ румыи-
скихъ войскъ, въ то же время наши 
войска, поставленный услов1ями 
местности въ очень небзаговр1ят-

Отъ Информац1оннаго От-
дела Томскаго Губернскаго 
Йсполнительнаго Комитета. 

1-е»»- «эьм.—т—гг—«в 
Информационный отдълъ при Гу-

бернскомъ Исполнит• KoMiittietrtn, 
обращает енимате подписчиктъ 
,ro.tcka Свободы' (народныЬъ коМи-
тетовъ, вругиагь учрежденШ, дол-
жносгЛныаъ лицъ и еражданъ) на 
то, что за справками, импющими 
отношен1е къ ихъ дпятельности 
(«опросы юридич. характера, справ-
ки о рынт труда, укамны на 
оффиц. распорялешмп по тому или 
предмету—ремско - продовол^апв*н-
ному, земельному, школьному и т. 
п.), они могутъ обращаться въ ре-
Оркцт газеты, которая ОТЯЬТЫ пудеть иимъщлть ВЪ ОТДЪ-
ЛЪ „110ЧТ0ВЫЙ ЯЩЦКЪ". 

Заключемя по спец1альнымъ воп-
росамъ читателей будрпъ давать-
ся Информационному Отдплу име-
ющимися при Губерн. Комитета 
отдыхами, въ зависимости отъ су 
щества вопроса. 

ное иоложеше, вынуждены были 
сдать несколько высотъ и отойти 
къ Сатулноу. 

Западный фрвнтъ. Н а р в ж е к о м ъ 
иаоравлоши иротиввикъ воль артил-
лер1йск!й огонь но пашимъ окопамъ 
западвйе Риго-Митавскаго шоссе. 
На остальномъ фропте иерестрелка, 
ПОИСКИ разв^дчикоБЪ и дЬйсття лет-
чиковъ. 

Румыншй фроншъ. В ъ течея!е 6 
авг. иротиввикъ велъ настойчиныя 
атаки по направленш Окна и Онвс-
чи; съ утра противник!, аттаковвлъ 
румынъ въ районе реки Слоникъ, 
къ вечеру носде непрерывпаго упор-
наго боя ему удалось захватить 
часть румынскихъ окоиовъ И ОТТЕС-
НИТЬ румынекм войска къ юго-за 
падной окраин̂  Окна. Съ утра про-
тинпикъ велъ иастойчивыя аттаки 
н а у ч а р т к е 1 ' р о в е с ч и — ф а б р и к а Д е с -
таклорьо. Дпенъ противпикъ вор-
вался въ фабрику ДестакА фье. Вой 
продолжается. 

Па Фокшавскоиъ нанравленш съ 
утра 6 авг. после артиллер1Вской 
подготовки германцы поведи Наступ-
лен!е со стороны железной дороги 
Фокшаны—Ужудъ. В ъ полдень в е м -
цамъ удалось было овладеть первой 
лиш'ей окоиовъ западнее указанной 
железной дороги, но контръ-атакой 
они были выбиты и положите воз-
стаповлено. Восточнее железвой до-
роги оодъ сильным ь давлен<емъ гер-
мапцевъ румыпы принуждены были 
отойти къ южной окраине деревни 
Мерешнйчи. На остальномъ фронте 
перестрелка. 

Кавказши фронтъ. На Каращет-
скомъ направлении 5 августа турки по-
вели ваступлеше на гору Мердаждъ 
Дагъ. Къ вечеру после пастойчивыхъ 
атакъ имъ удалось было захватить 
часть вашихъ окоиовъ, однако вашей 
контръ-атакой па разсвЬте 6 авг. турки 
были выбиты и воложпню возст&новле-
но. Въ районе къ югу Польмвра (Ве-
лумера) паши войска продвинулись 
впередъ и заняли рядъ дерйевь ва 
фровтЬ Агрекъ-гора Лимосъ—Нагад-
викъ—'Гемданъ. На Пеньджвивскомъ 
направлен1и паши разведчики продви-
нувшись къ озеру Зерибаръ захвати-
ли ИЛ'ЬнЦЫХЪ и ору s i о. 

На Черномъ морЬ. 
f •' г а 

С Е В А С Т О П О Л Ь (3 августа). На-
ши суда, обходя турецк1е берега, 
потопили большую группу паруси 
ныхь судовъ, пытавшихся скрыться 
въ бухте; команды съехали на бе-
ркъ.011 н uoMiel ' г м и Iи ' 

На западномъ фронтъ. , » 
Н А Р И Ж Ъ (4 августа). Вечернее 

оффищальпое сообщев1е гласить: 
„На бельпйскомъ фронте германцы 
не пытались производить новыхъ 
ковтръ-атакъ. 

Въ твчен!в двя наши войска 
укреплялись на иознцШхъ, аахва-
ченвыхъ къ северу и востоку отъ 
Биксхоцте. 

Между Бриграхтеномъ, уже пв-
решедшимъ въ ваши руки, и реч-
кой Дрепбекта мы окончательно 
овладели несколькими островами.(?) 
Пеир]ятель еще оказываетъ сопроти-
влен(е. Мы вновь захватили плЬи-
ныхъ, число которыхъ превышаетъ 
въ настоящее время 400 человекъ, 
кроме того, мы захватили ib орудий 
и значительное число нулеметовъ. 

Довольно значительная деятель-
ность артиллерш происходила въ 
различвыхъ пунктахъ фронта Эна, 
въ частности на плоскогорьи впе-
реди Эна. 

Непр1ятель выпустилъ по Реймсу 
250 снарядовъ, при чемъ убиты 2 
человека изъ состава гражданскаго 
населоЕпя. 

На правомъ берегу Мааса продол-
жался сильный .артиллер1йск1й бой 
вг секторе леса Корьеръ и Безонно. 
Иехотныхъ действ1й пе было. 

На остальномъ иротяженш фронта 
день прршелъ спокойно. 

Нашими специальными орудиями 
сбито 2 гермапскихъ аэроплана.". 

Къ созыву Унредительнаго 
Собран1я. 

ГП-УГРОГРАД'Ь. 5 августа. Цевтраль-
Вый Исп. Ком. Сов. Деп., настаивая 
ва скорейшемг созыве Учредительяаго 
Собрав1я, считаетъ тЬмъ менее, въ виду 
OTcyTOTBia оргавовь городского земска-
го и волостного самоуправлев1я для 
иодготовительяихъ работь по производ-
ству ивбиратольноб работы, веобходи-
мымъ. отсрочить выборы въ Учредитель 
ное Собран1е до, .22, въ крайкемъ слу-
чае не иовже тЬмъ до 29 октября. На ве-
чераецъ васеданш правительства 5 авг. 
представители Сов, Деп. сообщили о 
своемъ решевш. , 

СъЪздъ Губернскихъ но-
миссаровъ. 

и Е Т Р О Г Р А Д Ъ 5 авг. Съездъ гу-
бернскихъ комиссаровъ при обсуж-
дены изаимоотпошепШ комиссаровъ 
и облествепаыхъ организац!В выска-
зался за Необходимость создан!» еди-
ной твердой ррполюцтпной власти 
на местахъ. Твердая власть можетъ 
быть въ полной * е Р е осуществлена въ 
лице комиссаровъ, опирающихся ва 
ОбЩественныя оргавизац<и. По завер-
шен1и оргавизацШ мествыхъ само-
управлен1й комиссары должны стать 
единственными законными предста-
вителями насолеш'я. Должны ире-
крлтить свое существованЕв все ко-

1 митеты, заменяЕощЁе въ настояЕпее 
время адмивистративныя власти. Со-
храняя значен1е парт!йныхъ, клас-
совыхъ'и профес<мональныхъ органи-

|зац1й ови должны устраниться отъ 

вравлен1я. Министръ Авксентьевъ, 
указавъ ва образован1е въ ближай-
шее время новыхъ городскихъ и 
земскихъ само-упрявленШ, находить 
безцельпымъ реформу существую-
щ и х ! временныхъ организащй. Учас-
тники съезда соглашаясь съ необхо-
димостью сильной революцювной 
власти, расходятся qo вопросу прак-
тическихъ способахъ организацш 
последней. Министерство внутрен-
нихъ делъ настаиваетъ на назва-
ченЕи комиссаровъ но соглашшпн! 
месЕНЫМи общественными комите-
тами. 

Къ положешю въ Финляндм. 
Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ . (3 авг.) Въ 

осведомлениыхъ кругахъ уходъ То-
коя изъ сената считается естествен-
нымъ въ виду его обостренвыхъ 
отиошепЕй съ остальЕ1ыми членами 
сената в выяснившейся необходи-
мости образован1я новаго сената. £ г о 
образъ действЁй последнее время не 
одобряется даже частью соц!алде-
мократовъ. Вообще вопросъ объ об-
разовали соцЕалистическаго сената 
вызываетъ СОМП'ЬЕЕЕЯ. Положение ос-
тается весьма серьезнымъ. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ . (6 авг.) Вче-
ра вечеромъ произошли серьезныя 
безпорядки. Около шести вечера во 
время засЬдап1я городскихъ уполно-
моченпыхъ обсуждался вопросъ орга-
низацш работъ для безработвыхъ, 
Передь здап!емъ биржы, въ которомъ 
происходило заседав!е, собрались 
матросы, къ толпе начали присое-
диняться случайные прохож1е. Вско-
ре все прилегающ1я улицы оказа-
лись совершенно запруженными ва-
родомъ. ПрибывШЁе ковиые мили-
щонеры пытались разееять толпу, 
но вооруженвые рсвельверами мат-
росы ааставили ихъ удалиться. Груп-
па демонстрантов!, въ числе кото-
рыхъ были матросы и солдаты, вор-
вались въ здаше биржи, проникли 
въ залъ заоедавЁя а гдаснымъ были 
предъявлены различны* требовашя, 
ноторыя ае могли быть удовлетво-
репы. Демонстранты объявили глас-
выхъ арестованными, зааявъ все 
выходы. Такое положен!е продол* 
жалось до часа ночи. Когда улицы 
начали пустеть, были вызваны коа-
ные и neiuio милицшаеры и усилен-
ные груипы вооруженныхъ добро-
вольцевъ, главнымъ образомъ сту-
дентовъ буржуазной молодежи, ко-
торые освободили арестовавныхъ 
гласныхъ и очистили улицы отъ де-
ионсфавтовъ, не взирая ва ожесто-
ченное сопротивлевЁе последвихъ. 
Черезъ часъ толпа вновь собралась 
и начала осаждать здав!е полицей-
скаго управленЁя, въ которомъ укры-
лись милицЕОнеры. Порядокъ возста-
новленъ после того какъ мялицюне. 
ры дали несколько залповъ, съ обе-
ихъ СТОРОЕЕЪ есть раневые. 

ГЕЛЬСИНГОФРСЪ. (5 авг.) Во 
ичерашнихъ безиорядкахъ участво-
вало совершенно незначительное чис-
ло аеорганизовашЕЫХЪ матросъ , и 
солдатъ. Исполнительные органы 
демократ^, были предупреждены о 
безиорядкахъ, своевременно были 
приняты меры, чтобы удержать соз-
нательный элемеигь войскъ отъ вме-
шательства въ финляпдеш дела. По 
получеши сведенШ объ участш груп-
пы воинскихъ чановъ въ безпоряд-
кахъ представители исполнительных! 
органовъ, немедленно поспешили на 
место волвевЁй и ими были ирило-
жены усилЕЯ къ возстановленЁю спо-
КОЙСТВЁЯ. Сравнительно счастливый 
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тактомъ и выдержкой проявленными 
со сторрцы исирлнительиыхъ демок-
ратичеекйп.' органов! такжо a мес-
тныхъ высших! русекихъ властей. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ . (5 авг.) Въ 
руководя 1цихъ оргапахъ младофпн-
ской и старофинской шведской 
партШ помещена статья бывшего, 
сенатора Вреде, высказавшагося въ 
пользу oeMftroiiiacb.Poijci''ft,; прояв-
ляющей нёсомнейно ж е л ч и удо-
влетворить справедливый ipcCoiiania 
финлявдцевь, осуждающего полити-
ку с. Д. и рекомендующая» ори со-
ставлешя сиисковъ кандидатов! въ 
сеймовыя депутаты рбратить внима-
Hie чтЬбы пъ ихТ, число не была 
включены представители буржуаэ1и, 
сд'Ьдовавшш i,o указанному с.-д, лож-
ному нуте. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ (5 августа). 
Во вчер^швихъ безнорядках! уча-
ствовало совершенно незначительное, 
число неорганизованных! матросов! 
и солдат!. Исполнительные органы 
демократ!» предупреждены о безпо-
рмдкахъ и своевременно приняли мЬ-
ры, чтобы удержать сознательный эле-
мент! войскъ отъ ше'шательства BTJ 
финляндская" д^ла. По получеши све-
д!й1й объ участ1и группы воинскихъ 
чиновъ нъ без'порлдкаХъ, предста-
вители испошительныхъ оргаповъ 
немедленно поспешили па место во'л-
Honiu и ими были приложены усЬл!я 
къ возстановле!ню спокойствия. Срав-
нительно счастливый исходъ событМ 
объясняется имении тактомъ а вы-
держкой)' проявленными со стороны 

"йецрлнитедьныхъ демократических! 
оргаповъ, а также со стороны мЪст-
ныхъ властей. 

