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АДРЕСЪ К О Н Т О Р Ы и Р Е Д А К Ц Ш : 
„Домъ Свободы". Телефонъ № 23 

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО. 

В ъ Б а р н а у л ь с к у ю Г о р о д с к у ю М и л и щ ю 
•ршашаются лица, желавший занять должности Начальников участков и их по-
иощнинов, а также требуется одна опытная машинист. 06 условиях узнать 

г. Томск, Магистратская ул., Центральные номера, № 4 с 11 до 1 ч. дня. 

П р а в л е т е Союза с о л д а т о к 
извещает, что в виду несостоявша-
гося общаго собрашя 4 августа с. г. 
за неимЪшем кворума, общее соб-
p a H i e в т о р и ч н о назначается на 
9-е августа в 4 часа дня в доме 
Физическаго Р а з в и т , каковое и 
•удет законно при всяком числе 

членов. 
Порядок дня: 1) Выборы членов рений-
енной комиссш, 2) Выборы членов по 
•бслёдовайю семей призванных, 3) 0 по-
етанонлеюн порядка производства работ 
м разсчста,4) Довыборы членов Правлешя. 

От Томскаго Комитета Р . С . - Д P.O. 
В среду, 9-го сего августа в 7 час. 
веч. в napTiflnoM клубе созывается 
общее собран1е членов организа-
щи по вопросу об избирательной 
кампанш в Учредительное Собраше 
(выработка платформы и составле-
Hie списка кандидатов). В в и д у 
особой важности и с р о ч н о с т и 
этого вопроса, Том. Комит. просит 
ве'Ьх товарищей явиться на собраше. 
При отсутствш кворума, в т о р и ч н о е 
собраше назначается в 8 час. веч. 
того же дня, которое будет счи-
таться действительным при всяком 

количестве собравшихся. 

М а н е ж Физическ. Развит1я. 
В четверг, 10-го августа с. г. 

драматическим кружком любителей при Союзе 
Рабочих Иечатнаго Д4ла дав будет спектакль, 

сбор с котораго поступит на 
просвЬтительиыя дЬли среди 
р а б о ч и х печатников Союза. 

Постаьлооо Судет: 

Драма в 3 дЬВст., Н. А . Островского. 
Начало в 9 час. веч. 

П о с л е с п е к т а к л я Т А Н Ц Ы . 
Ц1,ны местам от 25 к. до 1 р. 50 к. 
Учеиичесвш и входные ио 50 коп. 

Томсюй Транспортный Окружный Ко -
митетъ объявляетъ, что въ среду въ 9 ча-
совъ вечера въ Доме Свободы состоится 

Общее Собран1с Т р а н с п о р т а м К о м и т е т а . 
Исполнит. Бюро Томскаго 

Окружного Транспортного Ко-
м и т е т а . 

В О З З В А Ш Е 

В четверг 10 августа в 7 час. вечера в 
Дом'1; Свободы (2 отаяс) состоится 

О Б Щ Е Е С О Б Р Д Н 1 Е 
членов военной к у р ш Городск. Народн. 

Собрашя но очень важному вопросу. 
Исполн. Ком. Сов. Солд. Деп. просит 

nct.x обязательно явиться. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е . 
Исполнят, l i iopo Томскаго Окружнаго 
Транепортнаго Комитета объявляет, что 
в среду 9-го августа в 7 часов вечера 
состоится общее собрашс Транспортнаго 
Комитета в Дом!, Свободы. 
Порядок дня: 1) Доклад о д Ьятельн. Бюро, 

2) M'liCTH. съезд Томск, дор.', 
3) ОбщосибирскШ Съ4вд, 
4) Выборы делегатов, 
5) Текущ. дела. 

Исполнит. Бюро Т. Окр. Тр. К о * . 

Т о м с к а я О к р у ж н а я по делам 
о выборах в Учредительное 

Собран1е Комисс1я 
ставит в известность, что списки капдн 
датов в Учредительное Собраше по Том 
ской губерн1н должны быть представлены 
в О к р у ж н у ю по делам о выборах комме 
ciio не позже чемъ за 30 дней до дня вы-
боров т. е. к 17-му августа с соблюдешем 
всЬх требовашй закона. 

К о м и ш я помещается в г . Т о м с к ! в 
здаши Губернскаго Унравлеш'я, i ip icv 
для личных объяснен^ съ 10 ти часов 
утра до 12 час. дня кроме дней празднич-
ных. 

Председатель Окружной KoMiiccin 
А. Наумов. 

Секретарь Шебалин. 

Среди соц.-дем. Сегодня, въ 7 ч., в. в 
бюро партш, собрашс членов с.-д. партш. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
Петроград. Тслеграфн. Агентства. 

Съпяд губернских комитетов. 

П Е Т Р О Г Р А Д . (5 авг.) Съезд губернских' 
комиссаров при обсужденш взаимоотношенШ 
комиссаров и общественных организаций вы-
сказывался ва необходимость созданы единой 
твердой революционной власти ва местах 
Твердая власть может быть в полной мере 
осуществлена в лице комиссаров, опираю-
щихся на общественный организацш. При 
завершен^ оргавивашй местных самоу пра-
влев1Й комиссары должвы стать единствен-
ными законными представителями населены. 
Должны прекратить свое существоваше все 
комитеты, змепяюппе в настоящее время 
адмивистративныя власти. Сов. Ден., сохра-
няв ввачеше иартШных классовых и иро-
фессюпальвых организацш, должны устра-

ниться от правлев1я. Министр Авксентьев, 
укавав на обрааовав1е в ближайшее время 
вовых городских и зем ких самауправлевШ, 
находит бевцЬльным реформу существую-
щих временных организацШ. Участники съев-
да, соглашаясь с необходимостью сильной 
революцкжпой власти, расходятся по вопросу 
о практических способах организацШ послед-
ней. Министерство внутренних дел настаи-
вает на нааначев!е комиссаров по соглаше-
niio с местными общественными комитетами. 
Петрогр. Сов. Деп. требует отсрочки вы-

боров в у чред, с обр. 
ПЕТРОГРАД. Центральный Иен. Ком. 

Сов. Деп., настаивая на скорейшем созыве 
Учредител! наго Собрая1я, считает тем менее 
в валу отсутств(я органов городского, зем-
скаго и волостного самоуправЛен!я и подго-
товительных учрежденШ к производству из-
бирательной работы необходимым отсрочать 
выборы в Учредительное Собрав1е до 22, в 

к солдатам Т о м с к а г о Гарнизона от Советов Солдатских 
и Офицерских Депутатов. 

Товарищи солдаты! Поверка личнаго состава в частях Гарнизона 
обнаружила массовыя самовольный отлучки. Солдаты оставили свои 
посты и самовольно разошлись по домам. Мнопя в часы занятШ за-
нимаются частными работами, службой и даже торговлей, некоторые 
безцельно слоняются по городу. Товарищи! Помните, что в эти исто-
ричеше дни, цереживамые Poccieft, Вы стоите на страже револющи и 
защиты ея от врагов народа, свободы и революцш. Мы отлично пони-
маем, что большинство из Вас не для пустой забавы оставило свои 
места, мы знаем, что мнопе ушли в желанш хоть немного поддержать 
свои расшатанныя хозяйства, но мы напоминаем Вам, что в эти ве-
лите дни Россш частные, личные интересы дожны быть забыты; Ваши 
силы должны быть отданы исключительно на служеше общему делу 
защиты революцш и родины. И мы обращаемся к Вам с горячим при-
зывом: сейчас же, немедленно вернитесь к Вашему прямому солдат-
скому делу, вернитесь в казармы, куда Вас настоятельно требует 
Ваш долг. Вы знаете, как много ушло из Гарнизона на боевой фронт 
и фронт хлебный. Здесь осталось сейчас такое незначительное коли-
чество Ваших товарищей, ие забывших своего долга, что из них не-
возможно даже устроить правильных нарядов на караулы. Призывая 
Вас в казармы, мы считаем долгом предупредить Вас, что если зов 
наш не найдет отклика, то Гарнизонный Совет в согласш с советами 
солдатских и офицерских депутатов, примет в отношенш самовольно 
отлучившихся самыя решительныя меры, включительно до принуди-
тельна™ водворешя в казармы всех самовольно отлучившихся. При-
каз об этом с нашего соглашя Гарнизонным Советом уже издается и 
мы всей силой своего вл1яшя и авторитета будем неуклонно проводить 
его в жизнь. Не заставляйте же нао прибегать к таким крайним 
мерам. 

Исполнительный Комитет Совета Солдатских Депутатов. 
Исполнительный Комитет Совета Офицерских Депутатов. 

о о о о о с с о о о о с о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

Приказ Гарнизону города Томека. 
№ 178. 7-го августа 1917 года. § 1. 

