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й з в к ш Томснаго временнаго комитета общественного порядка и безопасности. Ц^иа отд. № 3 И. 

SlOMCSfb, 29 марша. ' н о обезпечить населешю полное и 
! правильное представительство инте-

Временный комитетъ порядка и|ресовъ вс'Ьхъ его слоевъ. 
общественной безопасности созданъ Кратюй срокъ, определенный для 
въ Томске по властному требованш осущесФвлешя вссоищихъ выборовъ 
революцюннаго момента. Девятый нъ народный ообрашя, не дол-
валъ, захвативши всю страну, на- женъ смущать никого: нельзя 
ряду съ разрушешемь стараго про- откладывать, нельзя ждать. Тоть, 
гнивгааго порядка/всюду, начиная! кто не идеть въ наши дпи впередъ, 
отъ крупныхъ центровъ и кончая {тоть рискуетъ остаться за бортомъ 
забытыми людьми и Богомъ угла- событей и оказаться преступникомъ 
ми, создавалъ въ среде самой об- противъ властныгь требован^жизни, 
ществониости новым взаимооэноше- Правильная саморганизащя насе-
•ifl и иовыя формы контроля л упра- лешя~могуч№ оилотъ новаго строя 
влешя. Это—законъ стеши. Вулка- и свободы, и ничто не должно сто-
иичесме удары сметаютъ съ лица ять на' пути этого шага: надо пре-
земли старыя образовали и внезапно' одолеть «се технически препятстеня. 
•одымаютъ надъ уровнемъ водь Впереди—огромнейшая задача: 
•емедомыс до того острова. i достойное проведеше на местахъ 

Рухнула старая власть, но безъ выборовъ, овазанныхъ съ созывомъ | 
уствйчиваго регулирующего начала Учредительная CoOpania. Надо къ| 
ие мыслима общественная . жизнь, | нимъ готовиться. Залогъ ихъ успе- • 
и потому она немедленно творить ixa—въ немедленном!» реформирояа-1 
органы планомернаго труда —труда J H I H м*стныхъ самоуправляющихся 
революцюннаго. едииицъ. 

Та револкщонная организащя, на] Выборы въ иародныя собрашя, 
которую въ Томске выпалъ въ первые выдвинуть изъ толщи населешя до-

Главвым-ь образомъ, города жили на 
сборъ съ педвижимостей и на доходы 
отъ своихъ иредар1ят)й (лавокъ, водопро-
водовъ, трамваевъ и т. д.). 

ВсЬ ц а р с ш и казнаныя земли налога 
не платили; заводить доходныч предир1я-
т!я городамъ было не подъ--силу. 

А кроме того, домовлад-Ьльцамъ-гляс-
нымъ не было выгоды очень тщательно 
облагать свои же земли въ 
города. 

Люди были они либо старые, не могу-
пн'е работать, либо занятые своими де-
лами. 

Жалованья имъ за городскую работу 
вовсе по платили, или платили столько, 
что прожить на него нельзя было. 

Ну и работали они, сколько могли, не 
вредя сяоимъ собственным) деламъ. 

Доглядеть всякую мелочь въ город-
скими хозяйстве имъ и временя не было. 

Хозяйство гало м такъ, и сякъ. 
Сяедуине люди въ гласные редко 

попадали: не всяьчй сумеете, домъ па-
жить. 

дня сдвига весь кругь заботь и 
которая по своему составу была 
сравнительно незначительною, нымЪ 
иредставляетъ собою целый органъ 
самоуправлешя. Но, понятно, взять 
на себя всю ответственность Соль-
|«го времени этотъ органъ, какъ 

стойныхъ людей, облеченныхъ дове 
р1емъ. облеченныхъ властью ввеоб-| 
щаго нзбрашя. И и\нмш^атн избран-
ники будутъ опорой при ныборахъ 
въ Учредительное Собраше. 

Народное вобран!е- одинъ изъ! 
тЬхъ камней, которые лягутъ въ 

Поэтому кое въ каких! , городскихь 
делах ь имъ разбираться было трудно. 

Какъ шло городское хозяйство, что 
получало городское населен1е—это, пожа-
луй, каждый знаетъ. 

Томскъ шелъ впереди мвогихъ другихъ 
городовъ къ вФкоторыхъ отиогаеШяхъ. 

А какъ у иасъ стоять городсна дела, 
мы ничего не зваемь. 

И теперь не всякгё б е д н а » найдотъ 
себе безплатное мЬсто въ больнице. 

А кому жо неизвестно, что нашихъ д е -
тей проваливали на акзаменахъ толмсе 
потому, что ихъ некуда было принять. ; 

Если наши дети захотели бы пр1учить-
ся къ сельскому хозяйству—имъ негде 
было бы ему учиться. 

А сколько неграмотныхъ детей я 
пользу всего | взрослы»? 

| Да и где имъ учиться? 
Шяолъ мало, курсовъ п*Ь», библютекъ 

мало, детскихь вовсе нетъ. 
Въ свебодпое время ни взрослымъ, им 

дбтямъ м пойти покуда: клубовъ нетъ, 
читаленъ пЬтъ. 

И шли въ кабакъ. 
Богатые разъезжались па л'Ьто по да-

чамъ, набираться с и » . 
Детямъ мало-состоятельныхъ людей не-

куда деваться в летомъ: ни колош! н е » , 
ни дачъ яетъ. 

И жили безоризорные сироты, какъ ие-
пало, и съ детскихъ лЬтъ шли яа улицу', 
кто теломъ торговать, кто воровать. 

тащили въ суды да но А иы ихъ 
тюрьмамъ! 

Туда же мы тащили • безработная, 
укравшего оттого, что некуда было голо-
ву нревлонять, не на что поесть, негде 
взять работы. 

А работы нругомъ—сколько хочешь! 
В о » какъ было 
Какъ должно быть—это, иожалуй, ужъ 

яы ни близокъ онъ быль къ мест-! фундаментъ будущего всерошйска 
«ому населешю, не могъ. Сознавая ге Собрашя. Здесь --залогъ усиъха, 
ате, комитетъ главнейшею своею залогъ конечной всенародной ппбе-
задачаю поставиль скорейшее со-'ды надъ сваленнымъ, но еще мо-
здаше въ городе и на местахъ та-! гущимъ оправиться и вступить нъ 
кого управлешя, которое облечено борьбу съ нами врагомь. 
•ыло бы непосредотвеннымъ дове-1 Отнеситесь же, граждане, къ пред-
piewb всего населен1я. стоящимъ местнымъ выборамь съ 

Какой же органъ местнаго ynpa-j сознан ieMt всей ихъ ответствепно-
мешя могъ бы отвечать подобному сти: «ъ вашихъ рукахъ находится 
требование? 

Въ некоторыхъ городахъ роль 
самоуправляющейся городской еди-

рычагъ власти, по движешю кото-
раго решается судьба не только род-
ного* вамъ края, но и, въ известной 

вицы осталась за старыми цензо- мере, всей страны, 
•ыми городскими самоуправлешями,! Со1ействуйге. кто чемъ можеть, 
лишь расширенными представитель- j комитету въ подготовке выборовъ, 
<$Т»омъ оть существовавшихъ до'а когда наступить этотъ день— 
иереворота обществъ. Это—палл1а-! бросьте все, соберите весь свой 
тивъ. Ни въ какой мере такое но-]опытъ. всю любовь, всю мудрость 
вообразоваше власти не могло бы, i гражданина: идите и голосуйте! 
конечно, удовлетворить нуждъ вре- И помните, что местные выборы 
мени. являются гражданскимъ смотромъ 

Необходимо создаше такого орга-1 передъ выборами во всерошйскомъ 
иа, который прюбщилъ бы къ твор- масштабе—въ Учредительное Соб-
ческоиу труду все население горо- panie. 
да. Необходима такая коренная ре-
форма местнаго самоуправлешя, 
которая была бы достойна истори- За кого я поЭамо сбои голосъ ка 
ческой задачи. Необходима демо- бы&ООШ 

Ни того, сколько т иасъ жителей, ив понятно 
ТПГФ, т о л ь к о » * » *ys* * t> 1ЧИММ& ( МНОГО pflO vru предстоять иовтпгь Ш с -
нищаяыхъ продуктовъ, сколько грамот- ВЫМЬ. 

Большое и очень запутанное и людьми 
и войной наследство иол у ч а » они о » 
старой думы. 

Знаю я. что много лете, нужно б у д е » 
наслаживать жизнь города я иного труда 
на ото дЬло положить. 

И моотому я иодамь смой голосъ толь-
ко яа техъ, кто снлеаъ и можетъ рабо-
тать. 

Только за техъ, кто целикомъ у й д е » 
въ городскую работу. 

За техъ, для кого городская работа 
стане» главвымь д1;ломъ нхъ жи^ии. 

За техъ, кто, взявшись за гужъ, чести» 
иотяяутъ иго а лукавить въ работе не 
б у д у » . 

За того, кто обязуется устранить в с ! 
разсказанпые мною недочеты городской 
ж и з и и . 

Если я знаю его, если о немъ з н а ю » 
xopouiie люди, которымь я верю, я ио-
дамъ сяой голосъ только за того чело-
века. 

кратизашя всего местнаго строя. 
И, исполняя свой граждански 

долгь, комитегь единодушно pt-
иилъ употребить все силы на про-
ведеше въ Томске и всей губерши 
теперь же всеобщего, прямого, рав-
иаго и тайнаго избирательная пра-
ва, безъ различ1я нац1ональности, 
меры и пола. 

