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О выборахъ представителей въ Томешя Народный Собрашя. ' 
въ списокъ избирателей гор. Томска. Иапримеръ: пред-
въ Томское Городское Народное Co6paaie: 

Сегодня назначены выборы представителей въ Народный Собран1я: въ Том-
ское городское, Томское губернское и Томское уездное. 

Выбора будутъ произведены съ 9 часовъ утра до 12 часовъ ночи. 
Для производства выборовъ гор. Томскъ делится на четыре части: первый 

участокъ—жители пятой полицейской части гор. Томска (улицы: Садошцц^ Поч-
тамтская, Дворянская, Спасская, предместья: Уржатка, Заисточьо и т . К ' <Л ме-
отомъ производства выборовъ въ зале городской думы; второй участокъ летели 
нерваго полицейскаго участка и той части четвертая полицейскаго участке; кото-
рая расположена ио левую сторону реки Ушайки (Верхняя Елань, Солдатская 
слободка, Мухинъ бугоръ, Казанка, ст. Томскъ 1-й и т. д.) съ местомъ выборовъ 
• * зале томскаго общественнаго собрап!я; третШ участокъ — жители третьяго и 
второго полицейскихъ участковъ въ местности отъ базарной площади до конца 
города между рекою Томыо и Воскресенской горой (Пески, Заозерье, Заводы и 
Черемошники), съ местомъ выборовъ въ зале бенплатной библютеки, и четвертый 
участокъ—жители всей остальной части города Томска, расположенной по правую 
сторону реки Ушайки (Волото, Воскресенская гора, Кирпичи, Ямы, Войлочная 
заимка. Новая деревня, кирпичные заводы, поселки близъ ст. Томскъ 2-й и стан-
щя Томскъ 2-й), съ местомъ выборовъ въ зале средняго нолитехичческаго учи-
лища. 

Имеютг право принимать у ч а с т въ выборах* мужчины и женщины, въ Го-
родское Ообраше—проживпио въ городе Томске, а в>, Губернское и Уездное Соб-
рашя—въ пределах* уезда или губернш, не менее трехъ месяцевъ—не лишен-
ные гражданскихъ прав* и достигпие 18 летт. Иностранные подданные въ выбо-
рахъ учягпя не принимают*. 

Полученное именное извещеше служит* доказательствомъ самоличности из-
бирателя, ве можетъ быть передаваемо другому лицу, а должно быть предъявле-
но избирателемъ при входе въ помещеше выборов* и передано председателю из-
бирательной подкомиши при подаче конверта съ избирательными записками. 

К а ж д о м у и з б и р а т е л ю н е о б х о д и м о и з б р а т ь в ь Городское С о б р а н ! » ш е с т ь д е с я т 
четыре представителя, а ь * губсриекоо и уЬалноо собрате по тринадцати представи-
телей въ каждое. Для этого избирателямъ разосланы чистыя бланки избиратель-
мыхъ записок*, но пользоваться исключительно отими бланками для избирателей 
мо обязательно. 

Избиратели могутъ вкладывать въ конверты и отпечатанные списки, к а к * 
отдельных* лицъ, такъ и представителей п^рттй (так*, ваиримеръ, списки избира-
телей отъ сощалистовъ, отпечатанные краенымъ на белой бумаге). 

Избирательная записка должна быть составнепа на русском* языке. 
Н * избирательной заниске должно быть обозначено, в * какое именно народ-

ное собраше выбираются представители, и должны быть указаны фамилш, имена 
и отчества лиц* , за которых* избиратель подает* голос*, и номера, подъ кото-

рыми лица эти внесены 
лагаю и* представители въ 

№ по по-
рядку. Ф А М И Л I Я. И М Я . О Т Ч Е С Т В О . « 

.W4'noTnrt«-" 
рательному 

списку. 

1 Иванова Ивана Ивановича. 345 и т. д. 

Номера иредлагаемыхъ кандидатов* можно узнать из* списков* избирателей 
гор. Томска, которые выставлены для обозрешя в * городской управе, общест-
венном* собранж и вь среднем* политехническом* училище. 

Въ записке не должно быть никакихъ отметок*, знаков*, испраялввШ я 
подчистокъ ни иа лицевой, ни на оборотной сторове, кроме пометокъ о парпй-
ной принадлежности списка, если таковым* пожелает* избиратель воспользовать-
ся. Записки, неудовлегноряюпоя означенным* требоваш'ямъ, признаются недейст-
вительными. 

Избирательная записка обставляется способом* по усмотрешю избирателе 
(съ момощью письма, печати, латографш и т. д.) и должна быть обозначева чет-
ко и разборчиво. 

. f j Избирательная записка составляется избирателемъ или заблаговременно или 
въ самом* помещенш избирательной комтрци, иочему для составления записок* 
въ избирательной комиссш отводится одва или несколько комнат* с * необходи-
мыми письменными принадлежностями и бумагой для избирательных* записок*. Въ 
каждой изъ комнат* может* находиться одновременно не более одного лица. 

Избиратели, не получивпие извещешя или утративппе его, могутъ получать 
таковыя въ городской управе в* день выборовъ лишь по предъявлен^ надлежа-
щ а я удогтоверешя о личности, выдавнаго членами распорядительная) и исиолни-
тельнаго бюро времевваго комитета общественнаго иорядка и безопасности, чле-
нами избирательная комитета, членами избирательной участковой комиссш или 
подкомиссии, мировымъ судьей, noTapiyeOM*, правительственными, общественными 
И СОСЛОВНЫМИ учреждеюими или лицом*, известным* избирательному комитету. 
Независимо от* сего, комисс1я, в * случае сомнешя, может* требовать нредстав-
лен!я также и других* доказательств* самоличности избирателя. 

Избиратели должны составить три избирательный карточки, вложить в* при-
сланный городской управой конверт* и запечатать конверт* путе.\,ъ его заклейки 
без* пиложетНя каких* либо печатей. 

Желательно, чтобы избиратели в * избирательных* записках* указали пол-
ное количество представителей, т. е. 64 и по 13, но записки будутъ считаться 
действительными, если число указанныхъ ими представителей в * пародныя соб-
раш'я будетъ и меньше. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНА 
Томскаго временнаго комитета общественнаго порядка и бевопасноств, оть 13 апреля 

1917 года. 

Для легковыхъ извозчиновъ г. Томсиа. 
Впредь до выработки комитетом* новм*стно сг союзомъ извозчивонъ новыхъ ycjoBiii извомаго промысла 

въ город* Томск*. 
1) Легковые ПЗН08ЧИКИ обязаны исполнят!, обязательное постанопдоп1е томской городской думы, опуб-

ликованное въ .V ЗН—12 г. Томскип. Губернски»* Ведомостей и выдапноо каждому извоячику городской 
управой, а также и таксу за провозъ пассажиров*, утвержденную 21 февраля 1917 года. 

2) Извозчики ни подъ какимъ предлогомъ, если #нн стонтъ на бирж*, не должны отказываться везти 
•Ддоковъ, т. е. ие должны ссылаться па усталость лошадей, запрашивать ц*ву за цропозъ сверить таксы, 
творить, что они заняты и нообще по должны прибегать къ какимъ либо способам! укдоиен!я отъ по-Ьадкя. 

3) Извозчики во всЬхъ случаяхъ должны слушаться указапГй чияонъ милиши. 
4) Ио тробовашю чвновъ "мплицт, извозчики, обязаны, хотя бы опи и но стояли на бирж*, безуслов-

но везти забол'бпгаип, утиблоиныхъ, ш,яны1ъ и т. п.; сверхъ того, всегда обязаны оказывать содШстшо 
милицш при преследовали ею укрывающихся лицъ. 

5) Настоящее постановлен») входить въ законную силу черезъ 3 дня поел* опубликовался его въ 
Тонскихъ Губерпскихъ Изв*ст'1яхъ. 

6) За iiapymoHie настоящего ппстаиовлев1я ннновны» въ томъ лица подвергаются ваказаиш ио 29 ст. 
уст. о наказ., и въ «муча* вонториыхъ нарушен С, и запрощешю заниматься изаознымъ промысломъ до 
2-хъ м*сяцонъ apevry. 

Утверждаете,*, Председатель комитета Б. Гниъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е. 
В ъ в и д у предстоящаго п р а з д н о в а ш я 18 сего апр-Ьля в ъ Т о м с к Ь рабо-
ч а г о п р а з д н и к а в с Ь х ъ с т р а н ъ и пародовъ „1 -е м а я " , Т о м с ю п времен-
ный комитетъ доводить до свЪдЪшя граждапъ города, что имъ предо-
втавляется право у к р а с и т ь в ъ э т о т ъ день дома к р а с н ы м и флагами и 

вечеромъ иллюминовать здашя. 
Председатель Комитета Б. Ганъ. Секретарь Комитета М. Шатиловъ. 

П О С Т А Н О В Л Е Н ! Е. 
Т о м ш й временный комитетъ общественнаго порядка и безопасности вменяет* 

в* обязанность всем* гражданам^ сообщать комиссартату для регистраЩя уставы 
возникающих* обществ*, союзов* и партШ (въ одном* экземпляре) и списокъ чле-
нов* правлевйя общества, союза или партш. 

Общества, партш и союзы, ве исполнишше этой обязанности, не пользуются 
правами юридическаго лица. 

