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ОБЪЛВ/lEl i l Е 
Комиссариата но управлении) Томскою губершею. 

Указомъ Временнаго Правительства отъ 27 апр-Ьля 191? .рвда ПО-
СТАНОВЛЕНО: призвать т д-Ьйствителъную службу всЪхь до настоя-
щ а я чремени не призваннигхъ врачей, не мнимающихъ должностей, 
освобождающих?, по закону оть призыва и не достигшихъ къ 1-му ян 
варя 19J7 года 50 лЪгь, а именно: ратникоиъ 1-го и 2-го раарядовъ, 
освобожденныхъ отъ огбывушя воинской повинности по м-Ьсту рвждешя 
и по болезни, — посл'Ьднихъ посл-Ь предварительваго освид-Ьтельствовашя. 

Названные врачи обяадиы не позднее 25 «его мая доставит!, лично 
или по почгЬ Губернскому по воинской повинности Присутствию, по 
м-Ьсту жительства, св'Ьд'Ьшя о ce6t, съ указашемд»: имени., отчества, 
фамилш, времени рождешя, вЪроиспов^ан»я, чина, пгЬ и когда полу-
чена степень лекаря, когда и какимъ Присутстмемъ Зачвелеаъ въ 
ополчеше или признанъ негоднымъ къ военной служба, какую зани-
мает» должность, еемейиое положение и спешальносгь. 

Гор. Томскъ, мая 1947 года. 

KoMHCcapiatb по упралленш 
Томскою губернию (подписали) ТрвицкШ и ВологодскНГ 

О Б Ъ Я В / I E H I E . 
Въ виду открытая деятельности Городского, УЬзднаго и Губери-

скаго Народныхъ Собрашй д-Ьиа Отдела Милицш при Томском!. Вре-
менномъ КомитегЬ Общественнаго порядка и безопасности въ настоя-
щее время передаются въ соотв*Ьтствую1щя учреждешя. 

Въ виду этого объявляю всемъ гражданамъ, что пргемъ у Началь-
ника Милицш прекращенъ 19 сего мая; съ 20-же мая, граждане, по 
дЬлаыъ городской милицш, благоволите обращаться въ пом-Ьщеше Том-
ской Городской Милиши (Вазарная площадь, JS6 4), по дйламъ У-Ьздиой 
Милиши въ пом-Ьщеше Управлешя У-Ьзднаго Комиссар1ата (Никитинская 
ул., JN6 59) и по д-Ьламъ Уездной Милиши въ иомЪщеше Губерискаго 
Управлешя (Площадь Свободы, противъ Новаго Собора) 

Начальникъ Милиши А. Ивановъ. 

ая дороговизна. 
Сейчасъ BOi всЬхъ воюющихъ странвосъ 

—'чудовищна, я дороговизна, а въ мбкото-

тотчасъ падаютъ въ ц-Ьн*. А русское 
. правительство--и царское, и .временное" 

выпускало бумажки въ безумныхъ разм-Ь-
рахъ. Это и привело къ тому, что рубль 

^обезц'Ьнилея вдвое. Звачитъ, если бы и рыхъ уже нистуоило в»еми, когда в 0 ж н о ' ? о о е з ц ' Б п и л с я В * 8 0 Р - с а ч и т ь , если Оы в 
ярямо сказ; 1ть: наосы народа накануне ™«аР°в ,ь было достаточно, все равно за 
голодной >рти. • РУб л ь можно было бы купить только то, 

•Пожалуй, хуже «овг^-нюиетъ .ч.емУ прежняя ц-Ьна была нолтинникъ. 
«бстоить д-Ь.чо въ Г«р«вшк и въ IPoccin.Означить. и здесь война наложила доба-
Йъ Германии, несмотря на хороше рабо-м в 0 ? , а ы й г н е г ь н а а а с е л е в ' е -
таюпш орг »низащи (распределены npo- i 1 } о П р а РМстроила, далее международ, 
дуктовъ, «еч его распределять. Эти о р с а - ; " ы я сношешя, прекратила доставку деше-
визацш на самок*. делй >оренратшсвсь въ ныхъ мяшинъ и хнмяческихъ продуктовъ 
организации голодовки. Нъ Термашм ца- и з ъ 1 е Р м а , | | и (а ьъ Гермашю прекратила 
рит* „гетал.ьно «рганивовшшый голодъ*. В В 0 3 Ъ РУ*™»™ хлеба), згвялв в;гЬ ваго-
Господствуя)! uie к*аооыи,ра»боввнин.ецра. ; 'ны ш перевозки солдатъ и военнаго 
вдтельство Вильгельма тщательно Скры- ( ' я 8 Р я ж е в ' я ' и Растроила доставку про-
евюгь эту npwBty, н§ мы дорошо аваемъ. ДУКТ0В-Ь и т. д. А съ другой стороны ва 
«е изъ ирокымаодй наших;,. ц-Ьмвикихъ потребителей набросились объединенные 
товарищей «нтернацшшвоадвъ, к с горые . 'Ф а б Р 0 к ; , п т ы и заводчики, кунцы и банки-
о ш ы т о ш о р я т ъ о голояЬ "Р01фятывающ1в свои товары, ску-

Если къ |Гермяяи1 даже гододъ < * р « ш и - ' п а ю щ ' е и х ъ У "РУИХЪ и еще бол-be вздт-
аованъ, то про Россш можно сказшь, что^ в а , О П 1 ' в ц , Ь н ы - 1 1 а народномъ голодй эта 
л». ....vrn. . I i . u n r n * . . Т0СП01Я сколяаяпяттт. i m a r v 

Ко BctMb проФесс1ональнымъ союзамъ г. Томска. 
Организационная комвсс1я по созыву З-еЙ BcepocciBcKoll Конференщи Ярофесс1оваль-

ныхъ Союаовъ обращается ко всгЬмъ Профессюнальнымъ Союзамъ Poccin съ просьбой 
прислать въ кратчайппй срокъ адреса и матер1алы, касаюннеся деятельности Сою8овъ въ 
ОтдЪлъ Труда при Сов^тй Рабочихъ и Солдатских ь Депутатовъ: Петроградъ, Фурштадт-
ская, 40, для Оргавизащонной КомиссЫ. 

Соиывъ ковференщи иеревосится яа 20-.- швя. 
Просить всЬ проиияц1альния газеты перепечатать это обращев1е. 

о в ъ а в л Е н т 
Доводится до всеобщаго св-Ьд-Ьн̂ н, что иа ввовъ всякип. товаровъ и грузовъ въ 

гор. Томскъ—по жел^вноВ дорогЬ, воднымъ путемъ и на лошадяп,—никакихъ pasptuieeifl 
не требуется. 

Bet paepiuieeifl ва вывозъ ивъ г. Томска всякихъ грувовъ и товаровъ будутъ вы-
даваться съ 23 мая 1917 года Городской Продовольетвевпой Комвсшей, выдЬлевной ваъ 
состава Городского Народнаго Собрав1я. Члевъ KoMBCciv по выдачй paaptuieflifi иа вывозъ, 
И Я. Поповъ будегь принимать ежедвевно, кромЪ правднвковъ, съ 10 до 2 час. двя въ 
номЬщевш Городской Продовольственной Комиссш, по Ямскому переулку. 

Комиссаръ но продовольствио А . ВугославсхИ. * 

Коми<харъ Торговле в Промышленности А. Федюкнвъ. 

о«« идетъ iitiHCTptqy rp»HaioiHofl йеорга-
«мэояапнвй голодовка. Шить ню народныхъ 
млсск чрезвычайно иокнзклеюь уже л те-
перь. А п . ближаЙшемъ буд^щемъ гро-
зить .еще •большая развуха, «ели не бу-
деп, принято ряда чр»>зиы?айвыхъ г ^ р ъ . 

Ч4*(ь объяопяится шсое положепю ве-
щей? 

Прежде всего, мномиъ цродукховъ 
прямо ее <хнатаетъ. Войяв подточила Bet 
силы иародваго хозяйства. <^щество, мо-
жетъ жить и развиваться, когдв во все 
больше**!. #»a3M&pt производятся полез-
ные п р е д м е т : непца, одеж!а, дома и фа-
бричный заледени и т. д. Съ воймой все 

•господа сколачиваютъ деньгу. 
Какой же выходъ изъ создавшегося по-

ложен1я? Прежде всего, положить бойн* 
«онецъ, вернуть фзбричнымъ станкамъ в 
полямъ труженниковъ города и деревни. 
ЗагЬмъ нужно возстановить pyccKie фи-
вансы, казну. А это можпо сдЬать, лишь 
отказавшись платить долги, надранные 
старымъ правительствомъ. Отъ этого cv-
губо взбеленятся банкиры союзныхъ 
странъ, но pyccKifi народъ не обязанъ 
бидаь услужающимъ ви у своихъ, ви ино-
странныхъ банкировъ Паконецъ, нужно 
сократить зарвавшихся отечественныхъ 
капвтялистовъ, установивъ контроль ор-
гановъ революцшнной демокраии надъ 

осуществить лишь революцшпнап 
власть яролетар!ата и крестьянства. Тол1-
ко они ,могутъ спасти страну отъ надви-
.тающарвея б4дста1я. 

