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В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

Г р а ж д а н е ! 
Приближается уборка урожая, возка и молотьба. Это вре 

мя всегда было страдной крестьянской порой, а нынЬ, на ис-
ходе третьяго года тяжелой войны, эта страда возросла еще 
во много разъ. Обезсиленному крестьянству трудно справить-
ся съ работой, и если ему не помогутъ друпе классы населе-
Н1я, то часть урожая можетъ остаться не убранной. А это 
грозитъ голодомъ и больше всего грозить городамъ. 

Чемъ ж е можетъ и должно помочь деревне остальное на-
селеше? Прежде всего, усиленнымъ трудомъ каждаго въ сво-
емъ деле, ибо этимъ онъ увеличиваетъ въ стран® количество 
нужныхъ товаровъ, машинъ, перевозочныхъ средствъ и та-
кимъ образомъ косвенно помогаеть и крестьянству. 

Но нужна , кроме того, и всякаго рода прямая помощь. 
Однимъ изъ тяжелыхъ затруднежй въ работахъ сельскаго 

хозяйства служитъ н е д о с т а т о к ъ въ с т р а н е ж е л е з а : у крестья-
нина н-Ьтъ сельско-хозяйственныхъ орудШ и машинъ, нЪтъ даже 
колесныхъ шинъ, осей, подковъ. НечЪмъ работать, нечЪмъ во-
зить. Каждый пудъ железа новой выработки оспаривается у 
деревни военными требовашями, и ради внешней обороны ре-
волюцюннаго народа приходится отдавать железо ap.Min. 

Но не можетъ остаться безъ металла и сельское хозяйст-
во. Обезсилитъ оно, не будетъ хлеба—тогда обезсилитъ и ар-
М1Я, которой хлебъ нуженъ не менее, чемъ снаряды и пушки . 
И если нельзя дать деревне достаточно железа изъ новой вы-
работки, то надо достать его другимъ путемъ. 

Граждане! Почти у каждаго изъ васъ, к то имеетъ какое-
либо хозяйство или квартиру, всегда есть некоторое количе-
ство ненужнаго вамъ металла; разбитый чугунъ или плита, по-, 
ломанные замки, испорченная металлическая посуда, ж е л е з 
ныя прутья или листы. Отдайте все это, отнесите туда, куда 
у к а ж у т ъ вамъ правительственныя и общественныя учреждешя, 
исполнительные комитеты, советы, союзы, и общества. Отне-
сите все это туда въ одинъ общш для всей страны срокъ. 
Срокъ этотъ—„ЖелЪзный день"—пусть будетъ 21 толя. Это 
третья годовщина войны; на давящШ кошмаръ ея отвЬтимъ 
проявлешемъ бодрости и народнаго единства! 

Въ этотъ день, граждане, наполнимъ тЬ склады, на кото-
рыхъ по воле местныхъ революцюнныхт. учрежденШ будетъ 
написано: «Металлъ для сельскаго хозяйства», «Железный 
день 21-го шля» . Помните, что дорогъ каждый фунтъ, каждый 
кусокъ железа, чугуна, стали или меди. Не думайте каждый 
въ отдельности: «обойдется д'Ьло и безъ меня», «некогда» или 
«не стоитъ возиться съ мелочью». Бели каждый будетъ т а к ъ 
разеуждать, то никакое общее дело невозможно. Надо дать 
все, что каждый можетъ, и надо требовать отъ о к р у ж а ю щ и х ъ , 
чтобы и они исполнили этотъ маленьюй граждански долгъ. 
И зъ мелочей по великой стране соберется много; каждая леп-
та послужитъ къ поддержке родины въ тяжелую пору. 

Осмотрите ж е и очистите отъ стараго металла ваши кла-
довыя и сараи, отдайте на общую пользу то , что безполезно 
лежитъ у васъ. Все пойдетъ въ плавку или обработку, все 
получитъ примЪнеше въ сельскомъ хозяйстве. Помогите кре-
стьянству—и оно не обойдетъ васъ своимъ хлЪбомъ въ буду-
щемъ тяжеломъ году. 

Граждане, НЕ ПРОПУСТИТЕ БЕЗЪ УЧАСТ1Я Ж Е Л Ъ З Н А Г О 
ДНЯ 21-го Ю Л Я . Въ этотъ день не кончайте дЪлъ своихъ, 
не спросивъ себя: „ ч т о я сдЪлалъ для железнаго дня" . 

Будьте гражданами въ маломъ такъ -же , к а к ъ и въ боль-
шомъ. 

Министръ ЗемледЪл1я Винторъ Черновъ. 

Томсю'й Городской Исполнительный Комитетъ проситъ 
владЪльцевъ автомобилей и велосипедовъ, не уплатившихъ 
городской налогъ и не вЫбравшихъ установленныхъ знаковъ 
на текущШ 1917годъ,немедленно озаботиться выборкой тако-
выхъ ;во избЪжам'е взыскажй понудительны,мъ порядкомъ. 

ОТДЪЛЪ Т Р У Д А 
въ ДОМ'Б СВОБОДЫ. 

Пр1еиъ оъ 10 ч. утра до 3 ч. дня. 

ЗавЬдующш отдЬломъ, членъ губ. 
исполн. комитета С. И. Канатчиковъ. 

Товаршцъ Зав'Ьдующаго, А С. 
Краскияъ. 