Председатель комитета Б. Гаиъ. Секретарь комитета М. 
' • '1 И ' ' jjil. . 'Н ,. •, 

Шатиловъ. 

О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Е П О С Т А Н О В Л Е Ш Е . 
ТомсКаго временнаго комитета обществовиаго порядка и безопасности, отъ 13 авуЬлл 1917 года. 

Для граждапъ города Томска. 

IV Bet домонлад'бльцы, арендаторы или уиравляюпоо домами, равно и квартиронаниматели обмзанк 
принимать номедлеало м4ры къ тому, чтобы иъ ихь домахъ и квартирахъ >с было не только производства 
(ныдблки) самосидкн, пина, брал;ки и друсихъ одурманивающихъ напиткопъ. в веществъ, по также чтобы 
не было хранешя и торговли ими. 

V) Впредь До отмбни паспортной системы или j o виедемпн повой системы рогистрац!» проживаю-
щихъ въ г. Томск*, не* домовладельцы, арендаторы нли управляющие домами, а равно в кнартиронани-
нателв обязаны немедленно прописывать нъ соетвйгетвующих?, учаеткахъ милицш нс*хъ прожинакнцигъ 
въ ихъ домах ь и лвартирахь, хотя-бы и прибыишихъ въ городъ па короткое премя, и выписывать лицъ, вы-
*хаишихъ изъ дома на жительство въ друге м*сто, ве исключая и города Томска. 

3) Лица, прожинаюпуя въ т р . Томск*, но до настоящаго времепи почему либо ие про«нс»вш1яся нъ 
еоотнЬтствующихъ учаеткахъ мюиц1и по м*сту ихъ жительства, обязаны прописыпаться немедленно. 

4) Настоящее «остановлен!? входитъ въ законную силу черезъ 3 дня со дня опубликован»! его въ 
Томскихъ 1 убервекихъ 11зв*спяхъ 

5) HenOJHeuie настоящаго пост»новлен1я будетъ провериться чипами милищи и другими уполномочен-
ными на то лидами. 

6) Лица, вииовныя въ нарушенш или яеисполивзш § 2 и 3 наствнщаго ностановлен!я, подвергаются 
отв-ктстпепяостн на ocnoaaiiH 29 с;т. уст. о иак. * 

Утверждается. Председатель Комитета Б. Г«иъ 
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Г Р А Ж Д А Н Е ! И Д И Т Е С Е Г О Д Н Я К Ъ У Р Н А М 
Гражданъ-депутатовъ въ Народныя 
€обран!я за всеми справнами просятъ 
обращаться въ домъ Свободы (быв-
иий д. губернатора) съ 10 до 1 часу 

дня. 

Обязательное n o c m a x o t a x i e 
Томскаго временнаго комитета общественнаго 
яорядка и безопасности, огь 13 апреля 1917 

года. 

/)ля содержателей гостиницъ, номеровъ и мо-
(лированныхъ комнатъ города Томска. 

1) Все содержатели гостивицъ, номеров» 
для пр1езжающихъ, меблированных» комнатъ 
в т. н. обязаны немедленно оповещать Го-
родскую Милищю о всехъ прибывающихъ 
къ нимъ Постояльцах». 

2) Виновные въ нарушепш настоящаго 
обязательнаго постаиовлейя подгв( гаются на-
казашю въ судебном» порядке иа основаши 
29 ст. уст. о пак., а вь случаях» повтор-
«ыхъ нарушешй запрещешю содержать гости-
•вцы, номера для прйзжаюлихъ, меблиро-
ванные комнаты и т. д. 

3) Настоящее обязательное постановлеше 
•ходит» в» законную силу по истечепш трех» 
двей'со дня опубликовамя его въ Томскихъ 
Губернских» Извеспяхъ. 

Утверждается, Председатель комитета Б. Гань. 

Отъ томскаго уЪзднаго нсм«ссар1ата. 
По всем» делам» крейтьявских» началь-

ников» ис»е8да крестьянских» начальников» 
Томскаго уеэда надлежит» обращаться въ 
томсюй уездный KOMHCcapiaT». 

Отделы: хозяйственный, юридическМ, ин-
структорскШ, контрольный и выдача пайков» 
по Дворянской улице, домъ .\» 39. llpieMHue 
часы комиссара отъ 10 до 12 час. дня, ва-
ведывающаго отделом» отъ 10 до 4 ч. дня. 

Отделы милицш, военный, беженсий—по 
Никитинской ул., № 59. Прюмные часы ко-
миссара от» 5 до 6 час. дня, секретаря ко-
миссара отъ 10 до'2 ч. дня и заведывающаго 
уездной милищей от» 10 до 2 час. дня. 

Томсюй уевдньгй комиссар» прапорщик» 
М. Рудаковъ. 

Секретарь Сатонинъ. 

О б ъ я в л е н 1 е . 
ТомскШ времепный комитет» общественна-

го порядка и безопасности объявляет», что, 
•огласво постановлен^ томскаго гарнизонна-
го совета, при управлеши томскаго воинска-
*о начальника образована комисая для про-
верки отсрочек» призыва, данных» в» тече-
нш текущей войны военнообязанным» по 
журналам» Томскаго уевднаго комитета и 
воинским» начальником» въ порядке ст. 443 
уст. о воинск. повинности. 

Поэтому все нредпргяия и учреждешя 
гор. Томска, въ которых» состоят» на слу-
жбе воевнообяванные, а также и сами ноен-
вообязанпые приглашаются оказывать полное 
водейсгае указанной выше комиссии, въ ви-
дах» успешности проверки. 

КомисЫя предполагав!» начать иоверку 
•тсрочек» съ среды сего 19 апреля. 

Председатель комитета Б. Ганъ, секретарь 
комитета М. Шатиловъ. 

Нъ с в Ш ю вщШцевъ ннсматогра-

'ГомскШ временный комитет» общественна-
го порядка и безопасности предлагает» г.г. 
•лад'Уьцамъ, желающим» открыть кивема-
юграфы 18 апреля. поставить картины, от-
иосшшяся къ собьтяы» великой русской per 
•олюцш, при условш пожертвования половины 
чвстаго сбора въ фопдъ памятника борцамъ, 
•авшим» ва свободу, н» г.-Томске. 

Председатель комитета Б. Ганъ, секретарь 
комитета М. Шатиловъ. 

ЭДомскъ, 16 апреля. 
Къ выбо- Сегодня граждане Томска, 

рамъ. безъ различ1я пола, рели-
пи и нацюнальности (за исключе-
шемъ иностранныхъ подданныхъ) 
подадутъ свои голоса по выборамъ 
въ городское, уездное и губернское 
Народныя Собрашя. 

Это большой историчесюй день. 
Оть степени гражданскаго подъема 
населешя города зависитъ судьба 
блтокайгааго будущаго города. Не-
обходимо," чтобы граясдаие проник-
лись всею важностью и ответствен-
ностью момента и, отстраняя все 
будничное, домашнее, исполнили бы 
свойдолгъ передъ роднымъ краемъ . 

Пусть каждый изъ гражданъ пом-
нить, выбирая достойныхъ канди-
датовъ вь Пародныя Собрашя, что 
роль этихъ Собрашй огромна. Поми-
мо работы по реорганизащи хозяй-
ства города, уезда и губернш, по-
мимо срочнаго разрешения крайне 
обострившаяся нродовольстЕеннаго 
вопроса, народнымъ избранникамъ 
предстоитъ еще почетный и тяже-
лый трудъ закреплешя и углуоле-
шя револющоинаго дела. 

Въ ближайшемъ будущемь темъ 
же Собрашямь предстоитъ еще вы-
нести на своихъ плечахъ всю под-
готовительную работу по выборамъ 
и самые выбора во Всенародное 
Учредительное Собрате. 

Всякому ясно, ЧТО успешно ВЫ-
ПОЛНИТЬ диктуемыя исключитель-
ны мъ временемъ задачи могутъ 
только те избранники, которые бу-
дуть тесно связаны съ демократи-
ческими массами населешя, пользо-

ваться полнымъ ихъ довер1емъ, 
черпать свои силы изъ здороваго 
народнаго источника, творчески под-
держивающаго революцюнный подъ-
емъ въ стране. 

Будущее страны принадлежитъ 
не отдЪльнимъ группамъ цензови-
к о в ъ , с о б с т в е н н и к о в » , б у р ж у а з ш , 
а всей демократш—рабочей, кре-
стьянской, солдатской. 

И ясно, что представители имен-
но этого класса трудящагося населе-
шя, интересы котораго совпадаютъ 
оъ интересами и счастьемъ всей 
родины, должны стать на странсе 
революцюнныхъ задачъ въ Народ-
ннхъ СоОрашяхъ. 

Всякий, кто искренне любить ро-
дину, кому дороги ея судьбы, дол-
женъ сознать и принять это, какъ 
неотвратимое, чему препятствовать, 
особенно по эгоистическимь лич-
нымъ или групиовымъ вождел'Ь-
н1ямь, было бы равносильно пре-
ступлен^ противъ блага народнаго. 

ToMCKifl революцюнный комитетъ 
порядка и безопасности съ своей 
стороны сделалъ все, что возможно 
было сделать въ коротюй срокъ 
для того, чтобы самые щироюе слои 
населешя приняли учаспе въ вы-
борахъ**ч 

Tos^cicift комитетъ, передавая судь-
бы крда въ руки самого народа, 
не можетъ не испытывать чувства 
исполненнаго долга. ! 