выворочено наизнанку: вм-Ьсто производ- револю 
ства полезных* нредметовъ потреблен!*,! РоТ°1

Д
т

С„ТП°!!1> ' * 
многочисленные заводы иерешли на вы- ; I р ' осуществлен ко-
д*лку предметовъ «стреблен1я. |Торы*ъ будетъ у васъ настоящШ гододъ, 

Въ городахъ м фабричныхъ поселкахъ ! " ° Ж е " 0С5Г,П< 'СТВВТЬ л и ' п ь революцЮннаи 
машины выбресываютъ миллшны снаря-
довъ, сотни тыемчъ рабочихъ—мужчинъ, 
жанщинъ—изготолляютъ вместо ситца, 
платья, колбасы, лелмко-хозяйствевныхъ 
opyxifl—шрапнели, гранаты, винтовки и 
револьверы. Въ деревкяхъ забираютъ лю-
дей я скотъ для ардпи. Деревня иусгЬетъ: 
остаются женщины, старики и д4ти. За-
пашки сокращаются, носЪвы уменьшают-
ся, хл-Ьба становится все меньше да мень-
ше. Война, какъ вамииръ, иысасываетъ 
все жизненные соки изъ аарода. 

Но ве только простая нехватка продук 
товъ вывываетъ дороговизну. Есть еще 
рядъ оричивъ. И вторая главная причи-
на заключается вг обезц^неш'и русскихъ 
денегь. PyccKiB рубль превратился сей-
часъ въ полтинвикъ,'и за границей ни-
кто больше за него не дастъ. Почему 
это происходить? Вотъ почему. Война 
стоитъ громадное количество денегъ. Каж-
дый день русское правительство тратитъ 
на эту бойню 40 миллшновъ рублей. Эти 
деньги добываются разлячвыми путями: 
займами, повышешемъ налоговъ и вы-
пусками бумажвыхъ денегъ. Выпускать 
бумажный деньги, вообще говоря, можно. 

Но если ихъ выпускать безъ числа, то-
есть въ такомъ количестве, которое пре-
вышаетъ нужду въ деньгахъ, какъ сред-
ствяхъ торговаго оборота, тогда бумажки 

Слово за союзниками. 
^ Повое правительство революшонной Рос-

са—это правительство ликвидацш войны, 
правительство пересмотра союзной платформы 
мира. Въ программу его включенърядъ перво-
степенныхъ соц!альныхъ и политических* 
аалачъ: борьба съ хозяйственной разрухой 
ковтроль и органявашя производства, защи-
та труда, регулироваш'е землепользовав1я, 
переустройство финансовой системы на демо-
кратвчеснихъ началахъи рядъ другихъ столь 
же важныхъ и коренныхъ. Но жизненным* 
цевтромъ, въ встинномъ смыслЬ душой нэваго 
правительства являются не эти вопросы вну-
тренняго переустройства, а вопросы внешней 
политики. 

Недостаточная решительность въ проведе-
вш той или иной части программы внутрев-
няго прв0брп80вав1я можетъ поколебать авто-
ритет* новаго правительства. Нерешитель-
ность во ввешвей политик^ можетъ повести 
къ паденш кабинета. 

Что ва втимъ последуетъ—никто предви-
деть ?е можетъ. Падев1е коалишовваго ми-
вистрства мыслится многими, какъ начало iaoca 
Друпе в&оборотъ, въ иаден1в настояшаго 



Гд К-т-у. ^ И ' 1 
правительства пе усматривают» ничего роко-
вого. "Имъ кажется наиболее вероятным» пе-
реход» власти въ такомъ случай безраэдель-
во къ революцювной демократш. Но каков» 
бы ни былъ сошальный составь будущая 
правительства—ововъ силу вещей вновь будетъ 
правительством» ликвидацш войны. Сущес-
твенно лишь то,, что новое правительство 
вынуждено будетъ поставить вопросъ о мире 
со всей репттельностью и резкостью. А рез-
кая и решительная постановка вопроса о пе-
ресмотре союзпых» договоров» можетъ по-
казаться трагичпой. 

Когда произошла револющя, союзники оце-
нили ое утилитарно, только съ той точки 
зрешя, насколько ова_ можетъ помочь делу 
нойны. Радовались револющи, потому что 
ожидали, что она нодымегь боеспособность 
русской арыш. Мы это гоиоримъ сейсасъ 116 
ДЛЯ того, чтобы упрекать соювников». Мы 
|-Ьмъ мвнъе скловны это делать, что отлич-
но 8наемъ, . что въ втоЙ меркантильной 
оценке русскаго освобождев1я не вся вина 
на стороне союзников». Мы отлично зваем» 
что формула „Свобода для победы" была 
разработана именно русскими либералами, 
которые въ течете двухъ летъ связывали 
свою шшозвцш съ необходимостью „Орга-
л|йзац1и победы". Если вою8ныя правитель-
ства и ихъ пресса 'радовались успеху рус-
ской револющи, въ надежде, но она являет-
ся могучим» стимулом» для войны „До по-
беднаго конца", то ведь таково же было и 
настроеше самих» „революцюнеровъ" либе-
рального лагоря. Дли г к г ь , кто сейчас» иы-
тается гальванизировать обломки цеввоваго 
представительства, революшн была тоже 
только средствомъ, а целью была >и продол 
жаетъ оставаться „победа над» врагом»*. 

Мы не ютим» упрекать союзников». Но 
пусть, наконец», теперь, когда им» придется 
входить въ соглатеше съ новой Pocclefl по 
вопросу о целях» войны и вырабатывать но-
вую платформу мира, они поймут», что ре-
волюция яе средство к» победе, а самоцель, 
единственная и высшая победа, одержанпая 
демократой в» эту войну. Если революшя 
средство, то лишь средство к» прекращение 
войны—првлюд1я к» MipoBofi реколюцж. В» 
втомъ.аве въусиленш боеспособности айстро-
германской коалицш—международное значе-
Hie русской ренолюши. 

Чемъ раньше, чем» полнее поймут» это 
союзвыя демократ1и, тем» скорее будут» со-
зданы услошя для ликвидац!и войны. Чем» 
дольше соювныя правительства будутъ ожи-
дать оть русской революц!и военнаго чуда. 
т1ш» полоик^е будетъ становиться все Оо-
лее вапутавным» и трагическим». 

Илагодаря колебав1ямъ и, какъ теаерь съ 
очевидностью выяснилось, иптригамъ русской 
дипломами въ wienie иервыхъ двух» меся-
цев» ревилюцтннаго правительства общес-
твеввое мн-biiie в» союзных» странах» могло 
питаться илдютей, что платформа мира,про-
возглашенная русской демокрмчей, не разде-
ляется пародом» и apMiett. Но недаввМ по-
литически кризис» и создаше правительства 
пересмотра союввой платформы мира в» со-
г л а с ' и с» принципами выдвинутыми русской 
демократой, отняли у этой иллюзш всякую 
почву. 

Еще только па дпях» лорд» Роберт» Се-
силь критиковал» въ апглщскоЙ нал н е об 
щип» платформу мира русской „ о ш ю щ ш " — 
теперь ЭТО платформа мира русскаго прави 
тельства, теперь критика этой нлатформы съ 
парламентской трибуны больше неуместна. 

Въ подобном» разногласш кроется боль-
шой собдая» и значительная опасность. 

Правда критика эта облектется въ очень 
деликатную форму. Принципы не критику-
ются новее. Наоборот!,, заявляется, что прин-
ципы выдвинутые русской демократий „все-
гда являлись принципами, но имя которыхъ 
начата союзниками война", Критикуют» лип!ь 
„неопределенность" и „слишком» обпей ха-
рактер»" и заявляется, что последователь-
ное проведете нтоВ формулы иомешало бы 
осуществить гЬ именно цели гуманности и 
справедливости, кохсрыя - сдМали эту войву 
неизбежной. Русская демократ!» выдвигает» 
принцип» отказа отъ захнатовъ—ей отвеча-
ют», ЧТО это значит» пожертвовать Белыадй 
Сергей, Северной Франщей и т. д. Ова 
выдвигает» принцип» самоопредЪлешя нащ-
ональности—ей отвечают», что это значит» 
изменить Эльзасу и Лотарингж. которые -10 
л1,т» стремятся к» слшпю с» Франщей. 

