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О Б Ъ Я В Л E H I E . 
Г.г. содержателей ресторановъ, гостии-

яицъ, номеров*, кофеев*, столовых*, 
чайных* и буфетов*, пользующихся наем-
ным* трудом*, Отдел* Труда при Том-
ском* Временном* Комитете обществен-
н а ™ порядка и безопасности просят* по-
жаловать в * субботу 29-го сего апреля, 
в* 7 часов* вечера * * Отдел*, где со-
стоятся согласительная комисс!я г.г. пред-
принимателей с * представителями отъ 
с л у ж а щ и х * для выработка условгй 
найма. 

Комиссар* Труда Л./лецмй. 

I n Комиссара Вреиецваго Прави-
тельства Е. Д. Зубашева. 

UMW выло получено нижеследующее рагпо-
ряжеше Временная Правительства: 

Л1о вопросу 'о BBaaMOOTHOineflia аомяееа-
губернских* и уеядоых* иомятетовъ, по-

мяесаров* я начальников* милаши Времен-
ив» Правительство предлагает* к* руковод-
ству нижеследующее: первое, губервеюв ко-
мвссар* является носителем* власти Вре-
мя явы-о Правательства я* губерв1я и ему 
присваиваются все права н обязанности, воз-
ложенный законом* яа губернатора, яа вс-
мючен1ем* отпавшвхъ, вследств!е вроясшед-
япх* в* государственном* строе Я8менев1в, 
Подробная янструкщя комиссарам* будет* со-
общена дополнительно. Второе, уездные яо-
массары назначаются М. В. Д. аз* числя 
лед,*, представляемых* Вами я рекомендо-
ванных* или избранных* уездными комите-
пмв, где таковые образованы и являются 
нредставвтелями Временнаго Правительства 
в* уезде, объединяемыми въ своей деятель-
ности непосредствевво Вами, При этом* над-
лежать иметь въ виду, что существуюпця в* 
уеадах* должностныя лица продолжают* ис-
полнять свои обязанности. Третье: въ случае 
нраВвей веобходвмости Вами могуть бытьиав-
яачаемы помощники уездныхъ комиссаровъ, 
Четвертое, образованные въ волостях* коми-
теты унравляютъ волостью подъ надзоромъ 
уе»днаго комиссара я впредь до издан1я ва-
кова о земскомъ самоуправленш объединя-
ется и направляются въ своей деятельности 
у4вднымъ комитетомъ, въ состав* котораго 
входятъ также представители городского ко-
митета въ случае образовашя такого, что 
допускается для крупных* городовъ. Въ боль-
иихъ городах* городсюе комитеты могут* 
действовать независимо отъ уездвых*. Пятое, 
комиссары осуществляют* надзор* за закон-
ностью деятельности в с е х * лиц* и месть. 
Шестое, увольпев1е уездных* комиссаровъ мо-
жет* иметь место исключительно по постановле-
нию Правительства по представление губернска-
ге комиссара при условш одновремевнаго пред-
«тавлев1я кандидатов* для замены. Седьмое, ва 
«.ельники милицш должны исполнять предло-
жев1я комиссаровъ, ваправленныя къ охране 
государственная порядка и безопасности, ли-
чности и имущества всехъ граждавъ. Общее 
BoaoKeaie милицш этими дням* будетъ декрети-
ровало Правятельствомъ. Восьмое, на губерп-
вскомъ комиссаре лежать обязанность не 

медлепяо ставят* въ иввестность уевдныхъ 
комиссаровъ о всехъ распоряжев!ях* Пра-
вительства, нбо послед Hie непосредственно 
сносятся съ уездными комиссарами лишь въ 
исключительных* случаях*. 

Министр*-Председатель Князь Львов*. 

Доводя до сведев1я сорганизовавшихся те-
перь ОДдных* Народяых* Сббрмй о вы-
шеизложенном* распоряжения Времевваго Пра-
вительства, предлагаю Народным* СобрмК-
ямь избрать кандидата в* уездные комис-
сары Времевваго Правительства. 

По выборе яандидата прошу Народпыя 
Собран1я навестить меня о лице, выОраняом* 
в* кандидаты иа должность уевднаго комис-
сара Временнаго Правательства, ваиовые аав-
дадаты будут* представлены мною Времен-
ному Правительству ва утверяиеше. 

Комиссар* Временная Правительства по 
Томсво! r;6epai« |Еф. Syiauieib. 

Губернское Народнее Собран!е. 
(26 апршл). 

Сообщена Б. М. Гана. 

В* заседая1я Губернскаго Народнаго 
Собран<я 26 апреля председатель томска-
го времевваго Комитета общественная 
порядка я безопасности Б. М. Ганъ. вы-
ступал* перед* Собраа1ем* съ докладомъ 
о деятельности комитета, за его полутора-
месячное существоваше. 

Появлеше на кафедре председателя 
комитета встречено было шумными апло-
дисментами. 

Сообщеше свое Б. М. Ганъ начал* съ 
указан!я на то, что детальная отчета ва 
Р/а месяца комятегь дать не можегь. 
Револющовная жизнь кипитъ и темь, 
которые приняли въ ней прямое учаетче, 
невозможно было записывать о своихъ дЬ-
лахъ. 

ТомскШ временный комитет* образо-
вался 2 марта, въ первый же день, ког-
да, до Томска докатилась волна револю-
ц!онпаго иереворота, и состоялъ онъ изъ 
5 председателей сощалистической пар-
тш и 5 гласных*; затемъ составь е я 
былъ расширенъ представителями раз-
дичныхъ общественных* оргавизацШ 
Томска, а впоследствш пришлось выде-
лить из* его среды особое исполнитель-
ное бюро. Ближайшими задачами комите-
та явилось oxpneoBie порядка я безопас-
ности. П е р в у ю ночь комитетъ в* пер-
вом*, малом* своемъ составе, заседал* 
непрерывно до 8 ч. утра. Порядок* в* 
городё былъ—его поддерживали сами 
граждане, но для комитета было ясно, 
что полной безопасности пе было и быть 
не могло: нельзя было олсидать, что ши-
poKifl массы населешя, угветаемыя деся-
т и л е т и и , лишенныя света и правды, 
могли проявить одянаково всюду свое 
строгое, отчетливое сознав!е происшед-
шая. Было естественно ожидать, что 
часть веселешя, городского я вельская, 
неграмотная, держат пагося въ слепоте, 
ве поймет* значен переворота. Приш-
лось комитету считаться и с* тем*, что, 
какъ учила истор1я. сила аавшаго права-

тельства заключалась в* разъединён^ 
народа, в* натрнвливапш крестьян* 
яа горожан*, русских* на евреев*, та-
тар* па армян* и т. д. и т. д. Ведь, у 
нас* потому так* долго и ве приходили 
желанные дни свободы, что весь велимй 
русслпй народ* былъ разбит* на жалыя, 
!ругь друга ненавидевиМя, кучки. Коми-
тету было ясно, что разрозненный части 
пе могли сразу, совершенно беаболезненио 
соединиться, когда уже никто не въ си-
лахъ былъ бы сделать попытки сыграть 
на ненависти. Словом*, комитету въ 
полной мере пришлось считаться с* 
пережитками старая. „Съ этим*, граж-
дане,—-говорить Ганъ,—прядется считать-
ся я аамъ. Надо напрячь все силы, что-
бы проклятое васлед1е прошлая навсег-
да вапуло въ вечпость!" 

Pyrcaifl народъ так* долго иаходидся 
ПОДЪ кулакомъ чиновничества, что труд-
но было поверить, чтобы онъ о» поже-
лал* кроваво рвсправиться г * врагами,с* 
е я угнетателями. Не приходилось закры-
вать глаза и ва то, что начатая царским* 
правительством* война внесла в* народ-
ную жизнь разорен!е и товарный голод*. 
Приходилось всем* и каждому задумы-
ваться вс только надъ тем*, что есть, 
во и надъ темъ, во то одеваться в обу-
ваться. Въ стране царили голодъ, хо-
лодъ, тысячи семей хранили въ себ! 
ужасъ сиротства, кругомъ сгущалась тучи 
невежества, зла и одичаШя... Могли ли въ 
такой обзтановке сразу сплотиться люди? 

Въ первую же реполющонвую ночь въ 
Томске выяснилось, что Еомитетъ пра-
вильно попялъ и оценил* момент*. Учи-
тывая то обстоятельство, что были „чинов-
ники", один* вид* которыхъ вызывал* 
отврчщен1о въ народе, комитетъ немед-
ленно принялъ меры, чтобы въ ближай-
шее же время убрать со светлая пути 
револющоннаго творчества народа полн-
о ю и жандармов*; убрать ихъ пришлось 
для ихъ-же безопасности. 

И далее в* процессе работы, комите-
ту пришлось ве только удалить вредных* 
людей, но и Mnoria расиоряжеш'я рухнув-
ш а я правительства отменять измёпять и 
приостанавливать. Такъ, был* отменен* 
закон* о мясопустных* днях* и пршета 
новлены землеустроительпыя работы, про-
изводивпияся по старым* законам*. 

Сказались и последств1я векового па-
травливашя правительством* одной части 
варода иа другую. Къ счастью, это про-
явилось не в* реальной обстановке, но 
в* виде черпыхъ слухов*, опасность ко-
торыхъ, однако, для всехъ была оче-
видна. 

3 марта в* комитетъ • поступили све-
дев1я, что распространяются слухи о 
томъ, что деревах идет* на город*—гра-
бить его. Были приняты меры, чтобы 
успокоить город*, чтобы внушить ему, 
что это—ложь, клевета, что pyccKie лю-
ди друг* друга не обкрадывают*. 

5 марта на овраинахъ города появи-
лись прокламящи, возвещавппя, что ни-
каких* свободъ нетъ, а просто кучка 
интригааояъ прогнали царя, и что для 
спасешя Poecia—одпо средство: побить, 
вогрояить в посажать ва нрестолъ Ми-

хаила. Комитету пришлось разыскивать 
эти „документы" черной провокацШ, за-
держивать, уничтожать ихъ. Больше их* 
уже по появлялось. 

