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В Ы Х О Д И Т Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

К с в ' б д ' Ь н ш г р а ж д а н . 
Списки избирателей в Томское Городское Народное Собраше (Городскую Ду 

му> открыты для обозр'Ьшя граждан с 5 часов вечера 28-го августа в следующих 
шш'Ьщешях: 

1) В Горном корпусЬ Техиологвческаго Института (угол Бульварной и Елан-
ской ул.), для лиц, проживающих в нервом милин. участке и но левой стороне 
Ежовой улицы (нечетные номера). , 

Ч1 2) I t первом реальном училище (угол Магистратской и Тецковскаго пер., для 
•гча!' проживающих во 2-м милиц. участке). 

, т 3) I) Петровском училище (Co6panie О-ва Ремесленников* для лип, проживаю-
щих в 3-м милиц. участке). 

4) Б Манеже Физическаго Развита (Солдатткая улица), для лиц, проживаю-
щих в 4-м милиц. участке и но левой стороне Спасской улицы (нечетные номера). 

5) П-здаши 1'ородской Управы (временно), для лиц. проживающих в 5-м ми-
лип. участке. 

Городской Исполнительный Комитет. 

Е 18-
Томская Окружная но делам о выборах в Учредительное Собраше Комиссш 

объявляет во всеобщее сведете, что 10 сентября с. г. городсшя, воселковыя и во-
лостпыя земсюя управы должны приступить к составлеШю избирательных списков 
к выборам в Учредительное Собраше. 

Все лица, не лишенная законом избирательных прав и проживавшая к этому 
дню в избирательном участке, должны быть внесены в избирательные списки, хо-
тя бы эти лица и находились во временной отлучке из своего участка. 

Не позднее 20 сентября с. г. списки избирателей должны быть объявлены во 
всеобщее св4д'Ьше способом, наиболее обеспечивающим их обозреше. 

протесты и жалобы на неправильность И «епплпоту гциеьа жтдттгст город-
скую или поселковую управу или волостную земскую управу но принадлежности, 
в течет'и ДЕСЯТИ дней по объявлены взбирательнаго списка. 

Лица, прибывпп'я в пределы избирательна™ участка позднее 10 сентября с. г., 
могут быть внесены в избирательный список участка лишь по их о той заявлешнм, 
подаваемым в городскую пли поселковую управу или полостную земскую управу, 
в теченЫ всего времени состанлешя списков и ПЯТИ дней, следующих за днем 
объявлены их во всеобщее сведЬше, Имеете с подачею означеннаго заявлены, они 
подают также заявлев1еоб исключены их из списков по прежнему месту прожипанш. 

Председатель Д. Наумов. Секретарь 0. Викиливсиая. 

ТомскШ Губернскш Исполнительный Комитет—Губерн 
екая Земская Управа приглашает на с л у ж б у инструкторов , знако 
м ы х с постановкой работы в земствах и кооперативах . 

Желаюппе поступить на службу благоволят обращаться с заявле-
ниями о указашем о своей прежней службЪ к Секретарю Томска го Г у -
бернскаго Исполнительнаго Комитета по адресу: г . Т о м с к , Губернское 
Управлеше. 

ГубернснШ Исполнительный Комитет. 

КВАРТИРА Нужна в самом непро-
должительном времени 
в 5—6 комнат для Губернскаго Комиссар1ата Труда. 
С предложешями обращаться к Губернскому Комис-

сару Труда „Дом Свободы1'. 

Центральное Бюро Профес-
с!ональных Союзов 

переехало на А к и м о в с к у ю у л , № 4, 
в поадЪщеше клуба . Б у н д " (вход со 
двора) . Д е ж у р с т в а секретаря и чле-
на секретар1ата ежедневно с 6 — 8 
ч . веч. ЗасЬдаше секретар1ата по 
средам в 7 ч . веч, Обпця собраш'я 
Ц . Б. по четвергам в 8 час. ВсЪ 
обращешя адресовать: А к и м о в с к а я 
№ 4, Центральное Бюро Професс. 
Союзов, (см. х р о н и к у сегодняшняго 
номера). CcKpemupiam. 

К с в - в д ъ н п о С Л У Ш А Т Е Л Е Й 

агитаторских курсов 
при С о в . Солд. Деп . : во вторник, 
29 августа , з а н я т а будут в зданЫ 
Общества Физическаго Развит1я ввер-
х у , в 7 час . веч. Romccin. 

.11 Исполнительный Комитет Сов. Сол. Деи. 

требуется мальчик 
лет 12—13 для разноски пакетов. Обра-

з ц о в с 10 до 2 ч. в дом Свободы, к 
сокретарю. 

Жомскъ, 29 августа, 
Полгода прошло с начала револющи, 

и за это время разелоеше па сторонни-
к§в революцш и ея врагов ушло далеко 
вперед. Большая бЪда револющи в той. 
что до сих пор остается еще значитель-
ное количество обывателей, ко всему 
равнодушных, безразлично относящихся 
к судьбЬ страны и револющи. 

Полгода тому назад они вмЪегЬ с 
найболк страдающими от царскаго ре-
жима и войны слоями населешя—рабо-
чим массой и бЪднЪйшим крестьянство!! 
в серых шинелях—вышли на улицу, но 
не для того, чтобы бороться за револю 
шю, а для того лишь, чтобы пышно и 
цвЬтисто отпраздновать ея пришествие. 
Революшя свалилась к ним, как подарок 
незаслуженный ими. Они привыкли мел-
ко подличать, приспособляться и настрое-
нно околодочнаго надзирателя и приста-
ва. Бороться они не привыкли. 

И теперь, когда Е CTpant. происходят 
гроза ыя событш, когда близко р1ннеше— 
быть или не быть револющи, они лишь 
в небольшой своей части, медленно и с 
трудом самоопределяются. И через не-
большой промежуток времени с удивлен-
ным выражешем в лип^ они, может-быть, 
убедятся в том, что они проспали рево-
люцш, что они оказались равнодушными 
к своей собственной судьбе, что на шсЬ 
у пнх сидит диктатор с военной кликой, 
ничуть не лучше Николая Романова. 

А положеше с каждым днем дЬается 
все более грозным. Две силы борятоя: 
рабочШ класс в союз11 с бЪднМшим 
крестьянством в дереин-Ь и на фронтЬ, 
с одной стороны, и крупная и средняя 
буржуашд в союзЪ с контр-революцюн-
ным генералитетом, с прихвостнями ста-
раго строя, с другой. Они собирают 
силы. 

Рабочее класс сбрасывает с себя iuia-
Hie политиков, готовых на соглашеше 
его врагами—Керепскаго, Чхеидзе, Либе-
ра и Дапа, организует свои силы, пере 
страивает свои СовЪты в босвыя, рево 
лющонныя ячейки, готовится к бою i 
контр-револющонерами, капиталистами. 

Буржуаз1я оказывает ожесточенное со-
противленге всем попыткам затронуть ея 
экономическое господство, свободу гра-
бить и без того нииця массы, занугива 
ет и без того робкое правительство и 
без того робких соглашателей из партШ 
меньшевиков и сощалистов-револющок-
ров, заключает союз с западно-европей-
скими капиталистическими правительства 
ми, вступает в заговоры с царскими ге-
нералами, с черной сотней, с членами 
царской фамилш. 

Скоро начнется ожесточенная борьба 
за власть, ибо кризис власти совершен-
но неизбежен. Правительство, собираю-
щееся опираться на в е к , на самом д4-
лЪ не опирается ни на кого. ТЬ равно-

объявляет для свЪд'Ьшя васеленш, что душные, сонные ряды обывателей, кото-
им нрюбретена по умеренным ценам рые стоят между двумя сильными борца-
болыная парга сбруи: шлей, узд, недо- ми—трудом и капиталом—не могут вер-
уздков, ностроиок-тяжей. Отпуск тако- шить самостоятельной политики, не но-
вой производится Потребительским Обще- гут служить опорой для власти. Когда 
ствам Томской губернш и в розничной'борьба будет в разгаре, они будут ну-

продаж!) для г . Томска. ' т а т и я в ногах у борцов, будут мешать 

Томскш Областной Военно - Промышлен-
ный Комитет 

и гём и другим, безпомощно суетясь и 
бросаясь из стороны в сторону. 

Чем скорее произойдет самоопределс-
ше этих слоев, тем быстрее и легче за- ' 
кончится борьба. 

