
Ь I /
/

Но а  жел. дор. ц^но номера 40 к. ЦЪно отдельного номера 35 к-

T JН
Е ж е н е д ф } й ж я я  п р о с т а я  г а з е т а  д л я  ^ г р е с т ь я н  и  р а б о ч и х .

№  2. Пятница, 30-rd аагуста 1918 года. №  2.

• «А;» |(* ШфА 1 •** •jA[' м||* ^

И̂ .

i> «#Ч HfTi «Г#'а «'#4 ̂«Р'а
I

>'#'а «'f

Т а р и ф  и а  о б ‘я:влеы1я^

^  пом-|>щаемыя *в газет'Ь
^  ife ДАШ го лог. I

jSi

jfe

За M-fecTo занимаемое строкой петита в одну колон 
ку впе̂ !)еди текста 80 коп., позади текста 45 коп.

МЕЛК1Я ,ОБ’ЯВЛЕН1Я позади текста величаною до 
Ш-ти строк в 1 колонку 30 коп. за стрбку, .

ПРЕДЛОЖЕН1Я' ТРУДА—20 коп. за строку. Про- 
фессюнальньш организащям скидка. ii*

Принимается подписка
Н А  Г А З Е Т У .

. . ?2* 
• ^ „ Н Л Ш  Г О Д О < 2 “

Продолжается подписка
НА ГАЗКТУ

н Г  о  д о  с  И  а  р  о  д
орган Всеснбмрскаго Краевого Комитета партш 

соц1алистов-революцюиерои.
Подписная плата: 6 руб. в м'Ьсяц.

ч • . '
Адрес конторы редакцги: г. Тол1ск, Ямской 3.

V

с 1-го октября 1918 годо
Г А З Е Т А

„ Н  э  ^  Г о л о  с “

еженедельную простую газету для крестьян и Щ 
^  раабочих. iji

Подписная хИпта ] р, 40 К. и м^сяц.

^  Адрес конторы и редакцш: Томск, Бгьлинская 24, ^
W  тел. 1128.
?s?

к н и г и
д л я  к р е с т ь я н : н  р а б о ч и х

^мояпхо купить в Томском Губернском Комитет^ 
л^иартш соц1'алистов-рево.1йоц1оноров; Томск, Б'Ьлин-

мм
ская 24. По требован1ю составляются дешевыя 

народныя би6л1отеки.

будет выходить два раза в недктю.

Плата с 1-го октября с. г. 2 р 80  к. к
мксяц.

fM oM G K, 2 0  а в г у с т а  1912  г.

к образова- Перед народами ос- 
шю всеросс1й- вобождающейся Poccin 
свой власти. ■ стоит' громадной важ
ности вопрос; как создать всерос- 
с1йскую власть. В течеши больше- 
вистскаго господства в стран'Ь, на
род потерял всякое уважен1е и до- 
B'bpie к власти, а жить без нея 
народу нельзя. Нельзя потому, что 
безвласпе губит страну.

И не даром Bct парПи и обще- 
ствеиныя группы, гойоря сейчас о 
создан1и власти для управлс1пя всей 
страной, признают, что нужна такая 
власть, которая в глазах народа 
пользовалась бы' полным дов'Ьр1ем, 
Но не Bct группы одинаково пони
мают, какая, власть может расчиты
вать на это дов'Ьр1ё. С другой сто
роны,. пресл-Ьдуя свои частные ин
тересы, некоторый группы совер
шенно упускают из виду интересы 
всей страны.

Только всенародная власть, вы
шедшая и поддерживаемая громад
ным большинством, а еще лучше 
BcliM населетнем, может наилучшим 
образом защитить интересы всгЬх 
общественных групп.

Такой всенародной власти в Рос 
cin никогда не было, ибо не суще
ствовало .той организа1пи, которая

•Гим-Ьла бьг возможность и право соз
дать эту власть. Сейчас. посл-Ь по- 
зорнаго б-Ьгства большевиков, такое 
выборное учрежден1е возраждается: 
Это Учредительное Собран1е всей 
юса'и. Так как это ^Собрате из 
брано BCtjM народом и опирается на 
громадное большинство, то ш у  то, 
Учред. Собра1пю и надо организо
вать власть. Такая власть, конечно, 
будет пользоваться всеобщим дое'Ь- 
pieM; ибо она бyдet отчитываться 
перед Учредительнь^м Собран1ем.

Вот та точка 3p1iHiH, которой при
держивается все трудовое и все 
истинно любящее Pocciio и .пони
мающее ея нуж:цы населен1е.

Hq созвать вевх членов Учредит. 
Собран!я сейчас нельзя, так как 
много еще областей, Poccik не осво
бождено от нЬмцев и большевиков. 
А между т^м время не терпит, ибо 
много важных задач должна разре
шить Росс1я, а самую вал<ную, это 
разрыв Брестскаго договора. Как 
же поступить? .

На это может быть только один 
ответ: нужно Создать временную рос-

с1йскую власть. А Для того, чтобы 
эта власть была сильной и истинной, 
такой властью, которая пр1емлема 
для всего народа, нужно, чтобы ее 
организовали те люди, которым на
род выразил уже свре довер1е, т. е. 
опять, члены Учредительнаго Собра- 
н1я.

Однако, так как членов Учред. 
Собран1я с'ехалось пока недостаточ
ное число, им одним не справится 
с тяжкой и ответственной задачей 
создан1я власти.. Поэтому необхо
димо, чтобы в помощ!!*' им пришли 
представители тех Правительств, 
который Теперь управляют освобож
денными частями PocciH и пользу
ются довер1ем населе(пя этих ча
стей С другой стороны необходимо, 
чтобы руководяире органы всех по
литических парт1й, который борятся 
за народовласт1е.. тоже были приз
ваны на помощь: эти органы поль
зуются поддержкой больших народ
ных масс и их реше1пе имеет, в 
силу этого, большое значен1е.

Вот, если в создании власти будут 
принимать y n a C T i e  эти три стороны, 
—члены Учред. Собранхя, Прави
тельства автономных (самостоятель
ных) частей PocciH и центральные 
^Комитеты парт1й—можно быть уве
ренным, что весь народ будет под
держивать эту власть.

Конечно, так созданная власть бу
дет совершенно демократической и 
стой-ть на защите народоправства. 
Иною она не может быть, раз в со- 
здан1и ея принимают участ1е пред
ставители трудового народа.

Вот почему представители правых 
течен1й в Сибирской Областной 
Думе, так упорно старались не до
пустить членов Учредительнаго Со- 
бран1я к осуществлен1ю этой вели
кой задачи. Они хогьли-бы, чтобы 
ее выполнили только Временный 
Правительства разных частей Poc
ciH, освобокившихся от большеви
ков.

со.шалнстическая часть Думы 
не, допустила, чтобы избранников 
народа отстранили. Победа осталась 
за социалистами—защитниками на- 
poдoвлacтiя.

Эта победа будет иметь SHancHie 
т.одько в том случае, если трудовыя 
народныя массы поддержат своих 
представителей. А поддержка эта 
возможна при организованности 
трудящихся.

' Марк Волвхов.

Диктатура или 
народовласт1е.

Сибирь и PocciH, crapanie.M цар- 
скяго и большевистскаго режимов, 
гибнет и только ужасными усил1ями, 
может быть, удастся спасти Pocciio, 
ея самостоятельность и независи
мость. Все это понимают, все об 
этом говорят и предлагают различ
ные спос-обы возродить стонущую,

■■]'11азпачяли i фаеительство, но только пять только то, что Областная Ду-'
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гибнущую великую страну. Но не 
всЬ, къ несчастью, д15йетвитслыю 
скорбят об интересах всей Росс1и, 
а не о своих только личных н/ш 
маленькой группы всего населен1я 
«интересах. Кто читает газеты-^знает, 
что предлагается два главных спо
соба спасти Росс1ю от гибели—одни 
предлагают диктатуру, друпе на- 
родовласт1е.

