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В Ы Х О Д И Т Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

Томск1й Г о р о д с к о й И с п о л н и т е л ь н ы й Комитет 

Л К с в № н и о г р а ж д а н . 
Списки избирателей в Городскую Думу открыты для обозр'Ьшя граждан с 9 

часов утра до 9 час-, вечера ежедневно и следующих пом'Ьщешях: 
1) В Горном корпусе Техпологнческаго Института (угол Бульварной и Елан-

ской ул.), м я лиц, проживающих в первом милиц. участке и по л'Ьвой стороне 
Садовой улицы (нечетные номера). 
' 2) В 8даи1и Безплатиой библютеки (угол Духовсксй и Хомяковскаго пер.), для 
лиц, проживающих во 2. милиц. участке. 

4 В Городской У п р а в ! (угол Ямского пер. и Почтамтской ул.), для лиц, 
проживающих в 3-м милиц.) участк'Ь. 

4) В Манеже Физическаго Развит1я (Солдатская улица), для лиц, проживаю-
щ и х в 4-м милиц. участк'Ь и по л'Ьвой сторон ! Спасской улицы (нечетные номера). 

5) I I Общественном Собранш (почтамтская ул.), для лиц, проживающих в 5-м 
милиц. участк'Ь. 

В течеп'ш П Я Т И дней со дня предъявления избирательных списков для всеоб-
щаго обозрения избиратели могут подавать жалобы на неправильности или непол-
ноту списков. 

Городская Управа в пятидневный срок разсматриваст эти жалобы и о после-
довавших р ! ш е ш я х объявляет заинтересованным лицам. 

Если в :>тот срок ув'Ьдомлешя от Управы ио жалобам не последует, а также 
в случаях отказа в удовлетворен'^ жалоб, лица, их нодавпия имеют право в трех-
дневный срок обжаловать в Окружный Суд, которым oirb разсматриваются в пяти-
дневный срок. 

Течеше срока для обжаловали начинается 2!) августа. 
Городской Исполнительный Комитет. 

предупреждетям большевиков. ВЬдь ови 
разоблачили генерала Корнилова еще до 
его выотуплен1я, а правительство устами 
Некрасова возвестило мiру о его предан-
ности революцш. 

Арест всех вождей контр-революцшн-
ной буржуаз1И, помогавших К о р н и л о в у , 
поел! разеледовамя, под руководством 
ве царских чивоввикови судей,а советов 
депутатов, полный разрыв с буржуазшй, 
реформированы советов и переход вла-
сти к ним—вот наши лозунги. 

Оргшзашош! номиБС1В фрлниш мень-
шевиков 

просит меньшевиков соц1аль-де-
мократов прибыть на сображе имею-
щее быть 31 августа в 7 мае. ве-
чера, в помЪщенш Городской Ду-
мы, для обсуждежя вопросов свя-
занных с предстоящими выборами 
в городское самоуправлеше и воп-
росов момента. 

В виду важности вопросов про-
сим товарищей прибыть на собра-
ше без опоздажй. 

Томская 
Манеж Физическаго Р а з в и т 

Солдатски ул., Я. 10. 

Сегодня 

на усилен1е фонда союза металлистов 
представлено будет 

нонешя в 8 -х д»Вст. Алексина. 

Режиссер С. Дерябин, помощник режис-
сера Л , Глухарев. 

Начало ровно в 8'|« час. веч. 

Т А Н Ц Ы до 4-хъ час. ночи. 
.4 кшсках мороженое, цветы, серпантин 

и конфетти, 
ц г н ы от 5 0 н. до 3 р. Входн. 1 р., 

учен. 8 5 ноп. 
Нравленш Союза Металлистов. 

В Исполнительный Комитет Сов. Сол. Деп. 

требуется мальчик 
лот 12—13 для разноски пакетов. Обра-
щаться с 10 до 2 ч. в дом Свободы, к 

секретарю. 

Томск, 3 1 августа. 
.войнам паботя ковтр-рвволюцювпых 

заговорщиков вскрыта. Теперь она стала 
весьма левой. В тылу они укр'Ьиляли все 
остатки стараго, до которых с удивитель-
ной политической трусостью пи решалось 
косвутьси правительство и цоддержинаю-
uiie ея вожди партШ меньшевиков и обы-
вательскаго большинства партш сощали-
стов-революшоверов. В с е эти остатки— 
ц а р е ш судьи, napcKie генералы, чинов 
ники, помещики и капиталисты, ве ли-
шенные всей полноты своего экономиче-
с к а я господства, вели неуставную рабо-
ту разрушошя, подрыва револющи а они 
селили рознь между отдельными частями 
демократы, натравливали тыл на фронт 
и обратно, солдат на рабочих, рабочих 
на крестьян, используя оставшееся в их 
руках Петроградское телеграфное агент-
ство, ови пускали в ход лживыя „оффи-
щальныя" телеграммы о бунтующих сол-
датах в тылу о бегущих солдатах па 
фронте, о большевистских заговорах. 
Они останавливали заводы и фабрики, 
искусственно разрушая производство, сва-
ливали вину ва рабочих. Опи винили од-
них крестьян в том, что они ве дают 
хлеба, в то время, как сами, разрушая 
производство, не позволяли снабдить де-
ревню необходимыми продуктами. Оии 
вступали в закулисныя соглашешя с ино-
странными капиталистическими прави-
тельствами. Н а фронтЬ ови сами отводи-
ли части войск и часто только ве подчи-
няясь командовашю, солдаты останавли-
вали немецкую армпо. 

Распустив слух о „ааговоре большеви-
ков" на аачало сентября, ови подготовля-
ли почву генералу Корнилову, чтобы он 
мог обманным путем взять войска с фрон-
та и повести их на Петроград. 

Теперь геверал Корнилов явно терпит 
неудачу. Но зорко должны смотреть мы 
за всеми, кто лишь прикрывается крас-
ным знаменем. Решительными дейсв1я-
ми против заговорщиков и их сотрудни-
ков мы узнаем, кто с ваии и против нас. 
Всякое выстуилеше за Корнилова, за заго-
вор буржуазш против револющи должно 
вызывать немедленный арест. Все кплеб-
люпнеся, все в о р е ш и ш л ы ш е должны 
браться на учет, и в будущем им ника-
кого доведя , никакой ответственной ра-
боты, а устранеше с нея. 

И прежде всего мы должны взнть на 
учет тех политиков, которые помогли 
заговору созреть и развиться вопреки 

Телеграммы 
С П Е Ц I А Л Ь Н U Я. 

К Комиссарам*. 

ПЕТРОГРАД. Бывпнй верховный главно-
командуюинй генерал Корнилов дерзнул предъ-
явить временному правительству мятежныя 
требовашя передать ему власть. В ответ ва 
приказ сложить с себа зваше верховваго глав-
нокомапдующаго генерал Корнилов, опираясь 
на реакщонныя силы страны, двинул ослеп-
леввпя ложными сообпдаями части войск 
на Петроград. Близится грозный час тяжких 
испытанШ братоубийственной, вызванной изме-
ной войны. Огромнее большинство войск ос-
тается верным временному правительству и 
демократической рспубликб. Оберегая заво-
еванный револющей свободы Временвое 
правительство приняло все меры для того, 
чтобы отразить новаго врага. Йемена гене-
рала Корвилова в самый трудный момент 
войвы с Гермашей, когда вражесш войска 
угрожают столице, должна сплотить все жи-
выя силы стравы, чтобы спасти от гибели 
родину и свободу. Временное правительство 
предлагает комиссарам разъяснить-васеленю 
совершаюпняся события призывая его сохра-
нять cnonoflcTBie и свободу. Временвое пра-
вительство предлагает комиссарам принять 
все необходимы» на местахмерыкохране заво-
еванной свободы и революцш от преступных 
посягательств на вее. В полном согласии с 
воинскими частями и демократическими орга-
виващями комиссары должны противостоять 
выступлевйям контр револющи и бевсорядкам 
ве сознательных масс. Во имя cnaceeia ро-
дины решительными мерами должвы быть 
подавлены все попытки ослабить силы наро-
да в его борьбе ва свободу и ващитЬ роди-
ны от измЪпы и внешняго врага. 

Министр председатель КереяскШ. 
Министр внутреапих дел Авксентьевъ. 

Постановлеше думы. 