Кто стоит за власть капитала, рус-
скаго и иностраннаго, кто стоит за власть 
диктатуры военной клики во главе с 
Корниловым или Колчаком или Алексее-
вым—безразлично, кто стоит за безко-
нечное иродолжеше войны, за обогащоше 
небольшой кучки банкиров, за обнищаше 
и голод для всего народа, за подчинеше 
Pocciu американскому, германскому, ан-
глМскому капиталу—тот пойдет за пар-
ней ка-детов, за партой „народной сво-
боды"—на словах, за нартой „народной 
кабалы"—на д М . 

Кто стоит за освобождеше от ига ка-
питалистов—русских и иностранных, за 
полную свободу, за скорейшее прекращу 
п!о М1ровой войны, за переход земли в 
руки крестьянства, за правильное распре-
дёлешс продуктов промышленности и 
сельекаго хозяйства, за нацтнализащю 
банков и наиболее важпых отраслей про-
мышленности—тот пусть борется за Со-
веты, за полную власть рабочаго класса 
и бЪдн'Ьйшаго крестьянства. 

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

Корнилов и временное правительство. 

ПЕТРОГРАД. Заместитель министра-пред-
седателя Некрасов подробно ознакомил ре-
дакторов газеты с взаимоотношешьми между 
времевным правительством и верхов-
ным командовав1ем. Времевное правительство 
с глубоким уважешем и полным политичес-
ким довер1ем относится к верховному глав-
нокомандующему. Хотя вокруг имеви гене-
рала Корнилова ведется онределеввая поли-
тическая интрига и игра личностей, верхов-
ный главнокомандующий относится к этим 
интригам отрицательно и безусловно чужд 
шумихи, создаваемой известными кругами с 
тендевщовным намеревйем. Бремевное прави-
тельство глубоко убежденно в политической 
нейтральности генерала Корнилова. Игра, ко-
торая ведется одновременно во круг имеви 
Савинкова, встретит со сторовы Времевват 
Правительства безпощадную борьбу. Эта 
игра с арм!ей, которую вовлекают в полити-
ческШ полюс. Она представляется чрезвы-
чайно опасной и Временное Правительство 
не отступит пред самыми решительными ме-
рами, чтобы предупредить отрицательные ре-
зультаты игры. Определенные реакщонвые 
круги несомненно связывают свои чаяшя с 
именем верховнаго главнокомандующаго, во 
последв1Й никакого отношев1я к ним ве име-
ет, ибо стояния во главе дела обороны ли-
ца должвы оставаться вне политики. Разно-
глася, возникни между Времеввым Прави-
тельством и Корниловым, были не столько 
програмпаго характера, сколько касались во-
просов дисциплины. Н настоящее время раз-
ноглася устранены. Часть программны: усло-
В1Й верховнаго глаппокомандующаго осуще-
ствлена. Остальная часть осуществляется. 
Развоглаая в вопросах фронта были по су-
ществу лишь в отношении временнаго поряд-
ка осуществлена намечеввых мер. В фрон-
товой программе генерала Корвилона имеет-
ся вопрос о желевнодорожном транспорте я 
промышленности. Отй не воевнш вопросы 
оказались чаиичво вепр!емлемыми, хотя Вре-
менное Правительство сходилось о верхов-
пи.! гломичомапд; кодам в том, что в ш В 



ТОВАРИЩИ. СОЛДАТЫ, РАБ0Ч1Е и КРЕСТЬЯНЕ! СОХРАНЯЙТЕ 
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области необходимо добиться определенных 
ревультатов. Генерал Корнилов заявил еиу 
что важны лишь эти результаты. В этом на-
правлеши с нелью подвяпя производитель-
ности труда и усилешя транспорта ведутся 
эвергичвия работы министерствами путей, 
торговли и труда. Развоглаая в частичной 
части программы генерала Корнилова совер-
шенно незначительны. Вопросы о ликвядацш 
комиссаров и армейских комитетов не вовника-
ли. Собьтя в тылу, пежары заводов, врояв 
лешн анархш в некоторое бевмыпе прави-
тельственнаго аниарата в борьбе с отдель-
ными явлен1ями чужеземнаго происхождешя 
а также отдельный слабыя вспышки контр-
револющоннато характера заставляют прове-
|>ить аппарат власти и его соответств1е в 
борьбе с отрицательными явлешями, поэтому 
меры намечаемый в записке генерала Кор-
нилова, давно уже разсматривались Времен-
ным Правительством, которое ве реши-
лось только, чтобы на Московском совеща-
ши в области, касающейся армш. дЬлались 
различвыя ваявлен1я. Временное Правитель-
ство может считаться лишь ваявлев1ями от-
ветственных представителей и руководителей 
армш и флота, вот почему все указанм вер-
ховнаго главнокомапдующаго Временное Пра-
вительство считает непререкаемыми, в тоже 
время считая себя свободным от высвупле-
вШ на этом совещ&вш отдельных органива-
цШ, часто ввешве очень шумных. Верхов-
ный главнокомандующий—лицо, несущее тяж-
кую ответственность за судьбу армш. Он 
встречает со стороны Временнаго Правитель-
ства глубокое внимаше и уважеше ко всем 
своим программным требовашям. 

В ближайппе дни управлявший военным 
министерством Савинков по поручевш мини-
стра председателя будет иметь совещав1е с 
верховным главнокомандующим для выработ 
ки доклада для представлев1я Временному 
Правительству. Правительство вполне согла-
сно с генералом Корниловым, что нельзя 
ждать новых потрясенШ и ве предпринимать 
до них серьевных решительных мер для нов-
ставовлешя боеспособности армш. Новыя 
меры отнюдь ие должны покупаться ц-Ьвию 
новых тяжелых государственных катастроф. 
Временное правительство категорически оп-

Л. Н . Толстой о войнЬ*. 
Если бы б ы л задана задача, как сделать так, что-

Лы л ю м нашего временя,—христане, гуманные (лю-
6Hmio людей), просто добрые люди,—совершали самый 
ужасныя алод-Ьйства, пе чувствуй себя виноватыми, 
то возможно только одно pimeuie: надо, чтобы было 
то самое, что есть, надо, чтобы люди были разд-Ьле-
яы иа государства и пароды, и чтобы им было впу-
шево, что это равд4лев1е так полеаио для них, что 
они должвы жертвовать и жизнями, и всбм, что дли 
аих есть святого, для поддержания этого ршд1лен|я. 

Ребенок, встречая ребенка улыбкой, выражает до-
брожелательную радость, также и всикш перазвра-
юоппый человек. А между т»м челов4к одного наро-
да, не видя даже ипонлеменпика, уж ненавидит его 
и готовят и наносит ому страданья и смерть. Как1е 
же волиюе преступники r t , вто выбывает в людях 
эти чувства я поступки! 

Вещественное ало, производимое войвой, как ово 
ви огромно, ничтожно и cpanneHiH с TSM алом ив-
вращев1я иояят1й о добр* в вл-Ь, «оторое оно вно-
сит в дуюя простых малодумающпх людей рабочаго 
парода. 

Война уничтожится только тогда, когда люди не 
будут принимать никакого участЫ в яасил1и в будут 
готовы нести net rt гоноша, которым ови могут по-
двергнуться эа это. 

Это одно сродство уничтожов!я войны. 

ВеликШ писатель земли рус-
ской—Лев Николаевич Тол-

отой. 
Идет безпощадная, истребительная вой-

на на границах государства, кипит непри-
миримая, ожесточенная борьба внутри его; 
везде и всюду ненависть, вражда, взанм-
вое озлоблеше. 

Разрушается созданное веками матс-
р1альное богатство, уничтожаются накоп-
ленный безчисленным множеством поко-
лкнШ духовный сокроншца-все предается 
огвю л мечу. 

Льется кровь, льются слезы, сгоном 
стонет земли, оглушаемая криками отчая-
лш. 

i j д'.ми. ршкдедЫ Льна Толстого считаем яе ли-
1 .им пузшиомн-п, читателя со издядог , , UC.I.-ЫАГО 

• -ai .MI иемли Русской на войну, хотя до со neft-
-.••I J M взгладама яд согласи-. 

ровергает слухи о возможной замене иа по-
сту верховнаго главнокомавдующаго гевера-
ал Корнилова, Этот вопрос никогда не ста-
вился и не было момента, когда, ве смотря 
ва разговоры печати и резолюцш, требовав-
пня оставлена генерала Корнилова, вопрос 
о возможной отставке гевералани оффищаль-
но ни частно не поднимался. По поводу 
арестов контрреволюционеров Некрасов ука-
зал, что они произведены в кругах, ве име-
ющих никакого отнопюшя к генералу Кор-
нилову. Эти аресты не обнаружили ничего 
серьезваго. Поли.ическаго значеа1я арестам 
приписывать ве приходится. Временное пра-
вительство решило принять внергичныя меры 
для урегулиронашя нродовольств1я, в облас-
ти котораго положев1я нужно считать 
очень серьезным, особенно в виду полнаго 
разстройства транспорта. 