Крупные промышленники, капита
листы, бывд11е помещики, их при
служники 'и друг1е, как говорят, 
буржуазный группы и оргапизац1и 
•в своих газетах стараются уб-Ьдить, 
что только диктатура спасет Pocciio.’ 
Они стараются уб-Ьдить, что спасти 
страну можно, передав всю власть 
какому-нубудь военному генералу 
или нtcкoльким генералам, которые 
будут властвовать и творить все, 
что им пожелается, разстр11ливая и 
поря Bctx Ttx, кто посм-Ьет быть 
недовольным их властью. Они уве
ряют, что только эти генералы с 
властью- Бога и царя смогут возста- 
новить у нас порядок и твердую 
власть, Tik как народ теперь кспор 
тился, что добром с ним ничего не 
под'Ьлаешь, подчиняться не'заста
вишь, без порки не обойдется, а 
без подчинен1я—порядка быть, не 
может, без поря^1ка же и твер
дой власти Pocciio , не'спасешь. Но 
эти господа прекрасно знают, что 
несмотря на то-, что наш парод в 
больщиоствФ. темен и неграмотен, 
все же он понимает, что вовсе не же- 
ла1не спасти гибнущую Росс1ю, во
все не любовь ' к родин-Ь, сколько 
бы эти господа о своей любви не

ших представителен крестьян и ра
бочих, отнимут у крестьян землю и 
возвратят- пoм'bщи^<aм, выгонят ты
сячами безнокойных и опасных им 
рабочих с заводов и фабрик и, рас
правившись с народом,прибив его, 
закабалив его, будут-наводить по
рядок, который был у нас при ца- 
p t; словом сд'Ьаают то, что сд-Ьлали 
эти господа на УкрайнЬ, гд^ рабо
чая и крестьянская кровь льется 
безпре.рывно, так как рабоч!е и 
крестьяне в Украин-Ь своих прав 
этой кучк'Ь господ без боя не сдают.

Сощалисты, вс'Ь трудящ1еся на 
диктатуру НИ1С0 ГДЭ не согласятся и 
будут бороться до посл'Ьдняго из- 
дыхан1я. Соц1адисты предлаг,ают 
другой способ спасшйя Poccin и 
они предлагают э'10т способ открыто 
и везд-fe, потому, что они знают, что 
и справедливость и право и весь 
народ на их сторон1>. Этот способ 
спасен я страры, спасен1я Сибири и 
Poccin —народовласт1с. Для нас ин
тересы страны—это интересы всего 
народа. Спасать страну, это значит 
спасать народ. Спасать же народ 
сможет и должен только сам народ, 
а нс как1е либо опекуны. Мы, со-. 
ц1злисты, тоже говорим, что для 
спасе1ня страны нужны порядок и 
твердая власть—но это нам дадут 
не K3Kie то диктаторы-генералы,, а 
народовласт1е, т. е. когда у власти 
будут представители. Избранники 
народные. Только избранникам сво- 
им народ будет подчиняться и вТ)- 
рить и только они смогут возста- 
новить порядок в Poccin и талько 
их власть будет твердой властью,

кричали, заставляет их желать дикта-! всякая же другая власть не будет 
турьП знаю'тТ'что 'Иарбд ИХ~пб*'^¥(?рдой властью, будет только вла-
нимает и не вкрит им, а потому 
они требуют диктатуры, пока очень 
ТИХО, из-подтишка и ждут только 
удобнаго момента, что-бы силой 
возстановить диктатуру, а потом 
штыки, задушив протест народа— 
вернуть Росс1ю к прежнему царскому 
режиму. .

Почему же- эти господа так 
хотят диктатуры, власти . какого- 
нибудь генерала? Конечно не из 
любви к родин-к, не для интересов 
народа и Poccin, а для своих соб
ственных интересов; эти генералы, 
получивш1е власть, опять таки будто 
бы наводя порядок, закроют Bct 
рабоч1я и крестъянск{я организащи, 
для порядка посадят в тюрьмы луч-

стью штыков, всякая другая власть 
нс даст нужнаго нам порядка, а 
только опять начнет братоуб1йствен- 
ную бойню и зальет страну кровью.

Избранники народные у нас 
есть—это Члены Росайскаго Учре- 
дительнаго Собра1ня; им и должна 
нринадлежа-ть вся власть, они и 
спасут гибнущую Pocciio, они да
дут твердую власть, они дадут по
рядок.‘ Своим избранникам народ 
обязан подчииятьсц.

Да здравствует нapoдoвлacтie.
Да здравствует PoccirtCKoe Учре

дительное 'Co6panie.
Л, Л.

J3a HediAK).
Военныл AtitCTBifl.

В ш 1е  Верхнеудинска.
Оперативная сводка за 20  августа.
Восточный фррнт. Наши войска 

с боем с остатками против1̂ 1ка за
няли Верхнеудинск, моСты 'век в 
цклости.

Heпpiягeль раз-громлен совершен- 
нр. Пресл'кдован1е остатков продол
жается.. Добыча, находящаяся в 
складах, огромна.

К нам в плкн попало много ко
миссаров и большевитских воинских 
начальников.

Под Верхнеудинском был разбит 
китайск!й 6атал1он численностью 
около бОО человкк.

Населе1пе нстркчает наши и со
юзный части сердечно и с большим 
энтуз1азмом.

Hcпpiятeля приелкдуем на вскх 
нaпpaвлeнi^x. Плкнных уже нк- 
сколько тысяч.

До сих пор не могу опредклить 
наши потери, но, как в русских, 
так и в чешских частях потерн не 
превышают 120 человкк. Нкслолько 
наших, HoiiaBUftix при обходк в 
в плкн, были звкрски замучены. 
Один из чешских офицеров был 
повкшен, облит бензином и сожжен 
Поелк этого я принужден был при
нять крутыч мкру к большевикам 
и без noMiMOBania вскх виновных 
вкшать и разстркливать.

Завтра в Верхнеудинекк будут 
похороны подпо||ковник^ Ушакова 
и вскх павшйх чехо словаков и рус
ских. На похоронах будет присут
ствовать большая часть моих войск.
' Подробности сообщу поздикф 

Полковник Гайда.

Постановлен1я Правительства.

К мо6 йлизац1И.

Взят1е Читы.
ЧИТА. Начальник штаба средне 

снбирскаго корпуся полковник Бою- 
cлoвcкiй по прямому проводу сооб
щает. красная apмiя в ночь с 25 на 
16 августа оставила Читу поелк пе- 
рестрклкй с организовавшимися жи
телями. В городк сейчас спокойно. 
Город в руках сомообороиы и охра
няется казаками и бурятами. Сегодня 
собирается городская, дума и зем- 
скаяуправа. Красноармейцами ограб
лен государственный банк, откуда 
вывезено около 70 мил1оиов.