! -Представители комитета, все вре-
мя стремивппеся оберегать отъ по-
сягательств!. добытыя демократией 
свободы, не могутъ быть безстраст-

:ными и къ судьбе этого новаго 
' револющоннаго шага—къ судьбе вы-
|боровъ на основЪ всеобщаго, пря-
мого, равнаго и тайнаго избиратель-
наго права. 

Комитетъ, получивъ въ резуль-
тате народнаго подъема власть, не 
можетъ не желать, больше--это его 
долгъ желать, чтобы народу и бы-
ла возвращена власть въ крае. 

Органъ исполнительнаго бюро ко-
митета, ВЫПОЛНЯЯ СПЯ'ГЫЯ обязанно-
сти, призы ваотъгражданъ подавать 
свои голоса за кандидатовъ демо-
кратш, неимущихъ, городской бед-
ноты. 

Голосуйте, граждане, за списки 
сощалистовъ! 

У й д и т е . 
Рука руку моет»—-пишет» в ь „11ршг >1 ; 

сельшй священик» -и обе бываю!».. • <'i 
ны. Так» целыя стофт!» са.чодеря 
синод» полоскшсь а» гряви, пока ci д-
жав1е не утонуло, потащив» за собой и / 
нодъ въ лицЬ оберь-прокурора и вь и: 
!ерарховъ—Питирима я Макар1я, вахь&тиит. 
по пути u пресловутаго распутивскаге гпис-
копа тобольокаго Варнану (хочется окп т , -
Варавву). 

С» падешемъ гдмодержаупя при . s 
народ» и с» должной энерпей спеши ус-
троить свою жизнь на самых» широки HI 
чалах» самоунравлешя. 

Пора пробудиться и духовенству, сб ь 
с» себя вековыя путы рабства, ст ч № 
первые ряды свободнаго народа, где t 
конное м»сто, и .смело сказать чест > г 
вым» и властолюбивым» поработи! :>;• ь 
церкви: уйдите, Ваше мЬсто пе здесь. L i ' f-
ли церковь туда же, куда Ваши покро №1,. 
вели Pocciio, т. е. к» полному ра»ва.j. м 
заботились об» удшетверенш своего ie r 
люб1я, продавая молитвы и благослош » 
доропя украшешя и за деньги, щедрс 
скаемыя Вам» старой властью. Покущ г- > • ; r i 
принилепи, Вы и сами продавали ихъ, ij4e#» 
щая более слабыхъ изъ духовепства, а. ип. 
вих» Вы создали себе консистор1и —эти 
лыя учре:кден1я, позорное клеймо духовен:' 
продажные члены которых», не вадумь 
давили всякое ироявлеше самостоятел! HI Л. 
Вы создали институт» благочинных» а-
дармов» в» рясе, раасЬяли ихъ п ч- Л/ 
стране, чтобы опи немедленно доносили В.: 
не только о делахь, но и о мыслях. 
тивъ произвола и пасил!я, и рясофора 
лицейсюе усердствовали въ доносах», буду-
чи уибрены, что избавятся отъ че . . ч 
пастыря—смелаго обличителя неправды . *• 
лучагь в» награду у«pauieiiio, чаще t . 
стыя головы. 

Вы, правя1ще iepapxH, создали нев'мчч,.-
вь'я услов1я между духовенством» и ш , 
дом» на почвВ иатершльяаго обезш ч1... 
Вы знали о таксах», устаноленвых» за f -
infHifl Таинств»; Ны знали, что пл : •• 
требы—единственнАЯ преграда к ь е д i, ^ 
духовенства с» народом»; Вам» выгод! 
ло полуголодное, иепольвующееся дов1ц>1( 
роду, духовенство;—па этом» Вы осцг .г 
ли иродолжительность своего благоис т з г 

своего служе1пя мамоне. 
Проснись же, бедное, загнанное росс 

духовенство, ближе подойди къ на| » 
вместе съ нимъ смело скажи: парод» о 
бодилъ Россш отъ царскаго nopa6oi i' 
народ» и духовенство освободит» и це к' 
оть ея поработителей. Уйдите Вы, у 
вые ыародвоб нуждой, упоенные на| 
кровью. Мы не верим» ни Вам», пи Bitiu и-
призывам» к» подчинев1ю новой власти, ' 
—враги ея, готовые во всякое время в 
новить павшую власть, а вместе съ » i 
свое благополучие. Уйдите, возьмите с • -
бой и Ваши консистор!и и Ваших» I "1» 
чиввыхъ, а духовенство въ единеши с 
редомъ совдастъ новый порядокъ перкоямаи. 

Неудавшаяся попытка. 
Откуда идут» попытки натравить солдат» 

•а рабочих»? Кому и для чего это понадо-
билось? Очевидно, единеше рабочаго класса 
• » революционной apMiefi, давшее нам» демо-
кратическую республику, кого-то раздражает». 
Кого-же? 

Револющовное noacTaeie народа завоевало 
•вободу въ Pocciw Некоторые думают», что 
иолная политическая свобода радостно встре-
чена всеми слоями, всеми классам) васеле-
11я. Эго большое эаблуждеше. 

Свобода заключается не только въ свер-
явши царской власти, въ устр&неши прежних» 
министров». Демократическая свобода—это 
щелый общественный строй государственнаго 
управлвшя. Водвореше демократической сво-
боды означает» wsMlineaie многих», очевь 
многих» условШ живпи въ государстве. 

Царское грявительство вело иввествую зе-
мельную политику, давало множество подачекъ 
дворяиамъ-цомещикймъ черевъ Посредство 
Дворявскаго и Крестьянскаго земельных» 
«анкон», Оно создавало множество должно-
стей—предводителей дворянства, земских» 
начальников» и т. п..,—чтобы могли кор-
миться и командовать над» паселешем» дво-
pnticKie сынки. 1 

Все это должно пойти па смарку съ вод-
воров ieM» демократическаго строя. 

Царское правительство тратило ежегодно 
огромвыя суммы денегъ. Ихъ оно собирало 
путемъ налогов» и платежей съ населен1я. 
Налоги и плс/гежи ложились всей своей тя-
жестью на плечи трудящихся массъ. Ни въ 
одной стратЬ народчыя массы не были так» 
обобраны для кгрмлен'|я правящих» и господ-
ствующих» классов», как» въ Россш. 

В» демократически свободной Россш вся 
налоговая политика должна неизбежно и су-
щественно измениться. Придется ослабить 
налоговый гнет», давяпцй рабоч1я массы, и 
перенести часть налоговой тяжести на бога-
тые слои. 

Царскоэ правительство вело иввествую тор-
говую политику. По договорам» съ другими 
государттвами, русская казна взимала на гра-
нице огромныя пошлины съ заграничнихъ 
товаров». Отъ этого они становились очень 
дорогими, почти недоступными для насъ. И 
наши капиталисты получали возможность не-
обычайно вививчивать цены на свои товары, 
получать неслыханные барыши. 

TaKie басиословпыо барыши ставугь вевов-
можяими, когда демократическая свобода пе-
редастъ представите.», мъ парода государствен 
иую власть и навравлеше торговой политики. 

Изменится и многое другое: состав» го-
родских» дум» и ЗРМСКИХЪ собрашй. строй 
судебных» учреждешй, постановка народнаго 
образоиашя, военное дело и т. д. 

Ясное дело: от» введешя демократическая 
i го свободнаго строя неизбежно потеряю!» 

целые слои имущих». Они кровно заинтере-
сованы въ томъ, чтобы не дать вавоевав-
вым» демократическим» свободам» укрепить-
ся въ полной мере. Имъ кажется, что де-
мократа слишком» мвогаго требует», ихъ 
это равдражав!». 

Но не только ихъ. 
Мнопе офицеры недовольны гЬмъ, что 

теперь пельвя уже пользоваться даровым» 
трудом» деныциков», нельвя беэконтрольно 
хозяйничать въ ротахъ, нельзя бе8накаэавно 
помыкать солдатом», принижать его челове-
ческую личность,—когда солдаты органиво-
вали«ь въ свои комитеты я требуютъ равен-
ства въ отношеи1яхъ. 

Капиталисты и начальники мастерскихъ 
недовольны, что рабоч1е организовали свои 
заводсюе комитеты, что они требуютъ вполне 
человеческаго къ себе отеошешя, улучшешя 
своего положешя въ мастерскихъ. 

Mnorie крупные чиновники и служащее 
раздражены т!шъ, что cpeinio и uneniie слу-

;жапие также оогапизоньлись и также хлопо-
I почутъ об» улучшвп!и своего положен1я, тре-
буют» признашя своихъ правъ. 

Даже мчопн барыни ныо1ут» злобою на 
свою прислугу: она, ведь, тоже пробуждена 
демократической р^волющей, тоже почувство-
вала .в» себе человеческую личность и стре-

, мится ее отстоять. 
Так» демократически свободы взбалому-

гили, всколыхнули стоячее болото порабощоа-
пой, царской PoCcia, вад'Ьли множество круп-

ных» и мелких» интересов», владельчв! <«1 
крепостнических» привычек» и самолюб 

Все это питало раздражеше къ рабочЕ 
кикаяам» револющи. 