Затем намечен ряд серьезных мер для 
разгрузки Петрограда. Эта эадача признается 
ныне исключительно срочной. 

К флоту. 

ПЕТРОГРАД, 25.8 Центральный Комитет 
всероссШскаго военнаго флота обратился 
ко всему россШскому флоту со следующим 
возввашем: Товарищи! Перед лицом грозной 
опасности вражескаго нашеств1я, могущаго 
погубить вашу страиу и революцш, в мину-
ту, когда русская революционная apuia, ис-
текая кровью, борется с врагом, снабжен-
ным в ивобилш всеми средствами техники 
и снаряжения, когда в связи с прорывом 
рижскаго фронта сердце револющи, Петро-
град находится под угрозой yjapa извне, ког-
да перед нами со всей своей полнотой вста-
ет вопрос, быть или не быть,—в эту гроз-
ную решительную минуту перед русским ре-
волюционным флотом стоит великая вадача 
спасешя револющи. Товарищи-балтШцы! Вам 
стоящим в непосредственной близости к вра-
гу, шлем мы свой призыв. Встаньте, как 
один человек на защиту родины и докажете 
всему миру, как могут умирать воины ре-
волюционеры. Будьте уверены, что все фло-
ты Россш живут с вами одной жизнью и го-
товы в каждую миауту пршти к нам ал по-
мощь и умереть вместе о вами ва спасете 
родины! ВсероссШскШ военный флот шлет 

"свой горячШ привет нашей революцювной 
армш и осуждает всех тех, кто в настоя-
щую тяжелую минуту вместо слов учаспя 
и одобрешя клевещет ва братьев солдат, 
доблестно жертвующих своей жизнью эа сча-
стье отчизны. Товарищи! Дадим достойный 
ответ врагу втбм, кто, руководясь темными 
помыслами, клевещет на русскШ револющов-
вый флот и револющонную армш. Товарищи! 
Родина верит вам, родина надеется на вас. 
С братским привбтом. 

Центральный комитет всероссШскаго воен-
наго флота. 

Процесс Сухомлинова. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 25 авг. После краткаго 
передопроса бывшаго товарища министра 
внутренних Ьелицкаго оглашается показаше 
бывшаго жавдармсаго полковника Гарлевко, 
на короткое время бывшаго прикомандировав 
ным к Сухомливову. Свидетель созвается, что 
служебных обязанностей ве нес, а наводил 
только справки по бракоразводному процессу 
с Вутовичем. Свидетель говорит о близости 
Сухомлинова с Курловым, последнШ добил-
ся прекращев1я газетной кампанш против 
Сухомлиновых. 

Оглашается покаваше вдовы казпеннаго 
Мясоедова, которая также судилась, но от-
дельно от мужа. В первый раз оправдана, 
при вторичном раасмотренш приговорена к 
ссылке в каторжный работы, во каторга бы-
ла заменена ссылкой на поселеше. 

Показаню Мясоедовой посвящено семей-
ной жизни крайне неблагопрйятвой для обру-
севшаго немца. Она вышла вамуж в 16 лет, 
когда муж служил жандармским офицером в 
Вержбалове. 

Оглашается показаше начальвика штаба 
10 армш, князя Одишелидзе, который сооб-
щает, что Мясоедов был принят ва службу 
благодаря письму Сухомлинова, вследспе 
чего штаб не счел вужным собирать о Мя-
соедове к а ш либо иныя сведешя. 

В конце васенашя оглашается ноказан1е 
подпоручика Колаковскаго, нерваго разобла-
чившая деятельность Мясоедова. Находясь 
в шгЬву я жилая освободится mi lurfcea, Ко-
лаковскШ притворился, что желает служить 
германскому правительству к сообщил об 

этом германским властям. Его познакомили о 
немецким лейтенантом Вауермейстером. В бе-
седе с последним выяснилось, что Бауер-
мейстер с матерью и двумя братьями про-
живал до войны в PocciH, причем вся семья 
занималась шшонотвом при содействш Мясо-
едова, служившего на станцш Вержбалово. 
Давая указан1я Колаковскому, Бауермейстер 
поручил ему по npie.ue в Петроград розыс-
кать Мясоедова. Ilpiexae в Россш, Кола-
ковскШ сообщил об этом в генеральный штаб. 
Из сообщен'ш Колаковскаго выяснилось, что 
германеия власти возлагали на него органи-
вацШ убШства великаго князя Николая Ни-
колаевича, за что был обещан миллшн. Кро-
ме того, поручилось взорвать ВаршавскШ 
мост, за что обещано 200 тысяч. Колаков-
скШ должен был убедить коменданта кр4пс> 
ти HoBoreoprieBCK сдать крепость без бои, 
при чем комендант должен был получить 
миллшн, а КолаковскШ особое вовнагражде-
nie. Немцы для себя считали опасными кро-
ме Николая Николаевича генералов Рувска-
го, Брусилова и Иванова издевались вад 
командовашем генералов Ревенкампфа и С 
верса. Перед от-евдом Колаковскому f 
вручен особый шифр, состоявнпй ие у м т> 
иых выражевШ для сношевШ с германск *я 
властями. 

Украинскгя кафедры. 

ПЕТРОГРАДЪ, Министерство нросв'Ьща-
шя входит во временное правительство с за-
конодательным предложев1ем об учреждевйи в 
теченш 1917—1918 года четырех кафедр 
украивонедев!я в К'ювском университете: 
украинскаго языка, исторйа и литературы ва 
филологическом факультете, HCTOpia западно-
русскаго права на юридическом. 

Биржи труда. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Министерство труда раз-
рабатывает плав открьтя областных бирж 
труда: Петроградской, Московской, Харьков-
ской, Уральской, Одесской, Довской, Мало-
российской, Воронежской. Иижневоруской, 
с:рвднвволжскиЙ, Нряфровтиноб, Бакинской, 
Батумской, Туркестанской, Запаио-Сибир-
ской, Восточно-Сибирской и Приморской. 

правительство запретило, зато она обле-
т'Ь.та весь Mip. 

Его образ жизни, его учешя, релипоз-
ноо и моральное (ученав о том, что такой ' 
добро и что такое зло) не нашли много 
сторонников; хотя почти во всЬх странах 
Европы и Америки у него есть последова-
тели, пытаюгщеся воплощать его учешя в 
жизни, но их очень мало. Mno r i e счита-
ют его учешл неосуществимыми, мнопе 
считают их дажо нежелательными, осо-
бенно его у ч е т е о ненротивленш злу. 
Ибо у ч е т е это отрицает законность, как 
уже было отмечено, борьбы, которая явля-
ется главным средством освобождетя 
угнетенных классов и народов из под 
власти нх угнетателей. 

По все ставят очень высоко, как его 
образ жизни, так и его учешя за их 
возпышснность, идеализм (стрсмлоШс к 
целям не матер1альнаго характера) и 
глубину; особенно за то, что они проник-
нуты страстным, прямо мучительным ис-
пашем правды. Всю спою сознательную 
жизнь Л. Н. Толстой то и делал, что 
искалправды; притом ему нужна была своя 
правда, которую сам выстрадал, но не 
взял у чужих на „прокат'1 . 

Пе менее, если не больше, велик Л . И 
Толстой как худояшик слова. Своей Mipo-
вой славы ондостиграньше в этой области. 
Он писал очень много. Самыми лучшими 
из его крупных произведен^ считают 
„Война и Mip" и „ А н н а Каренина" , а из 
мелких разсказов—„Казаки". 

Главная сила его нроизведонш, это во 
первых, глубина и х замысла. Во всЬх его 
нроизведешях подняты самые, что назы-
вается больные всЬх сильно вплиуюице-
вопросы ЖИЗНИ, особенно о смысле н це -
лях ся. Главные его герои являются пор-
третами, смятыми с самаго автора. Они, 
как и он, мучаются, ища правды. 

Во вторых, он неподражаем в своем 
м а с т е р и м создавать художественные об-
разцы, художественные Mipu. Стоит тол 
ко раз прочесть еги книги и ознакомиться 
с его героями, как у ж они никогда не 
забудутся, настолько они глубоко своей 
яркостью, определенностью и жизненно-
стью врезываются в намять. 

Мечется человек с стороны в сторону 
и ниоткуда не НИДИТ помощи, будто уж 
всему конец, будто на смену жизни 
идет одна смерть. 