QMCK. 24 августа. Распоряжшйе 
Упр1ввляющаго мин. внут.'дкл № 1. 
В^М губернским комиссарам. Тре
б у й  от вскх подчиненных мнк мкст 
и лиц напряжеи1я всФхсил для того, 
чтобы объявленный указом Вр. Сиб. 
Пр. ст. 01 ii(MH призыв молодых 
граждан в под^'а шел стройно и 
спокойно. С6здан1е боеспособной 
арм1и является одной ,из глапнкй- 
ших предпосылок возста нойлен1я 
государственной мощи и нац1ональ- 
ной чести. Родины и нормальиаго 
развитая ея для осущёствлшйл на
чал демократическаго государствен- 
наго склада. Поэтому, если бы долж
ностное лицо какого-бы то ни было 
йкдомства проявило ' бездкйс’Гв1е 
вдасти, то оно должно быть н неу* 
крсительно будет нодвергпу^о, са
мым строгим Законным карам. Пред
лагаю органам центральной власти 
мкстных самоупраплегйй, на силк 
которых покоится . центральная 
власть, объединить свою дкятель- 
ность. Одиако Органы .самоуправле- 
ле1Йя должны немедленно исполнить 
тежащ1я на них обязанности. При 
отсутств1и или неорганизованности 
самоуправлен1й органы цешра имк- 
ют действовать самостоятельно, по 
закону. Прошу настырен вскх вк- 
роисновкда1йй употребить свое нрав
ственное вл1ян1е .на вкруюшнх для 
укркнлен1я в них сознаи1я долга 
перед отчизной.

/1редписываю должностным лицам 
безог.лхдочно. требовщь .от граждан 
исполнегйя воинской обязанности, 
ибо долг гражданина исполнить 
эту обязанность н повиноваться 
указу Правительства не подлежит 
никому обсуждшйю. Тк преступники,' 
которые не внимают долгу Родины 
и приказу Правительства, должщ>1 
бытр подвергнуты строжайншм т - 
каза1Йям по закону. Всякая попытка 
агитац1н против призыва, а ткм бо- 
лке' српротивлшйе должны быть 
нрееккаемы дкйствительным нри- 
мкнен1ем силы по закону. Это' рас- 
поряже1Йе опубликовать и при 
исполнен1и руководствоваться ранке 
данными и поелкдующими инструк- 
ц1я,йи; в крайних случаях имкть в 
виду содержз1Йе 040 ст. Уложегйя о 
наказан1ях и не останавливаться 
перед ■ исполис1Йем. ,Управляющ1й

Министерством Внутренных' дкл. 
С. СтарынкевИч. .
Проэкт устава больничной кассы, разра

ботанный Министерством Труда.

ОМСК. Министерство труда раз
работало проэкт устава больнич
ной кассы. Дкйств1е устава распро
страняется на век предпр1я и учреж- 
де1Йя. Средства . кассы образуются
взносами работодателей --5% с об
шей суммы, выплачиваемой рабочим, 
рабочих—1%' с заработка, пенями 
и пожертвова1Йями. (Пропуск) пред
ставителей от работодателей, 4 от 
рабочих, 1 от города и 4 от зем
ства. Св'ерх Сего предекдатель, из
бираемый правлшйем. Члены и 
предекдатель избираются платель
щиками касс. Функц1и правлшйя - 
установлс1Йе наличности и продол
жительности заболкваи1й и о,остав- 
лен1е отчетности, представляемой 
4 раза в год в министерство труда.

— Времен. Рибирск. Правитель
ство ркшнло взявь вскх вое;:но- 
плк.нных под CTporiii учет,' разгру
зить, от них города по желкзной 
дорогк, раздклить нкмцев от мадь
яр. Режим воеппоплкнпых у нас 
отнынк всецкло будет завискть от 
положегйя наших в n.̂ fkiiy у нкмцев.

- Времен. Сиб. Правит, носта- 
нсвило, в 'виду общегосударствен- 
наго значен1я желкзных дорог, вод
ных путей, и нккоторых каменно
угольных копей, выдать денежную 
помощь ряду таких предпр1ят1й в 
крунйых суммах.

Крестьянская жизнь.

ЗСрссшьяистбо и CuS. 05лаш- 
хая дума.

в Сибирской Областной Думк от 
бывших комитетов губернских и об
ластных совктов и крестьянских де
путатов или новых, иного наимено- 
ван1я, крестьянских организац1й дол
жно быть представителей 48 чело
вкк, а с'кхалось же пока всего лишь 
17 челоркк. ■ '  ' «

Явились представители от Ц. И. К.‘'‘ 
Всесибирскаго об‘едкнен1я трудово ” 
го крестьянства 3 челов., от Том. 
ской губ.—3, Алтайский—2 Акмо

■Г

Въ д е р ш )1х  и селох.
(Из жизни крестьянству).

(• Не все хорошо идет в крестьян
ской жизни. Есть больш1я прорухи; 
болкс того, я скажу, что есть боль- 
ийя престунлшйя живущих теперь 
поколкн1й перед поколкн1ямй буду
щими. Вкдь ие'о себк только дол
жны мы думать, у о том, как будет 
житься нашим внукам и правнукам, 

/  Работать на благо грядущих поко 
^ лк1ий—вот святая цкль каждаго 'че- 

ловкка. Росс1йск1й писатель Чехов 
в одном из своих нроизведен1й пи
сал как раз об этом счастьк рабо
тать для кругр;

•— „Пройдея' время и мы уйдем 
• навкки; нас з11абудут, забудут наши 

лица; голоса, ■ забудут сколько нас 
было, Но... страда1пя наши перей
дут в радость для ткх, кто будет 
жить поелк пас; счастье и мир на
станут па землк, и помянут добрым 
словом ткх, кто живет теперь“.

Чехов люби.11 наш народ, н его 
сердце особенно болкзнепно сжима
лось, когда он видкл, что народ 
идет не но дорогк любви к людям, 
без мысли об .общем благк.

Мнк пришлось недавно быть в 
деревик, и то, что я видкл там, 
живо напомнило мнк о несбыточ
ной до сих пор мечтк Чехова о 
людях, которые, получат (Злагодар- 
пость потомства.

Был Троицын день. Деревня гу
ляла, веселилась. Но странно: век 
улицы были одкты в свкж1я бере.з- 
ки. Красиво было. Кругом лились 
иксии хорсводов, плясала молодежь 
в ткни молодых березок.

К вечеру картина измкнилась. 
Березки, бклоствольпыя зеленыя 
березки увяли; их вылериули гру
бой рукой из земли, кода онк, 
срубепиыя крестьянами, были вотк
нуты, па один день, ради праздника.
■ Я прошелся по окрестностям, и 

ряд пеньков со свкжимш елкдами 
массовоЛ порубки свидктельствобал 
о гибели молодого лкса ради при
хоти крестьян. И живо встала у 
меня в головк мысль: А что-же бу
дут дклать внуки и правнуки му
жичков, веселящихся в Троицу под 
срубленными березками? Хватит-ли 
для' будущих поколк1^1й лкса, не 
совершают-ли крестьяне, рубя для 
своей поткхи лкс, ради веселья. -- 
тяжкАго гркха перед потомством?

Да, совершают!
Думайте о грядущих ноколкн1ях, 

о том, лто лкс растет ие только для 
Bai, но и для т+х, кто будет хеить 
поелгь вас. Не губите лкса, этого 
сокровишц народпаго, ради забав. 
Вы натыкает березки не только под 
своими oKiiaMH, вы повезли в Трои
цын день на базары второда ХЗиби- 
ри согни тысяч, может быть, милл!о-
ны погубленных деревцез. , ,»

А они выросли бы и пошли-бы, 
думается мнк, на пользу будугЦих 
поколкн1й.' Сколько сгублено по 
всей Сибири в Троццын день де 
ревьев? Сосчитайте-ка. И не есть-ли 
каждое срубленное дерево удар для 
интересов ваших сыновей ш внуков?

То, чтб зам'Ьгнл я в Троицын день 
в деревнях близь Томска, новторясГ- 
ся и н других мкстах Сибири. Так 
напримкр, корреспондент . „Жи^пн 
Алтая** из Барнаула пишет;

—„Наша масса до краГшосш не- 
вкжественна. В ной не развито по- 
ниман1е нужд государственных, не 
воспитано чувство бережливаго отно- 
ше1Йя к дарам природы, которые 
варварски расхищаются. Огромнкй- 
шсс сибирское богатство—лкса ис

требляются крестьянами всюду без- 
п(/щадно.