Гарнизонный Совет совместно с Началышком Гарнизона, согласно 
постановлешя Исполнительных Комитетов Советов солдатских и офи-
церских депутатов, приказывает всЬм солдатам, проживающим в гор. 
Томске на частных квартирах, работающим в частных предпр1ят1ях, на 
поденных работах и т. п. без законных на то разр'Ьшешй. не являю-
щимся в свои £>оты в часы занятШ или вовсе отсутствующих, в те-
чеше 24 часов, считая 12 час. ночи 8 сего августа, явиться в свои 
роты и команды и впредь прекратить в с я ш отлучки из рот в часы 
занят!ft без служебных надобностей. Все неявивппеся в указанный 
срок в казармы, будут исключены из списков полков как самовольно 
отлучивпнеся. 

Подлинный подписал: Начальник Гарнизона, 
Полковник КАЛИНА. 

Скрепили Представители: от офицеров ПИСКАРЕВ, от солдат 
КРУТИКОВ. 

С подлинным верно: За заведывающаго Делопроизводством, 
Подпоручик ПЕРЕЛЕШИН. 

крайвем случае веповже 29 октября. В ве-
чернем в а с ё д а в ш правительство 5 августа 
представители Сов. Деп. сообщили о своем 
решенш'. 

Торгово-промышленный съазд. 
МОСКВА 5 авг. Закрылся торгово-про-

мышленный съезд. В послелшй день обсу-
ждались вопросы о предстоящем государ-
ственном совещавж в Москва и о выборах 
в Учредительное Собраше. 

Указывалось на необходимость ва Мос-
ковском совещавш расширить представитель-
ство от торгово-промышленнаго класс i, на-
счет представителей кооперативов. Съездом 
ивбраны в Московское государственное со-
вещаше 20 представителей: 10 от съезда 
10 представителей ивбраны представите-
лем торгово-промышленнаго союаа. Для пред-
стоящих выборов в Учредительное Собранге 
решено блокироваться с париями, стремя-
щимися гарантировать сохранвостьЗ вавоева-

вШ револющи и добиваться устаповлешя 
прочнаго государствеинаго порядка. С реча-
ми выступали Рябушинсмй, Третьяков и 
друпе. На съезде произошел инцивдеит с 
членом государственнаго Совета Гурко, про-
сившим слова па заседанш продовольствен-
ной секцш, как представитель союза земель-
ных собственников. В слове было отказано 
председателем Скороходовым, заявившим, 
что сейчас дедовоо васедав!е, интересы со-
юза земельных собственников в данном слу-
чае пойдут в разрез с работами секцш. 
Гурко ушел со съезда и ва слЬдующШ день 
прислал заявлеше, что представители земель-
ных собственников отказываются от участЫ 
на съезд.е 

Цо поводу иерегъзда Николая на новую 
квартиру. 

ПЕТРОГРАД. (7 авг.). Причт ар.та и 
•флоту, В ночь ва 1 августа бывппй царь 
Николай Романов и вся его семья, согласно 



распоряжевш Временнаго Правительства би-
ли вывезены из Царскаго Села и водворены 
ва вовом MiicTb в городе Тобольске. Несе-
Hie караульной служби во время норевова 
бившаго царя било возложено па караул, 
назначенный из 4 гвардейскаго стрелковая 
ревервваго полка под начальством прапорщи-
ка Захарова. Все чины этого караула, впол-
не сознавая великую ответственность, кото-
рая лежала на них перед всей пащей и ре-
волющей, отнеслись к исполнешю возложен-
н а я па них поручешя с особой вниматель-
ностью, осторожностью и бдительностью, за 
что объявлена благодарность от имени Вре-
меннаго Иравительста армш. 

Мипистр Председатель, Военный и Мор-
ской Министр Керевсшй. 

Вокруг Стокгольмской конференции. 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 5 авг. В виду появив 

шейся в номере о 4 августа в газете „Но-
вая Живнь" статьи под заглавтет „Вопросы 
и Ответы" министерство иностранных дел 
заявляет, что в письме Лойд Джоржа к Ген 
дерсону нигде не упоминается о письмВ и 
телеграмме Керенскаго, а имеется лишь иа-
ложеше сообтцешя временнаго правительства 
об о1ношенш его к Стокгольмской ковферев-
щи, пополненное выдержкой препроводитель-
н а я письма поверенная по делам сопро-
вождавшая сообщев1е. Терещенко в интер-
вью pas-яснил, что единственным докумен-
том, исходящим от правительства по этому 
вопросу была телеграмма мивистра иностран-
вых дел заключавшая упомянутое сообщев1е. 
Что касается свВдевШ о телеграмме времен-
наго правительства, полученных согласно ре-
чи Гевдерсона ив французских источников, 
то из той же речи явствует, что св-Ьд^нш 
касались той же телеграммы Терещевко. Та-
ким обравом утверждешя гаветы „Новая 
Жизнь" о переговорах Ллойд Джоржда о 
Гендерсовом, а также интервью Терещенко 
является сплошным, притом злостним из-
вращением фактов. Обвивен!я, высказанный 
газетой против наших союзников в север-
но недопустимой форме, имеют несомненной 
целью внести недовер1е в наши отношев1я с 
союзными державами. Можно бить уверен-
ным, что русское общество оценит должвим 
образом ьедостойяую выходку и заклеймит 
презрен1ем людей, которые в тяжелую мину-
ту, переживаемую родиной, стремятся поко-
лебать международно» положеше Россш и 
этим ослабить ея оборову. 

П А Р И Ж 4 авг. Лидер группы „Единство" 
Плеханов обратился к фравцуаским социали-
стам с призывом воспротивиться созыву 
Стокгольмской коаферевщи, которую счи 
тает актом измены. 

Разгрузка Петрограда. 
П Е Т Р О Г Р А Д Товарищ мивистра торгов-

ли Бальчинсюй, высказываясь по вопросу о 
равгрувке Петрограда ушывает , что воп-
рос сводится главным обравом, к разгрузке 

петроградской промишленвости от значитель-
ной части производств, требующих подвоза 
сотев миллюнов пудов топлива и сырья. Пет-
роград стал нелепым тупиком, куда со всех 
ковцев Россш направляются огромвыя коли-
чества грузов, вшивая подвое разстройство 
травспорта. Между тем болынивство зака-
зов можно свободно разместить ва заводах 
центра и юга Урала. Эвакуащя заказов из 
Петрограда не буржуазная затея, а требо-
Baeie государственваго характера. 

Безпорядки в Финляндш. 

ГЕЛЬСИНГФОРС 5 авг. Вчера вечером 
проиаошли серьевныя безпорядки. Около 
шести часов вечера во время васедан1я го-
родских уполномоченных обсуждался вопрос 
об организацш работ для безработных. Перед 
здан1ем биржи, в которой происходило засВ-
даше собрались матросы. К толпе пачали 
присоединяться случайные прохож1е. Вскоре 
все придегаюпця улицы окапались совершен-
но запруженными народом. ^Прибывние кон-
ные милицюверы пытались раэсеять толпу, 
но воорумеявие револьверами матросы заста-
вили их удалиться. Группа демонстрантов, 
в числе которих били матроси и солдаты, 
ворвались в здаше биржи и проникли в зал 
8ас1здан1Я. Гласным были пред-явлени рае-
лвчвия требовав1я, которыя не могли быть 
удовлетворены. Демонстранты об явили гла 
свых арестованными, запяв все выходы 
Такое положеше продолжалось до часа ночи 
когда улицы все начали пустеть. Были вы 
ввавы конные и nBniie милищонери и уси-
ленные группы вооруженных добровольцев, 
главным образом студентов ие буржуазной 
молодежи, которые освободили арестоваввых 
гласвых и очистили улицы от демонстрантов 
ве взирая па ожесточевное сопротивлен1е 
последних. Черев час толпа ввовь собралась 
и начала осаждать здаше полицейская упра-
влев1я, в котором укрылись милищоверы. 
Порядок возставовлев после того, как мили-
щонеры дали несколько залпов. С обеих 
сторон есть раненые. 

ГЕЛЬСИНГФОРС 5 авг. Во вчерашвих 
безпорядках участвовало совершенно невна-
чительвое число неорганизованных матросов 
и солдат. Исполвительвие оргави демократш 
были предунреждеии о безпорядках. Свое-
временно приняты мери, чтобы удержать 
сознательный элемент войск от вмешатель-
ства в Фипляндсш дела. По получевк све-
девШ об участш группы воинских чивов в 
безпорядках представители исполнительная 
органа немедлевво поспешили ва место вол-
пешй. Ими были приложены усидтя к возста-
новлешш спокойств!я. Сравнительно счастли-
вый исход собылй об ясняется именно так-
том и видержкой, проявленными со стороны 
исполнительных "демократических органов, а 
также со стороны органов местных высших 
русских властей. 