В столь мрачное и кровавое время 
Poccia с тоской, с глубокой печалью, 
смешанной с чувством у т Ь ш е т я и гордо-
сти, вспоминает об одном из своих вели-
чайших сынов, об апостолё любни и 
правды — Льве Николаевиче 'Голе,том. 
Воспоминаше это сразу переносит нас в 
другой Mip, дает почувствовать велич1е 
человека и возможности его достнжснШ, 
—становится ясным, что земля все-таки 
не один зверинец. 

Лев Николаевич Толстой родился 28 
августа 1828 г . Вчера, таким образом, 
исполнилась 89 годовщина со дня рожде-
н1я этого великаго писателя и не менее 
великаго человека. 

Лев Николаевич Толстой—один из 
крупнейших, первоклассных художпиков 
слова не только Poccin, но и всего куль-
турнаго человечества. Его производим 
переведены на почти все существукнще 
языки—и его имя известно читающей 
публике всего Mipa. Популярность (изве-
стность) свою он npio6p' lu но только 
благодаря своим художественным произ-
ведешям (романам, разсказам, повестям), 
но и релипозному ученно и образу жизни. 

Граф по происхождение, он всеми сила-
ми старался „опроститься", т. е, жить по 
мужицки. Одно время он в своем им1шш 
Ясной Поляне тульской губерши, сам 
пахал, с'Ьял, жал, словом крестьянство-
пал. Ходил он в армяке, в лаптях, вооб-
ще но крестьянски. (Начал он жить так 
в преклонном возрасте; он почувствовал 
большое отвращеше к богатству, к роско-
ши, к барскому образу жизни вообще. 
Зато питал большую любовь к народу, 
особенно к трудовому крестьянству—и 
старался даже своей внешностью похо-
дить на крестьянина. Он высоко ставил 
физнческш труд, в частности земледель-
чесий—это побудило его заняться самому 
как уже б ш о сказапо, землед'вл1ем. Он 
на себе са JM хотел испытать заповедь: 
r;icTOM j/itua твоего добьешеа хлЬ»а-глп 

[его*. v 

Л. И. Толстой был глубоко релипозный 
человек., его религш не была похожа ни 
на одну из существующих релипй право-
славную. католическую, нротестанскую 
и т. д. Его даже святейшш синод отлу-
чил от церкви за безбож1е. 

Он, действительно,в церковь не ходил, 
религиозных обрядов но соблюдал, и во-
обще внешняя форма религш его мало 
трогала. Его интересовала, главным об-
разом, внутренняя сторона религш, ея, 
так сказать, душа. Целью своей жизни 
он ставил выдклеШе внутренняго ядра из 
внешней шелухи, искажающей и портя-
щей это ядро. 

У ч е т е Христа сводилось у него, глав-
ным образом, к проповеди любви к бли-
жнему и нопротивлешю злу. „Если тебе 
ударят в одну щеку, ты подставь дру гую"— 
та заповедь он клал в основу своего уче-
шя. П о л о м у он отрицательно относился 
ко псякоп борьбе, партШной, классовой, 
если даже эта борьба носит освободитель-
ный характер, так как раз навсегда ска-
зано: не противься злу. 

Нечего говорить, что он крайне вра-
ждебно относился к войнам. Во всякой 
войне, какими бы целями -она бы не 
предпринималась, какими бы причинами 
не вызыпалась, он видел ничем неонрав-
даемос нарушеше заповеди: „ Н е у о ш " . 
Нарушсше этой заповеди он видел и в 
смертных казнях. Когда рсволюц1оиери, 
убипппе Александра I I , были приговорены 
к смертной казни, Л . Н. Толстой обра-
тился письмом к бывшему государю, Але-
ксандру 111, умоляя его поступить по-
xpHCTiaiiCKH -помиловать осужденных,— 
Излишне, конечно, сказать, что нравослав 
ный царь п о - х р и с т н с к и не поступил... 

! После подавлешя освободительнаго дви-
жешя 1905 г. когда чуть ли не вся стра-

; на покрылась виселицами, па которых 
гибли' тысячами народа, в том числе и 
борцы за свободу,—Л. I I . Толстой высту-
пил с протестом, крикнув на весь Mip: 
„ Н е могу молчать!". Так называется ста-
тья, написанная им но поводу указанных 
ныселиц и раастрелон.—Статья эта в 
Россш печататься не могла: царское 



СП0Н0ИСТВ1Е и ПОРЯДОК! НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПРОВАКАЦ1ЯМ! 
Старообрядцы. 

МОСКВА Закрывшееся воеросайское со-
вещаше старообрядцевъ привяло по аг-
рарному вопросу револ«щю, согласно кото-
рой вемли государственны», кайинетскЫ. мо-
вастырсмя и церковниц обращаются в госу-
дарственный земельный фонд безвозмездно, 
а частно—владельчесш аомли отходят по 
справедливой оценке. Кеб вемли переходят 
в пользоваше трудового яаселш'я не на пра-
вах собствевности, кроме усадебных и ху-
торских; наделы мужчин и женщин одинако-
вы. Относительно выборов в Учредительное 
Собраше признано возможным, старообряд-
цам вести самостоятельную кампашю в ме-
стностях. густо населенных имя. 

Церковный соборъ и война. 
М ( ) С К В А , 25 авг. Церковный собор по-

становил 29 августа совершить всем собором 
крестный ход ва братское кладбище, отслу-
жить панихиду по павшим воивам, совершить 
всероссШское общенародное молеше родины 
каковому молевш будет предшествовать трех-
дневвый пост, во время котораго будет про-
читано в церквах noaaBie собора ко всем 
чадам православвой церкви; послать в ставку 
от собора особую грамоту и депутацш в со-
ставе епископа, пресвитера и Мфяинна с 
Владимирской иконой Божьей Матери и бла-
госдовешем всем героям-воинам, оставшимся 
верными сынами долгу. 

Законъ Божгй. 

ПЕТРОГРАД. По поводу распространив-
шихся слухов о предполагаемом будто бы 
упраздвевш Закона Бож1н в качестве пред-
мета преподава!пя в школе, министр народ-
наго просвещешя Ольденбург заявляет, что 
об изгнанш религш иа школы и управдвенш 
Закона Бож1я, как предмета преподавашя, в 
министерстве просвещев1я не было и речи. 
Заков БожШ остается, как ранее, предметом 
преподавав1я в школе, во, в соотвётствш с 
законом 14 шля о свободе совести, пред-
положено издаше особаго закона „предостав-
ляющего липам, которыя по своим релипов-
ным ноиаренпш ие считают воаможвым обу-

уроков Закона Вож1я, что не может служить 
поводом для отказа в переводе их в слЬду-
щШ класс или выдачи выпускного свидетель-
ства. 

Грозила ли Петрограду опасность/ 

ПЕТРОГРАД, 27 авг. „ЕЫигпяСов. Деп." 
помешают беседу с начальником штаба воз 
душной обороны Петрограда, штабс-капитаном 
Вотипцниым, который с ш а л : Петрограду мо-
жет угрожать опасность воалушных нападенМ 
противника. Главную опасность иредставля-
ют не аэропланы, а цеипелииы: аэропланы 
могут перелетать без спуска 700 километ-
ров, от ближайшаго же пункта германскаго 
расположешя до Петрограда и обратно не 
менее 850 киллометров. Если германцы по-
спешат передвинуть базу цеппелинов в Ригу 
ови смогут совершить перелет в Петроград 

обратно. По пока наш флот господствует 
Рижском валиве, налет цеппелинов с моря 

мало вероятен, также и гидроаэронланов. Если 
германцы продвинутся в Псков, воадушвыя 
панадешя ва столицы начнутся бевусловво. 
Число наших аэропланов достаточно и все воз-
растает. Большую услугу В ЭТОМ ОТНОЧ16НШ 
нам оказали Аниця и Франща: мы снабжены 
новейшими техническими усовершенствова-
вашими, наши станцш предупреждают за не-
сколько часов появлев1е непрштеля; наблю-
дательные посты, зевитпыи оруд1я, пулеме-
ты,—все наготове. Населевш будут указаны 
способы равумной самозащиты; ва домах рав-
ставляются сирены, извещаюнця о необхо-
димости укрываться в домах и тушить огни. 
Город будет погружаться в темноту. Уста-
новлен контакт учреждеаШ санитарных, по-
жарных и нойсковых; особое внимав1е обра-
щено на охрану заводов воевных сооруженШ. 
Все сделано для защиты Петрограда. Ко -
мандным составом достигнуто тесное едино-
ши с солдатами—это служит ручательством 
успеха дела. 