Вот, напримкр, в районк Барнауль- 
скаго укзда крестьяне селе1нй Ново- 
Покровки, Михайловки. Романовки, 
Воскресенки,Жерновки, Ново-Шуль- 
бннскаго и Талицы, отпахавшись,, 
безпошадно уничтожают остатки лк- 
са и Шульбинскаго лесничества, 
совершенно Игнорируя план хозяй
ства, они производят массовыя^по 
рубки.

О том же самом сообщается и б1й- 
скими газетами: Около города в 
Заркчной части также ветется хищ
ническая вырубка лкса**.

Так скорбит корреспондент газеты 
о расхищен1и лкса общенароднаго 
достоян!я, в кЛтором так будут ну
ждаться наши потомки.

Другой корреспондент той же, га
зеты пишет из села ВолЧно-Бурлип- 
екяго, Барнаульскаго укзда:

■—.Каждый год к празднику Тронт 
цына дня у крестьян есть обычай 
укра1пать дома молодыми деревца 
ми.' Рубят их тысячами, втыкают 
близ окон дома, и только лишь на 
ОЛИН этот день. Если нравится ни 
дкть во время праздника в продол, 
жсн1и одного дня красивую :зслсш/%'.

деревьев, то почему же они не при
влекают его в друг1е дни? Почему 
не обзавестись вблизи каждаго до
мика садом, гдк бы были живыя 
раетшпя, живая зелень, гдк бы по
елк .трудов крестьянин мог прове
сти время отдыха?

Но этого нкт!
Это-то и служит одним из пока

зателей некультурности нашего про
стого народа^.

Подумайте-кл об этом! Не кажется 
ли вам план, предлогаемый корре
спондентом из села Иолчйо-Бурлии- 
скаго, нр1емлеМым. Не едкдует лц 
едклать так, кдк он совктуст. Раз
водите сааы около своих домов и 
берегите лкса для своих потомков. 
Будете Дкдать так, тогда исполнится 
жела1не народпаго поэта: '

— .Чтоб нам, " ХОТЬ опершись па 
внуков, стариками.’

Пр1йти на тучныя их нивы поды
шать.

И, позабыв, что их мы полили 
слезами.
., Промолвить; Господи! Какая бла- 
гоеать!**.
„Нар. Газ.** В Байтов.

,Г Ч ‘
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зей ля  трудовоиу народу!
линской—3, Якутской—2, Тоболь
ской—1 и от Иркутской губ.—3; 
.лока не пр/Ьхали представители от 
Енисейской, Забайкальской, Амур
ской, Приморской. Камчатской, Се
мипалатинской, Тургайской, Семи- 
р^Ьченской и Сахалинской областей,- 
согласно же ■положен1я о времен- 

*• ных органах управлсн1я Сибири гу- 
бернск!я или областтля крестьян- 
ск1я организащи 'посылают в Си
бирскую Областную Луму по 3 
представителя. , ,

Нам изв15Стпо. что почти BCt 
бынш. губернск1е сов. кр-х деп. За 
падной Сибири избрали представи
телей в Сибирскую Областную Ду- 

• му за исключе1йем Енисейской 
губ., гд’Ь ко времени открьптя 06- 
лассиой Думы (январь) Краснояр- 
ск1й кредеп работал уже совм'Ьстно 
С совдепом, но почему не от всЬх гу- 
бергпй Зап. Сибири представители 
пр1Ьхали в Думу—является непо
нятным.

За время перерыва Сибирской 
Област^юй Думы, с 20 августа по 
10 сентября, само крестьянство или 
же члены бывших губернски?( и об- 
лаетных ком-тов-сов. кр-х деп , ра
зогнанных большевиками, должны 

, принять BCt. м-^ры к созыву губерн
ских крестьянских с'^здов, доизб
рать на них выбывших из Думы 
представителей или же, если тако
вые совсем не были избраны, )'ак 
в Енисейской губ., то избрать lictx 
урех представителей, обязать их о 

«.-нел̂ едтенном Bbitiyii в г. Томск для 
расгот в Сибирской Областной Дум Ь.

Представители от крестьянских 
организац1'й носточпы.х губерн1йСи- 

'  бпри ц Дум'Ь
ПО понятным причинам, ибо эти гу 
берл1й н области пока заняты боль
шевиками, но с паден1ем там совЬт- 

ч,хкой власти, надо надкяться, что 
уже {̂ ан Ье набранные в Думу 
представители явятся, а гдЬ же 
почему либо представительство не 

'Избрано, сл-Ьдует также созвать гу- 
'll ^6ернск1е с'^зды.

Крестьянству нужно кр'Ьпко за- 
Q-ijT-uOMHiiTb,. что страна, в частности 

т^Хибирь, чюреживает тяжелое и тре 
вожное- время и что в Сибирской 
Областной Лум'Ь будут рдзр'кш.ать 

, Си больщ1е и сложные вопросы тс- 
'- кушвго момента, близко касаюнпеся 

его и для защиты интересов и 
нужд своих, каждый крестьянск1й 
голос должен имТ1ть- значительное 
вл1я1пе па политическое устройство 
Сибири.

Ив. Черепных.
'<*Каменсн!й ytSA. Урожай.

И текущем г̂ оду урожай по Слав' 
городскому и Каменскому уЬзд-ам 
можно считать ниже средияго: от 
города Камня до- с. Ярки. ур?жай 
плох из за песвоевремепнаго выпа- 
ден1Я дождя. От с. Ярки до с. Зять 
нова р̂ Нчка хлФэба немногим лучше; 

■ от с. Зятьково—рЬчка до с. Ключи, 
Славгородскаго уЬзда, к самому 
Сла чгороду замечались xopoinie 
хл-Ьба. В настоящее время хл%ба 
уже почти вездЬ скошейы'. В шЬко- 
торых сслеьпях, как папримЬр, в с. 
Ир^жзиио, приходилось хл-^б выры- 

' - ватр' руками, так как машинок нс 
захватишь.

. В общем хороших хлебов мень- 
^\шинстпо, а плохих большинство.

П . Г. • Ф. Бонан.

ц а т  Виды на урожай в Енисейской губ., 
Д'Ья.’° словам „Вол. Сиб“, таковы: в с.

Абака1Хком Минусинскаго у. быв
шей страшной засухой (доходило 
до 37“ в TliHH) попорчены хл-Ьба и 
травы,--трг^ы погорали, а-зерна в 
колосьях свернулись, .почерн-Ьли; 
урожай в Абаканск’Ь на сЬно и 
хл'Ьб ожидается незавидный. В про
чих м-Ьстах Минусинскаго у. травы- 
и хл'Ьба хороши. .

Арбузов нынче будет много. В 
Красноярском уЬзд-Ь. по большей 
части, хл-Ьба очень хороши—только 
кой-гд% в-подтаежных йизких м-Ь- 
стах их подхватило холодами и 
дожАями; да м-Ьстами полосы вы
била кобылка; в Шнлинской и 
Александровской воя. кой-гдЬ пала 
медовая роса. Хл-ьб уже жнут. Ц-fe- 
ны за работу подспныя по 8—10 
руб., а с десятины 120.руб. В об
щем урожай в Енис. губ, нынче 
ожидается на пшеницу и .рожь, а 
также на сЬно очень и очень хо- 
рош1й, какого давно уже не бывало.

В Курганском уЬзд-Ь ожидается 
не нажный урожай хл-Ьбов,

С. Ж.

Рабочая жизнь.

Сильный удар.
По профессюнальным организациям.