И над» всем» этим» дарит» влоба ) 
вопрос» о человеческом» мире между . 
дами, о прекрашен1и войны. 

Народныя массы рвутся к» справеди tf 
миру. Об» этом» поведало всем» нар( 
во8зван1е совета рабочих» и солдатских к-
путатовъ. И это возвван1е вызываетъ ра 
жен1е и злобу не только у наживающие 
войне хищниковъ и мародеровъ, но и у 
жестка обывателей—мещанъ, идущих' и* 
стопам» захватчиков»-ямпер1алистов». 

Boi» из» каких» многочисленных» в 
пиков» ироистекает» раздражен1е прогаь.-
рабочих». Вот» откуда стремлеше настр " -
протии'ь них» солдат», вызвать раз 
между обеими главными силами, па ОДИЕ 
которых» держатся завоенашя революцп 

Boi» почему раввые слои имущего с 
ства жадно подхватывали всякую, даже JJ 
чайную заминку на заводе, раздувая ее j 
чудовищных» рммеров». Вот» почему, of» 
ватедь выдумываль самыя несуразный i 
лицы на рабочих». Вот» иочему наш! i г -
вали съ разныхъ сторонъ нелепости о . • 
сти рабочих», об» их» преувеличен \ 
требонан1ях» и пр. Вот» почему въ t г . 
направлен'ш такъ пеистовствовали rai 
вроде „Русской Воли", созданной Про м 
повым» на ввитые у капиталистов» милд 
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В А Ш Е Б У Д У Щ Е Е В Ъ В А Ш И Х Ъ Р У К А Х Ъ . 
тиранлешя, согласный съ учешемъ Господа 
нашего 1исуса Христа и благощнятный для 
раавитя релииозной и общегосударственной 
ЖИ8НИ. 

Барнаул*. 

6—9 апреля происходила зап.-сибир. кон-
ференция партя соц.-революцюнеровъ. Въ ра-
ботах* конференщи принимали учачте 18 
•редставителей городовъ Западной Сибири. 
Конферевщя нанесла ряд* реэолющй по во-
шросамъ текущего момента. 

Между прочимъ, по вопросу объ отноше-
аш къ временному правительству выневева 
следующая револющя: 

„Приянавая, что револющя выдвинула вре-
менное правительство буржуазнаго состава и 
что такой его характеръ необходимо выя-
снить перндъ соэвашемъ трудящихся массь, 
аападно-сибирская областная копферевц1я пар-
i to с.-р. находить, что поддержка трудовыми 
массами вастоящаго временнаго правитель-
c m диктуется услов1ями переживаемаго мо-
мента. Им-ЬсгЪ съ тЬмъ, конференция счита-
т ь , что эта поддержка должна длиться толь-
ко до гЬхъ поръ, пока лишя поведешя вре-
меннаго нраввтельства пе нарушить интере-
сов* трудового народа". 

Петропавловск*. 

(Акмолинская область,). 

Нъ Петропавловск^ буржуазная и демо-
кратическая интеллигенщя—ввъ торгово-про-
мышепнаго класса, некоторых* врачей, ад-
вокатов*, учителей, чиновников* и т. д. на-
мФрева открыть уЬздвый отдВл* областной 
омской органиващя нартчи народной свободы, 
лозунгом* которой после переворота стало: 
„свобода, равенство и братство", а на зна-
меви вачертано: „да вдравствуетъ парламен-
тарная демократическая республика". 

Было па Пасхе созвано co6paaie лиц*, 
разделяющих* программу реформировавшихся 
кадет*, по невидимому большинство собрав-
шихся мм'Ъло весьма смутное представлен1е о 
программ* кадет*, принятой иа учредитель-
ном* собраяш партш 12—18 октября 1905 
года,—съ изм1)нешями, принятыми ва 7-мъ 
№1>8Д1> партш 25—28 марта IЯ17 года въ 
Петроградё. Собравппеся поговорили--пого-
ворили вокругъ да около и решили пригла-
сить изъ Омска, въ качестве организатора, 
<ы<чмго кадета доктора Емельянова. 

Нъ воскресенье, 9 апреля, въ городском* 
саду Емельянов* выступил* с* программной 
речью, ему отвечали съ критикой кадетовъ 
представители napTifi сошалъ-демократов* и 
сошалистовъ-рвволюцюнеровъ. Выстунлншо 
«вдета Емельянова успеха не имело. Собра-
ше ваявило о своей солидарности съ сощали-
стами. 

Къ выборамъ. 
На имя томскаго временнаго комитета и 
комиссара Зубагаева получена следующая 
телеграмма: „ К о м в ш я (Нйскаго исполпи-
тельнаго комитета но выборамъ допусти-
ла р я д * неправильностей а с е р ь е з н ы х ъ 
у п у щ е ж й , носелипшихъ путаницу въ про-
изводстве выборов*. Бдяснилось, напр., 
что посылаемые бШскимь мснолнитель-
пымъ комитетом* счетчики, раздавая по-
вестки иа домах*, не выдавали всемъаз-
бирагелям*, а лишь некоторымъ и отка-
зывали въ новесткахъ лицамъ, доствг-
шимъ 55-летпяго возраста, добавляя, что 
таюя лица не нмеютъ права выбирать. 
Повестки выдаются небрежно, безъ про-
верки правъ.Фактически большинство из-
бирателей лишаются взбирательныхъ 
правъ вследствш неправильныхъ дейст-
uifl комисс1и исполнительная комитета. ' 

Выборные городской думы члены ко-
мисс1и по выборамъ устроили 30 марта 
в * первый раз* соединенное засЬдаше 
вместе съ членами комиссш мсполпи-
тельиаго комитета и и о с т а а о ш ш ириз-
пать комиссш подчиненной томскому ис-
волнительному комитету и комиссару З у -
б а ш е в у , с в о б о д н о й о т ъ п о д ч и п е ш я б М с к о -
му комитету, донустившему рядъ непра-
вильностей по подготовке выборовъ. Не-
которые члены комисс1и оть исполнитель-
наго комитета после вынесешя упомяну-
т а я решешя в* соединенной комиссш о 
нфизнаши автономности комиссш ушли 
изъ заседаШя, протестуя противъ реше-
Н1я и указывая, что комитетъ состано-
вил* назначить выборы II апреля. Есть 
полное основаше опасаться, что выборы, 
учиненные одной комисЫей б)йскаго ис-
полнительная комитета безъ у ч а с ш вы-
борныхъ отъ городской думы будут* со-
вершенно нарушешемъ элементарныхъ 
правилъ, уставовленпыхъ избиратальнымъ 
законом* и инструкщнми томскаго коми-
тета. Избирательных'!, спвсковъ никаких* 
не составлено, не выяснено количество 
кандидатов*, иодлежащихъ избраш'ю. Ко-
м и с ш заявляетъ о невозможности произ-
вести правильные выборы 3 апреля. Хо-
датайствуемь въ виду полной неосведом-
ленности населен1я о своихъ избиратель-
ныхъ нравахь, о порядке выборовъ и пу-
таницы, внесенной существующей при 
бгёскомъ исполнительном* комитете из-
бирательной комиссией, о перенесепш вы-
боровъ, вместо 3 апреля, на 16 апреля, 
иъ крайности на 19 апреля. 

Томсюй комитетъ на это ответипъ сле-
дующей телеграммой: „Бгёскъ, заступаю-
щому м-Ьсто городского головы. В а ш а 
телеграмм» будетъ иметься нъ ниду при 
провёрке полномоч!й депутатов*. Предсе-
датель комитета Ганъ". 

художествъ, обсуждая—наряду съ академи-
ческими—вопросы момента, признало граждан-
скимъ своимъ долгомъ рекомендовать всем* 
товарищамъ подавать голоса, въ интересах* 
демократа, за кандидатовъ, предлагаемыхъ 
въ вародпыя собрая1я коалицюннымъ кома-
гетомъ сод1алистичеекихъ парий. 

М и в-Ьримъ, что только представители со-

щалистйческвхъ парий, ответственные передъ 
избирателями, емогутъ открыть самым* ши-
рокимъ массамь городского населешя двери 
какъ общей школы, такъ и школы искусства, 
воспитывающаго вт. народе чувство красоты 
и стремлеше къ иреображешю жизни на нача-
лах* любви и братства. 

Курсисты классовъ живописи (оть имени 
собрав1я товарвщей), Бахметьева, Ильввъ, 
Ланровъ и Михайловъ. 

За вощаливтовъ! 
(Письмо въ редакцт). 

Co6panie курсистовъ томскихъ классовъ 
живописи и рисоиашл общества любителей 

Х Р О Н И К А . 
— К* организацш выборовъ. Томсюй вре-

менный комитетъ обществевваго порядка и 
безопасности комавдировалъ въ районе Ке-
меровскихъ копий и химическаго вавода 
своего сотрудника Н. Б. Скворцова для орга-
нивацш выборовъ и равр-Ьшашя вопросовъ, 
выдвинутых* местными рабочими и комите-
том!. . 

— Государственные сборы и подати. 'Гом-
C K I B комитетъ на запросъ крестьянина с. Ча-
уса, Варнаульскаго убвда, С. Т. Голанцева 
относительно того, въ какомъ порядке пла-
тить подати, какъ-то: оброчную подать, гу-
бервскШ вемскШ сборъ и пр., сообщилъ, что 
впредь до распоряжен1я временнаго прави-
тельства подати и сборы платятся по-прежнему. 