МОСКВА. В ночь на 29 августа Москов-
ская городская дума в экстренном васеданш 
привяла следующее постановлеше: 

Пред неслыханными новыми бедмтаямв 
стоит ваша родина. Генерал Корнилов, быв-
пнй верховный гловнокомандуюпцй над всеми 
силами Poccia, в чьи руки времеавое прави-
тельство отдало защиту чести, своводы и 
жизни стравы, обратил пилу ввереннаго ему 
для ваш,иты родины оруж1я против самой ро-
дины в лиц1) ея времевнаго правительства. 
Страна, вверившая временному правительству 
свою судьбу, должва встать, как один чело-
век, против попытки насильническаго захвата 
власти, вовлекающая родину во все ужасы 
братоубЮственной гражданской войны па фрон-
те и по всему лицу русской земли Москва 
обращается ко всем, кто любит свою родину, 
недать в потоках братской русской крови по-
топить свободу и всенародный чаяшя земли 
в воли. Свлотимся нее грудью вокруг времен-
ваго правительства. К вам, войвы земли рус-
ской, стоящим ва границах ея на страже 
чести и свободы народа, обращается со сво-
им словом старав столица Государства Рос-
сШскаго, Москва. Стойте крепко па местах 
своих, будьте верны народу своему в лице 
временнаге правительства пе верьте тому, 
кто в целях возстановлешя старых порядков 
готов предать свободу, предать родину и от-

крыть фронт немцам. Предателям отечества 
Москва даст стойкШ и мужественный отпор: 
в нашей стойкости, в нашей верности прави-
тельству единственная возможность спасешя 
отечества. Еще рае заявляя, что временное 
правительство должно стать на путь реши-
тельной борьбы с Корниловым и его соучас-
тниками и что с германскими завоевателями 
безпощадная борьба будет продолжаться даль-
ше со всей решительностью. Москва свиде-
тельствует свое полное и безусловное до-
B'bpie времевному правительству и полную го-
товность подчиниться всем его требовашям. 
Москва вовет за собой на этом пути все 
города и земства всей PocciH и всех сынов 
свободной родины. Граждане! Москва выра-
жает уверенность, что к этому ея решешю 
примкнуть и вен остальныя города Poccin. 
Просим телеграфировать о положенш дела и 
держать Москву в курсе событий. 

Московская городская управа. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы -
Петроград. Телеграфа. Агентства. 

Контр-революцюнный за> 
говор. 

Приказ Петроградскаго иавнокомандующаго 

ПЕТРОГРАД, 28 авг. Граждане! В гроз-
ный для отечества час, когда противник про-
рвал ваш фровт и пала Рига, генерал Кор-
нилов поднял мятеж против времевнаго пра-
вительства u револющи и стал в ряды их 
врагов. Я управляюпий военным и морским 
министерством—вступая на должность воев-
ваго генерал-губернатора города Петрограда, 
объявляю васеленш, что оно должно остать-
ся спокойным. Со всяким, посягающим на 
вавоевашя револющи, кто бы он не был, бу-
дет поступлево, как с изменником. Пусть на-
с,елен1е Петрограда знает, что приняты все 
меры для защиты родины и свободы. 

ПетроградскШ военный генерал-губерна-
тор Савинков. 

Начальник штаба Петроградскаго генерал-
губернаторства, полковвик геперальваго штаба 
Багратуни. 

К рабочим. 
П Е Т Р О Г Р А Д , Товарищи! рабоше! В го-

дину тяжелых испытанМ для родины и рево-
лющи генерал Корнилов возстал против вре-
мевнаго Правительства и револющовнаго на-
рода. Сняв с фронта отдельные полки, он 
двинул и : на Петроград, чтобы поразить са-
мое сердце револющи. Полки эти приближа-
ются к Петрограду, разжигая пожар граж-
данской войпы и губя дело револющи. Apufa 
всех фронтов и флот остаются верными Вре-
менному Правительству и револющи. Това-
рищи-рабоч1е! Я уверен, что вы в час смер-
тельной опасности в тЬсном едипенш с ре-
волюционной арм1ей своею решительною 
поддержкою Нремеянаго Правительства по-
можете справиться с его тяжалой задачей по-
давлен^ этого мятежа против народа и его 
честя. Спокойно оставайтесь каждый ва сво-
ем посту, своей работой исполняя свой долг 
перед револющей и родиной. Временное Пра-
вительство, опираясь яа поддержку вашей 
миллюпной пролетарской армш и на верш,и 
ему револющовныя войска, найдет в себе силу 
чтобы пресеч в корне поднявшая преступ-
ный бунт, выйти ва путь строительства сво-
бодной народной жизни и довести страну до 
учредительпато собрашя, не отдав ни одного 
навоеватя революцш врагам револющояпаго 
народа. Подписал Министр Труда Скобелев 

Приказ войскам Петрограда 

П Е Т Р О Г Р А Д 28 августа. ВовотавтШ кя 
власть Временпаго Правительства бывпнй вер-
ховный главнокомандующШ гепералъ Корчи-



ловъ, заявлявппй о своемъ патрютизме и 
верности народу в своих телеграммах, теверь 
ва деле показал свое вероломство. Он взял 
полки с фронта, ослабив его сопротивлеше 
безлошадному врагу Германцу, и все это 
войско отправил против Петрограда. Ов го-
ворит о спасенш родины и соавательво соз-
дает братоубШствевную войну. Он говорит, 
что стоит за свободу и посылает на Петро-
град тувемную дивизш. Товарищи! Час испы-
тан1я вашей в4рвости свободе и революши 
наступил. В ««наши святости выполняемаго 
вами долга перед родивой встретьте стойко и 
славно ваших обманутых генералом Корвило-
вым бывших товарищей по армш. Пусть уви-
дят ови перед собою истинно революцюнвые 
полки, непреклонно р^шивпиося защищать 
правительство и револющю. Пусть, оока не 
повдно поймут и устыдятся они того дела, на 
которое их преступно послали. Я, ваш ми-
нистр, уверен, что вы без страха и до конца 
исполните спой велимй долг. 

Министр Председатель, Военный и Морс-
кой, министр. А . Керенсый. 

К г населент. 

ПЕТРОГРАД. 28. августа. В тяжкое 
время борьбы нашей ронипы с упорным силь-
ным врагом я получил 26 августа от быв-
шаго главнокомавдующаго генерала Корни-
лова требовав1е о немедленной передаче ему 
диктаторской власти над всЬм государством. 
Времевное Правительство сменило геверала 
Корнилова и приняло все меры для ограж-
дешя и защиты до конца прав отныне и 
вавсегда свободваго народа. 

Офицеры в солдаты! Жалмя поиытки 
верховваго главнокомандующаго, осленлен-
наго предательской клеветой, в моих гла-
вах не могут ложиться и ве ложатся бремене-
но тяжкой ответственности па доблестныя 
армш и флот в лице их героев офицеров, 
солдат и матросов. Родина верит в равум 
своих свободных сынов. Родина знает, что 
пред лицом смертельной опасности верные и 
беззаветно преданные офицеры, солдаты и 
матросы ве поддадутся предательской по-
пытке кучки ослеплеввых или обманутых 
людей. Родива требует от всех своих сы-
нов найти в себе достаточно мужества и 
патрютизма, чтобы отбросить сомнешя, враж-
ду и взаимное педовер1е и теснее сплотить-
ся и сберечь ее от гибельных ударов пол-
ков германскаги императора. Будьте ва 
стражЫ Не дайте врагу воспользоваться 
бевум1ем |вемногих для нового удара на 
фронте. 

А. КеренскШ. 

П Е Т Р О Г Р А Д , 28 августа. До двух час-
ночи 27 августа заседал Центр. Ком. Сов. 
Деп., обсуждая создавшееся положите. Раз-
сматривадись вопросы о создаши директорш 
или нащональваго собраш'я. Последнее встре-
тило сочувсттае. В два часа превщнум от-
правился к Керенскому и по воввращенш его 
заседше продолжалось. Бюро военнаго от-
дела Центр. Исп. Ком. опубликовало сле-
дующее обращены ко всем армейским и 
фронтовым комитетам и всем Сов. Деп. 
„Товарищи! БывшШ верховный главнокоман-
дующий генерал Корнилов изменил родине и 
революши 27 августа. Черев члена госуд. 
думы Львова ов пред-явил Временному Пра-
вительству Tpe6oeanie о роспуске правитель-
ства и передачи ему всей полноты власти. 
Ов сам хочет по своему усмотрение соста-
вить правительство. Это требоваше он под-
твердил лично по прямому проводу товарищу 
Керенскому. Начальник Штаба Верховваго 
Главнокомандующаго Лукомсюй также ока-
зался изменником и предателем, ов отказался 
исполнить прикав временнаго правительства 
о принята командовашя арм!ями ввиду сме-
н я я генерала Корнилова, указывая ва 
вовможеость граждавской войны на фронтЬ, 
о т к р ы т немцам фронта и на заключеше 
сепаратнаго мира. Временное правительство 
в полном единеши с Цент. Ком. Сов. Деп. 
принимает все меры к подавленш контр-ре-
волюцюннаго заговора и изменник родиве 
генерал Корвилов смещев и понесет всю 
тяжесть накавашя ва измеву и предательство. 
Военным министром Керенским приказано 
Корнилову одать должность Верховваго глав-
нокомандующаго генералу Клембовскому, 
который пременво встуиил в должность, оста-
ваясь в Пскове. Против попыток генерала 
Корнилова ваправить отдельный воивсш 
части на Петроград, принимаются самые ре-
шительныя меры. Цент. Ком. предлагает 
всем армейским, корпусным, дввившвным, 
полковым, ротным, и судовым комитетам не 
исполнять ни одного приказа Корнилова и 
Лукомскаго. Все армейсш организацш дол-
жны оказывать временному правительству и 
Центр. Ком. в его борьбе с контрреволющей 
самое решительное содейоше и полную 
поддержку. Заговоръ не имеет глубоких 
корней в командном составе армш. Необхо-
димо coxpaHeeie выдержки, полнаго спокой-
сте1я и напряжешя всег сил к борьбе с 
внешним врагом. О BCSX собьтя1 и мерах 
принимаемых армейскими организациями сроч-
но довести до сведетя Центр. Исп. Ком. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , 29 августа. Обязатель-
ное постановлеше Петроградскаго гене-
рал-губернатора. На основанш правил о 
военном положены (Свод законов, том 

