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Подписная цвна на газету

: „ЗНАМЯ РЕВ0ДЮЦ1И": \

Томская Окружная по дЪлам о выборах в Учредительное Собрате номисия.

Приближается время выборовъ нъ Учредительное Собранie. Ио закону выборы
#удут производиться подачей голосов за один из списков каадидатов, лредложенвых
аолитическими нартами или иными группами избирателей.
Партам п группам, желающим выставить кандидатские списки, Томская Окружная КомисЫя напоминает следующее:
1. Томская губершя им-Ьст право послать в Учредительное (VrtSpanie '.) своих
•аредставителей.
2. Списки кандидатов должны бить заявлены непосредственно в окружную
HOMHcciie.
3. Краший срок их заяклешя 13 сего октября.
4. Список ди.|жоп быть подписан не меи'Ье, 4f>M СТА избирателями Томскаго
азбиратсльиаго округа, при чем каждый избиратель может подписать только один
•лисок, а лицо, гаи пленное кандидатом, не пмйет права подписывать в Томском ок• pyrl; пи одного из заянлепмыхъ кандидатских «писков.
'
На вандидатгллш сшнаА njiH приложенном к нему листе долями быть указаны о
каждом из подписавших его лиц к punt имени, отчества и фамил1я еще и возраст, род
завят^й и местожительство.
Каадидатшй список должен быть «редставлов в подлиннике в двух кошях.
5. Н списке должны йыть указаны: <|кшшпи, имена, отчестна и м'Ьстожительетвм кандидатов.
0. К списку должны быть приложены даяалетя кандидатов об их согласи под
вергиуться гонооввашю но данному описку в Томском взбирателнном округе.
7. Число кандидатов и свиск4 >ае должно превышать 13, но может быть меньше, чем установленное для Томскаго округа В|СЛ0 депутатов (т. е. 9-ти),
8. -Один тот же кандидат не микст быть п ы т а л ей в нескольких списках и
•дном избирательном округе.
9. Каидндитами могут быть вс4 лица, обеего пола. пользующ1яся в PocciH из
вирательньшш правами, хотя бы они и не были внесены л избирательные списки.
Члени царствовавшая в P o c c i i дома Романовых пе могут -быть избираемы
в Учредительное Собрание.
10. Нарт1я ила группа, заявляющая кящидатсюи СГЕИСОК, должна указать сно
его представителя и заместителя ему на (случай его болезни, для «сношешя с Окружной Комиссий и участи в «ей. Если представитель не указан, то таковым будет считаться первый ;лз подписавших заяваеше.
КромЬ того избиратели, заявлявшее каядндатсга'я списки, имегстт, право включить своих нредставителей вь у к д н ы я и городошя но шборамъ въ Учредительное
Собран ie комиссии.
Л и д а , иодлежапця в к л ш е н ш в уиомяпутыя комнеаи, могут быть указаны нред-

тт

I

Томсий Городской Исполнительный Комитет объявляет во всеобщее сведете граждан города Томска, что списки избирателей по выборам в Учредительное Солраше
составлены и выставлены, ежедневно с 12-тн чаоов до 3-х часов дня и с ft ти до 8-мв
часов вечера, для обозреия их гражданами города Томска.
Проживавшими в первом участке—в Горном корпусе Техиотогпческаго Института
(угол Садовой в Еланской.)
*
Проживающими во втором участке—в Безплатиой БиблютекЬ (уг. Духовской улицы
и Хомяковскаго переулка.)
*
Ироживаютами в третьем участке—в зданш Нолитехвическаго Училища (па Воскресенской горе.)
Проживающими в четвертом участке—в Обществе фвзвческаго развита (Солдатская
у х 10.)
Нроживающимв в пятом участке—в зале Городской Думы (уг Почтамтской улицм
а Ямского переулка.)
Сйиски ати могут быть обозреваемы в течоше 10 двей, и Городской Исполнитель,
вый Комитет, во изб-Ьжаше нарекший на неполноту списков, убедительнейше просит
граждан промерить оти списки и, в случае пропуска, явиться с документами, удостоверяющими личность, для анесошя в свисок.
Помните граждане, что все взрос«ые pyccKie водданпые, начиная с 20 ти-л-етняго
возраста, ка* мужчины, так и жевщивы, какой бы нашовальяости и вероиснов1)дан1я
они не были, имеют право пранять учаспе в голосованш, но TOIBKO тот будет выбирать в Учредительное (Зобран^е, кто внесен в избирательный список.
Товарищ Председателя Городского Народнаго Собрашя Д . Васильев,
б—ч. д.
Городской Секретарь С. Попов.
не участвовало, значительное количеств»
избирателей. Это печальное, опасное явлеше, с которым надо бороться. Оно показывает, что наименее сознательная часть
населсшя потеряла вЬру-н револющю,
потеряла надежду добиться чего-либо ор1) Доклад Иснолнительнаго Комитета; ганизованной борьбой. Нужно приложить
2) Доклад о Демократии. Совещанш;
все силы, чтобы втянуть эти массы в
3) Ннборы;
t,i Отношешё к приказам Керенскаго; борьбу, привлечь их к сознательному уча5) Утверждеше ирези.йума;
стие в организацш городской жизии, в
6) Оргаинзащя городского населешя.
политическом строительстве. Ко времени
IlpncyTCTBie всех депутатов обязательно. вЙборов в Учредительное Собрате на
Секретарь Соболевскш.
должно остаться равнодушных. М должны быть втянуты я борьбу.

Общее собраше Совета. Рабо
чих и Солдатских Депутатов
6-го онтября, в 7 час. вечера
в дом-Ь Общ. Физич. Р а з в и т

Примеч. Представителями пъ комисшх не могут быть лица, заявленный кандидатами.
11. Избирателышя записки для всех зая влепи их кандидатских «писков в равном
аоличестве будут заготовляться Окружной Комясс1ей но указанному ниже образцу.
Текст снисва будет напечатан па русском яшкЬ, не группам 1»редоставляется Исполнительное бюро Томскаго окруж
мраво, одновремевно с заявлением «писка, требвпать выпочвшя в избирательныя паго транспортнаго комитета доводит до
записки текгтя перепода па другой, указанный группой, .язык. Н слунае заявлен 1Я сведеш'я членов транспортнаго комитета,
такого требовашя группа обязана одяовроиенно представить перевод текста и указать технически выполнимый на месте сявеоб его нанечдошя.
Порядок дпя: 1) Доклад Калашникова
об Иркутском с йзде и Бугославскаго но
\ (
Образец )И«бпратеаьн. записки. поездке в Петроград; 2) Доклад Исполнительна!^ бюро с предложешем ликви
^
ТсмснШ избирательный o t p y r .
даща дел транспортнаго комитета.
•/
№
.....
(Л? кандидатскапо списка)
Исполнительное бюро.
(Обозяачган'е группы избирателей, заявившей соотвЛтствующШ
Сегодня, в 7 ч. вечера, в бю
кандидатски! список).

Об'явлеше.

Выборы в Городскую Думу были уроком п предварительным подсчетом . сил.
Опи показали, что техника выборов была
поставлена плохо. Значительное количество
избирателей не было внесено в списки.
И виновато в этом не столько Городское
Народное Собраше, сколько сами избиратели, политическш партш и всяшя организащи. Избиратели не позаботились о том,
чтобы своевременно навести справку —
завессны-лн они в избирательные списки,
партш н оргавизащи взялись за предвыро партш состоится общее со борную агитащю за несколько дней до
браше членов Р. С.-Д. Р. П выборов и не позаботились о том, чтобы
овиакомпть ш и р о ш массы населешя •
(большевиков).
избирательной техникой, с порядком соНа кожевенных заводах Фуксма ставлешя снисков.

общее собрание

(ФШШЯ, ИМЯ,ОТМСТИ)Л Micro ЖЯТМЬОШ).
2)

3) ....
4)
5)

на, Голованова и Томскаго Товари
Пострадали от этого наиболее револгощретва кожевеннаго производства шонньш партш и представленная ими го-

6)

7)...
8)....
») -U

10)....

-•'

мЬста

металлистов

об-явлены

родская беднота. ИмуниеимЬютдостаточ-

под бойкотом .BoaiflCTBiH об но времени, чтобы проверить списки а
явленной забастовки.
достаточно образованы, чтобы самостоя-

Правлеше.