— Сборъ съ билетовъ въ пользу государ-
ства. На запросъ ссудо-сберегательной кассы 

' служащихъ Томской жел. д., следует* ли 
вносить въ пользу государства какой либо 
сборъ съ билетовъ ва устраиваемые кассою 
закрытые вечера и лекщв, томшй времевный 
комитетъ увЬдомилъ, что въ вопрос!) объ 
уплате какого либо сбора съ билетовъ въ 
пользу государства следует» руководство-
ваться старыми правилами. 

— По губерн!и. Въ селахъ и деревняхъ 
появилась въ продаже небольшая брошюрка 
Абрамовича „Въ обвовлеавой стран*ц, при 
чемъ ц*на книжки очень высока, судя по ея 
формату и числу страницъ. Томсюй комитетъ 
обратилъ па это шишаше нововиколаевскаго 
комитета и просилъ его нривять меры къ 
устранена подобныхъ явлешй. 

Среди служащихъ прилавка. При ликвида-
щи т. д. Голованова двух* магазинов* были 
уволеьы олужащю, причомъ имъ выдали 
только по основному месячному окладу, удер-
жан* воеппыя 50°/о прибавки. Уволенные 
служаппе, осташшчся бевработными, обрати-
лись въ профессшнальный союзъ торговыхъ 
служащих* съ просьбой вывести по этому 
поводу свое постановлеше и такъ иди иначе 
реагировать на несправедливый отказ* торго-
ваго дома въ выдач-fc слЬдуемыхъ имъ воев-
ныхъ прибавок** 

— Среди заключенных*. Съ раэрйшешя 
томскаго комитета представители исполнитель-
наго комитета совёта еблдатскихъ депута-
тов* могут* ежедневно посещать яаключен-
ныхъ въ исправительвыхъ арестантсхихъ от-
делев1яхъ JV; 1 и № 2 в въ губернской тюрь-
ме для доставлен!я имъ литературы. 

—- Аресгъ душевно больного. Н-Всколыс* 
дней тому назад* при отправке маршевыдь 
рогь ва Соборной площади был* арестовав!» 
неизвестный человек*, обратввшШся къвой-
скамъ съ призывом* ве уходить ве передо-
выя позицш. По изеледованш оказалось, что 
неизвестный мужчвна—сумаешедшШ. Онъ от-
правленъ въ псих1атрвческую лечебницу. 

— Къ постройк* химическаго завода при 
ст. Кемерово. Управлеше постройкой хими-
ческаго вавода Кузнецкаго общества при 
станщи Кемерово Кольчугинской жел. дор. 
ежегодно сплавомъ по Томи получаетъ стро-
евой л'Ьсъ. Контрактированные поставщики, 
крестьяне прибрежныхъ деревень, рубили лесъ 
на кабинетскихъ земляхъ Нижне -томскаг» 
лесничества. ]3ъ настоящее время комитеты 
обществевной безопасвости с.с. Щегловскаго, 
Столинскаго и Крапивинскаго препятству-
ютъ алготоикФ л^са для завода. Ксли будут, 
упущены апрель и май месяцы, произойдет* 
остановка постройки вавода, строющагося ва 
оборону государства, въ виду чего упраые-
Hie Кольчугинской жел. юр. обратилось иъ 
томсюй комитетъ съ просьбой оказать содей-
ств'ю и сделать соответствующее распоряже-
nie. Томскимъ комитетомъ послана вышеука-
ваннымъ комитетам* телеграмма, въ которой 
овъ просить не препятствовать постройк! 
химическаго завода при ст. Кемерово. 

Двевникъ происшествШ. 
— Въ вочь па 13 аирЬля у гражданина Bepiftm-

па Николая Степановича, прокипающего ио 11рот«-
пояопскому пер. д. № 2, наъ конюшни, черезъ ыуха-
вое окно, иснявастпо кЪш, похищено реяно^ сбруа 
ве сумму 50 р. Розыска похитителей и похищенные 
производятся. 

Въ Mipt труда. 
Общее собрание железнодорожников*. Иа 

общемъ собрашй железнодорожпиковъ, быв-
шем* 13 апреля въ ограде здашя управле-
вЫ Томской дор., присутствовало боле» 
1000 чел. Co6panie би^о назначено для ре--
шешя вопросовъ по выборамъ идля обсужде-
ния распределен1я ваградныхъ, отпущевныхъ 
министерством* пут. сообшен1я нъ количе-
ств^ 25 милл. руб. за все желевныя дороги 
импер!и. По вопросамъ о выборахъ выступа-
ли только ораторы сощалистическихъ napTifi. 
По вопросу о ваградныхъ председателем^ 
собран1я была зачитана телеграмма мин. иут. 
сооб, Некрасова, разъясняющая распределе-
но наградныхъ суммъ—по месячному окладу. 
Вопросъ же сбъ улучшев1и быта служащвлъ, 
по сообщению телеграммы, раврабатываетия на 
ковференши желеаводорожниковъ въ Петро-
грнд* подъ председательствомъ Г . В. Пле-
ханова. ЗатЪиъ, по предложен!» предсЬдаж)-
ля, собран1е почтило память погибшихъ въ 

Pa6o4ie равстроили эту кампашю. Небы-
ляцы оказались небылицами. Т е вемнопе 
солдаты, которые поймалвсь па эту удочку, 
«обивали ва заводадъ, убедились, что все 
ялостные слухи—провокащя. 

Еще ве рае*, вероятно, будутъ делаться 
вопытки нъ такомъ же роде. 

Рабочимъ и солдатамъ надо быть на чеку, 
яадо быстро и рЬшительво действовать, чтобъ 
•епортить ягру враговъ демократической рес-
публики. 

p a S o n i e u apmis 6ъ р е б о л ю ф ю . 
Лвберальпыя газеты съ злораднымъ до-

вольствомъ сообщають о поныткахъ пе-
терЯургскихъ револю!ионнычъ войскъ си-
лой оружш оказать давлев1ева рабочихъ, 
и заставить ихъ „ради увеличен1я про-
изводительности работъ ва оборону отло-
жить осущрствлев1е 8-часового рабочая 
дня" (резолющя 89 частей петршрадска-
го гарнизона). 

Газеты сообщают*, что на ИутиловскШ, 
Семянниковсшй и друг1о крупные заводы 
являются вооружепныя войска съ команд-
нымъ составомъ и „протягин^! руку" , 
иросятъ работать на оборону но восемь 
часовъ, а какъ можно больше. „Если же 
вы протяпутую руку не примете, то мы 
придемъ въ другой разъ и въ другом* 
нагтроев1и". 

Либеральная буржуаз1я одобряетъ в по-
ощрнетъ такой решительный способъ 
действ1я. Для этого случая она готова за-
быть и свои медовыя речи о необходв-
хоств едивешя и призывы къ внутрен-
нему гражданскому миру. Она готова за-
быть и свои призывы къ завершение ре-
волющи, и свои похвалы ея безкроввому 
характеру. Она готов» приветствовать 
„революцюниыя выступлешя армш въ 
свободной стране, въ демократической 
республике". 

Либеральная буржуаз1я довольна вы-
стунлешемъ революцювныхъ войскъ про-
тивъ рабочихъ. Ыо можетъ ли демокра-
т а разделять восторгъ и довольство ли-
бераловъ? Есть ли действительно на ли-
цо основав1я для такого расхождешя ра-
бочихъ и врмш? 

Оргавизованнный пролетар!атъ вт.лице 
совета раб. депутатовъ ясно и опреде-
ленно установилъ свое отношение къ обо-
роне страны. 

Организованный пролетар1атъ въ своей 
массе призналъ одной изъ важн'Кйшихъ' 
своихъ задачъ защиту революш'п „до по-
следней капли крови" от* впешней опас-
ности. И это рёшеше, брошенное не на 
ветеръ; пролетар1атъ долженъ и будет» 
проводить вь жизпь со всей присущей 
ему революшонной энерпей. 

Постановляя ввести 8-часовой рзбоч1й 
день, организованный пролетзр!атъ пмелъ, 

конечно, вьниду и свое pemeBie объ уча-
CTiи въ защите страны. Вводя 8-часовой 
девь, советы раб. деп. постановили до-
пустить и сверхурочный, и сменныя ра-
боты въ предпр1ят1яхъ, работвющихъ ва 
оборону. 

Въ*чемъ же пъ такомъ глучае расхож-
ден1е между революшонной арм1ей и ор-
гапизованнымъ пролетар1атомъ? Не лежит* 
ли нъ основе его простое недоразумеше, 
искусственно раздуваемое теми, кому вы-
годно сеять семена раскола въ демокра-
та? 

Нельзя, конечно, отрицать веудачныхъ 
выстуилешй отдельныхъ товарищей по 
вопросу объ отношенш къ войне. Но за 
эти выступлешя не можетъ нестя ответ-
ственности ни пролетар1атъ, ни идейвый 
вождь его—соц.-демократя. 

