
ДА З Д Р А В С Т В У Е Т Ъ Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я РЕСПУБЛИКА! 
УСЛ0В1Я подписки. 

1 В » Т о к о в * ж ивог<41ид1г*мг: на 1 н.—1 р;. ЧОЫ., 
2 и,—3 р. 20 в., 8 м,—3 р. 20 к., 4 м,—4 р. >0 к. 
и съ 1 августа да кони» гояп-*й р. 20 к. Подпис-
чики „Изв. Томск, губериш", fuaocmiu плату за),годъ, 
(9 и 7 р.), дОилачипзютъ за „олучев1С газеты съ 
1 августе До конца года.' городсюо 2 р."ТО к. и ино-
городне 2 р. 30 в—8а nepoMhny akpoca взимается 
25 к. За доставку оправд. -Ч—20 к. .1 ,, BP 

О Л О с ъ РЕДАКЦ1Я: 
Upiojib съ 12 до 3 ч. дня. 

КОНТОРА: 
Съ 9 до 10 ч.1 дня и съ 

2 до 6 4 *пя. 

г. томснъ, 
Губсрнокая типографы, 

(Садовая X 2 ) . 
Телоф. j4 35?.. ' 

П о д п и с » » прини-
мается во в о 4 х ъ 
почтой, конторах* 

' ryOepjria. 
ПНШ71 Of ОРГАНЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНСКАГО НАРОДНАГО СОБРАШЯ 

(Извйсия Томской губерщи), , 
'Я ОННвГД, '14 ач. .,д; ' л | 

Известно» ларико-коаоратурмой „Ънаи ЕКАТЕРИНЫ, Н Ш Ш А Е В Н Ы Ф1'шэЙр8'1у<ЙЙчя св'ободнаго *У*о^(ника ( 

в i о j о п ч с л 1,1 Н,' н. ЖУЛАКЧЙЧЪ. К о л о , , , , л , 

•у . ' 4 Рв"1* Свободный художник* м 

Ф ж. П в т к в н и ч ъ . 
•qaai . m « P [?мвг.и'отэип цч : 'q мГл-а им: 11 

1чало въ. 8'/а 4.) .вечора. 
jcca собрав,я открыта съ 

<-:Л> "1 Ч. дня ' и' 01, s 
до 8 чао. вечера. Ш1 

с̂троите̂ и щ у , 'ci-cji 
Малометъ, Тернеръ. 

Согласно постановлсшм Томскаго Губернскаго Исполнительного Комштота, съ 1, августа 
с. г. еженедельное издаЫе „Изв-bcTlfi Томской губерн1в*, какъ само^тоятельнаго органа, Пре-
кращается. Beci, оффвц1альвы1 матертлъ, который распубликовывался въиИвв-Ьст1йгь*,будетъ, 
но M'bpt поотувлеюя печататься въ ежедненномъ орган!, Губернскаго Народнаго Собранья 
.,Голосъ Свободы*, при чомъ. последнему присваивается также наименованы* „И.н1ст,я Том-
ской губерн1и*. 

Учитывая запросы населеа1я въ обасствоняо-осИ'Ьдомателъвомъ газетпомъ матеЫаЛ'б, 
ГубернскШ Исполнительный Комитет» почолъ необходимым» сохраните въ орган* „Голосъ 
Свободы*, помимо телеграммъ • св-tti'bHil о деятельности комитета и д],. учрождаий, такъ во 
ряде отдЪловъ оев1иц8к1ши1ъ государственную,общественную в чисто земскую XHIUV , ' 

11ъ виду того, что „Голосъ Свободы"—инашо ежедневное, со статьями и телеграммам! 
л расходы ВО ному, ИСЛ"|1АСТВ1О этого, япачительно вышо расходов!, по выпуску ежоисД1:лмгцх» 
„HaetCTiH", Информационный ОтдЬл» Губ. Исполв. Комитета приводить ввже услов1а подпаски 
•а газету вообще я дополнительный уеловЫ и л подписчнковъ „ИавЪстИ Томской губерти", 
который! съ 1 августа будетъ носишься „Голос» свобода''. 

и ,0! а I • Л г > " 1 • " •*' Н ъ е в ь д ъ т ю у ч р е ж д е н г и и д о л ж -
. 1Г оуйчат . . I . I I ; • ' ' ! m 

н о с т н ы х ъ л и ц ъ . 
ВслЪдств1е крайняго вздорожай!» набора, бумаги и 

т. д., вынудившего центральный органъ Временнаго 
Правительства-«ВЪстнииъ Врем Правительства» зна-
чительно поднйту цЪны па объявления, пл&та/за обяза-
тельный объявления въ <ИзвЪст1яхъ> («Голосъ Свобо-

' B t r ^ r a ^ Z h l l : 
„Поэтому,; Информац1оийый Отд-Ьлъ Губ. Исп. Комитета: 
проситъ лица и учрежден^ направлять плату за ихъ 
объпвлен1л по новой таисЬ, л ' " 

Ккформац1окша тЪЪлъ. 

f i - i l m c i i i Fyiepraiii 
М ш м и в о д Д а д ш ъ . 
" i гнрГ^Тгим.! niibrfr 

Ип ИнфорЛацгоннач) Отдпла ко-
митета йожно выписывать Сл+,Дуй,-
щ1я'йздатя: 1 " 1 11 • " 

М '! Ч II" ••; II IIOII •:• '{ 
1. В. Я. Нагнийада.-^Токбкая гу> 

берша ( с т а т и с т . очериъ), и з д . 1 9 1 7 
г., 32. стр<|1 '«и. >• >-• г 

"2. Д. % Ярослсмцевъ.—1\ожящ и 
борьба, Съ ними. Изд., 1917 г., 23 

3. Цостамёленгя первой ceccin 
Томскаго губерн. народ, собрания .(съ 
2Q jaup йця\ ПО; Ш „мая 1017 o j . 

4.->qM . ( . . i , " t y i f f r / . ' I ' l v ' I T f ' 1 , : I 

ЭДнформащо^щыЙ лнтор.-н;]датель-
скш отд-Ьлъ комитета.примиB&(JTI. со-
cTaiuouio для сельскй^ъ комитеювъ, 
кооперативов, и т. п,—обществ.:по-
лцтическихъ библ1отсчек'ь, см Ьтъ па 
нихъ- и выписку матср!аловъ, имЬв̂  
щихря на томс(гомъ киижномъ рцн-
B'i, а также ч'ерозь издатольства и 
склады стрлиц'ь. , „ _ . 

Подписная плата: Необходимо 

довиеста. 
H i КАКОЙ СРОКЪ 

на 1 м^.яцъ (•» 1 августа по 1 сеатября, 1 р. 10 к. 1 р. — к. — 
„а 2 „ „ во 1 октября 2 р. 20 в. 1 p. SO в. — 70 к. 
на 3 „ „ ю I ноября 3 р. 20 к. 2 р. — к. 1 p. SO к. 
на 4 „ „ ио 1 декабря 4 р. 20 к. 2 р. 50 к. 1 р. 70 к 
на 6 V , ю 1 яви. 1911 г. Ъ р. 20 к. 3 р. — к. 2 р. К U j l 6 

• • Лица, вноеппя м „Н|в*ст1я* добавочную плату аа пересылку въ др. города и села, 
•о расчету 1 р. въ год», соответственно уменьшают* доплату (во 8'U к. аа каждый м*сяпъ). 

Линз и учреждена, состоя,ni), необязательными годовыми подписчиками вНзв1ст1й*, 
съ 1 января 1317,. но 1 внварл )Я18 г . , чуичмкшаюпп на полутени <tb 1 августа 
по 1 января 1918 «. ежедневна™ органа ;.Г',.1псъ Свободы" 2 р. 70 и. по такому расчету: 
подписная плата la „ИзвЪтн* (S р., али .' к. я* м*сяцъ); за оставш1есн съ 1 августа 5 
мЪсяцевъ, т. обр., подписчиком» уплачено уже 1 р. 50 к., то-еотв на 2 р. 70а. мев1|0 подпис-
ной платы за то же время „Гол. Свободы" (5 р. 20 в.). Иногородн1е подписчики, внеоппе 1 руб. 
за пересылку „ШнйстГв", донлачвааютъ reifepb всого 2 р. 30 и. 

ивялательяые тодовыа подпасчакн ,Иа,Лст11*, во состояние подписчиками ,Гол. Сво-
боды" ia получено ожедповн. галеты „Голоса Свободы" (,ИзвЪст1я Том. губ.*) съ 1 августа 
но I япшря 1918 r,t-~ft ищу яопошожиоста, вслЬдсппо краНняги апорожаи1я набора i бу-
маги, оставло,мя прожпеХ платы, не ота^чающе! л'Ьйстпнтелы,. расходам!.,- доплачинаю-п. 
(кромк ввееднпыхг ио расчет; ia остааш1еся б мЬслаепъ по ЗЗ'/а а. аа мйсяцъ—1 р. 66 к.) 
3 р. 64 а,—вногородв1а и J р. 86 а — городск1е (Томсаъ). 

За поромЬну адреса подписчика уилачанаитъ 25 коп. 

Зап1дынающГи авформац. отд., ,члевъ Губ. Иев. Комитета В. Бархатовъ. 

Секретарь ипформац. отдела Вл. Бахватьевъ. 

8а вепми1 Ыралками по выписки 
Ьтихъ издангй сл'Ьдуеть обращаться 
въ ИнформАц!онный отд1)лъ губ. иЬп. 

' г '" *о!1Гитета! 
9iHbr»OHHT'JO!! ввшяоикН Ь!|1 'ЧЛп 

г. Т о м е н ъ , Садовая Л - 2 , г ж 
' ' " " ( а д ' 

uoMfmt губерн. вем. типотр. 

Томсшй Губернсюй Псполнйтелышй Комитегь-Губернская Земская Уп-
рава приглашает, на службу инструкторов*, знакомыхъ съ ностановкой 
работы въ земствахъ и коопоративахъ. 

Желаюппя поступить на службу благоволить обращаться съ заявлешямн 
съ указашемъ о своей прежней служб* къ Секретарю Томскаго Губерн-
скаго Исполнительней» Комитета по адресу: г. Томсгь, Губернское 
Упрзвлеше. ' 

Губернски Исполнительный Комишъ. 



ча<;ти цродслш^1'1;' .удерживать все 
захваченный нозицш и )кр|^иляться 
въ ни** . В ь тСчсн1е 7 afu\, мы,за-, 
хватили свыше 5000 здоровыхъ 
пленных! , въ томъ числе 160 офи-
церов!. Сегодня пбчыо непр!'ятель-
CKie л е т ^ к и подвергли бомбардц-т 
ровк'Ь : lialux тыль въ частности 
коцдонтращоиный г лагерь герман-
скихъ (щецнонл и ш ы х ! , среди кото-
рыхъ много пострадавши ъ. 

Нашими летчиками i;|. ^счсШе 
7 авг. сбита зъ воздушных! бояхъ 
21 гермаиск'Ш аппарата . i Б о л ь ш а я 
часть аппаратом, совершенно уни-
чтожена. 

ЛОНДОНЪ. (8 авг.) 0ффид!аль- _ 
нос. сообщен»! британской квартиры демоистращю противъ милиции съ 
во фраццШ: ,Сегодня утромъ нвдня1 

тель хотЬль вернуть захваченное наг 

ми пространство юго ,- .восточнее 
Эпенъ, iio несмотря на выбрасывашр 
горючей жидкости его аттаки совер-
шенно отбиты^ Мы удержали B(j'b на-
ши, ^бзищи и совершили внезапный 
удар! на германшя лин!и восточ-
нее Эпенъ на широкомъ фронте 
близъ Сенкантенскаго канала, нри-
чемъ нами захвачено некоторое 
число пленных! . 