Русеко финтя отношения. 
ГЕЛЬСИНГФОРС, 6 авг. На соединев-

помъ заседает co6pania исполнительная об-
ластного комитета и других органов демокра-
ты генерал губернатор сделал сообщен!» о 
положены Фивляпдш. По мпевш Стаховича 
деятельность сейма не может быть возобно-
влена, paepenieuie ему собраться будетъ ва-
pyiueBieM воли времепваго правительства, се-
натъ вправе возбуждать ходатайство о созы-
ве чрезвычайная сейма. Этого сделано не 
било. Фиялявдци дем нстрируют свое прене-
брежев1е к Poccin: „Она ве так слаба, как 
думают, сказал Стахович, я убежден, что 
револющовное правительство найдет средства 
защитить интересы Poccin". На последовав-
ших ирешях выяснилась полная солидарность 
большинства собрап1я с решешем по фин-
ляндскому вопросу местных демократических 
органнзащй, вивесеввим 21 шля для пре-
дотвратцетпя всяких конфликтов в будущем. 
Оратори укавывали на необходимость обра-
вовашя согласительной комиссш из предста-
вителей финской и русской демократш. Пред-
ставители левая крыла собратя отстаивали 
принцип невмешательства во ннутреши дела 
Финляндш. Геверал-губерватор указал, что 
фипляндцы пред'являют все ' повыя требова 
Bifl. 8 ущерб Poccin требуют увода русских 
войса, закрыли руссмя школы, сенат не 
представляет па утвержден1е правительства 
принятые сеймом законы, а там лежит свы-
ше тридцати законов. Подавляющим боль-
шинством собраше присоединилось к резолю-
ции 21 тюля, гласящей, что приказы прави-
тельства должвы выполняться безъ малейша-
го колебав1я. 

ГельсингфорскШ Сов. Деп. и областной 
комитот армш, флота и рабочих Финляндш 
обратился к матросам и солдатам с призывом 
вовдерживаться от необдуманных выстуоле-
uift во имя общаго дела свободы и револю-
щи. „Будьте благоразумны, говорится ввоз-
звавш, призывайте к благоразумю товари-
щей, никто иа пас во должев служить ми-
шенью для провокаторов, на одной капли 
крови въ пользу провокацш". 

Приказ верховнаго главнокомандцющаго.| 
Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я А Р М Ш . (7 августа). 

Переживая тяжелый кризисе, apaia по 
теряла больше четырехъ «есяцевъ, пе 
производи почти никакихъ занялй. Сво-
бода, своеобразно иояятая нашими тем-1 
пыми массами, трактовалась, какъ воз-
«ожчость и право ничего неделав1Я. 
Праздность, вместе с другими недугами, 
подтачивала организм в армш и довела его 
почти до п о л н а я развала. Надо навер-
стать потеряпое, а иотому приказываю 
теперь же приступить к самым усилен-
ным завязям. В аеобучепной армш не 
может быть дисциплины, и она обращает-
ся в банду вооруженных людей, опас-
ных для родины и угрожающих свободе. 

Заняли приказываю вести ежедневно с» 
всеми свободными от нарядов и во всех 
частях. Где боевая остановка позволит, 
необходимо обратить самое сторогое вни-
маш'е на дисциплину з а м к н у т а я строя, 
гимнастику и обучен!е боевым дейстмям. 
Заняли вести по заранее составленному 
расписавш и программам, утвержденным 
начальниками дивизш, не делая ника-
ких отстунлошй от намеренней) и требуя, 
чтобы на все заняля люди выходили в 
установленной форме, соответствующей 
виду заняля. Необходимо добиваться, 
чтобы солдаты ввов приняли воннскШ 
вид, подтянулись, не доиускали никаких 
вольностей в форме одежы. Напоминаю, 
чтобы дисциплина, сознательная дисци-
плина, внутренняя, находится в тесной 
связи с ДИСЦИПЛИНОЙ внешней и »Ьм 
темнее, векультурнее масса, тем большее 
значеше имеют впешше признаки. К 
числу этих внешних нризваков отношу 
в о и в ш й вид, который надлежит иметь 
каждому военнослужащему, и воинскую 
вежливость—младтшй должен быть почти-
телен к старшему. В армш, сильной ду-
хом, в армш сознательной на этой почве 
пе должно быть педоразумеагё. 

Разнузданный, расхлестнутый вид чело-
века, носящая форму, будто солдат или 
офицер, позорит не только высокое зва-
Hie защитника родины, но и самый на-
род. сыном котораго он является. Требую, 
чтобы строй всегда был строем. В строю 
нет и не может быть разговоров и уго-
воров. В строю есть команда, единствен-
ный язык строя—порядок, который должен 
сохраняться при всех случаях и при вся-
ких обстоятельствах, как при учеши, так 
и при ходе и ири отправлешях на рабо-
ту . 

Расчитывая на полную помощь и со-
д е й с т е комитетов, лучине выборные лю-
ди должны понимать настоятельную не-
обходимость моих требованШ, вложить всю 
душу и все CTapanie, чтобы привести в 
сознаше своих меньше развитых товари-
щей. За дело! С Богом! В е р ю , что искрен-
нее стоемлеше всех честных сынов роди-
ны выведет армио на путь с в е т л а я бу-
д у щ а я , исцелит ее от т я ж к а я недуга для 
борьбы с темнотой и некультурностью. 
Приказываю обратить особое вниман1е ва 

при обстановке боевой жизни. Переход к 
новому строю настоятельно требует созна-
тельных граждан, и если, пользуясь до-
сугом, дадим родвве несколько тысяч 
грамотных, то этим самым лишь исноднпм 
долг перед отечеством. В свободное от 
завялй время ириказываю устраивать для 
солдат различвыя полезный развлечения а 
увеселешя. Надо стремиться иоднять бод-
рость духа и поднять вастроев1е. В этом 
отношенш можно много сделать, особенно 

СвВДЬвйя о деятельности ко-
миссШ по повЬркЬ отсрочек 
на Оудженских копях Л. А. 

Михельсона. 
Комисстя закончила поверку отсрочек 

предоставленных военнообязанным слу-
жащим и работающим иа Судженскях 
копях. Работа казавшаяся и раньше не 
легкой при производстве поверки с из-
бытком оправдала ташя о ж и д ш я . 

На копях работает около 4000 чело-
век; каждаго из них пришлось опросить 
и на каждаго составить подробный опрос-
ный листок; затем установить: общее чи-
сло работающих в отделе,—лиц уклонив-
шихся от oupoca а лиц не имеющих от-
срочек и по табелям поверить продук-
тивность работы каждаго. Эта работа в 
свою очередь осложнилась еще тем, что 
контора копей решительно отказалась 
установить точно наличный состав рабо-
тающих. Также не были приготовлены в 
некоторых отделах списки служащих и 
рабочих, несмотря ва всодвократныя за-
благовременный иредупреждешя комиссш. 
Затем в списках не везде было обозна-
чено время поступлешя на копн. Приш-
лось членам комиссш самолично засесть 
за к о н т о р с м книги—алфавиты, куда все 
рабочйе заносились в тьчеше более деся-
ти лет, в исполнить эту трудную кропот-
ливую работу, ныясняя время поступле-
нтя на копи всех поверяемых. 

Правда, винить слишком контору ко-
пей или унравлов1в а том хаосе в отпо-
шенш учета рабочих и служащих, кото-
рый встретила комнсс1я, не приходится, 
так как здесь играли роль и чисто внеш-
няя причины. Во время переворота ва ко-
пях на короткое время установилось без-
власле. Понадобилось время для создашя 

тех органнзащй, которыя в настоящее 
время стоят во главе копей. Но и эти 
органнзащй еще недостаточно наладили 
дело, так как эти оргапизацш еще моло-
дыя, компетенцш их неопределенны, 
власть не выяснена. Только на ваших 
глазах стали креипуть эти местныя ре-
нолющонныя власти, которыя более твер-
дым окрепшим голосом стали ставить 
ультимативныя требовашя, могутщя при-
вести кони в порядок и повысить добычу 
столь необходимая в настоящее время 
угля. 

Это переходное смутное время поста-
рались использовать недобросовестный и 
песознательныя личности. Начался само-
вольный уход с копей рабочих и такой 
же безконтрольпый npicM их на работу. 
Рабоч1е по своему усмотренш кочевали 
из одного отдела в другой, из одной шах-
ты в другую. Конечно это не могло не 
отразиться па общом ходе работы на ко-
нях. Поистине нужна была твердая ав-
торитетная власть, чтобы положить этому 
конец. 

При начале работ, на совместном за-
седанш комиссш с исполнительным ко-
митетом С. Р. и С. Д. комиссий были 
выяснены тЬ основашя, которыя будут 
положены в основу ея деятельности. 
Прежде всего к о м и ш я заявила, что ова 
будет обращать впимаше на время посту-
павши проверяемая на копи, затем на 
прежнюю его профессш и наконец на 
продуктивность его работы, ибо безуслов-
но нежелающим работат место не на ко-
пях. Этими началами комисия и руково-
дилась при производстве поверки. 