второй общ. учр. губ., статья 23, при- ;на наших боевых нозищях, чтобы отразить 
ложев|'е к статье 19. нувкт первый, вто-1 натиск—врага, 
рой и третШ 12. 18, издашя 1892 г., по М И Н С К . 28 августа. Комиссар 
продолжешю 1912 г.), обявляю: 1) вос-
прещается оглашев|'е в печати: а) каких-
либ) распори жешй и возванШ генерала 
Корнилова, его штаба б) призывов каких-
либо начальствующих лиц, частей войск, 
органнзащй, групп отдельных людей, 
направленных к поддержке возстап1я 
против временнаго правительства, вообще 
к иизвержешю верховной власти в стране, 
в) сведевш из неоффищальвых источников 
о мерах и расиоряжешях временнаго 
правительства, военнаго и морскаго ми-
нистерства военнаго характера, направ-
ленных к подавлен™ вооруженнаго воз-
сташя, поднятаго генералом Корниловым; ми исполвено. Будьте бдительны, 
ложных и создающих панику сведещй о 
присоединен^ к мятежникам частей войск 
или населешя и о вооруженных столкно-
неш'ях. 2) за нарушеше пункта перваго 
сего постановлешя: виновные подвергают-
ся в административном порядке заклю-
ченно в тюрмЬ или крепости на срок до 
трех месяцев или денежному штрафу до 
3000 руб.; периодически и а д а ш подле-
жат в административном порядке opiocTa-
повлешю: типографии подлежат в админи-
стративном порядке закрьгпю или секве-
стру; 3) настоящее обязательное постано-
Bjenie ввести в дЬйстн!в с сего 29 авг. 
1917 г . ПетроградскШ военный генерал-
губернатор Савинков 29 авг. 1917 город 
Петроград. 

П Е Т Р О Г Р А Д , 28 августа. Указ вре-
меннаго правительства правительствую-
щему сенату: обявить город Москву и 
МосковскШ уезд на военном положеши, 
распространив на них дейстше цоложешя 
о местностях, обявленных состоящими на 
поенном положеши, (свод зак. том второй, 
общ. учр. ст. 23, изд. 1892, но иродод-
жешю 1912 г.) Министр председатель воен-
ный и морской министр А. КеренскШ, 
министр юстицш Зарудаый. 

ГЕЛРСИНГФОРС. 28 августа. Командую-
щий Балийском флотом, адмирал Развовов, 
издал приказ по флоту по поводу отреше-
ния геверала Корнилова от должности вер 
ховнаго главнокомандующаго, заканчиваю-
щ а я словами: „Призываю всех помвить, 
что только флот может воспрепятствовать 
врагу вавести послЪдшИ жестоюй удар на-
правленный на вашу столицу. Борьба тыла 
не должна поколебать наши ряды. Без-
прикословво исполним все при-
к а з а м Временнаго Правительства. Мы 
должны стойко, как одив человек, стоять 

Времен-
наго Правительства Жданов с соглаал выс-
шаго командовав!я фронта объявил, что 
n o K y m e e i e па свободу доиущены ие будут и 
призывает в с Ъ х к спокойствм. 

Митинги и собрашя воспрещены. 
ПЕТРОГРАД. 28 августа. Министр пред-

седатель подписал следующее обращен1е к 
железнодорожникам: „Судьба Россш в зна-
чительной степени в ваших руках. Вы по-
могли в свое время извергнуть старую власть 
вы должны отстоять завоеван1я революции 
вой Росой) от темных посягательств воевной 
диктатуры. Ни одно првказаше, исходящее 
от генерала Корнилова не должно быть Ва-

осто рожны 
и творите единственно полю самаго народа 
русскаго. Министр председатель Кереасшй. 

ФopMupomie ншгэ правительства. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 28 авг. Пленарное за-
седаше Центр. Исп. Комитета Советов 
начавшееся вчера в одиннадцап час. 
вечера, закончилось сегодня в Одиннад-
цать часов утра. Подавляющим большин-
ством принята резолющя, предложенная 
Церетелли: "Представляя товарищу Ке-
ренскому формирование правительства, 
центральной задачей котораго должна 
являться самая решительная борьба < 
заговором и генералом Корниловым, 
Целтр. Исп. Комитет Советов и .сгюл. 
Комитет Крестьянских Депутат ; обе-
щают правительству самую энергичную 
поддержку в этой борьбе. Все фракщи 
согласились поддержать новую револю-
щонную власть во главе с Керенским: 
особенно повл1яло на голосована воззва-
Hie Корнилова ко всему населеада, в ко-
тором Корнилов обвиняет Керенскаго, 
что он провоцировал выступаете Корня-
лова, обвиняет времевное правительство, 
что оно находится во власти большевиков, 
способствует поражешю Россш. В виду 
этого Корнилов решил взять на себя за-
дачу недопустить гибель Россш. Затем 
засёдаше постааовило-образовать комл-
тет из преютавителей Советов, полити-
ческих парт1й и професпональпых органи-
заций; этот комитет должен принимать 
срочный меры в экстренных случаях и 
сноситься с правительством. 

I , Чгржя сотня бажит злгритщ. 

ГЕЛЬСИНГФОРС. 21 авг. Сов. Деп. 
Свеаборгскаго фровта отправил Цев. Исп. 
Ком. Всеросийскаго Сое, Деп. отрицатель-
ную резолющю по вопросу о высылке эагра-

Тюрьма для политических. 
Решетки узких рам 
Близки душе до боли. 
Тюрьма—страда вШ храм. 
Этап народной воли. 

О, как томились т е — 
Противники насилья, 
Что радостной мечте 
Не подрезали крылья. 

Т е х пет... зато теперь 
За тою же решеткой 
Сидит санощый зверь, 
Страну поивпп'й водкой. 

Здёсь оп—свободы бич?! 
Здесь, в этом чистом зданьи, 
Где напоев кирпич 
Святой слезой страданья... 

Его долой! долой! 
Ему позор! проклятье! 
Сюда же авалей 
И свечи, и распятьо... 

Сюда со всех копцов 
Придем, окончив битвы, 
Чтоб за своих борцов 
Принесть цветы-молитвы! 

Петр Бунаков. 

Прибалтшск1й край. 
Одна из самых печальных вестей, при-

несенных нам телеграфом за последше 
дни, ото несомненно падете Риги. По-
теря Риги является одним из самых чув-
ствительных ударов в нашу сторону. 
Этим собы'Пем увеличивается на неско-
лько десятков тысяч человек число са-
мых несчастных людей—беженцев. Пой-
дут опять поезда в Сибирь и во внутрь 
Poccin развозя голод, болезни, на стан-
щях выгружая трупы умерших неестест-
венной смертью людей. То, что но все 
время войны совершалось постепенно, 
теперь подвергнуто катастрофе, разру-
шающей до самаго основашя все куль-
турный богатства Прибалтшскаго края. 

Прибалтшское сельское хозяйство би-

ло образцом для Россш, получавшей от-
туда лучнйя культуры продуктов сельс-
каго хозяйства и породистый скот, в ши-
роких размерах вывозившийся в послед-
Hie годы. Пропадает один из лучших цент-
ров ввоза и вывоза; экономическая жизнь 
страны получаст новый удар. 

В ПрибалтШском крае уже давно пе-
рестало существовать натуральнее сель-
ское хозяйство, устуиив мёсто свое и в 
молких хозяйствах и в средних (о круп-
ных нечего и говорить) капитализму. 