Только разрушивъ сословныя, 
цензовыя и иныя ограничен1я, мож-

1. Город$кое народнос собрате. 

До ве.«икой русской револющи само-
управлен1я въ русскихъ городахъ не бы-
ло вовсе. 

Городскими делами заправляли только 
мужчины, да нзъ нихъ тс—одни домовла-
дельцы. 

Дяиегъ у городовъ не было, все они 
находятся пъ болынихъ долгахъ. 

Томскъ, навр.,(долженъ больше 3,000.000 
рублей. 

ныть и неграмотныхъ, какая ценность 
городсквхъ земель и г. д. 

ГОРОДЪ ароВОДИЛЪ ВОДОПрОВОДЪ, МО-
СТИЛ!. улицы; усадьбы, г д е ироходилъ 
водопровод*, становились дороже, ихъ 
хозяева повышали квартирантам ь млату, 
а сама за свой выигрышъ ничего не 
платили. 

Наступила война, и у иасъ не£оказа-
залось ив сахара, ни муки, ни мяса, ни 
обуви, ни нлатья, ни молока, ни дронт,. 

Кто иобогаче, тотъ имелъ свосиыя 
квартиры. 

РабочШ же, ремеслепникъ. аелкШ слу-
жащШ ютились подъ часъ съ большими 
семьями въ клетушкахъ, платили за вихъ 
дорого, а повернуться негде было, ды-
шать было нечемъ, и чахли безъ воздуха 
и света и рабоч1в, и ихъ жены, и ихъ 
дети. 

Негде было въ городе подышать све-
жимъ воздухомь, отдохнуть за здоровымъ 
трудомъ въ саду или огород*. 

Садовъ у иасъ на порече», да и ка-
Kie они! 

На улицахъ пыль д у ш и » , а за городъ 
идти сколько времени надо. 

ВЬдь трамвая то у иасъ н е » , за 3 
коп. 6 вере» ие проедешь. 

А кроме пыли донимаю» иасъ н бо-
лота и постоянно испорченный воздухъ. 

Болота у иасъ не осушены; канализа 
ц!и у иасъ н е » ; очищать нечистоты не-
кому. 

И н е » , н е » да и держались у насъ 
'болезни, и каждый годъ немало умираю 
'близиихъ намъ. • 

Только пъ годы войны у вась появи-
лись больницы, дезинфекшоиныл камеры, 
прачешпая, убежища для здоровыхъ, жив-
шихъ около заразпыхъ больныхъ. 

Но и теперь ещз у насъ люди ж и в у » 
и работаю» въ сырыхъ, холодныхъ, по-
лутемныхъ и пизкихъ подвала», бо-
л е ю » , тащатся въ больницы на край го-
рода. 

И не находится тамъ мЬста. 
Теперь еще наши жены р о ж а ю » на 

Мужчина ли J опт. или женщина, 18 
л е » ему или 40, русдой онъ или тата-
рнвъ—до втого мнё дела и е » . 

Борись Гань. 

Очередная задача. 
Никто не знаете., когда окончится война. 

Коиэцъ ея можетъ быть столь же неожидая-
иымъ, как!, и начало. И это т%мъ более 
обязываетъ спешно, въ срочномъ порядке, 
немедленно поставить Во всю его ширь гран-
дшзний, острый, безкопечно-важвый вапросъ 
о демобиличащи, о совокупности установки 
мер!., необходимы» при переходе страны 
изъ воевнаго согтояпп! въ мирное. 

При расмотрепш вопроса о домобилизацш, 
пишете. „Д.",—въ немъ выделяются следу-
ющие подъ-вопроси. 

На фронте и вт. тылу миллюны народа, 
призванные жуть знамена. Кончится воВяа, 
лапа людская хлыне» въ сторону. Для мно. 

улице." наши дети сбиты толпами пъ м»-|гнхъ миИ1оповъ RoaBpameHie съ фронта бу. 
!лыхъ и тесныхъ школахъ, а иы поку-, деть нозвращен1емъ к'ы-жилающему ихъ вем 
паемъ на базаре грязное молоко, под-1 ледельческому труду, on. котораго ихъ отор грязное 
гнившее мясо, прогорклое масло. 'вала война- Хуже обстой» дело съ милл! 
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омами горожане и лице, прежде аанятыхъ 
»ь промышленности. Возвращаясь въ города 
• промышленные центры, они найдутъ фаб-
рики, заводы и друпя предприятия нанятыми 
новыми работниками и, нъ звачителыюй сто-' 
пени, женщинами. 

Съ течешемъ времени, при наличности pa-1 
BJMHO припятыхе общихе и частныхе мере,! 
мюпинппеся съ фронта люди разсосутся по' 
отраве. Но безе ряда предварительных!, м&-
ponpiaTiB можете случиться, что десятки и1 

сотни тысяче людой оставутся беаь крова,, 
бевъ работы и безъ х.тЬба. Надо обращать! 
особое вниыаше на последнее, такъ какь; 
существуютъ оптимисты, полагающие, что съ! 
окончашемъ Botiiitj быстро и къ общему 
благополуч'но раврЬшится продовольственный 
вопросъ. Разумеется, эго~величайшее ваб-
луждов1е. Въ 1918 году страва будете пи-
таться гёмъ, что ей дчстъ 1917 годъ, а въ 
втоме году предвидятся еще болей ведосйвы 
в недоборы продовольственныхъ хлебове, 
чЬмъ раньше. Деревня пень долгое время 
будете залечивать свои равы. 

Кроме диижев1я людей съ фронта (поря-
доке возвращев1я которых!, требуетъ гща-
телыюй^разработки), должно предвидеть волны 
ваеел-шя по другимъ направлев1ямъ. Съ на-
вала на востокъ потянутся сотвв тысячъ во-
ввовъ, ныве находящихся въ плену въ Гер-
маши и Лвстро ВенгрЫ. Съ востока на за-
•адъ пойдетъ более милдюна германцев!, и 
австрШцевъ ивъ русскаго г лева. Одвовре 
мепво масса бежевцевъ, побуждаемая понят-
ным!. стремлешемъ въ родныя места, дви-
нется на занадъ, а съ запада на востокъ, 
взъ центра страны въ Туркестанъ, устремить 
свое воспаленные вворы киргизы и сарты, 
„реквизированные", по подлому определенно 
отараго правительства, для пуждъ веннаго 
времени. 

Сотни тысячъ нлюсъ сотни тысячъ илюсъ 
«огня ТЫСЯЧЪ, И въ итоге вихрь безпорядоч-
выхъ массовыхъ движенМ миллюновь лицъ, 
преде которыме—жалмв нустякъ „ великое 
нвреселен1е пародове". 

Пойдемъ дальше. Для нуждъ обороны во 
время войны создано или приспособлено 
множество ваводовъ и ирсдпршш. Съ оков-
lauieM!. войны ихъ роль окончена и ка-
лоииыС яапаот> прокращевъ. Этоть моменте 
страшно важевъ. Они ве могутт. быть за-
крыты. Это означало бы прежде всего, что 
сотни тысячъ работниковъ выбрасываются 
па улицу. Задача въ томъ, чтобы деятель-
ность ихъ,, направлявшуюся на изготовленш 
предметов!., свяэавныхъ съ человекоистреб-
jenieM!., беаболеввенао перевести на иные 

рельсы, „на потребу" мирнаго вбщества. 
Такой жа вопросъ стоитъ и по отношев'ш 
къ другимъ предпр1я™мъ, специфически при -
способленпымъ къ нуждамъ фровта. 

Нормированный, разумный переходе про-
мышленности на мирную ногу, естественно, 
упирается въ вопросъ о сырье, матер1алахъ 
и топливе. Чтобъ пе было грозныгь пере-
рыввве промышленной деятельности въ 
безъ того уже невыносимо изголодавшейся 
стране, нужно сосредоточить уси.ш на npi-
обрЬтеши и ваготовкЬ сырья. Ни на одну 
минуту не должна уненмпа«ь',я горнозавод-
ская деятельность. добыча желЬзл и угля 
подъ нл'шшеме хотя-бы такого фактора, какъ 
остянеше ея военнопленными. Бевконечно 
нажпа для хода демобиливащи работа тран-
спорта, и желевпымъ дорогамь OKon'iaiiie 
войны обЬшаете но coK[iaineHie деятельности, 
а, наоборотъ, еще большее увелячеше. 

Не1 общемъ, положен1е делъ требуетъ при-
зпашя, что демобилизащя труднее мобили-
зацш хотя бы уже потому, что она будетъ 
протекать пъ худшей обстановке, въ услов1-
яхъ потери силъ и занасовъ истощившейся 
страны. 

Спутать клубок!, было легче, чемъ рас-
путать. Если-бы нарывъ сомодержав1я не 
прорвался въ февральско-мартовсюе дни, онъ 
все равно не выдержалъ-бы остраго клина 
вопроса демобилизащи. Но справится ли съ 
нею револющя, свободная Poccia? 

Такого вопроса, собственно говоря, ста-
вни. нельзя: выхода петь, должна справить-
ся! Старый режиме, вовлагая надежду на 
мялось Бож1ю и помощь небесныхъ силъ. 
не ставилъ, не хотЬлъ, не могъ поставит!, 
и боялся поставить программу демобилизащи 
во всемъ ея объеме. Въ первыхъ числахъ 
февраля подъ председательством!, г, Шахов-
скаго состоялось совещав1е некой нодкомис-
cin, где выяснились меры къ демобилизаши 
страны. Вероятно, на нихъ бы почила пе-
чать бездарно-ти быв-,наго министра, прису-
щая вообще .MipoBo.i3peniio изъ дырочки бю-
рократическая круговора. 