Къ стркгольмской конфе-
ренцм. 

ЛОНДОНЪ (12. авг. замедлена) ре-
золюц1я о порылKt делегатовъ па 
стокгольмскую конференцш приня-
та британскою ковференщей рабо-
ч и х ! парий съ большинством! 1340 
тысячъ голосовъ против* 550000. 
Вечером! вх Вестминстерголе состо-
ялась национальная демонстращя 
протеста против! встр-Ьчи британ-
с к и х ! делегатов! германскими въ 
Стокгольм!». 

Оглашепъ рядъ писеиъ и зелег-
раммь отъ лицъ и обществ!, сочув-
ствующих! демонстрац1и, Секретарь 
фодеращи тредъютононъ, Апльтовъ, 
инее! резолющю, протестующую 
противъ встречи британским! в не-
приятельских! делегатов!, и ока не-
пр1ятель занимает! территорш СО-
ЮЗНИКОВ!.. РеЗОЛЮЦ1я принята, го-
ловами вс'Ьхг против! восьми. 

Обновлеше' англ1йскаго ка-
бинета. 

ЛСЩДОНЪ 5 ав.г. Объ^лопо о 
назн&чеши шшпетрами: .Джона Ход-
жа—иеис1й, Джоиорджа Робаса—тру-
да, Джека— всеобщей ^рудовой ПО-
ВИННОСТИ, Д р р ж » , Уорддяиъ—uajm-
Ментским! 6екрёрре1)1ъ ведомства 
торговли. 

Тома о Стокгольмской кон-
ференцш. 

П А Р И Ж , (4 -авг). Тома говоря сток-
гольмской конфоренц1и заявил!.: Мы 
могли бы отправляться ва койфе-
ренц1ю не для завлючешя мира или 
ноны*окъ примиреЫя, но чтобы про-
возгласить принцип! права, ибо яо-
сл-Ь грубаго наиадешя, жертвою ко-
тораго страна сделалась въ 1914 
году, лишь, одна идея права мо-
жотъ руководить нашей парней. 

В ъ И с п а в 1 и . 

Д ^ А Д Р И Д Ъ . Оффвцгально сооб-
щают! , что бдизъ Ьилябао потер-
п е л ! крушение, курьсрскШ ноЬздъ, 
ибо стачечниками была взорвана 
часть рельсов!. Пятеро убиты, 
l a челшгкъ ришты. 

. М А Д Р Й Д Ъ (4 августа). Во врр 
мя бунта въ одвночаор тюрьме 
убиты семеро изь числа зачинщи-
ков!, безпорядковъ. 

Къ созыву стокгольмской 
конференШи. 

П А Р Й Ж Ъ (4 августа). Лидеръ 
групы „Кдипство'- Шехановъ обра-
тился къ французским! соцмййтамъ 
сь призывом! воспротивиться со-
зыву стокгольмской копферепцш, 
которую овъ считает* актомъ из-
мены 

IUM ' • ! • • • " I 

Кь положешю военнопл%н-
ныхъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . , 6 августа. Ввиду 
неограниченной свободы вражеских! 
воевво пл'Ьниихъ, являющейся опасной 
для государственной обороны, военный 
министр! приказал! принять немедлен-
но решительный меры къ установлены 
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дЪйствитольпаго надзора ва воеввошгЬн-
вымп и введев1я ихъ гг?> |&мки надле-
жащего режима, пе останавливаясь 
нередъ предаваем! виноввыхъ въ по-
пустительстве начальствующих! лИцъ 
«ОТ-

Въ 4exiu. : 

Ц Ю Р И Х Ъ . Изъ Праги роебщаютъ: 
Газеты сообщают! о сильных! вол-
нев1ях! въ 4ex ia . „Право Лиду" » и " 
шетъ: ВСЁ спрашиваютъ, когда рево-
люция пролетариата выберет! удоб-
ный моментъ и будетъ действовать 
съ крайней эверг|е^. „Народные ли-
сты" говорятъ: Демонстрацш въ Пра-
i"li явились актомъ отчаяпш. Власти 
преврдщаютъ Ч е х ш , житницу им-
пер(и, ш. кладбище. „Лидово Но-
ВИНЫ" сообщают'! ЧТО оодобное Дви-
жение наблюдается и В ! Mop'aein. 

Урожай въ Волыни. 

Ж р Т О М И Р Ъ ^ ъ виду ВРявив-
шихся св'Ъдъв1Й о возмо'жаог.ти въ 
связи съ событиями.• на фронт-1) зах-
вата неор!ятелемъ богатаго уроЖая 
Волыни губерпская продовольствеи-
ная управа уполномочила корреспон-
дента „В-Ьстняка" 'заявить, что эти 
свЪд'Ьп1я пока совершенно нвосяо-
riateflfinii.'no словам! управы реали-
зац!я урожая въ Волыни идетъ по-
лным! ходомъ. 

Вж|тодаря событ!ямъ па фронтЪ 
уп(4авй' п р я й ' т рядъ экстренных! 
Мфр4 къ «бору в. обмолоту. ОЗИМЫХ! 
ХЛ'ЬЙОВЪ. 

i u n a n * f " flit 
С Т О К Г О Л Ь М Ъ (4 авг.). BlincKia 

газеты высказывают! уб^ждевкв^что 
цевтральпыя державы, воду пая • обо-
ронительную воййу и неоднократно 
8аявлявппя о безполвзпости нродол-
жен1я войны, примут! во ссякомъ 
случаЬ предложен!е папы и подверг-
н у т ! его тщательному раземотр^шю. 

Н Ь Ю - Ю Р К Ъ (6 авг.) Ьидьсонъ 
имЬлъ важное сов,Ьщан1е съ Лансив-
гомъ по и оводу ответа на ноту 
папы. 1 i'i 

Аграрнщ бчзпоря^и въ 'Волыни.' 

ЛСИТОМПРЪ (б авг.) па соединев-
ноМъ зас%дап!и губернскаго исполни-
тельнаго комитета игуберпской про-
довольственной управы обфждается 
вопррсъ объ арграрпыхъ ' безпоряк 

. Л i _ о . . . . . П п п л . к ! 

жетъ увеличить эти затруднеп1я. 
Гормагпя усиливает! войска на 
фрапко-бритавскомъ фровт%, во 
одновременно натв войска соответ-
ственно увеличиваютъ свою доблесть. 

(Изъ газетъ). 
Привлечен]© къ заготовка 
хлЬба торгово промыш-

лерныхъ организацШ. 
Министерство продовольств!я разо-

слало во' асЬ губврисюе продоволь-
ственные комитеты циркуляр!, В ! во-
тором! указывается, что, вь ц1)ляп, 
сосредотучшпя возмржпо больших! 
вапасов! хл11ба на сдилшаюп. пунктах! 
и удовлетворительваго [iiftptmenia во-
проса енлбжоиш apMiu и паселон1я, 
необходимо увеличит!, емкость № мимо 
этихъ пувктоаъ и придоочь къ д'блу 
заготовки, сверхъ собствеввых!, коопе-
ративных! и общественных! органива-
ц1й, еще в торгово-промыШдевныя орга-
низацш и фирмы. 
^Принимая во BHHuauie отрицательное 

отвошрще. В ! некоторых! МЕСТНОСТЯХ! 
к ! частно-торговому аппарату как! со 
стюровы всего пасолешя, так ! и со 
стороны некоторых! продоволк.твев-
вых! комитетов!, министерство продо-
нол!.стн1я подчеркивает!, что прожоволь-
ствевныя управы должны прйкять м1)ры, 
разънсвяющп! aafeejenin освовашя, на 
которых! частно-торговый аппарата 
принлекается К ! ссыпкЬ х.гЬба для 
казны. 

Продовольственвыя управы, вм^сгЬ 
еъ TtiMT-., должны оваботитм>я такой 
Постановкой коятроля падъ чаотио-
%оргопымъ ^аиаратомъ, при котфби у 
васеленй)' не возникало бы нтдтихъ 
coMulmifi въ томъ, что • весь хл»Ьбъ, 
Поступивши въ частные ссыпвые пувкты, 
пордетъ па удовлетворев1е вужд! васе-
лец!я и армш ва указанвыхъ въ за,кон11 
освовав1яхъ. Дал^е, въ циркуляр^ 
указывается, что торгово-промцшлёяпыя 
оргаввзащи в пр0дпр1я'пя привлекаются 
всадючвтельно для технических! фунц!-
щ8, т. е. для ссыпки хл-Ьба, но отнюдь 
не для вхожден1я В ! как1я-лйбо дого-
ворный отаошеш cj> поставщиками 
хльбл, . , 

Онабжеше населенна солью 
fe пйну огромной важности свабяе-

в|Я васелей!я солью министерство 

К о о п в р а ц 1 я . 
Кооперативное движете составля- для частно-кавиталистическихъ пред-

ло до государствепнаго переворота пр!ят1й; в) отчислен1емъ изъ сбереже-
круп-

. Оно 
ВЪ PoCCiB ОДНО ИЗ! самых! 
ныхъ обтественпыхч. течен1Й 
быстро растет! во' всЬхъ странахъ 
Mipa, и есть уверенность, что т^ 
грандюзные успехи, которыхъ ко-
оперативное течен1е уже достигло, 
составляютъ лишь везвачительную 
часть того могучаго процесса развп-
Т1Я, который1 нреобразуетъ хозяй-
ственная отношещя лщавВ и будетъ 
стоять на рубеж-Ь поворота отъ ка-
иигалистическаго строя къ народно-
му, сощалистическому; полный рас 
цв-Ьт! этого даижепЫ и его отдален-
ный конецъ скрыты е щ е въ буду-
щем!. 

Кооперация непосредственно обяза-
на своимь .развитшмъ личному по-

п(й —прибылей на культурио-про-
св-Ьтитезьную д^ятильвость, распро-
страняемую на все общество ланпа-
го района, такъ что оказавшаяся ао 
истечевш отчотпвго времени иритор-
жка идетъ па удовлетвореже иотрнб-
востей всего общества и при томъ 
потребвостей высшаго порядка; этимъ 
коооерац1я какъ бы старается загла-
дить первородный гр1)хъ, приближа-
wmia не къ частно-продириииматель-
свой деятельности—пеизоежвое па-
Kou.neiiie прибылей, какъ удержан1е 
сь потребителей наценки сверхъ 
себестоимости для иокршзя расхо-
дов! по оборудовавш и со'держашю 
учрежден1й кооператив»; нгконец! 