Председатель Комиссш Наумов.

серая клеенчатая запигнея
Секретарь 0. Викилинская.
книжка с докумевтами и около 25 руб денгами Нашедшего прошу доста
вить, хогя бы только документы в Дом Сво
В виду неправильных толкований считаю нужным довести до сведешя граж- боды, в Сов. Солд. Депутатов г. Соболевскому.
дан г. Томска, что обязательный цретановлешя Городской) Народнаго Собрашя об
установлевш 6-ти часового рабочаго дня для канцелярских и конторских с л у р I тек,
4
октября.
В1их и об уплате вознаграждешя при ликвпдацш предлр1ят1К и увольнеиш без
Томская беднота сказала свое слово.
уважительных причин г. Губернским Комиссаром предложено Городком у НародноИз всЬх napTifl самое большее количество
му Собранш рассмотреть вновь. Вопрос о пересмотре до настоящаго времени ие
голосов получили посл'Ьдовгтельные ревообсуждался. Впредь до пересмотра названных обязательных постановлен^ они солюцшцеры, носледовател1.нь?е сощалисты
храняют СБОЮ силу и подлежат в настоящее время немедленному исполнение.
Это ласт им, конечно, уверенность, даст
Член Городского Иснолнительнаго Комитета
им а ц ы еще решительнее разниваТ!.
борьП.у против капитала.
Зан'ЬлующШ Отделом Труда
Ашцкш.
Но не следует усускахь из виду два
Гегигтпш. Ч,ш,ш<
окто)ц'с,1ЬОШ. Со-илмых. иа выборах

Утеряна

тельно проверить списки Партш имущих
классов достаточно богаты, <гшбы затратить на предвыборную агнтацш значительный средства. Партш бедвоты—бедны, они могут рассчитывать только на
самооТверженную работу своих членов.
Имуние сильны деньгами, временем, образовашем, неимунце имеют надежду только
в своей сплоченности, соргавизованности.
На опыте, па предметных уроках, на
собственных ошибках учатся массы. И ми
должны нснользовать этот урок. Иа выборах в Учредительное Собрате мы все
должны самоотверженно работать, ни одиа
голос ие долпен пропадать.
Во-вторых, партш имущих тоже имеют t
у с и м , Их

богачей, союз черной сотни и кадетов,
оборонительный и наступательный союз
господствующих классов, им^ет в Городской Думе столы;о-же представителей,
сколько беднота. Ка-деты и домовладельц ы — в о т этот союз.
Посередине стоит разрозненная группа
колеблющихся элементов: сощалисты-рсволющонеры и мелшя i руины. Чем энергичнее, чем решительнее будет крайняя
левая, тем быстрее будет происходит!,
рааложешс этих промежуточных груип.
Но надо помнить,что только тогда б у дет успешной борьба внутри Городской
Думы, когда вне ея массы будут сплачиваться вокруг своей парпи, вокруг своих
организацШ. И эта борьба будет разыгрываться на фоне грозных событШ. Револющя не кончена, она продолжительна.
Ея враги и ея могильщики готовятся дать
ей решительный бой. Черная сотня ведет
погромную агитацш, она зовет на погромы против демократических организаций.
Имуице классы с жадпостью прислушиваются к слухам о погромах. Они надеются при их помощи разбить рейолюц'ю,
утопить се в крови народных масс. Бой
ной, голодом, разрушешем производительных с и / хотят они убить револющю, Они
готовы сами иострадать от этого погрома,
лишь-бы потом победить. От погромов
выиграют г Ь самые купцы, которые, бытьможет, пострадают от него непосредственно.
А могильщики револющи, соглашатели
с капиталистами хотят убить ее другим
путем. Газета правых сощалистов-револющоиеров .Воля На|юда", орган Керенскаго и Савинкова, говорит о том, что не
надо отсрочивать боя, что надо железной
рукой принудить большевизм покориться.
Эти люди выступают теперь с открытым забралом. Они сняли маски. И, заключив союз с капиталом, зовут на бой с
рабочим классом и револющонным беднейшим крестьянством.
Выдержка, укреплеше организащй, спокойная уверснпость, хладнокровная решительность—наш ответ.
Решительный и жесток1й отпор всем
погромным попыткам даст револющя. Мы
не пойдем на провокацио и гЬм, кто хочет вызват преждевременный бой, мы не
поддадимся. А если они нападут, то ^ ы
ответьм со всей решительностью.
Война и

Могилыцики-же револющи никого за
собой «с поведут. Они лишаются довГ.рм!
револющонных масс, они будут отброшены. И па их вызовы мы ответим также
И пусть они знают что .большевизм",
это—но секта, это не кунка, большевизм
— э т о развито революцш, это массы рабочих и крестьян, в интересах которых
не конец революцш, а ся развито.

Нглеграмма.
0 * П Е Ц I А Л Ь Н А Я.
Совяту. Солд., Рабо*. и Крест.

Депута-

С А М А Р А . Нормы оплаты труда, утвержденный Врем. Правительством, абсолютно
не удовлетворяют и пе разрешают вопроса
матер!альнаго улучшев1я и быта жел1шодо
рижвикок. Надодл прекращен^ всеросийской
желевно-дорояЫой'забастовки преждевременным, Самаро Златоусткая дорога заявляет,
что, подчиняясь дисциплине и сохрапав
единство
железиодорожваго пролетар1ата.
ова по распоряжешю Веер. Исп. Ком. жел.
дор. на работу вступила, но раасматриваот
прекращено забастовки как временную npi
остановку борьбы за свои классовые интересы Протестуя против перемещена категорШ
труда, распределенных по градащям всеросайским ж. д. с евдом, мы требуем экстренваго сояыва всеросиВскаго жел. с-еада, ко
торый должен взять на себя руководство
борьбой ж.-д. пролетар1ата ва вкопомичесшя
eaBoeeaBia, ва полную чистку руководителей
Министерства Путей Coo6ineaia во raaiffi с
Лнверовским, за соадав1е правительства, способнаго не считаться с интересами капиталистов, оргавизовать полный контроль и регулировало всех отраслей промышленности,
установить твердыя цевы иа все продукты
первой необходимости, реоргааиаовать всю
финансовую систему государства в направленш обаожев>я имущих классов и проводить
деятельную внешнюю политику для скорейшпго лостижешя мира па основах, нровозглашовных великой Русской револющей.
Самаро-Златоустскан дорога всеми организованными силами будет бороться аа осуществлеа1е вышеозначенных требовашй.
Председатель главнаго комитета, Гашен.
Секретарь Перфильев.

хльб.

Трудно найти хотя-бы одного человека,
который решвлся-бы отрицать тот совершенно несомненный факт, что война является глаиноц, основной и решающей
причиной Ю'ШИх продовольственных затруднешй. Но к сожалешю есть еще не
мало людей полагающих, что не смотря
на войну, Poccia в состояши справиться
.с своим иродовольствевным кризисом,
пусть хотя бы в таких скромных пределах, чтобы избежать настоящей, доподлеввый голод, способный нанести смертельный удар революши и последним остаткам пашей хозяйствено-оровзводительной
оргапизоваввости. Казалось бы, что собыTifl поелкдпиго вромопи, втягиваюппя в
железный к р у г катастрофической пеобезпечеввости населешя продовольств1ем все
большее чвело губершй и крупных городских цевтров, казалось бы, что при
свете этих событШ можво было бы уже
с полной категоричвостыо придти к тому
выводу, что каждый лишнШ день войны
приближает нас, по крайней мере на весколько двей. к той политико-экономической анархш, на которой ве сможет
прочно удержаться ви револющя, ви коптрреволюшя и которая обезпечвввет широкШ
простор лишь длительному и вряд-ли
поправимому р а з ю ж о ш ю всех сторон вашей народии-хозяВствепмой жизни.
Однако, к такому выводу еще далеко
ве все пришли и только этим и можно
Об-яспить, что у нас, в извествых кругах,
продолжаются безеодержательпые разговоры о возстановлеши боеспособности
армш, о необходимости продолжать войну,
о введении порядка в стране о ионышаuin производительности труда и т. д.
Ограничилась сейчас хлыбным вопросом, попытаемся проследить главвЬй1Шб
моменш обезпечепы населешя этим основным предметом пнрой необходимости
Рвы.що всего необходимо собрать хлйб
у его производителей, главную массу ко-

Петроградскаго Те леграфнаго

Агентства.