Вопросъ должен I. обсуждаться страною, въ 
i лице нсехъ организац1й, неносредственпо за-
| 1тересованныхъ въ разрешевш хода д*мо-

овзаиЦ. Онъ должен!, быть посгавлевъ 
,ьь коперативныхт. союзахъ, советахъ рабо-
j чихъ депутатовъ, обществахъ фабрикантов!, и 
j заводчиковъ, въ военпо-промышлепныхъ ко-
митетах ь, городскомъ и вемскомъ союзахъ, 

; яаучвыхъ обществахъ, комитетахъ, хлопко-
; снабжение, суконной промышленности, технв-
' ческихъ обществахъ и т. д. 

Рядомъ съ выработкой общегосударствен-
ной программы мерь по демобилвзащи дол-
жна начаться энергичная работа въ томъ же 
направленш въ крунпыхъ местныхъ центрахъ, 
Которые обявапы обсудить, какими местными, 
частными мерами (биржи труда, обществен-
ный работы и т. д.) они должны встретить 
волну днмобилизащи и напревать ее по з а - ) д и н ы 0 е з ' ъ м Ъ р ы л и л а с ь з а эти 
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Подлежапие образовап!ювъгородахъ ме i 110 страна все еще остается 

ные комитеты по демобилизаши нужно воя ударомъ сильнаго врага, захв{'.1 
главить учреждешемт. цептральнаго ведом- ; щ а г о ц1ш . 1 Я области нашего I -
с п и по демобилизащи. Оно можетъ в ы » д а р с т в а и НЫВ* , въ д н и р'ояц. . 
учреждено при министерстве торговли и про-1 
мышленности и опираться па деятельность 

Правительство при живомъ и 
тельномъ содЬйствж всего на • 
положить вс-Ь силы на дЬло v у 
правлешя этихъ тяжелыхъ пос 
ств1й стараго режима, но врем и;' 
ждетъ Кровь »многихъ сыновъ 

местныхъ комитетовъ по демобилизаши. 
Въ виду особенной важности вопроса, въ 

виду того, что демобилизащя растянется на 
MHorie годы, было бы, быть можетъ, полез-
нымъ создать даже особое министерство по 
демобилизащи, передавъ въ его недеше раз-
работку всехъ необходимглъ общихъ и част-
выхъ мер!.. Должна быть проявлена иници-
атива сверху, ннищатива снизу, сь местъ, и 
немедленно начата подготовительная работа. 
Нужно помнить, что упущеше времени—по-
добно смертл. Въ Гермаши уже полтора года 
обсуждаются детали демобилизащи, точио 
также и въ 
не сделано, 

русской «вободы, грозящаго i м „ 
новымъ рЬшительнымъ напори» i 

Оборона во что бы то ни с га:;«» 
нашего собственнаго родного до 'м 
яиin и избавлен1е страны оть вт р; 
нувшагося въ наши пределы вра1 

—первая насущная и жизнег . 
задача нашихъ воиносъ, защии!-' 
щихь свободу народа. Предоставлял 
BO.'it народа в ь тЬсномъ едино и i < 
съ нашими союзниками окончат 
но разрЪшить всЬ вопросы, свя • 

Англш, у иасъ же ничего еще|ные СЪ M i p o B O f t ВОЙНОЙ И ея Oi'< ы 
кроме кое-какихъ разговоровъ чашемъ, временное правитель и 

ва местахъ и кое какихъ совещанШ въ ми- (считаетъ своимъ правомъ и долГоы*. 
нистерстве торговли. Нужно спешить, чтобы .,.„ „ „ „ „ „ „ .,„,„ , , A „ r „ г • J . « х нынъ же заявить, что цъль сво во всеоружш равумнонамеченной обществен-, . ^ ' 4 

ной д1-ятельностя встретить окончан!е ввйяы. ' о с с ш н е ГОСПОДСТВО надъ . 

гими народами, не отняпе у F К 
нац1ональнаго ихъ достоян1я, 
насильственный захватъ чу» 
территорий, но утверждеше про d. 
го мира на основа самоопред^ иг > . 
народовь. 

PyccKift народъ не добива re t 
усиле!Йя внешней мощи своей л 

Обращение временнаго 
правительства. 

Граждане! Временное правитель-
ство, обсудивъ военное. псложен1е 
русскаго государства, во имя долга 
иередъ страной решило прямо и счетъ другихъ народовъ, онъ 

| открыто сказать народу всю правду.! ставить своей ц'Ьлью ничьего 
Свергнутая нынЪ власть оставила! рабощен1я и унижеш'я. Во имя -

(д'Ьло обороны страны въ тяжеломъ шихъ началъ справедливости, ;!••.>. 
разстроенномъ положенш- своимъ'онять! оковы, лежавшая па польЯ'ттцт 
преступнымъ бездЬйств1емъ и сво-!народ-Ь. Но pyccuift народ-i. не 
ими неумелыми мерами она внесла 
разруху въ наши финансы, въ д'Ьло 

. продовольств1я и перевозокъ, въ 
дЬло снабжен1я арм1и; она подорва- силахъ. Э'ги начала будугь i 

|ла нашъ хозяйственный строй. 'жены въ основу ВнЬшней поли 

пустить, чтобы родина его вь ,. 
изъ великой борьбы униженно 
поддержанной въ жизненных ! св'п\ 

>Kfi 

Народное наслЪдство. 
М. Курчинск1й ьъ . Д н ! " дзеп. инте-

ресную статью о наследстве, остающемся 
иароду после разрушеннаго стараго строя. 

Новый строй,—пишете М. Курчинсюй,--
овоимъ ноявлешоыъ отметаюпнй многое 
старое, обещаете, съ одной стороны, н е -
которую экономно В!, сфере ежегодныхъ 
бюджетных!, расходовъ, а съ другой сто-
роны делаетъ пародъ наследником!, до-
вольно значительная имущества. 

Изе расходовъ въ первую очередь от-
падают! суммы, ореднавначавнпяся еже-
годно на содерж»в)е нмиораторскаго дво-
ра въ размере 16.359 тысяче рублей, ио 
таке каке нзъ этой суммы часть шла на 
Сывпие HMuepaTopcKie театры, академт 
художествъ, музой имп. Александра I I I и 
т. д., въ общемъ итоге по смете на 1917 
годе— 3.578 тыс., то сокращете по это-
му пупкту на первыхъ порахъ составитъ 
только 12.781 тыс. руб. ЗагЬмъ идете 
капцеляр1я его величества по принятш 
npomeiiifi—866 тыс. руб. Отпадаете 
и нресловутый дссятимил!онный фопдъ 
„на расходы, не предусмотренные смета-
MH\ HO военному ведомству исчезнуте 
расходы на отдельный корпусе жандар-
мовъ въ размере 8.004 тыс. руб. Пако-
нецъ, рели будетъ установлена однопалат-
ная система, то не будетъ расхода на со-
держаше члеповъ государственнаго сове-
та въ размерь 2.093 тыс. и содержавie 
гос. кавцелярш—1.020 тыс. р. Вся эта 
эконом1я въ общей сумме составитъ 
34.764 тыс. рублей. 

Но эковомш. хотя бы и частичную, 
можно будетъ произвести, вероятно, и ио 
пекоторымъ другимъ пазначешяме 
го бюджета. Такъ, панримеръ, па яоли-

nim по смете м-на ннутренвахъ делъ на; 
1917 гоне испрашивается 64.764 тыс.; 
рублей. Можно съ значитяльвой степенью | 
уверенности предположить, что изъ этой 
суммы некоторая часть отпадете, покрай-
ней мере, вся та. которая шла на охран-
ную нолицш, содержите столь полез-
ныхъ и пужвыхъ охрянвыхъ отделеп1й. 
Думаеме, что изъ рубрики ииособ1я и 
иозпаграждшмл ио развыме случаяие", 
составляющей на 1917 г.—16.579 тыс. р., 
можно будетъ отбросить безъ особенного 
ущерба л я дела некоторую часть. От-
падете значительная часть расходовъ на 
губернаторов!, и губерпаторск1я канцеля-
pin, исчезнуть главное управлвнш и ко-
митете по деламъ печати. 

Это—та ЭК0В0М1Я, которая получается, 
очевидно, въ первую голову после иаде-
ш'я стараго строя. Можно думать, что 
она "о довольно скромному подсчету со-
ставитъ не менее 50 милюновъ рублей. 
По современным!, маепшбамъ это какъ 
будтобы и пе много, но все же вто про-
цевтъ на одинъ мидл1ярдъ долгу, или, 
если взять производяпнеся расходы, это— 
сумма, ассигнуемая на содержан1е всехъ 
среднихъ удебныхъ заведенШ м-ва пар. 
иросв., или почти две трети того, что 
тратится темъ же въдомсгвомъ па все 
начальныя училища. 

Вообще же, при новоме с т р о е не на-
шемъ бюджете, после отмены ореслояу-
тыхъ бюдлсетныхъ правиле 8 марта 1906 
г., связывавшихъ народному представитель-
ству руки въ отношенш бюджета, можно 
будвтъ произвести основательвую чистку. 