Нельзя отрицать и того, что въ отдель-
ныхъ случаяхъ на печве введешя 8-ми 
часового рабочего дпя могут* возникать 
конфликты, вредно отражвкпщеся непро-
изводительности иредар]ят1Й. Нельзя от 
рицать, что иногда вииа за эти коифлик-
ты въ той или иной степени падает* на 
рабочихъ. Ио разве въ свободной стране 
не можетъ быть найдено способовъ раз-
решить эти педоразумешя и конфликты 
opi анизоганнымъ путемъ, безъ вмеша-
тельства вооруженной силы? Разве со-
»Ьты раб. деиутатовъ, ирофессшнвльвые 

! союзы и соц.-демократвчвск1я партш от-

казывались или отказываются отъ орга-
низованная улажошя этвхъ конфликтов?? 

Револющя еще н« завершена. Завоева-
Н1я ея еще не закреплены за народом!.. 
Внутри страны есть не мало сторонни-
ков* ковтръ-револющи, есть немало сто-
ронников'* ограниченная народовластм. 
Эта внутренняя опасность, грозящая ре-
волющи, столь же серьезна, какъ и внеш-
няя опасность со сторовы германскаг* 
импер1алвзма. 

Для закренлешя револющонныхъ ле-
бедь, для всесторонней защиты револв-
щи необходимо нвиряжев1в сил", всего 
народа какъ ва фронте, такъ и въ тылу. 
Необходимо тесное едннеше между веема 
слоями демократа. Въ интересахъ этого 
единешя необходимо избегать всехъ техь 
способовъ действ1я, которые могутъ в е с и 
къ расколу револющонныхъ силъ. Необ-
ходимо организованное столковыватв 
между собой. 

Рабоч!Й классъ и вся демократя заив-
тересованы въ едвпеи1и революция-
ми хъ силъ не только на^ловахъ, ио и иа 
деле. Ихъ разъединен!» выгодно сейчает. 
только враг^гь револвнци, врагамь де-
мократи. 

Поощряемый либеральной буржуаз>ей 
ьыступле1ня револющонныхъ войскъ про-
тивъ рабочихъ едва ли могутъ служить 
цементомъ для скр'Ьплешя революции! 
ныхъ силъ. .Раб. Газ.". 
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НЮ5 году борцовъ ва свободу n tn ie in . 
„Вечной памяти* • поюрояваго парша. 

Среди служащих* министерства аенледЫя. 
Заведуют?! переселешемъ в яёмлеустров-
<*вимъ Томскаго района г. Глинка уволил!, 
пять conacia служащихъ чиновника вересе-
.твческаго района "Рыбченко. Н а общемъ 
< обрати служащигь миввстерства землед1шя, 
состоявшемся 11 апреля с. г., по атому по 
волу была вынесена следующая револющя: 
.Признавая, что фактъ увольвешв Рыбчадко 
«•ноличнымъ приказом!, заведующего райо 
иомъ имеегь глубокое привцишальное значе-
uie, какъ нережитокъ стараго павшего режи-
ма, осиованнаго на неограничевнимъ произ-
воле начальства, каковому не место после 
авоеванШ русской революцш, общее собрг -
• i e служащих!, министерства вемледел1я тре-
буетъ отмены приказа объ увольненш Рыб-
ченко и передачи дела въ особо-ивбранвую 
ДЛЯ ЭТОЙ цели КОМИССШ". i f : I 

На Анжерскихъ копяхъ. Бывннй начальникъ 
Аижерсквхъ коней Щукинъ нрибылъ на ко-
ми въ служебномъ вагоне. Такъ какъ поль-
яовав1е служебнымъ вагономъ рабоч!в коней 
сочли докавательствомь не окончательна™ 
увольненш Щукина отъ должности, то это 
обстоятельство выввало большое волвеше 

ToucKiR комитетъ по этому поводу поирошъ 
заведуюшдго путями сообщены ТомскоЛ 
губ. г. Арбузова выяснить причины нольво-
нан1я г. Щукввымъ вагономъ, иа который 
«нъ иыне не имЬеть права. 

Сопротивляются. Несмотря на то, что том-
мсямъ комитетомъ объявлено о введен!» съ 
VI апреля въ торговыхъ и промышленных!. 
яредпр1я!1яхъ 8-часового рабочаго два, на 
елужащихъ кондитерской фабрики „Брони-
елавъ" до си1ъ поръ вто постановление не 
распространено, такъ какъ фирма категори-
чески аявила служащимъ, что ова гаветвыхъ 
вбъявленШ ве нривнаетъ и введетъ 8-часовой 
рабоч'Л день после оффищальиаго уведомле-
•!я объ этомъ комитета. 

Секреты правых*. 
При разборе архива томскаго отдела сою* 

яа русекаго варода найденъ характерный для 
стараго режима документе., носят;Я ннава-
г е „Правиле при выбооахъ г л д е ш л ъ ду 
мы". Предусмотрена каждая деталь, для то-
го, чтобы провести въ гласныо черносотев-
яевъ. Основной принцвпъ „правилъ"-—выби-
рать правыи.. В о т ь отдельные пункты 
• тахъ правил., съ достаточной врасворечи-
яоетью говоряпие—кому обязаны томичи не-
дочетами городского хозяйства. 

1. Понудить нравыхъ непременно являть-
ся ва выбора. 

2. Выбирать только своихъ в ни въ ко-
ш<ь случай по класть избирательных!, ша-
[ХЮ1, никому ИЯ!. левых!.. 

8. Собрашя не оставлять до конца выбо-
ровъ. 

Ft. П о с л е выбора гласныхъ явиться для 
набранЫ кавдидатовъ къ нимъ и избирать 
Tfcib иве нравыхъ, которые не прошли въ 
гласные. 

(>. Уплатить недоимку городского валога 
за текупцй годъ ко двю выборовъ, чтобы не 
мшиться права голоса на вихъ. 

Звая, кого выбирать въ гласные—гово-
рится далее вь правилахъ—иметь въ виду 
техъ, кого ие следует, выбирать, а именно: 

1. Крещеныхъ евреевъ и поляковъ. 
2. Ни одного адвоката (1?!). 
S. Не выбирать врачей, ва исключешемъ 

Гермапова Николая Михайловича и Ломо-
мщкаго Павла Фврсовича. 

4. Но выбирать профессоровъ, за иеклю-
чешемъ Баванова И. А., Грамматикатв И. Н . , 
Курлова М. Г., Кащевко Н. Ф. и Попова 
М. Ф. 

5. Не выбирать учителей, за исключе-
шемъ Брвллштова Н. А. и Мисюрева А . И. 

6. Не выбирать иввестныхъ революцюне-
ровъ: Вологодскаго II. В., Гаттенбергера А. 
Ш , Гращанова А. А., Зуоашева Е. Л., Со-
болева М. Н., Шипицива А . Н., Загиба-
лова М . И. и др. 
* ПримЬчан1е. При выборе гласныхъ обра-
тить особенвое ввимаше ва избраню и ив-
брать следующихъ чиновииковъ: Гусельвв-
кова Н. Г. , редактора „Губ. Вед.", Дурова 
А . В. отъ губернск. правл., Игнатовсваго Г, 
А . и Нестерова Д. Ив. 

C i n c o h п р о в с к а т о р о б ъ и с о т р у д -
ников?» т о м с к о й охранки. 

Нововиколаевснъ. 

1. Иван» Ивановичу. П т и ю ъ , начальнпкъ пояо-яи-
«адиечсков почтово-телеграфной конторы, служил» по 
яврлтстрацш и но цовзур* съ 1-го ноября J912 го-
ля под» кличкой ,Красивый", съ жалов&шемъ 40 р. 
я * «*сяцъ. Въ ма* «Дсяц* W16 года перпвегень я»-

чвльпнком» ринпской ночтов»-телегр»фно1 кокоры, 
а в» 1916 году Калош, текло па должность на-
чальник» вочт.-тел. конторы. 

2. Христофор» Матвеевич-!, Емельяновь, чинов-
ник» почтово-телографиоИ конторы Неиониколаев-
Ска, вспомогательный сотрудник» по порлюсграаш н 
для освещен)* настроен1я почтовв-телнграфйыхъ елу-
жящихъ, -еъ 30 октябри 1915 г., съ жмонвшемъ 
20 руб. въ site., кличка „ Л о н к т ' . 

3. Петръ Иванпвичъ Ординъ, чиповинкъ почтово-
телеграфной конторы въ Нонопиколаовске, работал, 
»т> ш н с п г Ь вспоиогвтвльнаго сотрудник» но цензур* 
съ 1 шля 11)15 г о » по 1-е окт. 1015 г. г» во.иаг-
раждси!о 20 pyrt. къ И-lie., КЛИЧКА „ОбскШ". 

4. Петръ Иванович» Василтъ, вспомогательный 
агент» по цензур* въ ыово-ииколаевскоИ почтово-тв-
леграфной ковторЬ, сдуяилъ съ 1-го я шаря 1915 г., 
по 1юпь и4слцъ 1915 год» подъ кличкой „НсселыК", 
ж»ловаш.я получалъ 20 руб.; въ !н)л-к 1Й15 года 
у!,халь въ школу прапорщикопъ. 

5. Николай Алоксаядроничъ Усовь, почтово-телог 
рафный чиювникъ въ г. Нопооиколаптек-li, работалъ, 
какъ вспомогателишК агонтя, по ncuatp-h, под» клич-
кой .Полезный"; тжлююнъ оъ 1 сентября 1916 го-
да вслЬдсшо пыОьгш его взъ гор. Повоииколаев-
ска, въ виду аааяачеяш начдльннкомъ кочковскаго 
почтоваго отдилмия; получалъ вомпграждмпе 30 р. 
въ м!;сяцъ. 