К выборам в Учред. Собрате.
П Е Т Р О Г Р А Д , Постановлеше временнаго правительства: 1) в местностях,
гдЬ избирательные списки по выборам в
Учредительное Ссбраше не могут быть
ио местным условиям закончены соста-

в л я е м и объявлены во всеобщее сне
деШе 3 октября окружным по делам о
выборах в учредите льное собраше комис!ям предоставляется в и з - n i e к полож>'Шю о выборах в Учредительное Собраnie, продолжать срок составлешя списков с тем, чтобы списки были объявлв
ны во всеобщее с в е д е т е не позднее 10
октября с. г.
2) в означенных в предыдущей
таи.е
местностях исправленный избирательные
списки (ст. 41 положешя о выборах) могут быть е р.чзренюшя окружной по делам о выборах в Учредительное Co6paeie
комиссЫ об'явлевы во всеобщее свЬде
nie не поздние срока,указаннаго в статье
41 положешя о выборах, но ио всяком
случае не иозднее 10 ноября с. г.
3) настоящее ностановлеши ввести в д'ЬйcTHie п о

телеграфу.

ПЕТРОГРАД, 30 сов. Юридическое совещаше при временном правительстве приступило к подготовительным работам в Учре
дительпое Собраше. Составлены
справки
о порядке открытая учредительных собрашй
созванных после револющонных переворотов
и об органиаащи исподпитольпой власти при
этих собрашях.
Равработав проект о временной неприкосновенности членов Учредительнаго Собрап1я
Руководствуясь принцишальпыми соображетями и историческими прецедентами совещанье пришло к выводу, что времевное
правительство должно ограничиться формальным об-явлешем собрашя открытым. Порядок
конституировашя собрашя должен быть предоставлен его собственному усмотрев^.
По открыли собрашя временное правительство должно сложить свою ворховвую власть,
по отдельные министры должвы оставаться
в качестве органа для текущаго управлешя
страной впредь до перваго постановлен собрашя и органиаащи при нем исполнительной власти.
Совещаше также обсуждало проект временных правил о депутатской веприкосаовен
вости, а равно вопрос о довольствш членов
учредительнаго собрав1я.
Приступлено к разработке проокта времевпаго наказа, который будет сообщен учредительному собран® в качестве м»тер1ала.
Предполагается составлев1е справки об ор
ганизащи исполнительной власти в республике.
Временный

соват.

П Е Т Р О Г Р А Д , 1 окт. 11оставовлен1е времевнаго правительства об учрежденш времевнаго совета россШской республики:
1) временно до открыли ванялй учредительнаго co6panin учредить временный совет
рОСЙВекой республики па основан!ях. указанных в приложенном при сем положеши;
2) днем открылся деятельности временпаго
совета назначить седьмое октября 1917 г.;

3) деятельность временваго совета прекращается 8а педЬлю до открыли вааятШ учредительнаго собрашя;
4) открыло перваго заседан!я временваго
совета российской республики возложить на
члева временваго правительства товарища
министра внутренних дел С. Н. Салтыкова;
5) приняли мЬр к обезпеченно временваго
совета рошйсскоВ республики необходимым
помещев1ем—на председателя совета всеросcificKott по делам о выборах в учредительное
собраше комиссш Н. Н. Авинова;
61 отпустить на расходы по временно-"
му совету россШской республики особым
сверхсметным кредитом в распоряжеШе
нпедседателя временпаго совета j o 475000
рублей с отннсеШем расхода за счет кредитов, отпускаемых по
чрезвычайной '
государствеивой росииси расходов па непредусмотренный надобности;
7) впредь до избрашя председателя'
Временваго совета означенный в пункте
кредит предоставить в распорижен1е председателя всероссШской ио делам о вибчрах в Учредительное Собравш комиссш
U. В. Лвипов».
П Е Т Р О Г Р А Д . Свбрав1е представителей
академш наук и высших учебных itauejeaiB
Петрограда избрало во времеииыВ совет
PocciflcKofl республики трех делегатов в лице ректора университета, профессора Гримма, директора института сообщев1и путей
Врандта и профессора иолитехничеишчг'
института Левенсон-Лессинга. Собраше решило, в случае избран1я Московскими профессорами своего кандидата, заместить этим
кандидатом Левепсон-Лвесипга, который в
этом случае останется кандидатом.
Государственный

строй Украйны.

ж

K I E B 30 сент. В декларацш оглашенной Винвичевко па заседаши малой ради
говорится, что первым услов1ем будущаго государственна™ строя Украйны должно быть об-едивеШе всей украинской земли и всего украивскаго народа в одной автономной единице. Секретар1ат будет
стремиться, чтобы на мирной конферевцш в числе делегатов были и представители Украйны. Украйяа будет одинаково
справедливо относиться к пащопалышм
правам и стремлеШям всех пащовадыюстей, населяющих У к р а й н у . Необходимо
приступить к еоставлешю ирээкта по созыву всепароднаго украивскаго учредит е л ь н а собрав1я. Далее, для борьбы с
безчинствующими элемевтамп нырабатыва- ,
егся прозкт организащи вольваго казачества ва Украйне и разрабатывается л я
виесешя в украинское и BcepoceifiCKoe
учредительный собран!* план земельной
реформы. В центр!, экономической жизни
Украйны должен стоять экономический
комитет, регулирующШ вопросы с.набже-1
eia и распределения нродовольств'ш, а