Большевики ув-Ьряли ,рабочих, что 
их классовый организац1и, ■ отстаи 
вающ1я экономическ1я ,требован1я 
теперь совс-Ьмъ не нужны, что эти 
ощ анизац1и отжили' свое время, -так 
как'тсНерь paoftnie сШи у  -власти, 
и что хотят, то и дЬлают. Словом 
„своя рука—владыка“. ЗачЬм же 
при таком положшпи дЬла как1е-то 
професс'юнальные союзы. Рабоч1е 
пов-Ьрили этим G.-iaji,KHM словам и 
сл'Ьпо пошли по пути разрмшс1пя 
своих классовых организац1й. Па 
этом „славном пути" большевика
ми было достигнуто многое и даже 
гакой крупный и важный орган, как 
главный желтзно дорожный коми
тет был превращен ими в ликви- 
дацюнный комитет.
. Но, когда произошел посд-Ьлп1й 

переворот, когда пала власть за- 
хватчиков-большевиков, тогда демо- 
крат1я впервые за восемь м-Ьсяцев 
„соц1алисти ческой контр - револ ioiuh 

! сбросила с своих гяа’з повязку боль 
, шевистских ув-Ьреп1й, и с ужасом 
замЬтила, чте ея классовый органи- 

!зац1и совершенно разрушены, что 
' нЬт крЬпких II, сильных професФо- 
нальных 'СОЮЗОВ, которые можно 
было бы противопоставить натиску 
капитала.

УвидЬв весь ужас разруше- 
н1я, учтя "безотрадный 1ЮСлЪдств1я 
его, демократ1я начала си-Ьшпо воз- 
стаиавливать развалины нрофесНо 
нальных объединеп1й.

Эта творческая работа демокра- 
т1и обратила не себя- внима1пе и 
бе.-̂ усл'овно не прйшлась по вкусу 
гЬм, которые воспрянули духом и 
окрылились надеждами, видя ра 
apyiueiiie классовых организац1й.

Угадывая пеудовольств1е этих 
господ, управляюнпй министерства 
путей сообще1пя р-Ьшил пойти на 
встречу их жела1пям н нанес силь
ный удар по одному из крупнЬй- 
ших союзов—союзу жел Ьзно-дорож
ных служащих, мастеровых и рабо
чих. Он разослал -телеграмму, в

которой, между прочим, пишит: 
„служаиие, выбранные- в исполни
тельные органы професс1ональных 
союзов, не подлежат освобождшпю 
от служебных занят1й, а могут за
ниматься дЬлами союзов только в;о 
время, свободное от сяужсбных обя
занностей".

Эти н-Ьсколько слов влекут за 
собой непоправимыя разрушитель
ный посл-ЬдстЫя. За этими словами 
ясно сквозит плохо скрытце желан1е 
устранить ОТ' професс1ональной д-Ь- 
ятельности наибол-Ье активных чле
нов, заполнить союз наемоыми, р а 
ботниками и тЬм оторвать eri^ot 
массы.

Попятно, что рабоч1й', посвящаю 
щ1й все свое время союзу, и ото- 
шедш1й от свойх служебных заня- 
т1й, должен получать жаловапое от 
союза, а не с дороги. .Но его долж
ность на дорогЬ конечно должна 
оставаться за ним, чтобы ои, в слу
чай своего выхода из Исполнитель- 
наго Органа или отзыва его оттуда 
членами союза, мог возвратиться 
опять к своей обычной деятельно 
сти ш  служб-fe. Если же этого не 
будет, если ихождо1пе в Исполни
тельный Орган союза повлечет За 
собой увольне1пе рабочаго со служ
бы, а сл’Ьдователыю и из союза, то 
йикто из рабочих в Исполнительные 
Органы не пойдет и союзу придется 
заполнять их наемными служащими, 
далекими от интересов союза и не
посредственно незаинтересованных 
в его д'Ьятельпости.

Но этого мало. В той же теле- 
грамм'К мы дальше читаемъ: „в
случа-Ь необходимости отлучки по 
дЯлам союза нолуча|от отпуск_уг/«а- 
новленным порядком, если для дйн- 
иаго агента просимый отпуск воз
можен без ущерба для службы^.

„Установленным порядком", т. е., 
с соблюден1ем вс-Ьх формальностей 
и с иеизб-Ьжиой при них затяжкой 
н канцелярской волокитой, которая 
елва-чи отзовется 6лагопр1ятно на 
С11-Ьшнон организацюнной работ-fe 
союза.

„Установленпкм порядком" и при 
этом еще „без ущерба службы, что 
ставит .д-Ьят^льность союза в зави 
симость от пр.^извола начальствую
щих лиц, которые далеко не всегда 
относятся благосклонно к профес- 
Пональноиу строительству.

Ну и, конечно „члены Иснопни- 
тельных Органов професфональных 
союзов жел'кзно-дорожных служа- 
1ЦИХ для по-Ьздок их по д-Ьлам со
юза право.м безплатнаго проезда 
не пользуются''^ за necenie вы
борных должностей рабоч1е все-та
ки паказа1пю не подлежат и „со
храняют за собой право безцлатнаго 
про‘Н:зда по собственной надобности 
в счет -по'Ь.здок,' причитающихся 
каждому из них лично согласно об
щих правил № 119".

К несчачст1ю это мудрое распо- 
рчжен1е;пе осталось только на бу- 
магФ> lE начальник дороги уже пре 
Дложил „начальствующим лицам 
отозвать вс'Ьх служащих, избранных 
в професП 'нальныя оргапизац1и (!) 
для псполншия их' прямых обязан
ностей, онов1>стив служащих, что 
pa6oTli в професс1опалы1ых оргапи- 
;ац1ях ОМИ могут посвящать лишь 
не служебное время. (Милостивое 
ра.зр-buieni •).

Эта разрушительная для проф. 
союзов телеграмма может вызнать 
ма дорогЬ ц-Ьл!̂ й ряд не желатель

ных столкновеййй, но удивляться 
этому едва-ли придется, в-кдь „как 
аукнется так и откликнется".

'Кто теперь еще пойдет на встр-Ь- 
чу желаниям противников професФо- 
нальнаго строительства?

Откуда ожидать човаго удара по 
професс1оналы1ым союзам?

Байкальскш.

Ра6оч1е о народной арм!и.
КАЗАНЬ 21 августа. Состояьппйся 

митинг рабочих и служащих поро
хового завода единогласно принял 
сл-:^дующую резолюцпо: „Для спа- 
сен1я Родины и закр-Ьплен^1я завое- 
ван1й револющи необходимо, чтобы 
нар. арм1я оказалась достаточно 
сильной, чтобы защищать . всю сво
бодную Pocciwi Священный долг 
вс'Ьх трудящихся в этот моментъ 
напрячь Bcfe силы, чтобы поддержать 
нар. арм1ю BctMH мерами, как1я 
только находятся в их распоряже- 
н1и. Общее собран1е рабочих и слу
жащих признает необходимым си-Ьш- 
ное пополнен^ нар. арм1и добро
вольцами из рядов трудящихся масс 
города и деревни без различ1я -ва- 
н1я, не исключая и лиц, попавших 
в’ ряди красной арм1и не по уб%ж- 
ден1ю, всл1здств1е крайней нужды в 
средствах к су|цествова1Пю. Собра- 
Hie находит, что в рас1:оряже1пе 
особоуполномоченных Уч. Собран!^, 
являющихся законной народной 
властью, должны быть отданы вс-Ь 
силы вс'Ьх граждан Росс!и бсз.раз- 
лич1я положен1я. Об-Ьщая свою под
дерыку Комитету Уч. Соб. в д-Ьлф 
борьбы за полное освобождеи1ё, 
PocciH, nopoxoBCKie рабоч1е и слу
жаиие выражают yetpennocTb в 
близком торжеств^ этого великаго 
д-Ьла".