Л О Н Д О Н Ъ . (8 аьг.) Адмиралтей-
ство сообщает!: Ноши мореше лет-
чики около полуночи сбросили зна. 
чительное количество тонн! взрыв-
чатыхь веществ! въ склады" въ 
Миделькерке. 

На Итальянскомъ фронтЪ. 
Р И М Ъ . (8 авг). Оффищальное со-

общецпе: Сравдше на фронт* Юлш-
скихъ Ллыгь продолаиется безпро-
рывно. Наши войска успешно на-
ступают! . Под* нашим! мощным! 
натиском! третья армш начинаета 
коле.баться и отступать. Мощныя 
вдт^трьеюя украден)» между 
Корита и Рсломъ нами црср|,рл|шы 
у сильной позицш Сторйлокве. Въ 
сражеши принимали участие 261 
аэронлаиъ. , До вчорашняго вечера 
въ концентращонныо пункты от-
правлены 243 офицеру 10103 плен-
iii, 1хъ солдагь. Броме э т и х ! плФп-
ныгь взято много раненых'^,. Hertpia 
тельешя контръ-атаки въ Трентийо 
« Kapiiin было безуспешны. 

ДЪйств'т правительства*1 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ ' (8 авт.). Времен 

власть находится въ рукахъ буржуазш 
организацш ноднисаннняси подъ этой 
декларацией отказываются, хотя бы 
косвенным» образомъ, помогать пра> 
вителЬству и будут* солидарны 
работать совместно съ иождунаро* 
нимъ нролетарштомъ для пролета-
р1атской революцш. 

Къ положешю въ Финляндм 
• V --» 

Г Е Д Ь С И П Г Ф б Р С ' Ь (8 августа). 
В ъ Мальме Гельсввгфорская при-
хода произошли безпорядки ва поч 
вЬ безработицы. Группа безработ-
ных!,заручившись поддержкой мест-
наго русскаго гарнизона, устроила 

Постановлено отпустить кредиты 
для удовлетворена! , культурно-про-
светительныхъ вуждъ населения гу-
бершй, входящихъ въ составъ Шев-
скаго Округа. 

Утверждены правила о предрстав-
леши правительственной гарантии 
займамъ оргапояъ местиаго самоупр 
равлев!я въ частвыхъ u обществен-
ных'ь кредитвыхъ учрождещяхъ для 
удовдетвореши неотложных'!, потреби 
ностей городского и земскаго хо-
зяйств!.. 

Постановлено принять проекта о 
ведеши земскихь учрежден^ въ об-
ласти Ворска Донского. 

CoBtmanie по оборонЪ. 
Hi:Г1Ч>Г1'ЛД'1,. (8 авг.) Совеща-

nie по обороне приняло , резолюцио 
рабочей c ^ i u , которой указывает-
ся, что современное экономическое и 
финансовое ноложеше Poccin грозить 
гибелью революцш. Пока страна 
находится въ состоущи войны но 
возможно коренное удучшшне хозяйй 
ствепной жизцн. Плодотворная борьт 

оа съ экономической и финансовой 
ра?рухо$ возможна лишь нриосуще-
ствлеши B'i> полной цЬре экономиче-
ской финансовой программы Все-
россШская съ'Ьзда сов, ден. т. с. при 
осуществлснш 1'осударствонная вме-
шательства въ дезорганизованное ка-
питалистическое производство нутемъ 
принудительная урегулированш ого, 
контроля за прибылями и организа-
ции снабжешя и распределены. Боль-
шевик и внесли на совещаше деклара-
цио, пъ которой заявляется, что пока 

целью отомАтить за подавлеше без-
норядконь въ ирош^ый понедель-
ник! . Были попытки н«сил1я над! 
милицюнерами. Последше укрылись 
в ! доме полицейская унравлвшя. 
Толпа (жружила.домъ, угрожая раз-
мести его. М и.пиц1оне'ры дали' знать 
въ Гельсингфорсъ, откуда ва место 
безнорядковь вемедлевво выехали 
въ автомобилях.!. 3 0 человеку такъ 
называемой буржуазной гвардш и 
несколько, члевовъ гельсннгфорскаго 
Ней. Ком. Дорогой автомобиль съ 
членами Йсп. Ко-та оАталъ и за-
блудился. Прибывшш на место 

.автомобили съ буржуазной гвардий 
встречены выстрелами. Часть гвар-
дш прорвалась и укрылась въ зда-
в1и вокзала. Обезумевшая толпа 
солдата и безработных! подвергла 
домъ сильному обстрелу, затемъ 
солдаты ворвались въ здаш'е, вы-
вели укрывшихся и объявили ихъ 
арестованными. Толпа безработных! 
требовала расстрела буржуевъ. ВЪ 
это время ирибыли члены Пси. Ком. 
Своим'!, авторитетом! внесли успо-
Koeaie, объявили задоржанвыхъ чле-
нов! буржуазной гвард1и арестован-
ными и обещали рязеледовать дело. 
Благодаря корректному образу д е й -
ствш милищи и буржуазной гвардш 
событ1е не сооровождадось жертвами. 
Првидимому паши солдаты также 
стрелал» в ! воздухъ. Арестованная 
буржуазная гвард1я доставлена въ 
Гельсингфорсъ и освобождена. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ , (8 августа). 
I I» состоявшемся въ воскресенье въ 
присутствш генералъ-губерватора со-
браши участвовали Исп. Ком. Гель-
сипгфорс'каго Сов. Дав., областной 
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нымъ правительством! принята З а - , ^ 0 И И Т 0 Т Ъ а Р м ' и и Ф л о т > и рабочихъ 
конъ о разгрузке Петрограда. — 
н'аченъ Вйленскимъ ри^ско каТоличе-
скимъ ейайсепо^ъ управляющШ Мо-
гилевской архшпарх)и Ш Щ п . 

Пойтаповлено 'запретить ночныя 
работы Подростков! до '17' л е т а и 
женщииъ па фаб^ичпо-заподскихъ 
|1рЬдир1ят1ях1.,'иричом'1. до окончания 
войны министру труда по соглаше-
1пю С ! министрами торговли и воен-
ным! и морским! предоставляется 
разрешать ночную работу женщин! 
и подростков! въ цредцр|*Т1яхъ или 
отраслям производства, въ которыхъ 
это отступление вызывается нуждами 
обороны. Настоящее воставовлев1е 
вводится въ дЬйств!» по истечвн!и 
30 двей' Но обнародовлнш. 

Постановлено учредить въ элек-
тротехническом!. институте кафедру 
телифоШи. 

Принято н.рдавовлеше объ улуч-
шен^ матер1альвая положен!» млад-
шихъ служащих! ковтрольпыхъ уч-

Фивлявд1и, гарнизонный комитета. 
Центр. Ком. балт!йскаго флота, 
И в. Ком. крестьявскихъ Сов. Дет. 
По случаю праздника и поспешно-
сти созыва собрашя вь немъ участ-
вовало лишь небольшое числэ чле-
иовъ гельсивгфорскаго . Иса. Ком. 
Ссылаясь па малочисленпость, они 
отказались o n голосовали резолю-
цж ио0фииля^д^о)*у> вбросу . От-
каз'ь объясняется исключительно 
тактическими соображениями. Съ 
увервостью можно сказать, что при-
витая резолющя вволве отражает! 
HacrpoeBie руководящей русской де-
мократш въ Гельсингфорсе, а также 
большинства армш и флота. Несо-
мненно, в!1 случае надобности Вре-
менное' Правите АъстУо'Встретить ве-
обходимую , поддержку въ ари1и и 
флоте. 

Пазвачеввое ва 29 (16) августа 
возобвовлев1е завятШ сейма не мо-
жет ! изменить настроешя, напротив! 
этота нпякй вызов! на адресу рус-
ской демократ!и и В р е м е н я , П р а -
вительства врре^ительво диктует! 
ар^1и и флоту тв,ердо стоять ид 
страже ввт^есовъ родиды и охра-
нять авторитета Временная Прави-
тельств'», 

Канцелярией сейма ^ффедал^во 
он убд и ковано, что следующее засе^ 
даше соийа назначено па .20 (1С) 
августа въ двенадцать ч а с о ^ дня. 

ГМЛЬОИНГФОРСП. (9 августа), 
npoibeccoj)! Пвгманъ, которому гене-
ралъ-губернаторъ поручил! составлено 
сената, отсрочил! ответь до завтра, 
сославшись на необходимость тщаТель-
йо обЬУдить иоложев1е со своими еди-
номышленниками. Въ осве&рмленпыхъ 
кругахъ' полагаютъ, что Ингмапу удаст-
ся оббавовать коалиц!ойпц'йхейатъ И8! 
представителей буржуазных! партШ. 
Считается 1!гЬроятпимъ, что нывешЙе 
сенаторы! П^иаядлежапий' къ буржуаз-
ны мъ нартчямь войдут ,̂ в ! B.oejjR ое-
латъ и останутся на своихъ местахъ; 
с'оцтлйсА|' окойча#льво уклонились 
отъ' участия Bij Cbrtrt . <1>иалянд' кая 
c.-jf.1 пария совместно съ сеймовой e.'-Jt 
фракц!ей пойтаповила отОзватг1,' изъ пы-
веЫвяго севата посл^днлго изъ Сйоихъ 
npeJCI^BBTfeirel!, Tafiaep^a, адведыиаю-
щаго вкспедящей финансов! и руково 
дившаго продовольственвымъ' д^ломт,. 
СёГоДня Таннеръ1 довелъ о епбемъ ухо-
де до сведев1я гевералъ-губерватора. 
Въ свяви съ p'biiiouie.M! соц1алистовъ 
возобновить 1,6 авг! прерваввуЮ деятель-
вость сейма, положеше значительно Щ А -

Къ украимсному вопросу. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 8 авг. Замести-

тель министра председателя, Некра-
сов! , въ беседе съ нредставителяки 
генеральная секретар1ата рады раз!-
ясввл!:Времеввое правительство сог-
ласно. инструкции утвердить т р е х ! 
генеральных! секретарей неукрвин-
цевъ, вместо четырехъ, вследстше 
установлен]* секретар1ата въ коли-
честве девяти, а ве четырнадцати 
генеральвыхъ секретарей. П у н к т а 
девятый инструкща аргумивтиро-
нан'л yciOBiflMB военная времени, 
ибо нельзя поставить правительство 
вънев очможность непосредственных! 
сношешй съ местными властями въ 
военное время. Назначсв1е комисса-
ра Украйни при времвцномъ прави-
тельстве будетъ нроизводвтьев вогла-
сш съ генеральным! секретар1атом!. 
Детальпое определено компетенц1и 
у сечретарей состоится при ихъ уча-
с т и по утверждеши ихъ временным! 
правительством!. ОсЛвш!'еся В ! Пет-
рограде члены украинской делегацш 
сообщили временному правитель-
ству, что генеральный секретар)ать, 
предвидя, что ооублйкованная ин-
струкц(я едва ли чможетъ быть из-
менена, считает! необходимым! 
иметь оффцц!ал^пое заявлшпе вре-
менная правительства томъ| какъ 
оно понимает! существо пунктов!, 
которые вызвал и. возражеЕпе со сто-
роны рады. Особое звачев1е придает-
ся иункту, вредоставляющему пра-
вительству право въ экстревнцхъ 
случаях ! издавать пос^ловлешя 
минуя генеральный секретар1ат!. 
Пупкта требуета разъяспеши въ 
смыйде определовъ иользовав1'я обоз-
наченным! въ немъ. ЦП^ГРОГРАДЪ 
Г8 авг). Въ связи съ отставкой пред-
седателя генеральная сёкрогар1ата 
крайны Бвиничонко «ринлекаоп, вви-
маще црлитцяер^цхъ кругов! его 
беседа съ корресоондентомъ парижс-
кой газеты • „Интранзижанъ" поме-
щенная въ столичной печати, но за-
держанная военной цензурой, Вин-
ничёнко'отметил! яи^бы невнима-
тельное otHOUJOHie союзников! къ 
уКрайневойу народу, что возбудило 
въ украинцахъ недружелюбное чув-
ство. Старыя ошибки могутъ быть 
исправлены, если Фравщя и Англия 
гаравтируютъ право украинцевъ 
ва автоном!ю. По поводу обвваен1й 
французской прессы въ сегшратизме 
онъ возражаетъ, что однако чемъ 
более проявятся, темъ сильнее, 
некоторые украинцы останавливают!, 
взгляды на Австро-Германш. Въ радё 
заседаетъ извбетное число германо-
филовъ* В ъ случае отказа паснор-
тов^ на поездку въ ^тогольмъ мы 
будемъ представлены австр|'йскими 
украинцами ^ли с « ц 1 а л и с т а м и . Мы 
считаем!, что Цсрмашя ве будетъ 
разбита, но присуждена (принять 
формулу чира безт, аниекЫй контри-
буц1и. Такимъ образомъ Стокгольм! 
имеета огромное зиачеше для союз-
ников!. 