знает за что в первую о ч е р е т употребить далеком будущем превратиться в пуль.
его. Желают подкупить крестьян двойным Чтобы убедиться в этом, достаточно
увеличешем твердых цен на хлеб, и т е - прислушаться к тем заявлен1ям, которым
рируя то обстоятельство, что от этого исходят из министерства Путей СообшеувеличеШя ни на !оту не отменяются ос- шя. На заг.едаШв особаго сонЬщаши по
новныя причины, заставляющ1я крестьян перевозкам состоявшемся 13 i юл я 1917 г. ,
воздерншваться от продажа
реатьяой было сообщено, что „работа железных
ценности на фиктивную, пусть и увели- дорог, измеряемая количеством погруженных вагонов, ва нолугод1е текущаго года, но
ченную вдвое,
Н о что можф больше сделать иравв- сравнеШю с ткм-же nepioiou пршплагототельство, настаивающее на иродолжеШи да, понизилось круто ва 700.000 вагонов т.е.
войны? Ово может несколько увеличить пункты потреблешя получили на 700.080
количество ткани и железа, урывремые вагонов груза мовео прошлаго года", что
от военных нужд дли крестьян, оно мо- в перевод!) ва иуды составляет 700 мнлжет несколько планомернее организовать люнов. Па заседав!» того же особаго
раенределеше, оно может суровой регла- совещашя ио перевозкам 3 августа, т. е.
ментацн'й всех сторои народнохозяйствен меньше чем через месяц, было заявлево,
вой жизни несколько понизить цены на что недогруз составляет у ж 960000 вагопредметы, необходимые крестьянам. Но нов, п за один ш л ь месяц 244818 вагово-первых, даже, для этого—как красно- нов, причем, что всего ужаснее, работа
речиво показал опыт— веобходимо осво- за даль составила всего 531.000 вагонов,
бодиться от сотрудничества с цензовыми будучи ниже работы за февраль (555.000
элементами, а во-вторых, достигнутые ваг.), т. е. зимняго месяца, когда работа
результаты ве будут ваходвться ви в ма- железных дорог сильно падает. В авгуслейшем соответстиш с нуждами деревни. те положеше вещей еще больше ухудНужно дать ей людей, забранных в арм'ю, шилось и па ВсероссШском С-Ьзд-Ь Райнеобходимо обезпечить ее перевозочными онных Экономических Комитетов предбтасредствами имеющимися в армШ, необхо- нитель министерства Путей Сообщетя с
димо предоставить ей ткань расходуемую, полной откровенностью заявил, что нет
арм1ей, обезпечить ее металлом, без кото- н и к а к и х надежд на ближайшее улучшов1е
раго армйя не может и шагу ступить. И желизаодорожнаго т р а н с п о р т . Если даже
до того момента, покуда война продол- оставаться при iio.ibCKofi или августовской
Обратив свое новерхвостное внимаше жается, кресльянн будут лишь из-под кну- норме уменьшешя числа нагруженных
лишь на последнее обстоятельство, Вре- та тяжелой необходимости вывозвть ми- вагонов но сравнешю с прошлым годом, ,
меввое Правительство, как и подобает нимальное количество хлеба. И с каждым то пужво ожидать, что работа желевнызг
правительству, ве желающему, пе умею- лишним днем войны положеше может дорог не будет превышать за зимше мещему и боящемуся порвать с цензовыми лишь ухудшаться: лошади остаются все сяцы 300.000 вагонов. Между тем, нет
элементами, стало па путь недостойной not- больше без подков, телеги становятся все ни малейшаго с о м а ш я , что на почве
лонипчатой политики гнилых заплат на ко- менее годными, деньги все более обезце- полваго*развала железнодорожная дела,
стюме уже преератиншекси в сплошные нспными.
угрожающе увеличивающаяся числа больлоскутки. Берутся за'распределев1е—приных нагонов и паровозов, работа железтом но мелким частям—ткани, которая
Но вот, как ни как, известная часть ных дорог составит гораздо меньше 300.000
но в состоявши удовлетворить дажг мини- хлеба собрана в определенных рыночных вагонов, что, в сущности говоря, очень
мальную потрабвость и?селеп1я,те.)1 болей пунктах. Необходимо распределить его ближе к полной пртегаповке желеэнодочто между моментом распределеьц ткани по потребительным центрам, находящим- рожнаго движеШя.
и моментом получешя его крестьянством— ся па разстолщи тысяч верст, веобхоимо
дистввщя огромпаго размера, робко и «оставить его в отдаленный губерши
Ира этом необходимо помнить, чтоочеиь
осторожно забирают мипимальноо'количе- А средства для этого имеются пе толь крупная и значительная часть жваезподо,го транспорта обслуживает военные
j M i f i - x m - t - u . •,-ы .П1П|.т| 1 |у.,гВ11 | t m t i i n . v a н е
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патр!оты" всех оггЬнкев пытаются свести весь вопрос к малосознательное™ и
эгоизму крестьян, не желающих, мол,
поддержать родину в час тяжелой годивы, переляшаемой ею. Но при этом забывают, что имение крестьяне составляют
подавляющее большинство армш и что это
обстовтельство чрезвычайно обезеилило
деревню и заставляет ее по необходимости быть архи-осторожной.
Крестьянин привык отвозить хлеб ва
ближайшШ рынок, чтобы немедленно же
привезти оттуда все необходимое ему для
его домашняго и хоаяйственннго обихода.
В настоящее же время он стоит лицом к
лвцу перед тремя основными фактами:
во-перных, хлеб достается ему с гораздо
большими затратами трудовых усвлШ,
чем равьше; во-вторых, перевозка хлеба
из деревни ва рынок чрезвычайно осложнилась и затрудввлась: еле держится
старая телега, которую нельзя ви починить ви замеввть повой, веобходимо щадить оставиийся скот, наличность котораго так уменьшилась благодоря частым и
безнорядочным феквизиЩям; в третьих,
на рынке или вичего ве достаиешь или
если и достанешь в редких случаях, то
за безумную ц е в у , ве находящуюся ии
в малейшем соответствш с существующими ценами на хлеб.

также всю промышленность и торговлю.
По вопросу о финавсах Укрвивы сеKpaTBpiar высинивается за деПентрализашю общегосударственных финансов,
причем Украивя должна им^ть свой бюджет BMtcrfi о общегосударственным. Увеличено государственных доходен Украины
должно быть достигнуто повышешеи обложев!я имущественных классов, Со главе кредитных учрожденгё должен стать
украннснй нащональный бавк, к которому должны 'перейти дела Юевской
конторы госуд. бапка и вс4х ея отделов
на тнрриторш Украйны. ДалЬе предусматривается учреждение украинскаго народнаго бапка. Предполагается ироЛдеiienie в жизнь новых законов об обезиеченш рабочих в сельскохозяйственной
промышленногтя, ocuoBanie бирж труда
и ерганиззщ'я новой по содержашю и
форме, школы на Украине на нашональ
во-демо' ратических основах и открыт1е
в I f l e n t педагогической академш.
К событиям в

Ташкента.

П Е Т Р О Г Р А Д , 2 окт. На имя Министр»
председател# только сегодня получена телеграмма иа Ташкента о прибыли туда с военным отрядом командующаго вогсками Кааанскаго округа генерала Коровиченко и о
преданности отряда Коровиченко. Все местный войска присоединились к нему и призвали власть Временнаго Правительства ва
ясключевйем одвого полка. Вывшая в Ташкенте трамвайная забастовка прекращева.
•Электрическая станцш действует. Согласно
с о о б щ а ю в Туркестане наступило успокоenio. Ввиду этого Коровиченко счел возможным снять воепное положеше в Ташкенте и
других городах.
Итоги выборов в Финляндии.

28 сен. на gactaaell бюро Ц. К . заявлеше
председателя Финляндскаго револющоннаго
комитета, что обещанное этим комитетом
равследоваше не предпринималось и что революцюаный комитет прекратил свое сущеciBOBauio, Центральный Испол. Ком. признает, что ренолюцюнный комитет не выполнил припятых им на себя обязательств, по
этому Центральный Испол. Ком. предлагает
областному комитету Финляндш, принявшему
все дела револющоннаго комитета, предпринять все необходимые шаги к производству
разследовашя. Вместе с тЬм центральный
Исп. Ком. предлагает военноследственвому
отделу Ц. К . содействовать скорейшей оргапизащи следств1Я,
Заслушав доклад о собыпях в Выборге
Центральпый Испол. Ком. настаивает на полном содействш революционных органивацШ
Выборга доведению до коица в кратчайинй
срок всех работ демократической следственной комиссш ио проведешю в жизнь всех
ея постапонлевШ.
П Е Т Р О Г Р А Д , 29 сен. Сегодня собраше
солдатской сеящи Петроградскаго совета
ивбрало нрезид(ум в составе трех эсеров,
трех большевиков и одного меньшевика.
Председателем избран эсер Песперов. По
предлошеиш представителя
Петергофской
школы прапорщиков собраше привяло револющю с протестом против применешя юнкеров для несргая службы по охране порядка.
По вопросу о передаче ш е т ы „Голос
Солдата" в велеше Петроградскаго Сов. Ден.
принята резолющя, требующая передачи в
распоряжен1е Петроградскаго Сов. Деп. техчичесяих средств я одного из двух органов:
„ И з в е т я " или „Голоса Солдата".
В Финлнвд1ю командируются для совместная совещан!я с юридической комисс!ей
Финляндскаго сената члевы юридическаго
совешашя при временном правительстве сенатор Гримм, сенатор барон А . Нольде, член
государственной думы Аджомов, барон Б.
Нольде, управлявший делами временнаго
правительства Гальперн и ваведываюпиЗ делопроизводством юридическаго
совещашя
Манураки.

