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в ы х о д и т ь Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

1 ъ г р а ж ! а х а м ъ с о л О а ш а м ъ . 
Т О В А Р И Щ И ! 

Въ ПетроградЪ произошло вооруженное етолкновеше раз-
личныхъ воинскихъ частей между собой. 

Выли убитые, раненые, есть арестованные. 
Е'до не ясна картина всего происшедшая, еще на выяснены 

причины братоубийственной схватки, но для всЪхъ насъ одно 
является непреложной истиной: междоусобная, гражданская война 
теперь привела бы к ъ гибели Pocciio. Она разделить наши 
революцюнныя силы, ослабить насъ и подготовить контръ-
революцно. Гражданская война не можетъ разрешить ни рабо-
чаго, ни крестьянскаго вопроса. Она внесете еще больше смя-
T e i i i n въ транспортъ, разорветъ Россио на части лишить нась 
одежды и хлЪОа. Волге чЪмъ когда либо намъ необходимо 
теперь гЬсное единегпе для з а в и т ы свободы и спасешя страны 
о т ъ вв^шняго разгрома. 

Въ эти грозные, тревожные дни сохргшимъ полное спокой-
ствие въ сванаши своей огромной ответственности передъ 
страной. 

Всякое в а р у ш е т е порядка, откуда б и оно не исходило на-
носить смертельную рану великой русской револющи. 

Въ тЬеномъ единеши между собой рабочШ, солдате и 
крестьянина ныведутъ Россию изъ того тупика, въ который 
загнало ее войной царское правительство. И до тЬхъ поръ 
пока мы ш'Ьст 'Ь—мы сильны, неиоб'Ьдимы. Не дадимъ же разъ-
единить себя нашимъ врагамъ, но дадимъ погибнуть революцш! 

Намъ Томскому гарнизону и вс-Ьмъ граисданамъ Томской 
губернш надлежитъ доказать свею политическую зр-Ьлость « не 
допустить повторешя того ужаса, который имЪлъ wfecTO въ 
Петроградъ. 

Товарищи солдвты! Въ яти тревожные дни вЪрьхе телько 
вашимъ выборнымъ въ СовйтЪ Солдатскихъ Депутатовъ и за 
разъяснепшмн всякихъ сокнЪш'й {[обращайтесь въ свой 
Исполнительный Комитетъ. 

Мы должны, мы обязаны ради спасешя революцш и страны 
и нашихъ семействъ годдержать тоть порядокъ который охра-
няется у насъ въ губернш всенародно избранными учреждениями. 

Д а з д р а в с т в у е т е единство революц!онк«й а р м ш к р е с т ь я н ъ и 
рабочихъ! 

Да здравствуете великая ревэлюц,1я! 

Есполшельш Комитетъ СовЬта Солдатсвш Девутатиъ. 

О Т Д Ъ Л Ъ Т Р У Д А 
въ ДОМЪ СВОБОДЫ. 

Пр1е«ъ оъ 10 ч. утра до 3 ч. дня. 

t I i командируются губер. мисспром» го и обществеппаго Mipocoaepnania... 
изъ числа чинов» м. в. д.. Губ. И, пе смотря на это, стАздъ иоста-
комиссару, какъ представителю! вовляет»: „Отделон1е церкви отъ 
временпиго правительства, нрипьд- \ государства не можетъ быть допу-
лежнтъ право надзора за закочностыо щено"... ПравослаШе признается иер-
постаповлешй продовольственнаго. вой среди другихъ религШ"... Пра-
коматета, для чего вямъ привад-,воолавная вера пользуется преиму-

Зав'ЬдующШ отделом», членъ губ.! лежит» установить порядком» пред- ществом»"... 
нгиолн комитета С И Какягчиовъ ставлев!я вамъ всЬх» журналов» ко-: Мы не имкемъ ни времени, ниже-исполн. комитета с. и. мнатчиковъ., м и т ь , м н . 1 р я д у с ъ э т и м ь ц ъ ц 4 . л а в | я разбираться в» мотивах», ко-

' лях» согласовали работы продоволь-] торыми руководствовался съезд», 
i ственных» комитетов» съ общими принимая згу резолющю, по мы дол-
! указзн!яма кременпаго правитель-1 жпы сказать прямо: такая точка 

", ствя губ. комиссару предоставляется ' sptuia—прежшй взгляд» представи-
право ознакомлена съ работой ко-, телей рухнувшаго строя. Правда, 

Товарищ» Зав'Ьдующаго, 
Краскянъ. 

А С. 

Оффищальный отд-къ. 

К ъ Учредительному 
рашю. 

Соб-

митета путемъ затребовашя сведешй, съезд» признает», что „должна быть 
и обьяснешй. 3d министра С. Д.,объявлена и последовательно нрове-
Лсоитьоиъ. до па свобода в-Ьровсповедан^й и 

культа". Такое признаше, пожалуй, 
шаг» впередъ, ио сраввонио с» за-

О т ъ Т о м с к а г о Г у б в р н с н а г о Комис- конопроэктами свергнутаго прави-
Сара. тельства, по, ведь, это не p-buieulo 

В» вилу назначен!* выборов» въ вопроса это только полумера, это 
Учредительное Собрана на 17 сенмб На основавш циркудярнаго иапь- j л н ш ь уступка властным» требова-
ря Земским» Управамь предложено шсн1* Мвниира Внутренних» Дел» I щ я м ъ В р е м е п и и наиору обществен-

j принять вс/fc меры к» ускорению з я 3/ 35. довожу до свЪд'Ьшя п ы х ъ салъ_ Неужели ае ясно, что 
составлен!* списков» для выборов» насел«п!я Товской губерши ч т 0

; в» истинно свободном» государстве 
въ Волостныя Земства. Въ тЬхъ же j Временное Правительство на засЬ-|НЙ может» быть „государственной" 

! щкляхъ, согласно постановлен!» 1ан!и 3 ноня с. г. постановило | рВ Л В Г |ир э т о старая нолицей-
ВременяаГО Правительства, назпв-, статью 4 Вреыенныхь Правилъ о СКая опека государства надъ рели-

I ценные статями 18-20 строки сок- проазводстн» выборов» Гласиыхъ I г [0 8 И 0д ж и з к | > ю граждан». Госнодст-
j ращаютси: для принесен!» первых»! Городских» Дум» (Собр. ' з а к - ] вующая церковь въ иравовом» го-
I жалоб» па списки съ 7 до 4 дней ; Ю17 года стать* 520) ниложн'.ч. ^ С у д а р С 1 ь Ь - -зорежчтикъ иремеаи, ког-
для pasc.MOffptHia этих» жалоб» j сл-Ьдующим» образом»: „изъ лжц»|да р е л п г ] я и политика была нераз-

' Полостными Комнсс1яма съ пяти до j удовлетворяющих* услов1ямъ, ука-, д^ л ь в ы , у ВйСъ одной изъ самыхъ 
4, я от» вторвчнаго опубликования занной н» предыдущей—3 стать'Ь, характерных» черт» стараго поряд-

. до выборов», с» 14 до 7. Итого! в» городскихъ выборахъ ве участ- к а имвипо и был» союзъ господст-
срока 31 ,вуютъ но первых», лпца монашест-! Вующей церкви съ государством», 
воинскихъ вуюнце, и во вторых», лица, ;прнз- Государство было врагом» свободы-

чияовъ сокрагаантся съ 14 до 7 j вяниыя иъ установ.^ниомъ закон- „ ц'ерКоВЬ с т а л а оламевиой защит-
двоП. 11а ероизводство Волоствихт. номъ норядк'Ь безумными, суиашед-1 ницоа самодержавЫ гл. его безчра-
выборовъ может» быть, согластво шв«п и глухояЪмыми." | в!емъ цнасвл1ями. Государство бы-

ТомскШ Губернский Комиссар»|ло врагом» нрогрессавпой мысли—и 
Б. Г а н ъ . церковь пропов'Ьдывала принвжен-

I ность личности. Въ борьб!; съ несо-
гласными перковь веогда прибегала 

1 омегой Гу«ерцск1й Комассаръ к ъ „„мощи сноской власти. И без-
Г>. М. ГАНЪ прааниастъ просите- j пощадными казнями, тюрьмами и 

| вместо шепинед'Ьльнаго 
|донь. Подача списковъ 

постановлен!» Временнаго Прави-
тельства выдана ссудя, под» ответс-
твен ость У1;здных» Зеиств» изъ б 
Ч2 ироцемтовъ примерно до ЭОО 

i рублей на волость. Возможен» пе 
медленный перевод» суммъ ка гу ка -Гу- I . л . и , ираннпас i I. прости- | ЦОЩаДНЫМИ КвЗНЯМИ, 
берн!Ю черезъ Губернское Земство,лей но должаоста Губерискаго Ко- ссылкой эта власть поддерживала 
и Губернскаго Комиссара, съ обя- миосира въ зда!пи Губернскаго Ко- госнодстнующую церковь, 
зательныч» внесением» въ CMt™ MawapiaTa (быв. Губернскаго Управ j 

|У*8Дпыхъ Земствъ, а затЬмъ в»; лсн5я) но поведЪлышкаиъ, средамъ j Cъtздъ требует» в» той же резо-
случа^ соотв'Ьтствующаго соглаша-

j н!в въ Волостаыч см^ты соотв^тет-
вуюшихь CJMM'L . " 

Отъ Губернскаго Исполнительнаго Комитета. 

ГРАЖДАНЕ! Тепеграфъ намъ примесъ ;изв^ст1я о тяжелыхъ 
с о б ы т а х ъ въ ПетроградЪ; что бы тамъ ни было намъ, Гра-
ждане, необходимо сохранять полное спокойств1е. 

В с я ш попытки (Къ уличнымъ выступлен1ямъ могутъ въ дан-
ный моментъ привести к ъ гибели революцш и возврату ста-
рыхъ гюрядковъ. Не верьте темнымъ силамъ. Ждите объяс-
нена отъ избранньгхъ Вами, отъ Губернскаго Исполнительнаго 
Комитета и о т ъ СолЪта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ. 

Губернски! Исполнительный Комитет». 

Земсшй Отд-Ьлъ Губернскаго Нсполнитвльн. Котитвта 

приглаШаетъ на службу о п ы т н а го Бухгалтера, 

знакомаго съ земскимъ счетоводствомъ. Лица, 

жслаюпне занять это мЬсто, благоволятъ со-

общить свои условия въ Губернское Унравлете. 

ОТЪ ковторы газеты „ Г О Л О С Ъ С В О Б О Д Ы " . 
Мнопе подписчики, при взноса подписной платы, адре-

суютъ деньги не въ контору редакцш, а въ губернскую типо-
графий, вслЪдств1'е чего иногда происходить замедлен1е въ 
доставк'Ь и др. дефекты. \ , \ 

Въ интересахъ подписчиковъ, контора газеты проситъ 
направлять деньги непосредственно ей. 

Волостное земство. 

Введете Волостныхъ земств» а»; 
i Томском» Маршнскомъ, Нонп-Нико 
лзевскомг, лСипк.комъ, Кузнецком» 
Каменском», Шскомъ Баряауль-! 
скомъ, Зм Ьиногорскомъ уЬздахъ воз-1 
ложнао на У1'.здные Исно.юптель-
пыи Комитеты, а въ Сллвгородском»; 
на особую комиссию по введен1ю; 
земства нъ состав!) представителей j 
от» Коалвщоява! о Комитета Совета i 
Рабочихъ Депутатов» и Военао-j 
Нримышлоипаго Комитета го пяти 
человек» отъ каждой оргаыизацш. 

О л к а х ъ А л т а й с к а г о о н -
руга. 

Согласно ув^до*яеи1я лесного 
департамента министерства земле 
дЬ.чя, отъ 18 1юня 1917 г. за № 
28721. доводится до сн'ЬдШя населе 
nia Томской губера(и, что л$с> Ал-
тайскаго округа, в» силу востанов-
jieaifl Временнаго Правительства, 
от» 27 март» 1917 г. признаны го-
сударственными и на них» распро-
странены ОБ1Ц1Я, дМстнуюнпя по 
местному ведомству правила о 
льготныхъ отпусках» .itcu нуждаю-
щемуся сельскому населенно. 