Поверяя, комисс1я установила, что пра-
вом предоставления отсрочек контора ко-
ней распоряжалась небрежно. Следств1ец 
этого оказалось то, что с одной сторон» 

рабоч!е—профессюналы, годами работаю-
тще на шахтах отсрочек ве имели, с дру-
гой—отсрочка возбуждались до upieaa 
лиц ва копи, или поступившим после 
пркзыва своих сверстников, представля-
лись лавочникам, подрядчикам, буфетчи-
кам, людям зажиточным — собствевникам 
и прочим им подобным. 

Комиссия постановила призвать в пер-
вую голову всех лиц непродуктивно ра-
ботающих, которыя, занимая квартиры и 
увеличивая численность рабочих, умень-
шают продуктивность выработки угля 
каждаго рабочаго в среднем. Это поста-
повлоше вполне совпало с желашом С. 
С. и Р. Д. и СовЬта Уиравлешя разгру-
зить копи от такого неработающая эле-
мента. 

За мерку продуктивности работы шах-
тера комиссий было принято 15 упря-
жек в среднем за последше три месяца. 
Безусловно эга мерка весьма малая. По 
она принята комисс!ей из тех соображе-
вШ, что главной задачей комиссш являет-
ся поверка отсрочек, борьба же за новы-
uieiiie продуктивности работ лежит ва 
обязанности" Совета Управлев1я и С. Р. 
и С. Д. 

Вообще по отношена) к шахтерам ко-
мисстя отнеслась весьма осторожно и бе-
режно, принимая во B H H M a n i e тот тяже-
лый труд, который ови несут. Согласно 
постановдешю комиссш подлежащими при-
зыву были првзнапы только те шахтеры, 
которые поступили в день призыва сво-
их сверстников и после, как заведомые 
дезертиры. Это постановлено имело сво-
им основав1ем а то соображев1е, что ес-
ли бы считать укловяющамася лиц по-
ступивших в промежуток времена между 
двумя призывами, то из копей подлежа-

ло бы призыву до 70 процентов всех ра-
ботающих. 

Но и в отношенш указанных лиц ко-
MHecin не сочла возможным немедленно 
привести в исполнеше свое постановле-
nie, а решила представить списки их я 
Штаб О м с к а я Военнаго Округа , который 
может постепенно заменить их шахтера-
ми профессюналама из действующей ар-
мш. 

Такое отношеше комисгли к работаю-
щ и м в шахтах диктуется конечно тЬм 
кризисом, какой иереживаем сейчас мы 
в отношенш добычи угля, т. е. тем по-
нижешем производительности, какое на-
блюдается в последнее время на колях. 
Комнешя конечно вынуждена была счи-
таться с колоссальным звачен1еи уголь-
ной промышленности в настоящее время. 

Зато комисшя широко провела прин-
цип заменимости военнообязанных на по-
верхностных отделах, где по преимуще-
ству нрштились все ищутще себе вре-
меннаго пристанища на копях. Она отме-
нила отсрочки почта всем, занимающим 
легшаменимыя должности и выполняю-
щим неквалифицированный труд, как то: 
конюхам, водовозам, чернорабочим и др. 
т. II. 

Нелая „панама, открылась в лесном 
отделе. Там отсрочками пользовались 
чуть ли во все возчики крепей. Боль-
шинство из них пропадает из кругозора 
копей целыми месяцами, не получая в 
это время с копей ни одной копейки. На 
работу она не выходят, в табелях не зна-
чатся, отсрочкой же пользуются. 'Гаках 
комисшя зарегистрировала более ста че-
ловек. 

Между тем возкой крепей занимаете* 
населеше всех окружающих копи дере-
вень,—возят женщины, мальчишки, ста-



ионный выход иа трагвческаго положешя ро 
дины в нацюнальвом сои-Ьщавш в вастаиваюф!артШ Латвш. 
на револющв, онредЪлевво указывающей, что-
бы источником назпачешя единой власти в 
Pocciu было Московское coB'&raaBio. Предло-
жеп!е вринимается. В Московское совешдае 
вазначево десять депутатов во главе с Ка-
лединым. Принимается предложите команди-
ровать от круга по три депутата в казачьи 
полки для моральной поддержки и ныясвев1я 
их задач, ввиду опубликовав1я вриказа Ке-
ревскаго казакам. 

Счастливый исходъ. 
М О Г И Л Е В , 5 августа. Вчера утром, не 

доезжая станцш Орша, экстренный поезд 
верховнаго главпокомандующаго генерала 
Корнилова, следованной изъ Петрограда, 
на полном ходу налетел па стояышо па 
пути его следован!я песколько ваговов. 
Разбив в щепы последшв, поезд, во вре-
мя остановленный машинистом, благопо-
лучно избежалъ серьезныхъ повреждепШ. 

ПЕТРОГРАД, 7 августа. Временное пра-
вительство разрешило ряд вопросов, свя-
занных с предстоящим в Москве государ-
ственным совещашем. Разослано 1500 
нриглашешй представителям намеченных 
учрежден^, групп и организащй, помимо 
депутатов Гос. Думы всех четырех созы-
вов, которым особое приглашение ие раз-
сылается. 

Послано представителям земств 142 
приглашешя, городских самоуправлевШ— 
186 и местных объединенных обществен-
ных организащй 88. Постановлено допу-
стить на сонещаше губернских комисса-
ров, съехавшихся на съезд в ИетроградЬ. 
Заседанж государствевнаго совещашя 
признаются закрытыми, будут допущены 
только представители печати. Представи-
телям дииломатическаго корпуса отводят-
ся особыя места. 

Х Е Р С О Н . В связи с ожидающимся при-
бытием румынских правительствеввых учреж-
дешй возникли трошя. Руководители револю-
цюнвых демократических организащй отио-
сятся к вопросу об эвакуащи отрицательно по 
соображениям политическаго характера. По 
этому поводу губервскШ комиссар Юрицын 
ведет все время переговоры с Херсовскнми 
двыократапоокмии оргапив»ц1ями, дёйетвтя в 
духе воставовлеиШ Исполн. Ком. Сов. Депу-
татов Одеосы и румывскаго фровта, решив-
ших указать революцювным демократическим 
оргавиващям Херсона па всю политическую не-
допустимость занятой ими поевши. Юрицыв 
по этому поводу свосится с Петроградом. 

Р И Г А 5 jV I I I . Совещате по вопросу об 
автовомш Латвш постановило учредить в 
лифляндском временном совете комиссш, в 
которую войдут по два представителя вс4х 
организацШ, приглашении ва совещаше, и 

по одному вз представителей политических 

С Т О К Г О Л Ь М 4 / У Ш . Венсмя газеты вы-
сказывают убеждев1е, что цевтральвыя дер-
жавы, ведупця оборонительную войну и не-
однократно 8аявлявнпя о безиолеввости прод-
лешя войвы, иримут во всяком случае пред-
ложев1е папы и подвергнут это тщательному 
раземотрешю. 

П А Р И Ж Ъ , 5 августа. По сведешямъ 
револющонное движете в Испаши раз-
растается, внушая серьезную тревогу ис-
нанскому правительству. 

Война и уменыпен!е населе-
ш я . 

„Зомля и Воля" сообщает сл!д. данями, которыя 
были собраны 8ав!дующим статистичоскпм отделом 
петроградской городской управы В. В. Степановым 
и доктором С. Л. Новоселыжим. Эти дачныя отно-
сятся к Петрограду. 

Но данным В. В. Степанова сокращение остествев-
паго прироста населппя рисуется следующими диф. 
рами: 

В 1914 году в Петроград! было 43,706 случаев 
роядси1я, а и 1915 г. лишь 39 024. За один только 
год войвы рождаемость сократилась почти па 5.000. 

Нри этом, начиная с апреля месяца 1915 г. пока-
зывается ежемесячное умепьшошо (в среднем) иа 400. 
Так продолжается до октября 1915 г. вогда число 
рожденШ еще бол!е сокращается сравввтельно с 
соответствующими месяцами 1914 г. С октября 1915 г. 
ежемесячное число роаденШ сокращается ужо иа 
ООО (в среднем.) 

Вот таблица показывающая число рождспШ i 
1914 и 1915 г. г. начиная с октября: 

В 1914 г. В 1915 г. 
В октиб. было 3827 3290 рожд. 

„ „ нояб. „ „ 11575 2820 „ 
» . дскаб. „ » 3755 8116 . 
Доктор С. А. НовосельскЙ в своихдаапных о есте-

стненвом приросте паселеЮя отм4чаег то обстоятель-
ство, что хотя в Петроград! п до войны рождаемость 
сокращалась, по она все же была значительно выше 
смертности, тогда как в 1914 году цифры, опред!-
лягопАя рождаемость и смертность, пачвпают выравни 
ватьси: рождаемость все бол!е и бол»е начинает 
совращаться, смертность— увеличиваться, причем 
смертвость в конц! конаов начинает превышать рож-
даемость. 