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С , 30 сен. Ио выяснившимся ретультатам выборов в сейм эсде
имеют 92 места, блок буржуазных парий
61, аграрш 26 шведская партия 21.
Эсде потеряли 11, буржуазный блок выиграл 4, аграршвыиграли семь, шведы сохравиля прежнее положеше.
Оовгьщангя,
Получили голосов эсде 445675, об-едипенвыб блок финских парий 318817, аграрш
РОСТОВ-ДОН,
29 сен. Министр продо122367.
вольсшя Проковичь в экстренвом совещав1и
Засгьдангя Сов. Деп.
биржи ири участш продовольственнаго коми
П Е Т Р О Г Р А Д , 1 окт. Центральный Исп тета, хлеботорговцев, мукомолов и торговоКом. Сов. Деп., заслушав доклад делегацш, иромышленных организашй указал ва безусвыЬвжившай в Гельсингфорс, принял резолю ловную необходимость беапрепятственнаго
nin. в которой, подтверждая свою револющю учаспя торговцев' в заготовках и сообщил,
с 10 сен. вновь выражает энергичный про- что для скорейшаго осуществлешя ва метест и негодовав1е против самосудов.
стах полевиых мер в деле заготовок назнаЗаслушав cooOuteuie делегяи'ш об отв4гЬ чаются районвые представители министерренолюцюинаго комитета Финляндш на пред- ства с широкими иолномоч!ями. Министр
ложишь центральнаго комитета содействовать просил хлеботорговцев, не дожидая пере
ведешю слЬштыя С участим демократических смотра действующих условШ ЗАГОТОВОК, при
органивацШ о ообыиях ва „Петропавловске" ступать к дружной работе совместно с проа также, принимая во ввимаше сделанное довольственными органами.
П С К О В , 29 сен. Состоялось чрезвычайное совещаше. Присутствовали представите
вужды и что таким образом, на народпо-хо
зяйствепныя уже наверное почти ниче- ли всех армейских организащй и помощник
г о не останется. И если к этому приба- комиссара фронта МойтинскШ. Обсуждались
вить, что п зимнее месяцы мы лишены меры поднят! боеспособности apMia. Подтой помощи, которую, ояазынаюг нам робно обсуждался вопрос в.планомерной раводные пути, та картина станнт совер- боте строевого начальства и комитетов, для
шенво ясной, пусть сколько угодно гово- обновлев1я офицерскаго состава учреждена
рят о необходимости яродолжешя вой- пос оянная особая комиссия из представитеITT, НО продолжать ее фактически невез лей воинских частей фронта, которая будет
можно. Пусть еще увеличат твердый це функцюнировать при штабе главвокомандую0Ы иа хлёб, з'ясыите дерерню тканями, щаго и облегчать последнему управлять
дайте ей в изобвлш желёзо, заставьте ее apMiefl.
силой дать Вам
хлеб—и
заполнятся
М И Н С К , 29 сея. Совещаше армейских и
захлзды в одних местах, а нуждающаяся корпусных комиссШ свабжемя совместно с
в хлебе другая часть PocciH его имЬть фронтовой организацией констатировало крире будет.
тическое положеше фронта в отношеши с
Только немедленное и безотлагательное продовольствия в связи е упавшим подвозом
окопчаше войны и немедленно произве зерна и поедашем последних запасов суха, телеграфировало об этом сов. деп, и верлепная демобилнзац1я, только напряжен
н-Ьйшее использование всех освободив ховному главнокомандующему и отправило
ш и х с я людей и матер1алов для улучшения комиосаров и делегатов в снабжающш губернш.
B c t x ваших иутой, только таким спосо
П Е Т Р О Г Р А Д , 2 окт. Оегодвя из ставки
<5ом можно хотя немного снасти поло возратились морской министр ВердеревсяШ о
хеше.
и министр иностранных дел Терещенко и
А без этого безсмысленны и лицемерны приняли учаеие в состоявшемся сегодня под
edb толки о повышены производительно- председательством Коновалова васбданш врести труда. Голодный и все более слабе- меннаго правительства.
mnjifl рабочШ не может производительно
работать. Добыча угля пе может повыТ И Ф Л И С , 28 сен. Конференщя армяншаться. Производительность железа и
ской народной партш в революцш признает
ткани ве может увеличиоаться. Больные
вагоны и иаровозы не могут выздоравн- необходимость включен1я в программу парМи требовашй о'ваЩонально—территор1альной
вать.
автояомш. Законодательным оргавом граниИ пусть попытаются отвергнуть все цы должны быть определены географически.
эти факты т4, которые толкуют о возсо- Осуществлешя этого требовав1я конференшя
зданш боеспособности армш—без хлеба, ожидает IT Учредительнаго Собрашя.
<5ез угля, без железных дорог, при заЛОНДОН, 29 сен. Лойд-джордж принял
крывающихся заводах и мануфактурах, депутащю представителей страховых обществ
при голодающем и до крайней степени
и обществ взаимопомощи, которым, между
возбужденном тыле.
прочим, скавпл: Я хотбл бм иметь воз.мож
И нет преступнее политики продол- яость предсказать, что вскоре увидим кожен!я войны, ибо война все равно невознец войвы, но, чобы не случилось, задача,
можна, но каждый день затяжки ея неза разрешеше которой взялась нащя, должна
избежно толкает страну в з!юяшую пропасть хозяйственной и политической ка- быть выполнена, сколько бы дольше война
ве длилась. Наша страна намерена бороться
тастрофы.
•
рядом с доблестной соювняцей Фравщей, но
„Рабу П у т ь * .
Л.
Владимиров.
ка Фрапщя не освободит своих угаетениых

сынов от позора и ивоземяаго ига. Мы обязаны беречь наши рессурсы, не принимать
никаких обязательств выходящиьиз пределов
строжайшей необходимости текушаго момента. Когда я слышу ходатайства о каких либо
улучпюшях, то мой отвът, что прежде всего
необходимо победить. Раз победа будет
достигнута—все остальное вам приложится".
ОПЕКУЛЯЦ1Я.
(Статья I).
Спекулящя— законнорожденная дочь
война.
Она иояяилась на свет божш па следующШ день после объявления первой
обшей мобнлизацш.
Сразу закрылись почти все границы
государства и товарообмен меж!у нашей
страной и другими странами npiocTannвился. Это внезапное ирекращеме притока нопых товаров из за границы в иервую
голову стало учитываться торговцами и
вообще всеми темя, которые имеют наклонность к легкой нажине.
Ими стали учитываться и то обстоятельство, что товарообмен между отдельными частями государства начал затрудняться вследоше мобнлизацш. Железный дорогв, занятия иоревозкой солдат,
ямуннщй, снарядоп,—ве могли больше
быть в расиоряженш торговцев и торговли.
Эго привело к тому, что товары на рынках, на местах потреблен!* с .каждым
даем уменьшались. Зато они накоплялись
в больших количествах на железнодорожных станщях.
Уменьшена товаров озвачает уменьшен о возможности удовлетворашя насущных
отребностей в них. Сорос ва товары
превышает их предложешя—и товарный
ценЫ летят в гору.
Вот тут то начинается i t f i n e i e спекулянтов, которые, как было сказано, все
это учитывают—и начинают проявлять
свои подвиги.
А подвиги эти сводятся вот к чему
Видя, как цепы поднимаются ecjrfucTBie
умеш.шешя обращающихся
на рынке
товаров, спекулянты начинают большими
массами их закуцать. Удается им это по
тому, что они платят еще более высою'я
цены, чем в данное время следовало
платить по законам спроса и предложешя.
Спекулянты убивают, как говорится,
одним разом двух зяйцев. Оне искусственно усиливают спрос ва товары, ибо они
рыщут по всем рынкам и забирают во»,
что попадется в свои лапы, Они также
искусственно уменьшают иредложешч товаров: пр1обретевныеспегуляптами товары
ИМИ до норы до нремени прячутся, т. е.
удаляются из употребления.
Результат всей этой механики—один:
непомерное, баснословное вздупан!е цен
СиокуляЩя, таким образом, ость мерный,
непогрешимый—даже более непогрешимый, ЧЁМ римскШ папа—насос дЛя порекачивашя денежных
средств,
подчас
последних грошей, из карманов потребителей в карманы спекулянтовъ.
Вот какое дитя родина война! Н е даром
говорится: яблоко недалеко от яблони
падает. Сиекулящя действует не мевее
жестоко, безпощадпо и опустошительно,
чем породившая ее война."
Разница разве та: подавляющее большинство участников войны убивает, истребляет, опустошает помимо, даже против
своей вола. Оно является механическим
opyiiea в руках тех, которые затевают
бойню пародов и руководят ею. Арм1я же
спекулянтов напротив: действует созна
тельно, не за страх, а за совасть. Спекулянты не являются ви чьим оруд|'ем, а
воодушевляются на свои подвиги жадностью, алчностью, стремлешем к легкой
нажине, к обогащение.
Спекуляптов, по справедливости, называют мародерами тыла. На фронте льются потоки крови в тылу потоки золота.
Как все р е к и попадают в моря и овеавы,
так и эти потоки золота вливаются в океаны алчности и жадности спекулянтов.
Д.

Розепберг.

Чита.
,,Маньчжурстй
Об'единснный
ный
Комитет•'.