Услов1'я капиталиетическаго способа 
производства заставили в носледшс годы 
прибалтШских крестьян перейти с хлебо 
пашества ва скотоводство. Страппши сум-
мы денег были вложены н дкло разведе-
шя образцоваго скота и вообще в крес-
т ь я н е ш хозяйства этого края. В 15 де 
сятинное хозяйство иногда были вложены 
десятки тысяч рублей и таким образом 
получилось, что мелюя владЬюи, которыя 
при полунатуральном хозяйстве не могли 
поглотить труд крестьянина, в течете 
целаго года, давая возможность ему уйти 
на как1я нибудь заработки, в 11рибал-
тШском Крае ноглащали не только труд 
хозяйской семьи, но требовали еще ши-
рокого нрименешя наемпаго труда. Поэто 
му среди беженцев крсстьянскаго пасе 
легпя этого края особенно мпого нуждаю-
щихся, никакого имущества, кроме ра 
бочих рук своих пе имеющих. 

Центром всей культурной жизни латы-
шей Прибалтшскаго Кран был город Ри-
га. Рига в Приб. Краё имеет большее 
значеше, чем Томск для местнаго насе-
лешя. Благодаря капиталистическому то 
варпому производству, Рига явлляется не-
обходимым торговым центром для всего 
населешя края и как губернскШ город i 
более чем '/» милл!онным населешем, слу> 
жила сердцем культурной жизни латышей 

Что для Poccin Москпа, то для Прибал-
тШскаго Края-Рпга. Зд4сь паходились-му-
зеи, карт, галлереп, немые свидетели ушед-
ших в вечность дней. Здесь сконцентри-

рованы все лучппя школы, искусство, 
книжное и газетное дело (13 ежедневных 
газет до войны). Рабочим организащям 
Рига была крепостью неприступной для 
правительства. Исторически Рига всегда бы-
ла центром, вырабатывающим культурную 
жизнь края. Находясь у моря, в выгодном 
мЬсте для судоходства, стоя в центре 
перекрещивающихся жел.-жорожпых лигой, 
Рига помимо торговли сильно развила и 
промышленность. Фабрично-заводскаго про • 
летар1ата насчитывалось в Р и г е свыше 
100.000 человек; в Ри ге основано первое 
потребительское общество в Poccin; а ра-
бочее движете Poccin, как эхо в лесу 
всегда отдавалось в Риге . Сощал Демокра-
Т1Я в Приб. Крае имеет столько же лёт, 
как и Р. С. Д. 1'. И. Кому , кому, но ре-
волющонцой демократш никогда не забыть 
Ригу. Е я памятиикв-стари нныя монастыр-
ски ' стены и замки юнкеров хранят в се-
бе, кости тысяч замученных там ннквиза-
торами-монахами И помещиками баронами 
—латышских крестьян, а улицы Риги обаг-
рены кровыо погибших во имя освобож-
дена рабочих. 

Услов)я возникновешя рабочих органн-
защй повсюду одинаковы: чрезмерная 
.экенлоатащя нринуждает| рабочих защи-
щаться, создать свои боевыя организацш 
против капиталистов. Ио капиталисты не 
одиноки им помогает правительство, в их 
распоряженш нолищя, жандармы, прово-
каторы и военная сила и все это направ-
лялось на рабочих. 

Коронованная самодержавная власть 
особенно сильна была в Прибалтшском 
Крае, потому, что бюрократ® усиливали 
помещики, которые, как самый реакЩон-
ный класс, занимали псе пыспня прави-
тельственный должности и, в случае не-
довольства прибалтШских рабочих—го-
родских или сельских—своим положешем, 
никогда не стеснялись самыми зверски-
ми средствами подавить это недовольство. 
Полнщя в Прибалтшском Крае держа-
лась царским правительством, как стадо 

голодных тигров для расправы с револю-
щонерами. Истязаше реполющонерои 
практиковалось в страшных размерах. 
Волосы подымаются при воспомииаши о 
том, что делалось с несчастными револю-
щоиерами, попавшими в руки царской 
полицш. Существовали целый оборудо-
ванные, так называемые „музеи пыток" , 
где истязались попавпп'е в р у к и царских 
палачей. (Один из начальников Рижска-
го музея пыток—сыщик Грегус, изму-
чившш сотни латышских сощал-демокра-
тов, освобожден недавно Временным Пра-
вительством, держащим в тюрьме, и те-
перь не мало его жертв. 

Пытки практиковались всевозможный: 
избивали ежедневно в течеше ряда не-
дёль до неузнаваемости, сдирали кожу , 
отрывали ногти, подвешивали к потолку, 
и сотни утонченных пыток пускали в 
дело, чтобы несчастный выдал своих то-
варищей по революцюнной парии, указал, 
где печатается подпольная сощал-демо-
кратическая газета и т. д.; когда несчаст-
ный был совершенно измучен, его смерть 
узаконивали смертным приговором воен-
наго окр. суда, судьи и прокуроры котора-
го и теперь служат правительству Керен-
скаго. Служитель Христа—поп отпускал 
грехи, и петля кончала жизнь таким об-
разом многим тысячам латышских рево-
лющонеров. Если говорят о германских 
зверствах, то нужно знать, что как бы ве-
лики ови не были, это только тЬнь того, 
что творили звери полицейских частей 
нашего отечества. М н е неизвестно, что 
сделало теперешнее правительство съэтг» 
ми зверями в мундире Его Величества, 
но по газетам известно, что самый вас - , 
ш ш из этих инквизиторов, пристав Гре-
гус, былъ назначен еще цярским прави-
тельством губернатором завоеванных Га-
лищйских областей, был арестован во 
время переворота, а потом о с в о б о ж г ' , 
правительством. Можно представить сео 
что творил этот зв Ьрь с местпым австрШ-
екпм населешем. 



чинов высшего комапдваго состава, 
даюших нодоврев1е в контр-революцюнности 
и немедлевнаги оснобождев1я интернацюна-

листов. ТомскШ совбт ведерживает отправку 
маршевых рот, чтобы но первому требовашю 
Цент. 11сп. Ком. двинуть их ва его под-
держку. 

Просим ответа по последнему пункту. 
Омск,— Военно-Окружному Комитету, 

копЫ Командующему О кругом. С.С.Д. Том-
.скаго гарвиаона присоединяется к постанов-
л е н а Областного С-езда Советов о необ-
ходимости удален!я командующего войсками 
полковника Предивскаго что, заявляя о 
своем недоверш ему, находит наилучшим 
выходом—его немедленный уход с поста. 
Совет заявляет, что Военно-Окружному Ко-
митету все солдаты под руководством Со-
вета окажут самую полную поддержку. При-
казы по округу беа подписи членов Военно-
Окружного Комитета выполняться гарнизо-
ном не будут. 

Исполн. Ком. Сов. Солд. Деп. 
Омск. — Областному Комитету. В виду 

последних тревожных собыгШ требуем 
шуиедленваго ареста контр революцюппаго 
генеральскаго совета и военно-окружного 
суда. 

Председатель Исп. Ком. Солдат. Совета. 
Красноярск,—-Сое. Рабочих и Солдтских 

Депуттов Исполнит. Комит. солдатскаго 
Совета просит Вас, ввиду тревожных событШ 
и всл1дотв!е крайней веобходимости иметь 
ва местах все наличныя силы созвать на 5 
сентября не с-евд, а совещав1е ио одному 
представителю от советов. О своем решннш 
мы известим важвейпИе прилегамше къ вам 
советы на западном направлены. 

Вечером заседало коалицшнпое Сове 
щан1е Исполн. Комитетов существующих 
в Томске политических партШ. На этом 
совещанш впервые присутствовали пред-
ставители томских трудовиков (Народных 
сошалистон). 

После долгих пренШ была принята сле-
дующая розолюцЫ, предложенная сод 
революц!онерами: 

((Совещаше 14 реполюцюниых демо-
кратических оргаиизацШ выражало спою 
непреклонную решимость всемерно под-
держать Временное правительство, д'Ьй 
ствующсе и контакте с Всероссийским 
Совета* Раб., Солд. и Крест, депутатов 
п их борьй'1; С KQlpp;riCBbjrorrtOfflrJM ДВИ 
жежем цуржуазш, и заявляет, чтй~ готопо 
двинуть в любой момент все свои мате 
р (4Лышя ТГ'фТШчтияйя- <чтям па поддерж 
ку центральных органов рсвслюцшпной 
демократш. 

Co6pauie требует, чтобы немедленно 
были освобождены большевики и соц. 
рев. интернацюналнеты, арестованные в 
связи с с о б ы т и и ; имевшими место в 
Петрограде 3—5 толя". 

Этот последшй пункт приняли по пред 
ложешю тов. Вегмана. Против этого пун-
кта голосовали трудовики и значительнаа 
часть соц. революцюнеров. 