Тревожный сведет* о положении дела 
получались и изъ деревень, съ разных* 
концов*. Комитет* не доверял* им*, но 
считал* необходимым* послать въ дорев-
пи своих* агентов* для разъяспвШя я 
освешешя смысла собыпй. Затем* коми-
тетъ признал* необходимым* учредить 
особый отдел* по органаваЩи уездов* * 
отдел* былъ учрежден*. Въ деревни би-
ло послано все, что можно. 

Еще на дпяхъ комитету пришлось 
улаживать внутренне конфликтъ среди 
татарскаго парода. 

Далее оратор* называет* ряд* фактов*, 
указывавших* на крайне тревожное вре-
мя, въ котором* комитету надо бил» 
стоять ва страже интересов* граждан», 
прибегая къ разяаго рода м-Ьранъ вплоть 
до выпуска воззванШ къ алтайцам* ял 
ихь роднымъ языке. 

Сказались вь жизвн момента, и по-
следств!я традицюннаго р»»д4лен1я граж-
дан* на начальство и подчиненных*. Не-
редко каждое незначительное колебав!» 
влекло за собою недовер1е „подчинен-
ных*" къ „начальству". Солдаты пе до» 
«ерялн офицерамъ (двухъ, трехъ солда-
даты сместили сами, нЬкоторыхъ приш-
лось отстранить комитету). Но солдаты— 
xopomie граждане, они быстро сплотились, 
съоргавизовались и больше безпочвев-
нихъ недоразумений здесь ве был» 
Железнодорожные служащ<е не доверяла 
своему начальству, и начальник* дороги 
самь обратился къ комитету съ просьбой: 
дайте комиссара. Дали. Всякое неосто-
рожное слово обостряло отпошешя меж-
ду рабочими и хозяевами, надо было 
принять самыя энергичны» меры, чтобы 
обезпечить правильное движете по жел. 
дорогамъ. 

Въ угольиыхъ копяхъ также было не-
благополучно, и туда пришлось пе толь-
ко обращаться съ воззвантями, по и по-
слать комиссара, а въ последнее врема 
держать тамъ постоянная делегата ко-
митета. 

Большою угрозою общественной безо-
пасности оказалась и та система угнете-
шя царскимъ правитольствомъ челове-
ческой личности, которая особенно при-
менялась въ тюрьмах*, где былъ по-
нстпн'Ь каторжпый режимъ. Арестован-
ные обратились сами въ комитетъ съ 
ходатайствомъ объ отмене излишпих* 
недостойных* и гнусных* стЬспешй. Ко-
митетъ призвалъ арестосанныхъ къ само-
упрявлен1ю, и въ тюрьмахъ составились 
спец1альныя комиссш. Приняты были ко-
митетомъ меры и к * тому, чтобы освобо-
бодить из* тюрем* тех* , которые томи-
лись въ них* не потому, что были не-
исправимыми злодеями, а лвшь потому, 
что наша судебная машина медленно 
работала. 

Еще большею угрозою общественной 
безопасности было тяжкое положевте слу-
жащихъ и рабочихъ. Комитетъ создал* 
снещалышй отдел* труда, послалъ на 
мФста следствеипыя комасЫя я т. п. 
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Этот» отделъ сталъ какъ бы примири-
тельный камерой для разрегаетя недо-
разуMfwiifi между рабочими и предприни-
мателями. 

Ч е м » дальше шли дни «вободы, тЬм» 
ближе подвигалась па городъ обычная 
опасность—распространен!» всякихъ бо-
лезней. находивших» себе благодарную 
•очву вследств!о скворнихъ гигениче-
скихъ условШ городской жизри, квар-
тирпыхъ условМ, oToyTCTsifl врачебпаго 
вадзора за квартирами н т. о. Времен 
яый комитетъ все златя отдал» въ рас-
норяжоше врачебпаго' надзора. 

И еще кое-что сделано было комите-
томъ, между ьрочимъ. въ (|бласти нала-
4иваш°я дела въ уезде. 

Передъ страстною педелей не только 
мередъ Томскомъ, во и перед» всею об-
ластью вцуадъ угольный голод». Черем-
ховсюл кони не смогли въ <нваре-*фев-
р и л е пыр<ГЙотать нужное количество уг-
ля/ чтобы обезпечиТь «ел, дороги, мель-
ницы и t. д: Къ началу апреля должно 
было остановиться движете оТъ Н.-Ни-
t O J M B C W V t ) Челябинске я отъ Омска до 
Екатеринбурге,—этб^о нельзй,» невозмож-
• о было допустить. Всюду начинались 
•аминки, ведоразуметя... Комитетъ обра-
тился къ рабочимъ коией съ призывов», 
•о имя блага рохины, пойти на героиче-
•Kifl меры, и они пошли, праздничный 
•тдых», необходимый для здоровья ра-
бочихъ, трудящихся мъ тяжких» усло-
виях», былъ ими сокращен» наполовину. 
Весь недохввток» въ выработке угля на 
Черемхоискихт. копях» был» благодаря 
•тому пополненъ. Грозная опасность ми-
•Овала, 

Не могъ комитет» оставить без» пни 
яая!я и ужасающую нищету, развивав-
шуюся, с» одной стороны, благодаря 
вообще вашему несправедливому и н«-
иормальпому сощальпояу строю, с» дру-
гой вследств!е обострившейся в» эту 
войну борбы за cymecTBOBSHie. Выясни-
лось тяжкое положеше солдатских» ле-
лей. Оказалось, что в» то время, какъ у 
•ихъ было всего по одной рубашенке, 
в» заразной больнице хранились цЬлые 
эапасы белья. Переписка по этому по-
воду съ Петроградом», начатая еще рань-
ше, ни къ чему не привела, и комитетъ 
вынужден» былъ использовать занасы 
белья своею властью. Признана было 
комитетом» нся ненормальность и пес-
ораведлиность того, что пособ!о получали 
только заКонпия жены вониовъ. К о м и -
тет» решил» выливать uocoCie также 
и гражданским» женамъ. Средствъ ва 
это у комитета не было, но онъ досталъ 
их» къ пасхе. 

Принимая во BHjinanle, что жизнь 
страшно вздорожала и размеръ пайковъ 
солдаткамъ решительно не отпечалъ но-
требностямъ времени, комитетъ состанилъ 
для разносторонняя) освещеш'я этого во-
проса особую KOMHceiK). Коиисс1я заьан-
чиваогь свою работу, и комитет!,, если 
къ тому времени полнояоч1я ого ве бу-
дут» закопчены, примет» все меры къ 
ofnycKy на этотъ предмет» необходимыхъ 
средствъ. 

Шелъ комитотъ, по силе и возможно-
сти, навстречу всякой нужде,—ибо соз-
найалъ, что нищета—страшный враг» бе-
зопасности. 

Тысячи ссыльных» движутся изъ Си-
бири яа родину. Нужда их» и въ сред-
ствах» и вт, одежде огромна. Miiorie про-
шли черезъ Томск» и многимъ изъ нихъ 
комитетъ оказалъ нужную помощь. 

Пришлось иметь дело комитету и съ 
уголовными амнистированными. Боролся 
комитетъ н съ рвзвишмъ пьянства, при 
чем», МйЛиц1ей безиощадно уничтожа-
лись и заводы и ихъ ядовитый продуктъ. 
Не могъ не обратить комитетъ впиыаше 
в на такой общественный бичъ, каьъ до-
ма терпимости. Эти очаги позора были 
закрыты, а его жертвам» оказывалась 
поддержка и иомощь. 

Столкнулся комитетъ съ такимъ про-
дуктом» политическая строя—монархиз-
ма, как» шшопажъ и провокаторство. 
Был» произведен» ряд» врестовъ сотруд-
никовъ охраппаго отделошя. 

Кроме всех» этихъ врагов» общест-
венной безопасности, комитету пришлось 
принять меры и противъ сама! о страш-
ваМ пыне въ Poccin врага—голода. Ко-
митетъ воспретилъ вывозъ изъ города 
париями, безъ особыХъ удостоверешй, 
продовольственных» продуктовъ. Далее 
меры по урегулировап1ю продовольст-
венна™ вопроса разрабатывались создан-
ным» губерпскимъ продов. комитетомъ. 
Съ первых» же дней комитет» п р и б е -
галъ въ отдельныхъ случаях» къ рекви-

ное. Въ бюро работвли 7 человекъ, изъ 
нихъ 3 соц.-революц1онери, 2 соц.-демок-
рата и 2 безпарпйпыхъ, и за 1'/: меся-
ца работы бюро ве выносило ни одного 
постановлер1я. которое но решалось бы 
единогласно. СобраШе должно быть также 
единодушно и такъ построить жизнь на 
местахъ, чтобы и тамъ люди шли плечо 
въ плечо. Собрашю необходимо проду-
мывать каждое слово, каждый свой шаг», 
- т а к » велика ответственность его. Если 
единеше и спокойствие будутъ въ рабо-
тах» собранш. тогда можно считать, что 
crafcTi.e и свобода народ» обезиечены, 
тогда никакш сиаы не вырвут» изъ рук» 
народных» избранниковъ власть. „Съ ве-
рою въ это единеше, съ верою въ могу-
Ч1Й творчесю'й" трудъ пароднаго собран^, 
я и ухожу съ трибуны". 

Зал» оглашается громом» руконлеска-
nitt. Председатель комитета отдает» соб-
рашю низшй поклон». Рукоплескашя, пе-
реходяпин къ овац1ю, не прекращаются. 
Крики: „браво", „ура", „слава"! 

ГТосле пойучасопого перерыва высту-
пают» съ ответными речами члены на-
родная собрашя. благодаривши к о м и -
тетъ II его председатели въ самыхъ го-
ричихъ, восторженных» выражеи1яхъ. 

(Окончите завтра). 

зиши и принялся за дело выяснеш'я за: 

пасовъ. Вь этом» направлены произво-
дились обыски и не всегда безрезультат-
ные. По борьбе со спекуляций комитетъ 
организовал» особый отдел», который 
нроизводилъ розыски спекулянтовъ, рек-
визицш товаровъ и т. п. Ряд» торговых» 
фирмъ пошел» на уступку, некоторыми 
изъ них» были сделаны с» товаровъ 
скидки. 