Такнме образоме, pyccuift пародъ полу-
чите возможность ие производить иенуж-
ныхе, излишнихе, а иногда и вредныхъ 
трате, избавившись, между ирочнме. ore 
"«обходимости платать на одно только 

содержсн!с дворяне Романовыхъ около 
12 милл. въ годъ. 1>Ьдь все члены нтой 
семьи получали не общоме очень недур-
ное вознаграждено за свое безпечальпое 
житье. Царица получала 200 тыс. р. ве 
годъ плюсе содержаще двора, наследнике 
получалъ по 100 тыс. и содержан1и дво-
ра и т. д. до очень отдаленных!, родст-
вемыиковъ главы царствующаго дома. 
При выход!) звмужъ* дочери и внучки 
императора получали по ] миллюпу руб. 
„придаваго", а правнучки и праправнуч-
ки но 100 тыс.—Вообще, жить было можно! 

Содоржаше это въ значительной сте-
пени шло изъ суммъ госуд. казначейства, 
ио, кроме того, для той же цЬлп име-
лись еще и друп'е источники. 

Источники эти и составляют!, прямое 
наследство народа, получаемое нме оть 
своихе долголетнихъ „благодетелей1". Это 
во-периыхг: удельные доходы, поступаю-
пйе отъ имуществъ того же ваименова-
н1я, вчделепныхъ изе общегосударствен-
ныхе л определенных!, па содержаше им-
ператорской фамилш Павломъ 1 въ 1797 
г. въ предвидели того, что содержите 
царской семьи, когда „поколете ея рас-
пространится", „могло бы быть государ-
ству отяготительно, ежели не взять къ 
тому нужныхе мере". Имущество это 
состоите главпыме образоме изе недви-
жимых!. вмешй, промышленныхе пред-
npiHiifl и денежныхь капиталонъ. Глав-
ное ихъ богатство составляйте земель-
пыя имущества, площадь которыхь, по 
даннымъ цептрал!>нагостатистическаго ко-
митета въ 50 губерн1нхъ Еяроп. Р о с т , 
равняется около 8 малюиовъ (7.843.015) 
десятине. 

Кроме удЬлонъ, имеются еще такъ на-
зываеыыя днорцовыя имущества и иму-
щества кабинета его величества. Дворцо-

выми имуществами называются чи у w* • 
ства, приписаиныя къ с»держан1ю ра 
ныхъ дворцовъ имперзторскаго доч 
Сюда же, кроме нединжимыхъ и« i -
ствъ, относится и петергофская гра лк-
пая фабрик», находящаяся ве заве 
Н1и дворцоваго управлешя. 

Нйкопеце, нужно указать еще ш 
ства, всегда прпнадлежаивя царству ,ut 
му императору, т . е . таке пазыв: лы.-
имущества кабинета. K i . ниие ирии л» 
жатъ горные промыслы нъ Алтайско > к 
Нерчинском1!, округахъ, занимающи: > ь 
общей сложности площадь: перш li вь 
41,6, я второй—въ 23,7 милл. деся 
княжество Лоничское, обрппп!,!:' 
кабинета въ Петрограде, к а д р а м • 
фарфоровый и стеклянный заводы и 
раторская екатеринбургская грани 
фабрика. Кабкяетъ собирает!. такж< им 
и „ясаке" или ясачный сборъ, т. е сги 
щвльный налоге се сибирскихъ юч» i x . 
и бродячнхъ мпородцеве, уалачив1 ^ыл 
звериными шкурвмн или деньгами. 
ме того, кабинете хранитъ и»верат(/ 
pe'a.iin и коронные брил.шнты. 

Каковъ доходъ отъ всехъ этихе им 
ществъ и какъ велика ихъ стоим к 
теиерь очень трудно сказать въ . -у 
того, что доходы эти пе проводя) 
черезъ государственную роспись, г 
реаъ отчете государственнаго кон' пя . 
Все установлен1я м-ва императо) аг* 
двора были свободны отъ какой бы го им 
было сторонней отчетности и caai сева 
контролировали. 

Народъ, получдющШ теперь BI 
романовское наследство, подсчитает * 
что ему досталось, произведете со< .lvbi 
ствеаную оценку, определите arv и>ъ. 
Можно думать, что опъ будетъ дос " 
но ипушительнымъ. 
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временнаго правительства неуклон-
но проводящей волю народную и 
ограждающей права нашей .родины 
при полномъ соблюденш обязатель-
ствъ, принятыхъ въ отношенш на-
.ихъ союзниковъ. 

Временное правительство свобод-
ной Poccin не въ нравЪ скрывать, 
истину отъ народа. Государство въ 
опасности. Ыужно напрячь Bet си-
лы для его спасешя, пусть отв'Ьтомъ 
страны на сказанную правду будетъ 
небезплодное уныше не упадокъ духа, 
а единодушный порывъ къ созда-
нш единой народной воли. Она 
дасгь намъ новня силы къ борьб-Ь 
и приведетъ насъ къ спасенш. Въ 
часъ суроваго испыташя пусть вся 
страна найдетъ въ себЪ силы за-
крепить завоеванную свободу и от-
дастся неустанной работе на благо 
свободной Poctiii. Временное пра-
вительство, давшее торжественную 
клятву служить народу, твердо в'Ь-
ритъ, что при общей и единодушной 
поддержке всехъ и каждаго и са-
мо оно будетъ въ состоянш выпол-
нить свой долгъ передъ страной до 
конца. 

Подписалъ мшшстръ-предсЬда-
<зль князь Львовъ. 27 марта 1917 

года. 

НОГТИ, бевОПАСНОСТЬ, свободт МЫСЛИ, свободу ставтелн офицеров» и классвых» чипа hi. по ПЯТИ 

работать и ЬбщЛ закояъ для вНЬхъ гра»- и г » ' « « » г о UWKU- йотаРрн- I ' i f T J 
r 1 I представителю отъ казачьей сотни, отъ врачей ори-
Д&1|1>- I гады, отъ лазарета и госпиталей и другихъ частей и 

„Раньше ycnoKoeni':"—ДЛЯ ЭТОЙ цели был-ь 'управлсшй. Примкчан1е: сровъполномочШ депутатовъ оргявизован'ь весь тылъ и весь фронтъ. Для 
борьбы ст. народомт. всегда всего было ' до-
статочно: и снаряды и пули и тюрьмы. Имъ 
казалось, что после nelin. победт. надъ 
внутревнимт, врагом!, вародъ повабудетъ о 
всёхъ реформах!, и смиренно подставить 
свою спину подъ удары правительственваго 
кнута .ради победы до конца". 

Но народный гвевъ показал!, свою силу. 
„Успокоители" были „реформированы". А 
новое народное правительство выступило съ 
новымъ лозунгом!., согласующимся с!, жела-
шемъ народа: 

.Реформы и ycnoKoenie!" 
1Ге дожидаясь дальв^йшаго ycrpoeiii? жиз-

ни и возстаповлешл ноЛыхъ формт. правлв-
1пя, пе дожидаясь Учредительна™ Собрашн, 
правительство ликвидирует!. все паслене 
страшпаго нропшро. Реформы, о которыхъ 
и не мечтали и самые ярые мечтатели ре-
вол юш и, оеущеетнл л ются. 

С р д и г а з е т ъ . 
О единенш. 

McTopifl револющй везде одинакова,—«и-
шугь „Р. Вед.". Тамъ, где после перево-
рота живыя силы страны умели сохранить 
единев1е, револющй было „достославными" и 
«ели къ быстрому и прочному утверждешю 
иоваго порядка. Тамъ, где наступал!, раз-
рывъ между паршми и классами, дело не-
изменно ковчалось KpynicHieMi, свободы и 
нозвращешемъ въ той или иной форме бев-
(тЛтствеиваго управлеви. Выло бы вели-
кимъ и вепоправимымь несчаспемъ, если бы 
1Ы проделали сейчасъ тотъ пагубный путь, 
»тъ котораго насъ предостерегаеть печаль-
.ый опытъ другихъ ннродовъ—путь, идунпй 
1Гь освобожден!» черезь междоусобную борь-
бу К!, ном'му нирабощешю, къ реставраши. 
)того пе должно Оыть. Нужно помнить, что 
.еакц!л раздавлена и безсильна лишь до 
+гь поръ, пока господствуем единен1е. 
l;HsiR расколъ вдохнеть въ нее повую 
л-зш. и новый силы. 

* * 
* 

Корреспондент. „Дела Народа" сообщаетъ 
•3!. Иркутска: 

Первое совйщаше сощалистовъ-револю-
ц!онеровъ вие подполья происходило 6 мар-
та. HoMtnienie союза было переполнено со-
бравшимися с.-р. Председателем!. co6pauie 
избрало члена 2-Е Госуд. Думы В. Г. Ар-
хангельскаго. 

Съ большой горячей речью къ собрашю 
обратился С. М. Гурвичъ (Давъ). 

— Какъ соц1алъ-демократь, я пришелъ 
приветствовать васъ, товарищи сощалисты-

люшонеры, при начале работы вашей 
организащи партш въ новой Poccin, При 

омъ позвольте отъ всей души пожелать, 
чтобы нъ сауомъ близком-., будущемъ обе 
руссюя сошалистичесш партш слились нъ 
единую coniмистическую парлю. 

Речь С. М. Гурвича была покрыта дол-
гими и шумными апплодисментамп всехъ 
присутствующихъ. 

В. Г. АрхапгельскШ отвЬчаль на привет-
CTBie Гурнича и заявилъ, что, вероятно, вы-
разить желаше всехъ собравшихся товари-
щей с.-р., если скажетъ, что cjiiiaie двухъ 
•ощалистнчеекихъ партШ въ одну является 
юотложной задачей русскаго сощалистиче-
•каго движев|я. 