Къ сожял1;шю. очевидпо, что возражев1е о 
том», будто прииципы русской демократ^ 
вполне соответствуют» союзнической про-
грамме мира, не только по существу, но и 
формально не выде)«киваюгь критики. Так» 
называемая декабрьская платформа союзных» 
держав» находится въ пошющем» противо-
реча, какъ съ принципом» гбезъ анвекс>й 
и коптрибуцШ", так» и съ принципом» само-
опред'Ьлев1Н национальности. Это целый бу-
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кетъ захватных» вожделевШ. Однако, декабрь-
ская платформа далеко не зафиксировала 
всей союзнической программы мира. Это 
только, такъ сказать, программа минимумь. 
Программа максимум» зависела бы отъ ре-
альныхъ результатов» войны. Такъ, вапри-
меръ, въ декабрьскомъ ответе Вильсону ветъ 
вовсе упомннашя о судьбе волошй, отвоеван-
ных» у Гермаши. Ио эт|> не значит», что 
союзники собирались возвпатить . вх» Герма-
н(и или предоставить им» (Йипенгё своей судь-
бы по принципу самоопреклвшя нащональ-
вости или по какому иному принципу, кроме 
принципа емвоевашя. По крайней мере, вско-
ре после опубликоваши декабрьской ноты, 
англ^йешй министр» колошй—маститый -Валь-
теръЧИоАч. категорически заявил», что ко-
лоши не должны и не будутъ возвращены 
Гермаши, а присоединены к» владением» со-
юапиковъ. Въ томъ жо смысл» имиер1и.1истичес-
кШ характер» воВны дополняют» так» назы-
ваомыя^Парижсюя рчзолюц1и". Освещампня 
„торговую войну после войны*. 

Но замыслу англШских» и французских» 
оротекцюнистов»—эта экономическая война 
признана „завершить смысл» нынешней Вой-
ны народов»". 

Русская демократия не обольщается иллю-
э1ями. Она отлично понимает», что между 
союзной программой мира и принципами, ко 
"Мрые она исповедует» огромная и кореиная 
разница. Она совнаегь, что союзникам» во 
легко будет» шагнуть отъ надежды на „со-
крушительную победу" до мира бее» аннек-
cifl и контрвбущй па началах» самоопреде-
лешя народов». и 

Союзкым» правительствам» придется не-
сомненно принести не мало жертв» для со-
глясовашя своей программы съ принципами 
торжествевно ваявленвыми русокимъ прави-
тельством». Новая платформа мира будет» 
совдана путем» борьбы упорной и решитель-
ной. Временнне Правительство Должно будетъ 
проявить наотойчивость и решительность и 
чем» более стойко оно будетъ 'отстаивать 
роволющонную волю народа—тЬмъ больше 
поддержки оно встретить въ рядах» демо-
к р а т . Чемъ более стойко и открыто оно 
будетъ явать союзпыя правительства къ ус-
тавовлетю новой платформы мира—гбм» эне-
ргичнее и решительнее будетъ делаться оппо-
звщя многочислеввой, по придавленной ис-
ключительно воевными законами союзной де-
мократ . 

Авторитет» и власть новаго правительства 
зависяп исключительно отъ того насколько 
энергично, р-Ьшительно и успешно опо будетъ 
добиваться сбглагпеиЫ съ союзниками. 

Слово за союзниками. 
Е'чш они будуть продолжать дипломати-

чески обходить вопрос» о пересмотре союз-
ной платформы мира, опи сделают» положе-
nie воваго правительства очень затруднвтель-
ным». Если ови поймут», Ч^о пересмотръ 
союзных» договоров» и новая платформа ми-
ра являются для РоссiИ Вопросом!, жизни и 
смерти, они усилят» авторитет» коалицюнна-
гО правительства в укрепят» союз». 

„П. Ж." . 

Старая машина Ш с т б у е т ъ . 
А. ГоЙбаргь въ петр. „Пов. Жиз." про-

должаете свои иптереепця „письма, о 
старомъ механизме", благополучно рабо-
та (0 щёмъ и теперь, ири республиканском» 
строе.... 

Косность и устойчивость,—нишегиоиг,— 
стараго строя весьма рельефно обнару-
жились въ сохранешн старых» законо-
дательных» учрежден^ Государственной 
Думы и Государственнаго Совёта—к&къ 
таковых». Правде, здесь играли роль и 
друпя сЬображеЩя, и дух» старой кан-
целярш причудливо переплетался съ из-
вествыми политическими плацами, вожде-
леп1ями и надеждами. 

Деятели стараго строя, разумеется, 
чужды револющопнаго духа. Нмь пред-
ставляется совершенно немыслимым», что-
бы какое-либо учреждепте могло пере-
стать существовать, какъ таковое, если 
издан» декрет» об» его упразднеши. Пм» 
абсолютно чужда мысль о томъ, что ре-
волюшя может» создать такое объектив-
ное положеше вещей, при котором» не-
который бывпая учреждешя сама по се-
бе перестают» Существовать. 

И такое именно положчше создано ре-
волюЩей—это необходимо прямо и разъ 
навсегда признать—по отношеаш) к» до-
рряолю1ионпым» законодательнымъ учре-
жден1ямь. Революц1н выдвинула времеи-
пое правятельсгМ), которому формально 
преДостявлёна вся полнота власти до 
и для созыва учредительная собрашя. 
Поэтому, само собою разумеется,' ни.ка-
юя 'иныя законодательныя собрашя да 
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созыва учредительнаго собрап1я существо-
вать не могутъ. Признаше старых» за-
конодательных» учреждевШ, как» тако-
вых», означало бы подмен» или попыт-
ку к » пОдмену всевароднаго учредитель-
наго собрашя ненародными и можетъ 
быть антинародными законодательными 
учреждешями. 

\\ сколь ни велики были бы заслуги 
Государственной Думы четвертаго созыва, 
нельзя все же ни одной ирнуты допу-
стить, что она сохранилась и существуетъ, 
какь таковая, ири ныненШенъ строе. 
Иными словами—словами Скобелева -Го-
сударственная Дума умерла, да здравст-
вуетъ учредительное собраше! 

Поэтому само sBtiiie члена Государ-
ственной Думы е с т ь только ш в а н ю 
историческое, отъ котораго ни,кто отка-
заться не можетъ, котораго сложить съ 
себя никто но к» состояниг. Какъ суще 
отвуютъ члены Государственной Думы 
пер наго, второго и третья! о созына, такъ 
же точво существуют» и члены Государ-
ственной Думы четвертаго созыва. И по-
добно тому, какъ зваш'е члена Государ-
ственной Думы прежннхъ созывов» сов-
местимо с» звцят|'ем» всякой должности, 
точно такъ же совместимо съ этим» зва-
iiie члена Государсгеенной Думы и по-
слЬдняго созыва. 

Но деятели стараго строя смотрятъ 
иначе. Я не стану говорить о техъ, ко-
торые пи скрыввютъ своих» желяшй под-
менить учредительное собраше Государ-
ственной Думой, которые подобно П. А. 
Маклакову, говорятъ; „Можно горько пе-
нлть, какъ я пеняю, что временное пра-
вительство не понядо въ свое время, ка-
кую поддержку могла бы ему оказать 
Гос. Дума". Ксть цЬлый ряд» другихъ 
фактонъ, которые показывают», что Го-
сударственная Дума формально сохра-
няется, какъ таковая. Не только сохра-
нены нее учрежден1я, обслужпвавппя Гос. 
Думу, какъ законодательное учреждешв, но 
члены Думы иродолжаютъ получать жало-
ванье, служащее форральнымъ нризна-
нМмъ ея сохранен^, как» учреждеши. 
Члены Государственной Думы, напр., 
Посниковъ, слагаютъ съ себя полномоч1ч 
в» виду пнреобременетия другими должно-
стями. 5-го мая, уже после образовашя 
новаго министерства, временный комитет» 
Государственной Думы призналъ, ч т о за-
iiaTie членами Гос. Д у м ы должностей гу-
бернских» комиссаров» и их» помощни-
ков», связанных» съ исполнев!емъ адми-
нистративных» обязанностей, является 
нвсовместимымъ съ звашемъ члена Го-
сударственной Думы". Здесь прямо уже 
признается, что члены Гос. Думы четвер-
таго созыва ныполняют» функцш законо-
дательныя, ибо въ иротинномъ случае 
иеионятно, почему должности, связанный 
оъ исиолнешемъ административных» обя-
занностей несовместимы съ ихъ звашемъ. 

Необходимо, повторяю, твердо и разъ 
навсегда положить предплъ всякого рода 
подобнымъ попыткамъ формального со 
хранетя дореволюцгоннаго законодатель-
ном укрередемя на н е я ш случай, сколь 
ни велеки были бы, допуаимъ, истори-
чески заслуги отделышх» членов» Думы 
иди даже в ( У Думы въ ц е л о м » . 

Но если формальное coxpaneflie Думы 
прикрывается пока хотя бы некоторыми 
соображешями относительно ея заслуг» 
перед» революЩей, то но отвошенш късо-
храпеп1ю Государственнаго Совета мы 
нмеемъ уже ничем» ве прикрытое про-
явлеше того мертвящаго духа старой кав-
целяр1и, о котором» я говорилъ въ сво-
еиъ иервом» письме (См. „Гол. Свой." 
JV? 8 8 ) . 