Закупоч-

В настоящее время едивствеввым доступным для вас рынком остался Восточный рынок и посредническим центром
является город Харбин.
ЧЬм больше затягивалась война и
сильнее и с т о п ш и с ь запасы в Poccin,
тЬм больше требонаи1й поступало па Восточный рынок, создавая этим все более
в finite увеличивяюннйся спрос я сокращаю цееся предложим», влекущее за собой юнышеше цеп.
11: восточный рынок хлынули предста-

вители кооператива и общественных организащй. Туда же устремились комит.
вояжеры частных фирм. Там же устроили
свою базу мародеры и герои тыла, которые создали невероятную спекулящю,
привели почти к окончательному обезц'Ьнен1Ю (руссюя деньги, прямым результатом чего явилось неимоверное вздорожаnie цеп на товары и хлебные продукты,
особенно на пшеницу, которой-особепво
н течешо последних двух лет—кормились
ГЬтамурье и Восточна* Сибирь.
Привожу для иллюстращи несколько
цифр. Ншевица, продававшаяся в декабрь 1916 года—1 руб 38 коп.,—в марте
1917 года 2 руб. 20 коп., в августе был»
довинчена до 6 руб. 80 кон. за пуд. Сарпипки, которую еще в марте можно было
купить 4 pv . 50 коп. за кусок, дошла
до 30 руб. Думаю, что упомяпутаго достаточно.
В силу этого, золото, как эквивалент
ценности, было доведено до 50 руб. золотник, то есть, если принять во внимаHffi себестоимость иечатав1я бумажнаго
рубля, то выходило, что нкнечатать его
стоит почтя больше его ценности на Восточном рынке.
Все это заставило Правительство пойти
на героическую меру—закрыть границу
для пропуска товаров. Г р у п п а общественных- работников, прилегающих близко к.
Восточному рынку местностей, отлично
понимяла всю необходимость товаров на
Востоке, с одной стороны, и понимала,
что вся дикость невероятных цеп взвинчена спекулящей.
Характерным показателем этого является нижеследующее. В последнее врем* в
Харбине курс ieB котировался 440 руб.
за 100; в Чан-чуне, отстоящем в двух
часовой езде от Харбина, они разцЬни•вались 380 за 100. Один из находящихся
я Харбине иностранных банков сделал
прэдложеше Русским банкам, что если
они будут принимать переводы ва Петроград, то он будет считать 1ены 315 за
100.
Все это вынудило означеввую г р у п п у ,
еще в Mat месяце, совместно с представителями высшей Революцюнной власти в Харбине: Исполнительным Комитетом и СовЬтом Солдатских и Рабочих
Депутатов, прШтн к идее моноиолизащи
как закупа, так и вывоза с Босточиагп
рынка, |1утемсозда»ня од>ой01щесгвеано—
Государственной Организации.
После ряда обсуждешй, таковая единая оргянизашя была создана под пазваn i e M „ М а п ь ч ж у р с к Ш Об'единепный Закупочный Комитет", путем представительства в нем, представителей ближайших
Обляг,твых и Городских Продовольственных Комитетов: Зямгора, Земсоюза, Собор»', фронта, представителей к р у п н е й ших кооперативных об.единенШ, как то,
Петроградское общество, МоскоескШ союз Потребительских обществ, Сибирским
„Зякупсбыт!.". Для координацш своих
д е й с ш й по вопросу транспорта, в К о митете имеются представители дорог:
3<байкал(ской и Китайской. Общественный и Государственный Коятроль в Комитете представлен: Харбинским Исполнительным Комитетом и Советом Солдатских и Рабочих Депутатов, а также представителями Государственная Контроля
и Министерства Продовольсшя.
И хотя офишальнаго утверждешя Правительством этой оргапизащи еще ве
получено в силу текушях событ!й в Петрограде, организашя вступила в связь с
центральным правительством и приступила к активным действ!ям. Прежде всего
организац!я эта
скомандовала
„руки
прочь" тем, кто спекулировал одним иа
важнейших продуктов—xлtбoм. Результатом этого шага последовало головокружителяноо падеше цЬн ва зерво; с 6 р.
80 к. до 3 руб. 50 коп. за пуд что по
самому скромному исчислеШю
заставит
сделать спекуляптов разницу в 26.000.000
руб., а Это Оезспорно заставит многих
из них потерпеть крах и лишиться почтеннаго зяашя спекулятивных королей;
ооямым после<ств1ем чего безспорио явится повышенш ценности вашего рубля.
Ободренный первым опытом комитет и
в дальнейшем, опираясь на довер1е организаций, создавших его, будет прилагать все усил1я для борьбы со спекулянтами, для подняпя стоимости русскаго
руб. ва Восточном рынке до его действительной стоимости и производить закупк и товаров па этот действительный рубль
и ио возможности равномерно pacnpeAtлять товары и продукты между требовашями общественных организащй.
Предпринимается ряд конкретных Mtp,
важнейшими из коих являются: переговоры с представителями к р у т ы х общественных и торговоиромытленных организащй Америки и iluoiiia о предоставлеши нам товарная кредит", в стремле'-