Среди рабочих.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Рабоч1е Бе- 
резовскаго ropiTaro завода сфор
мировали из своей среды роту, 
предоставив ее в распоряжен1е на
чальника гарнизона. Эг р )га 
прибывает- на днях в Екатеринбург.

Безработицы.

По данным уральской област
ной биржи труда число безра
ботных на Урал'Ь доходит до
25.000 чел. в том числ-Ь 10.000 чер
норабочих, 7.и00 торговых и кон
торских служащих и не бол'Ье 3.750 
кналифицарованых рабочих. В то 
же время спрос ца рабоч1я руки 
значительно ниже, н5 превышая
8.000 чел.

По cвtд-bнiям министерства тру
да в Kien-fe 15.000 безработных, в 
Олесс-Ь 25.000, .в Екатеринослав-fe 
40.ь00, в Харьков^ 25,000, в Нико- 
лаев'Ь 24.000. Большое ,число без
работных отправилось, с Украйны 
в Великоросс1ю всл1эдств1е закры- 
т1я ряда заводов.

них доход всегда превышал расход. 
Зд-Ьсь жило Vs всего городского- 
населен1я Росс1и.,Из 16000 npoMHm‘ 
ленных заведе1ий Poccin—9000 уш
ли из'PocciH при чем потеряно ‘js 
Bc-fex сахарных заводов Росая ли
шается угля и жел1^за, Росс1я ли
шается вс-Ьх выходов в море. Рос- 
с1я превращается в раба германской 
промышленности: будет,вынуждена 
дешево продавать . хл-Ьб и дорого 
покупать н'Ьмецкое барахло.

Не правда ли, как выгоден для 
народа, для русскаго народа этот 
славный 6peCTCKift, н1.мецко боль- 
шевитск1й мир?!. . Г. Р.

' ,Н. /7„“

Брестск1й мир.
По Брестскому миру, Росс1я те

ряет 1267000 кв. пест, с 'населешем 
свыше милл. От Европ. PocciH 
открывается '/4 территор1и, на ко- 
-го[̂ ой живет 44 процен'га жителей. 
На этой земл'*-' собиралось около 
треги сбора х.тЬбов всей Poccin. 
Эта земля давала 27% вс'кх госу
дарственных доходов, при чем у

„Наша ^ата с к р о » -.
,Ц виду того, что не

далеко от поселка' про
должается гражданская 
война, поселок постано- 

> вил 'остаться ■ пеН-
тральпым*.

Из резолюц1и по теку
щему моменту, с. Благо- 
датскаго Славгородскаго 
У'йзда. .

Гд'Ь-то зд-Ьсь „недалеко or по
селка" умирают в Ч1#стпом откры
том бою люди, ■ умйрают под зна
менами, па которых кровью луч
ших сынов PocciH Начертано: „Вся 
власть Учредительному Coбpaнiю“, 
умирают , за cnacenie страны, за 
власть народу, за землю крестья
нам, а тут же рядом в поеелк-к жи
вут нейтральные крес1 ьяне и ждут, 
кто поб-^дит.

„Наша хата с краю, мы ничего 
не знаем, мы „нейтральные", мы 
ждем кто поб-Ьдит; кто окажется 
сильи4,е перед т-Ьм и спину гнуть 
будем*.

Желан1е отодвинуть свою хату 
„на кр: й", в безопасный уголок 
подальше от чразвертываюпшхся 
событ1й, жела1пе уб-Ьжать поскор'Ье 
из сырых окопов и забраться у 
себя в дереви-Ь на теплую' печку, 
жела1ие быть „нейтральным" жела- 
H i e  „умц1ть руки", уже привело к 
тому, что страна из пезависимато 
зажиточнаго мужика превратилась 
в бездомнаго, безземсльнаго ба
трака, работающаго на германских 
импepiaлиcтoв, ном4гщиков и фаб
рикантов.,

И если эта „нейтральность" бу
дет поодолжаться и впредь, если и 
впредь народ будет „лежать то 
пред T-feM, то пред'этим на брюх'Ь", 
то ему не видать ни Земли, ни Во
ли. Придут г1), которые не' оста
лись „нейтральными", ол'Ьнут ча: 
трудовой народ Яр,мо и ' заставят 
его „бородой землю мести".■

Пора выйти из-этой „нейтрально
сти", и отдавая сынов своих на 
.защиту родины сказать: „Вся власть 
избранникам народным, да здрав-, 
ствует Учредительное Собрате*.'"

Л. Ш.

Ло го р о З т  и бесям.

Боготол.
Резолюц1я по текущему моменту, 

вынесенная на общем собранш нле- 
Нол професс. союза торъово про- 
мышленныхуслужащих г. Боготол, ) 
бывшем 16-го, августа 1918 г.  ̂

Общее собрание торгово п;юмыш-
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ленных служащих г. Боготола c>in- 
тает; чтобы не попасть еще раз 
под иго буржуазш, как раньше 
пролетар1ат был под пятой, снача
ла Импер1ализма, а зат^м больше
визма, нам, пролетар1ату вообще, а 
пролетар1ату торг. проМышл. пред- 
пр1ят1Й в частности необходимо 
всец'Ьло. без оговорок „постольку, 
поскольку" поддерживать нашу 
Демократическую Сибирскую Об 
ластную Думу и в^^рить, что эта 
Дума, только она одна может стоять 
на стража интересов демократ1и, 
только она при энергичной нашей 
поАдержкЪ сумЬет довести нашу 
гибнущую Родину, до созыва Все- 
сибирскаго и 13серосс1йскаго, Учре- 
дительнаго Собрагия, законнаго 
хозяина земли Русской. Мы п^рим, 
что Дума в первую очередь пере
смотрит постановлен)я Сов. Мин. 
об упраздншпи, сов'Ьта раб. депу
татов и об умале1пи прав само- 
управлен1й в смысл-Ф> недопущеп!я 
в них. парт1й, неугодных прави
тельству. /

Временное Сибирское Правитель^ 
ство професс1он. - союз будет под
держивать в тФх его д'Ьйств1ях и 
законоположен1ях, который направ
лены к укр^пл^нющ защита интере
сов демократ1и, против гЬх же его 
дМств1й, которыя пойдут в разрез 
с требов,ан1ями и которыя служат 
во. вред демократ1и; мы будем са
мым категорическим образом прог 
тестовать и надеемся что прави
тельство, выдвинутое Демократиче 
ской Думой и из среды самой Ду 
мы, будет считаться с требован1ями 
демократ1и. Мы в4>р'им, что демо
кратическое правительство пойдет 
по пути, указанному ему Областной 
Думой.

Мы требуем от Областной Думы 
и Временнаго Сибирскаго Прави
тельства созыва, в самый кратчай- 
1ШЙ срок, Учредительнаго Собран1я, 
ибо оно только в прав-Ь и в силЬ 
вести край к npoHBliTaHiio как эко
номическому, так и духовному.

Сов'Ьт Рабочих Депутатов, жак 
политическо классовая организац1я, 
в настояпйй, переходной тяжелый 
политическ1й момент, В момент, 
когда реакшя начинает подымать 
голову, для пролетар1ата неотлож
но необходим. Только-сов-Ьты мо
гут сконцентрировать вокруг себя 
рабочее населеп1е, только они одни 
в состоян1и, сами будучи д'Нтищем 
рабочаго, развить в рабочей масс'Ь, 
созпан1е необходимости истиннаго 
народоправства, главным этапом 
котораго является Учредительное 
Собран1е.

. И. Фил

С. Ильинское, Йузнецкаго у. Томской 
губ.