Ведь, и Государственный Совет», какъ 
таковой, хотя это представляется чудо-
вищными, диким» и пенонятнымъ, темъ 
не менее формально сохранен». Сохра-
няемся Государственный Совгьтъ, этот» 
Гибрялтаръ самодержавнаго строя сь его 
специфическимъ нынщнцмъ щттмъ, 
нарочито къ январю 1917 г. составлен-
нымъ, съ цшью подавлены самоua.ua,й 
щихъ попытокъ оптшшщ самодержавию, 
съ его председателем» 1Цегловнговымъ 
и вице-председателемъ Дейтрихомъ. Все 
это учреж !ен1е, какъ такОвое, сохранено 
и считается существующим!,. Государ-
ственная Дума—та хоть устраиваетъ свои 
частный сонещашя, имеетъ новый вре-
менный комитетъ, иначе, обпаружипаетъ 
признаки жизни. Государственный же 
Совет», разумеется, не собирается вовсе, 
иикаквхъ вопросовъ не обсуждает», ни-
чего абсолютно не делает», и темь не 
менее онъ существуетъ въ своемъ мор-
тяомъ безглаголан!и. Формальнее призна-
iiie его существован1Я—уплата жалованья 
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как» выборным», такъ и всемъ Ж чле-
вамъ, назначеппымъ къ присутстн т а я « 
со спе!иальпой целью, так» и ( гталь-
нымъ „ноприсутствующим»" члша,; 
даже председателю и вице-иредефд 
Только семерым» из» нихъ. въ толъ . 
еле и Щегловитону, на дняхъ пр1остгчш>* 
влена, ноне прекращена выдача жал. 

Разумеется, не столько важны вт ь 
номъ случае расходы—свыше 2 иих.по-
новъ рублей по смете Государствен! 
Совета,—сколько важно формальное 
ajuanie coxpanenia Государствеиняго 
нета, какъ учрежден!*. Сохранен1е ... ' 
умерниго Лазаря можетъ им^ть 1 
одинъ смыслъ; а именно возможноегь е ю 
воскресешя. 

Cnrpftneuie этого оплота стараго т к ш , 
как» учреждшоя, педеин'гкмо, как- пе 
ДОПУСТИМО и coxpattieeie другихз чо 
ццптральвыхь, а м Ьотныхъ—инстит п 
стараго режима. 

Обывательсме 
страхи и самосуда 

РеволюЩя разрушила привычную .мч 
нас» обстановку и выбила обывател л' 
колеи-

Не видя успокоительно действ 
т и х » на его городовых», разета: 
выхъ съ расточительной щедростью и* 
видя околоточных» и ириставовъ, ов . съ 
самаго начала испытываетъ жуткое 11 

лево. 
А тутъ еше эта широкая амнистия «ли 

уголовныхъ. И кажется обывателю, что 
всякая охрана исчезла, и въ то же и --
мя до безконечности увеличились 
ности, угрожающ1я его Оезиятежно*1 су-
щество ванно. 

Обыватель всегда и везде одина! оз». 
Еще три четверти века тому назв.; • 
пишет» въ „Изв. Моск. Сов. раб. не; 
И. Сстенаноиъ—Берне так» харак: , i 
зовал» нЬмоцкаго обывателв: „Когда iat 
соберется двенадцать человек», мы со-
ставляем» союз»; но какъ только KTI ни-
будь нападетъ на насъ, мы тотчас» 
чемъ городового" 

Это—естественно, это—привычно 
всех» обывателей. Но как» же дол 
они себя почувствовать, когда и гь к 
становится кличем» в» иустыне; »•>(»» 
благодетель-городовой не спешит» ии 
на помощь, потому что на углах» у * 
больше двухъ месяцевъ исчесли фигуры 
городовыхъ. Обыватели никак» немо< 
понять, что, собраввшсь в» числе лко-
надцати и составив» союзъ, они уже нл 
нуждаются въ посторонней номош л 
могутъ организовано сами помочь cei 

Пси прошлое не воспитало въ об 
теле способности къ организова! 1Й 
самопомощи. При нападешяхъ на 1 г> 
он» заменяет» организованную оамоч 
мощь отвратительным», бозчеловечт * , . . 
зверским» самосудом», въ которомъ 
ступаютъ самыя гнусныя, самыя неиз-.с 
ныя черты его злой и мелкой натурь 

И въ Москве, и въ Саратове, и 
CftMapli, и во многих» д р у г и х ъ города; -
уже разыгрались самые противные <;t/-
чяа самосуда. И все они одинаковы, i ! i -

pa или грабителя накрывают» иа м '.г 
прес.туплен1я. Собирается огромная 
на обывателей. О, не думайте, что »• 
люди—жалкие трусы, не засыпающ1е но 
ночам» и вскакивающ1в отъ всякаго о-
роха. Нетъ, когда они собираются вь 
количестве несколькихъ ДОСЯТКОВЪ Че 10-
BtKb протиь» пьры грабителей, они 
являют» беззавЬтную отвагу. Удары сьГ-
плются на ворон» и грабителей за 1 v 
рами: кулакомъ, камнем», палкой. I I 
пецъ, толпа успешно со ними спр j -
лас.ь,—повалила на землю. И х » про 
жают» бить, топчут» ногами. Все о 
рели от> злобы. Необходима меди г > 
екая помощь? H t n , пусть ивдыхаг 
как» собаки. 

иетъ достаточно литературныхъ слочт. 
для тага, чтобы выразить все омерз 
Нередъ таким» расправами. 

Но постараемся не подаваться ,ч в -
ству,—постараемся хладнокровно р 
браться въ нпмъ. 

Случаи самосуда были нередки и 
старом!, строе. Вывали они даже 
Москве. За несколько месяцев» до ре о 
лющи несчастный, измученный, душе! 
больной старообрядчесюй apxieiiHCKein> 
Михаил», как» то ушел» из» болып-; ы 
и ночью поиалъ на квартиру ломовь г . 
Здоровенные мужчины ироснулись, 
всЬм^ своими силами-обрушились на :ui-
лаго, больного apxiauiiCKOua. Огь Hi о -
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сенных* побоев* онъ скончался черезъ 
несколько часовъ. • 

Поразительно здесь эта ненужная же-
стокость. Породить ее могъ только чисто 
животный страхъ. недостойный человека, 
который хочетъ быть человеком* не толь-
ко по имени. 

Это—исключительный случай. Но ис-
ключителенъ онъ только потону, что 
здесь пострадавший был г арх1епискоиъ и, 
несомненно, душевно-больной человек*. 
А кто скажетъ, околько сидело въ тюрн-
мяхъ людей, которым* надлежащее место 
<5ыло не в * тюрьме, а в * больнице? 11 
неужели такъ трудно ьостшвутьту точну 
зреш'я, согласно которой иреотуплен1е 
есть болезнь!'' И выражается нъ преступ-
левш не столько болезнь преступника, 
-сколько болезнь самого общества, Не бу-
дет* никакого толку, если у больного 
оспой стануть выдавливать искочивше 
по его тфлу волдыри. Болен* сам* орга-
низм*, и внимаше надо направить не на 
вскакивают)» по всюду нарывы, а на 
отыскаше причин*, от* которых* они 
вскакивают*, на общее состояние орга-
низма. А ведь физически/ уничтожая пре-
ступника, обыватель просто выдавлива-
ет * волдырь. И. къ тому же вноонтъ въ 
отношевЫ обеих* сторон* такое ожесто-
•чеше, котораго онъ самъ испугался. бы, 
если бы ясно представлял*; себе естест-
вспоив последствии своихъ дейстнМ ио-
размыслнлъ бы, к а ш . перемены внесет* 
практика самосудов* в* npieMii воров* и 
грабителей. 

Eh. последшя неделя роос!йск!й город'Ы 
благодаря перепугаПноств обывателей, 
стал* превратятся н* деревню. Въ де-
ревне самосуды всегда широко приме-
нялись, пъ особенности по отношешю къ 
конокрман* . Къ этому приводило отча-
сти самое существо конокрадства. Похи-
титель являлся за намеченной< жертвой 
изъ-за десятков* верст* и в * одну ночь 
на похищенной лошади уезжал* за де-
сятки верст*. Конокрад* был* пв' уло-
вим* . 11 крестьянин*, настигвув* его, 
изливал* злобу за все прошлые случаи, 
которыя остались неразыскаиными. 

Но Rce же главное было пе нъ этом*. 
Главное было в * общем* положенш де-
ревни. Она никогда и не въ чемъ не 
могла добиться правды. Помещик* и бо-
гатый всегда былъ правь. Дериненская 
беднота {всегда была не права. Противъ 
пея RO всяюй момент* готовы были вы-
ступить все эти стражники, урядпики, 
пристава, губернаторы. И слишком* ча. 
сто такъ оказываюсь, что какой нибудь 
Софронъ был* для всехъ заведомый - ко-
нокрад*,—да только вот* стражники и 
урядники водили с * ними комнан1ю. И 
для всех* были против* него достаточ-
ный улики,—да только вотъ для страж-
ников* и урядников* оне окалывались 
недостаточными. 

Теперь власти смещены сверху до ни-
зу . А если при смене сделаны камя-ни-
будь ошибки, ихъ легко исправить: мож-
но организованно заявить, что такой-то 
человек* совсем* неиригоден* для тако-
го-то места. 