ToMCiiifi ry6epncsii1 Кояассаръ 
Б. Ганъ. 

• -

и пятницам ь от» 12 до 3 ч. дня1 лющи принвдлеаиости главы госу-
(KpoMt, нраздпикев»). [дарства къ нравославвой церкви и 

llpieMb должностных» лиц» про- лишает» такимъ образом» „главу го-
наводится Губериским» Кемасса-!сударства'' свободы религюзнаго убо-
ром» еяедаевно в» ДомЬ Свободы »Дея(я. Ну, а как» быть, если гла-

вой госиодства о т » 1 0 д о 1 2 ч а с . д н я . 

Телеграмма на имя Губ. Комис-
сара. 

С о д е р ж а т jYs 81: 
У г р ш совЬсти. 
О наступленш. 

Министры и чиковлики. 
Устройстко крестьянства. 
Къ Учредительному Собран1». 
По Сибири. 
На далекой окраивЪ. 
Къ cofiuTiaM». 
Хроника. 

Посл^дн'я пзв4си'я. 

Угроза c£oScd% coGtcrau. 
I i» исторически моментъ, когда 

откроется Учредительное Co6panie, 
перед» народными ибрянииками ста-
нет» определенная задача: нъ ко put. 
ьзм-баить Bcfe cyaiecTBOBaeniia доре-
"ОЛЮ1НИ общественныя отношен!я. 
Среди эгихъ HSM'Iiaoniri одиимъ взъ j какой-либо церкви вг школах» дол-

у насъ будетъ пала-
та народныхъ денутатовъ? И как» 
примирить признаше за православ-
ной церковью иервевсгвующаго зна-
чеа!я съ нравомъ свободной пропо-
веди других» исповедать? В^дь по-
следнее может» обратиться въ ору-
Д!в борьбы ихъ съ господствующей 
церковью. Государство пе может» 
допустить д!)йств!й, нарушающих» 
его интересы, и, следовательно, 
должно будет» зааретить эту про-
пок'Ьдь? 

Изъ всех» этихъ противоречШ ИС-
ХОД» один»: полное разграничение 
иЬдомстн» церкви и государств,!. 
Только ири условш отделен1я цер-
кви от» государства мы действитель-
но будемъ иметь свободную церковь 
в» свободном» государстве. Только 
это OTiiouiwiie обезпечитъ свободу 
совести. Государство ве должно по-
кровительствовать пи одной церкви; 
все церкви пользуются совершенно 
одинаковыми правами, на одна цер-
ковь не можетъ получать содержа-
iiie отъ государства, ибо церковь, 
опирающаяся на свою внутреннюю 
силу, всегда будетъ npt цветять и 
увеличивать число своих» ссчлсповъ. 
Обязательное пренодаваше учешя 

первых» будетъ реформа взаимных» жно быть отменено. Принадлеж-
отношешй церкви и государства. , ность к»тому или иному вероиснове-

Нз днях» в» Москве происходил» | данш не может» ограничивать чело-
съезд»'духовенства a MipHH»". Ка- j «ека ьъ его нравах» какъ граждпн-
змлось мы—пишет»Б.М. Г. въ„изг.[скихъ, такъ и политических). Вь 
Мосг. сов. р«б. деп.—въ праве бы- j свою очередь государство по можетъ 
ли а.дить отъ съезда ностановлев1Й, (предъявлять къ церкви пикаких»1 

отвечающих» духу времепи и но требовашй. Редиг1озныя общества и 
ВI. виду поступающих» съ мест» j грозяпшхъ свободе сов Ьсти прожни- j союзы пользуются полной свободой 
запросов» благоволите принять къ • ми ограничешими. Казалось, нет» j во внутреннем» устройстве и унран-
руководстпу, а также разъяснить, больше причин», препятствующих» лети. Предоставляя желашю граяг-
что указанный ьуйктъ 11 статьи;исущсствлви1ю народных» стремле- дан» принадлежать кьтой ила иной 
второй, временнаго цолоягсшя мест-Jnift: царская класть пала; узы, свя- релипи, государство должно нредо-
ных» нродонольственных» органовъ i завш1Я с» пей церковь, расторгнуты; ставить также свободу но принадле-
представвтель м. в. д. въ Губерн- j полная релпгшзпая свобода—оспов- жать ни къ ка::ому вероиспов4да-
скомъ продойольстнепномъ комите-'иой присципъ совремеппаго научна- н!ю. 



Повторяем» народнымъ продета-
вителямъ въ Учредительномъ Собра-
вши надлежать провести по данному 
иопросу реформу, которая должна 
основываться па совершевно повыхъ 
началахъ. В'Ьковыя pyccKia цепи 
пали. На горизонте нашей действи-
тельности взошла заря новой жизни. 
И никакая постановлешй людей, не 
замечающихъ этой зари, но остано-
вятъ насъ въ борьбе за полную сво-
боду совести. 

О н а с т у ш е н ш . 
Московский Советъ Рабочихъ Де-

путатовъ обсуждаетъ вопросъ о на-
сту плен!и, вернее—о политичаскомъ 
значащи паступлешя и о политичес-
кихъ выводахъ изъ созданнаго имъ 
положешя. Совету предложены две 
резолюши: одна отъ большинства 
Иснолнительнаго Комитета, другая— 
отъ фракцш большевиковъ. 

Резолющя болыпевпкпвъ нризна-
етъ доказаинымъ прежде всего, что 
наступление предпринято, „чтобы по-
ставить армпо и ронолюцпо на служ 
бу англо-французской, аморвкапской 
и русской буржуазш". Иаступлеше 
на фронте непосредственно поддер-
живаете захватчиков» Конечно, та-
кая оценка ваступлен!я тесно свя-
зава съ тЬмъ недовер1емъ, какое 
большевики витаютъ къ настоящему 
временному правительству. Прави-
тельство остается буржуазным» въ 
своемъ большинстве—говорятъ они, 
и оно преследует» старыя HMnepia-
листичешя цЬли, Только для обма-
на массъ привлекло оно въ свой со-
ставь несколько сощалистовъ, для 
обмана массъ включило оно вь спою 
программу миръ безъ апнекпй и 
контрибушй. Если такъ, то ионятепъ 
вывод», который делаюгъ болыпеяи-
ки: необходимо въ первую очередь 
разоблачить правительство, порвать 
съ нимъ и добиться перехода всей 
власти > ь руки рвасдюшопной де-
мократш, т.-е. Советовъ. Нзявъ в» 
свои руки власть, демократ должна 
немедленно засвидетельствовать свой 
полпый разрыв» съ импер1ализмомъ, 
предложивъ немедленный справедли-
вый мир» всемъ народамъ. А пока 
демократ^ необходимо укреплять 
свои организацш въ войскахъ и до-
биваться оотавлеи^я рснолюцшшшхъ 

полков» внутри страны. 
Ксли признать правильным» нер-

вов положенш большевиков, то при-
дется ссглтситься и со всеми ихъ 
выводами. Ма самомъ дЬл к оно ира-
вильно только отчасти. Временное 
правительство въ целомъ пе стремит-
ся сознательно „поставить армпо и 
флотъ па службу" союзнической бур-
жуазш, не стремится сознательно вер-
нуться къ старим» захватническимъ 
нелямъ войны. По несомненно, очень 
вл1ятельвын общественны* силы къ 
этому стремятся и въ известной ча-
сти временнаго правительства оне 
находят» себе опору. Например», 
нартМ народной свООоды никогда не 
отказывалась отъ старой милюхонс-
кой программы внешней политики; 
и в» этомъ вопросе она конечно, 
опирается па поддержку некоторой,— 
и надо думать не малой—части рус-
ской буржуазш. Оживлев1е работы 
этихъ захватнических» силъ въ свя-
зи съ наступлеШемъ несомненно. И 
конечно, въ нужную минуту one по-
стараются оказать на правительство 
все нужное имъ давлеше. Лишить 
ихъ опоры въ правительстве, устра-
нивъ изъ ного лвныхъ HM i i ep i a . iH -
стов», можно считать необходимымъ 
разъ на фронте начались активныя 
операцш, грозяиця нам» подъемомъ 
волны шовинизма. Этого мы можемъ 
требовать и добиваться. Но „разоб-
лачите" правительства, въ составъ 
котораго входять представители отъ 
Сонета, агитащя противъ его чле-
повг, какъ противъ людей, предав-
ших'!. революцш союзническому ка-
питалу, были бы только вредны де-
лу револющи, внесли бы въ ряды 
револющонной демократш пагубную 
дезорганизацию. 

Меньшевистская резолющя вопро-
са о соггзве правительства не под-
нимает». Una просто удостоверяете, 
что временное правительство, „пока 
въ пвмъ остаются министры-сощали-
сты", пользуется активной поддер-
жкой рабочаго класса и революшон-
цой демократии. Но возможности 
подъема шонииистическихъ настрое-
на, возможности возврата въ связи 
съ ниступлешемъ къ завоеватель-
нымъ цЬлям» войны и эта резолю-
щя не отрицает». Что же предлага-
ют» т.т. меньшевики д:я борьбы съ 
этой возможностью? Одно изъ ихъ 
предложемй совиадаетъ съ предло-
жен1емъ большевиков» выражено съ 
большей определевностью. Меньше-
вистская резоли>ц1я настапиаетъ на 
„живомъ оОщетпи" демократш съ 
apMiefl путемъ посылки делегащй, 
литературы и т. п. Болыневисткая 
говорить объ „оргамвзаЩи" въ ар-
м!и, и это слово более точно выра-
жаете, что вамъ действительно не-

обходимо. Именно прочная „оргапи-
зацшнная" связь нужна намъ съ ар-
Miefi, чтобы суметь удержать ее отъ 
игры на руку имиер1алъстамъ, а от-
нюдь не только идейная. 

Помимо этого, меньшевистская ре-
золющя говорить о „побуждены" 
союзных» держав» к» скорейшему 
пересмотру договоровъ, объ усьоре 
ши созыва международной сощали-
стической конференции, о вовомъ 
воззвавш къ народамъ въ пользу 
лира, объ агитацш внутри страны, 
о поддержке делогацш, посланной 
за границу ВсероссШскимъ Съездомъ 
—наконецъ о созыве конференЩи 
воюющихъ державъ для нерегово-
ровъ о мире и для соглашешя о пе-
ремирш. После нотъ Рибо, Ллойдъ-
Джорджа и Вильсона трудно ждать 
успеха отъ пересмотра договоровъ, 
если только РосЫя по нрибегпетъ 
къ более определенным» мЬрамъ 
побуждишя. Но как:я меры имеются 
въ распоряженш Pocciu. Имеются 
ли out? Объ этомъ резолющя умал-
чивает» говоря просто о „побужда-
т ь " . Трудно думать также чтобы 
новое воззваше къ народамъ пли 
личные переговоры русской делега-
ции за границей могли сколько ни-
будь значительно ускорить дело меж-
дународной борьбы за миръ. Нельзя 
верить в» чудодейственную силу 
словъ, которыя къ тому же ужо ве 
однажды сказапы. Ускореше борьбы 
за миръ въ западныхъ странахъ 
всецело завесить отъ впутроннвхъ 
условШ, а не отъ вашихъ призы-
вов». Вь этихъ пунктах» указашя 
розо.чющи пе дзютъ ничего новаго. 