Вставалъ вопрос» и о реквизицш псехъ 
товаровъ въ Томске, но эту мысль коми-

I тотъ решительно отверг», т. к. такая м е -
ра вызвала бы взрыв» недовольства ft» 
заинтересованномъ торг.-промышленном» 
классе, и въ коцце концов», город» и 
уезд» остались бы без» товаровъ, т. к. 
куицы "уже'не повезли бы сюда ничего, 
направляй товар» туда, где нет» рекви-
зит ц. -

Предполагалось, рбквизировать товары, 
снестись непосредственно съ фабрикан-
тами дЛя спябжеШя города ТовАром», об-
ходя купцов». Выли наведены справки, 
давЭДя печальные результанты. Фабрик» 
въ POcHtl, вследствие захвата западных» 
губершй ГермашеЙ, осталось мало, а 
частью фабрики стали за отсутствии» 
угля. Кроме того, фабрикапты без» вся-
каго расчета, ради прекрасных» глаз», 
не работают», н нужды им» в» пашен» 
комитет); не было, т. к. такой посред-
ник», как» купечество, даст» нм» иол-
ныя прибыли. 

Оставалось реквизировать ндастью все-
го государства фабрики н заводы, топли-
во и машины, во это было бы также не-
осуществимо по ряду важных» нричинъ 
и, между прочим», иотому, что много то-
н<ра мы получаев» нзъ-за границы, а ,, . - т . 
при реквизиц/ях», его въ Росою н« по- л е н 1 И в с < ь с л о и населеша Россш. И 
Везут». въ городахъ, и въ г л у х и х ъ селахъ 

Тогда комитет», сознавая всю тяжесть и деревняхъ зашевелилась народ-
и ответственность момента, решил» про- н а я м а с с а с т а ;1 а припоминать ста-
извести въ г. Томске и губершн въ один» 0 п р и ч и н е н и я ей рухнув-
день учет» запасов» всех» товаров» и 1 ' к • l i J 

внести на все фабрикаты карточную си- п п ш ъ самодержавнымъ строемъ. 
стему. Разрабатывается план» введен1я БезповоротнО порвавъ съ ненави-
этой меры, осуществлено которой весьма стнымъ строемъ, потянулась КЪ 
сложно и трудно. Въ настоящее время с в ^ Т у ) к ъ новому строительству, 
конитет» вошел» в» сношешя непосред- • ( ) 'б . PocciH отъ векового 
ственно съ торг.-нромышленными фирма-1 ** , 
ми Англш и Америки. j гнета и безправш особенно силь-

Затем» докладчик» нередает» Народ- ное в п е ч а т л ^ и е произвело на ино-
ному Co6paniro о борьбе комитета со родцевъ Сибири—этихъ несчаст-
слухами и сплетнями, пускаемыми ™ 1 Ш Х Ъ ) с а м ы х ъ безправныхъ и у г -
пыми силами « аяходиншими себе бла- граждан» Россш 
годарнук» почву среди обывательщины.; пяшимъ и а и ^ е м т о< 
Слухи распускали и о том», что въ го- первыМЪ HdBi.OTlC^b 0( 
роде хранятся склады оруж1я, и о томъ, ] чательномъ Kpymenin стараго строя 
что товары хранятся запрятанными вт. у инородцевъ - в ъ частности и у 

(Подземельях», и о том», что здаше об-1аборигеновъ Алтая—явилась мысль, 
собрашя предполагалось ЦТ() н а к о н е ц ъ . т о и х ъ „Ъковыя меч-

Отклнки инородцевъ Алтая на 

Г1рОИСХОДЯ1ЩЯ 
бьпч'я захватили 

революфнныя со-
въ своемъ стрем-

перешли въ подданство Россш пря Нкат;р|-
ве 11 добровольно. Братья, старый sai т » 
изменился, все, что ннунпиось намъ стар .'и. 
правительством»: закияным'ь. правдив! 
чистым», "все вто оказалось ложьк>{ пере 
нудись и упало вь грявь. 'Ге, которые 
ствовши надъ нами, ходили в» дорад 
одеждах», жили бернечно, заботились ив( 
четельво о своих» унеселешнх», теперь 
шалиг.ь с» пылью и какъ бы, провали, 
въ преисподнюю. Злын дела ихъ обнажи, 
и они предстали пред» народным» су» 
Николай царь, который пиль народную кр 
неожиданно длясебя палъ съ своего воло > ге 
трона, теперь он» самъ сидитъ в» не» •« 
ярестован». Министры, которые понястр! 
тюрьмы, чтобы мучить народ», ачперь'т.4и 
ваперты и сидят» в» вихъ. „Чоо цо:>у", 
какъ злой красный степной волк», царь <•-
колай, истреблялт, свой народ», отбир! я у 
него имущество—землю, я сам» день и ночь 
пиршествовал», не обращая на слезы и иуи.-
ды народа никакого наимашя. Не жалея сиой 
народ», ов» вел» его к» вищете и пог«бя-
ли. заставляя его жить вечио въ увыв i * 
тьме безъ свободиаго ряввиття и образов! 
Ц&чальсш его у алтайценъ отбарало ло 
дей, я. шмихъ оплклмло пТиикомъ, отбв; . «> 
последнюю корову у семья я пускало 
Mipr без» куска хлеба. 

В» конце ковцов» жизнь алтайцев», i. i -
аритесие1нем» царских» илу г» дошла 
того, что мы были загнаны в» еамыя в< о 
дороднын места Алтая, всегда живем» в 
голодными до самой смерти. Теперь в и м 
Богу и вашей ирироде Алтая, выбо; л у 
отъ народа, .члены Государственной Д ы 
вместе съ петроградской армией захив 
старых» глотатвлей народа, г1утнала; -
(министров») я посадили нх» въ с) лк 
тюрьмы. 

Теперь нет» царя, нет» в кабинет or, 
земли, вемля вта теперь принадлежит» в 
госу дарству т. е. нар ду; теперь уничюам-
шем«> кабинета, есть где будет» пустят:, 
наы» мелюй и крупный скот», дай люпм» 
будет» где поселиться и жить свободне . 

Надъ шипим» Алтаем», дан надъ всей Л. • 
cief l взошло яркое солнце свободы, ко' >ы 
согреет» васъ своими благотворными л}му» 
Прошла ночная тьма и засшлъ луч» св га я 
правды; мы крепко веримъ, что этотъ t i л » 
никогда не погаснет», Алтай и его ва.ид» 
при этом» свет*"'возродится къ лучшей, ' \» 
стливой и свободной жвзви. 

ИредсВдател В. Мннеевъ. 
Товарищъ Председателя Чемальскаг > Z -; 

лоств. Иснолн. Комитета алтаец» Дш «» 
Уксегешеяъ. 

Комиссар», Алтая Григоргн Гуркин 
1917 года 13-го апр. 

С. ЧЬмалъ. 
наконецъ-то 

ты будуп. воплощены въ действи-
тельность, наконец!,-то они полу-
чать возможность жить сообразно 
своимъ степнымъ закоиамъ, Btpo-
ван1ямъ и хозяйственному укладу. 

Мы еще возвратимся къ этому 
вопросу, а пока даемъ мЪсто гЬмъ 
докумептамъ, которые помимо сво-
его историческаго значешя, пред-
ставляют!. большой интерест> и съ 
точки зрЪшя общественной. 

щественнаго 
взорвать, и о томъ, что революционеры 
собираются закрыть рс/Ь церкви, а нъ са-
мом» комитете сидят» таше то и таше 
то люди и что они загребают» по 50 р. 
въ ф к й . Конечно, все это было неле-
пейшими сплетнями, вплоть до явной 
лжи о вознаграждеш'и члевовъ комитета, 
нъ действительности, ничего не изучав-
ших». Некоторая доля правды оказалась 
лишь въ раэговорахъ 6 складах» оружия: 
один» склад» былъ действительно обна-
ружен» комитетомъ н оказался онъ въ 
доме губернатора. То Протопононъ снаб-
дилъ губернатора оруж1емъ для борьбы 
сь революшей. Понятно, что комитет» 
должен» былъ самым» энергичным» обра-
зомъ вести борьбу со слухами, этим» 
жутким» паСЛвдёмъ векового р&бскаго 
молчаши народа, и оп»боролся, причем» 
некоторых» изъ явно злопамеропныхъ 
лиц», ооаспых» делу свободы, компот» 
выпужденъ былъ лишать свободы. E | ) & T l i H и ВЫ) у б 1 ш н и е йдивами. алтай-

П о с л е перерыва Б. М. Гаи» зиканчи- ды! Мне хочотси объяснить вамъ, слугпай-

ваетъ свое сообщеше, огопарипаясь, что,те! Тепорь,чтоб»посеять хлебъ, нетъ удоб-
имъ доложено было изъ работы комитета; ,10fi 80Мли у нас», нВть у насъ и обшир-
только самое главное. j н и хъ лугов» дли поставки нашему скоту сё-

„Не менее важною задачею,—говорить j на, мало у насъ иод» выгонъ скота удобпыхъ 
оратор»,—явилось для комитета большое j пастбищ», ибо оно отнято царем»: тайги и 
дело создан!я народной власти. Переда-;белки, отошли в» кабинет». Хотя и сеем» 
вая теперь всю, почти необъятную власть, мы хлеб», но он» от» близости и холода 
революц(онную власть нъ ваши руки, я белковъ не созревает», убивается ранним» 
хочу сказать несколько слов» о том»,, инеем». Земля у нас» каменистая с» кору-

OSpaiqexie к ъ б р а ш ь я м ь - а л т а й ц а м * 

по поводу с б е р ж е ш стараго пра-

бишельстба и о муждахъ j f lumas. 

B 0 3 3 B A H I E . 

что надо, чтобы эта власть осталась за 
вами". 

Ораторе призывает» co6panie к» едй-
ненш и сплоченности. „Намъ пе для че-
го делиться и нечего делить. Дележ» 
виереди—ка Учредительном» Собранш". 