Предложеше топ. Вегмана об аросгЬ 
комитета Госуд. Думы было отвергнуто, 

Томск1е кадеты о Корнилов^. 
Во вторник, 29 авг. на агитаторск1е 

курсы Томскаго Совета Солдатских Депу-
татов были приглашены представители 
местной организацш Партш Народной 
Свободы для иепосредствепнаго ознаком-
лешя курсистов с кадетской программой. 
Выступали делегированные кадетским ко-
митетом: педагог ВоскресенскЮ, ж. д. 
служащИ Виноградов и юрист Некрасов. 

Недост. места пе оозн. мне изложить 
речей господ кадетов. Отмечу только, что 
от дискуссии они категорически отказались 
а ограничились лишь ответами на вопро-
сы. БоЛшивство наиболее интересных 
вопросов осталось без ответа из-за недо-
статка времени. Необходимо отметить од-
но интересное в данный момент обстоя-
тельство: каково мнеше Томских каде-
тов о Корнилове. 
Они против диктатуры во всяком случае. 
Поступок Корнилова недопустим с той 
форма, в какой он имел место, однако 
г. ВоскрасенскШ допускает, что Корни-
лов, при известных обстоятельствах мог 
бы ка САМОМ дпла явиться спиителем 
Россги, составив новое правительство но 
своему усмотревю. Одно ясно для г. Во-
«ресенскаго. Корнилов безусловно че-
сти (!)... 9 

Полюбуйтесь, граждане, какую „чест-
ность" восхваляют TOMCKie кадеты. 

' К . А . — 

Исп, Ком. Совета Солд. Депутатов 
Въ связи съ последними событ1нми 

Исполнительный Комитегь С. С. Д. ре-
шил принять ряд мер. 

1) I ! каждом участке |милиц!и иметь 
дпух комиссаров от И. i f - С. С. Д. для 
постояпнаго иаблюдешя за арестами по-
дозрительных лиц и для связи с Исп. 
Комитетом. 

2) В отдельный части гарнизона на 
случай беспорядков назначить но одному 
комиссару от Совета; иа обязапности их 
должно лежать наблюден!е за состоящем 
части, за порядком в ротах, за появлс-
nieM там агитаторов, следить за правиль-
ностью вывода рот с оружеем и т. д. 

3) Постановлено известить все роты 
гарнизона, что вс/Ь пойсковын части, за 
исключешем обычных нарядов, с оруж1ем 
могут быть выведены только Исполнит. 
Комит. Сов. Солд. Деп. 

4) Уведомить нач. гарнизона, что за 
всеми выводами частей с оруяиеи в слу-
чае каких либо волнепШ следует обра-
щаться п Исп. Ком. Con. Солд. "Деп. 

5) Подтвердить всем ротным комите-
там, что оруж1е и патроны без их ведома 
пи кому и ни куда ire должны пыдаваться 

6) Предложить полковым комитетам 
назначить одного нз своих члепоп в ору-
жейный склад своего полка. Полковые 
Комитеты обязаны под своей ответствен-
ностью следить за правильным панравле-
шем и расходовании со склада оруж1я и 
патронов. 

7) При посредстве агитаторской кол-
леги! разъяснить тов. солдатам в ротах, 
что в настоящее тревожное время необхо-
димо быть в сборе, и полной готовности 
по возможности во всякое время. 

О б л а с т н о й е ъ Ъ з д e o s f e * 

т о в в О м е к Ъ , 

Вечернее засЬдаше 12 ав-
густа. 

Доклад о деятельности Военно-Окружного 
Комитета делает его председатель г. Ава-
ров. 

По ого словам, в настоящее время ноло-
жев1е Военно-Окружного Комитета чрезвычай-
но тяжелое. Со стороны масс к нему пред-
являются требован!», которыя он часто ве 
в состоянш выполнить', в то-же время, свер-
ху на него производится давлешо. делаются 
попытки ограничить его права, под вего ве-
дется определеппый подкоп со стороны не-
довольных его деятельностью ограниченных 
им лиц и учрежденШ. 

Численный состав комитета был так не-1 в ж и л с я 
достаточен, что поров он не мог выполнять: ?? 

Старые комитеты, переорганизованные на де-
мократических началах, деятельность кото-
рых приходилось проверять, ошывали ко-
мисЫям всяческое сонротивлеше. Особенно 
велико это гопротивлеп1е было в Омске, ку-
да сразу переселились так называемые „осе 
тры" из числа укрывающихся от военной 
службы. Борьба с комитетами еще не за-
кончена. 

Самой тяжелой работой было урегулиро-
Banie отпусков и отправок на фроат. Всего 
в округ на полевыя работы было отпущено 
до JO0 тысяч солдат. Дальнейшее продолже-
Hie отпусков гро8ило бы внести полный раз-
лад в работу железных дорог. Отпуска были 
прекращены, что вызвало волневйе во всех 
гарнизонах. Ив Томска приехали делегаты и 
настаивали на продолженш отпусков. Но 
одвовремево с этим пришло распоряжеше во-
еннаго министерства, воспрещавшее отпуска. 
Пришлось о т к а ш ь делегатам из Томска. 
Когда полки назначились к отправке на 
фронт, солдаты везде требовали предвари 
тельваго отпуска. В Томске солдат распу-
стили. В Ново Николаевске и Тюмени де'ло 
дошло до угрозы арестовать начальников 
гарнизона. Везде было брожеше. Все это 
мешало работать. 

А сверду... предавали суду. 
Приказ военнаго министерства об отпуске 

белобилетникам был крайне неудачен, так 
как все друпя категорш солдаты были вооб-
ще вастроевы против белобилетников. При-
каз этот комитетом был изменен. Положен1е 
было чрезвычайно трудное. Было созвано 
совещаше из представителей гарнизонов, 
Этим совещашем ДОЙств1я комитета были 
одобрены. По дело от этого не улучшилось. 

В это время пр1ехал новый командующШ 
войсками Округа, полковник ПрединскШ. 
Одновременно с его назначением его пред-
шественник со своим заместителем были 
преданы суду за д е в м ш Военнаго Окруж-
пого Комитета, приказы котораго они под-
писывали. За измеаеше положешя об Окруж-
ном Комитет!) привлекли в Петербурге, а 
8а приказ о 25®/о отчислешях из экономи-
ческих сумм в кассу Советов, ва И8менен1е 
ноложен1я о колленальных учрежден!ях на 
местах и за npncBoeBie власти—в Омске 
Воепно-Окружпым судом, который к сожа-
ление до сих пор не реформирован. 

Началась травля кадетской уличной печати 
„ГенеральскШ Совет" всячески сопротивля-
ется, ониру идет давлев1е. 

Положите очень серьеапое. 
Полковник ПрдеинскШ требует буквально 

выполнешя приказов из Петербурга, хотя 
вообще по аакону командующему разрешается 
„применяться к местности". С-евд должен 
внимательно разобраться в создавшемся по-
ложены. Снизу поддержка была не доста-
точная а между тЬм полк. Прединсый с 
первых дней фактически отказался призна-
вать Военно-Окружной Комитет, так как ов 

Когда пришел приказ о введевш 
л г -мертвой кавни и сообщев!е 
самой необходимой работы. Иногда дело до-| UeTP- Исп. Комитета о том, что он наме-
ходило до того, что с от-еадом его членов в i Ре в поднять вопрос об отмене ея, Воевно-
командировку, оставалось на месте 2—3 
человека. Между тем, кроме работы при 
штабе округа, необходимо посылать своих 
представителей в целый ряд окружных унра-
вленШ—артиллерШское, интендантское, квар-
тирное и т. д.—для контроля эа их деятель-
ностью. Сделана ничтожная часть того, что 
нужно и что можно было бы сделать при 
более многочисленном составе комитета. 

С первых дней сущестповашя 
ограничил власть комапдующаго округом, 
контролировал и подписывал приказы по окру-
гу, представитель комитета принимал участе 
в еженедельных заседав1ях так ваэываемего 
Генеральскаго Совета, состоящего из на-
чальников всех окружных управлепШ. Вслед-
CTUIH недостатка сил приходилось разбрасы-
ваться, работать везде по немногу, факти-
чески серьезво нигде работа не велась, кро 
ме штаба, работой в котором президиум ко-
митета главным образом и ванимался. 

Были проведены нришом по округу по-
ложев!я о самочинно возникающих солдат-

Окружной Комитет отказался подписать при-
каз. Тогда комавдующШ войсками выпустил 
его самостоятельно. 

Характерен вопрос о двух военно-плен-
ных врачах. Об одном русском воевно-плен-
вом враге долго не получалось сведенШ. В 
виде репрессш комавдующШ опять-таки без 
соглаия комитета выпустил приказ о пере-

j воде двух австрШских воонно-илЬнных вра-
Комитет | н а худшей режим 

Такое единоличное издаше приказов про-
тиворечит положена о Военно-Окружном 
Комитете, действующему в Округе. 