Н о в о е Tpi 6oBauie с о з ы в а к о н ф е р о в - j 
щи воюющихъ державъ [для ьерого-
воровъ о мире и для соглашев1я о 
перемир1и. Къ сожал'1>н1ю, это требо-
ван^ формулировано пе совсемъ ясно 
Или русское правительство обраща-
ется к» союзнымъ державамъ, пред-1 
лагая имъ созвать ковферевцш 
всехъ воюющихъ; при этомъ и про-
грамма мира вырабатынаетсн конеч-
но, сообща съ союзниками. Или рус-
ское правительство преллагаетъ соб-! 
раться па конференцию непосред-
ственно какъ враждебпымъ, такъ и 
союзнымъ странамъ; при этомъ оно 
вырабатываетъ программу мира са-
мостоятельно, исходя изъ провозгла-
шепныхъ имъ прннпиповъ (миръ 
безъ апнекоШ и коитрвбущй на ос-
новахъ самоопределешя народовъ). 
Въ иервомъ случай это предпр1ят1е 
еще болен безнадежное, чёмъ пере-
говоры о пересмотре договоровъ. 
СОЮЗНИКИ созыва кснференц1и ио хо-
тнтъ быть можетъ, опи и согласятся 
на пее, по выработку мирной прог-
раммы будутъ затягивать такъ же, 
какъ и пересмотры договоровъ. Это 
нн на шагъ не сдвигаетъ нзеъ со 
старой позишн. Другое дело—второй 
случай. Вырабатывая самостоятельно 
программу мира, мы тем» самым» 
разрываем» договоры обязывавпйе 
насъ воевать для ц-блей, чуждыхъ 
револющонной.Россш. „Пересмотръ" 
договоровъ самъ собою отпадает». 
Въ тоже время мы своимъ нризы-
вомъ открыто ззявляемъ, что Pocciu 
не будетъ воевать пи одного дня 
после того, какъ наши противники 
призпаютъ для себя возможным!, 
принять русскую программу. 

Такой призыв» по своему смыслу 
былъ бы иолнымъ разрывом» со все-
ми старыми захватническими целя-
ми войны, какъ русскими, такъ и 
союзническими. Эготъ разрывъ для 
демократической Pocciu поставлен!, 
на очередь дня нашим» паступле-
шемъ. Можно пожелать поэтому чтобы 
указанному пункту резолюцш была 
придана большая точность въ наме-
ченном» нами напрявлеиш. 

(„Изв. Моск. Сов. р. денут."). 

Министры и чиновники. 
Руссо въ своемъ „Общественном» 

договоре" говорит»: „Мппистрн, 
переобремененные делами, сами ни-
чего не видят», государством» же 
прнвятъ MMKie чиновники". У нас» 
за последнее время ото правило 
несколько видоизменяется. Т. е. 
править то правят» приказчики, 
мелые „чины", по министры вообра-
жают», что оип сами прнвятъ. Ми-
нистры говорятъ одно, а чиновники 
делают» или заставляют» самихъ 
мияистровъ делать другое. 

Часть министров» напр., пишетъ 
„П. Ж." говорятъ о том», что ови 
ответственны передъ петроградским» 
совЬтомъ рабочихъ и солдатскихъ 
депутатовъ, который делегйровал» 
ихъ п» составь правительства. Опи 
говорятъ, что сели советъ но одоб-
рктт ихъ д-ЬвствМ, опи уйдут». 
Иными словами, бнп говорятъ, что 
советъ имеетъ право контролиро-
вать ихъ действ)я, но отнюдь ве 
ови — контролировать дейспня со-
вета. Но вотъ по постаповлетю 
этого совета отправляется делега-
ц\я заграницу, и чиновники, подчи-
ненные этимъ министрам», не толь-
ко контролируют», но и подверга-

ют» упазнтольному обыску эту до-
легащю. И по певоле возвикаот» 
вопросъ, кому подчиняются эти чи-
новники— вашему временному пра-
вительству или какому либо дру-
гому. 

Кстати объ этихъ обысках». Членъ 
второй государствепной думы, пред-
седатель всей с.-д. фракцш на вре-
мя отъезда И. Г. Церетелли, д-ръ 
Мандольбергъ котораго не осмели-
лись во время обыска на кватвре 
Озола обыскать царск!е охранники 
во главе съ Камышанскимъ и Ще-
гловитонымъ, теиерь также подверг-
нут» обыску ори вознращенш па 
родину. Какой позор»!... разумеет-
ся, пе для тов. Мапдельберга. 

Или, напр., министры уверяют», 
ч.то у пасъ республикански) строп. 
А чиноввыл комвссш, работавшая 
по поручению техъ же мипистровъ 
надъ пересмотром» уголовваго уло-
жешя, вырабатывают» статьи, ка-
рающ!я каторгой за попытку отторг-
нуть часть Имперш. А чиновники 
публикуют» въ „ВЬсти. Bp. Прав.", 
этой, согласно наказу министра-
прэдеедателя отъ '23 мая „оффи-
щальной газете, общей для всехъ 
министерств» или управлешй", — 
объ отпускахъ чиновников» внутрь 
Имперш (см. „В. Bp. Пр." оть 20 
шня), пишут» тамъ же статьи о 
снабженш населешя Имперш чаемъ. 
И невольно возникаете вопросъ, къ 
кому прислушиваются эти чиновни-
ки. 

Или, напр., все временное прави-
тельство, въ заседаши 20 го irona, 
прнппчаетъ, очевидно, считая это 
важвымъ, ностанонлеШе объ упразд-
нена въ воеппомъ ведомстве орде-
нов» кроме назначаемых» за бое-
выя отлич!я. А въ „В. Bp. Пр." от» 
18 1'юня чиновники публикуют» но-
вый огромиый закон»о чиновнпкахъ 
военнаго времени, которые могут» 
награждаться орденами. А затем» 
черезъ два дня, какъ узнаемъ взъ 
„В. Bp. Пр." отъ '23 iron*, иа засе-
даши 22 шня, чиновники подсовы-
ваютъ министрамъ постаповлен1е о 
предоставлевш права представителю 
нашего правительства награждать 
фравцузсыя войска орденами вплоть 
до Анпы второй степени. 

Или, напр., министры уверяют», 
что въ ихъ ведомстве (такъзаявилъ 
и министр» Коренсш) больше чи-
ноцропзводства не будет», а чинов-
ники подсовывают» пмъ дли подпи-
саны закопъ о чиноироизводстве. 
Такъ, въ опубликованном» '20 швя 
законе о чиновник&хъ военнаго вре-
мени эта часть разработана вь дух!) 
„добраго стараго времеиь". Ст. 6: 
Чиновники военнаго времепи, имею-
mio действительные классные чины 
по предшествующей службе, име-
нуются сими чинами; все же uponie, 
классвыхъ чиаовъ не иметогще, пред-
ставляются къ производству въ чи-
ны; если имеютъ па то право но 
образованию. Ст. 7: Чиновники во-
оппаго времени... могуть быть про-
изводимы въ од!блую1ше чины... Ст. 
8: Время, проведенное чиновниками 
военнаго времени па классных» 
должностях», чиновниками на уси-
ченш и въ резерв!;, засчитываетси... 
въ счетъ выслуги на производство 
въ классные чины. Повторяю, это 
первый закон» о царском» чинопро-
изводстве, опубликованный въ рес-
публиканской Pocciu. 

Или, напр., министры заявляют» 
па всероссийскомь съезде советов» 
раб. и солд. депутатовъ, что ровл 
лющя сама по себе упразднила го-
сударственную думу, какъ государ-
ственное учрождеше. 9-го !юня эютъ 
съездъ принимаете резолющю о томъ, 
что революШя упразднила государ-
ственную думу какъ органъ госу-
дарственной власти и что въ даль-
нейшем» должен» Сы1ь врокращевъ 
отпускъ средствъ НА »Я гедчржяпщ 
и ф у н к ц Ь п и р о ь в Щ е . 11 й о т » и м е н -
но пос.тЬ этого чиновпики (равее 
этого пе деланш1е/) начинают» пуб-
ликовать приказы сонещшпя и сек-
ретаря гос. думы о назначен^ раз-
личных» чиновников» по фувкшо-
вированШ думы (см. „В. Bp. l ip." 
отъ 15 и 18 шня). 

Или, напр., миппстры говорить, 
что они ведут» борьбу за мпр». А 
чиновник» Набоков» въ Лнглш за-
являетъ, что иашъ пацифизм!, объ-
ясняется отменою цензуры и что въ 
Англш, даже пра наличности такой 
свободы, как» ваша, само общест-
венное мпен!е пе допустило бы пе-
редачи легкомысленных!, телеграмм», 
к а ш посылаются изъ Pocciu въ Ев-
ропу. 

И, как» ангоеоз», временное пра-
вительство разрЬпшло проезд» боль-
нымъ эмигрантам». А царскН! жан-
дармъ князь Белозерсий, ихъ не 
пропускает», цинично заявляя: „пле-
вать мне на наше временпоо пра-
вительство", ясно тем» показывая, 
что онъ подчиняется какому то дру-
гому правительству. 

Ио «ели чиновники подчиняются 
не нашему, а какому то другому 

правительству, или если они эман-
сипировались отъ ьласти нашихъ 
министровъ, то министры обязаны 
предложить имъ перестать числить-
ся па елужбе у нашего правитель-
ства, совершеппо эмансипироваться, 
стать вольными людьми. Ибо тра-
тить собираемы* съ народа деньги 
на содвржав1е эгого саботврующаго 
парадное дЬло чиновничества по 
меньшей мере безполозно. 

Устройство крестьянства 
Комиес'т законодательныхъ предпо-

ложи мШ представила совету главпаго 
яемельнаго комитета записку,' "характе-
ризующую вынешвее положеше дела 
въ области сельскаго хозяйства и одно-
временно указывающую, что разруха 
эта неизбежна веледствш медленности 
осуществлявмыхъ временнымъ прави-
тельством» чо независящим» отъ него 
обстоятельствамъ меропрШтШ въ об-
ласти урегулировашя аемелрныхъ отно-
пшщй. 

Въ записке этой указывается, что 
23 апреля яа подписью министра пред-
седателя у министра земяед'Шя было 
опубликовано воззвав1е къ васелешю 
спокойно ждать новаго земельнаго ус-
тройства. Воззваше вто видимо подей-
ствовало, ибо судя по сообщен1ямъ съ 
месте, деревня относилась къ собы-
иямъ довольно спокойно, ио далее аг-
рарное движеша все растет» а креп-
пет» и проявляется в> все более гроз-
ных» формахъ. Правительство, находя-
щееся въ тяжелом» положенш наслед-
ника обанкротившегося режима, стоя 
пред» жесточайшим» финансовом» и 
хозяйственным» кризисом», напрягая 
все силы для государственна^) строи-
тельства, не могло съ одинаковой пол-
нотой обслуживать все стороны жизни, 
огромной отравы, требовавшей регули-
ровки. И земельный oTHGiueHiii были 
предоставлены лишь воздЬйтию воз-
эвагой и призывовъ къ ожидашю. Вре-
менное правительство занятое чрезвы-
чайно важными делами до сих» поръ 
еще не утвердило закон» о воспреще-
вш сделок» на землю и доселе мпого-
миллюнпое крестьянство находится въ 
состояши ожидашя, доселе волнуется 
народная советь, до сихъ поръ еще 
не издана правительственная деклара-
щя по земельному вопросу. 

Жизнь одпако пе считалась с» ва-
трудне!Ш1МИ момепта в ждать не могла. 
Деревня была поставлена в» тяжолыя 
условш затяжной войны и вызванной 
ею усталостью, голодом», глубоким» 
иамеаешемъ въ хозяйственных» отпо-
шешяхъ. Кроме того стояли запросы 
дня: о зас.еве полей объ аренде и сда-
че земли. Земельная теснота давила по 
прежнему, а реальное соотношеше силъ 
между прежними владельцами и кресть-
янами кардинально изменилось. Именно 
исходя изъ этого, комиссчя законода-
тельных» предположен^ направила нею 
эперпю своей деятельности на регламен-
тац'|ю правовыхъ отношев1й, сложив-
шихся на почве революцюннаго право-
соэнашя массъ. Съ этой целью разра-
ботанъ закоаъ о монопол1и с.ена, пра 
вила разбирательства споровъ, возаи-
кающихъ при уборке трав», где не 
уклонво проводится идея контроля въ 
области хозяйственных» отвошенШ со 
стороны государственных» органовъ. 
КомисЫей подготовлены еще друпе 
законопроекты. Однако у членов» ко-
миссш, указывается въ записке, соз-
дается совершенно определенное убе-
ждев1е, что центръ систематически от-
стаете отъ рев 'Люц(оппаго правотвор-
чества на местах», что положеше въ 
силу котораго центръ остается въ хво-
сте движет!, певозможно и недопустимо. 