Обязанности и долг» собрашя укреп-
лять как» гражданешя свободы, такъ и 
гощальныя завосвашя народа. Примером» 
единешя могла бц явиться работа рас-
норядительнаго бюро комитета, обладав-
шего властью, которую ве имели никог-
да царск)е ставленники и которая опи-
ралась на могучую силу—Aosepie народ-

момъ, лесом» и мелкой чащой „1ираа". Намъ 
желательно, чтобы все вемельвыя грани, про-
изведенный землемерами, уничтожались и мы 
жили между собой нонрежвему, кыа братья 
одной семьи. Кили новое народное прави-
тельство не уважит» нашей просьбы, то бу-
демъ просить его, о прибавке вемли въ бо-
лее обпшрныхъ размерах» для правильпаго 
введешя нашего ховяйства—скотоводства, 
как» главный источник» нашей кочевой жизвя. 

Чтобы ва землю^аодати и оброкн были съ 
нас» взимаемы в» умереввомъ виде, даже 
если можно, то нельзя ли совсем» прекра-
тить m i e поборы яа вемлю, съ которой мы 

Товарищи, граждане, 
Чемальской волости! 

ЧемяльскШ Колоствой Исполнительны 
мнтеть, вадумчивый стоглавый нып» 
той Алтай, Пешпеш,, горы, холмы, р ч 
рНчии низко клапяются вам» и шлюп. 
ветч,. Мы сердечно желаем» и просим» Г( а 
возвратиться намъ после' победы над! В|; -
гом» здоровыми къ своимъ осиротевшие . с* 
мьямъ. Мы слышимъ, что вы дети да; я-.га 
Алтая, сгойко переносите все трудное s< 
шиты пашей дорогой родины, это очв1 | 
дует» нас». Мы имЬямъ тоже где то дп iei;«, 

] далеко от» себя защитниковъ. 
Старая, невакистная всму народу в ici». 

'которая распоряжалась нами, какъ злой 
| знинъ надъ своей лошадью,—распалась. I I < 

м и н и с т р ы б н в ш а г о ц а р я Н и к о л а и с и д и , * г 
тЬх'ь тюрьмахъ, которыя они настроил» чч 
протестуют, против ь деспотич. власти ;м. 
Николая—предателя. Онъ со своими Орбит-
жениными произвольно расточалъ парндния 
силы и богатства на свои увеседешя, л ш-
родъ наставлял» голодать, холить въ ру '• нцЦ 
жить ве жалких» помещен1ихъ и п на-
няться предъ своими же истязателям ( -
гогударственнымъ переворотомъ Poccin i г«• 
боДИЛПСЪ ОТ» СВОИХЪ ТираНОВ», ЛуЧЪ (М) . !Ч 
свободы и прайды заелнлъ и у васъ на Руси! 
Да здравствует» свободная демократи' екая 
Pocccia Да 8драпствуетъ нашъ ро/.во4 
Алтай! 

Председатель Чемальск. Волостн. J и. 
Комит. В. Иинеевъ. 

Товарищъ 11ред«едателя Н. Уксыеъ 
Комиссаръ горв. Алтая Г. Гцркит 
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III. письмо. 
Гесподвну Комиссару 

Григорю Ивановичу Гуркину. 

Инородца Мыютин-
скоВ волости, живуща-
го въ Уоть-АносЬ, в-бр-
ноподданваго Григор1я 
Алексавдровича Ша-
буракова. 

П Р О Ш Е Ш Е . 

Сего года нарта 20 дня при Мыютинскомъ 
аолоскномъ комитете мною была (сказана) 
речь нижеследующая: 

„Сердечно благодарю Новое Временное 
Правительство, спосибо что ве оставили васъ, 
дали намъ Комиссара иаъ иашихъ Инород-
а.евъ*). 

Братья—граждане инородцы, я to своей 
сторовы нриввадъ, иовымъ временным* нра-
интельствомъ избранный комитетъ для горна-
го Алтая пашимъ ннородцамъ очень полев-
нымъ, такъ что въ настоящее время онъ 

тоже мученниками стараго режима, и какъ 
людей поэтому, вполне заслуживающих* 
уважеше и довЬр1е. Но эти „мученики 
стараго режима" оказались ловкими по-
литиками:. они, когда нужно состояла 
тайными служителями старой подгнившей 
власти а теперь, когда произошли вели-
к и собьтя, они „умело" перешли на про-
тивную сторону и стали выдавать себя, 
какь за ярыхъ привержепцов» новаго 
строя. 

Среди членов* этого союза, состоя-
щих!. въ комитете, нужно отметить И. 
Д. Симбирцева, местнаго общественнаго 
деятеля, бывшего городским* голоЬой, 
человека, выдававшего себя отвюдь пе 
за черносотенца, а ваобороть—человека 
чуть ли ве самых* крайних* течешй и 
стрвшно возмущавшегося старым* режи-
мом*. Что заставило Симбирцева, пользо-
вавшегося известной популярностью в 
общественным* положев1ем* въ городе, 
быть членомъ позорной оргапизащи? От-
веть прост* и ясен*. Maorie союзники, 

яхмлао, ifl'it D I I \J DO псьыилщиг/ оиъмл VQD . . , 
нас* обгедивяегь к * совету на обсуиеше а в ъ том* числе, наверное, м наш* с о ю -

л . ник» ( имбирцев», делались членами со-
вопросов*, верим» ему, как» избраному иаъ в п л о ^ ' А 

Среды наших * братьевъ, онъ всЪ внаотъ на-
ши нужды, а ранее втого. при старом* Пра-
вительстве ве возможно было вир'Ьшать ни 
какого вопроса. 

А воть печальвые факты: минувшего 1916 . . . 
года был* призыв* инородцам* въ тыл* ар- лу. представила свой доладъ. Заслушавъ 
via, у некоторыхъ среди пашихъ братьевъ Докладъ KOMHCCIH, комитетъ постановил»: 
выходило большое недоравумеше онв, какъ 1) „Ныделнть воиросъ о И. Д. свнбнр-
темвые люди думали, что ихъ погонять на П»»* « рвзсмотревъ его но существу по-

юза больше изъ корыстных», чймъ ИЗЪ 
п о л и т и ч е с к и х » иобуждеШИ. 

Для разследовашя этого союза, город-
ской комитет* выбрал» особую комисс!ю, 
которая, собрав* матер!алъ по атому де-

«оВву, при втомъ событ1и нзъ среды пашихъ 
братьевъ Maorie погибли положив* свою 
душу как* легкомыслензый диюВ народъ 
бросая свою домашность и семьи, скрылись, 
некоторые утопились, некоторые повесились 
ато уже известно по всему горному Алтаю, 
а некоторых*, запугав*, окрестили 400 че-
ловек* въ Коаагаче при помощи полищи, 
но тому что не было защнтниковъ и обнови-
теля лишь кроме угровигелей народа—прис-
тава, урядника и старосты, державшихся за 
старое прввительство. 

Старым* правительствомъ мы были спута 

становили большинством» 10 против* 4, 
при 3 воздержавшихся: считать недока-
занным* обвинеше въ принадлежности 
Симбирцева къ С. Р. Н . \ Теперь кажет-
ся страннымъ и непонятным»—почему ко-
митетъ решил*, что обвинеше Сймбяр-
цева в* принадлежности къ С. Р. Н. счи-
тается недоказанным*? Почему то четыре 
члена комитета голосовали за противное? 
Очевидно ови знали каковых* убеждешй 
Симбирцевъ; у н и х * были кяю'я-нибудь 
основания предполагать, что Симбирцевъ 
неблагонадежен». И почему опять таки 

на еъ одной программой политическихъ 
партШ, во они были лучшими исполни-
телями несложной задачи той организации, 
представителями которой они явились. 
Коноцъ протокола гласит*: „ р е ш е т е каж-
даго вопроса сгоряча чаще всего можетъ 
быть решешемъ неправильным*. И те-
перь, граждане, выяснив* этотъ вопросъ, 
вы не отталкивайте этихъ согражданъ, 
могущих* теперь принести 'свою посиль-
ную иользу родине. Присмотритесь, вду-
майтесь и несправедливо не отбраеывай-
те и г ь въ сторону противников* рус-
ской свободы". 

Комитет* обращается къ гражданам» 
города и взывает* къ мхъ благо разумш; 
онъ просить ихъ не решать сгоряча воп-
росовъ, такъ какъ решен1е можетъ быть 
веправильнымъ. Такъ не сгоряча ли ко-
митетъ выпускаетъ подобные протоколы 
своихъ заседатй и вывешивает* ихъ на 
нитрмнахъ? 

Присмотримся, вдумаемся справедливо 
ли комитет* иризываетъ не отбрасывать 
этихъ согражданъ, могущихъ теиерь при-
нести свою „посильную пользу" родине? 
Мы ие разе ннблюдяли изь прим-Ьровъ 
прошлой жизни къ чему приводило такое 
тесное сплочеше подобныхъ лицъ. Я ни-
чуть не призываю къ истреблен!» ,по-
xe3HHXb" для родины, потону что пора 
кровонролит!я миновала, но таким* лю-
дям*, ва политическом» знаневи которых» 
написан* призыв* къ ,H36ieniK> i p e e e * " , 
место не въ народных» собран1ях», а 
там», где Находятся ихъ начальники, слу-
ги стараго режима. TaKie люди только 
омрачаютъ деятельность комитета и въ ве 
искренности ихъ сомневаться не прихо-
диться. А нашему комитету следовало бы 
посерьезнее относиться къ переживаемо-
му номеиту н не посвящать сейчас» до-
рогое время для разследован!я какихъ-то 
пичтожныхъ организацш. 

Л. Маеловъ. 

Реквизированные буряты. 
По телеграфному сообщенш еобет-

веннаго корреспондента «Ирк. Жиа.>, 
реквизированные буряты увольняют-
ся съ фронта и передаются въ рав-
поряжеше министерствъ—земледй-
л1я, путей и промышленности. Боль-
ные и неспособные къ труду отправ-
ляются на родину. 