Сегодня опять стоЛкновен1е. Полковник 
Прединсый назначил следить за безопасно-
стью во время манифестами полковника 
Горскаго. Гарнизонный Комитет не был при-
глашен к учаспю в этом, Военно-Окружно-
му Комитеу пришлось вмешаться и заявить, 
что он вынужден будет начать издаше при-
казов самостоятельно без подписи команду-
юшаго войсками, согласно положен1ю. 

Конечно, со временем этот общШ вопрос 
найдет свое paspeiueBie в Петрограде. По-
куда же па все запросы оттуда же отвечают, 

ских коллегеальных учрежденшх, причем 
положешя, выработанный в Петрограде были 
несколько ивменены в сторону большей де-jлавая лишь ва словах noompeaie. 
демократизации их. Бывипй комавдующШ Необходима тесная спайка гарнизонов с 
войсками округа и его сотрудники окааыва- Военно-Окружным Комитетом—заключает 

знают. В военной секцш Ц. Исп. К-та 
прямо заявили, что на вападки ва самочин-
выя организацш надо смотреть, как па 
контр-революцюнный поход. Говорили, что 
не вадо уступать ви пяди 8авоевавнаго, не 
отступать от действующего положешя. На 
вопросы членов с-езда—предан суду коман-
дующШ войсками или В.-Окр. К-т , тов. Аза-
ров отвечает, что предан суду бывщШ ко-
мандующШ генерал Григорьев. На это ссы-
лается и полк. ПреднвснШ. 

На друпе воиросы—инищатива введев1я 
двухнедельная) срока обучев1я белобилетни-
ков принадлежит В.-Окр. К - т у , а не коми-
дующему. 

На другой вопрос тов. Азаров отвечает: 
1) Полк. Предивсюй настаивал на том, 

чтобы прикааы не подписывались представи-
телями В.-Окр. К-та. 

2) Благодаря нашему типу иллегальных 
учрежденШ и их правам, наш округ органи-
зован лучше других, Л и у нас никогда ве 
бывало таких крупных волнешй, к а ш бы-
вали в других округах. 

3) Циркулярная телеграмма об ответ-
ственности начальников частей была послана 
полк. Предивским вопреки протестам В. -О. 
К-та. 

4) Никаких письмевых особых полномочШ 
полк. Предивским представлено ве было. 

Во время доклада т-ща Азарова выясни-
лось обратившее на себя виимаше обстоя-
тельство, что в штабе было известно о на-
ступлевш еще в первьи числах шня. Это 
невольно напрашивается на сопоставлев1е с 
подобным заявлен!ем делегата минскаго 
фронта на ВсероссШском с-едЬ т. Позерна и 
с об-ясвешями Церетелли. 

Тов. Попов, докладывая о деятельности 
Областного Комитета, говорит, что кроме 
работы Военно-Окружного К-та, деятель-
ности почти никакой не было. Было выбра-
но 7 человек и с мест должвы были при-
слать представителей. Фактически оставалось 
по 8 члена. Текучесть состава и недостаток 
сил обрекали на бездеятельность. Все чле-
ны Областного Комитета были ваняты рабо-
той в Омске. При Омском Совете были 
созданы комиссЫ с участем членов Обл. 
К-та: Транспортная и по выборам в Учредит. 
Собраше. Обл. К - т участвовал на с-еэде по 
топливу. Организовать районные с-евды и 
об-единен1я Советов не удалось. Центр. Исп. 
К - т редко вспоминает об Обл. К-тб. Связь 
с местами также слаба. 

13 августа с-евд принимал участ1е в 
демовстрацш, оргапизоваввой Омским Со-
ветом. 

14 августа васлугаивались отчеты о мест, 
сводка которых должна быть составлена 
Обл. К-том. 

ли, разумеется, сопротивлевее, ссылаясь на 
букву гучковскаго „закона". Благодаря под-
держке и мест, сонротивлеше было сломлено 
Так были проведены положешя о ротных и 
полковых комитетах и полковых судах. С 
положешем о Гарнизонных Комитетах дело 
обстояло хуже, во, в конце концов, удалось 
и здесь одержать победу. С положешем об 
Окружном КомитегЬ было конечно еще тру-
днее. 

На местах самочинно возникали комиссш 
по проверке отсрочек воевво-обявавым. 

товарищ Азаров; тов. Вележсв делает до-
клад о своей поездке в Петербург, где ому, 
между прочим было поручено В.-Окр. К о ' 
митетом обратиться во в с я ш ивстанцш 8а 
выяснев1ем общаго положешя. В Центр. Исп. 
КомитегЬ посоветовали в военное министер-
ство не ходить. Там со всякими приказами 
невероятная неразбериха. Ц. Исп. К-том 
выработан проект положешя о Военно-Ок-
ружных Комитетах, по духу совпадающего 
с Омским. В министерстве ж« ничего об 
Окружных Комитетах как следует и не 

Омск,—Областному Комитету. „За-
слушав доклад д е л е г а т о в Омскаго 
С-еада, СолдетскШ Совет Томскаго 
гарвиаона выражает возмуецеше дезорганиза-
торской ролью меньшинства, пытавшегося 
сорвать работы С-езда. Совет подтверждает, 
что его делегаты правильно представляли 
на С евде его точку зрешя, присоединяется 
к решеш'ям С-езда и выражает сожвлеше 
по поводу действШ Шихова, примкнувшего 
к дезорганизаторскому меньшинству. 

Исполнит. Комит. Сое. Сол, Деп. 

В петроградском СовЪгЪ Р. и. 
О. Д. 

заседаш'е Петроградскаго 
Совета р. и с. д. 18 августа прошло чрез-
вычайно бурно. Неоднократно казалось, 
что оно во будет доведено до конца. За-
с.едан!е впервые происходило в онервомъ 
зале в Народном Доне и открылось ре-
чью представителя городской исполнитель-
ной комиссш по управление городскими 
домами д-ра М . И. Хесина, приветство-
вавшего Совет от имени городского са-
моуправлешя. После эгой речи военный 
оркестръ исполнил марсельезу. 

Зал переполнен публикой. 
Полугодовщина Революцш. 

Л. М. Врамсон от имени Центральнаго 
Исполнителышго Комитета делаетъ сооб-
щите о порядке празднонаши полугодов-
пшны революцш. Это ираздаоваше будет 
пр1урочвно к 27 - 2 8 августа. 

Центральный Исполнительный Комитет 
полагает, что в такое тревожное и тяже-
лое время, какое иереживает Роспя. но 
месЬ для торжествепныхъ маиифестацЩ 
и внешних эффектов. Поэтому дни 27 и 
28 августа будут посвящены митингам и 
гобрашям, на которых представителе 
Цонтральнаго Псполвительнаго Комитета 
и оргавизащовчой комиссш но устрой-
ству празднества будут давать отчеты о 



той, что сделал» револющонная демокра-
Tin за эти 1г!.ся ни -

В «иду финансовых затруднешй. испы-
тываемых Советом, ptui i iHo в двн вразд-
вовашя иолугодовщины русской револю-
цш организовать повсеместный сбор ва 
вужды Советотъ. 

После этого председатель Н . С. Чхе-
идзе предлагает перейти к повестке и 
заслушать доклад о Московском Сов-Ьща-
•1а. 

От имепи большевиков вносится пред-
ложеши об измАвенш повестки в тон 
смысле, чтобы ва иервую очередь поста-
новить вопрос о смертной казни, затем 
об арестованных большевиках и лишь в 
заключите заслушать доклад о Москов-
ском Советавш. 

Н . С. Чхеидзе заявляет, что вопрос о 
порядке двя обсуждался в исполнитель-
ном комитете, который высказался про-
тив изменев1я. 

Представитель фракцш с.-р. присоеди-
няется к предложен^) большевиков. 

Подавляющим большинством голосов 
предложев1е большевиков об измененш 
повестки принимается. 

О смертной казни. 
Рть Л. Мартова. 

Докладчиком по вопросу о смертной 
казии выстуиает меньшевик-иптернащо-
налист Мартов. 

Он указывает, что со ectx концов Poc-
cin от имени советов р. и с. д., армей-
ских и парпйиых организащй поступает 
целый ряд реаолющй, протестов по пово-
ду вводов»! смертной казне. 

— И з всех завоевашй русской револю-
цш,—говорит Мартов,—больше всего мы 
считали себя вправе гордиться отмевой 
смертной казни, особенно потому, что это 
отмена произошла во время войвы. 

Мартов заявляет, что введете смертной 
казви есть преклонеше перед гермавским 
милитаризмом и означает, что Гивденбург 
прав, и что арм)я может управляться 
только при помощи палачей. По мненш 
Мартова результаты введеш'я смертной 
казви уже сказываются. Так, в одном 
месте присудили к смертной казни сол-
дата, уворовавшаго 15 яблок из поме-
щичьяго сада, в другом, по приказу ко-
мандира ударваго батальона был разстре-
лян председатель всполввтельваго коми-
тета рабочей друживы. 