Это сообрджеше, какъ и паростаю-
щее движеше па местах» приводят» 
комисп1ю законодательных» предполо-
жен1й к» полному убежденно в» со-
вершенной необходимости перейти на 
путь решительных» мер», которыя мы-
слится в» двух» формахъ: одна изъ 
пихч> выдвигается аапискоВ Министер-
ства Внутренних» Дел», внесенной во 
Временное Правительство 3 ноня, ко-
торая вызывает» въ среде членовъ за-
конодательной комиссш Совета Глав-
ваго Земельнаго Комитета глубокое 
воднев1е за судьбы страны, если пред-
положенный в» пей меры будут» осу-
ществлетьгя. Для избежашя этого ко-
миссия предлагаете пемедленпо внести 
во Времениое Правительство следуюнпй 
проект» закона: 1) нъ целях» сохра-
Heaia земельпаго фонда въ неприкос-
новенности и целесообразная исполв-
зован1я земли до peinenifl земельнаго 
вопроса Учредительным» Собран1емъ' 
все сельско-хозяйствоняыя земли объ- j 
являются подъ охраной народно-госу-
цярствевной власти и передаются въ' 
ведете земельныхъ комитетовъ. 2) 
Эти комитеты должны определить а) 
какое количество земли необходимо 
оставить въ хозяйственное пользовап!е 
общин», товаришествъ и частныхъ 
вл&дельцевъ, б) как1я хазяйства куль-
турваго типа и въ каком» размере 
должны быть сохранены въ неприкосно-
венности, в) BCFI остальвыя земли образу-
ютъ арендный фондъ, который распреде-
ляется земельным» комитетами между 

•еро-
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сельско-хозийстненпымъ населен1е: в 
временное пользоваша. 3) Изъ ;о( 
арендваго фонда местные земе. ш 
комитеты въ парную очередь уд ли-
творяюте вужду местнаго труд .ого 
населешя путемъ сдачи земель мл 
общественпой и товарищеской обработки 
•1) Все договоры по долгоерс. 
аренде могуть быть пересматрив; .1Ы.| 
расторгаемы и изменяемы въ ив 
сахъ трудяшдгося населен!я. 5) 
виды посреднической аренды пр 
щаются земельными комитетами. 

Иъ ваписке далее указывается, 
этим» проектом» • пресл'Ьлуются 
цели: во периыхъ ' сохранить ее 
ный фопдъ неприкосновенным» 
Учредительнаго Собранш отъ расп . 
niji, от» самовольных» захватовъ м-
дельными группами населешя, км -
пиши уже мЬсго, во вторыхъпред> 
вить аемельыымъ комитетамъ .д-чьво 
контроля и надзора за сельско-хозий-
ственными землями, дабы вь на i >в-
щео переходное время при крутоеь 
перевороти в» сощально-экономичес. г 
отпошен1яхъ не пострадали интересы 
народнаго хозяйства вообще и сел! 
го хозяйства въ особенности. 

Положено землопользоазн!я. 
Въ записке далее указывается, • 

случай самовольных!, захватов» зе-' 
происходили гланпымъ образомъ 
Te4enie последних!, двухъ меся! > 
Весьма вероятно ихъ усилон1е во в ш 
сенокосов», уборки хл-Ьбовъ и подго-
товки ОЗИМЫХЪ посев-.)»!,. Разъ ЗВ "Ч 
чеппую землю потом» будете о пит. 
трудно отобрать и единственнымъ с 
стномъ уберечь ее отъ эахва 
является передача земель въ вед i.ic 
органовъ народпо-государственпой пл-
ети, каковыми являются земелв ыч 
комитеты. Въ записке подчеркипао :и. 
что не только реголющя, во и в п-> 
значите.и.но изменила границы зе 
пользона!Йя крепьянскихъ и час 
владельческих» хозяйствъ. До BI ПЫ 
ле менее 25 миллюновъ десят е;- • 
частновладельческих-е земель нах ш-
лось у крестьянъ въ аренде. Ода 
уже въ прош'юмъ году этотъ ар.-, 
ный фондъ чрезвычайно сократится, 
частью благодаря сокращен!» посев̂  
а частью благодаря экономически 
8апашкамъ частных» владельцев», 
тем» благодаря р-волющовнымъ ci 
пям» площадь посевов» снова п. 
терпела чрезвычийвое сокращена 1. ьч. 
будущем!, году площадь необрабо иг 
ныхъ земель грозит» охватить б л,-
тую часть владельческих!, наш rs. 
которыя, при orcyTCTBiii своевре 
ныхъ меръ либо окажутся самово. 
захвачены окрестными крестьяз i, 
либо останутся незасеянными. 

Въ закличете комисЫя закон . -
тельныхъ пред1Юложев1й насгаив? i i , 
также па необходимости устано! ii. 
одпообразпыя арепдпыя отношеа1я ir» 
точии зренш внтересовъ всего на] >. -
и государства, для чего регулир< 
ихъ передать также пъ руки аем • i v 
ныхъ комитетовъ. 

Законъ о выборах!) въ Уч Й -
дительное Go6paHie. 

KaHifl учрежден!я заведуют» выбор ш 
въ Учредительное'Со6рз1пе. 

Выборы въ Учредительное Со( -а-
Hie требуют» большой подготовит! ;(-
ной работы. Къ ней приходится t 1 

ступать теперь же. Въ силу т 
что выборы пазпачепы на 17-оо i > -
тября и въ силу того, что па 
стахъ еще ее созданы новыя учр 
ден1я—городского, губернскаго им-
скаго caMoynpaBJioflin, члены к ю-
рыхъ должны была бы войти въ :о-
ставъ избирателышхъ комисс!й и 
вести эту подготовительную раб w 
по выборам», ее приходится во: 
жить на иныя учреждеШя и лиц; 

НрИВЯТЫЯ ЕЪ ЭТОМЪ ОТНОШ! 
особым» совещаи1емъ положена t.ia-
сятт следующее. 

1) Подготовительная работа ио' 
станлен1ю избирательных» с.нисг 
возлагается на сущоствукмщя об 
ственпыя или государственный о 
низацш, указываемый особыми i-
становлев!ями Временнаго Пр. ш-
тельства. 

2) До образовап1Я па мест \ ь 
учрежд^н1й самоуправлен1я, чл 
комиссш по делам» о выборах! вт. 
Учредительное Собраше, избирае > . 
органами самоуправлеп1я, врем* 
замещаются лицами указываем 
Временнымъ Правительствомъ M'fcc 
ныхъ учрежден^ и организац1й. 

3) По положеш'ю о выборахърг 
функц1й должен» выполниться яд* ' 
нистративпыми отл-ЬлеШями O K f 
пых» судсвъ, въ частности, тов; пи-
щами председателя этихъ отдел ift 
и административными судьями. I лса 
так!я отде.тен1я и так1я должиос 
не учреацепы, обязанности товьто-
щей председателя аллияпстр.ч'.'ии-
ныхъ отделсп!й возлагаются на то-
варища председателя гражданст- <• 
отделен1й окружных» судовъ, а оОя-
занности здмиппстративныхъ суд', i 



ва уЬзпыхъ членовъ окружнаго су-
да или на мировых* судей, но вы-
бору мирового съезда. 

Таковы вкратце заместители техъ 
лицъ, на которыхъ возложены опре-
деленный подготовительным работы 
но выборамъ. 

Что касается учрежденгй, втъдаю-
щшъ самими выборами вь Учреди-
тельное Собрате, то таковыми яв-
ляются. 

1) Всероссгйскгя, окружныя, угъзд-
ныя и городскгя по дёламъ о выбо-
рахъ въ Учредительное Ообрав1и ко-
мисми, п учасгковыя избирательный 
ком иссш и 

2) городскгя, поселковыя и волост-
ныя земскгя управы. 

Начнем* обзоръ съ всеротйской 
но деламъ о выборахъ въ Учреди-
тельное Собрашя комиссш. 

Опа намечеиа нъ составе предсе-
дателя, назначеннаго Временнымъ 
Правительствомъ, и 24 членовъ, на-
значенных* Временным* Правитель-
ствомъ по нредставлешю особого со-
вещашя. Кроме того, при рачсмотре-
жи нопросовъ, касающихся отдбль-
пыхъ категорШ избирателей (напр. 
но пацюнальности и т. д.)—въ ко-
миссно приглашаются представители 
этой категорШ. 

На всероссШскую комиссно возла-
гается: 1) набЛюдеше за ходомъ вы-
боровъ пъ Учредительное Собран1е, 
2) выработка инструкшй, 3) разъ-
яснеше сомнешй, 4) составлеше об-
щаго списка лицъ, избранных* вь 
Учредительное Собраше, 5) ириоятш 
м Ьръ къ разработке статистических* 
и ипыхъ дааиыхъ ио выборамъ въ 
Учредительное Собраше, 6) сюда же 
но окопчаши выборовъ, поступает* 
и все выборное производство съ тЬмъ 
чтобы затемъ быть иереданпымь 
Учредительному Собранно по его от-
крыли. 

ВсероссШская комиспя—одна. O.ia 
возглавляетъ собою все остальныя 
комисс in по выборамъ. Пъ каждом* 
избирательном* округе (губершй) 
образуется окружная по деламъ о 
выборахъ въ Учредительное Собра-
inie комиссш. Нредседателемъ ея со-
стоит* председатель губернскаго зем-
скаго собраШя (или его заместитель), 
членами: товарищ* председателя ок-
ружннго суда по админ. отд-Ьлеиш 
или его заместитель, дпа член» ио 
выбору управы губернскаго города 
и губернской земской управы. Кро-
мЬ того, в* ея состав* входить по 
1 л ицу отъ каждой груины избира-
телей, заявившей кандидатски сии-
сокг . 

В* каждомъ уезде образуется 
упздня комиспя. Ея состав*: пред-
седатель—администр. судья или ука-
занные еыше его заместители, чле-
ны: два мировых* судьи но выбору 
уЪздяаго мирового съезда, два чле-
на по выбору уездной земской уп-
рава и i '"a члена по выбору город-
ской упр.твы. Кроме того, и сюда 
приглашается ио одному лицу от* 
избирателей, заявивших* кандидат-
ски! сиисокг. 

Пъ уезде образуется несколько 
участкоаъ съ издирательныхъ комис-
суй. Каждая из* н и х * состоит* изъ 
чнтыре.хъ члоновъ, избираемый, го-
родскою, поселкового или волостною 
земскою управою. Приглашаются и 
сюда по одному лицу отъ каждой 
«руппы избирателей, заявившей кан-
дидатски список*. 

Такова „<ерарх1я' комисЫЙ. Начи-
наясь всероосШовой, спускаясь къ 
окружной и уездной, они кончаются 
участковыми. Но эта постепенность 
нарушается некоторыми исклгочвшя-
ми. Петроград* и Москва выделепы 
в* особые избирательные округа. 
Поэтому в* них* выборами заведу-
ют* особыя столичпыя комиссш, со-
•стояипя из* городск. головы, това-
рища председатели окружнаго суда, 
двух* gro членовъ ио выбору обща-
го собрашя сула л няти членов* 
городской управы. 

Рядом* о* ЭТОЙ СТОЛИЧНОЙ КОМИС-
СИЙ образуются здесь и рядъ уча-
стковых* KOMiiccifi, составленных* 
из* четырох* лнц*,ннбираемых* го-
родской управой. 

Особыя городею'я комиса'и обра-
зуются и въ губернских* городах* 
и РЪ городах* съ паселешем* свыше 
60.000. 