^ , ж) кооиерацц стремится къ замене 
чину и^Риз1ям! я-Ьскольких! йоко- нае«1аго. труда своим! чтобы но со 
лйнШ самоотверженных! вривержон-
цевъ кооперативной идеи. Въ тече-
Hie многих ь десятил^й они призы-
вали согражданъ къ объедввешю 
ихъ вачинанШ и силъ ва почве 
взаимопомощи и самодеятельности, 
борясь съ ращшдуипемъ и непо-
движностью однйхъ'в недоброжела-
Тельствомъ другяхъ и терпеливо 
шагъ за шагомъ прокладывая пути 
для великзго народнаго дела . 

Но и самыя крупный личности не 
въ силахъ въ этой области были бы 
сделать многое, если бы кооперащя 
не находила почвь/ въ услов1яхъ со-
времепваго парод наго хозяйства, ко-
торый въ последнее вромя склады-
ваются блягопр!ятво для кооверащв, 
пробуждая всюду усилеппое стре-
мление населotiia ,къ объедиие1ПЮ ва 

здавалось отпошев1е классовой борь-
бы—труда и капитала1 служащихъ 
кооператива съ его членами-хозяе-
вами. > 

Что же гаков коопиращ'я'/ 
Одни видятъ въ коопераши про-

стое стремлев1е къ замене соперни-
чества монополий,,хотя это, ноняпе 
правильно характеризуя основы ко-
оиеращл, делаетъ ея задачу слиш-
ком'!. узкой, друпе назынаютъ ко-
onepaniio капиталистически-общест-
венным! водеп1емъ народнаго хозяй-
ства, но это лишь характеризуете 
развитее частво-капиталистическаго 
хозяйства, я TaKie „кооперативы" 
действительно есть, ио ввъ и назва-
Bie другое—акц!онерныя общества 
и т . д.; накопецъ, третьи аолагаютъ, 
что современный экономически строй 

кахъ йъ Волыни. ПолоЖен1е призна-, прфвЙдьсЫя выработало рядъ меро-
но угрожающимъ. Собрате выс-1 npifltlf),1 па'п^авлениыхъ къ урегулиро-
казалось за немедлепяое 
ptmHiejibHHX! меръ, 
вооруженной силы. 

НО DBV I I I 
п р и н я т и е , иатю этого liohpoca. 

Къ авмопомш JlaeWiiu. 

вплоть до Въ чаЬтЙбЬТв, MBflBCtepcTBo закупило 
в ! ПермСКомъ pafioH-li. всю выработку 
сбЛи въ количестве 10 Милл. пу'довъ, 
а ТЙК»0 признало неЙйходииЛгмъ лаку-

Щ Я И Р ^ ^ ^ ^ ^ И ^ ^ ^ И ^ И .. Лпить вг. казну и всю выработку 
РИГА . (5 щ . ) Совещанш М п М п Ш соли, ' ' 1 "" % 

просу объ автоиомш Ьатв!и ш.л .. .по-| ш о т н о ш е в | ю к ъ Донецкому ра'йов̂ 1 
вило учредить ирв финляндскомь вре-1к ь1„ а а u e p i o j t 1 ) с ъ t сентябра 
мепном! совете юмисаю, въ к о т о - | Ш 5 г_ п о , . е с е н т я б р я 1 9 1 6 г . д а л г 
рую войдутъ ,по два, представителя ; 4 б м и м д о в ъ ( .олИ) и К1 ; Крымскому 
отъ в с 4 х ! организащй, приглашен-, й о в у п р е Д 1 1 0 д а [ , а е т с я 1 1 р и н и м а т ь 
ныхъ въ совещаше и по одному Н И | Ш Ш Г Ь „озд^йствш и вмешателыявъ, 

отъ нолвтическихъ ^ в о р м и р о 1 ) К Й ц 1 ] п ъ и а с о д ь 

экономической рйч^Ь. И хотя въ | восприпимаетъ въ себя начал», про-
этомъ именно эмномическомъ отно- 'тиноположныя капитализму, а иото-
ureHiu вслёдст4)в хозяйственной раз- му называютъ кооперацш первыми 
рухи,услов)'я пеблагопр'1Ятны, по Въ'шагами по пути къ соц!ализму. Это 
копёчпРмъ шагё положительпыя ус-! последнее утверждев1е было бы вЬр-
AOBiB для роср коо»)ерац1и далеко но только тогда, когда кооперащя 
превышаютъ услОш'я, зв^ерживаю-1 стремилась бы къ обобществление 
щ1я ся ростъ. 'капитала и постепенно личный по-

Стрэмл«в1е нашего врсмени-вне- чинъ и частную собственность заме-
сти илаиомерпость в ! иародпое хо- ня 'а бы обществепвымн, усиливая 
зяйство съ помощью организацш зпачевю закона большинства, 
хозярехввпиыхъ силъ. „Свободная ( ЦрИ дааныхъ же усюшяхъ и, 
конкурренци", стодь иялюбленная | к а к г ножно предвидеть, въ ближай-
нашими капиталистами, которые въ Ш е м ъ будущем! она не заменит! 
этомъ OTBOiupaiu являются очень но-' чартво-хозяйствевной деятельности 
следовательными анархистами, эта; общертвонной в государственной, но 

представителю 
партЮ Латвш. 

фаб-Къ ыакуацги Нетроградскихъ 

I "" ' О Д ' а м о ^ и £ Н | 

П Ё Т Р О Г Р А Д Ъ (5 авг.>. Ооюзомъ 
металистов! получены сведеп!я объ 
эвакуац1и фабрикъ1 и заводов^ въ 
связи съ разгрузкой ПетроНрада. 

11овыв Парв1асвнъ" иереводится въ 
Ю4овку.,Аэрокоз/ёсв." и руско-фран-
цузскаго общества электрических! 
заводовъ частью переводится въ 
Харьковъ. ,Часть завока Манте ль смертность 
въ Екатерияослав», м в о д ъ З а б а й - ^ п м а е м о й 
кина въ Харьковъ, гИрейдера 
Нижи1Й-11овгород!. 3afo*'f> »Цулв-" 
метъ" частью эвакуируется въ Мо-
скву, заводъ фосфчра въ Рыбинск! . 

••Л1 („Р. !>•"•) 
П р и р о с т ъ н а о е л е н 1 я в о 

в р е м я в о й н ы . 

Докторъ . О. А. Повосельек]8 въ 
своихъ давних! о естественном'!» нри-
росгб васелев1я отмечаете то оботоя-
теаьство, что хотя въ Петрографе в 
до эрВвЬ( рождаемость сокращала»!,, по 
она псе же была значительно litj'ine 
смертности, то^да какъ в ! 1914 г. 
Цифр'ц определяющ'ш, рождаемость'' в 

начинают̂ » выраввиваться: 
лоястармость все бо'Мй и ботйе пачй)-
ва'етт. соиращаться, [•мор'гвойть—^вели-
чвизты'и, при чем! смертпосЛ, въ кон-
де кон^Йпъ,, пачицаетъ арошлпа'п: poad-
даемосте. 

Ллоръ 'Jfycopdbici о воекнймъ -Мб-
жШ'й 1 

По данным! доктора Новосйльскаго 
въ Петрограф В'а 1000 жителей:' 

ЛОНДОНЪ (5 aAiycra): Лло«дъ 
Джордж! отвечая н» воирогъ,':пя-
виль: блокада должна быть усилена, 
нёобходitiMl отказаться огь ус^уйокъ 
делавшихся доныне нейтральйвнйъ 
страйамъ. Далее указалъ, что поло-
«flflie продовольственна™ д*Ьла зйа-
читольно улучшилось/ Хлебные' BV 
пасы r no cpauuciiiw съ прошлым! 
годом*ь увеличились на два MnvuioW 
квартеровъ. Милл10Н! акровъ све-
жей земли обрабатывается въ этомъ 
году. Можно н^дея^ся, naoeieHie 
Aiir.iiii голодать up дудеть. Говоря 

юдводпой оиасности Ллойдъ 
Джордж! указалъ, что пртери англи-
чанъ равияются только 25)0.000 тоннъ 
въ месяцъ. Црложеп1о улучшается, 
что доказываетъ успЛхъ адмиро.ггой-
ства. Дарая обзоръ воринаго поло-
шппя ЛЛОЙДЪ Джорджъ заяввлъ: 
мы наделись с'овершигь въ ,этомъ 
году ведикое согласовапиое настуи-
леьпе. Poccia была снабжена кь 
этой цели, какъ никогда. JleupiH-
тель началъ подвергаться действш 
тисков!, одна сторона тисков! была 
повреждена, почему нельзя было до-
биться ржидавше^сл согласованно-
сти действШ. ТТоллжеи1е въ России, 
является затрудвительнымъ. Я ве-
хот'Ьлъ бы скала! ь .ничего, что мо-

Уморло. 
- 2 4 J 

20,7 
21,9 
21,1 
21,7 
23.2 

Кб ВТ> 1915 г. 
несколько нре-

oqo 

ВЪ годы: Родилось 
1910 28,4 

. 1911 27,9. 
1912 26,7 
1913 26,0 
1914 24,9 
15)15 22.Q 

1акимъ обравОмъ j 
смертность начммаот! 
вишать рождаемость И'сокращев1е при-
роста н'аселенгя, следовательно превра-
щается .,В! в'Ймиран!е посл'Ьдпяго. 

Roflilk весе^ смерть ве только на 
ф{Ювте, по В т . тылу. Й бели ова за-
тянется Йпе па год!, придется! гово 
рйть о вымвранш насолен1я йе въ 
оквом! или двух ! , ' А уже во всехъ 
государствах!, вовлеченВЫхъ въ войну. 

ь т • 

Освобоайден1е Б. М. Ржев-
о к а г о . 

1 Арертовалный,, дгЬс^Цъ тому вазад! 
в ! Нижнем!-Новгороде иазЪствый по 
дЬлу А. Н. Хиостова Б . М, РжевокШ 
освобожден! по распоряжешю прокуро 
ра московской судебной палаты С т а л а 
эа отсутств1ем! въ деятельности Рйев-
скаго состава преступлев1я. Пъ настоя-
щее время В. М. 1'жевск1й находится 
въ Цетрограде. 

Ржевск1Й известней шавтажистъ, 
агевтъ мовархическ&го строя. 

магическая свободвая коакурренщя 
вноситъ в ! переживаемое нами вре-
мя полное разстройство въ вародвое 
хозяйство и гибельпо отражается 
какъ ва производителт , ТМРЪ и не 
цотребителяхъ, вызвавъ необходи-
мость упорядочить хозяйственную 
жизнь, заменивъ въ ней случай-
ность выработаннымъ госудярствен-
ными органами нлавомъ, а въ но-
бледнее время произволъ въ промы-
шлонности вызвалъ требоваше всего 
народа: падъ производствомъ,,р»0-
пределен1еМ[.я перёдвияеейемъ тбва-
ровъ изъ- одного «ест», въ другое 
установить стропй Konipo j i госу-
дарства. . • "-

Uoo6|«e же сущеотлуетч. два спо-
соба иведишн планомерности въ па-
родмо-хозлйотвекную жизнь: или 1) 
полная замена частпо-хозяйствеиной 
деятельности деятельностью самого 
общества черезъ органы государст-
вевваго и общесивеннаго управле-
Н1Я 1 путемъ передачи обществен-
ным! самоупра»лен1ямъ или конфи-
скащи (отобрашя) отъ'ча(;тныхелицъ 
ихъ фабрикъ, заводовъ и другихъ 
иредпр1ят!й въ распоряжен1е государ-
ства, или 2) упорядочеш'е лишь хо-
зяйственной жвзии, съ сохранев1емъ 
современныхъ основ! ея: частной 
собственности и лвчнаго почина, 
т . е. установлен!ем! обществеаваго 
контроля! иадъ существующими пред-
Пр1ВТ1ЯМИ. 

Къ первому стремятся сощалисты, 
особенно рощалъ-демокрвты, и до-
стижен1е этого идеала знамеаоваДо 
бы собой) при налили и политиче-
скаго устройстна fl'a, началахъ ра-
вевства—тотъ вожделепный обще-
ственный строй, который называется 
сощализмомъ, который составляет! 
мечту пролетар1ата. 