По даппым доктора Новосельскаго в Петроград! 
ва 1000 жителей 

В годы:. Родилось. Умерло. 
1910 28,4 24,1 
1911 27,9 20,7 
1912 26,7 21*9 
1913 26,0 21,1 
1914 24,0 21,7 
1915 22,0 23,2 

Т а и » обратом у м в 1916 г. смертность начина-
ет 11КК0ДК0 превышать рождаемость и сокращегио 
прироста населнии, следовательво, превращается в 
BWM.ipanio ппсл!двяго. 

Война несет смерть пе только на фронт!, но и в 
тылу. I I оелн она затянется еще на год, придется 
говорить о пымиранш насолеюя пе в одвом не или 
двух а уже во вс!х государствах вовлечеппых в 
войну. 

Выть может превыгпеше смертности над рожда-
емостью во всех воюющих государствах имеет ме-
сто уже и н настоящее время и только офищальиая 
статистика пытаотся обходить й о т факт молчашем. 

егли офицеры и наиболее иптелигентпые 
• ! солдат пойдут навстречу и возмутся 
за оргавшашю игр и развлечешй. Иеоб-
ходимыя средства для устройства театров, 
кинематографов, покупки футбола и дру-
гих игр разрешено расходовать из хозяй-
ственныхъ средств. Подписал генерал от 
мнфаотер1и Корниловъ. 

Печальный инцидент. 

П Е Т Р О Г Р А Д . 7 августа. Чувство глу-
бокаго возмущен!* въ политических и 
общественных кругах называет печаль-
ный инциндепт, во время котораго ност-
радали два представителя румынской ми-
r.cia: секретарь Алеон п атташе Юрашко. 
Посл-Ьдви» подверглись наевлм и оскор-
блешю в вагоне трамвая со стороны 
офицера, бывшаго, какъ иередают в нет-
резвом виде. Нри помощи проходивших 
солдат, выдав вышеуказапнмхъ лицъ за 
mnioHoe, офицер препроводил их к комен-
данту, где все вемедлевво рязъясвилось. 
Нотерие?гше были освобождены. Выяс-
нив, что задержавпий их офицер, оказав-
ш а я прапорщиком Измайловскаго пол-
ка Лобченко. состоит членом исвол. ком. 
Сов. Деп. А.чеон и Юрашко совместно с 
офинеромъ отправились въ Сов. Сол. Деп., 
где сообщили председателю Церетелли, 
немедленно доложившему заявлено в за-
«едаош Иснол. Ком. Церетелли и Чхеи-
дзе принесли глубокая извийешя от име-
ви роспйской демократ^. По предложе-
н а интврвац1овалиста Мартова решено 
и с к л ю ч а й виновника из состава совета. 
Министр Терещенко, осведомленный об 
янценденте, свесся съ министромъ нред-
»едателемъ и военнымъ министромъ. По 
приказу виновный офицеръ немедленно 
арестован и передан в распоряжеше во-
енносудебных властей для производства 
CJ-bicTRifl в экстренвомъ порядке. Сегод-
яя Керенск1й в Терещенко иосетили ру-
мывскаго посланника и дали личныя из-
ввнешя. 

Войсковой казачьи сыьзд. 
^ Н О В О Ч Е Р К А С С К 4 У Ш . Войсковой круг. 

Товарищ атамана БогаевскШ говорит о труд-
ностях созыва казачьей ковферевши, дока-
яавшей, что везде в Poccia и ва фровгВ ва-
ааки думают одинаково. Знаем, что не каза-
кам с их небольшими силами спасать Pocciio 
ю no u t p t сил д л ш п и мы « м м т ь свое 
слово и сделать свое дело, мы вывосим ре-
волюцию, ве для сотрясев1я воздуха, а для 
•peTHopeaifl в жязвь. Вывеся револющи, мы 
опираемся на реальную силу. Девутат с фрои-
та Щапкии говорвл что с гордостью конста-
тирует, что не было случая неисполнев1я ка-
заками приказа, весмотря на то, что неко-
торые былы очевь тяжелы, например прика-
аы об усмиревш непокорных частей. Принята 
револющя вывесевная казачьей конферевщей. 
Вельпшнство депутатов видят, что единст-

рнки, возят все, ибо это крайне при-
быльное занято. В этом коииспя убеди-
лась лично, выезжая с коией ва р. Ня, 
где идет заготовка леса. КомисЫя upu-
шла к заключенно, что в постоянном шта-
те таких возчиков копи совершенно не 
нуждаются. После поверки эти обстоя-
тельства подтвердили и С. Р., С. Д. и 
•Совет Управлешя. Совсем иначо постав-
лева заготовка леса на казенных Анжер-
ских коиях. Здесь штат постоянных слу-
жащих всего 80—00 человек вместо 600, 
которые имеются на копях Михельсона. 
Среди них больше всего и обваружилось 
людей состоятельных, подрядчиков и т. п. 
Таков наир. бывппй владелец мануфак-
турнаго магазина и мельницы, ныне же 
десятника— Гальвидис Андрей. Таков быв-
ппй владелец бакалейной лавки посту-
пивши па кони за 3 дня до призыва сво-
их сверсгввков, ныне возчик креней— 
Бингиль; круивый подрядчик, бывшШ во-
лостной старшина поступивиий па копь 
после призыоа своих сверстников—Де-
мин Мяхаил, и еще unor ie друпе. 

В настоящее время копи можво считат 
очищенными от такого элемевта, вашед-
шаго себе теплый уголок па время вой-
вы. 

Одним из больвых вопросов является 
eoupoc об откомандированных па копи 
солдатах. Таких здесь числится 550 че-
ловек. Выяснилось, что на шахтах из 
инх работает всего 5—7 процентов. Ос-
тальные устроились в поверхпоствых от-
делах, нри чем 300 человек из них ко-
ивсЫя так и не могла вайти ва копях . 
Некто, пи местный С. Р . а С. Д. , ни 
Совет Увравдев1я копей ве знает, где 
эти 300 ряботвиков находятся. По отно-
mefliio ко всем работающим ва кооях 

солдатам к о а и с ш вынесла следующее по-
ставовлеше: 

„Из солдат работающих в поверхност-
ных отделах оставить только лишь ква-
лифицированных рабочвх, остальных же 
направить в свои части. Па всех отсут-
ствующих представить списки в гарни-
зон. совет для отзыва их в свои части и 
для принлечеш'я к ответственности за са-
мовольный уход с работ. Немедленно от-
править в свои части солдат отпущен-
ных на полевыя работы и работающих 
па копях" . 

Этим иостановлешем комисшя и руко-
водствовалась при производстве поверки. 
По отношенш к неявившимся на опрос и 
скрывающимся от поверки комиэсш, ко-
мисс!я вынесла следующее постановлеше: 

„Выяснить возраст и место жительства 
всех укрывавшихся и список на всех 
лиц призывного возраста представить Том-
скому Уездному Комиссару для розыска-
шя их и направлешя в распоряжев!е Т. 
У. В. К . на предметзачислешя в войска". 

Цифровые итоги повкрки выражаются 
так: Комисс!ей снято с работ и призвано 
по тем или иным причинам 346 чело 
век. Из них 43 солдата как пропустив-
ших срок отнуска отправлены в свои ча-
сти. Затем около ста человек снято с 
лесного отдела. 

Из шахт призвано сравнительно немно-
го, всего 87 человек. Список на 40 че-
ловек из них, как поступивших в день 
призыва и после, послав в Штаб Омска-
го Военнаго Округа, а кошя списка по-
слана Гарвизон. Совету на зависящее от 
него распоряжеше. 

Кроне того 180 человек ва поверку не 
явились и фактически на коиях не рабо-
тают, хотя в списках числятся. Если к 

этому числу прибавить цифру отсутст-
вующих солдат, командированных ва ко-
пи, и число фактически комиссией свя-
тых с работ на копях то получится та 
цифра 600—700, которую указывали пред-
ставители С. Р. и С. Д . и Совет Уврав-
лев!я копи, как цифру ежедневно невы-
ходящих ва работу людей. 

Таким образом поверка установила, 
что 15 процентов всех рабочих па ко-
нях, как „мертвыя души" Гоголя числят-
ся в списках работающих, а ва лицо не 
имеется. Вместе с тем выясняется и то 
загадочное обстоятельство, что весмотря 
на увеличен1е числа рабочих, производи-
тельность копей понизилась. 

Принимая во внимание это обстоятель-
ство Совет Раб. и Совет Управлешя ко-
иями Михельсона уже стали принимать 
к о е - к а ш меры к урегулирование приема, 
увольнешя и вообще уеета рабочих. На 
взгляд комиссш лучшей мерой для до-
стижешя указанной цели могло бытьсоз-
даше особаго „Бюро труда", где контро-
лировался бы opieM и уход рабочих с 
работ. С предполагаемой реоргапизащей 
Упранлов1я копями, надо надеяться, этот 
крайне важвый вопрос будет окончатель-
но решен, отчего производительность ко-
пей, конечно, повысится. 