Главными предметами ведешя каж-
дой изъ этихъ избирательных* ко-
мишй, сообразно пространству, па 
которое распространяется ихъ дея-
тельность (округ*, городъ, уезд*, 
участок*), являются: 1) паблюгеше 
эасвоеяремонпостыо открмш дЬйст-
В1Й но дклаиъ о выборах* комиссш, 
2) утяерждоше распределена изби-
рательных* участкоп* и разсмотре-
Hie тех* или иных* заявлешй о не-
правильностях*, допущенных* при 
такомъ распрсделеши, 3) забота о 
своевременном* составлош'п избира-
тедьпыхъ сяясковъ и выстаилеше 
ихъ для всеобшаго обозрЬшя, 4) при-
iMTie, разсмотрен!е и нумеоащя кан-
дидатских* сиисковъ (только для ок-
ружной комиссш), 5) заготовлеШе 

избирательных* конвертов* и изби-
рательных* записок* (только для 
окружной комиссш), 6) подсчет* го-
лосов*, 7) объявлеше избранных* 
членов* Учредительнаго Собрашя 
(только для окружной комисши), 8) 
разсмотреш'е протестов* и жалоб* 
на составлев1е избирательных* спис-
ков* и на неправилышя дЬйств1я 
техъ или ипыхъ учреждепШ самоун-
равюшя. 

Таковы основвые предметы веде-
шя избирательных* комиссШ. 

Что же касается учреждешй м*стг 
паго управлешя и самоуправлен1я, 
то таковыя оказывают* всяческое 
mtttcTBie комисЫям* по дЬлам* о 
выборах* в* Учредительное Собра-
ше в* исполпенш последними воз-
ложенными па нихъ обязанностей. 

По революционной Сибири. 
(Отъ нашихъ корресп.) 

слась вЬсть о свободе. Капиталиста 
испугались. Но все же решили не сда-
ваться и, при содействш местнаго кон-
сула Долбежова, стали бороться со вся-
кими проянлешями свободы. Борьба бы-
ла трудная затякная. С* первых* же 
дней свободы R* Чугучаке организовал-
ся союзъ слуясащих* и рабочих* для 
защиты своихъ якономическях* прав*. 
Возпикповешо союза было встречено 
враждебно, а вое его пачипашя нахо-
дили жесточайппй отпор*. Вот* какъ 
рисуется положеше делъ въ Чугучаке 
по телеграмме, на имя министра юсти-
щи Керевскаго 22 апреля: , Консул* 
Долбежов* отнесся с* поЛпым* пренеб-
режчшечъ к* мартовским* собыпямт. 
и свержению старой власти. Телеграм-
мы о событиях* на родине были им* 
задержаны на телеграфе письменным* 
оаспоряжен!емъ. Раепространев1е же 
слухопъ о собняяхъ было запрещено. 
Союз* служащих* и рабочих* подвер-

! гея всевозможным* притеснешямъ. Слу-
жащим* консул* грозил* уволношемъ 
и высылкой. Жителям* факторш было 
об*явленно, что повое Правительство 
оставляет* в* Чугучаке все старые по-
рядки. Когда совершившагося скрыть 
было невозмоно, копсул* 31 мартаj 
устроил* тайно отъ народа ложную ма- j 

Ст. Кемерово, Кольчугинской ж. д. 
1-го шля въ 8 час. вечера на 

станцию Кемерово пришел* поезд* 
и изъ вагопя I I I кл. вынесли окро-
вавленнаго человека. Момевтально Щ _ _ 
обступила толпа, послышались KPfl-: нй$)С+ац№," для чего. в*"качестве па 
кн- „убить его"1 - - - - - - рода, были вызваны несколько окре-

Здесь же была и милищя, но она , . т п ы х ъ киргиз* и лучка мЬстнаго па-
* .. « . . А П Л » l *nV l< l П П Л t* Л ПО ПМ ШТ, A l i i t I , Л у ' • . 

селешя. Эта мапифесташн и донесеше 
j правительству о том*, что в* Чугуча-

пи одного слова не сказала, чтобы 
воспрепятствовать самосуду, ни ма . . . __ 
л Ьйшаго жолашя не обнаружила она, "по инфтиве"' конс/па, состоялась 
чтобы остановить не въ меру раз-1 н а р о Д £ Ш 1 манифестащя, сделана была 
бушеваншагося матроса, который ; с ь ц11ЛЬЮ |Ш0СТИ в ь знПлунсл:еше попов 
безчрестано наносил* удары сапога* | правительство относительно своей при-
ми нъ лицо окровивленнаго, лежав*! вержеаностя к* старому режиму.., Орга-
шаго в* ннполвижнои* состояпш ; „изовашпиеь въ союзъ, служище и ра-
человека. НзШете продолжалось боп ;0 Чугучака обратились къ нанима-
минутъ пять, после чего неизвЬст-!теляиъ с ъ 0бращешемъ: .Небывалая 
паго съ шатформы оттащили за> дороговизна предметов* первой необхо-
одну ногу за отхожее место. 1димости поставила нас* R* отчаянаое 

Пишущ1й эти строки и твхникь акономичвокое положвн1е. Ц^пы па пред-

отран'Ь и, по выраженш одного 
изъ ораторовъ <гнусныЛ» вы-
падъ въ сторону губернской 
народной власти и к ъ народной 
газегЬ «Голосъ Свободы». Въ 
частности, было выяснено, что 
«Сиб. Жизнь», въ своихъ вы-
ступлешяхъ не останавливает-
ся даже передъ клеветою. Такъ, 
какъ подтверждено членомъ ко-
миссш по «Займу Свободы», 
представителя этого органа въ 
комиссш не было и никакихъ 
заявлешй противъ «Займа» не 
делалось. 

Былъ предложенъ рядъ мЪръ 
для борбы съ вредной ролью 
«Сиб. Жизни», ведущей свою 
кампанто вовсе время револющ-
оннаго движешя. 

Принято рЪшеше: призпать 
принцяп!ально своевременнымъ 
провести по отношенио къ «Сиб. 
Жизни» бойкотъ въ ry6epHin, 
предоставивъ окончательное и 
детальное р-Ьшеше объ этомъ 
вынести парт1йнымъ и обще-
ственнымъ организац1ямъ го-
рода. 

химическаго завода пытались уго-
ворить толпу, но насъ оттолкнули. 

Граждане, неужели и в* свобод 
ной стране может* быть мЬсто та-
кимъ возмутительным ь случаям* 
расправы. Неужечи и до сихь норъ 
в* пас* живет* знбрь, взрощеаный 
и воспитанный проклятым* само-
доржав1емъ? 

Кто виноват* въ данном* случае? 
Оть кого, какъ не отъ мшпща за* 
висето во время прпдуиродить рас-
праву? по милищя бсздпйствовала. 
Необходимо следовательно, призвать 
ее къ отвгььщ. 

Не иадо забывать, что мы живем* 
пе вь самодержавной Poccin, когда 
полвщя и лсандармер1я заодно дей-
ствовали съ норами, хулигавями и 
разбойниками, » в* услов1яхъ рес-
иулики, когда всякое попустительство 
со стороны той или иной власти 
должно караться. 

О б р * . 

Село Ракиты, Барнаульскаго уЬз, 
Въ течеше всей весны у пас* сто-

яла жаркая погода, все время дули 
сильные ветры, и лишь па днях* 
стали выпадать частые дожди. Но 
какъ бы то пи било, всходы, поя-
вининеоя при жаркой иогоде, мало 
могутъ попраипться, потому нельзя 
ожидать хорошаго урожая. 

Пнтаресъ къ чгешю CDOIH кресть-
ян* постепенно возрастает!,. До пе-
реворота ими выписывались стедую-
|щя перюдичесшя издашя: „Нива" 2 
экз.," Вокруг* Света" I экз., „Воен-
ная ЛЬтопись" 1 экь, „Седьск1й 
Вестник*" 7 эк. и „Жизпь Лттая" 
6 як., всего 17 экземпляров*. Теперь 
же число подписчиков* значительно 
возрасло. Кроме того у нась откры-
то общество „ПросвЬщеше", въ чле-
ны котораго записалась дочь мест-
паго священника о. Соловьева, те-
перь Стеиапенкочя, Ан. Ив. Жаль, 
что у насъ отсутствуете ингеллиген-
щя, которая подавала бы совЬты по 
нокунке для общества кпиг* и со-
действовала бы широкому распро-
страненно пх*. Всего на всего въ 
нашемъ се.тснш есть 2 е интеллигент-

меты первой необходимости растуть i 
безпрвдельно, а наша заработная плата, 
за незначительными исключешями, оста-
ется все та же Мы требуем*: увели-' 
461iI заработной платы отъ 50 до 
100%, немедленнаго яонижешя надбав-
ки на фабрикаты до нормальной ихъ 
стоимости, устано::лешя 8 ми часового 
рабочаго дня; нрздоставлешя для соб- j 
paniS помбщешя, школъ, вве часовъ 
учебаихъ заштй и нъ праиапичвые1 

дии. Мы жо со своей стороны торжя-, 
СТВ91Ш0 обещаем* усилить наше стора-, 
Hie и усилить продуктивность работы. | 
Просьба эта хозяевами, после некото-! 
рых* пререкашй и ссылчи на то, чго 
новые PocctocKie порядки для нихь, j 
живущих* въ Мовгол'ш, не обязиельпы, | 
был! призвана справедливой и при-
нята. Но па собранш 7 апреля было 
объявлено, что хотяева отказались от* 
принятых* условШ, так* какъ изыска-
ли новый способ* запугать ихъ. Стало 
известно., что консулом* объявлено хо• j 
аяевам* о том*, что их* безопасность1 

отпыпе будут* охранять китайсюе сол-
даты и, что в* случае выступлешя съ 
требовашем* об* удовлетворен!и выше-
изложенных* претеизШ, будетъ приме-
нена военная сила. Одним* из* послед-' 
нихъ шагов* капиталистов* фактор!и 
во главе с* консулом* было учрежде-
nie Исп. Комитета с* целью захватить 

въ свои руки власть. Сторонники укрЬн-
лешя комитета привлекались об-Ьща-
HieM* выдачи р»зрешевШ на провоз* 
из* Россш хлеба. Обнаружилось также, 
что местные капиталисты, под* покро-
вительством* консула, не только отка-
зались от* дянпаго обещашя понизить 
цены на предметы первой необходимо-
сти, а наоборот*, начали усиленно по-
вышать. 

В* настояще время все местпыя об-
щественный оргаващи обратились въ 
ПетроградскШ С. Р. и С. Д. еъ прось-
бой облегчитй ихъ тяжелое положеше 
на далекой окраине. 

Къ собьшямъ. 
них* людей: псаломщик* и учитель-
ница, по они почему то мало помо-
гают* въ данном* деле. 

М. Сзиринъ. 

Изъ газетъ. 

Наши воспитатели юношества. Вь 
Красноярск^ Исполнительный Коми-
тет* поступило от* содержателей 
Отеля Эрмитаж* заявлеше, в* ко-
тором* сообщается о томъ, что пре-
подаватель Красноярской Губ. Муж. 
Гимн. Ник. Пик. Водбольсшй с* 
двумя пьяными прапорщиками око-
ло 2 час. нъ почь н а 22 irona силою 
порвались въ Отель Эрмитаж* и 
потребовали помора и женщинъ. Пн 
отказъ хозяйки ответили ей площад-
ной руганью. 

На д а л е к о й о к р а й н ^ . 

j Вчера въ 1 ч. дня въ ДомЪ 
I Свободы состоялось, въ связи 
съ собыпями въ Петроград-Ь, 

\ экстренное объединенное зас-Ь-
даше губернскаго исполнитель-
наго комитета, представителей 
совЪтовъ рабочихъ и солдат-
скихъ организащй, всЬхъ пар-
•rift и общественныхъ организа-
щй города. 

Вынесены постановлешя, одоб-
рены обращешя губ. исп. коми-
тета и совета Солдатскихъ де-
путатовъ съ призывомъ к ъ пол-
ному cnoKoflcTBim. 

Между прочимъ, раземотренъ 
вопроеъ о контръ-револющонной 
позицш «Сиб. Жизни» и, въ ча-
стности, заслушана статья въ 
послЪднемъ 144 <Ко дню» 
«Займа Свободы», гдЬ усмотрЪ-Въ далеком* >Чугачдке, в* Монгол in 

живет* русская колошя служащих* и 
рабочих*, численностью до 5.000 чело-1110 недопустимое въ данный 
век*. Жизпь вдесь всегда была тяже-' моментъ отношеше газеты къ 
лая и трудная. Но вот* и сюда дове- политическимъ течешямъ въ 

Х Р О М И И А . 
••Вчерашн1й день прошел* въ горо-

де спокойно. Подписка ва „Заем* Сво-
боды" шла успешно, о результатах* 
ея с о о б щ и м * особо. 