Второе соответствует! совремеп-
ному строю и у"порядоче1ие этого 
строя возможно чрреэт, взаимопо-
мощь и организа1цю. Къ этому и 
идетъ кооперащя, содружество людей 
для ведошя хозяйавокиой жизни, 
которое характеризуется а) добро-
водьпымъ въ немь участгемъ; б) воз-
можностью выхода члена, котораго 
заинтересованность въ общемъ деле 
ослабела или права котораго нару-
шены постаповлеШомъ большинства; 
в) признашемъ За каждымъ чденомъ 
иравъ на внесенный имъ пай и при-
читающ1йся на его долю матер1аль-
вый остатокъ отъ ведзнш общаго 
хозяйства, г) равевствомъ всЬхъ 
участников! независимо отъ величв: 

вы. вложевнаго въ оборотъ капитала; 
д) отсутств1емъ стремлеш'я къ'цолуче-
н1ю прибылей, что такъ характерно, 

лишь ввесетъ въ нее планомерность, 
какъ результатъ объединена, орга-
низацш . разрОЗПеНПЫХ! ЛИЦ! В ! 
борьбе съ нроизволомъ каиитала. 
Характеризуясь же добровольнымъ 
выходом! и вступлсн1емь вь нее 
уча тпиковъ, кооперащя напомиая-
е т ! свободный общественный дого-
вор! и носить въ себе начала ком-
муны. 

Кооперативное движете вызвано 
необходимостью для потребителя и 
трудового населешя деревни, обра-
батывающего землю преимуществен-
но собственными силами. 

Потребители встречая на рынке 
организоваввыхъ торговцев! и фаб-
рикавтовъ въ силу необходимости 
должны объединяться, чтобы не быть 
порабощенными. 

Потребительская кооперащя име-
е т ! цёлыо защиту интересов! по-
требителя, воздейств!е на произво-
дителя и посредника силою едине-
шя, а также удоплетворешемъ по-
требности собственным! производ-
ством'!. я организдщей собственных! 
иромышленныхъ и торговых! пред 
•pinTiS. 

Деятели мелкаго производства, 
ремесленники, кустари, а также про-
изводительны» организацш, имея 
ковкуррентонъ крупныя производ-
ства, машины и капиталъ, даже при 
сальной органвзашв и поддержке 
народнаго и государствепнаго кре-
дита, въ услов1яхъ даняаго времени, 
могутъ выдержать копкуревщю лишь 
въ некоторыхъ ве требующихъ 
слишкомъ болыпихь затрать на ору-
дия производства, отрасляхъ про-
мышленности. Правда, если еди-
ничный кооперативвыя организацш 
объединятся въ могуч1е союзы, то, 
пользуясь поддержкой кредвтныхъ 
союзовъ, one смогутъ широко по-
ставить дело производства, а опи-
раясь на соглашете съ потребите-
лемъ, что имеетъ въ основЬ уже пе 
хозяйственный, а сощальный прин-
цип'!, (общественное начало), когда 
потребитель, не омотря на предла-
гаемый капиталистом! более деше-
вый продукт!, пойдетъ за покупкой 
его въ коонеративъ—могутъ вести 
успешно борьбу съ капиталвзмонъ. 
И тогда мелкому производителю стра-
шенъ ве промышленный, а торговый 
каниталъ, не фабрикавтъ, а скуп-
щик! , выжиматель нота, снабжаю-
плй его сырьемъ, если ово не про-
изводится им ь же (какъ при масло-
делш). 

Это уже победа силы вадъ безпо-
мощвостью распылеянаго производи-
теля. И здесь то в нужна коонера-
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Ц1я съ ея девизомя.: „Въ едипеп!и 
сила". 

Что касается сельско хоияйствец-
ной кооперащи, то надо I призом ь, 
что неверно то мн'Ьше, будто мил-
ков хозяйство въ зенлид'Ьдш должно 
будетъ въ ближайшемъ же буду-
щемъ уступить крупному съ машли-
вымъ труд'мъ. 

Важно подпить доходность сель-
ского хозяйства, чтобы оно не про-
зябало, но приносило жа.чюя крохи, 
едва .достаточный для поддержат* 
жизни, а давало бы средства для 
безбЬдиаго существовашя, ни тре-
буя т< й адской напряженной рабо-
бы, которая труд'ь земледельца па-
знала „каторжным ь а . 

Вопросъ о поднятш мелкаго зе-
мледельческого зкоаяйства есть' во-
прос. Всей Страны. Настоящее тяж-
кое положение хлебнаго вопроса 
слшпкомъ убедило наст, въ этомъ. 

Вопросъ этоть можетъ быть раз-
решевъ иршбр'Ьтшпемъ па кропер. 
началах* сельски -хозяйствапиихъ 
машинъ, введешемъ иранильиаго сЬ-
воборота, улучшешемь сЬмявъ, сор-
тировкой хлёба, оргапизащей сбыта 
продуктовъ и т. и. 

И здесь как* разь иеобходимо со-
общество— кооперашя. 

Итаьъ, во всей хозяйственной 
жизни трудоныхь массъ, а также 
upu оргашшцш иереноза иродуктов ь 
—всюду въ сред'Ь ракобщеннаго без-
сильнаго трудового народа кооиера-
ш'я является могучимъ объединяю-
щимъ началомь, увеличивающими 
мощь человека, и силу его сопро-
тивлешя, уверенность въ себе , са-
модеятельность и сознпше себя как* 
личности. 

Ф. lllcilllOBT,. 

Яростыя Sectiu. 

Для Toho, чтобы перестроить заново 
жизнь крестьянина необходимо основа-
тельно изучить его жизпь, необходимо 
ирисмотр'Ьтьсл къ его деятельности, 
Знать его враговъ. 

Главныхъ враЬвъ его три: темнота, 
безприд'Ьльпая нужда и аабитость. 

Темнота па даетъ крестьянину воз-
можной™ улучшить его хозяйство и 
стлать его1 жизнь1 более сносйой, по-
чему eMjr приходится не жить живпыо 
человека, а лишь влачить жалкое.су-
ществовав^ обевдоленнаго. 

Безпределмта^ нужда его вытекаешь 
изъ jroro, что его хозяйство постоянно 
террвт^ какой либо ущерб!.: либо п о д -
ный неурожАЙ хлеба и грани оть за-
сухи, либо градъ иобилъ у него полосу 
хл'Ьба, либо пала лошадь, либо корова 
потерялась, либо на ояедъ напали лод-
ки и норЪнали ихъ. либо имущество 
какое унесло водой, либо хл'Ьбъ пого-
рЬлъ въ ноле и т. д. и т, ,д., сдавомъ 
—беды нсегдашн'ш спутники крестьяни-
на, и беды эти рожиаюгь постоянную 
нужду, которая всю жизнь душитЪ'еГо. 

Старый иолицейскШ релсимъ сд'Ьлалъ 
крестьянина вабитымъ, почему креотая-
винъ не смелъ сказать слова перевъ 
урлднвкпмъ, стражпикомъ, приетавомъ, 
земским I, иачальникимъ, старшиной и 
считалъ каждаго иптелигента за началь-
ство и ломалъ ому шапку. 

Цто-кто не обижалъ дибродушваго 
крестьянина: старшина садилъ въ ка-
талажку, Урядтшкъ бялъ его и бралъ съ 
него взятки, священдикъ бр)цъ иввест 
н ы в : часто неоосылыши и ш к я у а ш о -
роны и свадьбы, купецъ обп'Ьшипллъ 
его и бралъ съ вего за товаръ трой 
ную плату, нриетавъ отбиралъ послед-
пюКР'бЯцу'я« подати, вемскШ вачаль 
никъ дупшлъ всякое проявлеше само-
стоятельности деревня. 

Работая до устали въ поле, выращв 
вал скотъ, ухаживая ва лошадьми, pas 
водя оаёцъ, выкармливая свиней "и 
птицу, обрабатывая огородъ, следя ва 
пчельникомъ и сад(^ъ, не имея въ 
течеши года ни минуты свободпаго 
времени, работая круглый годъ Т$ —30 
часовъ въ 'сутки, крестьянивъ продукты 
своего хозяйства: Верно, овощи, фрукты, 
сено, медъ, ийца, мясо, сало, масло, 
кожи, овчины, а также лошадей, рога̂  
тый скотъ, свиней и птицу пр'ипуждояъ 
продавать по дешенымъ цЬнамъ пе въ 

*руки самихъ потребителей, а въ руки 
нернкупщиковъ—спекулявтовъ, между 
темъ, для н'уждъ своего семейства: 
одежду, платье, обувь, домашнюю по-
суду и мебель, а также и для нуждъ 
хозяйства: земледельчадия оруд(я, 
упряжь, сбрую, строительный мате'н-
алъ и пр. крестьянин'), припужденъ по 
купать yi-Ьхъ же посредниковъ кунцовъ 
и покупать не по фабричной пене, а 
съ громадной набавкой, которая соста-
вляешь прибыль купца, (на которую 
онъ существуетъ и существуем, роско-
шно, выстраивая камепныо пассажи 
нодъ магазины и склады). 

Изъ втого вытекаетъ, что крестГ.я-
пинъ трудомъ тоихъ рукъ вынуждевъ 
содержать ве только себя и свою семью, 
но и гйхъ лицъ, которыя привыкли 
только жигь отъ трудовъ рабочаго 
класса. 

Теперь вопросы какъ улучшить жизнь 
крестьянина и поднять доходность его 
хозяйства и избавить его отъ ну-
жды? Какъ избавить его отъ тьмы я 
дать ему светъ знашя? 

Ответь одипъ: нужна смоченность 
самихъ крестьянъ и работа шятелигев-
тныхъ силт. въ деревне. 

Что же доливы сделать KpecnaHeV 
Крестьяне должвы оргянизоваться во-

кругъ волостныхъ и сельскихь ком» 
тотовъ, и вто ,объединен1е сыъ мо-
жетъ дать деревне то, что ова в» яо-
жетъ—получить, когда силы ея рал ров > 
пены. 

Сорганизовавшись крестьяне номо-
гутъ молодому Сибирскому земству 
нронеати въ ашзвь те мероаршт1я, ко-
торыя были ранее ведвступны, а именно: 

1. Организовать пункты сбыта вро-
дуктовъ своего хозяйства съ rSna>, что-
бы они могли попаоть отсюда прямо 
въ рукв потребителя, а не спекулянта 
и но справедливой оценкЬ , 

i 2. Открыть пря содействш коопера-
тнвовъ свои торговыйвредцр1яия: сель-
ско-ховяйствеввые оклады, магааины, 
амбары и пр. съ темъ, чтобы роверы 
и орудия • приобретались бы изъ пьрвыхъ 
рукъ. 

3. Открыть при каждой волоити ле-
чебные пункты съ врачебным?, нерсо-
наломъ, а въ жаждомъ селе или дерев, 
не имЬть медицинскип, фельдшеровъ 
съ вужвымъ занасомъ медикамевтовъ, 

4. Открыть въ каждой волости ветери-
нарный пункты НО глав'Ь съ врачемъ 
при чвмъ въ доревевокагь и оольсвихъ 
учасгкахъ должвы быть ветерупарные 
фельдшера и лечебаые uouoOiii. 

5. Учредить пр« водостномъ комите-
те юрисконсульство для обслуживания 
иасолен1я всей волооти. 

6. Открыть qo селамъ и деревпямт. по-
выя школы, при чемъ при школахъ 
оборудовать образцовый поля, а также 
мастерская дли обучен1я детей и, во 
воаможвости, взрослыхъ равличнымъ ре-
месламъ. 

7. Ввести обязательное страховаше 
труженниковъ деревни отъ смерти, бо-
лезни, несчаствыхъ случаевъ, вве«ти 
cTpaxonanie посЬвовъ и травъ. 

8. Открыть въ волостяхь агроооми-
чесше пункты, 

9. Открыть сю оолаы'Ь и дереввямъ 
библ1отеки—читальни съ паучвымъ под-
боромъ книгъ, журпаловъ и гаветъ. 

10. Открыть по селамъ и доревнямъ 
научные кинематографы и оргавиаовать 
ра8влечев1я. 