ны железными оковами, ве смотря на наше комитетъ решил* недоказанным* въ при-
•ероподданство во время Дома Романова, М ы надлежности къ С. Р. Н . одного только 
пошли в* подданство Роесш добровольно со вммбирцева, когда его фамил!я, такъ же 
своими вемлями, а ве какъ привужденными вра-
гами. Россш ва вас* ничего яе теряла. Уже 
прошло 100 лЪт* а до оего времени' намъ 
в е т * пикакой перемевы. Мы вtpили въ ука-

какъ и фемилш другихъ красовались нъ 
списке членов* союза? Можеть быть по-
тому, что Симбврцеа*, по опросу неко-
торых* гражданъ, был» THxiB союзник*, 

аы Екатерины 11-й. думали про себя, как* на- ЧТО ОН» НС прОИЗИОСИЛЪ НОГрОМНЫХЪ р4-
ми плюнутую слюну не достанемъ с* пола, Ч ( 'й- ,|Т„° о н ъ 1 ,0 устраивал* ритуалы? Мо-
так*|же не отменять наши Гусудари, а впос- ж в т ь б ы п - "Ра"Да . У ОииОирЦ0Па НО бы-
дфдствш оказалось • наше старое правитель- л о богатой ипищативм, то не nci.Hi, же 
стно юм*вии<южь и обманшиком*. А мы дол- б ы т ь т я к и м и идеальными черносотенцами, 
жны прибегать къ новому правительству, но -1 к я , ( ъ Марков* I I и .{амысловсмй; ведь 
могать Pocciu пока не победим* врага, б у - ! о н и ч т о " т о в ъ «ДОР* делали, и n t n , 
демъ помогать, чем* можемъ, а руки пе бу- к г 0 ' т о и ы г l i a втихомолочку, 
демъ опускать. ' тайком* помогал»... Далее, в * 2-мъ пунк-

те протокола читаемъ, что: „согласно по-
становлена общаго собрашя граждан* г. 
Каинска о принадлежности некоторых* 

демъ опускать. 
По втому покорнейше прошу, Господин* 

Комиссар*, найти возможность сообщить 
всем* инородцам* Горным* Алтая впе-
ревнаго Вам* по волостям* для оргапивяцЫ 
ходатайство пред* Новым* Правительством* 
о соядавш нзъ среды пашихъ инородцев* 
особого ипородческаго правителя для всех* 
инородцев* как* горваго Алтая, такъ и чер-
новых* и кузнецких*, чтобы Новое Прави-
тельство нашло возможность снять наши тя-
желые кандалы, вывеоти нас* ив* тени и 
ажечь новый свет*. Прошу Вас* не оста-

вить бее* ввимав!я мою просьбу и удовлетво-
рить, К * сему прошевшсвоеручвою подписью 
подписуюсь PpuropiB Шабураков*. 1017 года 
апреля 10 дпя. 

С. Авось. 

Язвы прошлаго . 
(Циеьмо гиъ Каинска). 

Бывппе pocciftc.Kie заправилы и наш* 
город* пе оставили без* внимания и уч-
редили здЬсь когда-то для борьбы с * кра-
молой отделеше Союза Русскаго Цародн; 
отделеше, правда, пэбольшое, но успеш-
яо паразитирующее среди темваго люда. 
Руководителем* этой организацш был* 
местный upoToiepefi Вавилов*, ори обы-
ске у котораго недавно обнаружено не-
малое количество погромной литературы 
и список* членов* С. Р. Н . Про эту 
грязную в отжившую оргавизащю не 
стоило бы теиерь и иисать, но дело въ 
томъ, что членами этого союза были ли-
ца, работающее вь местном* городском* 
комитете и даже состояmie членами его, 
что, конечно, по мало удивило многих* 
гражданъ города, которые считали ихъ 

*) Комяссероиъ Алтая ШИсммъ комитетом!, иеа-
«ачегь Г. И. Гуров», мтаепъ, иэткствыМ с» Сяб|-
рк xjAUKiis-k 

При Варпаульеком<ь Совете рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ организована норми-
ровочная KOMHcciH. 

Нъ обязанность этой комиссш должцо пой-
ти опред'Ьлоше цЪиъ на продукты первой не-
обходимости и вообще покуяпыхъ и продаж-
ных* цен* на все товары. Установлен1е 
корми, по которой будут* продовать въ од-
nli руки определенное количество товаров*. 

Барнаульский съЪ>Дь духовенства по воп-
росу о желательной форме государственна^) 
правдешя принял* следующую реаолюц1ю: 
отвергай право церкви одобрить ту или иную 
политическую парию, участники съезда счи-
тают* себя в* праве, какъ граждане, реко-
мендовать желательную форму государствен-

Изъ деревенских* настроем. 
Нестроеше граждан* северной чести Куа-

нецкего убада роскошнейшее: всюду радости» 
встречают*, даже старики и те рады см-Ьн* 
стараго царизма—произвола, на новую народ-
ную вЛасть... Верятч, в* скорую победу де-
мократнческаго труде, надъ капиталом*. Стре-
мятся вое и каждый излить спою нужду, 
выяснить все болезни рухнувшего самодер-
жавья. Охотяо верягь, что они равыне бы-
ли введены в* заблуждеше но своеВ тем-
НОГЬ, 

Крайне огорчевы и удивляются тому, как* 
до СЙХ* пор* терпим* н остается ва ема«-
копском* посту АватолВ. 

Печиьная темнота видяа въ нос. Курган-
кЪ КрапививскоВ волости, где ярестьяве, уи-
кавъ, что „1 мая переведено ва 18 апреля*, 
волнуются н боятся какъ бы ве отняла j 
ннгь старыя релипозныя книги. 

Делегат* Томок. Исполнит. Комит. Г. Не-
виноаъ. 

лиц* к * С. Р. Н., комитет* выяснил* J наго праилешя, почитая за таковую, народвую 
черезъ свбихъ иредставителей, что часть 'федеративную республику, 
изъ нихъ, а именно: Чередонъ, Шале- Но «опросу о взаимоотношеяш церкви и 
мовъ, Кузнецов*, Беззубовъ, Иванов», [ государства, с*Т,«д* вынес* следующую ре-
Агеевъ и Симбирцевъ хотя и были въ|<юлющю: принимая во ипимаше, что при тёс-
спискахъ названнаго союза, ' но нигде и ном* союзе православной церкви съ госу-
ни в * чем* себя но проявили, ка к * та- ^арстпомъ, церковь всегда была склонна быть 
ковые. и, насколько возможно судить по1 порабощаемой государством* и памятуя, что 
oupocy гралцан* г. Каинска, они вошли церковь была свободна лишь тогда, когда 
вь Союзъ совершенно случайно, но при 
давая того знячешя, какое придается во-
обще деятельности членам» этого ире-
ступиаго союза, т. к., Mnorie из» нихъ 
ве знакомы даже пи съ какими програм-
мами иарт1й. Вся деятельность назяап-

она была HHII союза с* государством*, но 
ставовил* высказаться за полное owfuebie 
православной церкви от* государства. 

По воиросу о выборном* начале среда 
дуаовенства отАвдъ постановил*: предоста-
вить м1ряцам* право, но примеру древней 

ных* членов* ограничилась подписями, а церкви, выбирать себе пастыря по желншю: 
поэтому комитетъ г. Каинска просить 
гражданъ бить спокойными зн то, что въ 

| ихъ срнд'Ь эти лица по могутъ быть мри-
I числены къ т^мъ темным» силам», какихъ 
мы могли бы остерегаться". 

Итак*, пышепоименонаниыя лица: Че-
редой*, Шаламев» и др., к а к * видно из» 
протокола, ничем* себя пока еще не про-
явили; они, ведь, только подписывали все-
возможный бумажки н больше ничего 
(самое замечательное место протокола). 
Имъ подсувутъ какую-нибудь бумажку, 
какь uaup, призывъ къ борьбе съ „жи-
довскимъ з а с и л ь е м * " они ее иодпишут» 
и бросают» в* толпу, а толпа громит*. 
Ну чем* же здесь виноваты" Чередовы, 
Шаламовы и т. д.? Они, в1;дь, сами не 
громили, а только призывали к * погро-
му. Петь, граждане г. Каинска, вот* из» 
этихъ то Неззубовыхъ и Шаламовыхъ и 
имъ подобныхъ господь образовались те 
темныя силы, о которыхъ за последнее 
время передъ револющей такъ много пи-
салось н говорилось; это н есть те са-
мые, которые веди к » погибели Россш* 
Они арекрасно могла быть ве знакомы 

чтобы въ то же время выборное начало было 
введено дли исей юрирдш и во всех* учреж-
дешяхъ церкви, как'к-то: соборы, СИНОДЫ, 
иресвитерше советы при епископах* и благо-
чанвичгскн' советы. • Я Ё Н Н Р Ш Н 

Къ организации крестьянскаго союза. 12 ап-
реля с. г. состоялось первое оргаяизацюнное 
собраше жителей с. Камышевскаго, Маршн-
окаГо уезда, на котором* было по косточ-
кам* разобрано посшювлеше съезда кре-
стьян* Томскаго и Кувнецкего уездов*. По-
становлеше ото признано вполве правиль-
ны»*, отвечающим* интересам* широкой 
массы крестьян»™, но принимая, во виимаше, 
что осуществление этих* пожелашб зависит* 
оть поддержки сплочевной массы крестьян-
ства, постановили немедленно же объединить-
ся въ группу крестьянскаго Союза. Быль 
выработанъ и принять небольшой уотцвъ. 

Ветупной вапосъ определяется 5 коп., 
ежемесячный 10 коп. для солдаток* 5 коп. 
Пока въ число члевовъ записалось 20 чело-
век*, ожидается увеличен!» группы. 

Решили на первых* же порахъ завести 
cnomeuie съ Марйивским* Комитетомъ Пар-
via Сощалвстовь-Револющоверов*. 

Общее собраше офицеров*. 
(26 апрпля с. г.). 

По вопросу о вознаграждешн офнще-
ровъ, занимающих* должности времен, 
комитета общ. пор. и безопасп., с о в е » 
п о с т а н о н и л » : „Офицеры, в ы б р а н и т 
на обществеввыя должности, какь воен-
ный, такъ в граждансюя,—и получающее 
полное офицерское содержан!е, особа» 
возвагражден!я получать пе должны, 
въ связи съ расходами, сонряжепнына 

этими должностями, могутъ пользо-
ваться авансом» с» обязательством» да-
вать подробвый отчотъ въ его расходо-
ванш". 