6. Николай Филишювнчъ Цыльнпковг, чинов-
никъ почтовой ковторы въ Томск'Ь, сотрудничал!, 
подъ кличкой „Ровный"; въ феврал ь 191Н года пере-
веденъ въ Ноионнколаоиекъ, гдг, квкъ и въ ТомскФ,, 
получалъ жаловашя по 65 руб.' въ н-Ьс. 8а сотруд-
ничество по nenuypli. 

7. Ивапъ Григооьевичъ Миронова, подъ кличкой 
,Потрет." готрудпнчвлъ по сообщетш cntjtHiii о 
оонншъ-деиокрнтичвикой iiapriu въ Н(то-николвев-
ск1 , |и . 1-го фоарали 1913 г., съ к(иоввн1емъ по 
50 руб. нъ 1г11сяцъ. 

8. Николай Пвпновячъ Трудолюбов-ь, начали и над 
ново-пиколаевской почтово-телеграфяой конторы, сот-
рудничал пи noBsypt и ocirbnienim настроивi,r по-
чтово-тедеграфиы:.-ъ слул;апахъ съ 1-го сентябри 
1916 года подъ кличкой „Новый" на плиту 40 руб. 
въ «ИК'ЯЦЪ. 

Барнаулъ. 
9. Почтвлювъ Шикеня въ гор. ПарнаулЬ подъ 

кличкон .Гугевъ" сотрудкичалъ но loasyp t въ ка-
чостие штучник» съ 10 мал 1913 г. за плату но 
10 руб. въ м-Ьсяцъ, а съ 1 ноября 1914 г. но 20 руб. 
въ мЬглпъ. 

10. Иваиъ Логвновичъ Калипинъ, еотрудяикъ по 
цоизур* нъ гор. l iapnay j t , подъ кличкой „ Ш ы й " , 
съ 8 дикабря 1914 Г „ съ жалииапшмъ по 2# руб. въ 
м4сяцъ. 

11. Иванъ Кмелг.яиовкчъ Сульгинъ, иочталюнъ, 
еотрудяикъ по цензур* въ Барнаул!,скомъ y t e r t , водъ 
КЛИЧКОЙ „Саршвъ". съ 15 февраля 1913 года, съ 
жаловав!еиъ 10 руб. въ *4сяцъ, порлюстрвторъ въ 
С. М и и о г о р с к о и г . 

12. Иваиъ Васильевичъ Кмлевъ, сотрудничал'!, по 
дач* рааиыхъ с в Ш и Ш въ j l a x t , иежду прочим-!, въ 
с. Ы1Л0ГЛ480В11, съ 1G февраля 191.1 геда съ жало-
ван1е*ъ но 30 руб. »ъ м4сицъ, цодъ кличкой „Юръ-
евъ*. 

13. Александръ Петроввчъ Оыромятниковъ, водъ 
кличкой „Обыватель", сотрудничал» по дач* раз-
ныхъ с в № 1 й съ 12 апреля 1914 года ял л и г у ио 
50 руб. въ м11сяцъ. 

14. ПТася-Ахмет» ГПаги-Ва.тею,, сотрудввкъ яо-
по-вяколвевской галеты „Алтайской Дйло", нъ на« 
19)1 годе предложилъ услуги новп-виколаовскоиу 
жандармскому отд1цеи1ю по ocntmoino д1штельвоств, 
подъ «личкоя „Осмапъ-Мусииъ"; съ !юпн по октябрь 
19l 1 г. работалъ в» понаенскоиъ отИиент , съ 
влагой по 45 руб. въ м4сяпъ, подъ ынчкон „Астра-
кащцевъ", 

15. С !авва Николаевич» к у д и ю н ъ иодъ кличиой 
„Мвхайлом." рабошг, состоя ушнпиокчиымъ ар-
тели маслвд1|л0 ъ , по осв1ш1кя1ю пар ПИ с.-р. за пла-
ту 30 руб. нъ м-кяцъ с» 1911 года. 

16. ВасилШ Апдроевшчъ Захаровъ, крестышнвъ 
Локтевскаго села и волости, Зм4нио1'орскаго уЬзда, 
работалъ, какъ вспомогательный агоитъ, по партии 
с.-р. съ 15 января 1912 г. подъ кличкой „Курчавый" 
за плату по 30 руб. в» мкяцъ. 

17. Андрей Куаьмичъ Шоецооъ подъ кличкой 
„Д1ащовъ" сотрудничал» но осв4цея1ю д1ятельпо-
сти общества понечев1я народпаго обра.юг,ан1я, на-
родпаго лома, городскаго самоуправл1:и1я я текущей 
живпя Варнаульскаго и 1>)К>:каго уйвдивъ, съ 1 мар-
та 1913 года за плату 30 рублей въ мФсядъ. 

18. Николай Петровичъ С'коро9огатов-ь подъ ыич-
кой „Огеннлкоп»", перлюст1)аторъ, съ 1 феврали 
1913 года съ жалотииемъ по 20 руб. въ мЬсяцъ. 

5 i й с к ъ . 
19. Ивавъ Петрович» Бирюковь, ночтопо телег-

рафный чинонникъ, подъ кличкой „ПанловскШ" сот-
рулвичал» о перлюстрацш с» 2 марта 1913 года, 
съ жаловашев» по 20 руб. вь мЬсяаъ. 

20. Нетръ Кузьмичъ Мошковцсвъ мщъ кличкой 
„Алтаецъ" работал» сотрудникомъ по раскрыт!» с.-х. 
оргапизацш въ гор. Ыйск* съ 22 августа 19W года, 
съ платой по 35 руб. въ мЬсяпъ. 

21. Алексей Поликарповмчъ Жерейшмъ, почталь-
он», подъ кличкой „Писъмевиьт," работалъ по сек-
ретном ценвур* с» 3 октября 1913 г. съ платой по 
10 руб. въ м1;с«пъ. 

22. Васнл|й Александрович» Цсрмльщъ, пвд» 
кличкой „Вереговой" работалъ въ качеств* сотрудпн-
ка-осн1цоиителя .среди л!ваго >лемеята" за плату 
15 руб. въ м^сяпъ съ 15 декабря 1915 годе. 

23. Александр» Д«нтр1евичъ ЗлоДшъ, почтово-
телеграфвый чивовпикъ, подъ кличкой .Хитрый" ра-
боталъ какъ пердюс.траторъ. 

Камень. 
24. Тихонъ Никнфоровичъ Долресинъ, служащей 

почтово-телографной конторы, сотрудничай» по иер-
люстрацм! съ февраля 1916 годи водъ кличкой 
.Полевой" ia плату но 5 руб. пъ иЬсяцъ. 

Разные города. 

25. Нотръ Порфирьевичъ Мартемьяновъ водъ! 
кличкой „Сознательный" состоялъ съ 20 августа 1911 
г. сотрудником» тоболкскат жавдарчекаго отд4ле-' 
и in, въ октябре 1914 года иероИхалъ въ г, Татарск» 
для ностуилеи1н иа службу въ сомлъ сибирской мае-, 
лод'Ьл.по! артели с» аттестаций жапдармскаго от-; 
Д'клеп1я, кйкъ добросовестная и полезиаго работни-
ка по осведомленно о с.-д. нарт!я, с» платой во 40 
р. въ мЬс. 

26. Николай Кфнмовячъ ФхсвскШ, фельдшер» ду-
ховнаго училища нъ г. Паркаул*, подъ кличкой „С4-
дой" работалъ съ 25 ноября 19IJ г. яъ качестА 
осведомители за плату 25 руб. въ м^еявь 

КЪ ИЗБИРАТЕЛЯМЪ. 
Граждане! Сегодня будут, вроивведены выборы нъ городское народное е о ^ а ч 

Ксли вы желаете, чтобы это собраше всеми силами отстаивало свободу народа и 
ресы рабочихъ и всогц, трудового населешя, если вы желаете, чтобы оно приняло реш. 
тельныя меры къ удетевлешю жизвенныхъ припасовъ, чтобы положепъ былъ nj 
безудержной снекуляц1и и наживе торгово промыленнаго класса за счетъ народа, гол / й 
за списокъ, который будетъ предложевъ Коалищоянымъ Комитетомъ сощалистичг НА 

ЕСЛИ ВЫ НО ЮТИТО допустить р а с х и щ е в ш имушимъ классомъ городской вемл! ч .» 
вы находите спроведлипымъ, чтобы свободные городше участки использовывались въ t 1 ч '• 
сахъ всехъ гражданъ, голосуйте за списокъ Коалицювваго Комитета сощалиствч 
оргаввпащй. 

Если вы ие желаете допустить, чтобы главная тяжесть развыхъ налоговъ и с ' о р с ч ъ 
ложилась па беднейшее населеше, какъ было до сихъ поръ, ес^и вы считаете спргведлв-
вымъ, чтобы те, кто больше имеете, несли и болышя налоговый повинности и въ первую 
очередь несли ихъ те, кто незаслужевно пользуется выгодами отъ роста города и о г ь о-
родскихъ предпр1ятШ, голосуйте за списокъ Коалицюпцаго Комитета сощалистяч »к> 
организащй. 