П . Завести свои кооперативный 
мельницы, просорушки, маслобойки, 
мыловаренные яаводы, кирпичные раво-
ды, кожевенные заводы, выдЬлку оа-
чянъ, колесную мастерскую, кузввцы, 
поршжпыя мастереюя и пр. 

lice вто даетъ крестьянину счастли-
вую, здоровую и вполне |Обезпеченную, 
жизнь и не будегь нередъ нимъ п о -
часно стоять вонросъ: „Что исдатъ меня 
и мое хоаяйотво завтра?" Отойдетъ въ 
обдаоть иредан!! русское „авось". 

Итакъ товарищи органивуйтесь во-
кругъ волостныхъ и сельскихъ коми-
теговъ, чтобы добыть себе счастливое 
будущее. 

П. Гладышевъ. 

иопъ тамъ, с к а ж е т , своего сына 
довели большихъ де.ювъ и до хо-
рошего жалованья, и ихъ дети ущп. 
ве пойдутъ противъ царей воевать-т-
имъ и безъ того тев.ю живется. 

А ваши старики всего этого ви-
какъ не могутъ понять, потому— 
темнота! м 

Хоти бы депутагь., ала ораторъ 
изъ Барнаула ир1ехалъ . да разска-
залъ все, да разогналъ тьму вашу 
вЬковую и покйзалъ, какъ. устроить 
ворядки на новый ла(ъ. 

Солдата Д. Г. ДЬевъ, 

Омскъ. 
Директоръ Народныхъ училище Ак-

молинской и Семипалатинской облксти 
въ областяп, предпоаагаетъ яремеяно 
придерживаться такого АЬрядка въ де-
ле выбора и яа8начея!я какдииатопъ 
на уштодьемя должности въ висш'ш 
начальный училища: педагогически со-
веть укавываеть своихъ кандидатовъ 
на освободивп1уюся вакапс1ю съ описа-
uieMi. нрохожден1я ими службы, а если 
не имЬетеи' каадидатовъ,—пррсиа об-
ластной комегетъ по иар. обрав. реко 
мендовать таконыхъ; утверждаются учи-
теля въ должностяхъ комитетомъ по 
прикавамъ дерекцш вародныхъ училищъ, 
пока она сущаствуетъ; если поступить 
bpomeiie о перемещеи!и въ какое ли-
бо училище, то педагогическому сове 
ту втого •училйй'ь делается запросъ, 
желаетъ ли онъ принять ирооителя въ 
овив составь: при этомъ принимаются 
qo внимаете ходатайства мЬстнаго на-
селевм о томъ или другомъ кандидате. 

С. М.-Бугырсное, 
линской вол. 

Косма-
Барн. у. , 

(Самосудъ.) 
OJ 

ПО СИБИРИ. 
с . Кочки, Б а р н а у л , у . 

•egp* KtTuqaro я щ t .т .ни, • • 

Борьба с ъ самосндно! . 
Темнота паша и пе знательпость 

всегда были нашими врагами, so мы 
аесозвавали этого. 

Сколько зла вароду принесло 
пьянство! А не бросилъ народъ пить 
вино, пока не закрыли монопольку, 
А и закрыли, такь сталъ выдумы-
вать xpyrie паниткв: пачалъ варить 
пиво, выкуривать саиосидку. 

Не такъ давно къ н&мъ npitoaa-
ли пранорщикъ и солдатъ изъ Бар-
наула для проверки отпускныхъ 
солдатъ. Ови обнаружили много 
зппяратовъ для вивокурешя и сто-
нали винокуровъ (хотя не безгрешны 
были и сами и, во словамъ сель-
чапъ, иногда тоже употребляли это 
зелье). 

На, вввокуровъ это произвело, 
страшное впечатлея1е; мпопе не до-
жидаясь прихода солдатъ, разбива-
ли спои вивокурнн и клялись более 
сэд'осидку ве сидеть. 

5-го 1юля отправляли изъ деревни 
отпускныхъ солдатъ. Раньше, быва-
ло, море слезь смешивалось съ 
моремъ самосидки, а теперь все 
шли, какъ в полагается свободным !, 
гражданамъ. 

Теперь на счетъ политики. 
До сихъ поръ наши старики ве 

могутъ аовять, что соц!алъ-денокра 
ты да сощалисты—рнволюдшнеры -
друзья парода, что боролись ори съ 
царскими насильниками и страдали 
затемъ, чтобь "свободно и счастливо 
жилось трудо:вымъ людянъ, а они 
сани то но большой части, дети 
втихъ же райочихъ да крестьявъ, 
потому что чиновнвкъ, купецъ или 

Недавво быль изобличенъ вь кра-
ж е точила парень 16—17 л. Кирпич-
никовъ. Привели его1' ва сборню и 
тамъ въ присутств!и членовъ сель-
скаго комитета били вей, кому толь-
ко вздумается, несмотря на то, что 
Хозяинъ этого точила аростиль пер-
вя. Затемъ привязали къ нему то-
чилй и водчлв его во улйцаиъ оела, 
и, приведя обратно къ Сборне, при 
сильномъ дожде, яоставили его ва 
улице въ открытомъ месте. Потому 
наклавъ ва санаго кирпичей, поста-
вили коленями на кирпичи. Вообще 
была формеавая нытка. Нызвали на 
сборню его отца, и того также взби-
ли и нанесли несколько ранъ по го-
ловы. После втого обоих отнранили 
въ Варнаулъ, за 165 верстъ, а не вь 
распоряжвв!е следователи или миро-
вого судьи, находящихся въ 5 вер-
стахъ въ с. Вутырскомъ. Пикак1я 
увЬшав1Я и слезы матори недеВство-
вали, а члены с. комитета оказать 
свею помощь были безеильяы. 
I -ftq< j яс ofti. очен .. ».-.< i 'ы ./.:нш 1 

( И з ъ г а з е т ъ ) . 

Киргизское самоуправлен!е. Омсый 
уездный киргизск1Й исполнительный 
комитегь обратился къ областному 
комиссару, съ протестом ь иротинъ 
вторжения уездвой милицш въ кругъ 
ведомства у^здпяго киргвзскаго к о -
матета. Въ силу историческаго акта, меинып 
временпаго правительства о праце 
всехъ народовъ, входящих!, въ С|0-, 
ставъ PocciflcKaro государства иаса-
мооироделвшо, киргизскШ пародъ 
собрался и организоралъ для своего 
управден1я аульцыо, волостные,, 
уездный и областной комитеты, вы-
работалъ для себя ииструкцш или 
иолржев!* объ ynpaajeniB и орреде-
лилъ права и обязанности каждаго 
,своего избрзцааго должностного ли-
ца. Каждое должностное лирч. ве-
рить въ себя и въ своихъ избира-
телей, верить что киргизскШ народъ 
строго умереивимъ дойдет?, до Уч-
редительна™ Собрашя и представи-
тели его выразятъ волю своего, на-

лен1е. Дапвое преобразован^ опре-
делено прстяиовлен1омъ временпаго 
правительства оть 3-го ноля, 

Средние учебное заведище селе. 
Сузунскимъ заводомъ возбуждено хо-
датайство объ OTKpuTiH средпе-
учебнаго заводи::1л 

Къ забастовкЬ печатниковъ. ТГран-
левю 11рофесс1оп. Союза Р. П . Д. 
въ гор. Красноярске, въ ви!у про-
должающейся забастовки рабочихъ 
вь тинограф1и UerpouaB iona, объяв-
ляетъ "п)Пограф1ю эту о'одъ бойко-
-томъ и просить т. т. рабочихъ ве 
занимать м-Ьота бастующих* а иа-
ногороднихь товарищей наборщи-
ковъ, печатниковъ, 'цер|011летчик0н'ь 
и друг.—проситъ не езднт|, ьъ 
Красиоярцкъ впредь до owOaro из-
вёщов1я. , и : 

ХРОНИКА. 
• » Дело народиаго образовшн. 

Въ /Го иске сформировался губернс-
Kiii органъ по народному образова-
нно въ л и ц ! губерве^аго училидо-
ваго совета. Въ составь его вошли 
представители гуйерщжага и у;Ьздна-
го вародвых1ь собран^, чл^вы губер-
аокаю и уеадпаго союза учителей, 
представитель городской у}илишной : 

KOMHticie и директоръ иародиихь 
-уиплищ* ..ТрМСКОЙ ,гу,б<\рн1и. 

• • Седьско|ехозяйств. курсы. 14 
августа при занадно-сибирскоиъ об-, 
щеотве сельскаго хозяйства открыва-
ются ,недельные курсы цо хранен!)!) 
овощныхъ прииасовъ на зиму. 

Gii осени текутаго года общество 
предиолагаетъ открыть постояицые 
курсы лекщй по сольскому хозяй-
ству, съ минимальной платой за слу-; 
uiaHie лекщб. 

• • Областное саиоуипаилен1е. 
-Намъ сообщаютъ, что па Kpacuoap-i 
свой ко.нферевц1и е.—д. бодьшевит-
скихъ оргаиизацШ въ платформу 

.цартш но выОорамъ въ Учредитель-
вое Owfoaoie, между прочими, вре| 
сецы сд-Ьдующ1е пункты: широкое 
областное самоуиравлоше Сибири 
(едивогласво ариаяго) и приняпе 
рЬшнтельныхь мер ь къ защите ино-
родцевъ. 

Запрещеи'|е вывоза. Ивъ пределовъ 
Томской- ry^epeia аоопрешается вы-
возъ следующихъ продовольствен-
выхъ грузовъ: крупный и мелкий 
скотъ, свинина, мясо скотское, ба-
ранье и свинное вь тушахъ, моро-
женное, ш о в н о е , и копченое, окорок 
ка, колбасы всехъ видовъ, телятина, 
поросятина, рыба свежая, копченая 
и ролевая. ДОеречисленныя грузы 
a o r y i i вывозиться лишь по паряр 
дамъ Отдела заготбвокъ мивйст, 
иродово 1ьств1я и по удостов-bpeHi-
ямъ Гор. Нар. Управьили ея агентовъ 

• • 8'cepocciicKiii соязъ городовь. 
образовал!, особое Вюро по снабже-
нии городовь и по возможности зем-
скихь учрождонМ (школъ, библЮтекъ, 

не станетъ захватывать чужое и бе 
иерешагветъ черезъ^ежу переселен-
ческого надела. КиргизскШ коми-
тета у ш р п а о т а далво па то, что 
при старомъ строе безнорядки устра-
ивала полиши, а тад|ррь то же са-
мое делацгь начальники среди кир-, 
гизъ. Киргизск1Й иеролпитсльный 
комитета прревтъ областного комис-
сара принять надлежання меры къ 
уважен!ю правь кочевниковъ въ 
границах'!. самоуцравлен1Я. 

Отставка В. Г. Дрхангельскаго. Ко-
миссаръ по народному ,прос^щен1ю 
В. Сибири В. Т . Архангельск1й по-
далъ upouueHie объ отчислец)1и его 
отъ запимаемаго имъ поста. 

Военные комиссары ва Алтайской до-
pert. Совету рабочихъ и солдат-, 
скихъ депутатовъ пашелъ, Что ёе-
которые изъ военныхъ комиссаровъ 
Алтайской дороги относятся ве впол-
не добросовество КЪ СВОИМЪ обя-
завностямъ. Въ этомъ направлоши 
советь сделал ь комиссарамъ предо-
стережен !е. 