В заключеше Мартов предлагает: 
„Протестовать против введев1я смертной 

казни на фронте, как против меры, пре-
следующей яввоконтр-певолюшонныя це-
ли, и требовать от Временнаго Правитель-
ства ея отмены; заклеймить ведущуюся ми-
литаристскими и буржуазными кругами 
агитащю за дальнейшее распространено 
смортвой казни; выразить недоумев!е и 
протест против того, что ВсероссШсий 
Исполнительный Комитет до сих пор не 
нашел в себе решительности поднять воп-
рос о смертной казни. 

Р/ьнь с.-р. Яковлева. 
От имепи сошалистов-революцюверов 

выступает Яковлев. 
Введен1е смертной казни ва фронте за-

ставляет простого немудреннаго солдата 
задумываться вад вопросом: почему же 
,тга смертная казнь ве касается генерала 
Сухомлинова, который может быть осу-
жден только ва каторгу? Почему царь 
Ромавов благодушествует в Тобольске? 

Пержде чем решить вопрос о смертной 
казви, нужво много и долго об этом по-
думать, Ведь смертная казнь введена ва 
фров1* нашими товарищами соп!алиста-
ми революцшверами. Ведь Керенсый ваш, 
Саввнков тоже, а они настаивали ва вве-
девш смертвой казви. 

Большевики смеются. 
— Н е смейтесь,—кричит по их адресу 

Яковлев.—Здесь плакать надо, нужво 
знать муки, которыя пережиты были то-
варищем Савинковым и Керенским, пре-
жде чЬм ови решили выступить с зако-
ном о смертной казни. 

Rbi всиомнкте последуя минуты живпи 
товарища Каляева. Да и сам Савивков 
чудом спасся от петли. Ведь он сидел в 
Севастопольском каземате, ожидая казви. 
И х не надо осуждать, а их надо предуп-
редить, что нельзя злоупотреблять этим 
тяжелым орущем борьбы. 

Затем Яковлев от имепи сощалистов-ре-
яолгощонеров предлагает следующую ре-
золющю. 

„Понимая во вниманавйе: 
1) что смортпая ш п ь как сродство борьбы с прес-

тупностью принципиально отпор;потен всеми couin-
. т т н ч е с к в м н иарт!ями и дажо net ми сколько-нибудь 
последовательными дсмокрашми; 

2) что оно; тпая казнь раввратаюоп действует ва 
l iacojenie и особенно на тех несчастных сыноп на-
po ia , которых застамшют пряно или косвенно уча-
ствовать в примененш ея; 

3) что введенной под предлогом борьбы с преступ-
никами, смертная казнь при новом режим* все яс-
11*1.0 я яснее вырисовывается, как M'lipa устрашешя 
солдатских пасс в целях порабощены их командным 
составом; 

4) что вводешо смертной казви на фронте служит 
в глазах всех деятелей коптр-реполюп1и лишь вступ-
лении к ея установлен^ , как обычной u1.pt. репрес-
сии но всей стран*!); 

5) что дезорганизацш армш с успехом можно 
противодействовать не зверскими мерами репрессш, 
а исключительно последовательно провидимой дсмов-
ратизашей и воодушевлошем apMin сознашом, что 
опа защищает Родину и революцш, потроградской 
Совет Р. и С. Д. постановляет протестовать против 
введения смертной казни на фронгЬ, как против м*Ь-
ры, могущей быть использоваввон с контр-револю-
щоивой целью и требовать от Bp. Правительства оя 
отмЪны. 

Рпч И. Г. Церетелли. 
Съ горячей отповедью большевикам и 

интернацшналистам выступает И . Г. Це-
ретелли, появлеше котораго встречается 
бурными аплодисментами. 

— Здесь спрашивали, почему Централь-
вый Комитет молчал о смертной казви? 
Почему вожаки большинства не проте-
стовали против смертной казни? 

Иа это я вам отвечу: плохо следили 
те, кто это говорит, за деятельностью 
Центр. Псп. Комитета. 

Я должен напомнить об одном факт).. 
Когда на другой день после введете 
смертной казни происходило собраше 
Центр. Исп. Комитета, на котором мы, 
мипистры-сощаласты, давали отчет о на-
шей работе, возражая ва упреки по на-
шему адресу, я обращался к тон. Марто-
ву в говорил ему, что упреки их запоз-
дали, а есть нечто вовое, весьма серьез-
вое, во это то, о чем вы тогда нам ви-
чего не говорили. Почему вы тогда не 
говорили о смертной казви? Я скажу 
вам почему: это было очень скоро послё 
3—5 т л я и несчастья на фронте. Если 
вы тогда могли молчать, значит, было что 
то такое что заставляло вас молчать! 

Па скамьях большевиков раздаются 
иротесты. 

Прочтите „Извесм" и в них отчет о 
заседавши. Да было нечто ужасное, Не 
с радостью в сердце, а с большой болью 
тот револющонер, который был инищато-
ром отмены смертной казни, который гор-
дился этой заслугой п»ред ррволющей, 
тот же человек и теми же руками выну-
жден был подписать закон о введевш 
смертной казни. 

Тогда понимали, почему смертная казнь 
была в-едев». Еще было свежо воспоми-
нание тех ужасов и крови здесь, в Пет-
рограде, пролитой, и на фронте. Обезу-
мевшая аршя делала т а г а вещи, пред 
которыми все бледнело. 

Только повинуясь суровой необходимо-
сти решились ва введете смертной каз-
ни. 

Больше месяца действует закон о 
смертвой казни. Скажите, товарищи: раз-
ве револющонная демократа так слаба, 
чтобы заставить Правительство отменит^ 
этот закон, или наконец, отозвать своих 
представителей из времевваго Правитель-
ства? 

Разве вы уверены, что приняв вто во-
становлоше, вы добьетесь реально чего-
нибудь? 

И если вслед за вашими постановлев!я-
ми не иоследует отмены смертной казви, 
вы ведь не думаете позвать на улицу 
полки, чтобы добиваться отмены смерт-
ной казак или свергнуть Временное Пра-
вительство? 

— Позовем и будем добиваться свер-
жешя Правительства—отвечают больше-
вике. 

— Нет , неправда, вы ве позовете на 
улицу водки,—отвечает им Церетелли. 
Надо быть честными в этом отвошеши 
Ведь револющю заставили взяться за это 
возорвое дело. 

— Позор,—раздается со скамей боль-
шевиков. 

—Да, я тоже говорю позор, во пусть 
ncTopifl разеудит ва чьи головы падет 
этот позор. 

— Я вас спрашиваю: будем говорить 
правду,—можно ли было мёсяц назад вве-
сти смертную казнь? Копечво. нет, никто 
об этом ве думал и ве мог думать. Д»же 
самому Гучкову и но сне не свилось, 
что в револющонной Россш можно будет 
возстановить смертную казнь! Но наста 
ли ужасные двн, когда револющя сама 
должна была ввести погребенный навсег-
да институт смертной казни. 

Н и к а ш ваши резолюцШ ве помогут, 
если мы общими усвл1ями не гараширу-

ем невозможность иовторешя всего того, 
что вызвало введете емчртной казни. 

Разве вы уверены, что если бы вы 
бросили клич в армш с оруж1ем в ру-
ках бороться против смертной казни, что 
apuix пойдет за вами? Я пе уверев Слиш-
ком много пролито крови. Товарищи если 
револющя ве выбила оруж1я смертной каз-
ни, то надо опасаться как бы это оруж1е 
но нопало в руки тех, кто против рево-
рюцш. Разве на фровте ве было изме-
ны? Разве полки, пошедпие вперед ве 
были преданы? 

— Генералами,—кричат большевики. 
— Да, генералами,—говорит Цнротелли. 

—и так генералов вадо казнить. Нужно 
добиться, чтобы это opyacie смертной каз 
ни было в руках револющи, а пе обра-
щалась иротив сынов револющи. 

Под шумные аплодисменты Церетелли 
покидает трибуну. 

Представитель трудовой вародной соц!-
алистической партш Камснцевъ, заявляет, 
что трудовая народная социалистическая 
пария принцишально высказываясь про-
тив введев1я смертвой казви предоставля-
ет своим членам право свободпаго голо-
сования. 

После вторичной речи Мартова И. Г. 
Церетелли говорит: 

В день 19 августа Мартов предлагает 
нам бумажную резолющю, причем сам за-
являет, что смертная казнь отменена не 
будет. И потому я говорю вам, что мы 
должны сделать все, чтобы смертвая казвь 
была ве нужна, ви сейчас ни в будущем. 
Я буду голосовать против резолюцш. (Кри-
ки с мест: Бубликов!) 