А если тякъ, самосуды, бнасмыслениые 
и раньше, утрачиваютъ всякое подоб1е 
смчсла. Если ворт. пойман* толпой, онъ 
уже безопасен*. Вить его' незачемъ. А 
вдруг* это, если и не злополучный ар-
xienHCKon* Михаил*, то все же больной 
человек*? Вдруг* это человекъ, который 
случайно попал* яа путь престуилввпя, 
а иотомъ, пройдя черезъ тюрьму, оказал-
ся исторгнутый* изъ обществ»; человек*, 
которому не давали работы, по време-j 
ламъ'бпять сажали въ тюрьму, травили, 
превращали в* загнаннаго зверя? Неуже»-
ли же все это так* просто, что, поймав* 
вора, можно съ тупой и зверской физш-
HOMioft начать колошматить его полевомъ 
ио голове? Какая гадость! 

Разъ грабитель поймав*, опасности 
« т * него уже нет*. Надо разобраться в* 
деле. А разобраться можио только при 
« иокойном* к * нему отношенш. Значит*, 
вадо без* всяких* тькковъ и побоев* 
отнести его в* блнжайиий комиссовать. 

Все это такъ просто, что странным* 
кажется, ка к * это такое приходится го-
ворить о подобных* вещах* 

Обыватель охватывается паникой. Ко-
нечно, трудно судить издалека. Но ду-
мается, только обывательская паника, 
действуя заразительно, могла привести 
Енисейск* ко введеш'ю осядпаго положе-
шя; к * создана должности каненданта, 
иаделспнаго чрезвычайными иолномоч1я-
ми, к * простановке республиканской га-
зеты „Голос*" . Трудно судить ' издалека. 
Но отсюда кажется, что енисейцы для 

борьбы съ чрезвычайно частыми пожара-
ми, если бы овя действительно происхо-
дила отъ поджогов*, сами могли бы ор-
ганизовать тщательное окарауливаше. Но 
они вотъ ввели осадное положение, за 
бесполезностью все * * призывов* къ го-
родовому выписали 150 солдать из* Крас-
ноярска и, что звучит* уже прямо дико, 
наряду с * другими противоножорными 
мерами, момоходомъ, кстати прикрывали 
республиканскую пюету. 

Этотъ примеръ лучше всего иоказыва-
етъ, куда способны занести насъ обыва-
тельские' страхи* если1 ие начать борьбы 
съ пики! Обыватель самъ уже тоскуеть 
по старым* порядкам* и грозить зара-
зить этой тоской1 необывателей. 

Поликую трагедю пережиннють теперь 
воры и грабителе. Они видят*, что все 
общистно стало иным*. Да вотъ только 
для внхъ все! осталось ио старому,—они 
и теперь так!е же отщепенцы, к а к * были 
раньше. 

Я не стану пересказывать многочислен-
ных* фактов*, которые свидетельству-
ют* , какъ глубоко, какнмги истинно 
человеческими чувствами, мыслями и 
порынашями всколыхнули душу таких* 
отщепенцев ь события последних* двухъ 
месяцев*. 

Постараемся понять ихъ. Постараемся 
пойти имъ на встречу; Теперь' нам* не-
обходимы все силы. А разве мало здесь 
большвхъ сил*,—но с.илъ, искалеченныхъ 
старым* обществом*? 

К » деятельности р е б о л ю ф о н м т 
к о м и т е т о в . 

К р а с н о я р с к ъ. 
На общем* собран(и краспоярскаго со-

вета рабочихъ, солдатскихъ и казачьихъ 
депутатовъ 9 мая, по внеочередному зая-
нлешю т. Колосова 

ныхъ товаров* paSptluBTb Съ соблюде-
nieM* 1-го пункта временных* правил* 
торговли, т. е. Спускать йе более одной 
вещи на человека. 

Продажу же зимиихъ суконных* в 
шерстяных* товаров* впредь до реорга-
низации Губернскаго Продовольственна™ 
комитета не разрешать. 

Пзследонав* вопросъ о таксахъ на ба-
ни, комиссия, приняв'!, но ввимаще, заяв-
лена владельцев* бань и данныя, соб-
ранный особой „бапной" комиссшй, при-
знала нужным* установить слъдуюпоя 
цепы па бани: 'ияджадз г т ы т Д 

Помер* обыкновен. 2 чел. :>0 коп., съ 
душемъ 50 кои., съ ванной 6Й коп., съ 
ванной и .душемъ 75 кои., съ ванной и 
душем* изъ трехъ комнатъ 1 р. 50 кои. 
Ванная комната 60 к., общая б а н я 10 к. 

Рабочая пЪскя. 

Губернское Народное Собраше. 
КЬго мая. 

С * докладом* DO вонросамъ политиче-
ской жизни выступает* гр.Высоцгай. За-
читывая докладъ и делая иояснешя; до-
кладчик* указывает* ва огромное значе-
Hie реяолюшй, выносимых* народными 
собряшями. Вся PocciH въ вастояпнй мо-
меитъ представляет* собою одно громад-
ное общее собраше, въ которомъ ставят-
ся на голосоваше разные вопросы; Резо-
лющи отдельныхъ народных* собрашв— 
какъ-бы иоднятая рука при этомъ голо* 
сованш. 

Комиссия предлагаетъ на обсуждешере-
зол ioui в, и co6paHie принимаетъ нхъ въ 
следующей редакцш: 

1) Обь отнотнгк къ временному прави-
тельству.— Признавая, что временное пра-
вительство пополнено въ настояще время 
представителями отъ соц1алистическихъ 
парлй и что оно привяло программу, от-

было принято ирод- вечающую трьбовашямъ демократш, том-
ложеше послать телеграфный запросъми- ское губ. нар. собраше выражает* обнов-
нистру Керенскому съ просьбой разъяс-
нить, что ему известно о контръ-револю-
ц1онпыхъ прпказахъ генералов* Вруси-
лова и Алексеева, изданных* вь пер-
вых* числах* марта. 

Заявлено это было вызвано тем*, что 
т. Окулове въ одной и а своих* рёчей 
указал*, что мипистр* Керенсмй, искрен-
шй друг* народа, зная о контръ-ренолю-
Шонпыхъ действ!яхъ этихъ генералов*, 
все же не мог* ничего сделать, для того, 
чтобы они были удалены отъ занимав 
мыхъ ими столь отнетственныхъ мест* 
въ армш.1 

Въ комигаю для составлеши тек-
ста телеграммы были избраны т.т. Дуб-
ронсий, Колосов* и Окулов*. 

ПЬ вопросу о бевиорядкахъ на желез-
выхъ дорогахъ постановлено: поручить 
Исполнительному Комитету выработать 
план* для возстановлен1я нориальзаго 
движения и выпустить воззван1е с* при-
зывом* не нарушать пранильнаго движе-
шя на железвой дороге. 

Но вопросу о- борьбе с* самогонкой 
решено: поручит Исполнительному Ко-
митету разработать детальный плав* борь-
бы с* тайным* винокурешем* и прода-
жей с п и р т н ы х * напитвовъ. 

Всех* покупателей и продавцов* спирт-
н ы х * напитков* предавать суду, а до су-
да назначать на общественный работы; 
пьяных*, встречающихся на улице, въ 
публичных* и общественных* местах* 
подвергать наказанНо на общественный 
работы по первому разу на 3 дня, но 
второму на 6 дней и по третьему на 12 
дней. 

Избирается к о м и с ш , ио оргавизкцш 
отрядов* для борьбы с * тайным* вино-
курешем* Н продажей, ЙЪ СОСТАВЕ т.т. 
Ладо, Го1ел1я, Халимона и Свенскаго. 

— в* учетяо-оцЬяочной комиши. На за-
седав^ учетно-оцевочной комиши 10-го 
май быль решен* вопрос* о выдаче де-
журящим* у дверей: солдатам* порцшн-
ных'ь денег* въ размере 50 к. за счетъ 

ленному правительству свое Aoeepie до 
т е х * поръ, пока оно пользуется поддерж-
кой советовъ рабочих!., солдатских* в 
крестьянскихъ депутатовъ. 

1) О красной zeapdiu. 
Мысль о краевой гвардии возникла из* 

опасешя, что, когда войска уйдут* на 
фронтъ, то некому будетъ отстаивать и 
защищать завоеванную свободу. Комиссш 
никакой реаолюц1и не выносить, ио вы-
сказывает* ножелан1е, чтобы народная 
милиш'я въ селахъ и городахъ была хо-
рошо вооружена. 

3 | Объ областной думт, 
Губ. нар. coOpaHie находитъ, что Си-

бирь, въ виду сноей географической обо-
собленности отъ Европейской Россш, въ 
виду своей обширности, и совершенно 
обособленных* этнографических*, клима-
тических* и некоторых* других* мест-
ных* услов1й, должна подучить права са>-
маго шврокаго самоуиравлешн. Не нару-
шая своей органической связи съ PocciB-
ской республикой, Сибирь должна иметь 
свою всесибирскую областную думу, ко-
торая будет* издавать законы, касающ1е-
ся внутренней жизни Сибири; в * обпш-
государственныхъ-же вопросах* Сибирь 
будетъ подчиняться общероссШскиыъ за-
конам*. 