Черная сотня за работой. 

ПЕТРОГРАД. 26 августа. По 
распространяв*!»* I » городу еяутоя 

поводу 
о того-чать своих детей Закону К и н и , Bpa«w n o - l ^ ' ^ ™ - • 

давать письменпыя аашиеш'я пниогяг».,.,,.^» I Ш И Ц 0 И О Я я к о о и 1 1 а в г У ' : г а Р™Я> "ьютуии-
советам о веоосещевш 

педогагическим 
детьми таких ли с воевавшем Испол. Ком. Петроградскаго 

Ц | Сов . Деп., Петроградсий Совет профессш-
_ зальных союзов и Центральный Совет фаб-

: ричных и ваводских комитатов. Текст вон-
Например, в его произведены „Война 8 И ' я : » М н ' представителе рабочих и сол-

и М и р " он описывает войны, которыи I Д -̂д-оких организащй, ваавляем, что зги слу-
Росс1я пела с французским императором| х и распускают провокаторы и враги реаолю-
Наполеоном I с" 1805 г. до 1812 г. Пика Iй . ' " ' 0 и «елают вызвать массы солдат и ра-
кой историк, никакая и с т о к а не в состоя-1 ( 5 о ч и 811 УЛИ".У> ™>вы » "«Р11 КР 0 В Н "ото-
i i iм двват!. такую яркую, полную ж и з н и ' п и г ь революцш. Ни одна рабочая органиаа-
II двивешй картину войны, как это про-! »" °Два политическая партш демокра-
изведете. Затем n e t действующи лица: Р " в е призывает ни к каким выступлетям, 
императоры, генералы, офицеры, солдатыДемовстращям и шеотв1ям. Не поддавайтесь 
—pyccs ie и фрапцузеше, великосветское I паиике, граждане! К снокойствш и выдерж-
общество, придворныя интриги—все это' к1Ь> товарищи, солдаты и рабоч1е. Рабочш и 
производит вцечатлеше настоящей, ненод- соадатон1я организацш стоят на стражЬдела. 
дельной действительности. ' | ЪвреШй лЫон. 

Большую часть своей жизни Л. I I . про-
водил в своем имёши Ясной Поляне. Его П Е Т Р О Г Р А Д . Управляющему 
так и называли ясно-полянским мудрецом. 
К нему со всех концов света ездили: 
ученные, писатели, философы, обществен-
ные и государственные деятели- Каждому 
хотелось с ним повидаться, с ним пого-
ворить. 

Л. Н Толстой неоднократно задумы-
вался над своим уходом из дома. Как ни 
скромно жил, он все таки считал, что жи-
вет по барски и что ему нужно подвер-
гаться лшиешнм и страдашям, являющим-
ся уделом большинства людей. Он неви-
димому, точно хотел выполнить то, что 
Спаситель сказал: тот, кто хочет унасле-
довать царство небесное, должен оставить 
отца, мать, жену, детей и следовать за 
Ним. 

I 
Отдплеме Грузы от православной церк-

ви. 
М О С К В А . 25 августа. На церковном со-

боре тяфли"скШ митрополит кавказскШ эк-
зарх Платон сделал внеочередное ваявлев1е, в 
котором сообцил, что Tpyeia отделилась от 
православной церкви. Экзарху объявили в 
'ГяфлиссЬ бойкот. К монахам отнеслись без-
жалостно. Сн.'одня митрополит получил телег-
рамму, что 23 августа толпа грузин во гла-
ве с грувинском епископом Леонидом при уча-
стш мвлицш захватила дом экзарха, запеча-
тала церков, потребовала ключи касс и аре-
стовала некоторых духовных лиц. Предста-
витель временнаго правительства тов. мин. 
исповедавш КотляревскШ заявляет, что пра-
вите!Ьсгво вполне отдает себе от?ег о по-
ложенш, в котором очутилось православное 
населев1е ва Кавказе. Путь для осуществ-
лешя автокефалш в Грувш, о котором сооб-
щил кьвказшй вкзарх не может быть приз-
нан правильным, Единственный путь для об-
р4вован!и грузинской церкви это со8дан1е 
согласительной комиссш. Относительно воз-
мутительна™ происшесшя министерство 
всецело поддерживает протест собора и на-
ходит необходимыми решительная меры про-
тив самовольных захватов. Оно примет так-
же все меры к скорейшему о т к р ы т дей-
ствий согласительной комиссш по делам 
грувинской церкви. 

Поели сдачи Риги. 
П А Р И Ж Ъ . 2-1 августа. Газеты спокойно 

раасматривают положеше Poccin и полагают 
что все может быть спасено, если только 
правительство будет действовать быстро и 
энергично и будет сохранено едивеше пред 
лицом грозной опасности. 

Американская армш во Фравцш устраивает 
громадный аэродром, который вместит 15000 
аэропланов. 

Р И М . 23 августа Газета „Трибуна" по 
поводу послбдних собыий в Poccin, между 
прочим говорит, что отступлеше от Риги 
быть может окажется сильнее венкаго при-

к объединение сил страны, которая 
перед лицом угрозы ея столице, поднимется 
как иногда после ваяпя Москвы. 

СТОКГОЛЬМ. 24 августа Взят1в Риги 
вызвало раэнообраавые отклики германской 
печати. Газета „Вперед" высказывает надеж-
ду, что взяие Риги ослабит исповедуемую 
веру, что выражаемое Гермашей желаше 
мира являе'ся признаком ея слабости. Газе-
та не расчитывает, чтобы военный неудачи, 
могли склонить Poccito к сепаратному миру. 
Другая газета объясняет успех немцев 
выносливостью германских войск, перешед-
ших Двину при весьма трудвых услов!ях и 
в виду необыкновенно эиергичнаго сопроти-
влешя русских. Третья газета призывает, 
чтобы германскШ народ, отказавшись от 
всякой борьбы с внутрепей политикой, на-
правил все мысли исключительно ва победу. 
Обозреватель этой газеты, Морат, ожидает от 

| заняш Риги важвых политических резуль-
воевным j т а т о в " полагает, что у Poccia усилится 

министерством Савинкову предоставлен | У°адок духа. Газета "Ежедневное обозреше" 
проэкт организацш еврейскаго добровольно-1 объясвяет гермапскШ успех артиллергёокой 
скаго леиова. В связи с этим однин из уча- j подготовкой и деятельностью бомбометов, 
стииков легона в писме в газете „Единство" i Действующая армгя 25 авг. В связи с 
равясяяет побудительные мотивы. Евреи, м б и ш м и на рижском фронте противник на 
пасынки сааодерхав!я, яе могут допустить I юпиападвом фронте усиленно перегруппиро-
мысль о возврагЬ к позорвому прошлому. 1 1 Ь ш а е т с в о " в о Я с | 1 а- -Пучине полки увозятся. 
Германское же наступлеше несет с собой 115 последше дви немцы перебросили с юго-
реакщю. С другой стороны еврейству вевов- J «падваго на северный фронт всю находя-
можно переносить обвинешя в пораженче-
втве ие за нескольких людей, с еврейством 
вичего общаго не имеющих. Мы хотим, го-
ворит автор, соединить имя еврея с именем 
бойца за свободную Россш. Мы хотим вме-
сте погибнуть или вместе победить. 

щую.-я вдесь гнардио. 
ПЕТРОГРАД, 25 авг. ЛифляндскШ гу-

бернски комиссар телеграфировал министер-
ству внутренних дел, что все учреждев!я 
этого ведомства эвакуированы в полном по-
рядке из РИГИ в Юрьев. 