Въ экстренном* порядке состоятся 
на днях* заседашя местных* партШ-
пыхъ оргаяивацШ въ связи с* собьгия-
ми в* Петрограде. 

• • Среди парт|й. Сегодвя въ бюро 
с.-д., в* 7 ч. вечера, состоится засе-
даше для зтелушашн доклада А.Ф. 
Иванова. 

• » Заседаше комитета по дЬламъ 
кожевенной промышленности Томскаго 
района, соввапное военно-промышлен-
пым* комитетом* б irana, было по свое-
му составу не многочисленно, а потому 
и ве было компетентно решить вс'Ь во-
просы по оргаьивацш комитета. Тем* 
пе менее собравю, считаясь с* необ-
ходимостью немедленно выполнить ор-
ганияащю кожевевнаго комитета, избра-
ло изъ среды собравшихся подгото-
вительную комиссш, аналогичную по 
своему со Tiey районнаго комитета, 
из* 12 лиц*, которой и поручи-
ло разработать весь матертлъ по 
оргапизацш комитета и о результатах* 
доложить общему собраЩю в* заседа-
ли, назначенном* на 10 (юля, пъ 7 ч. 
вечера, въ помещепш ноенно-промыш-
леннаго комитета (Почтамтская, 6), 
Это собрше, какъ вторичное, будетъ 
считаться законным* при всяком* чис-
ле членов*. Порядок* дня на вас/Вдажи 
следукншй: 1) докладъ'органиващонпой 
комиссш, 2) постановлен1я комитета по 
поводу этого доклада, 3) наказ* пре-
яшнума и ревиз1онпой комиссш и 4) 
H3(5panie членов* правлешя и ревизюн-
ной К0МИС<1И. 

Телеграммы уездным* номисса-
рамь. Томскимъ Губернскимъ Ко-
миссаром* разосланы следуюнця те-
леграммы уездным* комнсса.рамъ 
Томской губ.: „благоволите принять 
net икры к* сохранении в* городе 
и уездё нолнаго порядка. О нронс-
i n e c T B i H X * срочно телеграфируйте". 

• • Отставка тюремнаго инспектора. 
Тюремный инспектор* Тихомиров* 
подал* въ отставку сь 1 августа. 
ДЬлами инсиекцш вкдаетт. тюрем-
ный комиссар* быпннй Мировой 
Судья Николай Дм. Лебедой*, амни-
стированный по 102 статье. Губерн-
скимъ камиссаром* послана .мини-
стру юстиции телеграмма об* утверл;-
денш его в* должности (инспектора 
на правах* ко.чиссара, съ зачнеле-
n i e i i въ оклад* наградных* аре-
стаискаго заработка и правом* поль-
зовашя квартирой нри инспекции. 

Въ общемъ собраши служащихъ 
постройки Кальчугинской ж. дор. 20 шня 
были заслушаны: 1) Доклад* инженера 
X. 15. Вортника о недопущеши его и 
Разскавова на съезд* делегатовъ въ 
Томске в* мае и irone месяцах*; и 2) 
доклад* о значен in делегатскаго съезда 
въ Томске и объ отпошен!яхъ, к * вы-
работанным* этимъ съездом* требова-
ниям*. 

Ио первому докладу общее собраше 
ныпесло резолюцно: т. к. инцидент* 
съ недопуишемъ на съевдъ делега-
тов* собрашя произошел* на почв* ка-
кого то'недорааумешя и, имея въ ви-
ду, что формальный отвод*, предъяв-
ленный къ делегатамъ Кузнецкаго от-
дела не могъ имЬть места, ибо сами 
организаторы съезда не соблюли са-
мыхъ примитивныхъ формальностей, 
адресуя объявлены о съездахъ ве уч-
реждешямъ, а отдельвымъ лицамъ,— 
co6paHie считает* долгом* выразить 
благодарность делегатам* и сожалеше 
за случивппйся инцидент*. 

Но второму докладу о значеши с*ез-

да постановлено: в* виду того, что но 
составу своему с*евд* этотъ ве мо-
жет* быть назван* общим* делегат-
ским* съездом* Кольчугинской ж. дор. 
(от* Управленской секща—7 чел., слу-
жащих*—подрядчиков*—5 ч.; линей-
ных*—1) что въ выработке требовашй 
линейные депутаты не участвовали и 
потому ихъ потребности учтены не вез-
де правильно, въ виду всего изложен-
ная. а) требовать череаъ Управлен-
скую секшю скорейшаго созыва деле-
гатскаго съезда отъ вспхъ группъ, съ 
предварительнымъ через* местное бю-
ро опубликован1ем* программы; б) тре-
бовашн, предъявленный къ строитель-
ному управлевш, въ части, касающей-^ 
ся линейных* служащихъ, отложить; 
в) местным* съездом* выбрать лишю 
и г) pemoBie свое сообщить Управлен-
ской и местным* секщямъ, 1, 5 и 6 
строит, участкамъ, главному инженеру 
и Томскому исполн. комитету. 

• • Воспрещвше уличных* манифе-
с т а ^ ! Томским* Губ. Исп. Комите-
том* посылается следующая телег-
рамма къ Городским* комитетам* 
городов* Томской губершй (коми 
уездным* пси. комитетамъ и совЬ-
тамъ с. и р. д.). Именем* паселешя 
Томской губершй, Временнаго Пра-
вительства, Центральнаго Комитета 
Съезда Советов* р. и с. деиутатовъ 
н комитета крестьянскаго съезда, 
ТомскШ Губ. исп. комитетъ воспре-
щаетъ в* теченш недели от* сего 
числа всяк1'я уличныя мапифестацш 
и демонстрац!и. 

Вь Петроград* Министру Пред-
седателю губернскШ комиссаръ „те-
леграфировал* до одинадпати ча-
совъ утра въ Томске спокойно. Тре-
вожныхъ свЬденШ но поступало. 

0 топливе. Томскимъ губерн-
скимъ исиолнительнымъ комитетомъ 
возбуждено ходатайство передъ пра-
вительствомъ о иризпаши дровъ во-
еннымъ грузомъ, не подлежащимъ 
оплате в* ионышенном* размере. 

• • Въ губернской типографш. Том-
скимъ губ. исп. комитетом* возбуж-
дено передъ штабом* Омскаго воен-
наго округа ходатайство об* отко-
мандироваши для нужд* тинограф1и 
наборщиков* и печатников*, под-
лежащих* призыву к * исполнешю 
воинской попинности. 

• • Собраше соц.-дем. Сегодня в* 
7 час. вечера, въ Ьюро томской ор-
гаиизацш Росс. Соц.-Дем. Рабочей 
Парти состоится общее собранш 
членовъ для обсуждеш» вопросов* 
текущаго момента. 

Въ виду особой важности иодле-
жащихъ обсуждешю воиросов* про-
сят* всЬхъ членов* оргаппзаща 
явиться на это собраше. 

«» Поправка. В * об'ъявлеш'н оть 
Томск. Губ Компссара, помещен-
ном* в* №,80 „Г. С." (относительно 
залога облигаши займа свободы) по-
сле слов* „установленной нри вы-
пуске" пропущено „из* ] льготнаго 
процента"... (дальше следует* „в* 

,5s/« годовыхъ"). 

Въ 1иинистерств% Продо-

вольсгв1я. 
Въ сон'Ёпшшя, состоявшсмся 24 го iionM 191? 

г подъ нредсЬдатольствомъ В. ' I I . Зсмьгёйма, 
1 обсуждались сл Ьдугош,1в вопросы, 
j 1. Нлавъ заготовокъ и (;»абжв»ие въ свиви 
съ рсалиоац!ей урожая въ 1917 г. Установлена 

' веооходиноси. разработки плана м^ропр1ят1й 
; а) на 8 месяца (авгусгь, сентябрь и октябрь) 

нъ OTHOBiOHiH исиольвонашя старыхъ запасопъ 
и реп ли an.ii! урожая 1917 г., б) на весь пред-
стоящШ годе, до урожая 1918 г. и в) ежомЬсяч-
«аго—по вопросам1» текущаго снабжен1я. Въ 
этихъ ц-Ьляхъ постановлено собрать н обрабо-
тать предварительный данный о гЬхъ количест-
в а м хл'Ьба, квторыя могутъ быть получены 
отъ ry6epnin производящих!, и о тбхъ коли-

, чествахъ, которыя пужпы для губершй потреб-
! ЛЛЮЩИХЪ, КИКЪ НА указанный м1к!яци, такъ 

и па весь продстоящ!и годъ, поручивь В. I I . 
ЗельгвМму подробно но утому вопросу перего-
ворить съ В. К . Аниснмовымъ, на котораго 
и ноалагается озиачешшя работа. Р1зшоио так-
жо организовать ридъ областныхъ contiaaniii 
для выяснен1я данныхъ па м"НсТахъ и согласо-
ltanifl MtpoupiHTi'ii по заготовка и сиаПжен!ю» 
при чемъ срокомъ для созыва совЬщашй уста-
новлены вторая аоювнна 1юля н первая ноло-

; вина августа. Осиовнымъ вопросомъ програм-
I мы областныхъ coB-bmaHifi намечается раяра-
i ботка 3-хъ м Ьсячнаго плана заготовки и спаб-
жешя. Проведен!© плана {)Сализа1ии урожая 

| 1917 г. иризнаио необходимым!, вовложнть на 
отдельное лицо, выборъ лакового предоставить 

, В. I I . Бпшкирову. 
I 2) У чет ь хл4ба. ПФСЛ-Ь обмана мн4н1ями о 
! яадачахъ и ц11ляхъ учета постановлено пору-
| чить Д. С. Коробову и В. Ш Башкирову раз-
I работать подробный нланъ учета и предста-
I вить таковой на paacnoTpbiiie ближайшаго со-
; в'Ьщашя. 
I 3) Регулярный сов-Ьщан1я. Для 0бСужхен1я 
I попросош. ремиоащ! урожаи- 1917 roia, и 
раВПО И ВОНРОСОВЪ, ВОЗНИКаЮЩИХЪ Uo'sifOTOB-

! кЬ и снабжении всЬми нродовгиьстпенны^н 
I продуктами, постановлено устраивать, подъ 
1 нредсЬдатольствомь министра А. В. 1Нш0Хо-

нопа, а нъ случай его отсутствия—товарища 
министра 3. I I . ЗельгоНма аналогичный съ 
настонщнмъ coetmaeiH регулярно, еженодЬльн^ 
по вторникамъ, четвергам ь и суббогамъ, съ 
9 час. 30 мин. до 12 час. утра. 



Иснъ къ Николаю Романову. 
На днях* въ Петроградском* Окруж-

номъ Суде разсматривалось исковое 
npomeeie харьковскаго присяяшаго 
повереннаго Говорова къ 6. императо-
ру Н. А. Романову. Щша иска 50.000 
рублей. Въ исковом* прошенЫ укавы-
вается, что после манифеста 17 октяб-
ря истец* началъ вести борьбу съ 
харьковской администрацией за факти-
ческое осуществлено гражданских* 
свободъ, призванныхъ ответчиком!, въ' угрожающих* личной и имущест-
мапифесте 17 октября. Ответчикъ-же венной безопасности граждан*, пред-

возстаповлпешю порядка на улицах*. 
Генерплъ-маюр* Цоловцевъ. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (5 1Ю'Я). МИНИ-
стерстьвомъ внутренних* дел* разо-
слана губернским* комиссарамъ сле-
дующая телеграмма: 

Днем* 4 ноля главпокомапдующШ 
войсками округа издал* следующее 
объявлены: „Исполняя приказ* вре-
меннаго правительства очистить Пет-
роград* от* людей, съ оружЫм* въ 
рукахъ нарушающих* порядокъ и 

всехъ сторонъ плотной массой чре-
звычайно возбужденной и вооружен-
ной толиы, проникавшей уже во 
ввутрепшя помещены. 