шилось. 
'ill' 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ (9 .августа,). 
Курсь рубдя понижен! до 134 за 100. 

Городсме выборы. 
Е К А Т К Р Г Ш П У Р Г ' Ь . (8 авг.) Въ 

Думу прошли списки с. р. 44, боль-
шевиков! 18, кадетовъ 10, меньше-
виков! 3, домовладельцев!, мусуль-
ман! , евреевь и демократическо-
хрикпавской организацш во 2, на-
родных! соц1алистов! 1. 

УСГПОЛША (8авг.). В ! Думу вошло: 
кадета, Ю,сощалистовъ 10, остальные 
внеиарт1Йные. Большевики потерпе-
ли воражев!е. 

П А В Л О Г Р А Д Ъ <9 авг.) . Изъ 44 
глася и къ Думы 23 с-р., пять мень-
шевиковъ, пять еврейской общины^ 
четыре народнотрудовой, три мещань, 
два блока служащих! , одип! кадета. 

Одесса (9 авг.). Закончен! подсчета 
в ! 42 участкахъ и з ! 56. На первом! 
МестЬ С,, р. (более (ПОЛОВИВЫ ГОЛО-
СОВ!), Второе—бЛОК! CiOHHCTOB! съ 
еврейскими ортодоксами, почти столь-
ко же голосов! получили кадеты, 
четвертое место—блок! Меньшиков! 
съ бундомъ. Большевики получили 
очень, мало голосов!, черносотенцы 
югце меньше. i 

. I оь I. : ' ' 

Разныя и з в к т 1 я . 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ (9 авг.). Времен-

ное правильство заявляет!: Появляв-
Ш1яся в ! печати снедешя, что вер-
ховвый главвокомавдующ(й,генераль 
Корнилов!, докладывал! в ! за-
крытом! 8аседав1и правительства 
свою програаму, ве соответ-
ствует ! деЙСТВИТеЛЬНОСТИ. В ! ЭТОМ! 
засёданш при участш генерала Кор-
нилова было выяснено лишь общее 
полож0н1е наших ! делъ па фронте* 

П Е Р М Ь (8 авг.) . В ! Мотовилихе 
неизвестные въ маскахъ пытались 
освободись арестованного Бурова, 
бывшаго вачальника пермская сыск-
ного отделешя. При перестрелке 
одинъ милищоверъ убить, другой 
раненъ. На сд11дтющ1й дош. во вре-
мя следован1я Бурова на допросъ 
овъ убита выстреломъ изъ толпы, 

О Д Е С С А (8 авг.). Сообщаютъ изъ 
Бессарабш, что вновь появился iepo-
монахъ Иннокенпй, весколько лЬтъ 
назадъ создавшей въ Бессарабш, 
опасное сектантское движете. -По-
сл'Ьдше годы Ипвокеппй находился 
въ ссылке въ одвомъ изъ северныхъ 
монастырей. Ныне ого агепты соби-
р чот'ь иожертвоваэч!, распространяя 
легенду,что война прекратится лишь, 
когда НннокевтШ ва белом коне от-
правится на фронта. 

Д В И Н С К Ъ (9 авг.). Военно-рево-
люцшнный суд ! одной дивиз1и при-
говорил! ефрейтора Ягельковскаго 
к ! смертной казни за самовольное 
оставлеШе поста въ виду нецр1ятеля 
и братан1е съ немцами. В ! виду 
возбуждевааго самимъ судом хода-
тайства о смягчевш приговора, ко-
мандующ!Й пятой apuieB и «омис-
саръ ходатайствуют! передъ ,Нор-
ховвымъ комиссаромъ о замене 
казни безерочной каторгой вслед-
cieio случайная характера общшня 
подсудимая съ непр1ятвлемъ. 

А Б О , 8 авг. Въ виду безпоряд-
ковъ на посещенной управляющим! 
морскимъ министерств. Лебедевымъ 
морской батереъ, повлекших! гибель 
миноносца „Лейтевавтъ Бураковъ", 
батарея будетъ расформирована, ко-
мандир! и комитетъ батареи преданы 
суду. Вчера вечеро^при нспыташи 
мотора взорвались • баки сь бензи-
номъ на Тральщике. Тральщикъ 
с!орелъ, четыре матроса иолучили 
ожоги. 

М О Г Й Л Е В Ъ (8 авг.). На конфе-
решив дёл,ега,товъ георгиевских! ка-
валеров! примата резолющя, приз на 
ющая въ связи сь агитац1ей въ 
пользу Смены Корнилова, что смены 
верховная комапдовашя действуют! 
разлагающе на армш, подрывають 
дов-bpid къ -пр1гказам! и распоряже-
ниям! Верювнаго командовашя и 
полезны ,т;олько ^ашпмъ врагам!. 
Корнилов! является именно темъ 
вождемъ, за которым! должна быть 
сохранена вся полнота власти Вер-
ховная командонан1я. Конференцш 
надеется, что русски! народ!, не-
утратиииий любовь кь родшгЬ, под-
держит! георг1евских! кавалеров!, 
которые не остановится нередь 
жертвами, чтобы осуществить свое 
pfejuieiiie на деле. 

Действующая apifia (8 авг.). Со-
общенный некоторыми русскими га-
зетами . свед$п!я объ ота'Ьзде въ 
ближайшем! будущем! иа ! Румыши 
в ! Pocciro румынской королевской 
семьи и правительства преждевре-
менны. По всяком1!, случае такой 
ОТ'Ь'ЬЗД! МОГ! бы СОСТОЯТЬСЯ ЦСЗСЛЮ-

чительно в ! случае непосредствен-
ной опасности Нссамь. 

Въ Англт. 
ЛОНДОНЪ. (8 авг.) Засфдашя 

Палаты общипъ отсрочены до 3 ок-
тября. 

На конференцш рабочихъ съ боль-
шинством! 3000 голосов! вторично 
постановлено послать дегегатовъ вт, 
Стокгольм!, 

Подводная война. 
С Т О К Г О Д М Ъ (8 анг.) Согласно 

сообщениям! герм&нскаго морского 
штаба, германскими подводными лод-
ками потоплена в'ыюслЬдшй мЬсиц и 
будто бы 811000 регистрованных! 
тонн! брутто, всего же сь начала 
подводной войны ш т ь съ половиной 
МИЛЛ10Ц0В!. 

(Изъ газетъ). 
О борьбъ съ нонтръ-революц1ей. 

Времевное правительство обезшъ 
коено все усиливающися числом! 
случвев! проявлсн1и контр! риволю-
Ц10иных! тенденцШ и считает! не-
обходимым! принять самыя стропя 
меры К ! прекращению безответ-
ственной агитации некоторых! ор-
ганов! печати, а также деятельно-
сти некоторыхъ общественных! дея-
телей, которая угрожаетъ новому 
строю. Предполагается на только за-
крыть рядъ издашй, во и применить 
по отношение къ активрымъ руко-
водителям! этихъ газета законь объ 
взгпан1и за границу лицъ, признан-
ны хъ враждебными вовому строю. 
Тотъ же з^ковъ, какъ передаютъ, 
будетъ применен! и къ целому ря-
ду лицъ, имена которыхъ часто 
упомипались въ связи съ послёд-
вимч совещан1ями Гос. Думы. Въ 
правительственны хъ кругахъ все 
более зреетъ мысль о необходимо-
сти всеми мерами прекратить враж-
дебную революцш агитацию. • 

Михаилъ Романовъ. 
Въ свяви съ переводомъ бывшаго 

императора изъ Царская Села, въ 
волитическихъ кругахъ сеядвя цир-
кулировал! СЛуХ! ОбЪ отъезде ИЗ! 

Роем in. AflMik) бывшего ноликаго 
князя Михаила Александровича. 

Но проверке нами этого "луха 

оказалось, что бывшШ неликШ князь 
Мйхаиль Александрович! действи-
тельно нолучилъ ириглашен1е изъ 
Англ1и ОТ! ВЫСОКИХ! ОСОб!, НО ОТ-
ветил! , что до определен1я Учре-
дительным! Собрашемъ государстве-
н а я строя' вь Poccia он ! иреде.чевь 
Pocciu не покинета. 

Снабжен1о страны иродовольств1-
евъ. Председатель московская об-
ластная продовольственная коми-
тета Т . А . Рун овъ в ! настоящее 
время получил! сведешл, что ВЪ МИ 
мастерствё нродовольств1я уже разра-
ботан! проекта плана снабжешя на-
селенна продовольственными и фураж-
ными продуктами изъ урожая 1917 
г. и установлены в ! общих! ц и ф -
р а х ! количества продуктов!, возмож-
ный к ! вывозу из ! той или другой 
губернш. За основу взяты 36 вро-
изводящих! губераШ сь ежегодным! 
вывозом! В! среднем! в ! 1,604,890 
тыс. иудов! продуктов!. Площадь, 
занятая подъ иосЬвомь, исчисляется 
въ 60,662,079 десятин!. Предпола-
гаемый урожай хлебовъ выряжается 
цифрой 3,425,888 тыс. нудовъ. Об-
щее количество свобрдиаго хлеба по 
38 губерШямъ составляет! 1,047,000 
тыс. пудов! . . Т . А. Рувовъ говоритъ, 
что если сраввить ежегодвый уро-
жай въ Poccia за рядъ предшество-
вавших! л е т а какъ до военная вре-
меви, такъ и во время войны, то 
можно определенно сказать, что ожи-
даемый урожай пыиешпяя года впол-
н е обезиечигъ все населеше хле-
бом!. РазрЬшен1е продовольствен-
н а я вопроса сводится къ тому, что-
бы весь хлебъ, объявлевный госу-
дарственной собственностью, былъ 
вовремя собрапъ, обмолочевъ и за-
куплена 

Борьба со спенуляц!ей. 