Будциоты. Земельные комитеты. 
„ . | , , m , n n r „ , - T „ г „ П Е Т Р О Г Р А Д , 25.8. Сегодня начались 
За несколько дней до смерти Л . И . , ПЕ1РОГРАД. 25 августа. Открылся• зяня'пя третьей сессш главнаго земельнаго 

Толстой, дыйствителыю, Оставил нее и 1 всаросЫйокЦ съезд буддистов Сибири и [комитета. Сесин отрылась речью предсЬда-
угаел: решил навсегда покинуть свой дом ' Калмыцкой степи и Донской области. В при- т е л я комитета, профессора Постникова при-
и своих родных, поселиться где нибудь, I ветствовной речи министр исповедав!я Кар- ветсгвовавшаго делегатов и выравивша'го по-
вдали от всего тимнаго, от всей суеты!ташев отметил, что буддистам предстовт раа- желаще, чтобы ванятая cecciu имбли полный 
сует. Но ио дороге простудился, захво-1 Решить вопрос о дальнейшем развили духов уе11$т ПОСКОЛЬКУ пожелате это исполнимо 
no t «I П . ,«/?„.. 1М1/1 ! unR 1МГП1 т н п п л Я тппмга Г*rr4i.nr .. * , _ 

при настоящих тяжких услотях. Сессш соби-
рается в неособевво благопр1ятный момент дла 
мирной работы. Мы переживаем черезвычай-
но тяжелое время. ЗдЬйшШ существенный 
нраг находится в нескольких часах от ста-
рейшей части нашей родины. Отметив ватбц, 
что переживаемый собьшя noabin.ua многим 
npibxaTb в Петроград для учасия в работах 

рал—п 7 ноябри 1910"г. навсегда прс-,1 1 0^ культурной жизни. Съезд приступил к 
рвалась жи:шь пеликаго писателя русской I разработке проектов положешя для Сибир-

•,поили— Льна Николаевича Толстого. скнг буддистов и буддистов Калмыцкой степи 
Конечно, н пределах одной газетной ! Донской области, 

статьи нЬт никакой возможности дать 
хоть самое поверхностное представлеше. 
о столь великом писателе й человеке,! ПЕТРОГРАД. 25 августа. Сегодня от-
нриходится ограничиваться только одними крылся всеросмйскШ съезд фармацевтов и 

служащих. Вюро имЬет свошеше со 100 

Сгпзд фармацевтов. 

намек&ии. Надеюсь, что читатель не бу-
дет сетовать—все-таки великШ и светлый 
образ великой и светлой личности пе 
остался без восномицашя. 

Д. Розенборг. 

главнаго вемольнаго комитета, Постников 
союзами фармацевтов, Съевд разбился иа I ванвил, что одной из главнейших задач 
секши. В порядке дня вопросы: мунинииа-, третьей ceccia явлгегся, угнать и вы муш.ть: 
ливащя аптек и со8дан1е всеросийскаго | показашя отом, чтоеоврпттсн намЬстах. 3.)-' 
фармацевтическаго цептральнаго органа. 'мельные ком. на местах долкчы П[И?автьм | 

к уаиротворенш противоположных аемель-
вых интересов и внести уснокоеше в раз-
бушевавшуюся стихш. К большинстве слу-
чаев губернсме земельные комитеты действо-
вали до сиг пор вполне]бдагопр1ятно. MeHte 
удовлетворительной должна быть пригнана 
работа волоствых земельвых комитетов. На 
печальный размыишшя наводит работа этих 
комитетов ва местах. Повторив еще рае, что 
умиротвореше на местах впредь до созыва 
Учредительнаго Собрашя является настоя-
тельной необходимостью, профессор заявил, 
что в вастоящее время очень важво, чтобы 
органы ва местах действовали дружво,чтобы 
повсюду был мир, а ве распад и развал. 
Наши мысли должны быть напряжены к тому, 
чтобы достигнуть этого. Если это вам ве 
удастся, все пропадет, в том числе и нагаи 
пожелашя в области аграрных улучшевгё. 
Надо иметь в виду, что наш враг самый 
консервативный в Mipe, противник всяких 
сощальиых реформ. Умоляю, закончил Пост-
ников, оставить равноглаш, и дружно ваять-
ся ва работу. Затем выступил с речью ми-
нистр вемледел1я Чернов. Министр земле-
дЬл!я приветствовал представителей земель-
вых комитетов, в ответственный момент на-
нимающих один из труднейших ответствен-
нейших постов. Им приходится на местах 
разрешать весьма важный задачи и работать 
в атмосфере веками накопленных тренШ и 
осложнений стараго безправ1я. Старыя цепи 
распались, деревня осталась ва одно время 
без нормальной власти. В это время явились 
вемельвые комитеты, чтобы упорядочить и 
улаживать то, что разлаживалось в течеша 
многих веков. Чернов выравил сожалЬше, 
что вемельные комитеты появились несколь-
ко поздно, когда в деревне успели произой-
ти нежелательный явлошн, эксцессы, затруд-
нившее дело комитетов. Министр отметил, 
чт земельный вопрос вызывает, более чем 
всямй другой, острыя разноглася и )трешя. 
Временные законы, предназначенные (для 
урегулировашя текущих вопросов сельско-
хозяйственной действительности, ,вывуждены 
проходить сквозь отрой эгид развогласШ. 
Ого тормозит их прохождение во Временном 
Правительстве, а запоздаше законов еще 
более затрудняет положев1е земельных коми-
тетов на местах, тем более что им при-
ходится шествовать между двумя максима-
лизмами: все или ничего. Нетерпеше одних 
подсказывает требоваше немедленно всего, 
неуступчивость других во что бы то нистало 
хочет до—рееолюцюнваго положев1я дела а 
не уступает ничего. Дело земельных коми-
тетов все же проходит меж этих двух огней, 
творя дело новой государствеввости в де-
ревне. Министр ждет от делегатов всей 
правды, дабы выясвить, что вужво делать, 
чтобы продолжать с успехом начатое дело и 
приглашает не смущаться частными неуда-
чами. Земельные комитеты, бее которых 
деревня была бы театром таких эксцессов, 
размеры и гибельность которых переоценить 
трудно, должны деревне дать уверенность, что 
новая Р о с ш в вемельном отношенш стано-
вится на твердый рельсы. Уверенность эта 
передается в армш, в крестьянскую армш, 
ибо но своему составу наша армйя более 
крестьянская, чем вся страна. Ова подни-
мает дух армш, который будет крепнуть и 
расти. Комитеты должвы подготовить про-
ект вемелыюй реформы к Учредительному 
Собpanic. Проект должен быть равработан, 
все матер!алы готовы, иначе Учредительное 
Собраше примет по вемельному вопросу 
характер одного из многочисленнейших 
митивгов, а от него, ждут и дождутся твор-
ческаго освободительнаго дела. Речь ми-
нистра покрыта продолжительный рукопле-
скашями. 

ПЕТРОГРАД. В морском министерстве 
образована комистя для проверки, на сколь-
ко находнщ1ЯСЯ на государственной службе 
лица, которыя вачислены после начала вой-
ны, действительно необходимы дня дела. 

Исполнительный комитет пятой армш те-
леграмиой в военное министерство проте-
стует против слухов о якобы заключеном 
армией сепаратном мире, воины этой армш 
от генерала до солдата честно стоят иа по-
стах и выполняют свою вадачу. 

Ж И Т О М И Р . 24 августа. Из пригранич-
ных уездов сообщают, чго наступило пол-
ное ycnjKOJHw, л в и ж Л б6ж)ЗЦ1з стихло. 
По расиорижч,ню губернечаго KOMUJC-I;,. яа 
чиось вьиелешв вгЬх abate», возврати!' 
ш.1хс.| m Полынь ивнЬ перепорота. 

М Е Ш О К . 25 августа, B I M W I призм* 
несвоевремеан'Д! съезд объединенных pai'ur-
пиков в а ч ж и ' г союза ш л и - и м <(v>ii:a, 



К вопросу о заговор-Ь. 
Па прошлоб неделе мм получила из Мо-

с т и J письмо, » котором товарищ, заслужи-
вающШ полнаго lontpi f l , сообщил нам, что 
раскрыт ваговор против Временнаго Прави-
тельства. В письме вполне определенно ука-
вывалось, что заговорщики имели в виду во 
время московскаго совйщап1я. захватив в 
свои руки власть провозгласить диктатором 
Корнилова, бюграф1Я котораго в течевш двух 
дней раздавалась на улицах Москвы, веро-
ятно, для того , чтобы сделать д о с т а т о ч н о по-
пулярная Корнилова еще более попул. риым. 

По некоторым соображев1ям ми ие нашла 
возможным передать ото письмо огласка, но 
прибывппя сегодня столичвыя газеты позво-
ляют, наконец, и пам познакомить читателей 
с той тревогой, которую переживала Москва 
в то время, когда по призыву Керенскаго в 
первопрестольную собрались „жнвыя силы" 
ва совёранй. 