Не забывайте, товарищи,что газета наша может существовать только при вашей поддержка. Устраивайте, поэтому, сборы и вербуйте подписчиков!
имЬет штат инструкторов. Коллепя инструкторов до переворота и в настоящее
„ Н о в ы й с т р о й " д а „старый п о к р о й " .
вреуя являлась главным проводником
„Рабочим надо привыкать к мысли о света в правды народной в темную кренеобходимости голода и холода".
стьянскую среду. Эта Инструкторская.
Из р1>чи ва Демократическом Сов&щан1и представителя „русской коопора- Коллепя до переворота была убежищем
всех, кого гвало и преследовало царское
ц1и" г. Перконгейма.
правительство. Эта Коллепя с начала пеИ к холоду и к голоду
р е в о д а выдвинула целый ряд товариМы вей привыкли смолоду.
щей, которые вели и но cie время ведут .
Но ты, дружок, не умолчи:
борьбу оп защите интересов и прав раК чему привыкли богачи?
бочих и крестьян.
Все до конца раскрой кавычки,
Таким образом вначале АлтайскШ СоКоонораторпый герой!
юз Кооперативов был оргавизовав 33-мя
Протокол № 10.
Да заодно уж нам открой:
крестьянскими кооперативами. Теперь же
Какой-же это „новый строй".
ЗасЬдан1я Уападно-Сибирскаго Областного Комитета
в него входит 390 кооперативов. Союз
Советов Рабочих и Солдатских Депутатов, состоявРаз будут „старый привычки?!"
шегося 2в-го сентября 1У17 г.
имеет огромный народный капитал; имеНет, эта песенка стара.
Под председательством Тов. Азарова в присутствш
ет колоссальный оборот.
Мы этой пеоне знаем „пробу".
членов К - т а Кравцова, Загайпаго, Лобкова, Иотруха,
В настоящее время Союз приступает
—Буржуи! Трудно скрыть вам злобу.
Сосуда, Коношснок, Соколова, К у р г у з о в в , Устинова,
к органнзащй различнаго рода произНо нам, а вам пришла иора
1ысова, ЖалкЬвскаго, Крысова, Зисермана и МелянР
Е
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Ш
товича.
водств. Разумеется Союзом организуете*
„Переучать свою утробу!"
с л у ш а л а : 1. Об Обще-Сибирском С-ЪадЬ Со- общаго собрашя союза служащих и рабочих Мни.
производство только тех продуктов, коМужик Вредный
в к о в Рабочих, Солдатских и Крестьянских ДецутаЗоил, от 2 окт. 1917 г.
торые требуются для крестьянских масс.
90В, назначенном на 15-е октября с. г. в городе
Заслушан иостаионлешя общаго собрашя Союза
С самаго своего возвикновешя Союз веИркутске.
служ. н раб* М . 3. от 17 сент. и всецело соглаша- па рынках товара становится все меньше
I I о с т а н о в и л и : а) В Обще-Сибирском С-4лдЬ
дет жестокую борьбу с частно-торговым
ясь с этими постановленный, а т а к ж е признавая пра- и меньше, а недовольство растет и растет.
вринить участ1о б) Послать на С-Фзд 4-х представивильным постановлено хоалиашнваго сои-кщанш от Русское государство вступает в такую капиталом и с различнаго рода сиекулятелей от Облакома. в) Выборы произвести иа засе23 с. сент., общее собрание Союза служ. н раб. М .
д а л и расшнреннаго иленума. г) Для выборов к ре
полосу жизни, кодга правительство никоим щнй и все это оиять-таки в иатересах
3 , постановляет.
и е н ы других важных вопросов момента вызвать всех
образом
не может удовлетворить 'нужды тех крестьян, которых он об-единяет.
а) требован1е об устрапео)я аавЪх. аит. складом
членов расшнреннаго пленума к 10 октября с. г.
В безпрерынной борьбе за экономичесМельникова
впредь
ю
заключены
третейской
комиси
требовашя
своего народа. В этом—безд) Пригласить все Советы Зннадно'й Сибири об-едикое освобождеше народа Союз становитпо вопросу о возможности останлешя его в зани- выходность вашего ооложев1я.
•NDiuie не менЬе 1-ой тысячи рабочих и солда», ciu
участвовать на этом С-йздЬ, для чего разослать Со- маемой должности подлежит безусловной: поддержка.
Пользуясь народвой нуждой, несчастьем ся все сильнее и сильнее; теперь ов
б) требоваь!е об у с т р а в с в т вр. завЪд. Пер. А н т е вятам KoniH обращешй Бюро Советов Восточной СиРусскаго государства и общим безтова- гроза народным врагам и гроза не па
кой Ваинара подлежит безусловной поддержи*.
бири.
словах, а на деле; ибо врагов варода ов
в) требовашо участ1я в ревизш Иерос. Аптеки пред- р!ем, мелк1е торговцы, спекулянты и во2 . О новышовш твердых ц-Ьн на х г Ь б вдвое. Kouifl
ставителей обществ. оргаиизацГп с предоставлен1еы обще темные люди ведут усиленную аги- бьет по самому больному месту, по картелеграммы Министра Председателя Кореискаго и за
ропиз. ком и с п п нрава самой выработать свой реглаМ и н и с т р а Про\овольсппя В. ЗельгеЙы на Петрограпротив кооперативных Союзов. ману. АлтайскШ Союз 8 настоящее времент и определит пределы своей компетеваш и сио- тащю
мя обслуживает свыше четырех сот селеда, от 1 сентября 1917 г., за № 14986, в Омск
соб своих д-МствШ п о и е ж и т безусловной поддерж«4. Этим врагам крестьян и рабочих работа
Председатели» Губпродкома.
нШ; кроме того в него входит и городг ) требован1е нодопуион1я увольнеи!»
служащих Союзов не по вкусу; им хочется, как и
Вынесена следующая револющя: Заоадно-Сибирскш
хотя бы и вольнонаемных, а только лишь отстране- раньше, держать крестьян и рабочих в ское Общество „Сотрудник", таким обраОбластной 1 омитет Советов Рабочих и Солдатских
н1я их от должпости с сохранегпом содеряашн, в
Депутатов, обсудив телеграмму Bp Ilp-ва о повышосвоих лапах—лапах частных торгашей. зом и городская беднота внесла в Алслучай ноабужден1я иротнв них уголовнаго нрес^-МдотайскШ Союз свой пай и получает от
•>и цен на зерновые хлеба и, принимая во внимав1о,
навр( до оиред'ЬлонЕя с у д а - п о д л е ж и т безусловной под- Городск1е жители и рабочШ люд Барнаула
что это мера, ие внося никакого улучшон!я в экононего товар. Еслв и рабоч!е Барнаула
держк-Ь.
должен
знать,
что
Союзы—это
организацш
мическую и финансовую жи8иь слраны, иесомнЬио
Ней уыианвыя требованы ооюз служ. фармацоа- кресиьяв, в потому наносить вред Сою- создадут спой рабочШ кооператив и пстузатруднит доставку хлеба для продовольств1я армГи
цит в наш Союз, то мы можем сказать
м городов, способствуя 8адержав1ю этого продукта тов г . Томска HutOT право отстаивать pet ми мера- зам совершенно не допустимо, ибо крестьпервейшей необходимости па складах в ожиданШ ми включительно до забастовки, мы же обещаем иму янство может дать городским жителям только одно: добро пожаловать.
дальнейшего повышешя цин, что это попыuicnio, в со споей стороны безусловную поддержку и избираТакова правда об Алтайском Союзе
виду полной ужо реалнзаши урожая беднейшем ем стачечный комитет с представителями наполови- вместо хлеба и других продуктов—камень. Кооперативов, которую нам хотелось сокрестьянством, создаот благополуч1о только крупной ну от бастующих служащих и наполовину от наше- Сейчас в городе растет недовольство ирокрестьянской б у р ж у а э ж , что такое п о в ы ш е н о , в си- го Союза и ц'Ьлом н других общественных организа- тнв продовольственных и ипых комитетов, общить от имени трудового крестьянства
лу необходимости поведет к возобновленiio стачочна- Ц|н, а именно Сов. Солд. н Раб. Депутатов и Ц, Бю- а особенно против Кооперативных Союзои рабочим и вообще горожанам.
14) дкижешя в рнбочей среде и гЬм самым будет спо- ро нроф союзов.
И Панкратов.
Алтайских ( „ Г . Тр").
В Стачечный Комитет избраны товарищи: У г р ю - и и частности против Союза
собствовать росту цЬя на предметы потрпблош'я, находит поньПшш'е цеп иа перновыо хлеба ничем не- мов, Соколов,-Щеглов, Огарков, Монкевич и Иванов. Кооперативов. Да это и ве мудрено, ибо
обоснованным и вредным и, создания anapxito в деле
АлтайскШ Союз является самой сильпой
вродовольстшя, несомпЬно, отравится в худшую стои главной в Барнауле крестьянской оргарону на всей экономичоскоЙ жизни страны и настаивает перод И . К С. н I'. Д . о немедлен пом
прпия- Выписка из протокола Ш к о р ь низащей. On об-единяет в себе 390 КоТ1И всех необходимых м1-р для „ликвидацш тяжелых ьаго
— В среду 4-го окт. в 7 ч, веч.
Комитета 1-й Омской оперативов; его деятельность раскинута иа
воследствГй от иовыгаеп1я цеп тробуп от Bp 11 р-на
четыре уезда: БарпаульгкШ, Б1йскШ,
прапорщиков от 15 ЗмеиногорскШ и КаменскШ. В Алтай- состоится засбдаше секретар!ата Ц.
вроведевш ряда ыеропр1ятШ, направленных к улуч- школы
юон1ю хозяйственной жизпи страны в диктуемых деентября с. г. за Ji 27.
скШ Союз Кооперативов входят 2Q0 ты- Б. профессшн. союзов.
мократической частью населешя и, в первую очередь
В виду важности вопросов просят
«оздашя государствен наго при участш рабочих кон$ 4) Доклад председателя Шкильнаго Комитета, юн- сяч крестьян. I I все-же rapojcKie жители