Особое совещаше но борьбе со 
спекулящей, обсудивъ воиросъ о 
нримевевш закона объ уголовной 
ответствеввости торговцев! и про-
мышленников! за повышеше ц е н ! 
на предметы иервой необходимости, 
признало, что снекуляц1ей надо счи-
тать не только скупку, сокрьше то-
варов! и отказъ отъ продажи ихъ 
съ целью взвиичйвать цены, но 
также и продажу товаров! по чрез-
вычайно высокимъ цЬнямъ въ ц е -
ляхъ нолучешя чрезмерной при-
были. Признано веобходимымъ при-
влекать къ ответствевности также 
за ложвыя заявлешя объ отсутстпш 
товаров!. Установлен^ же предель-
н а я , размера прибыли признано со-
вещав1ем! невозможным!. 

Производительность труда 
въ наменноугольной про-

мышленности. 
По Имеющимся данным! В ! До-

нецком* бассейне было добыто угля 
и антрацита въ мае м. 1916 года 
140.000.000 нудовъ при 229.065 ра-
бочихъ. Въ 1юне 1917 я д а 278.000 
рабочихъ добыли лишь 127.000.000 
пудовъ топлива, въ то время какъ 
въ 1916 я д у въ томъ же месяце 
142.741,000 нудовъ топлива были 
добыты 232.937 рабочими. Изъ при-
веденныхъ цифръ вытекаетъ, что на 
одиого рабочая приходилось пудовъ 
добытая угля и антрацита: въ мае 
1916 г. 636 пуда, въ мае 1917 года 
тольчр 462 нуда. Значительно болёе 
резкое иаден1е вроазводвтельвости 
труда рабочахъ волучаотся за iiOBb 
месяцъ: в'ь iiOHe 1916 года прихо-
дилось на каждая рабочая 663 пуда 
добытая топлива, въ iioue же 1917 
года лишь 457 пудовъ. По данным! 
за п о с л е д е (1913—1916) я д ы сред-
вяя месячная производительность 
одного рабочая колебалась около 
цафры 750 вудов! , доходя даже до 
787 пудовъ (первой полуяд1в 1913 г.), 
и такимъ образомъ производитель-
ность рабочихъ за iionb месяць с. г. 
пала, но сравиенш съ вормалыюй 
для Донецкая бассейна производи-
тельностью, на 39-40%. 

Къ пере-Ьзду въ Херсонъ 
румынской королевской се-

мьи. 
ХерсонскШ губернски коммиссалъ 

Юрицынъ и члены особаго комитета 
но эвакуацш Румыши Вырубовъ и 
ИльанскШ обратились къ исполни-
тельному комитету румынская фрон-
та съ иросьбой пов.иять на херсон-
сюя революцюцныя организацш, про-
тиводействуюнця переезду въ Хер-
сонъ румынской королевской семьи. 
Организацш мотивируютъ свое от-
nomeHie темъ, что гостепршмство 
монарху, въ стране котораго царить 
гнётъ и произволъ, противоречить 
программе ихъ партШ. Особенно 
протестуют! еврейск1я организацш, 
ушыкающ1я, что въ связи съ ИВКВИ-
зищовной политикой Румынш нета 
гарантШ, что пребыван1е въ Херсоне 
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двора ае ознаменуется . эксцессами. 
Организащя отказываются предоста-
вить дввру губернаторски домъ, за-
нятый ими. Экстренное пленарное 
засЬдан!е исполнптольнаго комитета, 
опираясь на теле[раиму Чхеидзе, 
Деротелли и Дана о необходимости 
оказать гостенршмство, постановило 
командировать представителя въ Хер-
сона для нереговоровъ и настаивать 
на отмене оринятаго рГлпош'я. 

г . Т о м с к ъ , 1 2 августа. 
Созывъ Толеграфъ принесъ 
Учредит, сообщеше объ отло-
Собран!я жеши Созыва Учро-

от^оженъ лительнаго Собрашя 
до й8 ноября. 

Вызвано это, по оффищаль-
ному указанно Времен. Прави-
тельства, гЬмъ оботоятель-
ствомъ, что громадная работа 
по проведенш выборовъ въ 
местный городсш'я и земшя 
самоунравлешя, на которых ь 
лежитъ все дело по подготов-
к'Ь-къ выборам), въ Учреди-
тельное Собрате, потребовала 
времени. Местами конструи-
роваше новыхъ самоуправ-
ляющихся единицъ далеко не 
закончено. 

Сама подготовка къ созыву 
Учредит. Собрашя оказалась 
невыполненного, каюь на ме-
стахъ, ,такъ и въ цеитраль-
ныхъ государственныхъ учреж-
дешяхъ. 

Нетъ сомн'Ьшя, что вСе это 
давало полное основаше для 
некоторой отсрочки выборовъ, 
одобренной и Советами Р. и 
С. Депутатовь. Более того— 
обстоятельства чисто техни-
чески-организащоннаго харак-
тера были видимо, столь не-
одолимы, что для Врем. Пра-
вительства ничего не остава-
лось, какъ отложить выборы, 
хотя это и нарушало ЬбЪща-
nie декларацш отъ 8 (юля. 

Какъ встр-Ьтягь новую, пусть 
вынужденную, но все же, без-
спорно, печальную затяжку со-
зыва Учредительн. Собрашя въ 
страиЪ? 

Ыа этотъ вопросъ мы мо-
жемъ ответить достаточно опре. 
д'Ьлишо, т . к. свое отпошсше 
къ срокамъ созыва все обще-
ственный группировки выяви-
ли уже полно. 

Мы знаемь, что извеспе о 
новомь сроке оозыва у всей 
демократ вызовегь шюлиЪ 
понятное чувство тревоги за 
будущее. Въ то же время всЬ 
те слои населешя, которые по 
преимуществу, группируются 
вокругь бывшей Госуд. Думы, 
не станутъ скрывать своего 
чувотва удоэлетворешя по nor 
воду факта. 

Еще задолго до оффищаль-
наго сообщешя объ удлинении 
времени созыва Учродите.чьн. 
Собрашя такъ называемая ли-
беральная буржуаз1я, • ея орга-
низащи и печать определенно 
высказывались за „целесооб-
разность" отсрочки. 

Время активныхъ военныхъ 
действШ и острой политиче-
ской борьбы между классами 
консервативные круги русска-
го общества считали не отве 
чающимъ всемъ требовашямъ, 
иообходимымъ для осуществ-
лешя выборовъ и созыва Уч-
редительн. С< брашя. 

Для демократш же какь разъ 
все эти соображешя первен-
ствующаго класса и являлись 
оснтзашемъ настой'швихъ ука-
зашй на .необходимость Созыва 
Учредит. Собрашя въ срокъ, 
ранее определенный. 

Теперь, когда отсрочка со-
зыва стала фактомъ, задача 
друзей народа въ томъ, чтобы 
приложить все силы охранить 
революцш отъ всякихъ на нее 
посягательствъ, чтобы устра-
нить ВСЯЮЯ ПОПЫТКИ ОТНЯТЬ у 
народа до момента созыва Уч-
редительн. Собрашя добытыя 
свободы. 

Прокуроръ петроградской судебпой 
палаты г. Каринсюй, папранилъ къ 
прекращешю д'Ьло генерала Гурко, 
бывш. главнокомандующего запад-
нымъ фронтомъ. 

Гепералъ Гурко въ двадцатыхъ 
числахъ по распоряжен!ю военп&го 
министра Керенскаго былъ аресто-
ванъ за контръ-революц!онную д̂ Ьяг 
тельность. 

Поводомъ къ аресту Гурво и воз-
буждеше противъ него уго'ловнаго 
преслёдован1я послужило письмо ге-
нерала къ Николаю Романову, бы-
вшему русскому царю. 

Письмо пре'дстовлявгь 'значитель-
ный политически интересъ, какъ и 
все д'Ьло Гурко. Приводимъ выДерд-j 
геи изъ этого письма, помёщеипыя 
въ столичпыхъ газетахъ. 

Письмо начинается словами: „На-, 
ше императорское величество, все-| 
милостивейппй государь". 

Ген! Гурко выражаетъ въ письме, 
свое восхи!цен1е псреДъ самоотвер-
женнымъ поступкохь паря, отказа-
вшагося отъ престола, чтобы не вер-
гнуть Росс1ю въ ужасы гражданской 
войны, выражаетъ вадежду, что ио 
истечаш цЬлаго ряда лет грозныхъ 
испыташй „взоры всехъ блягомы-
слящихъ людей обратятся къ закон-
ному наследнику Алексею Никола-
евичу, а, можетъ быть, и къ самому 
Николаю". Дялее Гурко пипгетъ, 
что необходимо принять меры къ 
освобождешю изъ Петропавловской 
крепости всехъ заключенныхъ савов-
пиковъ, чтобы ихъ печальная судьба 
не отвратила отъ монархШ техъ 
лицъ, которыя впослёдств!и могутъ 
составить ядро вокругъ „своего им-
ператора". 

П и с ь м о кончается завГ.решями 
Гурко въ его верпоподданвическихъ 
чувствахъ и безпредельной придав-
ности бывшему царю. 

Это письмо съ несомненной оче-
видностью устанавливаетъ двоедуш-
ную и опасную дяя революЩи, по-
литику главнокомандующего запад-
пымъ фроптомъ. Съ одной стороны 
генералъ выражалъ свою преданность 

делу революц1и, съ другой-готовилъ 
революцш ударъ. 

Гурко по поводу своего письма 
далъ туманныя пояснешя. Своимъ 
письмомъ, по его словамъ, онъ от-
нюдь не имёлъ въ виду выразить 
свой взглядъ на тейущ1я'собыпя, а 
преследовалъ исключительно цель 
облегчить участь закдюченпихъ въ 
Петропавловской крепости, часть изъ 
которыхъ теперь уже освобождена. 

Генералъ сильно, повидимому, бо-
леть душой, за своихъ былыхъ дру-
зей и соратниковъ, томящихся те-
перь по воле револющонпой демо 
кратш въ Петропавювской крепос-
ти. Онъ обладежвваетъ ,,весЧаствыхъ(' 
узниковъ на 'лучшее будущее, когда 
„взоры всехъ благомыслящихъ лю-
дей обратятся къ законному наслед-
нику Алекс'Ью Нвколаевичу, а мо-
кег'ь быть, и къ самому Николаю*, 
овъ надеется, что составится „ядро 
вокругъ своего нмиератора". Какъ 
это все аяоА1едоватбльпо" для за-
щитника революцш! Много теперь 
тлкихъ dpyjeii революцш, по избава 
васъ Богъ отъ нихъ... 

И правъ былъ Керенск»?, когда 
„изъялъ" изъ обращения въ свобод-) 
ной Pocciu опаснаго контръ-рево-
лющрвора, въ распоряженШ котора-
го имеется вооруженпая арм1л. 

Прокуроръ КареискШ ознакомив-
шись съ спдпржаа!емъ письма Гурко, 
иашелъ, по, слорамъ „Русск. Воли", 
что оно м :жетъ свидетельствовать о 
приготовлении его автора къ совер-
шешю изяЬстныхъ д'Ьйстшй но.. . 

„Но такъ какъ токовое датирова-
но 4 марта, т . е. до обнародовав!* 
амнистш, даровавшей помиловав!е 
всемъ лвцамъ, совершившимъ прес-
тупдеше противъ государственнагсфогщй соки 
строя, то ва точномъ смысле аакрна 
нЬтъ никакихъ осиовап!й для предъ-
я нлои iя геп. Гурко обвине^я въ 
коитръ-револющовной дЬятельпоств 
и постановилъ направить его дЬло къ 
прекращен1ю". 