Вот что мы читаем в „Новой Жизви". 
В воскресенье, 13 августа, распространились слухи, 

что пЬкоторыя ю ш ч м ! части направляются с фронта 
к Москв4. Одновременно с этим стало иавестно о ре-
шительных коитр-революнтнных выступлениях, орга-
ивзуемыл определенными ноеииыми группами при со-
чувствш некоторых обществевных кругов Москвы, 
ртзко выстуиинтих накануне Государственнаго Со-
вешая!я против рополюц'онной демократы и Времен-
ного Правительства. Начальствующим липам г. Мо-
сквы было сообщено об этих слухах; они запарили 
военную власть, что контр-ренолюшоииыя попытки в 
Москн-fi обречены на неудачу, так как Временное 
Правительство и Советы пользуются безусловным до-
H'lipteM Московскаго гарнизона. Военный власти посту-
пили в иввъстиость МоековскШ С. Р. и С. Д . о пред-
полагаемых иыстуилешнх. Военными властями сов-
местно с Московским Советом при участш предста-
вителен Д. I f . К. , были нривяты м$ры для озваком-
лешя солдат с возможвосттю прнпяНя мер по охранЬ 
города и важных учрежден^. К этим приготЬвлсшям 
были привлечены и представители московских боль-
шевиков, польвующ1еся в л и я е м RO многих частях, 
куда им па этот случай был открыт доступ. 

А Петроградсш „Иввесяя" сообщают: 
„Из осведомленных нсточникои Временвому Пра-

вительству СТАЛО известно, что коптр-рсводюц1оиныя 
выступлешя различных оргапизоцШ усилились, и име-
ются св1д4в1я о ие&миопрЫтиой деятельности 
в том направлен \и союза eeopeieecmx кава-
леров. 

д п и ж о ^ о это носит антигосударственны!! характер 
и одинакова оценивается как реполкиооиной дсмекро-
TieS, так и буржуазными нарттями". 

Но „на воре шапка горит": не успели ука-
зать на союз георпевских кавалеров, каков 
поспешил с заявлен!, м: 

„Злонамеренные люди, клеветники иа все честное, 
бросают московскому союзу из подпольных тайников 
обвинешя н том, что союз им!.ет ноитр-рсволюц1ов-
иы)| HaMtpcBiii. Исполпвтмьпый комитет об-явллет во 
всеуслышанье, что это еетт. злоствия клевета, что 
единственная u t a союза—об-едвнон1е всего честного 
и любящаго РосЫю, для посильной помощи законному 
Правительству в доведены свободной PocciH до сво-
бодного Учредительного Go6paniB. 

Союз с открытым забралом и с честною откровен-
ностью водет свое д'Ьло, в святости котораго может 
убедиться всиый желоющШ. 

Союз страшен только силам подпольвым, смущаю-
щим Временное Правительство. Пусть же o u t , эти 
•гемныл силы, и примут иа себя ваш упрек в контр-
ренолюп1опвых нвмЪрешях. 

„Чествый" союз, как видите, обезпокоен 
„слухами", тревожащими москвичей, а пото-
му выступает о „открытым забралом", пыта-
ясь свалить дело с больной головы ва здо-
ровую. 

В связи со всеми этими слухами тов. В . 
Жураковмпй поместил в московском „Соц. 
Дем." (№ 136) статью „Что это значит", в 
которой задает правительству целый ряд во-
просов. Приводим полностью эту статью. 

.Москва полна слухами. Уве в речах Це-
ротелли и Керенскаго в поЫ'.дпШ день Мо-
сковскаго Совещашя промелькнули незначи-
тельные ва первый взгляд но для внима-
тельнаго читателя достаточно вразумительные 
намеки на возможность захвата власти спра-
ва. Напряженность настроено! Совещашя в 
послйдшй день, многозначительное состявав1е 
между правой и левой частью валы в виде 
манифестаций Керенскому и Корнилову, то 
обстоятельство, что оба эта героя последних 
дней ночуют почему то в вагонах, как будто 
готовые в случай чего к бегству—все это в 
высшей степени подозрительно. А в послед-
нем выпуске „Вечерняго Времени" Комитет 
Союза Георпевских кавалеров почему то 
вдруг решил опровергать обвменш в контр-
революцюнности, ваправлеввыя но адресу со-
юза, хотя печатно его никто не обвинял. 

А слухи ходят весьма определенные, слиш-
ком определенные для слухов. Их можно 
даже перечислить по пупктам: 

] . В г. Ьивьме задержав шеднпй в Мо-
скву кашляй полк, неизвестно кем вызнан-
ный. 14 августа вечером ходили слухи, что 
полк находится в Можайске. Что это заячит? 
И во может ли Союз Георпевских кавалеров, 
пошвшШся своей георпевской честью в от-
суттвщ у него контр револющонных ваме-
репШ дать как)я нибудь раз яснетя по этому 
поводу? 

'I. -реда юнкеров Московских училищ 
М'ГМИ, принадлежащими к высшему команд-

ному составу, велась усиленная агитащя. Го 
ворилось о том, что сейчас момент критиче-
скШ, что может быть ювкерам придется по-
жертвовать своей жизнью и определенно ука-
зывалось на возможность диктахуры Корни-
лова, Брусилова или Алексеева. 

3. 14 августа некоторый воивсюя части 
были приведены в боевую готовность ва слу-
чай контр-революцшнваго выступлевш. 

Повторяем—все это весьма определенно 
говорит о попытке ваговора, новидимому, не-
удавшейся. Между гЬм в печати хранится по 
этому поводу почти полное молчаше. Только 
жадное до сенсащй „Русское Слово" в по-
рядке нредварительнаго распубликовав1я пра-
вительственных сообшенШ напечатало вчера 
небольшую яаметку, вызывающую ведоумеше 
явным стремлением заранее выгородить бур-
жуавш от подозрений в участш ея в этом 
деле. Казалось бы ясно: слухи очень волву-
юние и если ови веверны, то следует их 
опровергнуть. Если же верны—то нужно про-
извести равследоваше. И нечего говорить о 
необходимости тайвы: со времени преднола-
гавшагося осуществлеп1я заговора прошло 
уже шесть дней и участники его несомненно 
уже подготовлены на случай принятШ про-
тивных мер. И сохранеше тайны, неизбежво 
связанное с отказом от решительных меро-
npiaiiS, им на пользу, а не на вред. 

И мы спрашиваем тех, кому cie ведать 
надлежит, и кому, конечно, известно весьма 
многое: 

1) Правильны ли слухи о ваговоре для 
прово8глашев1я диктатуры Корнилова или 
другого генерала, осуществить который пред-
полагалось в дни Московскаго Совешав1я? 

2) К а ш Меры приняты против главарей 
ваговора и их пособников? 

3) Почему теперь, когда непосредственная 
опасность миновала, все это держится в та-
кой тайне? и 

4) Не откажутся ради сохранев1я этой 
тайны от приняли таких мер, которыя для 
ликвидацш ваговора необходимы, но вместе 
с тем неизбежно откроют глаза массам на 
все происшедшее? Не от них ли эта тайна? 

Мы ждем. Молчав1е по общему правилу 
мы примем 8а утвердительный ответ". 

Ответы на эти вопросы ждет, конечно, 
вся Poccia. 

Заявлеше министра Некрасова, (*) что 
I „временное правительство с глубоким jaa 
' жешем и полпым политическим доверием 
относится к верховному главнокомандующе-
му" и aaeepeHie, что, „хотя вокруг имени Ко-
рнилова ведется определенная политическая 
интрига", но сам „главнокомандуюипй 
относится 0 к втим интригам отрицатель-
но и безусловно чужд шумихе, создаваемой 
известными кругами с тендешцовным наме-
рен)еы"—ве может служит!, достаточным и 
вполне исчерпывающим ответом. 

Обо всех этих слухах буржуазная печать 
хравила глубокое молчан1е. 

He удержалось только "Русское Слово" 
и оно заговорило о ваговоре, но—о киком? 

Самый лучппй npieM для вора, еа кото-
торым гонятся, это—бежать вперед всех 
и кричать: „держите!". Так поступает и „Рус-
ское Слово". Эта поганенькая газета пишет: 

"По имеющимся в распоряженш правитель-
ства сведешям, большевики готовятся к во-
оружонному выступлешю между 1 и 5 сен 
тября. В военном министерстве к предстоя-
щему выступлешю относятся весьма серьезно, 
Ленинцы, но слухам, мобилизуют все свои 
силы", 

Так воры-монархисты заметают свои сле-
ды. 

Лицемеры. 
Наша реакц101шая печать с каждым 

днем становится все наигЬе и наглее. 
„Скорбяпие патрюты", подбадриваемые 

присутствии в их рядах лихого камцка -
го генерала Московскаго Совещашя, в 
своем диком иэступленш не заботятся 
уже о том, чтобы на их лицах поплотнее 
сидела маска лицемЬр1я, и когда один 
из них, глумясь, вопит в „Русском Сло-
ве" о том 'как наши „чудо-рысаки" уб'Ь-
гают с фронта, другой из местной реак-
щонпой газеты—лицемерно взывает, что 
нужно молиться на а р м ш , и в то же 
время с пеной у рта грозит „стервятни-
кам" и голодным отцам и братьям r h x 
же боготворимых им солдат. Окончатель-
но разогретые непримиримой позиц!ей, 
занятой кадетами на Московском Coii'h-
Щаши и выступлешем одного из своих 
лидеров, Родичева, отвернувшегося от 
руки, протянутой представителем дсмо-

[ * ) См. иа первой страниц^ телеграмму „Корни-
лов и Времевпое Правительстве". 