„Реформы и успокоение". 

„Пев. Омскаго Коал. Комитета" въ од-
ной изъ своихь статей пишутъ: 

„Раньше ycnoKoeaie—потомъ реформы",— 
подъ «накомъ этого лозупга прошло старое 
чравительство со времень II. А. Столытна. 
Послелн1е премьеры: Горемыкинъ, Штюр-
<еръ, треповъ и молчаливый Годицынъ ввес-
«I новый корректива „до победы надъ вра-
•омъ". А пока, вЪрно, что они повели войну 
фотивъ народа, осмелившагося требовать и 
фосить: дать ему миинмумъ свободы, нуж-
юй для победы надъ врагомъ: свободу лич-

Изъ дЪятельности номитетовъ. 
Ирнугек». 

Нсиолвнтельнын комитет» общественных* органи-
заций г, Иркутска, разсмотрев» продовольственный 
вопрос*, нашел*, что продово^ьстпевная разруха, 
созданная старой властью, пыяннаег* нъ населонЫ, 
пробужденном» къ революц1овной самодеятельности, 
стремлен ie разрешить птет» наболенной иопросъ 
„своими ередстшлмц" безъ всикаго определенного 
плвип. Пестрота рскнизицШ и таксиронокъ цен* 
Прсдиетовъ первой необходимости доствгает» неже-
лательных» размеров». Исполнительный комитет:. 
Р'Ьшилъ ирниигь нс'1> меры для того, чтобы револм 
nioueoii самодеительвооти иаселошя нъ борьбе съ 
продовольственными иеуртнцамн придать планомер-
iiblii организовавный \ара*теръ. Въ нтйхъ пЪляхъ 
губернскому продовольсгшниому комитету предложл-
во немедленно нристуиить къ пыриош'ь); плави так-
сировки предметов'!, нервов всобходнмосги въ облпот-
иомъ масштаб^ в къ Содейilb сФти обществеивыхъ 
пртдоволцст^опныхъ оргаповъ иа м^етахъ, которые 
смогли бы нлапомерво осуществлять распред^лете 
тикснроваввыхъ продуктов» 

определяегь общее coflpauie совета офицерскихъ ie-
путатовъ. 

Для руководства тсиущими делами совета, послед-
uii'i вобвраотъ нзъ своей среды исполнительный коми-
теть, каковой обладаетъ нравомъ кооптации членовъ 
съ севеищтвлышмъ голосомъ. 

Пъ целяхъ прочиаго объединено! па местахъ, со-
jjciiT» выделяет!, изъ своей среды ннформаптниоо 
бюро для выпуска осведомитольпыхъ бюллетеней. 

Для урегулировав!я внутрепниго распорядка и 
хозяЙстаевнЛ жизни отдельиыхъ частей, при иихъ 
оргавшуются комитеты, въ кои нходятъ офицеры 
(адасмше чипы) и солдаты на раниыхъ основан1яхь; 
ялъ состава комитета чноы ого—офнперы входятъ 
вт. советь офицерскнхъ дснутатовъ, согласно § 2 
настоящего устава. Испонпительному комитету предо-
ставляется право созыва ервета офицерскихъ депу-
татом.. а также обшаго собрав1я всехъ офицером п 
класеиыхъ чиновъ гарнизона. 

IlpBOT'iaiile. Кворумъ общего co6paniii офиперовъ 
и класеиыхъ чиновъ гарвивопа определяется, за 
исключении ь случая, укчнаниаго въ ^ 7 шктоищаго 
устава, одною третью всег» офнцсрскаго состава 
гариизона. 

ИзмЬпен'С устава согласно 7 подлежитъ n-tiA+.aiib 
нОшап. сойран1в офмперовъ и влаесвыхъ чивовъ гар-
вцаона Томски въ составе двухъ третей общего его 
состава, которое свзывается для. атоя цфли пъ поряд-
ке § В внетояшаго устава, во 1-хъ, постапоплешсмъ 
совёта офицерскихъ депутатов* и, по 2-хъ, по ааявле-
Н1Ю одвой трети всого офицерского состава гарнизона. 

Кворумъ совета офицерскихъ депутатов* образует-
ся половиной Общаго числа членовъ совЬта. 

По посту пившимъ въ советт, депежпымъ суммам* 
и ихъ расходу исполнительный ^комитетъ обязан* 
мидавать ежемесячно отчеты за подписью председа-
теля комитета и казиачея. Советь им4етъ печать съ 
надпим.ю: „Совет* офицерскнхъ депутатовъ томскаго 
гарнизоне". 

Средства сонета офицерскихъ депутатовъ образуют-
ся: а) изъ одниовремеаиыхъ взносов* въ размере 
3 pyfi- н ежемесячных* 1 руб., каковыми сборами 
облагаются все офицеры и классные чины томскаго 
гарнизона, и б) изъ добровольных!, ложертвоаапШ. 

Х Р О Н И К А . 
Крестьянок^ съездъ. Въ помешеши без-

платной библ1отеки происходятъ ваня'пя 
f i крестьянскаго съезда. На съезде присутству-

Нъ целях» (одейспоя рабочим* и п|1вдпрниичпте-1 ютъ представители сельскихъ Г|бшествъ Том-
лянь фабрично-заводской промышленности, траисиор- скаго и Кузнецкаго уездовъ. Работы съезда 
та, торгово-промышленных!. прсдпр1итж, и ремеслен-; ш л н о ч е „ ь „жинлевно HacTpoeflie съезда 
наго производства гор. Иркутска н его губернш i . „ * . , . „ „ „ п о „ й П ъ томъ с м и о м ! 
lib paiipeuoulu, imoM'b обоюдна!» соглншешя, ua-1 чуооко дъловое, во ие въ гомъ смыигв, i 
зретиошихъ или уже воаанктихъ мшу ними кои- кАкъ это повимала равыпе ваша бюрокра^я. 
флнктовъ, комитетом* учреждаются ирпмнрнтсльиыя' Это—сосредоточенная творческая работа 
камеры. нвиолав и» 1 крестьянъ—граждавъ 

Жажда cetta. Отъ сельскихъ обывателей 
И -Николаеве™ комитет» порядка и taouucnO- j Г10отупаютъ во Все местныя общественный 

сто тгь одпочъ изъ (ноих» заседали! постаионнлъ • 4 , 
•просп. городского голову остаться ва своем» м*ет« о р г м и ш к ! пнсьмА съ иросьбами сдать b v 
впредь до новых* выборов» нъ городское самоунрнв-1 деревни кпижки и прочитанныя газе1'ы. 1 раж-1 
л('п1о, причем* дли контроля за деятельностью го-1 дане! Помогите деревне: шлите въ волост-
родекого самоунравдеи1я набрать треть комиссаровъ. I „ ц я n p & B M n j „ в с 6 ) п т о есть у васъ Подъ 

Омск». I руками: старыя газеты, прочитанныя доступ-
Въ Омске комиссаром» временнаго правительство ныя крестьяаамъ брошюры, листки и т. п, 

На Пироговшй съЬздъ. Отъ Пироговскаро 
студенчесваго о ва при томскомъ увиверси-
тет4 комавдирввавъ ва ПироговскШ съевдъ, 
имеюпий состояться 4—9 апреля, товар, 
председателя о-ва, студепть-медикъ П. М. 

ин:!иачеи'1. членъ Г. Contra Лаптев*. ОшЬмасмъ два 
era приказа, изданных* один» а:, друшмъ и весьма 
характерных» для переживпемаго момента и роли 
временных» номвтетов». 

Исраыи ирикаа» гласит»: 
„Прибыв* 16 с. марта в* гор. Омск», я, но упол-

номочь временнаго правительства, вступил» в» упра-
влсн!е Степным» краем». 

Нремсинш'о правительства эмиссар» по степному 
гепсралт-губерпаторству, омскому поенному округу, 
сибирскому казачьему войску, член» Государствавна-
го Совета И. Лаптеяъ". 

Затем», через» два дня, последовало уже „объя-
влопе", гласящее: 

„Пъ отмену приказа моего от* 17 марта с. г. сим» 
объявляю, чю все распорлл;ешя по стспвому гене-
ралъ-губорнато>ству будут» исходить отъ омеш'е 
коалшоовваго ьомитега за подпнС!,ю нааначеииаго 
последним* комиссара по управлен1ю степным* 
генерал»-губернаторством» И. П . Законова. Комис-
сар* временнаго правительства И. П. Лаптев», 
скрепил» председатель конмицювнаго комитета Фи-
латов»'. 

— Коалицюипый комитет» издает» свои „HBHln'Tia", 
имеюпий облик» газеты, с* передовицами, статьями, 
телеграммами и хроникой. 

Въ c o e t i t офицерскихъ депу-
татовъ 

Общим» собрашемъ офицеров» томеш'о гарнизона 
Я марта с. г. утворждепъ устав* совета офицерских* 
депутатов* томскаго гаринвона. 

Цель и задача совета определяются гая»: Совет!, 
офицерских» депутатов*, объединяя офицоцск1н со-
ставь воинских* частей, входящих* в» тоускГй гар-
низоп», ставит* своею целью—в» согласованной съ 
советомъ солдатскихъ делегатов* работе—псемервое 
cojeficTBio укртмовш! новаго гвсударственнаго строя. 