ВътечепЫ всего дня мипистръ-пре-
дседатель князь Львов* и остальные 
члены временнаго правительства на-
ходились в* штабе главнокоманду-
ющаго войсками округа, где но их* 
указашям* вырабатывался план* ре -
шительных* иёр* прекращены без-
порядков*. Правительство вызвало 
изъ Павловска конную гвардейскую 
яртиллерш, 2 сотни перваго и чэт-

по настоящему акту, говорится далее j лагаю жителямъ столицы не яыхо- вертаго конских* казачьих* полков*, 
в* исковом* npouieniH, задумав* вер-; лить безъ крайней необходимости 
нуть себе преступным* путем* власть | н а улицу, запереть ворота домов* и 
самодержца, в* числе многих* тысяч* I принять меры противъ возможпаго 
другихъ жертвъ своего преступна™. "роникнонешя въ дома пеизвест-

ныхъ лицъ. Воинским* частям* 
iпредлагаю приступить немедленно 

порядка на ули-

властолюб|я, вопреки конститушонному 
акту, 17 октября имъ самим* подпи-
санному и объявленному, черезъ его|къ воэстановлешю 
сообишиковъ подготовлявшагося пере- цахъ". 
ворота, арестовалъ меая 3 декабря ДейотвЦ войск* въ составе артил-
1905 г., уволилъ огь должности и вы-|лерЫ, казаковъ и пехоты начались 
слалъ въ Березов* Тоб. губ., лишив* \ в* полном* подчинены распоряже-
меня права заниматься практикой, сро-|Шям* главнокомандующаго, осу шест-
ком* ва 5 лет*. 08вачепными преступ-; вляя план* решительяаго прекра-
ными действ1ями Н. Романов* причи Щен1я безпорядкэ и ареста его учас-т-
вил* мне убытки въ 50.000 руб., по никовъ, указанный правительством* 
нижеследующему расчету". : нъ полном* согласЫ с* исполни-

Далее истец* ходатайствует* до раз-, тельными комитетами советов* ра-
смотрев!я дела но существу обезпе- бочихъ, солдатских* и крестьяп-
чить иск* наложен1ем* ареста наЪапи- скнх* депутатов*. 

юппе воззван1е: Товарищи pa6o4ie е 
солдаты! Вчера нз* состава времен-
наго правительства выбыли некото-
рые его члены, припадлежапое иар-
тЫ ка-дэ (народ, свободы). Вслед-
CTBie создавшегося кризиса было со-
звано объединенное заседаше ис-
полнительных* комитетовъ всеросай-
скаго совета рабочих* и солдат-
скихъ и крестьянских* депутатовъ, 
которое должно было вынести ре-
шете въ качестве нолномочнаго 
opiaua революционной демократы 
всей РоссЫ о выходе изъ кризиса, 
но работы собрата были прерваны, 
вопреки неоднократному предупре-
ждены) советов* рабочих*, солдат-
CRIIX* и крестьянских* депутатовъ. 

Некоторые BOHHCKie части вышли 

талы ответчика, хравяшшея въ рус-
ских* и заграничных* банкахъ. 

Ранее раземотрешн даннаго дела по 
существу, Окружному Суду подлежало 
peiueiiie преюдищальнаго вопроса: под-
лежит* ли Окружному Суду принято 

Учитывая возможность возникно-
вешн па местах* собыгШ, внося-
щих* еще больше безперядка в* 
хозяйственную жизнь страны и уг-
рожающих* всему государству пол-
ной разрухой в* деле сбора уро-

к * производству настоящаго дела. Ок- жая, распределив!* продовольствЫ и 
ружвый Суд* постанови* прошение топлива и ослабляющих* геройск1я 
Говорова оставить бее* paacMorpeaia, I усил!я доблестной армш сломить 
несмотря на то, что иск* основывается упорство врага на фронте, Мини-
на ст. 684 гр. зак. На вто определено стврство внутренних* делъ нредла-
суда поверенным* истца подана 
ба въ Судебную Палату. 

жало-^ант* ваи* m медленно принять ме-
ры къ совместному обсужденш съ 

! представителями всех* обществен 

4 роты измайловцев* и 2 роты се-
меновцев*. 

Немедленно по прибытЫ войск* и 
получети крайне тревожных* изве-
стШ от* членовъ временнаго прави-
тельства, находившихся въ Таври-
ческомъ диорце, часть войскъ была 
немедленно направлена для освобож-
дены исиолвитнльн&го комитета, ок-
руженнаго въ Таврпческомъ дворце. 
По пути прикрывающ!о аптиллерш 
казаки подверглись около Троицкаго 
моста перекрестному оружейному и ' 
пулеметному огню, среди них* были 

j довольно значительпыя потери, Ар-
тиллерЫ, дав* залп*, разом* очисти-1 
ла дороги, и толпы отъ Таирическа-| 
го дворца разбежались. Значительная 
перестрелка бы.:» ва Литейном* в 
у Эртелева переулка. Прибьщя (?) 
под* руководсчвомъ известныхь лиц* 
была сделана неудачиая попытка 

захватить контръ разведочное бюро 
на Воскресенской набережной. 

Принятыми правительством* м е -
рами мятеж* был* подавлен*. Къ 
ночи на улицах* города замечалось 
значительное успокоеше. Въ разных* 
местах* останавливались в разору-
жались автомобили и отдельный j Въ'пёзтльтате "пойпят'а"'^пТзолмЫ 
группы вооруженных* лицъ, бюстро1 Результат* принята резол гащя, 
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Предполо;.;'.'но установит* по 
ную норму мясного потребления 
городов*, поселены городского 
и рабочихъ носелков* въ размер 
иого фунта въ поделю. 

Съ введенЫм* карточной сис 
закон* 30-го |'юня 1916 г. о мясо: 
пых* днях* должен* быть отмер 

Дело распределены мяса, ка 
покуики, решепо сосредоточит 
ведеши продовольственных* i 
тетов*. 

• • Получено телеграфное сообь 
отъ русских* делегатов* в* Сток 
ме Розанова, Смирнова и Гольдеп 
о том*, что состоялось два зас/б 
с*^англ1йским* меньшинством*. Вы 
лась полная солидарность взглядос;, .; 
задачи и постановку коаференцш. 

гШ-

•Hie 
ль-
рга 

Ко в е к ъ партгёнымъ литера-
торами 

=* прекративших* сопротивление при 1»«4>ещющая " С Я К Ш 5'ЛИЧ[,ЫЯ »ы с тУ | 1 л е 

я-Аоявлеши войсковых* частей. Для ^ впредь до особаго распоряжеиш 
совета солд. и рабочихъ депутатов*. 
Большевики, протестуя, покидают* 

Для 
них* организащй для самаго реши- предотвращены подобных* безиоряд-
тельнаго предупреждены и прекра- ков* нравительство приняло все ни-
щешя подобных* возможных* ны- обходимыя меры. Производятся аре-
ступлен!й меньшинства, позорящих* сты. Сегодня, утром* мосты на Ile-

: дело революцЫ 
ВсеросЫйскЫ советы рабочихъ 

ве разведепы; на улицах* спокойно. 
ПЕТРОГРАДЪ (4 шля). Въ Тан-Товарищи. Более месяца прошло уже 

съ r b i * поръ какъ въ К!еве органи-(солдатскихъ депутатов* в* своем* ричвеком* дворцЬ произведу своД-
яовалось кооперативное ивдательское то-( поз,IBBBIU говорят*: „По отношен]» K;i донесенЮ о всем* происходив-
варищество соц.-рев. „Револющовное; къ нашей революцшиной apiiiii, ga- шикЪ нъ городе я врьгородахъ. До-
Звамя". Издавы и распространены уже щищающей на фронте аавоева1ия 
сотни тычачъ партШных* брошюр* и ; революцш, эти деяптя равносильны ; ь * различных* районах* протекал* : я.;н.. 
листовок*. ltieB* является ближайшим* предательству. Въ спипу революции- чрезвычайно 

За границей. 
БУЕНОСЪ-АИРЕСЪ 4 !юля. Рав-

рывъ диоломатическихъ сношшпй 
несены констатируетъ, что весь день j Аргентины с* Гермашей невзбе-

I пой армЫ, сражающейся против* ; открывалась пулеметная и ружейная к* фронту крупным* центром*. И боль Ч——J -Г ш в ц и т и л т иулояехпая a uymennan 
шавство требован!» фронта обращены войск* Вильгельма, вонзить кнп-1 стрельба, особенно въ районе Нев- • п Х Г ^ / Х м , Х и с ь И Р ° В а Н а ' 
прежде всего къ Юеву. — I .J . ? i «опека чжацъсюин сд<ь[ись. 

Намъ приходится поставлять 
жал* тотъ, кто въ тылу посягает* 

< па волю полномочных* партий-
ную литературу прежде всего ко 
фронтъ. | распри в* ея рндахь 

Велика та ответсвенность, которую j Сообщая о вышеизложенном*, ми 
берем* мы на себя, обращаясь въ та- \ иистерство внутреннихъ дел* 
кой историческШ момевтъ къ народ-; лагаетъ вамъ пемедлннно широко j са'Мозащиты 
ным* массам* съ нашими лозунгами и' оповестить все населены о пренехо-
иризывамн. Но особенво великую от-|дящихъ событ1яхъ, принимаемых* 
ветствевность берем* мы на себя тамъ, правительством* «ерах* и срочно 
где мы обращаемся къ оплоту револю | сообщить о иоложеши въ губершй и 

скаго и прилегающих* улицах*. B*J 
органов* ! различных* местах* города обнару-; 

демократш и этимь разжигает* жены убитые. 

Трудно установить, кЬм* ироизво- J 
дилась стрельба; утверждают*, что i 

пред-1 СХр-^ляли 

па улицу с* оружьем* в* руках*,; митет* дает* безусловное coMacie м:. 
стараясь овладеть народом*, захва- ствовать въ конферевщи 
тывая автомобили, арестуя по свое-! • • Па запросъ авшЯскаго ФабЬт-
му произволу отдельных* лицъ и тре- скаго О-ва о необходимости со 
бовали от* исполнительнаго комите- копферепщю соц!алистов* Англш, <1 

'ЩИ, РОССШ И С0Ю8НЫХ* съ ними ст; 
Исп. Ком. ответил*, ЧТО, HO ME 
Совета Раб. и Солд. Депутатовъ то ч 
ко конференция представителеВ с • i 
листических* партШ всех* стран* i-
вечает* нвтересамъ борьбы ва BI J I 
uiifl демокрагическ1й миръ. 

Если по ияищативе какой либо 
•пи до общей сошалистической коп' -
ренщи будет * созвано частное сов' 
Hie сощалисгических* партШ опр( ,\ 
ленной группы воюющих* стран* > 
представители Совета Рабочихъ и 
датских* Депутатовъ явятся на 
кое coBemaBie исключительно съ ви 1 
мацпяшой целью. 

Вопрос* о на8начев'|и ПроКоп -
вича министром* торговли и пром :ш-
ленаости считается почти раэрегани-
нымъ. Кандидатура эта встретила б 
шое сочувств1о во Bp. Правительс: е.". 

* • Въ состоявшемся подъ предск 
тельствомъ министра продовольств1* А . 
В, Пешихонова совещан1я по воп| 
о производстве учета подвозки и / ч 
постановлено приступить кь сплои 
подкордной переписи такъ, чтобы 
мешать вывозу хлеба. Для этого 
дуть выдавиться особыя вывовния . 
детельства, по которым* вывози "t 
хлеб* будетъ учитываться. 

Перепись предположено начать 
сентября. В* ближайшее время буд. 
произведенъ учетъ хлеба по коль 
ству посевной площади и по данш 
урожая. Окончательная разработка усло-
вШ переписи поручена KO.MHCCIH въ со-
ставе В. М. Вашкирова, Д. С. К< -
бова я Д. Анисимовъ. 

та взять власть пъ свои руки, пред-
ложить советащ* власть. Bcepocoift 
CKie исполнительные органы сове-
тов* рабочих*, солдатскихъ и кресть-
янских* депутатов* с* негодонат-
HieM* отвергают!, взякую попытку 
давить на их* волю. 