По воиросу о деньщ?ка)сЪ(г-собрашв 
прининаетъ следующую резолю«1ю: „11рм-
вимая во впийангй, что институт» ден-
щиков*, по существу, есть институт* до-
машней офицерской прислуги, что сол-
даты призваны къ исиолневш общеграж-
данской повинности—защите родины,— 
не могутъ быть отвлекаемы для иснодне-
шя обязанностей о,фицерской прислуги, 
советь офицерских» депутатовъ постано-
внлъ: признать институт* девыиикова. 
подлежащим* уничтожент , назначим* 
для практическая осуществления этого 
двухъ-ведельный срокъ, в * целяхъ пре-
доставлеп1я возможности офицерамъ на-
нять вольную прислугу". 

По вопросу о допустимости бывшихь-
полицейских» чинов* на должности ын-
лищи, совет» принимает* резолюцию, 
предложенную исполнительным* комите-
томъ с. о. д.: „Советь оф. деп., откави-
ваясь дать Начальнику Милицш Томска-
го уезднаго комиссар!ата как1я-либо све-
дешя о Нишневскомь и Сухоженко, до-
водит* до сведен1я Начальника Милицш, 
что совЬтъ, принци1пально считает* не-
допустимым* назначев1е ва мильщонпыя 
должности лицъ, служивших* в * ноли-
цш, независимо от* личныхъ качеств» 
такихъ лицъ". 

Собрате принимает* запрос* т. Мв-
piaiioBa: „Известно ли Уездному Комис-
сару т. Рудакову, что Начальником* Мн-
лицш Томскаго Уезнаго комиссар!ата, 
въ виду хорошихъ отзывов* о Вишневском* 
и Сухоясепко,—эти лица приняты па служ-
бу ио МИЛИЦШ,—и, если известно, то ка-
ш меры приняты т. Рудаковым* к * 
устранению этихъ лиц* отъ службы?-. 

ho вопросу о директивах* делегата», 
едущим* въ Петроград*,—постановлено 
свабдить ихъ следуюшимъ: 1) обязанно-
стью дели'атовъ будетъ-протестоватьиро-
тивъ способа выборовъ ва съ^здь, пред-
ложевнаго советом* петроградских» офн-
церекмх* депутатов*; 2) стремиться къ 
образовашю военной сощалистической 
фракщи ва съезде; 3) выяснить на съ*а- • 
де буржуазную фу;ноном!ю съезда; 4) 
по вопросам* широкого политическая 
значения—руководствоваться последними 
ностановлеп!ями совета солдатских» и 
рабочих» денутатовъ; 5) согласовать свою 
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таганву съ тактикой совета солдатскихъ 
и рабочихъ деоутавъ Петрограда; 6) ие 
ивслежип оглашешю. 

Ио вопросу о закупке литературы, соб-
*anie прииинаетъ предложеше начальни-
ка гарнизона полк. Калины объ ассигно-
вали ио 200 руб. оть каждаго полка— 
•Ш. офицерских» средств» и постанов-
ляет» ассигновать изъ средств» с. о. д. 
»00 руб. Литературу пр1обрести какъ по-
нулярную—для клуба, такъ и фундамен-
тальную для библштеки. 

По вопросу объ инциденте между Bp. 
•р -всм» и с. с. и р. д. постановлено: 
предложить выработать и послать с. с. и 
I». Д. телеграмму съ пыражен!емъ иъ ней 
солидарности съ с. с. и р. д. 

Къ выборамъ въ Губ. 
Народное Собраше. 

При выборах» въ губернское народпо0 

гобран1е отъ Томска кандидаты получи-
ли «ледующне количество голосов»: 

1) Бабипцевъ I I . 1 36277 
2) Бархатов» В. М . . 36258 
3) Васильев» В. А 36156 
4) Водогодсый П. С 37104 
6) Ганъ Б. М 36878 
«) Денисовъ В. Я 36458 
7| Дистлеръ А . Г 36179 
«) Есаулов» Ф. И 36245 
9) Hay новь А. А. . . . . . . 36703 

10) Соколов» И. П. . . . . . . 36766 
11) Хайаович» М. М 36110 
12) Шатилов» М. В. . г . . . . 36536 
13) Шишарин» И. А 36532 

По списку партш народной свободы: 
1) Адр1ановъ А . В. . . . . . .5681 

Виноградов» Д. Д 5048 
3) Воскресеншй И. М 5454 

Жарковъ Ф. Н . . . . . . . 4707 
Жемчужиикова Е. И 4853 
К о м а р о в » о. Навел», , , , , $061 
Кузнецов» И. И 5361 
Куссе-Кюзъ И. fl 5131 
Ломовиций I I . Ф. . . . . . 5347 
Макушин» П. И 5522 
МекринскШ а П 5SS1 
Лаврсы! А . В 5464 
Сшивов» И. Ц 4 9 » 

тяста 10 арн., раолячвых» теапей 10 арш., 
платков» яоеоя. в шт , голоявых» '2 шт., 
простынь 2 шт. и т. л. Кроме того, поста-
новлено просятт. KOMHCcapiarb предоставить 
в» pacnopjMceeie совета двух» мвдишоверов», 
яоторые присутствопаля бы в» магазине еже 
дневно в» часы торговля, оповестить об» 
ограничена продажи товаров» жителей Том-
ска и ходатайствовать о признаши фирмы 
Второва работающей ва оборову и содейство-
вать ввозу товара в» Томске для этого ирел-
ирштЬг. 

— Общее собраше т. о. п. соц-рез. Въ 
воскресенье, 30 апреля въ 2 часа дня въ 
общественном» собрали назначено общее 
0o6pauie членов» клуба томск. организа-
щи нартш сошалистовъ-революцШнеров». 

Программа: 1) Сообщеше тов. Абраи-
сона, 2) доклад» комиссш ио выработке 
устава клуба, 3) выборы оравлешя клу-
ба. 4) текуиия дела. 

Вход» только по членским» билетам» 
или квитанция». Просьба не опаздывать. 

ХРОНИКА. 
— Общее заседав^ Томской УЪздн. Народ. 

CMpiHia состоятся сегодня, съ 1 чао. двя, 
помещенш Ёпарх1альваго училища (Все-

ииодо—Евграфовская улица). 
Но всемь профессшнальвымь организащвмъ 

г. Томска. Секретар1атъ цевтральяаго бюро 
ярофесс!овальны1» союзов» обращается ко 
tefem. товарящамъ с» яросьбой сообщить 
яиясееледую1щя даяиыя: 

1) Сколько члевовъ состоят» а » союзе. 
2 ) Сколько поступило «стуяительвых» 

• и н к о м . 
S) С к о л ь к о поступило ч е л е в с к я х » взно-

Письма ч и т а т е л е й . 
Говорятъ, будто бы война вызвана со 

стороны Вильгельма. В» действительно-
сти же война была начата такими лицами, 
какъ Николай I I , Вильгельм» и Франц»-
1осифъ с» поддержкой капиталистов» Апг-
лш и Фр'апцш для ихъ собственной прль-
зы Одним» словом», хотелось попростор-
n t e жить, а другимъ—для наживы капи-
тала. 

Ну, воля Боаня случилась—J' пасъ сво-
бода... 

Богатымъ попала ненависть со сторо-
ны безправпаго населешя. 

Власть и воля богоданная пришла. 
Честь и слава оспободителямъ нашимъ, 
которые выведутъ народъ отъ смерти къ 
жизни, отъ позора—к» чести! 

А. Н. Королевъ. 

4) Сумма прочигь поступлевгё и 
я) Сумма всего прои8ведеянаго расхода. 
— Выборы въ городское иар. собран!®. За-

кончился подсчетъ голосов», подаввыхъ за 
иандяьатовъ въ Томское городское вародвое 
собраше при выборах'!. 16 апреля. Прошли 
огромным» большинством» голосов», более 
10*/о, ковдидаты, выставленные сощалисти-
ческям» коадищовымъ комитетом». 

— Томское губерн. народ. собран1в. На ва-
И » * и ш и 2 7 а и р . и з б р а л о с в о и х » п р е д с т а в и т е -
лей в» губерв. продовольств. комитетъ, ко-
торые уже приступила къ своим» новым» 
обязанностям». 

— Нъ обсемонен1ю полей. Особая вужда 
*ъ семенном» матер1але въ Каинскомъ уев-
де улажева. Комиссар» Каинскаго уезда вы-
дав!» семена крестьянамъ заимообразно до 
аолучев1я поваго урожая. 

— Среди членовъ комиссариата по борьбе 
со спекуляций возникла мысль об» увеличе-
iiK нашыия ея сиекулящю—прироввять па-
icaeanie за последнюю к» наказан1ям», нала-
гаемым» 8а государствевную «змеву. 

— Борьба со сяеиуляц!ей. На ааседавш 
совета делегатов» служащих» т-ва А. Ф. 
Второй» в» Томске ноставонлено просить ко-
Miccapiarh по борьбе со спекуляц1ей въ воз-
можно вепродолжительвОмъ времени ввести 
яродажу хлопчато-бумажныхъ товаров» по 
карточной системе. До нведен!я же карч оч-
ной систем» производить продажу товаров» 
я» следующей норме: ситцу платив! го дл 
12 арш. въ о две руки, рубашечнаго до 10 
арш.,'миткаля до 10 арш., молюскива. сукна1 

сатина, трика на одву вещь до 9 арш. я ба-

О Т Н Е Т Ъ 
KOMBOOiM по отправне маршевыхь ротъ из> 

Томска. 

(Нродолжеие, см. „Р. С." № 24). 