4) Объ отнощенш къ войюъ. 
Въ виду того, что настоящая война, 

начатая въ интересах* крупвовладельче-
ских * классов*, всем* своимъ тяжслымъ 
гнетомъ обрушилась, главным* образом*, 
на илечи трудящихся, въ виду того, что 
война, ка к * массовое ндсилЦ во всехъ 
отпошешяхъ противоречить идеалам* и 
интересам* трудящагося народа, томское 
губ» пар. собрав!» находитъ, что необхо-
димо принять все неры къ тому, чтобы 
достигнуть соглащешя между народами 
для скорейшаго заключения мира без* за-
хватов* и контрибуции на началахъ само-, 
онрвделен1я народов*. Но до т е х * иор*, 
пока мир* па указанных* началах* еще 

г не заключен* и иока все остальные вою-
хоз. магазина. Утвердить это постанов-1 юное иароды не обнаруживают* стремле-
.<ienie предоставлено Исполнительному ко-
митету. 

Разсмотрев* дело о ботинках* съ бу-
мажными подошвами въ магазине Голо-
ванова, ICOMMCCU постановила передать на 
окончательное утвержде1Пв следующее рЬ-
шев<е: оторвать у нескольких* ботинок* 
подошвы для примера и продавать бо-
тинки, какъ заведомо съ бумажными но-
дошяами.'.. 

Далее по воирооу о разрешении и нор-
мировали продажи суконныхъ и шерстя-
ных* товаров* постановлено: продажу 
летних* (легких*) суконных* и шеретя-

п1я к * такому миру, тоиское губ. нар. 
собраше ширдитъ, что русская apuifl 
должна сплоченно н организованно защи-
щать целость и свободу Россш.) 

Оглашается предложено финансовой 
комиссш объ изыскапш помоощ погорель-
цам* села КоробеЙникова и др., кроме 
Барнаула, который уже непосредственно 
воЗбудилъ ходатайство перед* централь-
ным* правительством* о выдаче ему ссу-
ды. , 1 Ц d H ' J l I t l l ) ( 

Co6panie постановляет*: выдать беспро-
центный с у д ы на 10 летъ по 100 р. и 
безвозвратный 'пособгя по 10 р. на двор* 

Кто кормит* всех* и поят*? 
Кто обречен* труду? 
Кто плугом* землю роет*? 
Кто достает* руДу? 

Кто одевает* всехъ господ*, 
А самъ —и наг* и бос* живеть? 

Все мы же, брать—рабочш! 
Нужда намъ спину гнетъ, 
Нужда слепить памъ очи, 
Нужда и въ гробъ ведет*. 
Кто н* тягостной работе 
Томится дннь-деньской, 
Трудясь нъ слезахъ и поте, 
Для прихоти чужой? 

На иомъ покоится весь сИ&тъ? 
Ffbwy ни пряп-ь, Ни' ВОЛИ п-Ьтъ'? 

Все нам* же, брат* рабочгё! 
УаЪгь наш*—рвбетва гнетъ, 
Нужда слепит* нам* очи; 
Леняньпй насъ не бьет*. 
Добьемся ж * лучшей доли 
На жизненном* пиру, 
И светлой, вольной волн, 
И торжества добру! 

Мы въ плуги мечъ перекуем* 
I I новой жизнью заживем*! 

Вставай же, братъ-рабоч1Й... 
Гляди—заря встаетъ, 
Редеетъ сумракъ ночи, 
То—светлый день идет*! 
Возьмем* же ваше знамя— 
Свободы красный стягъ! 
Оно горитъ какъ пламя, 
Его тренетПетъ врагъ! н 

Зари предутренней алей, 
То знамя—ужасъ для властей! 

— • 

въ селев1яхъ: Коробейниково, Усть-Ча-
рышская пристань, Могачи, Качугъ, Тя-
жино-Вермшнское, Комариха, Бутырки, 
Велово, Макарове, Верхъ-Кучугъ и В«-
биновка. Ссуды не будутъ выданы толь-
ко темъ семьям*, имущество которых* 
застраховано въ добровольномъ губерв-
скомъ страховаши сверхъ обычной нор-
мы и въ частиыхъ обществахъ. 

Собрав1е переходитъ къ докладу про-
довольственной к о м и с ш , разематривая 
лишь несколько ея постаповлеиШ о нака-
зав1яхъ за выработку самогонки, и объ уче-
те хлеба в* городах*. Принимается по-
становлено: поручить продовольствен-
нымъ—гу бернскому и уездным>, а въ 
безуездаыхъ городах* городским* испол-
нительным*—комитетам* немедленно об-
разовать совместно съ советами солдат-
скихъ и рабочихъ ' двиутатовъ комиссш 
для производства учета хлеба во всехъ 
городахъ, какъ у торговцевъ, такъ и 
псехъ остальныхъ жителей городовь. 

(11-го мйЛ).1 

Председательствует* Б. М . Ганъ. 
Гражд. Кобытевъ делаетъ докладъ о ра-

ботах* КОМИССШ ПО проверке ПОЛНОМОЧ1Й 
депутатовъ губернскаго народа. собрая!я. 
KoMHcciefi в собрашемъ утверждево 523 
делегата, 3 допущено съ совещательным* 
голосом*, о трехъ вопросъ остался откры-
ТЫКЪ. 

Постатейно начитывается прооктъ торгово-
иромышлеввой комисс1и, яаслушанный на 
общем* собрав1и 9 мая. Вносятся некото-
рый поправки и доподнешя. 

ДЬдь и задачи торгово-промышленнаго от-
дела определяются проектом* такъ: Прини-
мая во внимаете, что дело снабжен'ш насе-
лешя и арм1и стачовится угрожающимъ, Том-
ское губ. вар. собран1е признает*, что спа-
сен1е сгравы от* окончательной разрухи я 
укреплеп!е свободы молодой россйской ре-
спублики есть дело демократ^, которая дол-
жна взять подъ контроль производство, рае-
пределен1э и потреблено продуктов* всей 
страны. Для осущэствлешя этой задачи въ 
Томской губ. при исполнительных* органах* 
народных* собр&шй учреждаются торгово-
промышлевиые отделы. Поместные отделы 
направляются и контролируются губернскимъ 
цейтральвымъ торгово-промышленным* отде-

*(MOM^nqt)i)yi .ггыо (fj, i .aooqnoe пят « 4 
Въ сЬставъ отделов* входят* представи-

тели от* народных* собрашй торгово-про-
мышленных* класоов*, оть банков* и кре-
дитных* учрежденШ, отъ кооперативов*, 
01* професс1оиальныхъ союзов*, от*, совета 
рабочих* и солдатских* депутатов*. 

Нужныя отделам* оборотные средства 
ассигнуются народными собрашями или их* 
исполнительными комитетами (при чемъ сред-
ства эти должны отпускаться въ янде суюгь, 
подлежащих* нояврату. Дело должно быть 
поставлено такимъ образомъ, чтобы отделы 
Сами себя окунали. 

Признается необходимым*: открыто пор-
то-франко, срочное-пврвдвижев1е товарвыхъ 
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я продовольственным, груэовъ ег Дальная 
Востока, увелйчев!е "жел.-дор. подвижного 
состава и проч. 

Кооперативы во всЬдъ ндъ видахъ имЬ-
югь право па самое широкое содбйсшв на-
родных» собрашй и ихъ исиолвительныхъ 
органовъ. 

Необходима органвващя: инструкторской 
помоши, новыхъ кооперативов» и содейств1е 
объединен!» существующихъ, удешевлевнаго 
кредита, кредитовав1е кооперативовъ въ го-
сударствевномъ банк!). 

По вопросу о кустарной промышленвости 
р-Ьшено TOMCKifl губернсшй кустарный коми-
тетъ преобразовать къ кустарный отделъ 
томскаго губ. вар. собравш. Въ состаяъ 
руководителей его входить члевъ исполни 
тельваго комитета, являющШся завЬдываю-
•1НЫЪ втимъ отд-Ьломъ. 

Въ ивтервсах» раввипя кустарноЦ промы-
шленности я насажден1и техвическип, вна-
• i t , признается необходимым» совдаше, за 
счет» государства, инстр/кторскихъ школ» 
по всевозможным» производствам», органи-
аащя артелей, кооперативных» мастерскнхъ 
я заводов» я т. д. 

По •опросу о проект^ торгово-промышлен-
ной комисш слово предоставляется гражд. 
Кисгмву. В» вопросё KOMBcciH,—говорит» 
он» ви слова не скавано о торговле с» Мон-
яюей, а между тем» черев» границу ввовиться 
г ь нам» до 150.000 пул. рунной шерсти, 
50.000 пуд. верблюжьей и т. д. Сибирь отъ 
атой торговли ничего не получает», такъ 
какъ весь товар» идет» за границу и отту-
да уже ввозится обратно въ Poccin въ виде 
фабрикантов». Неоходимо содействовать раз-
в и т собственна™ производства. 

Предлагает» вынести следующую резолю-
.щю: Необходимо обратить самое серьезное 
BHHMaflie, как» временнаго правительства, 
такъ и органовъ самоуправлен1я Сибири во-
обще и томскаго губ., вар. собрашя въ част-
ности на ввов» сырыхъ товаровъ изъ Мон-
гол1и и на полное отсутств1е у насъ въ Том-
ской губ., ваводов» и фабрик», которые об' 
рабатывали-бы ато сырье. Въ связи съ атимъ 
неотложно нужво решить вопросъ о нроведеши 
шоссейвой дороги вместо Чуйскаго тракта, 
который иришел» въ полную яегодвость для 
правильная транспорта 
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разработки ва следующую сессю Губери. 
Нар. Собрашя. 