Для доствжсшя этих» целой: а) оргапнаует» бесе-
ды, лекц!н, доклады и т. п. для веесторонпяго осве-
щов1я текущих* политияоевнхъ событш среди нопн-
скихъ чипов» и подготовки их* к» выборам» въ 
Учредительное Себраше; б) содкиствует» поддерясашю 
в* воинских» частях* перядка н дисциплины: в) ре-
гулирует» нэаимоотногаевш мех(ду воинскими частями 
и чинами гарнизона; г) лаботится об* устроеши 
нвутренияго распорядка и хозяйственной жизни воин-
ских* частей; д) разрешает* как* поепио-техничеше, 
так* и воспно-админжстративпые вопросы, по.шикаю-
щ1е в* связи съ текущими собьтями; о) входить и* 
сношено! со всеми политическими, професс1опальными, 
культурно-просветительными и другим! организации. 

Совет» организует! следующим* порядком*. Въ 
состав* совета офицерсивхъ депутатовъ входятъ прод-

Веляковъ. 
' обран1я. Сегодня назначены следую-

поя иобран1я: оевпбожденныхъ теперь и 
ранее изъ тюремъ—не политических!, въ 
театре „Новый" въ 3 часа дня; еюни-
стовъ—Благовещенск1й пер., № 2, чле-
новъ еврейской сошалистической нартш 
„Вундъ" въ доме имени Выховскаго; слу-
жителей и сидЬлокъ университета для 
оргапизацш ирофвсс1ональнаго союза, эс-
пераитистовъ въ зале общ. собрашя нъ 
7 часовъ вечера; совета солдатскихъ де-
путатовъ въ 2 часа дня въ театре „Фу- ! 
роръ", и металлистовъ въ 7 час. «вчера, 
вь театре „Цовый". 

Вь coetrb солдатскихъ депутатовъ. Испод-1 
вителышй комитетъ совета солдатскихъ | 
двиутатовъ, зкелушавъ докладъ товари-j 
щей рабочихъ и солдатъ Анжерскихъ ко-1 
ней объ отпусках!, ва кратковременную 
побывку домой в для обсемеаешн полей,; 
постановил!.: указать товарищамъ, что 
угольный голодъ грозитъ остановить же-
лезнодорожное двнжеше, правильное функ-
niOHiipoBanie котораго въ настоящее вре-
мя такъ важно, и что работа ихъ 'въ ко-
пяхъ ве M e i i t e необходима родине, чЬмъ 
даже обсеменв1не нолей, такъ какъ уголь 
для хозяйственной жизни то же, что хлЪЗъ 
для людей, исполнительный комитетъ при-
зываетъ поэтому товарищей углскоповъ 
бороться за улучшев1е своего матер1аль-
ваго положешя, неустанно оставаться на 
свопхъ столь ответственпыхъ НОСТАХЪ И 
приложить всю энерг1ю къ возможному 
усиленно добычи угля, тЬмъ самымь со-
действуя укреплов!ю свободы родииы. 

Возвращен1е изъ командировки. Возврати-
лись изъ командировки по городаиъ и се-
лам!, зап. Сибири для организнц'и вре-
менных!, комитетов!, общественная по-
рядка и безопасности, а также советовъ 

солдатскихъ депутатовъ делегаты отъ 
томскаго временваго комитета нряиор-
щикъ М. П. Рудвковъ и солдатъ В. М . 
Косаревъ. 

На ст. Тайга. Въ виду заявлен^ о на-
плыве солдатъ па ст. Тайга, томшй гу-
бераск1Й временный комитетъ, но согла-
шению съ начальникомъ томскаго г а р т -
зона, командировалъ туда для сохраннв1я 
порядка роту солдатъ. 

Помощь политическимъ ссыльнымъ. 14-го' 
марта нъ Сибврь изъ Москвы за освобо-
ждеапыии политическими ссыльными от-
правился первый по'Ьздъ BcepoccificKaro 
земскаго союза съ унолиомоченнымъ из-
в4стннмъ нисателеаъ И. С. Шмелевымъ. 

Право реквизищи продовольственвыхъ гру 
зовъ. Согласно носледовавшему распоря-
»eiiiro министерства зьмлегЬл1я, право 
реквизвцш продовольственныхъ грузом, 
въ районе х.гЬбпыхъ заи&шекъ предостав-
ляется исключительно председателям!, 
губнрнекпхъ продовольственвыхъ коми-
тетовъ или оргаиамъ, коимъ означенноо 
право будетъ ими предоставлено. 

Посылки въ действующую apMiio. Въ во-
силкахъ въ действующую армш разре-
шается посылать и сухари, но пе бол4» 
трехъ посылокъ въ день отъ одного от-
правителя на вмя одного и тогоже адресате. 

„Извест1я." Съ ерганизащей но горо-
дя мъ советовъ солдат, и рабочихъ депу-
татовъ стали издаваться ихъ „ И з в ^ с т * 
Въ настоящее время „Извеспя р. м с. 
депутатовъ" выходятъ въ Томске, Н'-Нн-
кодаевскЬ, Омске, Иркутске, Краснояр-
ске и въ др. городахъ. 

Въ губернскомъ комиссариате. Губернски 
комиссаръ обращается къ населен1ю съ j u 
«аьйемъ ва нежелательность апонимныхъ „до-
носовъ" на лицъ, подозревающихся въ в» 
явке къ отбывашю воинской повинности но 
призыву и мобиливацш. Поступавппе до сихъ 
поръ „доносы" оказывались ве отвечающими 
действительности. Все т а ш сообшдая дол-
жны быть непременно подписаны сообщаю-
щимъ и снабжены действительным!, адресом*. 
Различные бе8ънмянные доносы, связанные 
съ пепроверевными сведеп1ями, будугь ио-
читаться простою клеветою. 

Закрыт1е продовольственныхъ лавокъ. Съ 
31 марта но 5 апреля продовольственный 
лавки города будугь закрыты. Выдач» 
муки и сахара въ эти дни будетъ пре-
кращена. 

Выдача наградныхъ желеэиодорожнымъ елу-
жлнг.т . Отъ мввастра путей сообщена 
управлен!емъ Томской дороги получена 
следующая телеграмма: „Начальникам'!, 
железпыхъ дорогъ. По распоряжеш'ю вре-
менваго правитольства срочно вносится 
вопросъ о выдаче къ празднику Св. Нао-
хи едиаовременнаго пособ1я всемъ слу-
жащемъ, мастеровымъ и рабочимъ,' рабо-
та коихъ поситъ постоянный характеръ, 
въ размере месячнаго оклада для нолу-
чающихъ до 4800 руб. и нолумесячааро 
для получающихъ более. Прошу принять 
соответственный подготовительны» мЬры 
къ таковой выдаче. Кредитъ будетъ от-
крытъ дополнительно. Некрасовъ*. 

Пожертвовашя. Поступило отъ служа-
щихъ матер1альной службы Томской жел. 
дор. въ распоряжеше томскаго комитем 
на иомошь жертяамъ 1905 года 99 р. 50 к. 
и семьямъ павшихъ борцовъ за свободу 
9 р. 70 к. 

Рабоч1в камепноугольныхъ копей Ма-
чини Суджеаскаго района при получк* 
27 марта собрали на нужды революша 
62 р. 50 к., каковая сумма передава въ 
распоряжеше томскаго временваго коми-
тета. 

Къ развипю огородничества. Пъ целяхъ 
р а з в и т огородничества продовольствен-
ная конисЫя съ разрешешв г. заведую-
щего нродовольственнымъ деломъ будет®, 
выдавать огородникямъ известныя коли-
чества картофеля заимообразно. 

На улицахъ. Въ последв!е дни вечерам! 
ва улицахъ стоить полная темнота, очевидно, 
предпр1ят!в, освЬщающее городъ, справляете* 
съ калевдаремъ, а не съ действительною 
потребностью въ свете Луна по календарю 
имеется, но, въ действительности, она по-
дымается надъ городомъ въ поздшй вечерю! 
часъ. 

о т ч ]•: т ъ. 
06» устройстве вечера п» пользу пмвгвчесивхъ сеыль-

иыхь 19 мчрта 1917 года на ст. Томсаъ II. 
ПРИХОДЪ: выручено отъ продажи бил ем к» 

111 р. 25 к., цветов»—23 р., буфета— 1!) р. 20 к. 
Сбор» среди публики—17 р. 26 к., итого приход»— 
170 р. 71 к. 

РМ'ХОДЪ: На оркостръ—20 р., афиши И р., 
их» расклейка I р., буфет* 18 р., цветы 7 р. 5 v . , 
парикмахеру 13 р., прислуга 12 р., костюмъ 10 р. • 
ноенвын налог* 11 р. 45 к., а всего 103 р. 45 к. 

ЧИСТЫЙ сбор», пъ сумме 07 р. 26 к., сдан» в* 
нремошши комитетъ подъ кпитавц1ю для передача 
по назначению. 

Ответственный распорядитель К Новицтн. 
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B 0 3 3 B A H I E . 
заклиненных* томской губернской тюрьмы вь 
«св^божденнымь уголовнымъ приступникам*. 

Товарищи! 

Мы постамины въ известность, что въ 
'Гомке, после того, какъ васъ (около 2000 
чвдпвекъ) освободили изъ тюрьмы, начались 
кряжи, грабежи к даже убШггва. Не забы-
вайте, товарищи, что »тимъ вы памъ, остав-
шимся въ иавестпомъ вамъ аде, закрываете 
дверь, быть можетъ, на долпе годы, и ара-
тами, нашего освобожден!;! даете ключи для 
боле» крепкаг» «атвора. 