правства в Росс1н~в лицЬ Всерос- 
ci f tCKaro Учредительнаго Собран1я; 
она сыграет большую роль в борь
ба с германским импср1ализмом, 
большевистским засильем и безпра- 
B i e M ,  а также в создагйи диспипли- 
нирован'ной, боеспособной добро
вольческой арм1и для защиты свобод
ной Сибири и ея свободных паро
дов.

Cxoi с пегодован1ем протестует 
против ряда предпринятых за по- 
сл'Ьднее время покушенш на суще 
CTBOBanie Областной Думы в вид-Ь 
открытых выступлен1й против нея, 
требован1й отсрочить ея созыв и по
пыток опорочить в глазах народа 
некоторых ея д'Ьятелей с цЬлью 
подорвать авторитет Думы, как со 
стороны реакц10нных групп, мечтаю
щих о возврат1) к старым порядкам, 
так и со стороны сторонников со 
вотской власти, а потому всяк1я 
покушен|'я на существован1е Сибир 
ской Областной Думы должны быть 
заклеймены, как измена, народу, с 
чьей-бы стороны они не исходили.

Волостной сход также постановил 
прив'Ьтствовать Сибирское Времен
ное Правительство и выразить ему 
свое дов'Ьр1я и поддерживать его 
во B c fe x  его начинан1ях на благо на
родов Сибири, как. орган, избран
ный Сибирской Областной Думой.

Да здравствует Сибирская Обла
стная Дума!

Да здравс'гвует Сибирское Вре
менное Правительство!

Дя здравствует народовласт!е!
Приняв эту резолющю единоглас-’ 

но, волостной сход постановил про
сить присутствующаго па сход’Ь 
врем. исп. обяз. У-Ьзднаго Кузнец- 
ка'го Комиссара Вр. Сиб. Пр. гр. 
Л. С. Малова через У-Ьздный Ко- 
M H C c a p i a T  довести ее до свФ1д-Ьн1я 
Сиб. Обл. Думы и Вр. Сиб. Пра
вительства.

Хроника.
\

В воскресенье 11 августа с. г. на 
волостном земском сход'Ь посл-Ь 
докладов представителей с. 3-го Гу- 
бернскаго Крестьянскаго с'Фзда, бы
ла вынесена сл-кдуюшая резолюц1я, 
—ПривТ)ТСтв1е Сибурской Облает 
ной Дум41 и Сибирскому Временному 
Правительству: „Иль 1нск1й Волост 
ной Земск!й сход, заслушав доклад 
представителей 3-го Губернскаго 
Крестьянскаго С'^зда и обсудив 
текущ1й момент,—постановил: привет
ствовать Сибирскую Областную Ду
му, возобновляющую свои работы 
посл^ насильственнаго их прекра- 
щен1я, вызваннаго разгоном ея боль
шевиками-. Только Областная Дума, 
по мн-Ьино волостного земства, об'е- 
диняющая вокруг себя вс% сибир- 
C K i e  народы, может в настоящ1й мо
мент создать крепкую народным 
дoвtpieм исполнительную власть, 
отв-Ьтствеиную перед Думой; только 
Областная Дума может создать ус 
лов!я скор-Ьйшаго созыва Всесиб. 
Учредительнаго Собран1я, от кото
раго Сибирь ждет прочпаго уста- 
новлен1я государственнаго правопо
рядка, и может оказать сод%йств1е 
скорейшему возстановлен1ю народо-

Новый университет. 1 октября 'в  
Иркутск-Ь открывается универ

ситет с двумя' факультетыми-юри- 
дичесюй и историко-филологиче- 
ск1й.

Губернск1й комитет ббъединожя тру
дового крестьянства. Томской губ. 
разослал по вс̂ Ьм волостным зем
ским управом обрашен1я о приня- 
т!й мЪр к сбору и гфисылк^' до-, 
нег на содержан!е комитета и его' 
д-Ьятельность. Согласно см-Ьты, при
нятой третьим Томским губерн. 
крестьянским cbtsAOM, состоявшим 
ся 25 30 1юля наст, года, самооб- 
/,ожен1е каждо11 мужской души 
опрод%ляется по 13 копеек.

Товарищи крестьяне, если Вы 
хотите, чтоб крестьяне были объе
динены в одну т1>сную сильную 
семью, чтоб интересы крестьян, 
их нужды кто-то защищал, 0  11ИХ 
говорил, то вы должны помочь 
своей крестьянской организащи.

Перед Губернским Комитетом 
стоит много работы, организащя 
крестьянства на м1ФТах, устройство 
съездов, культурно просветитель
ная работа в дереБиГ ,̂ устройство 
библ1отек-читален, чтен1й, лекп1й и. 
т. д., издан1е своей крестьянской 
газеты 1юдназван1ем „Наш Голос".

Губернское чрезвычайное земское соб- 
paaie. Томской губернш созывается 
на 10 сентября.

Объявлеше о призыв%. Временное 
Сибирское Правительство издало 
указ о призыв-Ь в войска молодых 
людей рожден1я 1898 и 1899  ̂ г.г. 
По Томскому уФзду призыв про
должится с 25 августа по 8 сен
тября.

/

Продовольственный вопрос 
в г. ToMCKt и в Томсной 

губержи.
Из частной беседы с уполномо

ченным Министра Продовольств1я 
Б. П. Третьяковым можно вывести 
сл едующую картину снабжен1’я про- 
довольств!ем г. Томска и Томской 
губернш.

В последнее время пролов'оль- 
ствеппым вопросом- вФдали Продо- 
вольственныя Управы. Но ввиду то- 
го\ что в Продовольственных Упра
вах дТла были чрезвычайно запута
ны, М пистерство ликвидировало 
Управы и назначило уполномочен
ных, Взаимоотношен!е уполночеи- 
ных, и земских и городских само- 
управлен!й сл-Ьдующее: Земство и 
города запрашивают на Mterax о 
количестфЬ продовольств1я, необхо- 
димвго для нзв-Ьстнаго района и 
сообщают Уполномоченному^ по- 
сл1>дн1й отпускает продовольств1е в 
в'Ьд-Ьн1е городов и земств, а они 
уже распред'Ьляют его среди насе- 
лен1я района.. Таким образом, через 
своих выборных само населен!е 
участвует в распред%лсн!и продо- 
вольств!я.

В задачи уполномоченнаго вхо 
дит привлечен1е продовольств1я для 
губернш, правильное распредФле- 
н1е его- по городам и земствам и 
урегулирован1е торговли.

Основным принципом г. Уполно
моченный Томской губерн1и ставит 
свободную торговлю и равный ус: 
лов1я торговли как, для коопера
тивов, так и для частных лиц.

Г. Уполномоченный большое зна- 
чен1е придает организуемому совТ- 
щан1ю по продовольственным во
просам, в которое войдут предста
вите 'ш общественных организащй 
и политических парт1й. Но парт!и 
на наш взгляд, конечно, в данном 
случай должны стоять в сторон^ и 
будет преслФдоваться только поль
за дФла.

Хл-кбный вопрос для Томской 
губерн1и разрешается удовлетво
рительно, благодаря ожиЛаемому 
хорошему урожаю; в губер1пи ожи
дается избыток хлеба. В настоя 
шее время большой количество 
хлеба находится на станщях в Но- 
во-Ник«лаевске и в Томске.

Очередной задачей момента являет
ся снабжен1е хлЬбом Нарымскаго 
храя, где менее своего хлёба, и ку
да хлеб можно провести только в 
naBHraniio. Теперь туда назначено 
150 тыс. пудов хлеба. Кроме этого 
туда везет хлеб Томск!й Коопера
тор и частные торговцы. Если б̂ л в 
Нарыме торговлю хлебом предоста
вить только одним частным торгов
цам, то цЪна на хлеб возрасла бы 
до 100 р. за пуд.-

Обращено вииман1е па-мукомоль- 
ное дело. Мельницы берутся па 
учет, ремонтируются и не будут 
приносить убытка ни казне, нн вла
дельцам.