Новый горвдъ. Петровски заводь 
(Забайк. обл.) преобразуется ^ъ 
уездный городъ. Вь немъ вводится 
новое демократическое самоуправ-

чигалепъ, народпыхъ домовъ, лаза-
ретопъ и т. д.) брошюрами на оовре 
монныя темы. Вудутъ составлены 
особые каталоги рекомепдонанныхъ 
брошюръ съ краткими разЪясненш-
мн и будутъ выходить отдельными 
издашями. Веер. Союзъ Городовь 
пррдлагаетъ вс-Ьмъ УоранаМъ и уч-
режДешямъ обращаться въ Вюро за 
всЬми справками и наказами бру-
шюръ ио адросу: М'оск'йа Поглии-
пый йрбездъ, 18; Вюро В. С. Горо-
дом, по снабжен1ю брошюрами -

• • Ц^на золота. Иркутской золо-
тосплавочпой лаборатор!ей объявляе-
тся, что въ изменен1е действующих> 
Тюстанониен1й и уставойъ мопетнаго 
и горнаго, временнымъ нравитель-
ствомь устаповлепа на ноотупающее 
въ казну 30А)Т0, по первое явваря 

рода. Н о станетъ киргизъ бунтовать, года, цена въ размере OIHH-
надцати рублей пятидесяти копеекъ 
за золЬтцикъ. ' " ' м з 1 

Озйачеипое постановлен1е вромеп-n a f b п р р и т е л ы ' т в а "распубликовано 
въ п о м ^ 1 б 6 сб. узак. ffft 12 1толя. 

Ходатайство фирмы Второва. Фир-
ма, А . < К Щ р о в а возбудила предъ 
уполяом9чеш1ЫМъ Министерства про-
довольстн1я ходатайство о paaptme-
н1и отпуска мануфактуру отъ фаб-
р^к.антовъ Для спабжеЙя населев!я 
С.ибярскихъ гороцовъ. 

f t Среди со'ц-.демократовъ. Сегодня 
9Ъ, 7 ч. вечера, нь бюро пвртш, со-
стоится обейев собпЭЙе членовъ 
Т о н к о й организации с.-д. парт1и для 
разсМотреп1Я вопросовъ, 'СвяЗанныхъ 
съ избирательной kbit^aoiefl въ Уч-
редительное Ообран1е'(памЬчаше кан-
дидатовъ, выработка платформы и 
ЖР) 

• • Въ Тоискомъ коойераторе. 
Томский кббпе^аторъ припимастъ отъ 
нс-Ёхъ жслаюшихъ допежпые вклады 
ва следующихъ услов!яхъ: за вкла-
ды до востре0овап1я уплачивать 6°/о, 
ва1 шесть мЬсяцерь и более 7 % и 
одипъ ЙдЪ и более 6°/А. Лица, ripe-
живающ!я вне Томска и желаЮщ1я 
сделать вклады непосредственно, 

могутъ выслать деньги почтой въ 
адрссъ, правлсмя кооператора. 

• • СъЬвдъ трудовой народЦо-соцЦ-
листическов napTin. На 15 августа 
въ городе Тояск,е назначается Том-
ск iii губернскШ съ'Ьздъ трудовой па-
родно-сощалц^ти'ческой партш. Про-
грамма съезда: 1)Избрлн1е канди^а-
товъ вь Учредительное Cp6paaio. 2) 
Организащя выборов! въ Учреди-
тельное Co6paBje. 3) 0 дальнейшей 
работе партш но губерн1и. 4)' ибъ 
отпошен!и къ текущему моменту и 
ш^ити.ческимъ. пар^лдь. о) Oijcys-
XBJije некоторыхь программныхъ ИО-
просов'в. 11а съездъ приглашаются 
представители в с е й имеющиеся но 
губернти отд'Ьлонъ и ячеекъ партш, 

сколь-бы малочисленны они ве были. 
• » Зсялем'Ьръ - тфовонаторЪ: Въ 

ToMCKifl губерпешй исиолядтельный 
комитегъ ноступила отъ иредс-Ьдатв-
ля Бессарабскаго союза землеяЬровъ 
характерная выписка изъ протокола 
обшаго собран!я Веюсвр.^ккагр Сою-
за землем Ьровъ оть 24 ман 1917 г. 
слЬдующаго содержатпя: „Првдседа-
голцяь coOpania J1 уневымъ было до-
ложено, что въ среде Зе^демейОВЪ 
земле устройств и бывших!, члевовъ 
общества оказался провокатор'!.-— по-
М1)щ(|икъ зомлемера К . Н. Ласкйри, 
сообщавиий охранному отд-Ьлси'по 
св'Ьдеп1я между прочимь и о дея-
тельности председателяотделешя. При 
сообщеииюбъ втрмъ иредседателвцъ 
.было оредложеио заклеймить К. Н. 
Ласкари ирезр Ьитемъ, исключить его 
изъ состава членовъ бывш&го обще-
ства и сообщить о его деятельности 
всемъ союзамъ землеиеровъ Россш, 
всЬмъ губерпсаимъ и областпымъ 
землом'Ьрамъ—увравленш межевою 
частью, мваистру земледелт, зем-
стоамь и крестьянскому банку". 
Препровождая эту выписку изъ про-
токол», председатель Бессарабскаго 
Союза земломеровъ просить о всехъ 
ировокаторакъ въ среде другихъ 
союзе въ сообщить по всемъ сою-
замъ земломеровъ всей России. 

• • Къ квтргирнопу кризису. Сою-
вонъ квартироиаииммелеВ Томска по-
с.шпи Б августа олбдуюшш телеграм-
мы 1) Министраиъ Военному и Госу-
дарствениаго ilpeapbuiH: „ТоысаШ союаъ 
квартиронанимателей просить экстрев-
вой защиты интересовъ солдатокъ, 
которымъ MHorie домовладельцы отка-
эываютъ въ квартире по пункту второ-
му статьи шестнадцатой вакопа 27 ав-
густа 1916 года. Бедныя солдатсмя 
семьи составляюсь более четверги 
населения Томска, Массовые отказы 
ревулктатъ спекуляцш домкми". 

2) Мипистрамъ Народнаго Просве-
щешн и Государственваго Призреи1я: 
„Ужасная дороговизна въ стодицахъ 
вы.чываетъ огромный приди^Ъ въ 
Томикь студентовъ и студенток'!.. 
Ови останутся безъ крова. Въ Томске 
ветъ досгаточцаго количества яврбрд-
выхь комватъ. Предвидя бедстви! мо-
лодежи, ToMCKiR союзъ квартироцаци-
мателрй ходатайствуетъ, чтобы /цодъ 
общежи'ия для учащихся были отведевы 
к а ш только возможно кааеавця иои£-
щев1я и наняты частная". 

« • Новое издаи1е. Съ 1 августа въ 
городе Томске губервекимъ продо-
вольственн. комИтетомъ нриступле-
по къ изданю бюллетеней. Бюллетени 
будутъ выходить время отъ времени 
bo l iepe надобности и накоплен1я 
MaTepiajia. Въ нихъ будутъ заклю-
чаться все распоряжев!я правитель-
ства и местпыхъ продовольствеп-
ныхъ комитетовъ, протоколы засЬ-
латий сл еядовь совЬщан1й но продо-
вольствениому д-Ьлу и пр., а также 
Освещать поломйте продовольствен-
наго дела въ губерн1и и сельскаго 
хозяйства на мёстахъ. Кроме этого 
редакШей будотъ предоставлено 
место правдивой и справедливой 
критике деятельности нродовольст-
венныхъ органовъ съ месть и по-
мешаться статьи посвященный раз-
работке вопросовъ о правильной по-
становке продовольственнаго дела 

въ целомъ. 

и Въ ссудно сберегательной кассЬ 
служащихъ Томскаго Пересвлемческаго 
района. 10 августа, въ С часовъ ве-
черя въ помещеМи пересолепческаго 
управлешя назначается общее соб-
panie членовъ ссудосберегательйой 
кассы длй"обсужден1я следующихъ 
вопросовъ,- I ) Разсмотреше и утвер-
ждЬн1в отчета кассы за 1916 годъ, 
2) [выборы должностныхъ лицъ, 3) 
докладъ прввлен1я о ссудахъ, вы-
дапныхъ на особыхъ услов!я'хь, 4 ) 
смета расходовъ ва 1917 годъ. 5) 
Выдача noc'66ift семьячъ умершихъ 
членовъ кассы. О) Текущ1е • дела. 
Въ тоМъ случае, если па собран!и 
не будетъ законный кпорумъ, то об-
щее c66panie переносится на 7 ча-
совъ, того же числа, и какъ вторич-
ное будетъ действительно при ' вся-
кОмъ количестве присутствующих!, 
членов:.. 

• • Хиромантки. За последнее вре-
мя И городе на зяплотахъ, витри-
нахъ, окнахъ и дверяХъ расклеива-
ются объявлев1я 0 тЬмъ что npiexa-
ли хироманты и хиромантки, которые 
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DO лив1ямъ рукъ узнаготъ прошед-
шее, настоящее и будущее. Конеч-
но ыодобВЫя „Олй.1 од-Ьжпя" на сеаа-
сахъ стоять рубль, а иногда и бо-
л е е . Пользуясь народной темнотой 
Tauie субъекты обираютъ дов®рчи-
выхъ людей, которыиъ въ луч-
шемъ случай показывают® фокусъ 
шии'1ш1я въ стакап® воды. Не меша-
ло бы прекрати!! просторъ своеоб-
разной деятельности хирогзнтовъ. 

Изъ писемъ въ редакщю. 
, , Граданпвъ ^одакгорг. 

Не откажите дать Micro въ уважаемой пшо-
т-Ь следующему .моему заинденш. 

Въ К 103 „ Г . С . ' въ p T j i r t „Среди жо-
лЬво/брожвяковъ" Пом41цова вам^тей, изла-
гающая ' гм'н.п т . нрелшествонавппя моему 
увммен1ю, при ч«мъ въ чамфтку вкрались 
некоторые неточности, а имении: 

1) 0 Лашкевнч! сказало, что онъ является 
поставщиком!. 30-го' полка, между Нмт. я 
8паю это только по слухам! и судидъ вто нвъ 
разговора по телефону! Лаппсонича съ зав-Ьды-
наютимъ хозяйством'!) зтого полка; 

2) Я пе просилъ освободить меня отъ служ-
бы, а заявилъ, чтр при создавшейся атмосфе-
ра ta, коптори, опасаюсь яести службу до 
o t fMMnin меня отъ изд&патеэьствъ в возмож-
на™ наышя со стороны Лашкевича. 

Во всеиъ остальномъ зам4тка соответствуй 
етъ дфЕствнтёлмюсти. 

Контор. Т. 1'аЛишниковъ. 
7/vui )917i г. 

также въ виду несомненной практиче-
ской ея ценпосги, брошюру необходимо 
рекомендовать какъ отдЪльпыыъ селЬ-
скимъ обынателямъ, так® и волост-
нымъ и сельсквмъ комитетам*. пожар-
пымъ организащамъ, воекреевымъ 
школамъ и кооперативнымъ библютй-
камъ. 1 

Ц. Бахъ. 

Бойноть ,,Сибир. жизни". 
5 августа общее - собрашо членовъ 

томской оргапиаацш Р. С.-Д. р. пар-
т1и, ознакомившись съ постановле-
nioM'i. десяти общостнешю-револга-
цшниыхъ организацш г. Томска 4 
бойкоте томской газеты „Сибирская 
Жизнь" , приступило къ разсмотр*-
niio этого вопроса. Вылъ заслушаю, 
докладъ о • контрь-революцшлшщъ 
шправлшйи этой газеты. Поел!) об-
мана 'мн^шями, признавая необхо-
димыми реагировать на авввдвШе 
газете,- о1нощей оъ массахъ идеи, 
подрынаюнця революционный задачи 
демокрал5н, собрагпе с.-д. постанови-
ло: объявить галет!? „Сиб. Жионь' 
бойкотъ,( привваш. кг, нем/ не'Ьх'ь 
членовъ партш, рабоч!Д массы и 
псЬхъ граждапъ, сочувствующихъ 
соц.-домократш. 

Библ1ограф1я. 

Д. Т. Ярос.кищеяъ;—пожары и борь-
бы съ ними.—Изд. Томск. Губ. Поп. 
Комитета, 1917 г,—>Ц. 14 коп. 

• I (8й стр.). 

Въ брошюр® даются весьма полеа-
выя св®д®в!я о м®рахъ со предупрежу 
дешю пожаро&'ъ, об® органиаац1я по-
жарвыхъ дружипъ и обовонт, и о са-
мой борьб® (Й! поварами. Приведено 
въ книжечк® Г л о ж е т е о помощи по-
гор®л'г,п.ам"Ь. Въ' глав-It- о борьб® съ 
деьиыйя пожарами имеются правила, 
ивдавнын yfipmaeBieMT, госудАрствев-
Йы1ъ имупШвъ Томской губврти, а 
также—такса Оплаты ва тупичпе Ле-
вого пожара, выработанная Томскимъ 
губернскимт, народвымъ собрашеыъ. 