Если вы желаете, чтобы оргавизованы были городск1я лр«дпр!ят1я для вы[ •.(• .а» 
необходимых!, живненныхъ нродуктовъ и чтобы эти продукты были доступны по св и IV 
не пшрокимъ слоямъ населен ia, голосуйте за списокъ Коалищоннаго Комитета с nil -v 
стическихъ организац1й. 

Если вы желаете благоустройства городскихъ окраивъ наравне съ центра, 
районами, если вы хотите, чтобы все имели возможность получить начальное об. • 
чтобы вто обучеше были бевплатнымъ и обязательнымъ для всехъ; еслв вы желае < i, -
рокоЙ поставовки обра8овав1я вообще, если вы желаете действвтельныхъ меръ для о ; > 
ны народпаго здрав1я и труда, голосуйте за списокъ кавдидатовъ Коалищоннаго К<-нг -
сощ'алйстшюскихъ о р г а ш т щ й . 

Всяк1й, кто окажется и8браннымъ по списку Ковлишоннаю Комитета сошали и i j -
кпхъ организащй, принимаегь на себя обязательство проводить въ жизш. избирав 
платформу, опубликованную этимъ Комитетомъ, и въ споихъ дейст1няхъ въ Горо/ 
Народио.мъ Собранш обязанъ давать отчете сош'алистическимъ организащямъ и е 
рателям!,. 

Томск1й Коалицюнпый Комитетъ сошалистическихе органнзац1й. 

27. Насилш Кокстцнтввовичъ Ишолотинь, юдъ 
кличкой „Исправительный" работалъ в» Иркутск*, а 
въ иввар* 1914 г. вы*х»лъ въ гор. Читу. 

28. Ниавъ Иванович» Мослов'г. раготалъ пол» 
кличкой „Черный" яъ гор. Ново-Николаевск* во 
цензур* за плату 20 руб. въ н*сяцъ. 

29. Соломон» Львович» Шейнфсльвъ, будучи сгу-
девтомъ томскаго уншнеревгета, сотрудничал» под» 
кличкой „Сидоров»", а по окончая!ю университета 
нере*хал» въ Одессу, гд* работалъ до пргквд» въ 
Томск». Он» «о Шоидел1.маиъ, съ кличкой .Осиповъ". 
Жалованья получал» 100 руб. въ м*еяцъ. 

Томскъ. 
30. Александр* Никонеивчъ Нартатвъ, студеят» 

техвологическаго ияетятутв, подъ кличкой „йяко-
лаевъ" работал» с» 1 кнввря 1В17 г. но ociAmeHlin 
быта и «аст|)00и1н студентов» институт» ва плату по 
50 руб. в» н*сиц», весной 1916 года окончил» инсти-
тут» со Iвашем» нвженера. 

31. Гавржлъ Васнльевнчъ Олейниковъ, иод» инч 
кой „Георпй" сотрудничать с» 1-г» марта 1914 г. 
«а нлату по 50 руб. въ м*с. по рязнымъ отраслям! 
въ Том' н* и у*»Д»х», подробный ев*д*н1я давал» 
об» в.-д. кар'пн 

Кассовый отчетъ 
казначея томскаго городского комитета обще-
ственнаго порядна и безопасности, за мартъ 

1917 г. 
ПРИХОДЪ. 

На обЩ!Я нужды комитета: Пожнртно- Руб. К. 
вам К огь развыхъ лип» и учреждяшй 
4072 р. 50 к. Ноотупило наличными 
деньгами нпъ днух-ь жандарискихъ шка-
тулок» 14В19 р. 70 к. Поступив разъ-
*адиыя деньги жандарм, пнлковянка Суб-
ботин» 544 р 11936 20 

На помощь б. вемтачвеинм» ссыльным»: 
Получено заимообразно от» с«в*та ра-
бочих» и солдатских» депутаховъ . . . 820 
Получено пожертвонанШ отъ разных» 
лицъ и учрежден^... 28025 88 

На иормовов довольстви нарымсквм» 
ссыльным»: Получеио но «сснгновк* уезд-
ной ИОЛЯЦ1И 5000 руб. 5000 

Нн помощь уголовным»: Пожертвован^ 
отъ разных» лицъ 255 руб. 48 к. 255 46 

Перехолящш суммы: Семькмъ погиб-
ших» аа свободу 322 р. 74 к. 

На нужды армш и войны 445 р.. 
Совету Рабочихъ н Солдатскихъ Депу-
татонъ 216 р. 40 к., русским» военно-
пленным» 200 р , па подарки армш 
222 р. 42 к , семьямъ и сиротам» новвон» 
608 р. 02 к., пи вужды рансиыхт, 151 р. 
25 к , на «пмвтпнкъ жертнамъ 1905 г. 
143 р. 62 к. На нужды етуденчеекихъ 
оргз,НИ8»шй 1474 руб., Д.1Я расчета слу-
жащих» „Михайлова-Малышева* 461 р. 
40 к. 424S 88 

возстаиовлвяы оетатнв отъ выданных» 
авансов»: Отъ разных» лнцъ : . . . 121 10 

Поступило ценностей изъятых» из» жни-
дарменвхъ шкатулок»: Процентных» бу-
маг» ва помин, сумму 300 руб. Сохран-
ных» роспясокъ иа 0 о1' о бумаги 4341Ю р. 
Дн* сберегательный книжки 887 р. 48 к. 44587 48 

Поступило кредитов» а» расаоряжен!* 
Комитет» 2732 70 

HceroVB.i приход*: . . . . 105321 67 

Сто пять тысяч» триста двадцать одинъ рубль 67 к. 

РАСХОДЪ. 
На общ1я нужды Комитета: Почтово-ге-

леграфные расходы 62 р. 30 к., канце-
лярскю расходы 277 р., разъ*зды по де-
лам» Комвтета въ городъ и уЬздахъ 
3086 руб., на нужды милмцш городской 
12800 руб., расходы по губериаторскому 
дому 1298 р. 10 к , жалованье служа-
щим! Комитета 80 р., расходы по устрой- . 
ству Общих» Собранш 225 р., Осведо-
мительное Бюро ISO р., организашя у*з-
довъ 2400 р., пособ\е членам» Со»ет» 
Солд. Депутатов» 1000 р., разные ме-
лочные расходы 362 р. 07 к. . . . . 11720 47 

Помощь политически» ссыльным»: Вы-
дано равным» лицам» , 
Возвращева ссуда Сов. Сол. Депутатов» 

На нормовое довольства иарымскамъ 
ссыльиымъ: Выдано Юрндяч. Комиссии 

П«ро\од»щ|« суммы: I I» нужды иршя 
иередано чрев» Левитина 386 р., в» нуж-
ды студен о р г а н и з у й передано Совету 
Продет, учащихся В. 1. 3.—1274 р. . :16(Ю 

Всего въ расходе па 1 Апрели a'1 7S S: 
Остаток» въ к»ссе на 1 Анр*ли: Н»-

личными деньгами. 52).] 1" 
0/о0 о бумагами я сохранными распи-

«шша. . , . , . 4Ж»:> 
По кяввкамъ сбервгатвлыыхъ «асе» ' 4 
Кредитов» в» распо, яжен1м Комитет» . 

Итого на оетктне. . . . б 
Баланс» W № 

Въ расход* пятьдесят» дне тмелчя семье. <•.!• •.• 
деентъ восемь руб. >2 воп. 

Счетъ авансовъ. 
ВЫДАНО АВАНСОВЪ: 

Няицелярсше расходы 'т- . 
Завел, торговлей н промышленностью . 
Пелкину на канцелярсие р»сх. Распор. 

Бюро . . 101/ 
Пом. Завед. Юридическою частью. . . < 

Разъезды по дедамъ Нви«т«тя. 

Маршнлву 
Тятову . 
Громыко. >'(; 
Лковлеву для отирпнки Дудннскаго, Пи-

рона я лр V, 
Чучвну 
Пуванову. '20 
Рудакову 
Новикову 200 
Захарову 

На и у ж д ы милицш: 
Меркулову 
Квлижину 
И в а н о в у . . . • :

 1 

Расходы во губери. дому: 
Цауве 12бо'> 

Разные расходы. 
Новоеелкину 

По у с т р о ! с т в у о б щ и х » собранИ. 
Локущевскому 
Малышеву , . . . 

Осведомительно» Бюро. 
Гутовской Г • 
В»хмстьеву 80 

0ртанизац1я уездов»: 

Вархатову . ' 
Пособ!» Членам» Совет» Солдкт . Д е п у т . 

Яковлеву И * 1 ' 
Помощь политическим» ссыльным»: 

Мешкову }• " * i 
Данилову . . I 
Калпжину 

В'-его выдано. . . . ' 4 . 1 

ОТСЧИТАНО АВАНСОВЪ: 
' ) Отсчитано . 2» ' 
а) Отсчитано >0t) 
' ) Отсчитано 1СЮ 
*) О т с ч и ш о 2000 
•) Отсчитано 1/54 
") Отсчитано 
' ) Отсчитало . . . J i ' !0 
") Отсчитано . . . ' » 

Всего отсчитано- iv.'SO ' 

Казначей Комитета В. Ор, - ь. 

Редакторъ—М. Г>. Шатилов 

Издатель—Томск!й врем, ь-ояиг. г,й . i. 
норнд на и безопасно* 