Таким образом населшпе в этом 
году будет сыто и хлебный кризис, 
как в прошлую зиму, его не постиг
нет. Будет даже белый хлеб. Мне 
nie, что с открыт!ем всей сибирской 
магистрали ж. дор. хлкб из Том 
ской губ. будет вывезен, совершен
но не основательно. Привозной 
хлеб назначен спещально только для 
Томской губерп1и.

Дело^ с крупами обстоит таким 
обрати.

Ввиду большой их заготовки для 
нужд арм1и, будет чувствоваться не
достаток круп, 1̂ 3 Алтая,, откуда 
Томская Губ6рн!я получала крупу, 
вывоз прекращен.

Овес в большом количестве до 
ставляет Каинск1й уезд.

Для Томской губерн!и назначена 
парт1я сахара и можно надеяться 
что чере:! месяц возс^бновится oi ять 
выдач сахара, но, конечно, в огра 
ниченном количестве.

Нар. Газ.

Икострахная жизнь.

ОМСК. 24 авг. По -сведен1ям 
англ1йских газет, в Болгар1и кабинет 
германофила Радославова подал в 
отставку. Формнрован1е новаго ми
нистерства вручено руссофилу Ми- 
линову.

Возстаже в Чех1и. По словам „Рапп. 
Утра", волнеи1я в Чех1и 1ф1обрета- 
ют размеры нац1онйльнаго возста- 
и1я славян.'

Сокольск1я общества объедини
лись для борьбы с германизмом 
Чехи и словаки призывают народ 
к свержшпю австро-германскаго ига

На улицах Праги происходят без 
прерывныя столкиовсгйя с полиц!ей 
Тысячныя толпы .' манифестантов 
встречают атаки полигци с neiiicM 
славянского гимна.

Австро венгерским премьер-мини 
стром Зайдлёром отдан приказ вла
стям Чех1и начать репрессш против 
славянскаго дв‘иже1пя.

Иниц1аторы тройственпаго славян
скаго союза, образованнаго б Праге, 
объявлены госуда'рственными измен
никами. Представители южных ела 
вян подвергнуты аресту и изгнан1ю 
из претелов Богем1и.

„Народная .Газета" закрыта.
Прага 'saHsjra австр!йскими вой

сками.
В Праге вновь разыгрались вол 

негпя.
На уличных демонстращях произо

шли столкновен1я с Полиц1ей. Ме
стные рестораны, кафе и театры 
закрыты.

Авпчйское правительство чрезвы 
чийно встревожено происходящими 
событ1ями, так как парламентская 
борьба aaxBaTbiBaeV населен1е и при
нимает характер славянской рево- 
люцш

Запросы и отябты.
К. В. Бурде из Камня. Вашу п рос^  

бу редак'ши газ. „Наш > Голос" о 
составлен!» Вам библ!отечки на 
сумму 50 руб. передана в Томскш ^

В Болгар1и.

Слухи о мире.. ..Украшеркое телегл 
зафное агентство" сообщает, что в 
беседе с рабочими, актр1йск1й 

ремьер заявил, что слухи о ско- 
зом всеобщем мире не совсем без- 
почвенны.

Императором Карлом принимают
ся необходимыя меры к y c K o p e n i i o  
срока созыва международной кон- 
ференц1и. Поеле посЬщен'.я болгао- 
скаго царя, Карл поедет в Констац 
тинополь для свидан!я (с турецким 
султаном (но телеграммам, уже со
вещался с ним). Императора Карла 
сопровождает Бур1ан. Вильгельм 
скоро посетит вену.

По последним сведен1ям, Виль 
гельм посетил Вену и совещался 

Карлом.

губерн. комитет объединен!я тру
дового крестьянства, который и 
вышлет просимую литературу по 
общественно-политическим и зем
ским вопросам. Y

IVI. В. Дюнину из Найлинской вол. 
Протокол III Томского губернскаго 
креетьяйскаго съезда печатается, 
после напечатан1я немедленно выш
лем. •• .

М. И. Романову, ст. Тайга. Времен
ный устав, волостных и районных 
объединшпй трудового крестьян
ства Ц. И. К. Всесибирскаго объе- 
дин. труд, кр-на н губер. объеди- ■ 
нен1ем почти уже закончен. Его 
вышлем Вам на днях. Всесибир- 
ск!й 1̂ рестьянск!й съезд, надо по
лагать, будет созван не ранёе по
ловины октября месяца.

Вик. Стукову. Ваша статья по во
просу уже достаточно освещенному 
не будет напечатана. Просим пи
сать.

Издатели:

Томск1Й Губ. Комитет пар- 
Т1И Сощалцетов-Револю- 

ц!онеров.
Томсюй Губ. Комитет об,‘ 
единен1я трудового кре

стьянства.

Редакц1онный Коллектив:

О б г ь > 1 в / 1 е н 1 я .

Об‘явлен1е.
Настоящи»^ доводится до всЬобщаго c e t-  

дtнiя, что Централь-Комитетъ Сошал-Рево- 
awuiOHcpoB ш;petxaл из Москвы в. г. Самару. 
гд% с 10 августа текущаго года и открыл 
свою деятельность

Институтъ уполномоченныхъ Центраяьиаго 
Комитета, работавш1й на территор1и, HbiBt 
освобожденной отъ большенитской власти, 
упраздняется, и руководство нарПйноЙ работой 
переходить непосредственно Нейтральному 
Комитету.

Центральный Комитет, 
flpapmiti Соц1алистов. Револ1бц.- 
г. Самара, 13 августа 1918

От , Сек ета^ата Ц. К. П С.-Р.
СекцТарь Центральнаго Комитета прини

мает по парт1йным дйлам ежедневно от 12 до 
4час. дня но временном noMtuiciiiii Ц. К. 
Самара, Саратовская ул., д. № 125, кв. 2.

По этому адресу надлежит направлять всю 
корреспонденшю на имя Центральнаго Коми
тета парт1и,

Всвсйбирсшй Нраевой Номитвт Парт'ш Сви.1алистов-Револкщ‘юнвров
ОБЪЯВЛЯЕТ,

ЧТО 0БЩЕСИБИРСК1Й С‘ЪЗД ПАРТ1И СОЦ. РЕВ
Н А З Н А Ч Е Н

НО Z5 Сентября нов- ст. 1918 г  в гор- Т о м с к !
П О Р Я Д О К Д Н Я;

1) Доклады с MtcT.
2) Докладъ Краевого Комитета и 

финансовый, отчет.
3) Тактика партш.
4) Рабочая политика. '
5) Земельная политика. i
6) Федерац1я, ав.'оном!я и областни

чество.

7) Сибирское Учр. Собран1е и его 
задачи.

8) Задачи парт1и в гор. и зет :ких 
самоуправлен!ях

9) Культурно-просветительный 
м ч и  парт!и.

10) Ъргапизац. задачи Сибирскаго-^ 
Об'единшпя.

11) Выборы Краевого Комитета.’

НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
Организащи насчитывающ1я от 50 членов до 100—посылают 1 дел.

„100 „ , 2 0 0 -  » .  2 .
. . 3 0 0 -  , „ " 3  „и.

J
200

npiiMmanie', Организац1и, имФю1ц1я менее 50 чл. об'единившись могут 
послать своего делегата (согласно приведенным нормам).

Томск, Типограф!я Дома Трудолюб!я, Подгорный пер, № 2.