До евга пор ь амнистия к а к ъ извест-i 
во касалась только техъ , кто являл-
ся государственнымъ „престуини-
комъ" Зля самодержшя, а не для 
революцЬнной Poccia. 

К о о п г р а ц 1 я . 
Алтайски Горный Союзъ Коператквовъ Однако, въ виду требовашй жизви, 

Въ моментъ начинавшейся общей 
хозяйственной р а з р у х и государства 
когда всемогуние фабриканты в куп-
цы при поддержке снокхъ братьивъ 
въ ролв правительствовпыхъ чниов-

созвательная группа инструкто 
ровъ задалась мыслью р а с ш и р и т ь 
деятельность Сибирского Союза от-
крыт!омъ при пемъ складовъ това-
ровъ, т. е. производительную коо-

никовъ разнуздано хозяйничали въ иерац(ю дополяить потребительной, 
стране, безирестанво делая вовыя : Но когда въ этой организащи, уп-
и новый надбавки на товары и все ] равляемой бюрократически изъ п о -
жизненные продукты, попадавппе 
имъ въ руки,—въ этотъ моментъ 
измученный уже около 2-хъ легь 
тянувшейся войной иародъ сталь 
искать выхОДовъ И8ъ тяжелыхъ условШ 
рабской зависимости отъ капитала, 
отъ каждаго кулаке, стялъ искать 
освобождев!я отъ стягивающейся у 
его горла адской петли носредни-
ковъ, которую в*ь то время называли 

дороговизна. 
Мысль о томъ, что если бы насе-

ленно делать закупки товара и хле-
ба сообща, устроить сообщество 
кооператореьъ и темъ взбегать хо-
тя одного посредника, мелкаго ла-
вочника, который былъ вершвте-
телемъ хозяйственной жизни дерен 
ни скупая за безцевокъ хлебъ, яй-
ца, масло, ковоилю и друпе про-
дукты и продавая съ громадными 
наценками привезенные изъ города 
товары, зачастую, къ тому же куп-
ленные „на продажу"—т. е. худ-
шаго сорта, съ иримесью, маломер-
ки, бракъ, гнилые и отпускаемые 
съ нсдовесомъ и неДомеромъ—та-
кая мысль зародилась изъ условий 
самой жизнв, въ сауонъ томце 
народной, Ио отъ сознатя -что „на-
до бы" далеко еше до осуществлен!я 
мысли, какъ это едплать. 

Особенно же в е в о н я т н о было на-
с м е н ш , кпкимъ образомъ можно 
объединиться весколышм^ селев!ямъ 
и артелямъ. Въ Сибири давно уже 
с у щ е с т в у ю т артельные маслодель-
ные заводы, мвопя взъ иихъ объе-
динились въ „Союзг Сибирскихъ 
маслоде.чьныхъ артелей". Вь1 первое 
время они открывались среди несо-
знательной массы свбиряковъ пра-
вительственными в союзными ин-
структорайи, потомъ были предо-
ставлены сами Себе и влачили су-
niecTBOBsnie, то вознвкая, то разва-
лвваясь взъ за плохого счетоводства 
заиутанпости делъ и растрать или 
хищешй дов'Ьронныхъ, те же, Кто 
оти артели васаждалъ, по обыва-
тельски равнодушно смотрели ва 
эту борьбу зарождавшейся общест-
венной мысли съ темнотой и коры-
стностью личности. Такъ что само 
артельное дело, казалось, было не 
серьезно. 

ра и потому крайне неподвижной 
нопрс-'ъ этотъ затянулся и не при-
нялъ техъ яркихъ формъ, которыя 
выдвигались жизнью, то самасобой 
явилась мысль о С08дан1и особаго 
кооператива сь задачами удовлетво-
р е я т потребителя. Въ горной части 
Алтая въ это время остро стоялъ 
хлебный вовросъ. 

И вотъ, въ горпомъ Алтае въ с. 
Улале, 7-го мая 1916 год» группой 
интелегенцш Я представителей близъ 
лежащихъ артелей былъ органвзо-
ванъ „хлебный" союзъ „АлтайскШ 
Горный с о » 8 ъ кооперац1и", BMtto-
ющей целью совместйую закупку 
и равномерное между членами рас-
пределено хлеба в другйхъ пред-
метовъ первой необходимости, по 
возможности минуя носредниковъ". 
Въ ссЧозъ вошло семь кооперати-
вовъ, съ паевымъ взносомъ для сов-
местной закупки въ 50 рублей. Ма-
ленькая организация со скромными 
задачами, слабая, безденежная, не 
встречающая па первыхъ ворахъ 
ha своемъ пути обывательское рав-
подупЯе. Когда мноПе изъ организа-
торовъ „поговорили и разошлись" 
каждый къ своимъ йирнымъ занят!-
Ямъ, когда артели „для сОвмествой 
закупки" пе внесли даже паевого 
взноса, молодой союзъ прозябалъ 
несколько месяцевъ, и первые» об-
щ1я собран!я унолномоченныхъ были 
сплошвымъ вовлемъ: „Дайте депегъ, 
отнеситесь внимательнее къ народ-
Вому делу!" 

Капиталь въ 500 рублей, три 
члена правлешя, столько же служа-
щихъ—вотъ та живая ояла молодой 
демократической органвзацш, кото-
рая должна была вести борьбу съ 
имеющими огромную практику и 
фактически организоваввымв, эконо-
мически сильными посредниками.1 

Эго былъ муравей, выХодящ!й въ 
бурю для постройки своего дворца. 

Ииструкторъ Е . Н . Скорыхъ, 
Крест, нач. М. К. Зятьковъ да мас-
теръ маслодел1я учитель' М. Ф. Тю-
м е н ц е в ъ — в о т ъ тотъ коллективный 
генШ, который создалъ мощь союза. 
П е ш к о м ъ , на своихъ илечахъ вы-
ноевлъ Скорыхъ эту организащю 

безеонныхъ ночей, подъ градомъ до-
носовъ Mucciu, полицш, мирового 
судьи, иодъ постояннымъ страхомъ 
репрессий Губернатора выкляпчилъ 
Зятьковъ Горсоюзъ. 

Только вер» руководителей вь 
будущее, опврающаяся на уваже-
BiB къ личВооти, на созваш'и полной 
свободы и независимости членовъ 
союза, поддерживала въ немъ жизнь! 
и при поддержке д | )у31йкооперац1в: 
Городского и ТМосковскаго Парод-
наго банка, Алтайскаго союза ко-
оператор»въ, Обокаго кооператора, 
Карагушинскаго и Б!йскаго потре-
бительныхъ обществъ, союзъ ок-
рЬнъ и вырисъ. I 

На знамеватомъ 3aceiaain 28 
ноября, поразившемъ съехавшихся 
представ, кооперат. организ. и мво-
гочнеленныхъ „гостей" коовератив-
ныхь работниковъ, уже ясно обри-
совалась и вкутреняя мощь союза 
и сознашэ кооперативной идеи. 

Цель' coioja—не „прюбретеше то-
варовъ по наиболее дешевы мъ цЬ-
намъ и продажа ахъ съ необходи-
мой надбавкой, придерживаясь ры-
ночныхъ ц е н ъ " , что делало эта 
объедипешя не кооперативами, а 
акцтнерными обществами, кучкой 
кулаковъ взанень однаго кулака. 
Цель кооперативо въ и ихъ союзовъ— 
въ организацШ трудового населешя 
на экономической почве для орга-
низованной борьбы съ Посредника-
ми, для борьбы съ норабощен1емъ 
капитала, въ развила1 сЬзпан!я един-
ства трудового народа, СозйаЫя то-
го, что посредникъ—не благодетель 
беднйка, а болезненный паростъ, 
искуственный нродуКгъ капиталисти-
ЧескагО строя, паразитъ, высасыва-

йзъ жпвого организма 
рабочего и потребителя. Распылен-
ная, работающая въ подполье на-
родническая иптелегепщя пошла в ъ 
кооперативы;'1 какъ единственно— 
допускаемое жавдармскимъ пряви-
теЛвствомь объединен!е населон!я, 
при томъ организованное на проч-
ной экономической подкладке, нодЪ 
флАгоМъ котораго въ првдёлехъ ог-
ромнаго района можно вести про-
паганду, укреплять самосознаше и 
духовную мощь народа и иметь го-
товую, крепко спаянвую ячейку ва 
случай борьбы за политячёскую 
власть народа. 

Вместо одного Инструктора, слу-
жившего, по шуточному выряжен!», 
„комми вояжвроиъ союза", нропаган-
дировавшаго его идеи, опо-
вещавшего население о новомъ объе-
диненш, теперь решено пригла-
сить иять инструкторовъ, которые 
создали инструкторскую коллеПю; 
ииструкторъ теперь иыступаеть въ 
роли духовнаго руководителя ко-
омеративовъ, овъ служить духов-
нымъ авевомъ, связукнцимъ центръ— 
союзъ еъ каждой кооперативной 
ячейкой на местахъ, его задача— 
разъяснять на общихъ собрашяхъ 
коонератнвовъ о целяхъ кооперацш, 
ослаблять пагубное стремлен1е къ 
большей наценке, къ делеН1'ю при-
былей, овъ настаиваетъ на отчисле-
Н1яхъ изъ прибылей для культурно-
нроисЬтительвой деятельности, на 
иакаи.шваш'н капитала для создашя 
независимости с тъ банковъ и рос-
товщйковъ. 

П а IV" собрата 

того же, чтобы правлете пользова-
лось полнымъ довер[омъ, необходи-
ма полная осведомленность населе-
шя въ делахъ союза, Что будетъ 
достигнуто н(шосрвдетвенвымъ 
учй6т!емъ представителей коонера-
тивовъ или группк ихъ въ заседа-
шяхъ правлен1я и наблюдбш'ем'ь за 
деятёЯьвойыо о^Ьайовъ союза въ 
повседневной эКизни". Во главе каж-
двго о т д е л а былъ постайленъ 'особый 
а<в'Ьдующ|й (сельско-ховяйствевНоЮ, 
фиваНОовою, тооговою, бухгалтеры, 
петорговаго).' Неторговая деятель-
ность приняла uiBpOKie размеры: уч-
режденЪ св!фетар!атъ союза, сме-
шанная комисс1Я, въ сойанъ'которой 
входить по равному числу членовъ 
иравлев1я и служащихъ, и которая 
ведаетъ upieMOMb и увольнев>емъ 
служащихъ, такъ что ва действ1я каж-
даго служащаго союза несутъ нрав-
ственную ответственность все слу-
жение, но въ те же время они стро-
го смотрятъ и за темъ, чтобы ни 
одинъ служанцй не былъ обиженъ, 
а темъ более уволевъ безъ доста-
точвыхъ осповашй, что значительно 
упорядочивало работу союза. 

CeKpeTapiaT'b ведетъ культурво-
просвётительвую деятельность, вмёя 
въ настоящее время около десяти 
инструкторовъ, организовавъ библю-
теку союза, библ!отечки для коопе-
ративовъ, а также волшебпый фо-
нарь и киниматографъ. Союзъ раз-
растался въ мощную хозяйственную 
органвзацш и грозилъ охватить об-
шврный БШскШ районъ. 