кратш, Церетелли, „патрюты" закусили 
удила. 

Последви1! ном(ф, от 27 августа, Том-
ской—и>, как не сказать?—черносотенной 
газеты пестрит их гневными выступлеш-
ями против „Красноярских демагогов", 
„Омских сумасбродов" и „одичалых". 
Умереннее один лишь из этих господ, 
который в статье „Опасное вмешатель-
ство", расшаркиваясь перед советом сол 
датских и рабочих депутатов, в то же 
время, как терпеливая мышка, осторожно 
делает свое дело подтачивали! доведя к 
этим истинным органам реполющонпой 
демократш. А что можно сказать о вы-
стунлеши „патрютон в № 186 „Сибир-
ской Ж и з н и " по поводу „разслЬдован1я 
перлюстращи в г. Томске"? 

История повторяется. После известнаго 
возсташя народа в Париже 10 августа 
1792 года, ппепроворгшаго MOiiapxiio, жи-
рондисты, которых Кутон метко назвал 
„naprieio людей хитрых, ловких и, глав-
ное, крайне честолюбивых", r t i самые] 
жирондисты, уцеленЯие остатки коих , 
как известно, преспокойно, всего лишь 
через два года сЬлп в Конвенте рядом с 
людьми, подготовившими реакцда и погу-
бившими республику, в своем ослекленш 
не нашли ничего лучшаго, как набро-

д и т ь с я на Наблюдательный Комитет 10 
августа, стоявши! во главе движешя, 
потребовать от него отчет и назначить 
для разеледовашя его деИствш комисс!ю. 
И что же? В тюрьмах оказалось много 
арестованных, а в помещемш Парижской 
Коммуны масса захваченных сю докумен-
тов. в числе которых, кстати сказать, бы-
ло много документов, свидетельствовав-
ших о существовали при дворе заговора. 
I I не надо забывать, что лишь благодаря 
птим документам была установлена изме-
на короля конституцш. И вот в заседаши 
Конвента 2 октября раздался голос бла-
горазум!я: въ докладе, прочитанномь Жо-
зефомъ де Лопэ о поведев1и Коммуны 
10 августа, он, при всем своем жирон-

|дизме, вынужден был признать, что в ре-
волющонное время пе следует судить о 
людях и о вещах с той точки зрешя, как 
в обычное время. 

Ярость ослепленных фанатиков, вонив-
, ш и . \ о u o i i p a i i . i o M и i i p a i . o u o M г и -
сударстне, окончательно разбилась о вы-
ступлешс перед депутатами Конвента од-
ного из депутатов от г. Парижа, выдер-
ж к у из рёчи котораго приводим: „ Т е по-
борники свободы, которые были в Париж! , 
в августе месяце, действовали в каче-
стве уполномоченных возставшаго народа; 
их действия нужно или.всецело одобрить, 
или всецело осудить. Вменить же им в 
иреступлеше некоторый кажуицяся или 
действительно бышшя излишества, нераз-
лучныя с большими переворотами и потря-
сешями, значит наказать их за их пре-
данность, и они были бы вправе сказать 
своим судьям: „ Граждане, нослашшй вас 
народ санкцюнировал все на1ии действщ; 
—ваше здесь присутгаш' служит тому 
доказательством, что 'он не поручил вам 
окинуть суровым инквизиторским взором 

{акты, ознамсновавипе собою возсташе. 

l i p и потомство увидят в этих с о б ы ш х 
лишь те священныя поСуадмпя, которыя 
ими руководили, и те велиюе результа-
ты, которые ими достигнуты... НЬт, кля-
нусь ниспровергнутым троном и нарож-
дающейся республикой, мы не соверши-
ли престунлешя". 

Так говорили натрюты великой фран-
цузской реиолюцш и правая часть 
Конвента, застыв на своих местах и глу-
боко взволнованная, слушала с напря-
женным внимашем и в глубоком безмолвШ. 

McTopia повторяется. Что лее вы, совре-
менные „патршты", трявянце искрен-
них друзей первых дней революцш на 

'далекой окраине, вопянпе об опасном 
вмешательстве Советов Р. и С. Депута-

т о в , молчите о том, что говорилось на 
совещашлх у Томскаго губернатора в 

I первые дни револющи, о складе о р р ш , 
I найденнаго на чердаке его дома, о цир-
кулярах жандармской полищи в первые 
дни свобод, о провокаторских выступле-

' ш я х темных сил, об отце Анатолш? А , 
быть может, вы до сего времени обо всем 
этом ничего не зналн. Так почему же вы 
не вопите, например, об общеизвестном 
факте , ненравомернаго" изъят!я „кем-
то" известнаго письма па имя бывшаго 
царя генерала Гурко , стоявшаго во главе 
револющонной армш и расписывавшегося 
в преданности низвергнутому царю? По-
чему вы молчите о том, что обнаружен-
ный на днях больиюй контр-революцтн-
ный заговор раскрыт представителями 

крайней левой группы Совета Солдат-
ских и Рабочих депутатов, сообщившими 
Керенскому документальный данныя? Выть 
может, вы считаете их так же „неправо-
мерно" добытыми?Не потому ли вы мол-
чите, что по телеграфным сведешям уста-
новлена связь арестованных за иослЬдше 
дни великих князей и некоторых лиц, близ-
ких к бывшему царю, с некоторыми дея ? 
телями прапаго крыла? Не потому ли вы 
разводите разеуждешя „об опасном вме-
шательстве"? 

Не потому лп, что мы пережинаем та-
кое время, когда в Варнауле при обыске 
в типографш парии „Народной Свободы" 
обнаружена апонимпая прокламацШ чер-
ноеотеннаго характера (см. № 72 нашей 
газеты): Снимийте маски лицемеры! 

В. Вегман. 

Ночныя телеграммы. 
Корнилов хотЪл захватить 

власть. 

ПЕТРОГРАД. 26 августа генерал 
Корнилов прислал ко мнЪ члена 
Государственной Думы В. Н. Львова 
с требоважем передачи временным 
правительством всей полноты граж-
данской и военной власти с гбм, 
что им, по личному усмотрен), 
будет составлено новое правитель-
ство для управлежя страной. Дей-
ствительность полномочМ члена Го-
сударственной Думы Львова слЪлать 
такое предложеше было подтвер-
ждено затЬм генералом Корнило-
вым при разговор^ со мною по 
прямому проводу. Усматривая в 
предъявлены этого требовашя, об-
ращеннаго в моем лиц1> к времен-
ному правительству желаше неко-

торых кругов русскаго общества 
воспользоваться тяжелым положе-

нием государства, установлешя 
j в стране государственнаго Порядка, 
противоречащаго завоевашям рево-

люцш, временное правительство 
признало необходимым: 

Для спасешя родины, свободы, и 
республиканскаго строя уполномо-

чить меня принять скорыя и реши-
тельныя меры, дабы в корне пре-
сечь всяш попытки на верховную 
пласть в государстве и на завое-
ванныя револющей права граждан. 

Все необходимыя меры к охра-
не свободы и порядка в стране 
мною принимаются и о таковых 
мерах населеше своевременно бу-
дет поставлено в известность. 
Вместе с тем приказываю: 

1) Генералу Корнилову сдать 
должность верховнаго главнокоман-
дующаго генералу Клембовскому, 
главнокомандующему арм1ями сб-
вернаго фвонта, преграждающая 
путь к Петрограду. Генералу Клем-
бовскому временно вступить в дол-
жность верховнаго главнокомандую-
щего, оставаясь в Пскове. 

Объявить город Петроград и Пе-
троградскый уезд на военном поло-
жеш'и распространив на него дЪй-
CTBie правил о местностях состояв-
щих на военном положенш ст. 
законов т.: 2 общ. учв. губ. ст. 
23. прил. изд. 1892 годя и продОл-
жешю 1913 года. 

Призываю всех граждан к спо-
койною и сохранешю порядка, 
необходымаго для спасешя родины. 
Всех чинов армш и флота при-
зываю к самоотверженному и спо-
койному исполнешю своего долга 
защиты родины от врага внешняго. 
Министр-председатель военный и 
морской министр А. Ф. Керенпой. 

27 августа 1917 года. 

Томская 1 уоериская типограф»!. 