В заключеше своей речи Церетели, 
обращаясь к большевикам говорит: я знаю, 
как вы разскажете о том, что здесь про-
исходит у себя ва фабриках и заводах, 
во я не боюсь вашей клеветы. (Шум, 
крики, аплодисменты). 

Резолющя соц.-революц. принимается 
большинством всех голосов иротив 4-х 
при немногих воздержавшихся. Церетелли 
голосовал вротвв. 

Символическая сцена и ре-
альная действительность. 

.Люди торговые, 
спасать вомлю русскую". 

Р^чь Р я б у ш и н о к а г о . 

Участники Московского сон'Ьщнвш были свидете-
лями патетнчоскаго рукопожата Бубликом и Цере-
телли. 

Хотелось верить, что действительно промышленни-
ки обнаружат в эти грагнчоскш двн готовность вме-
сте с ренолюцтнной демократий работать па благо 
страны, хотя бы немного поступаясь своими своеко-
рыстными интересами. 

Но но минуло дня, а жизвь уже успела дать вл-
люстрашю искренности промышленников. 

Образованный для борьбы с хозяйственной разру-
хой в Московском районе, комитет снабжешя поки-
нут промышленниками. Они, проливш1е столько кро-
кодиловых слез по поводу того, что ях отстраняют 
от у ч а с ш в свасеши родины, сами устраняют себя 
от этого дела. 

Так соблюдают промышленники честную коалицию 
и дорожат работой по устравен!ю государственной 
разрухи. 

Они не постыдились отказаться и от решевш ко-
митета принятых при их участш. 

Слепая корысть—превыше всего—таков вавет лю-
дей торговых. Слепая—потому что с ростом разрухи, 
едва-ли уцелеет и их нажива. 

Торговый люд с остервоненьен 
Нрет-лезет родину спасать, 
И только мучитси сомненьем 
С какого бока начинать; 
Иль покупать, иль продавать. 

Спасатель отечества Родзян-
ко в роли поставщика. 

10 января 1916 года Сестрор4цким оружейным 
заводом было получено предпнсашо гл. арт. упр. ва 
И 3251, в котором сообщается, что положенном 
исполнительной комиссш при военным министре от 
20 декабря 1915 года утнержденяо гл. арт. управ-
лении распоряжон1е о поручеши отстапному полле-
жоскому сонетнвку П у т и н у заготовлешя для нужд 
Сестрорецкаго оружойнаго завода 100 тысяч ло-
жевых болванок по 1 руб. за штуку и 50 тысяч 
брусков для ствольных накладок. 

Вместе съ тем гл. арт. управ, предписывает не-
медленно доносить о каждой принятой партш. 

Заводом было запрошено, кто имонно является 
поставщиком и но какой цене будут поставляться 
болвавки и бруски. 31 января 1916 года Сестрорец-
ким оружейным зав. была передала телефонограм-
ма с надписью „спешно" геп.-лойт. Маниновскаго, 
адресованной ron.-Maiopy Орлову, следующего содер-
;KaBiii: „ М . В. Родзянко доставил первую п а р т о ло-
жевых болвввок в Сострорепк и просит; 

1) чтобы Сестр. завод был уведомлен, что Родзян-
ко—наш поставщик н от пего принимать достаплен-
имя им ложевыя болванки. Также разрешить Родзям-
ке держать в Сострорецке своего агеита, через ко-
его и нести все дела прямо с заводом. 

2) Вео принятие Пущиным должно быть принимав* 
мо заводом без брака. 

3) Надо-ли засмаливать концы, раз их тотчас жо 
обрезают на ваводе. 

4) Скорее платить депьги ва прнпятое. 
Эта телефонограмма была препровождена началь-

нику Сестр. оруж. аав. при собственноручной подпм-ж 
сн ген -майора Орлова 31-го января 1916 года. 

„Примите cie к неукоснительному исполнешт, 
скорее давайте агевту Родзянко квитаяшю и посы-
лайте его за получешем денег в Главное А р т . 
Упр. " . 

Из иышоизложеипаго видно, что доставляемый в 
завод болвавки м бр\*скн от М . В. Родзянко прини-
маются занодом по счету вез брака, деньги выдают-
ся за все количество. 

Между те», при разработке болвапок, доставлен-
ных М. В. Родзянко, получились с л е д у ю т ^ реауль-
таты; 

В круглых цифрах, годных оказалось около 55'/«, 
не вполне отвечающих техническим услов1им около 
! 4 > годных по военному вромеии—11°/о и брака 
2"/н, » остальныя 18"/» оказались такими, в а ш ни-
когда заводом не заготовлялись и но принимались. 

( I I . Ж . ) 

Десять заповедей француз-
скаго солдата. 

Товарищ Нризо заявил во фравцузской палату 
что 10 заповедями фрвицузскаго солдата являютЫ 
1) прокращеше злоупотроблев!й накаяашями; офи/е 
ры должны аить как и солдаты; 2) ирекращ.'те 
ругательств и побоев; 3) иедопущен!е переутомлена 
солдат иопужными упражношяма в этапах; 4) улуч-
т е т » пнтан!я; 5) добавочное воанаграждон!е солда-
там; 6) выдача отпусков в каждые три месяпа; 7 ) 
спещальныо отиуски для гЬх фронтовиков, которые 
никогда не были в этап!); 8) отправка старших сол-
дат домой, гак как еелн ови не васеют поля, то нас 
ожидает в 1918 г. голод; 9) уничтожен!е смертной 
казни, как наказан;я за молк!я провинности пафрот* 
те; 10) солдаты на фронте хотять мира, немедленно 
го мира, мира безъ впнокпй н контрибуцШ. 

Отголоски процесса Адлера. 
В одной из газет яз Иены сообщаюгь, что прнго-. 

вор над Фридрихом Адлером, вероятно потеряет за-
конную силу, погону что комиссия рейхсрата приняла 
законопроект ь, по которому приговоры, вынесенные 
исключительными судами, недействительны. Дело 
должно вернуться к присяжным. 

Провокац1я. 
Газеты припесля новое тревожное азвестш. Один 

из находящихся «а фронте гвардейских полков под-
вергнут „репрес.с!яи". т. е. обстрелянъ шрапнелью н 
вынужден выдать „зачинщиков и вавовников"—до-
700 человек! за убШство толпой солдат полкового и 
батальонваго комавдиров. 

При допросе арестованных выяснилось, что во 
время нзб1ен1я солдатами одного из этих офнцеров 
поднялся крив; „Шп1оны, п р о т и в н и к о б х о д и т 
р а с п о л о ж е н о п о л и а " . — „ В с е подозревают, до-
бавляет телограмма, что был в а г о в о р в а н о й - т о 
г р у п п ы провокаторов1 ' . 

Итак в это время, как нев4хомыя липп, бливия к 
командному составу время от времен» пускают в 
общество вчмытдемныя wowbivnH о предательстве 
солдат,—у солдат, наоборот, на почве общой нервно-
сти, тревоги и моральной возбудимости, воанвкает но-
доверю к офицерам. 

Как!я гроз выя опасности таит > себе такая психо-
логическая атмосфера,- понять ио трудно. 

В арм1и гнездится чудовищная провокация, в отом-
нет никаких сомненШ. 

Нам пишут. 
Billon (Врач контрабандист.) 

В вочь ва 3 августа на ст. BificK за-
держан с контрабандой жел.-дор. врач 
Вопчив; обстоятельств» этого дела рисуют-
ся так: вечером 2 августа врач дал де-
журному по станщи требоваше ва при-
цепку санитарнаго вагона к иоезду №204 
до ст. Барнаул. 

Незадолго до оторавлетя поезда де-
журный по станц1и, г. Горобаз заметил, 
что в санитарный вагон производится по-
грузка небольших каких то тюков. 

Спустя некоторое время, дежурный по 
станщи заинтересованный этой иогрузкой 
предложил врачу показать, что погружено. 
Врач это предложеше отвергнул. 

Заподозрев здесь что то неладное, де-
журный по стаицш вагон от поезда от-
цёпил, вызвал воинскШ караул и поста, 
вил к вагону охрану. 

Впоследствш вагон был открыт, причем 
было обнаружено 5 тюков кожевенваго 
товара т. е. 42 пары саиог, 30 пар дам-
ских ботинок, детская обувь и 4 выдЬ-
лапных кожи. 

На воирос дежурнаго по ставки „куда 
вы это везете?"—врач дад довольно: курь-
езный ответ: 

— Это в Варваул для солдат! 
Когда последовал такой ответ, г. Горо-

баз сказал: „солдаты дамских ботинок не 
носят, почему я нахожу безотлагатель-
ным считать ваш товар задержанным". 

О изложенном тут же быи составлен 
протокол, и дело теперь передается су-
дебным властям. 

Томская Губернская типогра фш, 