Вполнё ионятпо, что такого жи-
вого дела не могло потерпёть по-
лицейское правительство, и союзъ 
Подвергся вгевозможнынъ утёсне-
|пямъ и гонешямъ. Пропаганда ку-
лаковъ среди темваго населешя въ 
иервое время достигла того, что къ 
1-му августа изъ союза по н в ч Ь ж -
пымъ иричинамъ вышли две артели, 
въ то время, когда союзъ что назы-
вается былъ „на волосокъ отъ смер-
ти" и благодаря незначительности 
оборота имёлъ около 2-хъ тыСячъ 
дефициту. Но оставнНеся ве дрог-
нули. 

У слов!я товарнаго рынка создавали 
одипъ за другимъ кооперативы; они 
„росли, какъ грибы послй дождя"— 
и все шли въ молодую оргавиза-
Uito Горный Союзъ, внося пай спер-
ва въ 200, а затемъ въ 400 рублей. 

Фивавсовый кризисъ, казалось, 
быль изжить, по крайней мёре такъ 
оотро, какъ прежде, отсутствш де-
вегъ пе ощущалось, завязанный 
связи с ъ , -{банками давали возмож-
ность „бЛИКОВЫМЪ крысямъ" вывер-
тываться взъ затрудпятельиаю ио-
ложев!я, а вступившШ послё Ско-
рвка продсЬдателемъ Союза финав-
свстъ С. Е . Нузыревъ завязалъ 
прочпыя сношешя съ кредитвымн 
учреждев!ями Сибири, т . е. съ этой 
стороны опасности, жизни союза не 
вредстевдялось. 

Но тёмъ яростнёе буржуазная 
клика, подъ различнымъ соусонъ 
устроившаяся во время войны Въ 
канцелярий^ и комитетахъ, подняла 
травлю па Горный Союзъ за его 
^противоправительственную" дея-
тельность. За посылку отъ имени 
IV-ro общаго собрашя Союза теле-
граммы въ Государственный Советь, 

япваря былъ с ъ просьбой , ,о скорейшемь прове-
созданъ другой органъ-совётъ, ко- д в ш и въ жизш. кооперативнаго за-
торый долженъ быть елуясить зве- к о н а в ь родакцш ГосударстпенноА 
ноль между нерифершй и цевтромъ, 1 д у м ы " , и за приветственную теле-
(уоветъ. нотппмй Линч, rtu irnn-rnniin. 1 1 1 . - J-
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, , , д т « ы , H за i'unit i . le i ним и \ к) толв-
контроли-1 r p a M M y Государственной Думе Съ 

nvmmних п " " пыраЖмп'см'ь увёрепНоСТи, чТо она 
будетъ „стоять на страже ннтере-
совъ трудящихся", за эти двё не-
винный телеграммы на Горный союзъ, 
какъ изъ рога изоб(шя посыпались 

торая заслоняеть обнця задачи сою 
ва, и въ тоже время имея свёдёй!я 
черезъ своего представителя о дея-
тельности каждаго органа союза, 
Советь ва ежемесячвыхъ собран1Яхъ, 
совмёство съ иравлешемъ Союза, 
иредначертывалъ бы для иоследняго 
дёятельность, особенно въ смыслё 
обращен!* вииман1я на производство 
и сбытъ сельско-хозяйствевныхъ 
продуктовъ, и члевы его съ запа-
сомъ свёдешй о положеши делъ 
союза н состоянш рынка, разъезжа-
л и с ь бы на мёста, разнося здоровыя 
свед-Ьшя изъ первоисточника, upiy-
чаясь къ руководству большимъ об-
щественнымъ дЬдомъ, развивая въ 
себё инищативу и сознаше себя, 
какъ личности. 

Работа Союза ставовилась разно-
образнее, обширнее и требовала 
сиещализацж. Взглядъ ва правлев1е 
изменился въ ворне: они >во были 
уже своими людьми. „Члены правле-
ния являются исполнителями сложной 
работы союза съ обширвымъ и раз-
нообразным!;.по строешю райономъ, 
в потому должны обладать достаточ-
ной подготовкой для веден!я дёла и 
широкимъ умствевпымъ кругозорамъ 
членомъ правлешя м. б. всякШ опыт-
ный кооперативный работвикъ поль-

но топаимъ дорогамъ Алтая, рядомъ1 зующШся довгьргемъ населен!*; для 

рующимъ органомъ падъ всеми уч-
реждешями союза. Советь, состоя 
изъ представителей населешя ва 
мёстахъ, служвлъ бы живой связью 
Bdtxb кОоперативовъ; съёзжя'ясь 
разъ въ мёсяцъ, живя вдали отъ напасти; ому запретили устраивать 
повседневвой работы правлеа!я, ко- общм собрагпя --и наконецъ потре-

бовали закрыт!я этого ялостпого 
учрежден!я. V-e co6p|anie, не смотря 
на то, что унолнОмОчЬ^пые уже съе-
хались (21 января 1917 г.), было 
запрещено, и лишь многими обход-
ными путями удалось его провести 
закрытымъ для публики поДъ гфйд-
сёдательстномъ и ответственностью 
„правнтельственнаго а г е н т а " , кото-
рыма. оказался... М. К . Зятьковъ! 
Собрашшеся хохотали падъ близо-
рукостью власти, однако М. К . Зять-
кову BCKopt n o c . i t этого едва не 
ирпшлось уйти со службы кре-
стьянскаго начальника, какъ не 
вполнЬ благонадежному. А затемъ 
началась агошя союза. Какъ союзъ, 
Горный союзъ не имёлъ правъ на 
оуществоваше, ибо пе имелъ устава, 
утвержденнаго Министерствомъ, Ему 
предложили стать „торгово-промыщ-
леннымъ товариществомъ", призвали 
юристовъ, узаконили, подписали 
договоръ, засвидетельствовали у 
нотариуса... и ндруп, Б1йская Город-
ская Управа заявила, что на осно-
'ватн так ихъ то и такихъ то пунк-
тов'!., такой то с т а т ь и и п а р а г р а ф а , 
такого то устава, издашя такого, то 
года и циркуляровъ такого то и 
такого то Е ге превосходительства 
данное нродпрйяпс не можетъ быть 
внесено въ книгу договоровъ... т. о. 
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союзу надо было ликвидировать 
своп д'Ьла, а мужикамъ-ланотникамъ 
но совать нось въ калачные ряды 
да но л'Ьзть въ торговцы. 

Кулачество торжествовало, торже 
ствовалъ и бюрократически! „Сибир 
сюй Союзъ'', который вообще не 
неренарцвалъ свободной мысли 
всЬхъ мнил'ь покорить ПОДЪ НОЗ'Ь г, 
директора Балашнпа , особенно же 
мстила. Горному союз) KI жслаше 
объединиться съ БШсвима(. артелями* 
его членами, протестовавшими про 
тивъ, деспотизма этого „кооператива'' 
Разносились слухи, что этотъ „ко-
оперативный уродъ", мыльный ну' 
зырь лоинулъ, И llOl'llfi.IiniC'Il мужнц-
ltin дорожки. 

(Продолжеше следу етъ). 

Ф. Шевцовъ. 

О т р а н с п о р т ! 
\Cpeflu печати). 

Транспорта въ Росс'ш пережива-
етъ грозный момента; те цифры, 
которыя огласилъ мипистръ путей 
сообщен1я ва ВсероссМскомъ желез-
нодорбжномъ съёз'де наглядно ха-
рактеризуюта тяжелое положено и 
причины этого явлев!я на желев-
ных-ь дорогахъ. 

„На! 28 1Юля на дорогах* было задержан-
ных* грузов* 16,000 «аговов*; «одогрувъ од-
ного тольво угля выражается цифрою 106 мил-
л1ояовъ пудовъ, а обпуй недогруз* исчисляется 
милл1оввви; погрузив пала ва 80—35'|», при 
чем* вторая половина 1юля въ э т о т , отпошо-
в!и значительно хуже первой. 

Запаса топлива ц'Ётъ. 
Причин* жолезнохорожиой разрухи много: 

иодостатов* топдйяа, плохое качество его, пе-
достатокъ аапасныхъ частей, металлов*, на-
свл1я над* железнодорожниками, попижеп!о 
производительности труда и т . д. 

Время *акъ дорого, положОшс до такой сте-
пени катастрофично, что необходимо сейчас* 
же устранить хотя- бы ту из» причин*, въ ко-
торой есть и паша вива. 

Такой причиной министру считаотъ пониже-
н а продуктивности работы маетерскихъ. 

И снова следует* рядъ цвфръ: 
Количество бальных* паронозов* увеличи-

лось ва 504» (въ прошломъ году въ i K « i -
I 6 f , въ терущом* 1юл4—24*1ю); количество 
бездействующих* паровозовъ увеличилось «а 
1,800. 

— Вопросом* иоличаишой нажиости,—про-
должает* Ц. П. Юропввъ,—я нахожу врпросъ 
о взаимоотпотев!яхъ между администраций и 
оргапизац1ямн служащихъ. 

11а этотъ счетъ у насъ существуют* Ц-ЬЛЫЯ 
легенды, который необходимо сейчас* же раз-
рушать. 

Въ Петрограде например*, существуете ле-
генда о томъ, что жолезводорожвнки мечтаютъ 
о захват* власти (сроди прнсутствучщихъ раз-
даются йумъ, смех*, протестующее возгласы; 
кто-то громко воскрикниаетъ: „Зге—ложь|"), 
но я въ эту легенду но аЬрю; я ве придаю ой 
никакого зиачошя". 

Такъ передаетъ смыслъ словъ ми-
нистра газета „Ранее утро". Какъ 
видвте читатель,' министръ путей со-
обшешя далекъ отъ мысли, что при-
чиной транспортной разрухи яв-
ляется демагогичешй возгласъ 
брошенный железподорожпикамъ въ 
цирке Никитива: „Товарищи, орга-
низуйтесь, берите дело въ свои ру-
ки! Въ васъ спасете!" А между 
темъ почтенная газета „Речь" , ус-
тами „Инженера С—чъ", совершенно 
обратнаго мпешя; ова именно и под-
держиваотъ въ Петрограде легенду, 
отъ которой открещивался въ Мосг 
кве мвнистръ. Чтобы васъ не запо-
дозрила въ веправильвой переда-
че своими словами мудрыхъ сужде-
uiti вочетвой газеты, мы приводимъ 
П О Д Л И Н Н Ы Й слова: 

Чвтателямт. известно, что положонш тран-
спорта, после чотырехт. месяцев* революцш, 
отчаяивоо. 

Несмотря па то, что абсолютное число па-
ровозовъ на сети уволвчилось па 1.100 наро-
возовъ по сраввшвю съ числомъ, бывшимъ въ 
1916 году, число исправвыхъ, действующих* 
на 400 паровозовъ мовьше (по сравпев!ю съ 
1910 г.) , 

З а первые полгода погружено па 700 т. 
вагововъ мовео и хотя погружено меньше, во 
расходъ топлива больше. Количество больныхъ 
вагоновъ увеличилось вдвое, суточный пробег* 
вагововъ умопыцнлея иа 26 проц. 

Ужасъ положеИ1я въ томъ, что летомъ обы-
квовевво, работа по исправлеп1ю подннжнаго 
состава настолько усиливалась, что удавалось 
къ зиме подойти съ болЬо иди менее исправ-
вымъ подвижпымъ составом* 

„Трудво будетъ упорядочить это наследство 
и ве мало вужно твердости а гражданская 
мреете» , чур' ы pn3]i j iy по внвимоотвошоШ-
яхъ служащихч, «ведам вг рамки и поста-
вить опло на рельсы' . . . . . . . . 