Доклад» торгово-промышленной комиссш 
принимается. 

Съдокладомъ по вопросу о разд1)лев!я 
Томской губернш выступает» гражд. Дави-
довичу сообщает», что за последнюю неделю 
комясая получила въ месА. несколько про 

— Участковый городсн1я собрания. Город-
ское народвое собрате въ заседанш 1 
мая, разсмотр^въ петиц!ю гражданъ Верх 
вей Елани т . Томска, заявлеше совета 
рабочихъ депутатовъ и сообщеше пред-
ставителя 5-го участка г. Томска о необ-
ходимости создан1я участковыхъ город 
скихъ собраШЙ, постановило: избрать изъ 
своего состава комисЫю, которой нредло 
жить, при бдижэйшемъ участЫ заинтере-
соваввыхъ граждавъ, разработать въ свя-
зи съ закономъ, опубликованвымъ въ 
„В4стнйк4 временнаго правительства4 за 
№ 35, детальво воирос» об» учреждео1в 
означеввыхъ собрзвМ, въ частности раз-
работать вопрос» об» ихъ компетепцШ, 
организац!и и порядке отношешй с» на-
родвым» городским» собраШемъ, после 
чего комисЫя имеет» сдёлать собранию 
подробный докладъ. 

— Правила учета и реквизицш хлеба по 
городам» Томсиой губ. КомисЫей но учету 
продуктов» первой необходимости въ го-
родахъ Томской губершй выработаны 
следуюгщя оопця правила: 1) учету и 
реквизицш избытковъ у потребителей въ 
городахъ подлежат!, хлебные продукты, 
потреблеше которыхъ нормировано, т. е. 
пшеница, рожь, овес» н мука всякаго ро-
да. 2) Каждый потребитель имеет» право 
сохранить у себя количество этих» про-
дуктов!, но следующему разсчету: а) 30 
ф. муки, или один» пуд» »ерна на душу 
въ месяцъ, считал съ новаго урожал на 
5 месяцевъ (по 1 ноября), съ нрибавле-
шемь 1°/о на всяюй случай; овса на ло-
шадь—до новаго урожал всего по 10 п. 
на голову. 3) Учетъ по городам» произ-
водится по постановлешям» городских» 
самоуправленШ, через» особо учетно-сда-
точн. комиссш и подъ руководствомъ го-
родскихъ продовольственных» комитетовъ, 
4) Окончательные результаты учета и рек-
внзиц1и сообщаются городскими комите-
тами въ губернсшй продовольственный 
комитетъ для новаго раэсчета выдавае-
мых'!, нарядовъ. 

К ъ учету нродуктовъ комишя думает» 

— Съезд» служащих» телеграфа. Сегодня 
созывается съездъ служащвхъ телеграфа 
Томской жел. дороги для решеам те-
кущих» вопросовъ професЫональной жиз-
ни, па которомъ, между прочим», будетъ, 
выработан» уставъ профессюнальнаго 
союза службы, произведены выборы пред-
ставителей отъ сл. телеграфа ва всерос-

токолов» и телеграмм» ^ с ъ ^ указанюмъ на c j f l c K i f l с ъ ^здъ делегатовъ железнодорож-

""" наго телеграфа, созываемый 1 юля въ 
Москве. 

— Открыт съезда учителей Томсиой губ.' 
состоится вавтра, въ 1 часъ дня, въ Уни-
верситетской библштеке. 

— Цены на пищевые продукты. Па засе-
дали уезднаго KOMnccapiaTa 18 мая, подъ 
председательствомъ комиссара М. I I . Ру-
дакова были доложены два предложешя 
томскаго губ. комис-capiaTa отъ 20 и 30 
апр. с. г., объ установлена для городовъ 

и сельскихъ местностей Томскаго уЬзда 
ценъ на пищевые продукты, составляю-
mie паекъ призреваемыхъ по закону 25 
iioHfl 1912 года семейств» прнзвапных» 
в» армш солдат», и сведешя о сущест-
вующих» ценах» на пищевые продукты, 
сообщенный городскими и волостными 
комитетами. Разсмотрев» доложенное, ко-
миссариат» постановил»: установить для 
городов» и сельских» местностей уезда 
на пищевые иродукты следую mi» ц&пы: 
мука ржаная въ городахъ 3 р. (Ю к., в.' 
по сельским» местностям» 3 р. иудъ; 
крупа въ городахъ 18 к . фунтъ, въ се-
лахъ 18 к . ф.; соль въ городахъ и се-
лахъ 4 к. фунтъ; масло въ городахъ 70 
к. ф., в» селахъ 63 к. ф. 

— Пайки. На заседанш уезднаго ко-
MBecapiuTa 18 мая выяснилось, что по 
общимъ в дополнительным» спискамъ об-
следовашя личнаго состава семейств» 
призванных» въ ряды войскъ солдатъ, 
представленными городскими и волостны-
ми комитетами Томскаго уезда,число се-
мействъ, подлежащих» иризреню по за-
кону 25 фвл 1912 года, по городам» 
уезда на ш н ь месяц» определяется въ 
11.887 и по вне городским» населении» 
уезда ва тотъ-же месяцъ в» 46.845, ко-
личество полных» пайков» въ городахъ 
29130 и въ селахъ 155338. Уездный ко-
MHccapiarb постановил» просить томскШ 
губ. комиссар|'ат» объ исходатайствовав^ 
кредита для выдачи въ продовольствен-
ное uoco6ie семьямъ призваввыхъ въ ря-
ды войск» солдатъ ио городамъ на 1юаь 
месяцъ м но вне городским» иоселеШямъ 

желав1е некоторыхъ волостей выделиться въ 
особый уездъ, присоединиться къ такому-то 
уезду или губернш и т. д. и т. д. 

Зачитывается проекть о разделевш губершй. 
Докладчик» заявляет», что въ комисс!» 

поступили еще заявлешн: объ установлен^ 
иазвашй уевдвым» городамъ вовыхъ уездов» 
и немедленвомъ нрисоединеншчасти Змеи-
ногорскаго уезда к» Семипалатинску и 
друг. Tan , как» вти вопросы весьма важ-
ны и имеются документы противоположная 

характера, докладчике ваюдятъ более цело-
сообрагпыыъ рачдЪлеше уЬздовъ отложить до 
следующей ceccia. • 

По атому вопросу открываются нрев1я. 
Часть ораторов» высказывается против» не-
медленная разделен1я губерпш и предлагатеъ 
передать этотъ вопросъ ва р&зомотреше мест-
выхъ самоуправленгё. Друпе ораторы васта-
иваютъ на немедленвомъ разделе. 

Въ виду разногласий вопросъ ставится на 
баллотировку. Большинствомъ голосовъ при-
звана возможность pemeiiia вопроса о разде-
лена губервш теперь же. Негначительнымъ 
большинствомъ голосовъ решено произвести 
раддЬлеыт теперь, не дожидаясь новой cec-
um Губ. Нар. Собр. 

Вопрос» об» установлена грани*» губер-
Bin передается ва обсужден!е фракщй. 

Группой бевпартЮныхъ ввосится иредло-
жен1е: въ виду того, что проект» вовсе ве 
касается вопроса, где быть губернскому цен-
тру и вто какъ будто предрешается проек-
том» прежняя правительства, предоставить 
раврешен!е вопроса представителям» Алтай-
ской губ. 

По мвевго безпарпйвыхъ, Б!йскъ, какъ 
центральный город» будущей губернш, был» 
бы наиболее подходящим». Вопрос» атогь 
передается во фракщй. 

Зачитывается проект» вемельио-лесной ко-
мисши. Задаются вопросы, во никаких» по-
пановлевгё не вывосится, и собраше пере-
ходить къ васлушиваюю проекта инородчес-
кой комиссш. но, за поздним» временемъ 
откладывается до след. з а с е д ш я . 

ва 13 очередь—съ 1 шня по 1 сентября, 
и кроме того, доиолнительная кредита 
въ размере 15948 р. 71 к. невыдачу по-
co6ifl семьямъ призванных», проживаю-
щихъ въ г Томске. 

— Къ пожару въ Барнауле. Намъ достав-
лены сведе!пя, собранный студенческимъ от-
рядом» статистическая бюро, посланным» 
въ Барнаул» томским» временным» комите-
том». Сведен1я вти характеризуют» то бЬд-
ствевное ноложеше, в» которомъ очутились 
барваульцы. 

Студевческимъ отрядом» обследовано 2151 
семейотвО, изъ няхъ нуждается въ помощи 
1626 семейств». Характер» нуждаемости въ 
помощи раавоирактеревъ; денежван помощь— 
174 сем., одежда—500сем„ обувь—248сем., 
продовольств!»—381 сем., инструменты—5 
сем., квартира—156 оем.,домашв. хозяйство 
—26 сем., работа—28 сем. Вообще нужна 
помошь—765 сем. Несчаствыхь случаев» 
40; из» этого числа сгорело 16 человекъ 
получили ожоги—11 чел., ушибы—7 чел., 
пропало бевъ вести—4чел.,получилъ нервя. 
разстройство 1, простудился 1. Даны сведе 
Bifl для оказнтя медицинской помощи въ 50 
семействахъ. 