Мы уверены, что, прочтя наше возвьаше, вы 
не пойдете противъ натигь желашй и не 
•столкнете нашу просьбу. Почти у каждаго 
ив* «асъ !ia этими решетками есть и бляя 
nie люди и теварищи, могилу которымъ, мы 
уверены, вы готовить не будете. 

Мы внаемъ, что MHorie ивъ васъ вынуж-
ден» били опять взяться за старое ремесло, 
только для того, чтобы достать средства на 
кусок* глеба. Освобождпше не было органи-
«овано, какъ это бы следовало. Мы убеди-
тельно нросимъ всехъ гражданъ гор. Томска 
не ipoeipaTb васъ и ве быть о васъ MneBin, 
какъ о ногябшихъ людяхъ и заслуживаю-
п,ихъ устранен1я ивъ среды сиободпыхъ 
гражданъ, какъ врагахъ народа, расхища-
ющихъ трудовые гроши )'раждапъ и атимъ 
«нособствующихъ прнвержандамъ етараге 
строя, которые могутЪ воспользоваться ва-
шими поступками для своихъ яровакатор-
окнгь целей. 

Но если вами уже было употреблено wo 
ужасное ремесло, такъ, прочтя это, вы съ 
отвращешемъ бросьте его. Товарищи! Не 
«абываВте, что каждое совершеннее вами 
яреотуплея1е да«тъ поддержку врагамъ на-
рода, въ aroHin ожидаюшимъ еще возврата 
утеряннаго, которые будут, порицать новое 
правительство, что ово, освободивъ «асъ, 
разоряет, и безг. того разоренныхъ жителей, 
чего лрн „дорог 1мь царй-батюшке* не 
было. И каждое совершенное вами преступ-
joeie будвтъ увеличить число враговъ но-
ваго правительства я противниковъ нашего 
еиюбошдешл. 

Не забывайте, товарищи, чемъ мы о#ява.-
ииы новому правительству и народу. Оня 
•ткршя двери этого „ада", уничтожили ви-
новно оковы и многимъ дали уже свободу. 
Такъ: ужели мы будем* И1Ъ врагами? 

Мы по будемъ вамъ говорить о «семъ 
«роистедшемъ въ здешней тюрьме, такъ 
какъ вы сами лучше знаете, но еше ска-
жем*, что и здесь мы не габыты новымъ 
правительством* и народомъ и благодаримъ 
их* отъ души и желаем!, имъ счастья и 
успеха во всехъ И1Ъ предпр1ят)яхъ на бла-
го и процветав!в родины.... 

Если мы при старом* правительстве, па-
лачах!. и разбойникахъ, попадали на ятогт. 
екользкШ путь и становились жителями это-
го „»да", такъ памъ тогда не было иного 
выхода, какъ этот. путь. Вспомним*, сколь-
ко ихъ, этихъ палачей, разбойников* и „бла-
городныхъ грабителей" кормилось благодаря 
«лет., воришекъ. 

Такъ мы нросимъ и уыоляемъ васъ, това-
риии, ради насъ бросьте это ужасное реме-
сло, чемъ вы облегчите работу новаго пра-
вительства и лишите возможности его вра-
говъ сеять смуту въ обществе. 

Каждый изъ ва«ъ можетъ теперь честным!, 
трудомъ зарабатывать для своего существо-
«ашя и этимъ помогать ио мер* вовможно-
«ти укрепленш долго-жданной свободы. 
Правда, мнопе изъ васъ освобождены со-
«ершенно больными и неспособными ви къ ка-
кому труду физическому и совершенно не 
грамотны. Те. можетъ-быть, скажут* вамъ, 
,а что прикажете памъ дгЬла»ъ?". Но мы: 
товарищи, думаемъ, что общество ве будетъ 
безучастно къ вашему ноложешю в помо-
жет* вамъ, хотя на исходе жизни, устро-
ить остатокъ дней и быть полезными обще-
ству. Вот. мы, товарищи, собрали вамъ ио 
«сему корпусу, мужскому и жепскому, 100 
ууб. и посылаемъ въ комитет, для оказашя 
«омощи вамъ. Вы знаете, что у насъ ниче-
го петь, во мы отдаемъ последше гроши, 
которые, быть можетъ, вернут, обществу 
утеряннаго работника и спасут, живиь по-
следняя. И мы надеемся, что общество по-
может. во»вратитьсл вямъ къ трудовой ЖИ8-
ни и быть его полезнымъ раОотникомъ, въ 
которыхъ ово теперь нуждается. 

Ны знаете, товарищи, что большинство 
общества не вваютъ нашей жизии и поэтому 
мнопе смотрягь на насъ, какъ па „варна-
копъ", не имъ нужпо громогласно заявить, 
„не презирайте насъ, мы не враги вамъ п 
<ь радостью будемъ помогать вам!, во 
«семъ, что мы въ силе сделать". 

Только дайте и вамъ дорогу въ свету и 
не отталкивайте насъ, накъ это д1.л*л це-

лые века свергнутые и обезоруженные па-
лачи. 

А удостов*рясь въ нашей преданпести ва-
роду и искренней желательности возвратить-
ся въ его общество, народъ и новое прави-
тельство пе будут, глухи и слепы къ вамъ 
и намъ, измученнымъ ужо, истерзанным*, и 
сами съ охотой запишут* насъ въ члены 
Свободваго Народа. 

Оправдаемъже, товарищи, довер1е но-
ваго правительства и парода и будемъ его 
помощник;! ми во всем*, что мы можем* 
сделать для ихняго и нашего блага. 

Пусть эти авпевы конюшни останутся не-
обитаемы, на сооружеше и содержите кото-
рыхъ работала «1>ка PocciH. 

Пуст!, узнаетъ народ!., кто былъ его гра-
бителемъ, пусть вся PocciH внаетъ, что 
монархия ивъ честны1Ъ работа и ко«ъ делала 
воровъ, и пуеть РоаЫя 8ваетъ, что лишь 
MOHapxiH боялась разгрузки этихъ назема-
товъ—зверипцевъ, потому1 что это былъ ея 
фундамент.. Такъ какъ, равгрузивъ тюрьмы, 
слугамъ произвола ничего ве оставалось бы, 
какъ браться за илугъ, и все ихшя карьеры 
уничтожились бы, что равносильно для нихъ 
смерти. 

Каждый изъ васъ, пусть пишет, письма 
къ т«варищ»мъ и внакомымъ, пусть пишет, 
•ткровенпо. Если ктс въ безвыходномъ по-
ложенш и вынужден* «пять итги но терни-
стой дороге, то бее* стеснешя пусть про-
сить у народа поддержки -васъ теперь не 
оттолкнут* и не потащут* за »го въ „кло-
повник*". 

Надеемся, товарищи, что наше возвваше 
къ вамъ не будетъ „гласом* вопношаго в* 
пустыне* и вы послёдуете нашему совету. 
Мы пишемъ и просимт васъ, и умоляемъ 
объ этомъ вся тюрьма. Знайте! Большинство 
ивъ насъ были осуждены къ смертной капни, 
вЪчной каторге, 15—20-ти летъ рабогь и 
т. д., а теперь „вечникн" имеютъ по 12 
летъ, остальнымь половинная скидка, и сня-
ты со всехъ ножные и ручные оковы. llpo-
ниволъ уже не царит, и ве раздаются по 
коридорамъ «оплп арестантогъ, т. к. глав-
вные вожаки палачества ваменены гуманны-
ми и честными людьми. Секретных!. камеръ-
могилъ уже не существуетъ, и »а эти р*-
шетки теперь проникъ луч* света и всЬ 
мы ,секретники" переведены на верхъ. 

И вотъ, если вы, товарищи, будете пре-
даны обществу и оправдает» его xoetpio, 
то можетъ быть, еще и нынешинмъ л1ь 
томъ, когда соберется Учр. Собравт, чудо-
вище тюрьма изрыгнетъ иаъ своей пасти 
в«е жертвы монархизма и последяШ цв1т* 
„культуры дома Романовых*". 

Отвечайте, ждемъ! Ваши доброжелатели 
бевъ исключев1Я все ваключевиые томской 
губернской тюрьм|.1. 

По просьб* всей тюрьмы, выбранный от* 
заключенных!., бывпн'й секретник* 

Иванъ Ивпновъ Ожтхшь. 

Господствуюmie классы очепь Ловко немедленно завершались или 
умеютъ;иользов^ться разделешемъ на ожру- или изгпашем* нредетавите 
га. Во-первыхъ, очевь трудво подогвать власти. Газеты пестрятъ и? ю . i 
такъ, что бы все округа по числу голо- томт, что при первомъ ветре 
совъ были одинаковы, и ещо труднее раз-; пристава и урядники скры 
бить ихъ такъ, чтобы число голосовъ J селъ и доревевь безсл'Ьдно... 
было какъ раз* то самое, которое не-j За эти десять-дненадцать 'л 
обходимо для выбора депутата. Поэтому | ревне была сделана такая 
некоторые округа всегда имеютъ нре-1 порой мелкая, кротовая работ 

» т . 
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Имущество надъ другими. 

О системй выборовъ. 
Ново-николаевская газета партш с.-р. 

..Земля и Воля", въ связи съ предстоя-
щями въ городе выборами въ народное 
собрате, посвящает, статью системе вы-
боровъ, въ которой рекомендуетъ „про-
порцшнальное представительство". 