Не правда ли мудрые слова, и если 
мы последуемъ совету прошлой иде-
олопи высшихъ путейцевъ, то дол-
жны лаконично ответить: „Виновата 
только стрелочникъ въ транспортной 
разрухе и еслв къ нему проявить 
твердость и граждпнекое мужество, 
то транспорта будетъ поставленъ па 
рельсы". Иначе 

Представитель желевнодорожпаго московска-
го узла въ основу буду наго строя жолезво-
дорожнаго дела ставить припцинъ государствен-
ности. 

Железнодорожный союзъ должен* быть авто-
номнымъ, я накакм'решвтельпо власть, пвкто 
не может* устанавливать правил* поведен!» 
внутри этого союза в вмешиваться въ жизнь 
железйодорожвиковъ. 

Твкпмъ образом*, брошенный сЬмеиа дали 
раскотный урожай: не только стемятся взять 
< амиуфщ>авлт1е въ свои рука, нохотятъ 
соедать государству въ государства, со-

вершенно не понимая, что дало тран-
спорта, этотъ жизненный нервъ всего 
населен1я, не можетъ быть тп9ано въ 
распоуяженге случайной кучкм служат 
щиая людей 

Да еще такихъ, которые избраны, 
такъ какъ... 

Нужво считаться съ темъ психологическим* 
моментом* обра8овав!я выборного начала ва 
дорогахъ, когда револююя выдвинула паиббЛе 
экспансивных*, зачастую ведурныхъ ораторов* 
но ве всегда лучших* работвиков* и знатоков* 
желеэводорожнаго дела по существу. 

Такъ составленные комитеты, бъшпро 
войдя во вкусъ e.wcmii и митинговатя, 
отрицательно будутъ относиться въ чясто иро-
фоссюпальным* союзам*, строммишся свести 
на чисто дЬдоцую почву свою работу", . . 

Ой, какъ пе любятъ инженеры вы-
бранныхъ, хотя бы и для уничто-
жешя трансиортвой разрухи. И' не-
удивительно поэтому, что все свои 
техничесюя иозпашя они затушевыва-
ютъ классовыми выкриками, когда 
подходята къ животревещущвмъ 
вовросамъ, даже, такими какъ тран-
снортныя разрухи. 

Чужой. 
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ЗасЪдаше Томской Гу-
бернской Продовольствен-

ной Управы. 
Въ состоявшемся 9 Августа васеда-

ши Томской Губервской Продовольст-
венной Управы было васлушаво ваявле-
nie вновь образовавшагося въ Томске 
Торгово-Промышленнаго Союза о иредо-
ставлевш сему права ва скупку рыбы 
въ Нарымскомъ крае ирв чемъ пред-
ставитель союза гр. Степановъ и друг, 
присутствовавцие ва засЬданш, дока-
зывали, что союзъ, какъ „общеетвев-
ная оргавиващя", не ставить въ свои 
вадачи спекудящю, а преследуетъ цели 
правильнаго распределен'ш товаровъ 
среди потребителей такъ же, какъ в 
ТомскШ Кооператоръ, поэтому они 
счвтаютъ предоставдеше последнему 
мовопольваго права ва заготовку и 
скувку рыбы „несправедливымъ". По 
ихъ мвёвю, ToMdKifi Кооператоръ за 
отсутств!емъ спещалистовъ по рыбвому 
делу и отсутств1бмъ агевтовъ въ отда-
ленныхъ и глухихъ местахъ Нарым-
скаго края ве сможетъ иввлечь рыбу 
изъ этихъ мЪстъ, что вывоветъ упа-
докъ рыбвыхъ вромысловъ въ крае. 
Союзъ же Торговопромышленвый на-
считывает!. до 400 члевовъ въ числе 
коихъ состоять все Томсше рыботоргов-
цы, которые съ давпихъ поръ ведутъ 
торговый СВ0Ш0П1Я съ НарЫМСКИМ!. 
краемь и, если Губернекая Продоводь-
ствеввая Управа ве удовлетворит!, хо-
датайство Союза, то „можетъ оборвать-
ся связующая вить торговли съ краемъ, 
и, тогда будетъ поздно возстанавливать 
потерянное". Второй представитель Со-
юза Прис. ПовЬр. Ыуввецовъ пояеввлъ, 
что Управа ве можетъ быть гаравти-
ровава въ томъ, что съ лвшев1емъ 
права союва ва скупку.) рыбы въ крае 
—она можотъ вывозиться скупщиками 
чареаъ „соседнюю губервш" ве вопа-
дая подъ учетъ Продовольствеввой 
Управы, | Г у „ R r . t fi .f u :iqu ai:n i i a i l 

Управа оставивъ въ силе прежнее 
постаповлен1е d предоставлен1и мово-
польяаго права ва пр'юбретёв1е рыбы 
въ Нарымскомъ крае отклонила Хода-' 
тайотво ТорговонромышлеВваго Союва 
ва томъ осповмпи, что ТоыскШ Коопе-
раторъ объедввяетъ все коовератввы 
въ кра'Ь, которые являются непосред-
ственными агентами и огравиваторами 
закупокъ рыбы. 

Вторымъ вопросомъ было поставлено 
ва обсуждев!е открыпе ссыпвыхъ хлеб-
ных:. пунктовъ в Томске и его уезде. 
Большинство присутствующвхъ приз-
нало необходимымъ открыть ссыпвые 
пункты въ Томске, БогородскЬ, Ду-
бровиной и въ тбхъ местахъ уезда, 
где вайдетъ ваиболее удобвымъ уезд 
вар Продовольственная Управа. 

Довольво оживлеввый обмЬнъ мп^вШ 
вызвали способы и8влечов)я хлеба изъ 
деревви. Указывалось, что крестьяне 
въ настоящее время ве вуждаются столь-
ко въ девьгахь, сколько въ веобходи-
ш л ъ товарап, и в е я е л М ) , поэтому 
привнава необходимой организаЩя снаб-
жев1я деревень товарами тамъ, где 
будут» возданы,а равно уже существу-
югь пувкты распределены товаровъ. 
Кроме того приввано веобходвмымъ 
привлечь къ вакупке хлеба коопера-
тивы и кредйтвыя товарищества, у ко-
торыхъ имеюется соответствующие за-
купочвые оргавы и помйщешя. 

Въ этомъ же васедавйи вамечевъ 
проэктъ карточенъ ва выдачу город-
скому населен1и предмете въ первой не-
обходимсЯ;ти. Для оковчательвой раз-
работки карточекъ выбрана особая ко 
мисс1и, которой поручено представить 
карточки въ блвжайш1е два. Ер 

3-я го Августа состоялось засЬда-
в!е Кразноярской городской Думы 

Въ порядке дня одивъ вонросг: 
выборы члевовъ управы. 

Кандидатами были выставлены отъ 
С.-Д. Фрумкинъ в Лейманъ, отъ 
С.-Р. Накрохинъ и Серебровъ. 

При баллотировке получилась сле-
дующ1е результаты: 

Избират. Невзбвр. 
Фрумкинъ '' 66 3 
Лейманъ 57 2 
Накрохинъ f 59 1 
Серебровъ 59 1 

По оглашенш результатовъ вы-
боровъ избранная управа устроила 
coflemanie. Отъ имени Управы гор. 
голова Я . Ф. ДубровипсюВ заявилъ 
следующее: 

„Новымъ Pop. положешемъ остав-
лева старая опека надъ демократи-
ческими органами самоуправлщпя. 
Выбранныя должвоствня лица утвер-
жден1ю не подлежать, но они всту-
паютъ въ отправлев1е своихъ обя-
занностей по вступленш постано-
влон!я въ законную салу, т. е. че-
резъ две педели". 

„Цёлый рядъ зкдачъ, совершенно 
неотложныхъ, требуетъ отъ насъ, 
чтобы управа приступила къ от-
вравлев1ю своихъ обязанностей без-
отлагательно, по взирая па требо-
вана 2-хъ педельнаго срока". 

Городская Дума единогласно одоб-
рила pbiuonie управы. 

0рганизац1я кустарной про-
мышленности въ Томскойгу-

бержи. 
Томская Губсрвская Продороль 

ственная управа, въ виду крайвяго 
недостатка мануфактурвыгь това-
ровъ, признала необходимымъ обра-
тить серьезное ннимаше па paaBBTie 
въ Томской губерши кустарвыхъ 
промысловъ, главнымъ образомъ на 
прядильпыя фабрики, оборудован1е 
кустарныхъ ткацквхъ мастерскихъ 
и т. п. Съ этой целью управа пос-
тановила просить губернскШ кус-
тарный комитета разработать воп-
росъ о снабженш центровъ съ разг, 
ввтой кустарной промышлениостьк> 
станками кустарного производства, 
просить общество сибирсквхъ инже 
веровъ въ Томске составить цроэктъ 
оборудовашя прядильныхъ фабрикъ; 
снестись съ фабрикой „Бр. Бороди-
ны" въ BiflcKe по вопросу прпепо 
соблеп1я этой фабрики для выделки 
более тонкихъ полотенъ, выписать 
веобходвмыя машины и станки. Весь 
разработанный матер1алъ но этому 
вопросу представить въ ТомскШ 
ГубернскШ Комитета. 

ХРОНИК i 
о Бациллярная рожа. П о си-ЬдLui-

ямъ сапигарнаго бюро въ сородЪ 
Томске па свивьяхъ появилась за-
разная болезнь „бациллярная рожа" 
Здоровыхт. жввотныхъ веобходимо 
немедленно отделять отъ заболев-
шихъ въ чистое вомещен1е. Поме-
щешя заболЬвшихъ жввотвыхъ дол-
жны содержаться въ чистоте, навозъ 
нужно убирать ежедневво. Больныхъ 
животныхъ строго воспрещается вы-
пускать со двора. 

• • Новый журналъ. Сь 15 августа, 
какъ намъ сообщають въ городЬ 
Иркутске будетъ выходить двухне-
дельный литературный и ведагоп-
чесюй журналъ „СабирскШ Учи-
тель". Программа журнала: руково-
дяш1я статьи в о вопросамъ школь-
ваго дела и правового, экопомическя-
го и культурнаго быта учителя; 
статьи во исторш школы въ сибири 
библшграф1я выдающихся деятелей 
по народному образована; беллет-
ристика, рекламы, очерки, стихотво-
peaifl и фельетоны. Кроме того на 
странвцахъ журнала предположено 
освещать вопросы краеведешя въ 
сибирской школе и помещать крат-
ч е обзоры обществевно-аолитичес-
кой жизни, хронику школьнаго и 
вросветительнаго дёла въ Poccia и 
сибири, письма съ места, критику 
а библшграфш. 

• • Объ огородахъ. Намъ сообщают ь 
пр!'1;зж1е крельяне пригородвыхъ 
деревень, что з а последнюю неделю 
ночные холода и дожди вл1яютъ на 
огороды и норгягь овощи особенно 
огурцы. 

« • Изъ темяаго подполья. Въ ре-
дакщю „Гол. Свободы" почтою достав-
лево одновременно два „документа", оба 
ивображенныхъ на циклостиле: 1. „зна-
менитое" письмо къ советамъ рабоч. 
и ерлд. депутатовъ В. М. Пуршпкеввча 
и i . что-то вроде „лвтерат,—юморве 
тичеСкаго листка" подъ наименовав1емъ 
„Плачъ черепаха". Второй документа 
безспорпо, ыестнаго нррисхождев!я, бев-
грамотевъ и пошлъ, но находится'въ 
явной духовной блввости къ первому 
„документу". Видимо, апопимвое изда-
тельство находится подъ прямыъ впе-
чатлев!емъ фельетоиовъ изъ той мест-
ной „прессы" которая поставила себе 
задачею травлю револющовпыхъ орга-
низащй и деятелей. 