91 Задача автора—популяризатора, меж-
ду прочимъ, въ томъ, чтобы дать но 
тому или иному I вопросу только необ-
ходимое дабы п© перегружать народной 
брошюры ничемъ, что могло бы лишь 
удорожит!, ивдаше и т®мъ самымъ, 

: сделать его цеп1)е доступньшъ. Оче-
видно, авторъ расбираемой работы 
именно ето и им1иъ въ виду, отказав-
шие!. отъ мысли дать въ своей брощю-
р® литературную справку по вопросу, 
•гЬмъ ве менЬе, при нторомъ ивдавш 
,брошюры было бы весьма кстати уда-
лить въ ней м®сто матер1алу справоч-
ваго характера, l ib этомъ отвошевш 
мвого полевнаго могли бы дать рабо-
ты 1-го Общесибирскаго ножарваго 
съезда, состоявшегося въ Томск® въ 
ма® 1914 г. 

Обширвый матер1алъ по больвому 
вопросу им®ютъ вемеюя самоуправле-
В1я Бвроп. Россщ, и вадо пожелать, 
чтобы авторъ, авающШ дереввю и умЪ-
мицй вайти для вея нужное слово, 
далъ бы еще брошюру по тому же 
предмету, изпольиовавъ богатую лите-
ратуру вопроса всесторовве. 

Настоящая брошюра воситъ чисто 
практически характера, она полна 
внешне мелкихъ, во въ сельскоЯъ бы-
ту весьма цЬввыхъ совЬтивъ. Чув-
стуетоя, что авторъ писалъ свою кни-
жечку для деревни ве такъ, какъ вто 
делалось въ нрошломъ чиновниками 
равныхъ в-Ьдомствъ, призвавныхъ „опе-
кать" сельскаго обывателя. Авторъ 
ничто ве оставилъ бевъ внимашл, онъ 
ве бреаговалъ даже такими указашими, 
какъ его указан!» объ обращев1и съ 
лампою, сухимъ тряпьемъ, спичками и 
т. п., вная что все это, по виду нич-
тожное, въ жизви нередко приносить 
много бйдъ, ТЁМЪ бол-ЬЕ, печальныхъ, 
что. ов'к устранимы. 

Въ обшемъ, брошюра ваписава за-
ботливо и, мы сказали бы, съ любовью 
къIтельскому читателю. 11о этому, а 

На омской жел. дорог t . 
EdflB со времени -государственна-! 

го переворота положено служащих,!, 
паровозйыхъ бригадъ, кондуктуровъ,; 
вачальн. станций и стрелочников*, 
несколько улучшилось, то далеко 
нельзя этого сказать про сторожей И 
ренонтвыхъ рабочихъ омской жел. 
дороги. О иугевыхъ никто не забо-
тится, и они брошены на произвола 
судьбы. А работа ,путевыхъ очень 
тяжелая Д а с го приходится намъ за-
менять и кочегаровъ и стр-Ьлочви-
ков», а иногда даже и копдукторовъ. 
Тяжело жилось путевыиъ нри ста-
роиъ режим®; о в'Ьжливомъ обраще-
п!и пачальства и думать не прихо-
дилось. А еоАи кто либо вздумаетъ 
высказать свою обиду и укажетъ на 
угпетен!е, то за этотъ нроступокъ 
онъ сразу лишался своего ы®ста. 
А работать'приходилось по 12 и б о -
i t e часовъ въ сутки за 20—25 руб. 
въ насядь. На обязанность сторожа 
воз лагелось не только смотреть за 
исправностью пбчти (З'/г версты, но 
и полбть траву,' косить откосы, со-
бирать подъ откосами камни въ гру-
ды, и ежедневно таскать тяжелую 
борону, которая подъ Силу только 
лошади и мн. др. 

Надрывая свои посл®да1я силы, 
рабоТалъ сторожъ за нищенскую пла-
ту, лишь бы толвко угодить началь-
ству. ' . i : I I ' 

Тяжелая работа и скйерныя усло-
В1Л преждевременйо уносятъ сторо-
жей въ могилу. И въ настоящее врё-
мя иоложен1е немаогимь лучше. I le-
родъ у насъ все малосознательный, 
одивъ отъ другого находятся очевь 
далеко. Организоваться очень труд-
но. А организоватся надо, и органи-
зоваться какъ можно лучше1.' О'насъ 
никто ве позаботится. 

Такъ вотъ, напрнм-Ьръ, вь н-Ькото-
рыхъ участкахъ рабочимъ не выда-
даютъ до сихъ поръ ндехановскоЕ 
прибавки въ другихъ выдали только 
за 1юнь, в з» аирЬль и май не да-
ютъ. 

вость труяа въ Восточной Сибири вы-
росла ва последнее время "на '1°/о\ въ 
частности общая добыча угля въ Че 
ремховскихъ угольныхъ "копяхъ повы-
силась въ сравнеши съ дереволю^оя-
нымъ временемъ па 50»/», что вомис-
саръ ставить" въ непосредствеввую 
свявь съ деятельностью трудовой сек-
щи. Предприниматели сначала било не 
равдЪляли плана рабоп. Иркутской 
с1екц1и ОД да, во1 пОТбмЬ, когда они 
yeimmiiicbi Что- секц1я съ усп1яомъ 
противод®йствуеТъ анархическНмъ ctpeL 

млев!ямъ н®кйторыхъ категорШ рабо-
чихъ, то 8начен1е секцш еще бол'Ье 
выросло. I . IU 

11осд^ доклада состоялись , npeiiiii, 
uuucHu»uii;i oTuouieaiu. вновь о р г а н е 
i iaunaro въ П р к у г с к Ь комиссариата ми -

иистерСтва -труда къ, <ieity,iu труда Ис 
иолиительнаго Комитета и ея рабо-
тами 
; , ( „Р . г . " ) . -

ш , 

оффйщйльный о д а л ъ 
— 

КЮВМО!< J ' l 

Допросы труда въ Досточкой 
Шири. 

i;-i очередвомъ ваймаши коллепи 
чивовъ министерства труда, обстояв-J 
шемся подъ нредс®дательствомъ тов.. 
ми а', тру/ja Ц. Н. Коло'кольвйкова, • 
былъ заслушавъ докладъ Иркутскаго 
комиссара труда С. М. Третьяка о 
вваимоотношеп1яхъ между трудрщ, и ка-
питаломъ въ Восточной Сибири, опре-
делившихся съ первыхъ дней револю-
ции. Комиссаръ давфдомил® д®ятель-
носп. Иркутской соннш труда, органи-
зовавшееся при Йсполпительпомъ Ко-
митет® м®стныхъ обществеввыхъ ор-
гацизащй еще 5 марта. Секщя вс®ми 
м®рами способствовала введевш въ | 
вормальное русло ca'Hxifiaaro рабочаго 
движешя въ Восточной Сибири, цяох-1 
внвшагося полной веоргааиаованаосшг 
рабочих!, и исключительно тяжелыми 
услов1яци труда. Работы секц|^ облег-
чались т®мъ обстоятельством1^ что в ъ 
Иркутскомъ Комитет® активную роль 
играли политичесые ссыльные, кото-
рыхъ было въ Иркутск® до амнистш 
около 10 тыс. челов®къ. Иркугскъ въ 
першдъ амнистш сталъ пентральвымъ ' 
пувктоыъ прохождев1я вс®хъ амисти-1 

ринанныхъ политичоскихъ ссыльныхъ, 
изъ которыхъ каждый стремился отдать 
м'Ьстнымъ общественным-!, ормш(!.чад|-
ямъ частицу своего BHyyeiieMa. ЗдЬсь 
побывали и, работали и Деретелли, и 
и НойтивскШ, и Давъ, и Гоцъ. Bcjp®-
тившись ,СО СТИХ1ЙНОЙ забастовочной 
волвою, въ начал® въ предвр1ят1яхъ 
по рбороа®, ,гд® тре'боЙ&81я рабочихъ 
были весьма различны а колебались 
между 100—ЗВДо прибавокъ,—Иркут-
ская сетуя труда нервымь д®ломъра»-
работала обязательное пойтаповлен1е о 
введев1и въ Восточной Сибири 8Лш 
часового рабочаго дня и объ увеличе-
ши заработной платы трудящимся ва 
50°/о. каковое и было издано Исполви-
тедьвымъ Комитетомъ. Сеиця ра̂ рабо-" 
тала вскор® и друпя обявательрыя по-
ставовлев1я: о пормировк® премена откры-
11я и закрытая предир1ят1й, о расчет-
ныхъ книжкахт., о примирителышхъ 
камераз(ъ, объ охран® Труда и пр. 
Эти обязательны)! пост^вовлев1я полу-
чали т®мъ (5о ь̂шую силу, что въ сек-
цш труда принимали участш также чи-
ны прокурорскаго надзора, представи-
тели м®стной адвокатуры и членй м®ст-
выхъ обществепныхъ организаиД , Ко-
миссаръ С. М. Третьякъ въ ааключе-
ше указалъ, что общая производитель-

Лостановлешя Временнаго 
Правительства; 

Государственный переворотъ, 'уст-
ранивъ вс® прежшя власти, лишвлъ 
общество возможности бороться съ 
врагами новаго' строя законными 
средствами и путями. Естественнымъ 
поцл®дст1мемъ такого ц^ложер!* 
явилось широкое прим®пен1е 
средства общественной Ьаммащ#гы, 
выразившееся въ производившихся 
многочислеппыхг арестахъ слугъ 
ирежняго режима создавшвдцся об-
щественными организации. Нын®, 
когда поставленное народо.мъ Пра-
вительство получило полную воз-
можность использовать вс® преду, 
смотрения закопомъ Mipu къ за-
щит® новаго строя и даровпшшк'ь 
имг вс®мь гражиацамъ ^оооШскаго 
государства ир!Ц1Ь и свободы, даль-
н®йшее upuMti ie i i ie озваченвыхъ 
исключцтельныхъ м®ръ является, но 
•уб®ждеш'ю Временнаго Правитель-
ства, не только нежелательнымъ, но 
и опасиымъ для дальн®йшаго укр®-
илен1я нонаго строя в завоеваиШ 
рев(?люши. ', ,, 0 . 

Вс.)Ьдстн1е сего Временное Пра-
вительство постановило; . 

I . 1) Воспретить иодь стр&хомъ 
уголовной отв'Ьтствениости всЬмъ 
безъ исключен]* нравительствен-
вымъ и общественвымъ гучрежде-
в!ямъ, а также должноствымъ , я 
частнымъ лицамъ подвергать, ввъ 
порядка, указанного ьъ действую-
щи хъ законахъ, кого либо задержа-
uiio или ограничешямъ ф ъ прав® 
свободнаго избржпя м®ста житель-; 
стпа и пользоваш'я свободою слова. 

2) Положен1ё о м®ра*ъ къ охра^ 
neniio государственнаго порядка и 
общейвейиаго й(токойств1я и о поли-
цейскомъ надзор®, учреждаембмъ 
по расноряжен1ю админйет'ратив-
выхъ властей (св. зак. т. X I V , уст. 
благоч. и feotiacH. cVi 91^ie'(f,'йЬД: 
1916 г.) признать утративш?мъ йй-
конную силу, а нравил'а чрйзвйШ. 
ной охраны на жел®зпйхъ дорогахъ 
(св. зав: т. Х Я , ч. I , уст. ж о я Ш . 
jof»! с т . 118-М/по ирод. Ш г.) 
Ътм®н.чть. 