Суть его въ следующемъ. 
Каждая парня иди группа составляет, 

список* своихъ кандидатов*, обпий для 
всего круга избирателей, и иубликует* 
его. Избиратели, не разбиваясь по окру-
гамъ и участкам* повсеместно подаютъ го-
лося за эти списки. (Это, конечно, не 
исключаетъ возможности каждому выдви-
нуть желательную ему кандидатуру особо). 

По окоичаши выборовъ производится 
общШ подсчет, всехъ голосовъ, подан-
ныхъ за ТОТЪ или иной спизокъ, и, сооб-
разно числу иоданныхъ голосовь, изъ 
каждаго списка считается избранным* то 
число лицъ, какое ириходится по числу 
иоданныхъ на этотъ список* голосовъ. 

Например*, въ городе подано 100 тыс. 
голосовъ. Нужно избрать въ думу 100 
чел. значит*, на каждую тысячу голосовъ 
приходится одинъ депутат.. 

Если за списокъ какой-либо н а р т по-
дано 20 тысячъ голосовъ, то изъ него 
первые по порядку 20 человекъ будутъ 
депутатами. 

Это самый лучнпй способ* узнать нолю 
варода,—говоритъ газета. 

Ксли-же разделить городъ на 100 
участковъ, где выборы будут* происхо-
дить каждый въ отдельности, то голоса, 
оставниеся въ меньшинстве, совершенно 
пропадают*. И граждане, голоса которыхъ 
остались въ меньшинстве остаются какъ-
бы без* представительства. 

Кабинетсшя земли. 
По мЬре того, какъ переселенческая 

волна паростала подъ давлешем* усили-
вающаяся безземелья внутри Европ, Poc-
ciH, фонд* удобных* сибврскикъ земель 
быстро изсякалъ, • пр .вительстго предо-
ставило иереселенцамъ тайгу и урманы, 
т. е. те места, нревращен1е которыхъ въ 
сносные для сущестновав!я районы требо-
вало отъ слабосильная переселенца пря-
мо-таки нечеловЬческихъ усил!й. 

Само собой разумеется,—пишут* „В«рж. 
В е д . " , - ч т о волна обратваго движешя при-
няла характер* енлошного бегства, а зна-
чительная часть оставшихся въ Сабира 
превратились въ какое-то кочующее племя. 

И это имело место въ то время, когда 
в* Сибири десятки милл оаов* десятка* 
сапой плодородной земли и самой благо-
нр!ятноВ для р а з в и т хозяйства остава-
лись подъ занретомъ. Это—огромная пло-
щадь в * количестве 65.600,000 десятивъ 
пвинадлежащая кабинету отрекшаяся от* 
престола императора. 

Правда, часть этихъ земель отдавалесь 
во временное пользование на правах* 
аренды нереселевцамъ. Но надо знать пси-
холопю земледельца, чтобы понять всю 
ту верацюиальность производства, кото-
рая имела место на такихъ землях*. Бе-
ли же прибавить къ этому нолную нео-
пределенность взаимоотвошешй, кабинета 
съ переселенческим* управленйемъ, то 
можно считать, что кабинетеш земли ле-
жали втуне. 

Кроме того, кабинетеш земли богаты 
своими недрами. Нъ этомъ отношеши за-
служивает» самая серьезная ввимав1я 
Нерчинска окру г * , въ котором* кабине-
ту принадлежит. 24 мял. десятин*. Здесь 
давво уже открыты богатей mi л залежи 
золота, серебро-свинцовыхъ, железных* 
и других* руд*. Но все это в * ничтож-
ной части разрабатывалось руками ссыль-
но-каторж«нъ, въ томъ числе и техъ „го-
сударственных* престуиниковъ", на кро-
ви и костахъ ксторыхъ поднялась великая 
русская революц1я. Между тем* , вне 
првделовъ кабинетскихъ земель парал-
лельно возникали гранд1озныя нреднр1лш, 
который оплодотворяли сибирскую про-
мышленность. 

Псе эти соображешя съ достаточной 
ясностью определяют* важность нризн-
Biu кабинетских* зеноль нац1онзльнаго 
собственнос+ью. Необходимо только что-
бы при реализацш этого акта ве были 
упущены нужды аборигенов* кран ино. 
родцевъ. 

Нъ недалекоиъ будущемъ въ Москне 
состоится съездъ представителей кре-
стьянства со всей PocciH- Этому событио 
„ Г . С." посвящаютъ следующую заметку. 

Настоящая револющя была совершена 
городскими рабочими и солдатами. Сол-
даты, это—по преимуществу одетые въ 
сЬрыя шинели крестьяне. Крестьяне— 
солдаты это—цветъ деревни, ея самая 
здоровая, самая передовая часть деревни. 
Mnorio высказывают* onaceaie, что ста-
рая власть найдет* опору въ дером Ь, 
где остались старики, женщины да дети. 

Мы уверены, что это большое заблу-
ждеше. 

Пока не было ив одной захолустной 
деревни, ни одной захудалой юрты, гдЬ 
бы раздался голосъ въ защиту старой 
сваленной власти. Наоборот., первый же 
вести о перевороте въ каждой деревне 

стьянинъ, когда-то молиинн'йе; • 
царя, теперь его проклинает* г н, i 
клялъ онъ н весь класс* кру 
мещшковъ и землевладел1.цепг 

Ни одна револющя въ Mipt 
лагала такимъ организованны* I. ХРИ .HI 
ствомъ, какъ ваша. Потребит .-ш» oi 
щества, кредитный обществ. , ., с 
другихъ кооперативовъ окутал крг . .;».. 
с т о такой паутиной, что cat- у ко< 
движете въ центре быстро nej-< ; и 
по нитямъ оргайвзац1и. Нлаго,'1;; i " • 
организащямъ, крестьянство т i 
вет* такъ, что неделя русско рот < л,in 
равняется году великой фраш у., >•. 
В0ЛЮ10В. Можно быть ув'Ьреь о 
на крестьянсшй съездъ въ М< ек, i я н 
ся новая крестьянская n m i l u r » # . i i 
шедшая изъ самых* глубин* о> i 
ганвзовапная крестьянства. I ы- / 
къ этому съезду не Судет* •<(' 'в1 

фронт* (а надо добиваться, ч 
стьянство на фронте учас со."; 
с * е з д 4 ) , даже и тогда этот 
№ й съезд* будетъ рево 
съездомъ. 

Ясно, что на съезде доджн 
ставлены и определенно разр 
вопроса; вопросъ о форме B J . :.•.••" и 
земле. 

Мы можемь безошибочно екмчг 
крестьянство выскажется за домо1. 
ческую республику. Въ этомг г . 
можно быть совершенно ис > 
Снбврь, гдЬ не было крепос : я ма 
и гд1; четверть населен!я над » 'гс од* 
крыломъ кооперыцм. Регпуб "ншщ 
чена нъ сЬвервыхъ енропейс х> г ; 
шях* , где нет* дворянства и 
ство создало образцовыя зем .г . П" > 
ральныя иромышленпыя губ» Щ .С' 
находятся иод* вл!ян1ем* го[ • 
бочнхь масс*, который зар ют* ; 
ровню вовыма мятежными 
волжье в * 1905 и 6-м* годад Щ 
свою „ураганную" каинашю 
могут* быть только за ю г * РжиЙУ. 
крестьянство захвачево хутг;?, :' п 
строениями. Но ясно, что ре< / 
дет* торжественно провози 
стьянствомъ. Это будет* в* 
торая въ прошломъ могла лог; 
только самодержавных* ц; . 
создавать только иамятники двс«01 

В * вопросе о земле крест я ш п 
дет* еще более единодунн 
вопросе о республике. Be t к ui 
ли, все помещичьи, все цар 
нее «OHacTbipCKia будут* пр • авы з я-
ляии народными, общагосуд! 1 -ионным'-
И передача земли аоуЬщик)»'» крестья-
нам* будетъ самой надежной ouopoi wee 
публики. 

Конечно, в* окончательно! bop'" " 
эти вопросы будутъ разрешены « <ч•,,.• 
дительномъ Собраши. 

Для настоящаго моиепта в , буд." 
организующее значеше Bt «г 

:en i * 

«»-Ли 

I» <Ш~ 
зелла. 

съ!зда крестьянъ. Крестьяне н 
самого себя. Крестьянство ус н 
собственный голосъ. 

Мы уверены, что п р е д с т о и т 
выберет* изъ своей среды о< ii il 
своего крестьянская р у к о в о д и 'я 

BcepocciflcKaro совт i.; 

идет* 

Ь'Ьз..: 
t r f p * 

н е ч т о 

в к и х ъ депутатовъ , если толь л оВ1 . -
шо московская съезда не 6 j w n c ^ 
въ Петрограде. Это будетъ н»ча» »огj 
чая сила, которая вместе с* соч т ь 
рабочихъ и солдатскихъ депу.. fis нк 
нрямигь и мобидизтетъ pocSBvt /а г 
волющю. 

Редактор'ь- М. В. Шатн юв 

Издатель—Томск!й врем, к о м ; ! 
порядка и б е з о п т < « и к 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е . 
'Гомск1й временный комитетъ р'бшественнаго ю[ 
и безопасности приглашает!. вс'Ьхъ освобожден)" i: 
изъ тюремъ (не политическихъ) по амниспи г < ди, i 
и гражданокъ явиться на митингъ въ среду, 
вечера, въ ном'Ьщешс «Новаго Театра» Громе 
ской переулокъ). 

Временный Комитиъ. 
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