Въ Москве. 
М()С К НА, (6 шли). На состояв-

шемся заседанш сопЬта раб. и сол-
датских* депутатов* по вопросу о 
петроградских* событЫх* выступали 
большевики, поддерживая нетроград-
ш ( ! Д!шжс1пе и предлагая устроить 
в* Москве вооруясепную демонстра-

| niio. Противъ выступали меньшевн-
|ки и соц. ро вол юпитеры, указаппно, 
I что въ демонстрацЫ в* Петрограде 

" I принимают* участЫ тчмныя силы. 

зал* и заявляют*, что совет* рабо-
чих* и солдатских* депутатовъ пре-
пятствует* им* принимать участЫ 
в* текущей политической жизни. 

нервно; тутъ и тамъ ПЕКИНЪ. 3 тюля. Папыткм воз-

Ноб'Ьда револющоиной демократш. 

(Отъ собствен, корреспондента). 

КРАСНОЯРСКЪ. (5 шля) На Р е д а к т о р * — В . М. Бархатов* , 
городскихъ в; 1борахъ победило И з д а т е л ь — Т о м с к о е Г у б е р н с к о е На] 1 

ное Собраше. 

Вести ту ясность и здравость суж>Ын1я, 
какой всегда отличалось паше napTifl- j 

Hie,—свободным* российским* apyiaM*.-сделанных* в;ти распоряжениях*. I 
Здесь каждое слово должно выражать : I1ETPOI РАДЪ ,5 iro.ia). Министр*! 
только наши строго партийные стремле-, председатель отправил* губерв- i 
Bin. В* арм1ю прежде всего мы должны! С«им* комиссарам* следующую те- j 

Леграмиу: 
„Утром* 41юля в* Петроград* при-

вое сознаНе. Эти соображен!я и дают*[были вооруженный части войск* я1 

нам* смелость обратиться к* Вам*, флота из* Крондштадта, части пер-
товаршци партШные литераторы с* наго запаенвго пулеметнаго полка 
просьбой прш-ы.тать свои произнедешя 
прежде всего вам*. Здесь эти произ-
ведены будут* быстро изданы и отсю-
да скорее доставлены на фронтъ, ко-
торый требуетъ нашей литературы. 

Брошюры могут* быть написаны по 
всем* вопросам* программы и тактики 
Партш, такъ же какъ и по вопросам* 
текушдго момента. Не* принятых* ру-
кописей не оплачиваются только те, о 
которыхъ авторы заявить, что оне без 
платвы. 

Членъ правлев1я кооперативваго из-
дат. т-ва „Революцшнное Знамя". 

Заведу вопий редакционной частью А. 
Залужный. 

Контора издат. Юевъ, Фундуфлеев-
ская, 35. 

Для телеграмм*: Iviea*, Реэнамя. 
P. S. Просимъ все парпВпые органы 

перепечатать это письмо. 

Безплаткая читальня гэзетъ 

из* Орв1ненб»ума и треий запасный I пвпеудха и Жуковской улицы, 
полк* из* Петергоф;!. | Представитель комитета воинских* 

Около 12 часовъ эги Части и пол- ч а с т е й цогроградскаго гарнизона со-
ки 1-ый запасный, 176 запасный, | о б щ и д ъ н ъ Таврическомъ дворце о 
1-ый пулеметный затсный, и гвар- i р Ь ш в н 1 и соединенна™ засе*аи!я ко-
дейск!й гренадерский запасный бата- г 

люпъ выступили в* 
прочих* частей и вооруженных* ^ 
толп* къ Таврическому дворцу, где кмитётГсове7аТабоч"их* 
постоянно заседает* центральный! 

из* окон* в* целях* 
, отстреливались днем*. 

КравдштатскЫ матросы на Нев- революцюнное крыло сощаль-, 
скомъ, Литейном* и въ другихъ ме-,Демократш. получившее изъ 83 
с-тах* производили повальные обыс-,месть 42, сощалисты-револю-
ки къ квартирах*. (щонеры получили 27 месть , 

К * 7 час. вечера все стихло. , кадеты 9. 
Ио имеющимся сведешям*, кран-' ' | Обществом* Народнаго Образонаюя 

штадтцы нернулись в* Кронштадт*. (Изъ газетъ). г. Томске о т к р ы т а вторая безл,-
Къ 10 час. вечера ВЪ Таириче-, Лига аграрных* рсформь. Закрылся;пая читальня (Почтамтская улица, 

скомь дворце получено сообщены о 2 в всеросс.1йск1Й съезд* лиги аграр В!Ц'Л- Корниловых*). 
захвагЬ типографы .Новаго Време- в ы х ъ реформ*, постаповив.шй, мек- ц и т а л ь в я о г к р ы т а п о б у д в а 1 Г Ь : с * 

ду прочим*, ве позже 25-го Свптяб-1Д0 з д в я и с ъ 6 до 9 вечера, 
ря снова собраться въ Москве. , прзддпзкам* съ 10 до 12. 

Съезд* пришелъ къ необходимости1 

ни" группой лицъ, заявившихся 
анархистами и открывших* стрель-
бу изъ пулеметов* нз* Эртелева 

Послан нвктм. 
(Петроградска10 Телеграфнаго 

Агентства). 

Событ1я въ Петроград^. 
ПЕТРОГРАДЪ, (4 !иш). Отъ гла-

впокомандующаго войсками петро-
градски! о округа, „Исполняя приказ* 
временнаго правительства очистить 
Петроград* от* людей, съ оруж1емъ 
в* рукахъ нарушающих* порядокъ 
и угрожающих* ЛИЧНОЙ И имущест-
венной безопасности граждан*, пре-
длагаю жителям* сюгицы не выхо-
дить без* крийией необходимости на 
улицу, запереть ворота домов* и 
принять меры против* возможпаго 
нроникпоьешн въ дома неизвест-
ных* л и цт; воинским* мастям* пре-
длагаю приступить вемедленпо къ 

исполнительный комитет* совета ра 
б(чих* и солдатских* депутятол* 
совместно с* советом* крестьян-
ских* депутатов*, для вооруженной 
демонетрацЫ съ лозунгами: 

„Долой врсуепное правительство и 
10 миппстровг-квпиталистов*," .Вся 
власть—советам**. 

Настроены демонстрантов* было 
явно враждебное руководящему боль-
шинству в* составе центрального ко-
митета. 

Кроме войсковых* частей, на ули-
цу вышли вс-ь вооруженные рабочее 
с* теми же лозунгами. 

По всему городу производилась 
езда вооружен, людей иа захвачен-
ных* ими грузовых* и легких* ав-
томобилях*;- на некоторых* были 
установлены пулеметы. Въ тсченЫ 
дня но многих* местах* города бы-
ли стрельба ружейная и пулемет-
ная; были раненые и убитые среди 
васелошя. 

Около 18 часов* (6 час. вечера) 
зо время заседашя в* Тавричес-
ком* дворце исполнительнаго KOKI-
тета ири участЫ ,министров*-еоща-
листов* вооруженной толпой войск* 
и рабочих* было произведено иску-
шен ie на арест* министра Церетол-
ли; арестован* министр* Чернов* 
освобожденный после речи больше-
вика Троцкаго. 

К * этому времени Т&вричешй 
дворец* оказался окруженным* со 

, митстов* всех* воинских* частей 
сопровожденш цеТр0градскаго гарнизона поддержи-

пать всерошйсшй исполнительный 
солдат-

ских* депутатов'!,. 
ПЕТРОГРАДЪ (5 шля). Въ 3 

часа ночи въ соединенных* засЬда-
в1ихъ Цептральнаго Исполнительна 
го комитета Совета депутатов* кре-
CTi-янскихъ и солдатских* принята 
следующая резолюции «Уход* ка-
дет* из* министерства пе можетъ 
считаться поводом* для лишешя 
правительства поддержки револю-
цшнной демократы, по дает* оспо-
Banie для пересмотра отношенш ор-
ганизац!и власти въ пережинаемый 
момент*. Для этого необходимо соб-
poHie полнаго состава исполнитель-
пых* комитетов* Совета депутатовъ 
съ представительством* месть. По-
этому собрате постановляет* соз-
вать через* две подели полное соб-
pauie исполнительн. комитетов* Сов. 
депутатов* с* представительством* 
мЬст*. До новаго решетя полны*!, 
составомъ исполнитель», комитетов* 
и полнота власти должна оставаться 
въ руках* теперешняго правитель-
ства. Ночыо и утром* пятаго Тав-
рическ1й дворец* охраняли Пзмаи-
joucKiit. Семеновсюй и Петроград-
CBifi полки; в* ним* съ припетствшмъ, 
покрытым* ура обращались Чхеидзе, 
Скобелевъ и Апксентьев*. Во двор-
це спокойно. 

осуществлены следующих* Meponpi-
ятШ: упичтожев1в свободнаго товаре- j 
обмена на Зей.ио, прогресивпое на-| 
ЛОГОВое обложены хозяйственных*; 
сверхтрудоеих* излишков*, отчуж-j 
ден!в крупных* з.чадетй, вацшнали-
защя лесов* и переселенческаго 
фонда, передав* земствам* или ro-i 
сударству культурных* UMenifi, ши-
рокое землеустройство, финансиро-
ваны крестьянских* хозяйств* и за-
щита ихъ интересов* м'ЬропрЫпямы 
аграрной поли гики. 

ОТЪ РЕДАКЦ1И ГАЗЕТЫ 

<ГОЛОСЪ СВОБОДЫ». 

Рукописи, доставляемы* въ pel 
цт, должны быть четко напас 
ними на одной сторонтъ. На каж ' 
рукописи должна быть подпись чей. 
ра и его адресъ. Рукописи безъ ч. 
писей или подписанныя только п< 
донимами печататься не будутъ. 

Вощащенк редакций рукопи 
Карточки на мясо. Общегосударствен-. не обязательно. 

пый продовольственный комитетъ 
признал* необходимым* въ кратчаС-
mifl срокъ ввести карточную 
му на распределите мяса. 

На резолющяхъ, присылаемыхъ о. 
печатангя, должна быть лпо. 

спсте-, четкая подпись председателя и L 
таря собрашй. 

О Б Ъ Я В О Е Е Ш Е . 

Томская жел. дор. 
А Н 35 и 38 будетъ совершаться 
расписан iw: 

Л» 88 й. 
приб. 9.17 

8.31 — 8.51 I 
8.20 - 8.2: 
8.08 8 10 
8.СЗ - 8,05 
7.5! - 7.52 
7.44 — 7.15 
7.30 - 7.85 
7.09 — 7.10 
7.02 — 7.03 

доводить j o cB'bi'buifl дачпнвовъ, что движете дачвыхъ note1 

между 'Гомскемъ и Тайгой по сд-Ьдующому взм-Ьпевв 

6.44 -
ОТ пр. 

6.45 
S.15 

Т о м с н ъ I I 
Т о и о к ъ I 

Предтечвн01С)й 
Площадка 61 л. 

Богашово 
К,чштак-ь 
ПФтухово 

Межениновка 
Равг^адъ 32 в. 

Платформа 29 в. 
Сураново 

Тайга Г 

Л'и 35-й. 
отпв. 2.29 

2.48 - 3.14 
3.30 — 3.33 
3.37 - 3.38 
3.49 — 3.51 
4,00 — 4.01 
4.11 ••• 4.13 
4,23 - 4.29 
4.49 - 4.5G 
4.56 — 4 г, 7 
5 1В - - 5.19 
5.50 

О Б Я В Л Е Н 1 Е . 
Похищены 4 шля с. г. у меня Густава 

! Штейнке векселя разныхъ достоинствъ за моей 
Фридрикови 

подписью. Вс 
ПЕТРОГРАДЪ. (4 in.iH). Утромъ с е л ь з а подписью 'Ида Тоборской и вексель за подписью Ива 

исполнительными комитетами всерое 
(пйскаго совета рабочихъ и солдат-] Осиповича Гольдгамера прошу считать недействительны* 

учету уплаты не производи: с и х ъ депутатов* и совета крестьян-1 вь случае п р е д ъ я в л е н ихъ къ у н е -
скихъ депутатов* выпущены следу- безъ моего ведома I. Ф. Шттш. 