троля над производством н раснроделеи1ем продуктов кора Лебедева о розолюиш Занадно-Сибирскаго съез- не знают, а некоторые умышленно умалвсЬх членов и кандидатов явиться.
•роиышленпости, а также скорейшаго сн*бжен1н де- да иредставителеи Гарвизовов по вопросу о политичесчивают,— что из себи представ1яет Алтай— Сегодня 4-го октября в 6 час. веревни, необходимыми для нея, предметами первой кой воспитанности юнкеров Школы.
скШ Союз, oTKyia он появился, чьи инте- чера в здаши Безплатной Библштеки Гуиеобходниости.
Заслушав догляд юнкера Лебедева о резолюции Зап.
обслуживает. бернской комисс1ей но делам о лицах,
Сиб. cvhaja представителей Гарннаонон ио вопросу ресы оу защищает и кого
П о 3 и 4 ноиросам вынесена следующая резолю- о политической воспитанности юнкеров, н принимая Чтобы не было сомненШ в перетолков у
арестованных во внесудебном оорядке,
ш я : Западио Сибирсюй Областной к о м и т е т Советов во внимание, что ножслапЬг с г Ь д а сходятся с такидела о провокаторах:
Рабочих и Солдатских Депутатов: 1) выражает еди- ми же пожолавЫми самого Комитета, а т а к ж е на- городских жителей мы к cneieniio сооб- будут слушаться
Союза Коопе- 1) Цнеткови А юксандре, 2) Трудолюбове
• о д у ш в ы й протест против действгё Министра Ники- чал!, ннка школы, Ш к о л ь н ы й Ьомитет единогласно щаем исторш Алтайскаго
т и н а , об-явившаго забастовавших жолеянодорожников постановил:
ративов.
Николае и 3) Литвинове Феоюр-Ь.
государственными преступниками и изыениками, гроа) Помимо r b x часов, как!о удалялись до енх пор
В 1915 году 21 апреля в городе Бар- — Деятельность Томскаго Сыскного Отаввшаго им уголовными карами, запрещающего теле- по вопросам чисто политическая характера, пазпаграфный сношены забастовавших и этим вносящйго чвть ещо несколько часов COBMIICTBO С вачадьииком науле собрались 33 предстарвтеля от деления за сентябрь месяц. 3 i истекипй
я забастовку возможность опасной для . революши школы.
крестьянских кооперативов; эти предста- м'Ьонц было совершено
66 простых
a n a p x i n . i ) тавже единодушпо протестует против
в) Избрать к о м и с с ш для выработки плана GanBiiii вители решили, чтобы лучше защищать крак и 25 краж си взломом; из чис.л^
действш Центральных органов Советов Рабочих,
и иаблюдовЫ ва ходом ея.
интересы крестьян, организовать на паях иервых раскрыто 19, а из числа вторых
Солдатских и Крестьянских Депутатов и НрофеосюПредмет политнчеекаго характера считается обяза- Союз, задачи котораго заключаются я
ж а л ь и п х Союзов, выразившихся в том, что со сноим
11 краж. Совершено одно убШстпо—убШтельным дли h d l x юнкеров 111КОЛЫ. П KOMMHCCiie изнривыном к нрокрайюшю забастовки обратились к
ца задержав. Вооруженных грабежей собрапы: Прапорщик Лавров, юнкера Мокеев, Лебедев, следующем:
железнодорожникам всего лишь за 6 часов до забаПермяков.
„Союз имеет способствовать достиже- вершено 2, а простых—1, ирегтупники
стовки и при том минуя как желе пшдорожнын оргн"
О настоящей резолюции сообщить Школьному К о - Hiio целей, указанных
в договорах об задержаны. Зарегистрировано одно маниааши, так и органы роволюшоиноЙ демократ^
митету 2-Й Ш к о л ы прапорщиков, для чего командиро(советы и их об-единеи!я) и вноси этим возможность
образовали входящих в состав его коопе- шеничество, совершившШ его арестовав.
вать товарища Лебедева.
•рой-эде опасной для революши anapxin, и в том, что
ративов, для чего он покупает, как за Нз пяти коиокраюгва раскрыто два.
С подлинным Btpno:
ао вастояпий момент эти центральные оргаим не даналичные, так и в кредит, всевозможные По иостановлевш сыскного отделен!»
Секретарь имскаго
лш н и к а к и х указашй оо отношешю к забастовке
Воснво-Окружного Комитета
товары для кооперативов, вступает с раз- подвергнуты личному задержанш 49 мужместным органам револющонной | е и о к р а т ш и про
фесСюиальпым союзам и 8) настоящее поггаионлен1о
ными лицами и учреждешями во всевоа- чин и 12 женщин. Всего же зарегистрирешает довести до сведения Ц. К . С' Р. и С. Д . , Ц.
можвыя договорный отношешя, откры рованы, как ирестунники, 26 мужчин i
И . К . С. К р . Деп. и Ц . К. Проф. Соювов, Облеком Ч т о
такое Алтайск1й Союз вает лавки, склады, %онторы, агевства, 10 женщин, с которых и сняты фотограСовдепов.
кооперативов.
устраивает и эксилоатирует заводы для фии. Рецидивистов обнаружено пять.
.5. О невозможности освобождон1я служащих железной дороги для иостонной работы в Сове-га*.
В настояний момент p y c a i H народ ое- переработки сырья в друпе, пргобретает, Иа сыскных сумм израсходовано за сони отчуждает и закидывает ведвижимыя тя5рь месяц 166 р. 66 коп.
Представить н Центральный Комитет Советов реживяет тяжелое время.
Р а б о ч и х и Солдатских Депутатов список железнодоим Ьшя, цроляет всякаго рода товары, изВсего дел, принятых сыскным отделеВеликая
войва.
начатая
не
народом,
р о ж н и к о в но Советам и просить побудить Министерде.ш, выдает ссуды кооперативам, спо- Hie» к производству 101. Цедакончано
ство Путей Сообщв1МЯ освободит!, указанных к спи- продолжается и все сильвее и сильнее
собствует
удовлетворен^
духовных
и
дозиаше ио одному делу. Размер суммы
с к а х железнодорожников с правом их персональной раззоряет трудовой парод. Жизпь трудовамены Советами, по с обязательством ве повы- ных масс отанопиться все хуже и хуже, иных потребностей членов кооперативов, похищенных денег или имущестнн и обшать общаго количества постоянных работников СоВо всех местах есть какое-нибудь не- открывает школы, читальни, биб.^отеки' наруженных сыскным отделев1ем, достивета,
больницы и т. д., исполняет всякого рода гает до 19375 р.
Начальнику Омской железпой дороги написать, что- довольство и чего вибудь не хватает. В
бы он но давал распоряжешя об отозван!в из Сове- больших и мелких городах
ощущается иоручешя кооперативов."
т о в постояняых работников, виредьдо выясвошя рр острый недостаток пищевых продуктов
Как видите, АлтайскШ Союз Коопера
вультатов возбужден наго че ез Пока прод Министром
В городах рабочШ люд обнашиваетсв и тивов создан самими крестьянами и имЬ
Uyveii Сообщено) ходатайства.
начинает голодать. Pafionie не имеют воз- ет своею целью обслуживанье всех кре- 1) М А Н И Ф Е С Т
Р . С . - Д . Р. П .
можности пр1обрести необходимых това- стьянских нужд. Союз не только добива
(большевиков).
ет
товары
для
крестьян,
но
он
стремится
ров и продуктов. Жизпь ставовитса все
труднее и невыносимее. Крестяиствотак- ноднить культурность крестьян: для это- 2) <К Л О З У Н Г А М » — Н. Ленипа.
же недовольно. Дереяни и села вачинают го он устряивает школы, бибиотеки,
Ц Ъ н а э к з е м п л я р а 12 к о п .
1017 годэ Сентября 16 дня мы, paCoqie волноваться, там также не хватает това- культурпо-оросветительвые кружки, кооКемеровский) rxuiuHtxtiUio заводи, и коли- ров. Деревня ьездй и всюду кричит; дай- перативные курсы и т. д. Кроме того Выписавпие не менее 100 штук польч е с т в 200 человек, выслушав доклады те ним мануфактуры, скобяиных и иных АлтайскШ Союз Кооиератинов, чтобы зуются скидкой в 20°/о. О заказами обСтукина и Ilf P F K O P a о текущем моменте не' бходимых товаров. Крестьяне грозя! удовлетворить духоввыя потр»бности кре- ращаться к тов. Псрсвалову (дом Свобоьынврл» следующую резолшшю: привет тем, что ве дадут городу хлеве, ее л и им стьян, чтобы лучше росли и правильно
ды, наверну, в книжный с ш д ) .
с/в у ем стойких Сортов большевиков, тре не дадут товаров. Во, к вашему веочаст!ю, развивались кооперативы в деревнях,
Die к закупкам только у первоис?очни
ков.
Результат таковой закупки виден из
иижеел-Ьдугощаго: закупленная комитетом
непосредственно в АмерикЪ большая иарн'я обуви, которая в поябрЪ M t o u t будет доставлена в Харбин, обойдется мак«имум 27 руб. пера, тогда как сейчас
обувь, довольно неважная, мФстнаго из
д-Ыя, стоит в Харбин^ немение 50 руб.
мара.
•вД»И||фН>

<5уем передачи власти револющоввой дем о к р а т и лице наших комитетов совета
Депутатов Солдат, Рабочих и Крестьян,
требуем ареста Государственной Думы и
Государственна™ Сонет» как гнезда контр
револющи, требуем нашовалиэацш банков и огравичен1я прибылей, требуем
нведев!я всеобщей трудовой повинности
и контроля рабочих над промышленностью
и распределен!ем, требуем немедленнаго
освобождешя наших товарищей солдат и
рабочих, арестованных преступной рукой
буржуазш, требуем предатя Корнилова
со всеми приверженцами безоощадному
военно-полевому суду, требуем отмены
смертной казни для солдат, немедленной
передачи земли трудовому народу боз
выкупа и скорейшаго созыва Учредительваго Собрашя.

Кооператоры.

Поступила в продажу брошюза:

резолюция.