Приблизительная сумма убытка отъ ножа-
, ва основами статистических» данных» 

отряда до 10 мая, выражается въ сумме 
6,328,756 р. 50 коп., приблизит, стоимость 
страховки—1,000,180 рублей. 

— Среди рабочихъ. На состоявшемся 18 
мая васедавш исполнительная комитета въ 
присутствш представителей рабочихъ мельни-
цы Фуксмава и ея владельца равбирался 
конфликт» между рабочими и администраци-
ей мельницы, гровяццй вылиться въ форму 
забастовки нсл-кдстше неудовдетворен1я пред-
явленных» владельцу рабочими требовашй. 
На засЬдан1и достигнуто соглашен1е только 
по векоторымъ пунктам», и новможвосгь за-
бастовки со стороны рабочих» ве ликвиди-
рована. 

— Отсутствие разсчешыхь инижеиь у рабо-
чихъ. KoMHccia по проверке отсрочек» 
военно-обязанным», при обследовавш 
некоторых» предпр!ятШ (например», куз-
вечно-слесарная мастерская бежевцевъ и 
др.), обнаружила отсутсше у служащих» 
разсчетных» книжек», а въ конторах» 
предпр!ятШ-платежвых» ведомостей, по-
чему не представилось возможным», уста-
новить точно время определешя этих» 
служащвхъ въ предир1ятЫхъ. 

КомисЫя предложила воепнп промыш-
ленному комитету обязать подведомствен-
ныя комитету аредпр1ят1я, работающ1я ва 
оборону, ввести разсчетвыя книжки для 
служащих» и определить точно время 
ноступлешя к а ж д а я служащая въ дан-
вое upeAnpiflTie. 

— Кружечный сбор». СегодняToMCKiR уез-
дный KOMHccapiaT» устраивает» кружечвый 
уличный сбор» въ пользу „Яслей" въ дерев-
ннхъ. KoMHccapiaT» надеется, что граждане 
Томска отвовутся на нужды деревни, услав-
шей свои лучпня рабочая силы па защиту 
родины, и ирШдетъ ей посильно на помощь. 

Н а - д е т ы и д е м о к р а т ! я . 
Пар™ „народной свободы" (кадеты) oiipe-

делила свою повищи по OTHomoBin къ ново-
му правительству. Опубликованное въ газете 
„Речь" заяклоше цевтральваго комитета nap-
Tin, пишеть В. Авилов» въ Ветрогр. «Нов. 
Жиз."—ве оставляет» никакихъ сомиешВ о 
характере этой иозищи. 

Всецело одобряя и оправдывая политику 
нрежвяго состава правительства, ка-детская 
декларащя вв одвимъ словом» ве упомина-
ет» объ отнешевш къ программе новаго пра-
вительства оо стороны партш к.-д. 

Итак» поддерживает» ли парття к.-д. но-
вое правительство? И если поддерживает», 
то въ какихъ пределахъ? 

Никакого определенная ответа на вти во-
просы ка-деты не даютъ. Они просто форму-
лируют» свою собственную программу я при-
вываил» своих» представителей, вошедших» 
въ составъ правительства, „содействовать 
осуществленш такой программы и въ таких» 
пределахъ". 

Выходить такимь обравомъ, что министры 
ка-деты связаны императивным» мандатом» 
партш. Вступивъ въ составъ коалищонваго 
правительства, принявшая определенную про-
грамму, кадеты „понимают»" ее по своему, 
пе счвтая для себя обявательвымъ точный 
смыслъ правительственной программы. 

Такая чисто 1евуитская скрытая оговорка 
совершенно обезцёниваеть вначеше соглаше-
шя, ва которое ка деты якобы пошли, всту-
пив» въ составъ правительства. 

„Всецело одобряя" ввостраввую политику 
И. Н. Милюкова, ка-деты выскааываются ва 

„тесное и неразрывное едннен1'е с» осюш. 
ками, направленное къ соблюденi» сбл 
тельствъ и къ огражден1ю празъ, достчи п м 
и живневных» интересов» PocciH". Н 
давнем» съезде партш подъ формулой 
венные интересы PocciH" ка-деты рая ы 
чисто импер1алвстсюе завоевательные (.лазь 
(овладев1е проливамв, присоединен)е Ар i. 
Галиц1и, разделъ Австр1и, насильсп 
присоединен1е занятыхь Герман1ей губ( ч 
Эта политика отвергнута демократ!*! 
вымъ составомъ правительства н въ jet 
щи правительства намечена совсемъ друге н 
программа,—а именно определенные ш; и j. v 
миру безъ анпекс1й и контрябущй на < w № 
самвоуправлеп1я нащВ. П. Н. Мялпковъ пм; -
во потому я был» вынужден» уйтя HI са 
става правительства, что его полип >. i •.> 
встретила поддержки. 'Г'Ьм'ь пе меи-Ъе н 
ск»мъ мивястрамъ дается мандат» отста 
ату поли-нку. 

Главной задачей внутренней оолитя! i ч 
pTia к.-д. считает» усилен1е власти грьрк-
тельства и борьбу съ „преступными я л / 
рхически настроенными элемеитамя", но 
борьбе съ ковтръ-революд'.оввими ме> от 
мн предпочитает» умолчать. 

Подожнтельныя меры внутренней п< < 
ки, неотложный экономичесюя, фивав i. • 

сощальвыя реформы кадетская декл,' &\г 
отодвигает» ва второй планъ. Центров 
жести внутренней политики они с ч г я i 

ать. 

«борьбу съ aeapxieft", притомъ борьб-
применев!емъ всехъ находящихся въ a sac 
ряжен1!Г государства меръ принуждешя'. Ко -
ротко говоря, кадеты желали бы снов „ ЕВ. -
стн въ действ1е „уставъ о предупрежд "IH • 
пресечен1и, преступлен^" и положен! J об 

усиленной" н „чрезвычайной охране 
борьбы съ револющей. Между гЬмъ в-
грамме правительства ва первый лла: ь вь -
двивуты подожнтельныя крунныя pe<J 
а ва втором» плане упоминается о бо > к 
„противъ ковтръ-револющонных» попьм».»* 

противъ „авархическихъ, неправом1; ньи 
насильственвыхъ leBcTBifl*. Г.г. а;.' 

желают» бороться съ определенными .оби; 
ствевными элементами'*, тогда какъ i> 
тельственная декларащя говорить о ( ю - 1 . , 
противъ определенных» „действ1йк При 
этомъ подъ „авархически настроенным 
ментами" кадетская печать рнзумее iciy. 
край!ия левый иолитвчесш группы, станция * 
на внтервацювальвой повищи—больше; ..т.овч 
мепыпиковъ, ввтерващовалвстовъ, час с -р 
аиархистовъ и максималистов». 

Въ пояимавш ноложительныхъ зада1, вн; 
енней политики кадетская декларащя гак» 

расходится съ правительственной прог|< миоГ;. 
Кадеты просто перечисляют» те вопр шь 
которые правительственная декдараа!|; 
более или менее определенные отве-
деты какъ бы подчеркивают», что IH и> 
только расходятся въповимав!и объе» и • ) -
держан ia проектируемых» правитед! гво.» 
неотложных» реформ», во откавываю да-
же присоединиться къ формулировке ipa' ii-
тельственной декларащи. Л въ демарша 
намечены так!я капитальной важносп i ij-Ы 
какъ „peryiHpoBaBie землепольвовав1я )» 
тересагь трудящаяся населен!я", „ ; »л< и» 
прямого обложев!я имущих» классовт г,об-
щественный контроль над» произволе ь и 
распределен1емъ продуктовъ" и даже оргни. -
eania производства, всесторовняя заш и г\ у-
да и проч. Значит»,, по каждому яв ь ОТ'К' ь 
вопросовъ кадеты оставляют» за собо' о 
иметь свое „особое мвеше". Носпра шь . г-
ся, какое же звачев1е имеет» въ так ш» слу-
чае офишальное признан!е министра!: нал: 
тами правительственной деклараши': 

Более подробный аналивъкадетскоJv.' 
рацш не умещается въ пределахъ ,,r»t :|U )fl 
статьи. Во и сказанная достаточно 'ГС и 
иметь нредставлев1е объ общемъ ея г.на • 

Тотъ императиввый мавдат», кото| rift v .» 
кадетской парией своим» предста! итгли 
въ составе правительства, исключа а» v < 
можиовть солидарная осуществлешя m i л 
составомъ праввтельства его декларыц!' 

„Дальше ятти некуда"—писала вь дияхъ 
„Речь" по поводу уступокъ Вр меиваго 
Правительства требоиашямъ демокр пи Те-
перь мы видимъ, что кадеты не чдуг. . 1 

эти уступки и откровенно переходят > : м -
герь реакщи. 

Такое начало совмествой работы кядегоы. 
с» демокраией не предвЬщаегь , вр ' .ч» 
успеха этой работы. 
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