31 At.i'K'Tnio ирапилъ о м®с,тпо 
стяхЬ. объ)|8ляемы^ь стоящими на 
в'оеппомъ положена (св. зак. т1иН, 
общ. упр. губ. ст. 2.4, прил., изд. 
1892 г.') сохрапить па в{)Ьмя 'кйПы 
лишь въ район® воеппых'ь'д®0ств1й, 
за исклгочвн1емъ пунктовъ В , б и 7 
статьи 17, статой 19 и 23 означен 
ваго' прУбяСеШя, какоЬыя прйм® 
няются впредь лишь въ войЬковыхъ 
районахъ (пол. пол. упр. войскъ въ 
войшое время, ст. 8 и 13). 

4) переДайшя па раземот-
Р'ЙАкз воешшхъ1 оудовъ на основа-
nia бтм®|1яойыхъ иын®г (статьи 2 и 
Э |(астолщаго постайовлеп!*!1 'йс&ю-
ч'итеЛьпыхъ пЬложон1й, возвратить 
к® гра1ЦанскоЙ' подЬудпбЬти, кром® 
т®хъ, по которымъ состоялись уже 
пригов<ДОы, с® т'Ьиъ, однако,1 чтобы 
въ случ1в® отм®ны TatfriJci, nfpnrOeo-
ровъ главным® воейныиъ су'домъ, 
съ обращеп1омЪ д®.1'(. KL ноному ]|)аз-
CMOTpl'.niro по1' существу, д Й а эти 
возврап(ались въ граждшскую Лбд-
судность. ' : 

5) Установить пвжесл®ду(Ьщ1й ito-
рядокъ разсмотрен1я д®лъ о лиця?хъ, 
врейованаыгь во вв®судебвомъ по-
рядку со дп^ рёволющоннаго движе-
В1я въ феврал® текущаго года—по 
день обнародован^ иастоящагО по-
^анрвлеп1я. 

6)"Д.ля разсмотр®тя озпаченпыхъ 
въ стать® б д®лъ образовать губер-
ск1я (ОЙластныя) кбмиссш подъ пред-
сЬдатедьствомъ члена .окружпагр су-
да по йУбрв iiiio Общаго собраш'я, нъ 
состав® члевовъ—одного по избра-

н!ю губернской земской управы а 
одного—по избрашю городской упра-
вы губернскаго города. 

Въ м®стностяхъ> въ' Которыхъ не 
им®ется земскаго самоу|)равлен1я, 
представитель земской управы за-
м®няетвя представителемъ гу-бера 
скаго комиссара. 

•7)-На случай болйэни, отсутств1я 
или отвода озпаченных'1, въ стать® 
в лиць, къ вимъ избираются подле-
жащими учрежде^ими заместители. 

8) Губернской (областной) комис-
с!и предоставляется постановлять: 1) 
если предшествующая д®ятельвость 
задержаннаго будетъ признана • явно 
угрожающей государственному строю 
или общественной rteaoiiaMocffr а) 
о нродлеи<и лишев1я задержаннаго^ 
свободы на cpotx, но свыше /грехъ 
я®сяц*въ со дня обичродовашя на-
стоящаго постановлен!* и б) о про-
изподств® у задержаннаго обыска и 
выемки, и Н) при отсутств!и осно-
Hanitt для дальн®йшаго задержашя 
его подъ отражей—объ освобожде-
Н1и задержаннаго. ' > • • 

>9) Коп1и постаповлеи1я комйейи 
препровождаются прокурору м®ст-
наго окружнаго суда и въ м®сто 
заключен1я. 

10) Постановлен!* губернских® 
^областнихъ) КОММИОС1Й могутъ быть 
отменяемы министромъ юстищи какъ 
по жадибамъ заянтересованныхъ 
лицъ я протестам!, ирокуроровъ, 
такъ и въ по'рядк® надвора. 

11) Всяюй, привлеченный къ де-
лу въ порядк® Сею иостановлешя; 
им®етъ ираво требовать, чтобы 
предварительное расл®дован1е, рав-
но какъ и разсмотр®н1е его д®ла въ 
вомиссш были произведено прим®-
кнтельно къ правиламъ устава уго-
ловнаго судопроизводства о пред-
варительномъ и судебломъ олЬдст-
н1яхъ, нреподавнымъ въ етатьяхъ: 
566, 566, 567—570, 881, 599, 600, 
602, 603, 604, 606, 611-613 , 617, 
620, 634-627 , 628, 629, 630, 632— 
634, 678-687 , 699, 702-704 , 7 1 6 -
729, 733, 734, 748, 765-770 устава 
уголовнаго судопроизводства. ' ' 

1)1)"Лвца и организац)и, по тре-
бовав1юкоторыхъ содержатся подъ 
стражею заключенный"11 обязаны 
представлять председателю губерн-
ской (облавТ1гой) KOMHccin въ не-
дельный срок® со дня получеп!я 
ими о семъ объявлен(я йс® имеющЫ-
ся у нихъ св®д®шя о вредной дея-
тельности заключеннаго. 

13) Въ случа® нредставлен1я этихъ 
сн®д®шй въ указанный въ стать® 
12 с р о и , коиигс1я постановляет® 
о&ь освобождев!и заключеннаго, 
если въ ея распоряжевш не имеет-
ся другихъ данпыхъ, свидетельствую-
щих'!. о его вредной деятельности. 

14) Лица и организацш, по трй-
бован!ю которыхъ содержится подъ 
стражею заключенный, должны уве-
домить"'' председателя комйссли въ 
недельный срокь со дня иолучев1я 
ими о сем® объявлев1я, желаютъ ли 
они лично Или череяъ пов®репнаго 
поддерживать на разбирательств® 
д®ла въ комисЫи обвинен1е нротивъ 
задержаннаго. 

15) Неявка обвинителя не остана-
вливаете раз6мотр®я1е д®ла. 

16) При производств! обысков!, в 
вивмокъ соблюдаются оравила уста-1 

ва уголовнаго судопроизводства. 
171 Д®йств1е сего ностановлен1я 

прекращается со дня отврыт!я Учре-
дительваго Co6p»Hi|. 

Ц . Recta въ д®йств1е" настоящее 
поставовден!е, не ожидая обвародо-
нашя его правительствующимъ се-
натомъ. 

Заместитель министра-предс®да-1 
теля Н. Некрасовъ. 

Министръ юстицш Ив. Ефремовъ. 
16-го 1юля 1917 г. (Ц. Ир. Пр.). 

• И . 

Нротокелъ Врачебнаго 0тд®леи1я Том-
| скаго Губернскаго Управден!я. 

3 августа с. г. за М 366. • 

Разрешенный Кузнецкому горо-
довому врачу, Статскому Советнику, 
Вячеславу Ьаеву двухмесячный, съ 
26-го мая с. г . съ сохраве^емъ со-
держали, отпускъ, продлеиъ, по бо-
лезни, согласно прошешю, еще на 
две месяца, также съ сохрапен1емъ 
содержания. 

Розыекъ. 
На оонопав1и У46 и «47 ст. уст. угол. Суд., 

МнровоК Судья 5 уч. гор. Томика разысаява-
етъ крестьянку дор. Мази Пачинской волости 
Яранскаго у^зда Пнтский ryrtopnin Квген!» 
Степанову Ожнгалову обвиняемую по 163 ст. 
y r j . о наказ. Возрастъ н приматы рааыскнвас-
ноа веизвЬстпы. 

ВсякШ кому будетъ известно м-Ьсто оробы-
ван!я розыскнваомоЯ обязавъ сообщать объ 
втомъ Мировому C y » . t . 

На основаиш 846 и 847,ст. Уст . Угол. Суд., 
МнровоВ Суды б уч. гор. Томска рааыекива-
етъ обвиняемою но 177 ст. Уст. о .наказ. Дарью 
Филипнову Дттиину. Разыскиваемой 21 годъ 
Она крестьявская ;-кница Томской губерн1н 
Томска1'0 у4зда Богородской волости дер. Мель-
никовой врвиЬты ея иоизв-Ьствы. 

ВсякШ, кому будетъ известна м'Ьсто проби-
aaaia разыскиваемой обязапъ сообщить объ 
втомъ Мировому Судь-Ь' 

Редакторъ—В. М. Вархатовъ. 

Издатель—Томское Губернское Народ-
ное Собраше. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! ! 
ТомскШ нотар1усъ Петровъ объ-

являет®, что но договору, явловном у 
въ его коитор® четвортаго августа 
1917 года по реестру за № 4582, 
жена провизора Алша АлексЬонна 
Полевцъ продала жене младшаго 
врача в е р ® - Е к а т е р и п ® ' Петровн® 
Микаэлявцъ принадлежащую ей 
аптеку со вс®ми медикаментами и 
обстановкой, находящуюся въ го-
род® Довониколаевске, Томской гу-
бервш, но Кузнецкой улиц®, въ 
доме Повганскаго. 

По заявлешю сторонъ во отчуж-
денному предпр1ят1Ю кредиторовъ 
i i iTb. Проживаюгь г . г . Ноленцъ и 
Микаэлявцъ въ город® Томск®, по 
Магистратской улиц®, въ дом® № 4. 

О noTept паспортовъ. 
1 августа между ст. Раскатила и Кол.чугино 

уторяпа безерочвая паспортная книжка, выдан-
ная Иркут. шлиц. Унравлен!емъ въ 1808 г. яа 
имя м-Ьщ. Калужской губ., гор. Жнздра, Заха-
ра Антоновича Ванимаскаги. 

3 августа въ Томск-fe потерлнъ годовой пас-
лоргь виданный Томскимъ полицейскямъ Уи-
равдеп1емъ въ l i l t ) г . 31 марта крестьявк-Ь 
Виленско! губ., Ляцкаго у-Ьада, с. Яселевича 
Стофапид-Ь Адекс11евн4 Шершень. 

Изъ квартиры, находящейся на Подгорномъ 
переулкЬ Л 3 неизв-Ьстно к-Вмь взяты приходо-
расходпыо книга по моей бывшей Гетровой иза-
готовочпой мастерскоИ и росписей Ноленчика, 
для посторонняго вепужныя. Все это прошу воз-
вратить мц-Ь i a хорошее вознагражден!е. И в а » 
Р-Ьшятько. 

Къ выборамъ 
вт? Учред. Собрате. 

Временное Правительство цоста-

Во исполйен)е поставбвлен1я Вре-
меннаго Правительства о времени 
созыва Учредительнаго Србран1я 
отъ 14-го 1р)вя 1917 года (разделъ 
IV") и во изм®веп!е статей 18—20 
временнаго положеп1я о волостномъ 
земскомь управлеп!», сокращаются 
нижесл®дующ19 Сроки, установлен-
ные по выбор^умъ присутств1ямг: 
для жалобъ, ириноспмыхъ въ во-
лостныя губерн<ч;1я коммисс1и—съ 
семи до четырехъ дней, для раз-
смотр®п1я жалббъ комцсс!ями—съ 
пяти до четырехъ дней и для вре-
мени отъ вторичнаго опубликован1я 
снисковъ до выборовъ—съ четыр-
надцати до семи дней. 

Подписал®: Министръ - председа-
тель князь Львовь. 

За министра ввутреннихъ д®лъ, 
товарищъ министра. Д. Щепкинъ. 

7-го !юла 1917 года. 

Къ нашимъ читателямъ. 
Рсдащ1я газеты ,Голосъ Свобо-

ды", въ случать затруднены чита-
телей, желающихъ -импть мате-
риалы по тому или другому, ихъ 
интересующему вопросу, просить 
обращаться съ запросами къ ней. 

Щдфкщя укажетъ к а к у ю, г д п 
и какъ можнопрШрастикниж-
ку, брошюру, листовку и т. п. 
Кр>мп того, редакцгя на страни-
цахъ газеты будетъ отвгьчать на 
всякгй, къ ней обращенный, вопросъ 
читателей, желающихъ разо-
браться въ томъ или иномъ пред-
мета или явлрнт текущей поли-
тической жизни. 

Р е д а к щ я „Голоса Свободы" про-
ект товарищей рабочих, солдат и 
крестьян сообщать ей письменно о 
вс®х выдающихся случаях м®стной 
общественной жизни, об отношенш 
на и®стах к совершавшимся вели-
ким событпш, о деятельности вла-
стей и т . д. 