06ft. .документа"—Пурищкевича и 
местнаго авонимпаго издательства льютъ 
гвусвую грязь на головы револющов-
ныхъ рабогввковъ, въ центре я ва 
местахъ, в оба, бевъ сомнев1я, подъ 
прикрыиемъ „свободы и прогресса", 
служатъ одной задаче; расчитапа ко-
нечно эта „работа" на наивваго обы-
вателя и просто темную публику, 

• • Въ ссудо-сб»рвгатеяьно! нассЪ 
служащихъ Томской железной дорог!. 

Вторичное общее co6paaie члв-
новъ ссудосберегательпой кассы во 
состоялось 7 августа, такъ какъ я» 
собраш'о прибыло 14 человекъ изъ 
600 членовъ кассы, которые объя-
вили собрате не праюмочпымъ для 
решешя какихъ-либо вовросовъ. 

— Музыка. 22 Августа въ Общест-
венно,мъ собранш состоится копцертъ 
колоратурпаго сопрано Е . П. Гор-
ской. 

Певица, совершая свое артвета-
ческое турнэ, лишилась въ Харбине 
еврихъ спутнаковъ, взятыхъ па во-
енную службу и уже съ Иркутска 
пополн'яетъ программу местными 
силами. 

Здесь пришли навстречу и при-
цимзюгъ у4aciie въ концерте музы-
кальные деятели: Ф. Л. Петкевичь 
(рояль) а I I . П. Жупавчичъ (в1олон-
чель). 

Это обстоятельство обеапечиваетъ 
художественный успехъ вечера. 

• • „Осепшя скрипки' . Сегодня 
въ обществ. собрав|'и состоится спек-
такль, устраиваемый Латышскимъ куль-
турнымъ 0-вомъ. Идетъ очень краси-
мая /пьеса „Осевн!и скрипки". Во i 
2 отд-бленш вечера: декламащи и ла-j 
тышскш вародныя uicjiH. 

• • Въ органнзЩ1а „Вундъ". Въ! 
помещев1и клуба, по Акимоввкой ул.' 
№ 4,12 авг. въ 7',а ч. в. состоится общее 
co6paaie члевовъ оргавизащв и клуба. 
Порядокъ дня: 1. Отчета о конферевцш 
въ Иркутске. 2. Обсужден1е вопросовъ, 
связав'выхъ съ отчетомъ. 3 Довыборы 
комитета. 

• • Всоросс1й6к!й день соц.-рево-
лю1(!оверовъ,, назпаченный въ Том-
ске па 13-ё августа, но теХняческимъ 
услов1ямъ ве состоится, переносится на 
20-я числа сего месяца. 

| | Л в ц а желаюпое прввять участ!е >ъ торге, 
обязаны предоставать до вачала торгов* '/>° 
часть оцевочвой суммы, т . «. 700 руб. 

Судебный Пристав* Томсхаго Окружного 
Суда 3 участка горой Томска И. И. Ш ь г а в * 
жительствующ!й в* городе Томске, по Белин-
ской улице, въ доме к 22, па основавши 103t 
ст. Уст . Гражд. Судопр., сам* обгявляет*, 
что ва удовлетворопо npoTeaiia Т-аа Портлавдъ 
Цеиевт* въ сумме 5877 руб. съ °/о но 9 век-
селям* съ резолкиииын па них* отъ 9 а 10 
совтябрч 1917 года за Л 28 август» 1917 год», 
въ 10 ч»совъ утра, въ городе Томске по 2-1 
Нерогово! ул. въ дом* М 24 будетъ продавать-
ся движимое имущество, принадлежащее Л к ш у 
1сифовичу Фуксману еостоящее изъ 82 лоша-
дей, четырех* зеркал*, венских* стульев* а 
проч. оцененное для ародажи съ торгов* в* 
21М руб. опась в оцевку вродаваомаго аву-
щестн можао освотрЬть а* давь ародажи. 

О б ь у т е р я х ъ . 
Уторяаа безерочвая паспортная книжка, 

выдаввая Томснвм* Нолвнейсквмъ Таравле-
niOHi п 1907 гои п I Iu l »а им гражданн-
па ПензонснОВ губ. Гудровчатскаг» y iaxa , 
Паружввско! BOJOCTI села A i i p r r a i a , Кврвл-
ла Ильича Кулагина 44 лет*. 

БИское Темное Твраалев1а 1<нлац1в про-
сит* считать недействительно! беюрочвую 
паспортную апажву, выданную Сюлавенсввм* 
Волостным* Правлашсм* въ 1910 год» въ ав-
густе месяц! I» .4 909 в» вмя вр. Тамбовской 
губ. Коэловсваго уезд», Сесловввсвой вол. с. 
Сторо-Сословивоа Дмвтр|я Антоновича Шв-
пнлова, которую он* утерял*. 

БШское Уездпоо Упранлап1е Мвлнц|в про-
евтъ счвтатт, ноде1ствателыо1 безерочву* 
паспортную анвжву аа жительство (виданную 
Томской Мещанской. Управой в* 1899 году 
мещан, г. Томска Кавсар! Аслеяик Хасавово! 
аоторую она утеряла. 

БШское Тездноо У правлена Инлнпш про-
евтъ считать нодкйстинтельянн* годовой пас-
порт* RB жительство, выданный 1айрюзовсквм* 
Вол. Прав, в* 1916 года (мееявъ, число в 
М не помаю) вр. Томск губ. Б!йскаго у. I a i -
рюзовско! волоств того села Васвл1ю Прохо-
вичу Букету, который он» утерял*. 

БИскоо Уездпоо Упрпвлеа1е Мнлии!н про-
сит* считать недействнтольвымъ годовой пас-
порт* па жительство, выданный Хайрюион-
сквв* Вол. Прав, в того же села въ 1916 г. 
кр. Томск, губ. БШснаго у. Хайрюювсвай 
волоотв в сел» Апастваи Алексаи. Сохоро-
во> который ana утерял». 

БШсвое Уемиоо Управлев1е Ивлв^в нро-
ентъ считать ведМстивтсльно! утерннпую 
квнтанц!ю на сдаввыя деньги 2473 р, 95 коп., 
выданную Б|йсной конторой Союза Снбнрск. 
Маслодельной Артелью Лежавовсвой Масло-
дельной Артелью. 

MapiHociiii y i u i u l ИсполительпыН Кот-
теть просит* считать недействительно" белую 
пятилетнюю паспортную кпвжну, выданную 
Маршиским* ViainuM* Полицейским* Упри-
лев1емъ 30 апрели 1915 года «а М 122, на 
вмв мещаввна гор. Красвоалободска, Пензен-
ской губ. Мухамстъ-Гирея Алимова Пондаякова. 

ОФФИЩАЛЬНЫЙОШЛЪ 
По Томскому Почтово Телеграфно-

му Округу. 

Почтовое отделев1е Чемалъ, Томской 
губ., HificKaro уЬзда, преобразоваво въ 
почтово-телеграфвое съ обмёвомъ ввут-
ревнихъ телеграммъ. >о 

АкцЯзвый сборъ на табакъ. 

| 'Оть Управляющаго акцизными сбо-
рами объявляется, что въ губерн1яхъ 
Томской, Алтайской и Семипалатинской 
Ьбласти, съ восьмого августа 1917 го-
да повышев'ь акцизъ и продажныя ц е -
ны ва табачвыя издел!я. 

Швытеше акциза ве распространяет-
ся ва табачвыя И8д1шя. выпущенвыя съ 
фабрвкъ до указаапаго срока. Так1Я иэ-
дел1я должны продаваться не выше вро-
дажвыхъ цЬвъ, обозначеппыхъ на об-
ложке. 

Отлячительвымъ призяакомъ табач-
выхъ издел!'й, которыя могутъ прода-
ваться выше прежней'цевы, обо8вачев-
ной на обложке, служить наклеенйВ ва 
обложку 'ярлыкъ съ указав!емъ i a вемъ 
повой продажной ц!шы и только при 
тойЪ услов!«, если акцизная бавдероль 
валожеяа поверхъ вТого ярлыка. 

Т о р и . 
Судобный Приставь Томскаго Окружнаго 

Суда И. А. Ронанонъ, жит. в* г . Томске, 
сим* объявляеН, 'что па удовлотворев1о пре-
топз!и умершего Алексея Хтодаренко по за-
кладной, в* сумме 7Ч&0 рублей, будетъ про-
изводится 30 сентябри 1917 года, с* 10 час. 
утра, в* зале ваеЬдашй Тонскаго Окружнаго 
Суда, публичная продажи педвяжнмаго инешя, 
принадлежащаго умершему BOIIKH Фуксмапу, 
находящагося въ г. Томске, по Ямскому пер. 
подъ W 9, в заключающагосн въ трех* де-
ревяввых* домах* н надворных* постройках*, 
съ землою под* ними, и* количестве 320 нвад. 
саженъ. i 

Им1ш1о >то заложено упершему Алексею 
Хтодаренко в» 7000 руб. и будетъ продавать 
ея въ ц'кломъ ооставё. 
Торг* ванвачаетсл съ Ьценочной суммы 7000 
рублей. 

MapiaacKiH Уездный Испалпвтельны! Помн-
тот* просит* считать недействительной пяти-
летнюю паспортную вввжку, выданую бывшвм* 
MapiancKBM* уездным* Полицейским* Уираи-
лоп!ом* в* Нине или 1юле н I.e. 1913 г . , на 
имя крестьянки Том. губ. бывшей Ишвмской, 
а ныне Туруитаевской волоств, д. ср. Нвже-
Пелокосельской Соломоивдж Ефрамово! До-
киной. 

| — — — — — — . 
Комиссар* Ключоиской волоств проевт* 

J счвтать недействительным* аттестат» об* оков-
nania 7-ми власов* Барваульсво! женской 

i I'BMuaaia учрожд. М. t . Ьудкевач», выдавный 
I педагогическим* советом* в* мае с. г. аа J t 
274, на вмя Ипны Васильевны Романовой. 

! * Комвссаръ Ключевской волоств 'проевт* 
счвтать ведействвтельной боасрочпую наспарт-

' ную книжку, выдаввую Барваульскнм* Уезд-
ным* Полицейским* УправлеЕпемъ въ 1913 г. 

Н а имя фельдшера Насилии Иванович» Романова 
М-ра по помнить, 

Редактвръ—В. М. Бархатовъ. 

И з д а т е л ь - Т о м с к о е Губернское Народ-
ное Собрание. 

0 £ Ъ Я В Л Е Н 1 Х . 
Конкурсное Уараалата ио делан* весосгоя-

тельнаго по торговле должввка Акима Алексав-
дроввча Кирилова обгявляет* о созыгЬ им* 
обш.ато собраи!я заимодавцев* песостоятельна-
го Кирилов» ва 11-е августа сего 1917 года 
в* 12 часов* див в* иомепипии Конкурсная 
УправленЫ в* г. Томске, по Дворявсков ули-
це, въ доме Н 16, вв. Пом. Прис. Повер. Ель-
еввча, для обсуждения вопроса о мировой сде-
лке в превращеяш иесостоятельвоств Кврила-
ва и текущих* дел*. 

„ГОЛОСЪ СВОБОДЫ"' 
с? 

Просимь вашвхъ читателей 

писать иамь изъ деревень о 

мЬстной жизни, о всехъ ея j 

событ!яхъ, о еостоя1пи носе-

вовъ и вообще сельск&го хо-

зяйства. 

Редан ujя. 