C n Я я и г р т 1 р., 5-й роты 718 дружявы р.. 
чврев» в. О. -Р . ВЯ р. ЙО п., от» е л у ж а а и к » теле-
4 » . . о н c i u i a l * 30 р., ЯЙЙЫЙЙИ I р., черен» клуб» 
ш. О.-Д.—5 р. 42 к. , г л yai. телеграф» Томск, ж. ю р . 
18 р. 80 к., Шубина 50 в., служ. счотоводв. отдЬла 
служ. тага 18 р. 20 к.,' чере«» клуб» О.-Д. 31 р. 25 
к., К в н с т и т а м в » 15 р., Родьввке 3 р., А. С. Сте-
яавов» 25 p., KoKopenoii 3 р., Певамарояа, 3 р., 
ь р о к к а г о 2 р., служ. Снблйотпки Тонек, ж. хор. • р., 
Заб*лиин 3 руб. Степашин 3 р., Урбанонскаго 5 р , 
отд. механ. контроля Томской ж. дор. В р., черев» 
клуб» а. С.-Р. 32 р. 70 к., червя» nap-rim Hap. О м -
воды 11 р., нестроевой комапды 708 д р у ж и н 38 
р., Ильиных* 2 р., Смирнова 5 р.; череп клуб» а. 0 -
Д. 18 р. 31 к , через-ь бюро и u. H ip . Свободы o n 
гор. самоуправлевЫ гор. Татарска 300 р. , команды 
солдат» 1 -го конпен. лагеря 24 р. 40 к., Чарухаыа 
1 р., Вологеннч» 1 р.. г. №. 1 р., черен» клуб» а. 
С . - Р . 5 р. 50 к., Рябкииа 10 р., Титова 2 р., че-
рва» бюро п. С . -Д. 50 I . , Блюгерман» 1 p., J u m -
маиъ 1 р., студента 1 р., С . И. Бодотоаа 10 р., 
Хражево'й 3 р., Логияова Ф. И. 1 0 р., БажвиоаоН 1 
р . , Тякофегвой S р., Олефяр» 100 р., служ. «тд-Ьла 
с т а т ю ш к ! службы двкжпн1я 28 р., группы служащих» 
службы т и п Томской жел. хор. 13 p. I Ок., черев» бю-
ро я. С.-Д. 12 р. 5о к. , раан. лвцъ череаъ бюро 
ж. С.-Д. 22 р. 45 коп. ПетровоР 2 р., а«и9п. Я р., 
• того четыре тысячи пятьсот» оятьхесят» тр« рубля 
двадцать пять коп-кок». (4.553 р. 25 кол.). 

Пожертвовано при ироиовохсть-Ь кружечиаго сбо-
ра S нар-Ьлн 1917 г. чорегь посрохство товарк-
гаоН солхат» собрано: Постнокыи» Г>5 р. 93 к., Обыч-
кымь 51 р. 59 к. , Ролетоиымъ 50 р. 32 к., 05 к., 
С-йчковскнм» 40 р. 0 к.. Ефремовым» 37 р. 71 к., 
М у р а ш ш ь ш ъ 36 р. 10 к , НалмшвыяъЗэ р. 9 к., 
Пнкарокииъ 34 р. в к., В*лпком» 33 р. 44 к., Пруд-
никог.мм» 30 р. 80 к., КривошсинымъЮ р. 49, 5 к., 
Кравоносовым» 29 р. 90 к,, Кряпошеяньшъ 29 р. 
74 к., Горд1евко 27 р. 69 к., Жиляевым» 26 р. 73 
к., ЛСивотигшым» 26 р. 23 к. , Трутвевыы» 25 р. 80 
к. ЖИДЧОВУМ Ь 25 р. 16 к., Агарнвым» 24 р. 41 к., 
Лапиным» 22 р. 13 к., Нарыивым» 20 р. 73 к., Ки-
селевых» 20 р. 45 к., Черпяковьш» 18 p. С8 к. 
ВитугакоМ 18р. 49 в., ФоломЬевым» 16|р. 99 к.. Мн-
ничкипым» 16 р. 84 п., Пронин 16 р. 46, 5 к., Леем» 
10 р. 23 к., Чиабаропымт. 15 р. 58 к., Утоплеи-
•пковым'ь 15 р. 34 к. Перловым» 15 р. 13 к., Кер-
баякоы» 14 р. 4 к . Б^дареным» 14 р. Я к.. Ct.Aiuk-
ЯИКОИЫМ» 12 р. 81 к., Родююпым» 11р. 98 к., ОЬн-
ннювымъ 11 р. 8 8 к,, 1'ыбкняымъ I I р. 45 к., 
Суббртиныы-ь И р., 31 к., Гольвдвымг I I р. 25 в., 
Солдатопым'ь 11 р. 14 к., Суродинымг 10 р. 5 к , 
МЬтавом» 8 р. 4 к., Баклановым* 6 р 4,5 к , Ага-
фоновым» 9 р. 29 к., Чибакоиым» 9 р. 74 к., Во.ю-
жаихяык» 10 р. 60 к., Ниавлеиковымъ 10 р. 25 к., 
Шкуратовым» 7 р. 91 к., Евсеевым» 6 р. 45 к., Ко-
стюковым» б р. 61 к., итого, «и вычотомъ неприпн-
тыг» госуд. банком» 1 р. 16 кои., одна тысячи семь-
десят» рублей (1070 руб.). Itcero жо собраво деиь-
гами пять тысяч» шестьсот» двадцать три рубля 
двадцать пять копеек» (5623 руб. 25 коп.). 

Кром-Ь денег», поступили иожортвовапш вещами 
от» рапных» ляп». 

Отчет» по иожортповпишм-ь нощами сд-Ьдует». 
ГАСХОДЪ. На» иокйртиоваииых» 5623 р. 25 к. 

аыдапо деиьга.чя эшелонам»: с» 7 апр, - пить тысяч» 
рубдей (5(ХХ) р.) согласно «м+ювиися я» Комясс1в 
ли отиранк-b мариены!» рот» раса искам» вачадь-

явков» ааеловвв»! «левов» всполввтелъвиг) комв-
тята contra солхмкквх» хмегатов». кувлево, сиглас-
яо счет» 0-гь Саловявкояа к Голвцыва, трв гармо-
nin иа сумму 35 руб. 50 ков. и Носи расход» состав-
ляет» вить тыс. восемьдесят» пять руб. пятьдесят» 
ков. (5085 р. .50 к ). Остается для выдача двум» эше-
лонам» 537 р. 75 к. (пятьсот» градцать семь руб. 
75 кои.) Эшелоны пойхуг» в» конц-t апреля мкнци. 

Деньгами поступило, сверх» укававваго: огь г.г. 
Звонковой 3 р., настоятеля костела 10 p., II. Р. Иг-
натовича иа» Ачинск» 10 р.—В» остаткД вмйется 
всего р. 560 р. 75 к. 

ВЕЩАМИ поступилBBOMCpTnoanuifl от»сл4дующвх» 
дип» Сукааапы, № недостатком» м-кста, только круп-
в-Ьйп1яУ: служащих» т-ва Иторова lVH яохаркоп». г. 
Дмитрювскиго 11 книг», леяза. 16 книг», г. Филь-
Лерта 3 пуда колбасы, Догвяовой, Повомарева, Суб-
ботвва 13 к я в п , ('мяриоаа 71 кия га и t l Xi жур-
налов», Ряпаяова, Дергкявяной 22 киигв, Мартынова 
30 ф. б-Ълых» сухарей, бабушвв Кушяхевяч», Кула-
ковой, совитл о-ва сод. фин. рааянпю 24 жур-
аалол» я 75 галеты, Рухьа», Лепкнскаго 51 № 
журналов», ЯропольскоИ .3 вивгь и пр., Писнуяопоп, 
упртвяя!» томск. у. вовлекай) и-г» 8 дюж. карапда-
гаеК, Висядевркой, Теллых'ь, Тямоф'Ьенскнх», Кирса-
нова, Слесареико. Хаиова, Глгирнпца, Гехройц», 
группы служ. сл. Тяги, Тимофеева, пенив. 5 пачек» 
нанярос», кярпить чаю, к-ры редякщи Снб. Жизни, 
череп» п. С.-Р. мелкш вещи, клуб» п. С.-Д. иелкЫ 
в«л(в, Шубвиа, Кухялевской. Ахеке.авдриги, Степаш-
ив»а„ А рол опой, Зпгибалово'й, Нвкепопой, Тарапа-
това. Пономарева, Урбвиковсшго -восемь фун-гон» 
сахару. » также до., Моишииби, Шудьц», Сливак», 
Федорова, rv6 rmiorpoifia -200 J#J* Голоса (Свободы, 
Квзаветвно'|( 24 клвгн, 10 брога. и .42 Н журналов», 
ползя., Михайлова журима 23 J», л. Нар. Свободы, 
иеввп книги, Николииых» 52 киигя, 1'орохола Т. до-
ма-'-лЯТ!. пухов» eyfce*», Чоругив» 17'кпягг , 131 

книг» от» пего же, Оеилопп, Леоитовича, клуб» и. 
С.-Р. т|)я окорок», Новпопих» мыли 13 кусков», Ха-
рнтоцовой, Дроыоиой, Хрящевой, Мваинцкях»—дна 
кулича, вена», —калеиирь, ВОснвяо?, через» ред. 
Сиб. Жизии м4Люк» сухарей, Шибановой 81 жур-
нал», Щербаковой, Кривенкова. Нульвмтср», Ко-
шурлнкова, Грвнборг», Чермосвитова, i'jtftKOBa, Фе-
доровской, Коти Кунроссоаа, Нивы Гдинкевачь, дам-
к - та технолог , к-та два пуд» колбасы,—неиз. 25 
КПИРЬ, f'nOXOTKOaiBHX-b, ношп. 71 W журпл.юп» и 
пр., or» Xi цеван. 60 журналов», 125 конвертов» 
я пр., Упеянк» U-ipu, Саикович», Крамаренко—ку-
лцч» и пр., Ипамолых» 33 книги, Юшкиввч» 85 кпагь 
к пр., Петровой. Череичива окорок», Козпачеико, 
Казакова 46 квиг», Сапельепой м4шок» сухарей, 
.(мытр'ювн кулич», Нвбушкнвп, Иванова два окорока, 
Рубанова, вензв. свшцеввика, Гудкова и Колбиной 
торт», Гаркина 38 книг», Нарышкиной, Нытнона I I 
ящияов», Д-кева 2 ящики спичек», 10 стоп» курит, 
бумаги, в ящяков», Ивавовой, 5-ой р. 39 к. с. а. 
полка иять пакетов» с» подаркамв, Хаймоввч», Эя-
дина, ввдат-ва Народовластие—600 ММ журнала Ос-
вобождеввал Pocaia я 600 W брош,. .Чего хотят-ь 
С.-Д-ты", влободского, г. Я 12 ф. сушек», Мишан-
кява, Котиковой, Сергеевой, сдуж гдужбн сборов» 
том. ж. х 974 коввертов» вочтов. бумаги 80 пачек», 
70 паранхааеЙ я др, Звонковой, Котиковой, т-ва 
А. Ф. Второй ралвых» подарив» а» сумму $01 р. 