Закончив поверку военнообязанных па 
Судженских копях—комисЫя приступила 
к поверке Анжерсквх каменоугольвых 
коней. 

Koaiccig. 

Начало предвыборной 
кампан1н. 

Когда вриближались выборы в Госу-
дарственную Думу, царское правитель-
ство принимало решительным меры. Оно 
громило рабоч1я оргавизащи, закрывало 
профессюпальные союзы и кооперативы, 
закрывало газеты, арестовывало и высы-
лало видных кандидатов опозпцш, иногда 
предъявляло им вздорпыя обвипешя (как-
то было с Нижегородскими кадетами), 
чтобы лишить их избирательных прав. 
Громадвыя суммы отпускались местный 
властям ва предвыборную кампап1Ш, 
жадно капали из казепнаго сундука чер-
носотенцы. 

Теперь приближаются выборы в Учре-
дительное Собран1е. РабочШ класс и 
арыгя, как наиболее организованный ре-
ролюцюнныя силы, наиболее опасны для 
буржуазш и ея союзников. И вот мы ви-
дим ряд Mlip, ведущих к тому, чтобы в 
этих как раз слоях произвести дезорга-
низащю, поставить их в такое положеше, 
когда пе может быть и речи о свободе 
предвыборной агитацш, о свободе выбо-
ров. 

В районе боевых действШ запрещены 
вся к i в митинги, ори чем неизвестно-как 
определить границы этого района. 

По приказу Брусилова в перюд пози-
цюпной войвы, „митинги и собрашя раз-
решаются только в тылу и в частях ре-
зерва не ближе диввзшнваго, но ве ина-
че, как с особаго каждый раз разреше-
н а начальника дивизш, нри чем им-же 
утверждается перечень вопросов, подле-
жащих обсуждевт . " Следовательно, да-
же во время затишья совершенно запре-
щаются собрав1я ва 12-18 ворст от пере-
довых лншй, а глуабе в тыл можно со-
бираться лишь, с разрешешя высшего на-
чальства. Из докладов военных комисса-
ров при армш мы знаем „направлеше" 
высшего комявднаго состава, от котораго 
будет зависеть разрешено. 

Генерал Корнилов требовал, чтобы вся-
ческ1е запретительпыя и карательный ме-
ры были распространены р.е только па 
фронт, но и на тЬ части тыла, которыя 
высылают нополпешя. Это значит стесне-
nie свобод для армш по всей Poccia, кро-
ме нескольких ничтожных гарнизонов, 
которые не посылают маршевых рот. И 
мы знаем, что министр КоренскШ о чем-
то договорился с ген. Корниловым. О 
чем—неизвество. 

Как это назвать? Только началом пред-
выборной кампанш. Чтобы эти меры име-
ли действ1е, кадеты выдвигают требова-
nie отстрочки созыва Учредительна™ Соб-
paaiH. По опыту можно сказать, что ка-
деты добьются своего. 

А о рабочем классе говорить нечего. 
Арестованы его вожди, которые заведомо 
прошли бы в Учредительное Собраше. К 
ним предъявляются явио неленыя обви-
вешя, закрыты газеты. 

Компашя началась. Она будет продол-
жаться. У нея есть своя о б о р о т т я сто-
рона. Эта „оборотная" сторона должна 
заключаться втом, что сторонники продол-
жев!я револющи до конца, до полнаго 
осуществлешя неродных требованШ, дол-
жны напрячь все свои силы, чтобы, спло-
тившись, своей организованностью пара-
лизовать, свести на нетъ все эти ограни-
чена, сделать их безвредными, провести 
все-же своих кандидатов. 

Письма Л. Троцкаго. 
Временному Правитель-

ству от Л. Д. Троцкаго. 
24 1юли 1917 года. Одиночная тюрьма („Кресты"). 

Граждане министры! 
22 iiojH в гадетих появилось сообщен!е г. проку 

рора Петроградской Судебной Палаты но поводу со 
бьшй 3—5 шля. 

Это сообщен]!: представляет собою документ вослы-
ханной даже в крайне отягощеввой исторш русскаго 
суда безцеремониостн и яаляется в ;>тои смысл! до-
стойным дополвошом того сообщешя, которое исхо-
дило от г.г. Перепорчена н Бсссарабова и сразу по-
ставило самих сообщителей за бортом юстицш. 

Я ие стану ад!сь подвергать логической критик! 
документа, который каждой своей строкой свиде-
тельствует, что он раасчитан не на логическую критику 
а на ея yrauioimi, точнее ва запуганную обыватель-
скую психолог|ю, и им!ет споей задачей воздейство-
вать иа ату посл!дшыо в определенных политиче-
ских целях. Я считаю однако'необходимым на при-
мере обвинен1я, направденпаго лично против меня, 
показать, до каких пред!лов небрежности и произво-
ла доходит прокурорская власть в своих ковструые-
ях для получешя нужнаго ей вывода. 

24 iKUX, следователь г. Александре!! предъявил 
мн ! то же обвинен1е, что и Ленину, Колонтан и др., 
т.-е. обвинеше в гом, что я вошел в соглашеше г. 
агентами Гермаши и Австрю с ц!лью дезорганизации 
русской арм!в, получал от названных государств де-
нежный средства и пр. Прп этом, как я нм!л пол-
ную возможность уб!диться из продолжительная до-
проса, г. Александров, считая „доказанными", что 



Лепив является агента* Германш, ною виновность 
выводил ужо пи того, что я 1) npi ixa. i пнесгб г, Ле-
• ивын из Гсрман!в; 2) состоял чловом Ц. К. боль-
шевиком; В) состоял одним из руководителей военной 
оргаввваши при Ц. К. Разуи^ется, если бы все это 
было верно, то из этого еще вв как вс вытекала бы 
ноя связь с германским правительством, по отношо-
• I » в которому Левяв и его друзья являются на са-
ном д-У-Ь более вевримнрвмымн врагами, чей их 
•бвввитеди. Но дело не н этом. Кслм бы г. прокурор 
в следователь, прежде Ч-IIM арестовать мевя и под-
вергать допросам, потрудились вввести самыя про-
•тыя справки, они могли бы узпать, что я npiexax 
• a Mtcun позже Ловива,—по чероз Германии, а из 
Америки через Скандинав!»,--и никогда во входил 
в Центральный Комитет и во имЪл пикакого отвоше-
•iH в его вОеввой организацш. Стало быть даже те 
ввешшя органвзаШоввыя рамки, ва которыя опира-
й с я фантастическое в своей чудовищности обмпс-
• ie , совершенно непрвнепины ко мни. 

Что судебные деятели, вщо пять м'Ьсяаев тому на-
в и защищаввие „существующий строй1 ,,, - - „ • г г ' 1>0,""'°>Ито сепаратизм сшавшМся в этой баллоти Штюрмеров в Сухомлиновых, счвтают возмол/ „ „ „ „ ^ , „ . и ~ , 
• им , ве дожидаясь копив равсл1довав1я, оповещать 
н!р о том, что револкщ|овсры, в течеше дасятвлМй 
•ороввнеся против Романовых, Штюрмеров и Су-
хонливовьи, нродалвсь внезапно Гогевцоллеран,— 
вто пожалуй, в порядке вещей Можно, одвако, со-
мн4нпты-н, в порядке-лн вещей то обстоятельство, 
что именно означенным деятелям вверено дело юсти-
BiB при вовом режим'!:, который хочет быть ресвублв-
канскнм и демократ«чески». Но уж во всяко» случо-Ь 
в> с каким порядком вещей ве совместимо то поло-
жев)е, когда тягчайшее обввнеше, какое можио себе 
вредставить, до всякой вроверкв, швырнется проку-
ратурой в массы по кавалам беснующейся реакцюв-
•ой прессы. 

Граждапс министры! Наши политические противвн-
•и обвивают пас, интернацюналистов, в том, что на-
ши лозунги, преломляясь в созвавш темной массы, 
1едут к шившим анархщ. Допустим, что ото так. Но 
•от ваши судебные деятеля, блюстителя законности, 
бросают в наиболее темный массы наиболее т я ж ш 
обншичоя в наиболее запутанной и темной форме— 
вротнн руководителей большой политической парт!и. 
„Сообщешо" г. Переверзова, как вы зваото, уже вы-
звало пе только H36ienin, во и уб!йства отдельных 
большевиков. Новое сообвшшс г. прокурора идет по 
тому лю самому иут«. 

Я пе уперев, имеются ли п распоряженш Гепервл-
Прокурора статьи уголовваго улоягенЫ, предусмотри' 
ваюпон эти деви]Я. Но я твердо зпаю, что ве было 
• BCTopin аивнлвзопавпых стран «роцесса, более 
чудовидпаго по гамыслу обииневш н более преступ-
ваго но методам иснодьзона1пя заведомо-ложпаго об, 
•BBOBin н интересах самой разнузданной травли про-
тив «едой политической нарт!и. 