а. 
Пожертпаяаныл в е щ * аередаяи эшелонным» ко-

и и т е т и и » иод» m расписки в р а е н с а я ч л в ю в » со-
вета солдагснвд» девутатов» в вач-яа апелола. Не-
большая часть подарков» вм4ется в» распоряшевш 
IOMICCII для передачи вшеловам» 18-го свб. стр. tau. 
полка, и» двях» отправляющимся ва фронт». 

Расходы KOMUCCII ва ивоячввов», гвоив • ар. 
мелочв составвлв руб. 15р. 50 ноп. В» остати* нм-Ьет-
ся в» расворякен1в комяссш деньгам* 545 р. 19 к. 

Коммссм прввоевт» глубокую благодарность ВСЁМ» 
ЛИЦОМ» и учрождешим», отоававшвмеа ва нряаыа» 
KOMBCCia—жертвовать маршевым» ротам». 

Комвсс1я во отправк-Ь маршевых» рогь. 

mm 

колаевском» Orx-iieaiB вь качеств! BTJ 
году. 

(3) Г.чгшовъ Мвхавд» Пвкодоевяч> 
тииографйя Васьявова, г. )1ове-нвк».ш 
удинскж мбщанвя», иод» аднчкий Г<)г( 
ял» штучнивом» врв юве-ввколаежк 
191Я году. 

64) ДавьМовъ Лев-» Родюиоввч». в. 
д. почтового отд-fcionia, кдвчка „Btpawi 
чал» во ueuaypi, довумештов», слушвлт ;-» дачмь-
ввв4 Н.-Нвколаевскаго жел. дор. жавда - о «ч,> 
ВРЯ. 

65) Луговой Дая1вл» Никвткч», кре< . i . n г..» 
сарь Н-Нвколаев. депо, кличка „М 9" u m w вь 
списка сотрудявков» за 1913 год» прв вачодьви 
Н-Ннколвея. лед. дор, допо жавдармска . д. 

аКордяг.» 
к*. % | | 

1. Vtaiitu в ь 

<ддь*як» «. 
дагруха»-

Вврвауд». 

64) ИиОнвбесовъ Павел» Иванович! 
села Кодылани, под» кличкой „Иванов»' 
гола состоял» в» качеств! нсвомогатель 
(штучниц) , у Начальника Баривульскаг 
Жандормсквго Упра)иеп1п для цаблюден! 
euieu» в» pab'ont .'Ы-Ьивогорскаго jrlaxa 

Тюмень. 

>быаа.1«/л 
1№Л! 1113 

u'rfl ц-евг» 

л* мсор»-

Cnncoh пробокашоробъ и согаруЗ-
хокобъ томской охранки. 

Т о м с п . 

63) Абражаевъ Иван» Кирнловяч», под» кхмкой 
яТонконог1Й," состояI» вспомогат. агентом» не сек-
ретной цензур* Томск. Охран. Отд-Ьл. с» 1!Ю7 по 
1909 год», состоя яа служб* в» Томской почтово-
техеграф. контор*. 

66) Моисеенко 1!аевл1й Афаласьеивч», чиновник» 
томской почтоно-телеграф. конторы, состоял» вспомо-
гат. агентом» по соярот. цензур* с» 1909 г., под» 
кличкой „Ояям»", а потом» ,Боевой." 

57) 'Шориновъ Иваи», под» кличкой" „Темсшй" 
состоял» селрет. сотру*, по раскрыт!*) о.-д, органз-
DauiK в» Нарымском» кра* и Томск*; состоя солда-
том» в» 14-н рот* местного 18 полка, в» яннар* в 
фоврад* е. г. давал» cetitni» о воешвых» оргави-
пашяг» в» томском» гарниаон*; с» 1 января 1917 
г. получал» жаловавье по 15 р. вь м*ся»», веять иод» 
стражу воеввым» начальством». 

58) Щиковный Вяквят1Й Николаевич», из» адми-
нистративно ссыльвых», под» пличной „Нептун»' 
сотрудничал» по дач* св*д*шХ о Нарымской ссылк*, 
признав» в» войска в выбыл» пеи.ш-Ьстно куда. 

59) ПразОникова Надежда Романовна, жела по-
томствевнаго почетпаго гражданнва, сотрудничала 
при Томской Охраик* до 1912 г. 

Петропавловск», Акяол. оба. 

60) Власов» Тимофей]Лртьемьевич»,^«ростьяявн-ь То-
бол. г., Ншамск. уёяда, подг ивчкой .АлМеаяЦров»' 
с» !юля 1912 года состоял» нспомагитольным» аген-
том» потронввлоискаго отдЬломл Жандарм. Управ. 
Сибирской ж. д. аа плату по 10 р. в» м*сяц-ь по ос-
п*щеп!ю настроено! на ст. Петропаллояск» в сред» 
жвл*8нодорожных» рабочих». 

61) Вагильввъ Ефим» Васильевич», бывшш сле-
сарь нетроиаплол. допо,, с» декабря 1912 г. состоял» 
секретным» сотруд. иод» КЛИЧКОЙ .Круглый* у на-
чальная» петропандои. Жандарм. Отд*х. Сибирской 
s. Д. 

Ново-Ииколаовск». 

02) J (икать Федот» Ефимович», слесарь Новв-ви-
колаепся. ж. д. депо, на» обывателей сел» (!м*»»огор-
скаго, под» кл a4X1)1 .Шестой" работы» п ввво-вв-

13) Почтал1»и» Черепано&ь пь г. '1 i- с .сд-ь 
кличкой „Тоболякь" работал» ш-гучвиком. сь«яви.О-
ря 1912 года за Авжерсмя коли. 

14) Ковригинъ, ряоочШ Анжерсхвхь I- омм » и» 
клпчкой „Красвов'ь" давал» сн-6дЬа1я в» 1 i i! ' ! i • J г 
троеи!ях'ь(среди рабочих» аа плату по 10 
сяц». 

" : < п Кро.-вЬярск1;. 

15) Сщкшъ Иван» Нле.ильовнч», К; чопр 
м*щанм11» под» кличкой „Орленок»* сое он ь 
Енисейском» Жандармском» Упр»влен1И . • <•-
сотрудником» по парт1и анархистов» ко --щегол» 
до 20 октябри 1912 год». 

Првутск». 

16) Рребневъ Петр» Впсильевнч», ее» .о-»., 
ленев» Иркутской i-уйерн in, вод» кличкой . У- е е ,.. -
состоял» секретным» еотрушиком» н» 191 г. хрв 
Иркутском» Губернском» Жандармском» JUJ/.I .->'я. 

'1нга. 

17) ) олубевъ МихЯгл» Степанович ь, и 
(он» ие Илья РаяумвскЫ,) я» 1908 в tfft 
былъ сотрудвнкомь у вачальввка Чятвнск! ) xps , 
наго Огд|деи1я под» кдвчкой „4 Боевой." 

Ново-Наколмвсвь. 

18) Гаю&ииь Михаил» Воеильеввч», кр - . n t 
'Гульсиой губ., Богородсваго у*вд» вед» ь-ла ш о ! „ U 
леиьи|й" р а б о т » uojocn* n e s i n п»рт!в ! if в 
амрхметов» съ 1-го мая 1911 г. в» Ново- • с. . . 
сч* с* мловмышъ ю 50 p. n a i c m , 
февраля 1912 гохо; p a n t * работала ял п > п.. 
вс.-д. варт!й а» Москн*. 

Роавыя 14<р«да. 

J9) СыромятныковЪ, иод» илвчкой , 4 ' - ' 
сотрудввчвл» до 1910 год» во Владввостоке. а» 0 i -
раллом» Отд*лев1в, гд*, всиьвуясь двтерм-ура.ч» 
связям» вм*ль оевкщать рабвту »с.-д. opi 
а» что получ»л» жалваавье 100 р. в» м*с ь »» 
вав*ствым» врвчввам» оставил» работу *v Шщд« 
и остов* в весвой 1911 г м » предложи» евш у д у в 
Чг гяв скому и Томскому Огд*лов1вм» одвошре и» 

Иаинсвъ. 

42. Кцкевинъ Ваевл^й Няколаеввч», м « и 
депо, согрудивчвл» с» |екабря 1912 ixua. 

Бярнауль. 

43. Милютин* Иваи» Петроввч», cexpei ь ei 
рудник» во раскрыт!» с.-д. парт!», раб( и 
1912 года на жаловавья 50 р. н» м*сяц». 

44. Гпкъ Apxaxitt Львоввч», по п»рт1йв( ь;, 
к * .Степаищил»", работал» с» 1912 года не | > :иы-
т1я» с.-д. парт!в. 

45. Иощевиттъ ДмвтрШ Григорьева »»ть 
кдвчкой „Мвтя" работал» с» 1912 год», поры [»-
чальво н» качеств* штучнвк», ос»»п»я д*ятли.. 
с.-д. парт!». 

Р е д а к т о р ь - - М . В . Ш а т н л о в ъ . 

Издатель—Томск!й врем, вонит. об цеств. 
порядка и безопасности 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е 
ToHCKifi Уездный KoMHccapiaTi дои* 

дигь до сведев!я гражданъ То скаго-
уЬзда, что состояние въ его распор: « т 
военнопленные отпускаются HCI J.AWN-

тельно волостным» комитетаиъ, «стормв-
и распределяютъ ихъ сообразно н^ждвп-
мости между сельскими общест! ?.»и 
отдельными гражданами. 

Прим мате: Воевноплевные отпу 
скаются исключительно ва сельс :о хо-
зяйствепныя работы. 
Томск!й уездный Комиссаръ, п ,шо, 

щикъ Рудаков». 
ЗаведываюшШ Хозяйственным» ' де 

л о и ъ Мпхаловсь!й. 
26 Апр*ля 1917 г. 

р. Томск». 