Л . Троцкш. 

Г-ву Мвввстру Юстищ». 
25 т л я 1917 года. 

Одиночная тюрьаа ( .Кресты") . 
Граждаввв Министр! 

В дополвсиш ко ичервшиему моему письму ян имя 
Времевпаго Праввтельства в целом считаю веобхо-
днным обратит:. Ваше, как генерал-прокурора, спе-
ж1альвое внинав!е ва ту веслыхаппую работу, кото-
рую сейчас развивает г. прокурор Петроградской Су-
дебной Политы. 

Я утверждаю в полном совнашв всей отв!;тгтнев-
IOCTB, какая вытекает из моих утверждеи!й: 

1. У г. прокурора пет и пе может быть и тени 
докпзательства моих спязей пряных или коспеввых, 
• германским импср1ахизмон. Наоборот: если г. про-
курор наводил обо ине хотя бы самыя вонерхностныя 
сирннкн, то он по может ве зиать, что я вол все 
время непримиримую борьбу с германским инпо-
р>В1измом, как и со всяким другим. 

2. Не располагая пикаквми доказательствами, г. 
•рокурор всячески рекламирует свое чудовищное 
обвипев1е в прессе, заставляя насоленйо думать, чта 
у него действительно имеются против ноня каюн-то 
уличаюпоя данный. Этим г, прокурор явно н очевидно 
вроследует политически щли. 

3. ПроделМД1Й, но сообпичою газет, перевод нас, 
• л частности непя,в 1)стропаплоискую крепость, сан 
во себе сонершевво безразличный дли непя, имеет 
несомненно ту же цель: ннешнмм образом подчеркнут!, 
уверенность г прокурора в своей позиц1я, запугать 
сомневающихся,—и служит следоватсльво целен все 
той же агитацш. Между тем никакой „уверенности1 

у г. прокурора нет и быть но ножет, 
4. В услов1ях трагических собылй на фронте по-

ведете г. врокурора получает особевпо зловещш ха-
рактер, и послъдстп1я той отравленной демагопв, 
какая ведется вокруг наших имен п вечатв, при 
ирянон содействш г. прокурора, неизбежно перера-
стут через головы г.г, организаторов чудоввщваго 
обвннешя... Дело Дрейфуса, дело Г.ойлиса— ничто в 
сравнопш с тем сознательным покушешем па мораль-
ное убшетпо ряда политических деятелей, которое 
теперь совершается иод знаком республиканской 
юстип1и. Необходимо эвторитетноо вмешательство, 
гражданин министр! Необходима помодленпая про-
верка работы г-ва прокурора! 

Л. ТроцкШ. 

О б щ е с и б и р с к а я о б л а с т н а я 
к о н ф е р е н ш я . 

Засйдаше открывается в 12 час. дня под 
председательством Е, В. Захарова. Присут-
ствуют 26 человек делегатов. 

От имени сощалдемократической фракщи 
Н.Л.Круликовшй вие очереди делает следую-
щ!я заявления: 

1) „5 августа ковференщей было привято, 
как символ автономией Сибири, бело-веленое 
знамя. Так как ваиболео передовая мысль 
Кировы—Poccin боролаеь все время под 
красным знаменем сощалиама, обагренное 
кровью лучших борцов за свободу а выбра-
сываше других знамев, васлошшщих старое 
испытанное ннамя трудящихся всех стран 
может повести лишь к расколу демократий 

свой протест против ноставовлешя конфе-
ренщи". 

2) По поводу вчерашняго голосовашя об 
автономной Сибири, с. д-ая фракщя зая-
вляет. 

„Учитывая, 1) что при малочисленном и 
случайном составе конференшя нельзя было 
ставить ва баллотировку вопрос об автоно-
мш Сибири, 2) что вто голосоваше произве-
дет безусловно воблагопр1ятное впечатлеше 
во всей Россш и заграницей, 3) что акт 
об атвоном1в мовет дать витку реакцюнным 
кругам для вл1яв)а на васелев!е и повредить 
делу предвыборной кампанш в Учредительное 
Собраше, 4) что к идее об автовомш Сиби-
ри демократа отнеслась отрицательно, не 
послав своих представителей ва с-еад и 5) 

ровке, противополагающей Сибирь остальной 
Poccin, весомвевво вызовет обострев1е на-
щовальваго вопроса ва местах, с. д-ская 
фракщя вротестует вротив иостановлен1я кон-
ференщи (что Сибирь дожна быть автоном-
ной)". 

3. В поясяеше своего обшаго отношев1я 
к вопросу об автономш Сибири, с. д-ская 
Фракщя заявляет: „Признавая: 1) что прове-
дете в будущем устройстве Россш привци 
па децентраливащи содействует полному раз-
вито производительных сил всех обла-
стей ея. 

2) что интересы пролетар1ата и развито 
кассовой борьбы и классового самосо8нав1я 
требуют единной экономической и сощальной 
политики для всего государства; 

3) что резкое противопоставлеше Сибири 
Европейской Pocciu вызвано главным обра-
зом хищническая экономической политикой 
павшаго царизма, грубым вмешательством 
в жизнь сибирских ивородческих влемев и 
попытками русифицировать их. 

и 4) что стремлеше инородцев гарантиро-
вать себя в будущем от насил!Я над ними 
со сторовы центральной государственной 
власти вполне ваконно 

наша фракщя признает: 
1) что при настоящей ступени р а з в и т 

производительных сил Сибири назревшей не-
обходимостью является немедленое об-едине-
Bie Сибири в три экономически—администра-
тивные районы: Западво-Сибирсмй вокруг 
Томска или Омска, Восточно СибирокШ во-
круг Иркутска и Дальне-Восточный с Вла-
дивостоком; 

2) что та или иная форма об-едивешя 
всей Сибири всецело зависит от указанных 
трех районных об еципенШ и нащональв. дум 
но при малонаселевпости сибирских областей 
малаго развита местной промышленности и 
отсутств1я капиталов автономное устройство 
Сибири, в смысле самостоятельна™ штата 
всероссШской федеращи, в вастоящее время 
невозможно: 

3) что ближайшими задачами вовможваго 
общесибирскаго об-единев1я будут: продо-
вольственное дело, устройство транспорта; 
финансовая помощь земствам и городам Си-
бири, нроведеше двмобилизацш армш и про 
мышлевности и об едивеше всех р волю-
цюиных сил Сибири для доведешя револющи 
до ея логическая конца—установлешя в 
PocciH демократической республики; 

4) что вацюпальный вопрос должен ре-
шаться на местах полным проведешем в 
жизнь принципа самоопределешя нащональ-
востей, предоставляя право каждой иа них 
самой выработать форму своего нап1онально-
культурнаго, а—где возможно—и нацюналь-
но-територ'шьнаго об-едшнчпя, возлагаемых 
своими пацюнальными Думами, 

и 5) что создав1е единой Общесибирской 
Областной Думы в настоящее время перене-
сет лишь систему централизащи из Петро-
града в один из Сибирских городов". 

Председатель ваявил, что в вчерашнем ва-
седанш был принят ве нашональпый флаг, а 
лишь нацювальвые цвета Сибири; зеленый и 
белый. 

Секретарь И. Л. Магун констатирует факт, 
что веленно-белый флаг, развернутый II. Ф . 
Казанским, рав-яспившим его происхождеи1е 
и предложившая) принять его времево, как 
флаг автономной Сибири, был встречен апло-
дисментами большинства конфиренщи. Това-
рищ председателя К . И. Луке аадал тогда 
ковфереяши вопрос, считать ли, что аплодис-
менты означают принятие флага, и получил 
утвердительный ответ. 

П. Ф. КазавскШ делает следующее лич-
ное эаявлеше: Будучи членом о-д скоб фрак 
щи, он не разделяет ея 81явлев1я. Заведомо 
неправильно мнеше, будто демократа не хо-
л л а послать своих представителей на дан-
ный с езд. В заявленш с-д есть нротиворе 

которым могут воспользоваться сторонники 4ie: признают децентралиаащю и приступают 
контр- револющи, с.-д. фракщя выражает против авт»вомш и ОбластЕой Думы." 

К. И. Луке раа-ясняет П. Ф . Казанскому, 
что ряд делегатов даже на самом с-езде 
как представители Омска, BiflcKa, Кургана 
отметили, что нославппя их оргавиэацш от-
носятся отрицательно к идеи Сибирской Авто-
номш, а Омскъ относится отрицательно да-
же к с-езду. Аналогичное настроев!е заме-
чалось ва Восточво-Сибирском краевом 
с-езде. 

С-д-ская фракщя высказывается ва децев-
трализац1ю, протипоставля это понято кап 
ярым централистам, так и федералистам, до-
говаривающимся порой до самостоятельная) 
государства Сибирскаго. Против сепаратизма 
бороться необходимо. 

На очереди вопрос о совыве Общесибир-
скаго Областнвго С-евда. Докладчик Е. В. 
Захаров намечает паритетную систему пред-
ставительства. Выборы делегатов могут быть 
прямыми или двухстеневвыми. Делегатов, а-
равво и Бюро по сосыву с-езда должны со-
держать сибиреше города. 

После нренШ, вопрос вередается ва раа-
смотреше в выбранную организащонную ко-
миссш. 

Г о р о д с к о е Н а р о д н о е Собраше. 
7 августа состоялось заседаше Городско-

го Народнаго Собрашя, посвященное вопросу 
о выборе 2 делегатов на Московское сове-
щаше обществеввых органиващй, созываемое 
Временным Правительством. 

Был вовбуждев нопрос о том, давать ли 
пакаа посылаемым делегатам или нет. Пред-
ставители фракщи о.-рев. доказывали, что 
накааа давать не нужно, т. к. почти все 
члевы Нар. Собратя партйные люди, а по-
тому, избирая того или иного представителя, 
мы будем анать, какую точку эрешя он будет 
аащищать. Представители фракщи с.-д. и 
часть беапартйиых, возражая, указывали, что 
воля Городского Нар. Собран1я может не 
совпасть с волей той или иной партш, и сле-
довательво делегатам надо дать н а ш . 

Баллотировкой было решено дать наказ 
делегатам. 

Тогда векогорыми чА^ами Собран1я было, 
внесено предложев1е: обсудить наказ делега-
там сначала по франщям, а затчш уже вы-
нести на пленарное васедав1е. 

Предложеше вто было отвергнуто. 
Фракщей и -д. был пршижов следующШ 

н а ш делегатам: „Полагая, что совещаше, 
совываемое Врем. Правительством для того, 
чтобы получить санкщю (утверждешс) взятаго 
им курса впутревней и внешней политики, 
ви в коем случае ве может явиться вырави 
телем воли револющоинаго народа,—Томск. 
Гор. Нар. Собраше тем не менее считает 
своим долгом послать свош делегатов с 
целью-усилить представительство революц'г 
оввой демократа на совещанш, отодвивутой 
на здавМ влан системой его созыва". 

Далее в резолюцш указывалось, что деле-
гаты должпы отстаивать: 1) Борьбу ва ско-
рейшее ваключешв мира в международном 
масштабе без аввесксШ, контрибуцШ, ва ос-
вове самоопределев1я нацШ. 2) Созыв Учр. 
Собрав1я ве позднее 1 октября. 3) Органи-
вгшю продоиольств'ш, производства и расире-
делен1я по программе Всеросс. Съевда С. 
Р. и С. Депутатов. 

Было внесено н принято собрашем продло 
жен1е й'юудить вту реэолющю по фракщям. 

После перерыва с.-ры внесли свою рево 
лю^1|), в которой были 3 пупкта требован1Й 
из |>езолюц1и с. д., при чем к пункту о со-
зыве Учр. Собрашя к „окт. было добавле-
но: если не встретится непреодолимых пре-
пятствий". Мотивировочную же часть резолю-
цш с.-д. с.-ры совершенно исключили из сво-
ей револющи. 

Обе резолюцш после кратких дебатов 
были поставлены на голосоваше и большин-
•твом 19 против 14 резолющя с.-д. была 
принята за основу. 

Тогда с.-ры внесли поправку об исключен! и 
мотивировочной части из принятой резолюцш 
и потребовали баллотировку шарами. 

Баллотировкой поправка с-ров. была отвер-
гнута, после чего представитель фракщи ва-
явил, что принятая резолющя дли с.-ров. яв-
ляется непр1емлемой, и они принимать уча-
сти в выборе делегатов пе будут. 

Фракщя с.-р. покинула васедаше, и ква-
рум был сорван. Останшаеся часть собрания 
рёшила признать еще ран с.-ров. к исполнен» 
их политическаго долга и для этой цели сов 
вато 8 августа в 12 ч. двя экстренное соб-
paaie для выбора кандидатов. 

В 1 ч. ночи eaceaaHie закрылось. 

— Сегодня, во вторник, в 2 часа дня 
состоялось засЪдаже Городск. Нар. 
Собрашя, на котором и были выб-

раны делегаты на Московское совЪ-
щаже. Баллотировка произведена 
шарами. Выбраны Минц и Марков. 

C o 6 p a H i e офицеров Т о м с к а г о 
г а р н и з о н а . 

7 августа в „Доме физическаго развита" 
состоялось общее co6panie всех офнцеров 
Томскаго гарвивояа. Созыв этого собратя 
был ввивав вопросом о роспуске белобилет-
ников па полевыя работы и водворенш дис-
циплины среди солдат гарнизона. По этим 
вовросам было сделано несколько докладов. 
Делегащя отправленная в Омск к начальни-
ку округа, не могла добиться роспуска (Л-
лобилетвиков на полевыя работы, несмотря 
на все ея убедительные доводы: нужно сна-
чала пройти курс обучешя. Для этого иа-
чальвик гарвизона даст 2-х недельный срск 
до 22 августа, когда комисш проверит m i -
ni и стрелков. Ответственность ва то, чтобы 
гарпизои самовольно не ушел ва нолевыя 
работы, Округ всецбло возлагает на высшЛ 
командный состав. 1$ „неблагоприятном" слу-
чае можно ожидать из Омска „бронирован-
ную роту"... О роли Советов и комитете» 
ни слова... В скорейшем времени нрИ1дет 
Коменд. Омск. Воен. Округом и, между про-
чим, посетит Советы, чтобы составить сво» 
личное впечатдфше. Советы, значат подле-
жат „контролю'1... Сами члены Совета офиц. 
Ден. заявили, что иад всеми коллепальиымн 
учреждешями не только у нас, но во всей 
PocciB, повисла рука контр-революцш. 

Совет Солдатских Денут, вое-таки хогЬл 
издать явочным порядком приказ о роспуске 
белобилетв. на полевыя работы. На это н* 
согласился Совет Офиц. Деп.: это озиачаег 
явное неподчянев1е приказашям сверху и ре-
шевйю Окружнаго Комитета, который избрав 
пами самими; это означает итти против сво-
их высших коллегиальных учрежденШ подры-
вать их авторитет, следстшем чего может 
быть „роспуск" наших Томских Советов. 
Совет Солд. Деп. после этого саял о себя. 
ответственность ва уборку хлеба. И так, про-
ичошло первое разпогла.мо между Советами 
Оф. и Солд. Депутатов. Все боьше становит-
ся очевидным, что с нашими Совет, факти-
чески „сверху" не считаются и в любой мо-
мент им ц В Р у ч а Р й Щ Ю Л ©В самоволия» 
захватившим власть в свои руки" . . . 

Ждут только подходнщаго исихологическ»-
го момента... 

Собрав1е признало правильным лишю так-
тики Сов. Офиц. Депут. Решили с 8 авгу-
ста приступить к усиленным запятим >» 
всех полках. Солдат, которые находятся > 
самовольной отлучке и не вернутся обрати* 
в свои части в течете 24 часов со дия ооуб-
ликовашя постаповлешя об этом, будут счи-
таться дезертирами. Flo возможно ли в такой 
кратк1й срок уанать это постановлев1е и 
вервуться обратно?— А.— 

Ж е л а н 1 я н е ф т е п р о м ы ш л е н н и -
ковъ. 

Въ особое coB'i:m»Bie по топливу вос-
тупила докладная записка Бакинскихъ 
нефтепромышленников'!,, вь которой вы-
ражено требование нонышешя цены иа 
нефть па 50—100 и/о. Въ настоящее вре-
мя Ц'Ьна одного нуда U0 кон. 

Бойкот „ С и б . Ж и з н и " 
Общее собраше 5 августа членов 

Томской организащй Р. С.-Д. Ра-
бочей Партш ознакомившись с во-
просом о бойкотЬ контр-революцюц-
ной Томской газеты «Сибирская 
Жизнь» и признавая необходимым 
реагировать на вредную работу это-
го органа, постановило: об-явить 
„Сиб. Жизни" бойкот, призвав к 
нему всЬх с.-д., рабочих масс гу-
берши и граждан, сочувствующих 
д-Ьлу сощал-демократш. 

( I p H B t T C T B i e . 
. Шлем своо „солдатское спасибо" за 
„Знамя Революцш". 

Светлеот душа и проясняется м ы с л 
больных и раненых. „Теперь то мы зна-
ем, что делается у нас, в далекой, но близ-
кой сердцу Сибири",слышится среди куч-
к и сибиряков, жадно хватающих каждое 
слово вашей газеты. 

Томте. 
действующая Арм1'я, 25 11»лн Ш г. 

Томская (Губернская (типография. 