ТомскШ ГубернскШ Колиссяръ 
1». М. ГАНЪ нринимаотъ просите-
лей Но должности Губернскаго Ко-
миссара въ здан!и Губернскаго Ко-
миссар! ата (быв. Губернскаго Управ-
.'leuin) но шшедельпнкамъ, сродамъ 
и пятницам!, отъ 12 до 11 ч. дня 
(кроме нраздннковъ). 

IIpiOM i. доляеностныхъ лицъ про-
изводится Губернскимъ Комисса-
ромъ ежедневно въ Доме Свободы 
отъ 10 До 12 час. дня. 

Комисс1я по о р г а н и з а ц ш в ъ г . Т о м с к Ь „ Ж е л е з н а г о д н я " 
д о в о д и т ь до с в е д Ь ш я г р а ж д а н ъ , что д п я исПользовашя стара -
го чернаго м е т а л л а , непроизводительно лежащаго в ъ внд'Ь ломи 
и о с т а т к о в ъ в ъ к а ж д о м ъ х о з я й с т в е , Министерство Землед ,Ьл1я 
р е ш и л о о б ъ я в и т ь по всей Р о с с ш сборъ такого м е т а л л а . Сборъ 
э т о т ъ в ъ г . ТомскЪ б у д е т ъ п р о и з в е д в н ъ 21 ш л я . Г р а ж д а н е — 
ж е р т в о в а т е л и п р и г л а ш а ю т с я н а п р а в л я т ь н е н у ж н о е и м ъ ж е л е з о 
в ъ слЪдуюийе с б о р н ы е пункты: 

1) П р е о б р а ж е н с к а я Js£ 3 1 т елеф . 9 1 4 , Эсауловъ. 
2 ) П о ч т а м т с к а я 2 5 , т е л е ф . 1 2 5 8 , НвятковснШ. 
3) Д а л ь н е - к л ю ч е в с к а я 14, т е л е ф . 759, Сенигову . 
4) Б а з а р н а я п л о щ а д ь , л а в к а Некрасовой, т е л е ф . 281 , Г у н -

д о б и н ъ . 
5 ) К р и в а я у л и ц а > 6 2 7 (бь!вш. Ч е в е л е в а ) З а з в о н о в ъ , т е -

л е ф . № 8 0 2 и 8 3 9 . 
6) М и л л ю н н а я № 1 9 , т е л е ф . 174 и /Ms 19, Прохорову . 
7) Б о л ь ш а я К о р о л е в с к а я Mr 85 с к л а д ъ бр. Кгоровыхъ , те-

л<}ф. Л 3 6 1 , Ф е д о р о в у . 
Пр1емъ м е л к и х ъ п о ж е р т в о в а ш й м е т а л л а б у д е т ъ произво-

д и т ь с я т а к ж е особыми сборщиками, которые б у д у т ъ с ъ этой 
ц ^ л ь ю р а з ъ е з ж а т ь по городу . 

КомисЫя по организацЫ „Железнаго дня". 

Оффищальный отд<6лъ. 
У'1.з;ктгае зелсше гласные. f 

,М . В. Д. телеграммой отъ 18 ш-
ля с. г. ва Л5 8/1947 въ донолнен1е къ 
телеграмме № 1473 сообщило Томско-
му Губернскому Комиссару, что времен-
нцмъ правителвствомъ установлена для 
уездовъ Томской губернш следущее чио-
ло уездныхъ вшекихъ гласныхъ: 

ТомскШ убадъ от. КетскцП, Пара-
бельвкоЯ, ТнскинскоВ волостями и г. 
Нарыыомъ, Тогурскаго у: on. Нарыма— 
1, Тайги—1, сельскигь местностей:— 
68; КаивскШ у: огъ Каинска—'2. гор. 
Каивскаго—2, сельек. местностей—71; 
MapiHHcitift у.: отъ Маршиска—4, Бо-
готола—2, солнск. местностей—63, Но-
вониколаевскШ у.: отъ городскихъ по-
селен!й—2, сельскихъ местностей—73." 

О числе гласныхъ по Кувнецкому 
у'6аду будетъ сообщено дополнительно. 

С о д е р ж а х { е JG 91: 

Къ моменту. 
Учредительное Собрание. 
Отрезвдеше. 
Безхозяйственность. 
Волостное земство. 
Иркутск1я писька. 
Среди о.-р. 
Местная жизнь. 
ПосдЬдшя нзвест1я. 
Письмо М. Горькаго. 
Отставка ген. Половдева. 

Жъ момекшу. 
Революц1я въ опасности, въ двой-

ной опасности отъ катастрофы на 
фронте и отъ поднимающейся .,кои-
тръ-революцш внутри. 

Револющя, съ которой связаны 
все надежды васъ, солдатъ, кресть-
янъ и рабочихъ, отъ успеха кото-
рой заниелтъ вековыя чаяшя 
земли и воли, эту револющю стре-
мятся затоиить двойной волной, убить 
двойнымъ ударомъ въ грудь и спи-
ну. г 

И сила ударовъ взаимно между 
собой связана и взаимно другъ дру-
га питаетъ. 

Съ увеличен1емъ пашихъ нвудачъ 
на фронте пишетъ „Ст. Г." съ раз-
росташемъ катастрофы, силы вонтръ-
революцюнной гидры расиухаютъ, 
рука съ оредательскимь ударомъ 
выше заносится. 

Л въ то же врема силы, поддер-
жнвающ!я револющопную домокра-

TiK), уменьшаются и грозятъ ео ос-
тавить изолированной. 

Мы должны ясно попять, что при-
чиной этого „отхода" отъ револющи. 
Мы ясно должны сознать, что при-
чина этого не только психологичес-
кая катастрофа на фронте, и про-
нестШся ураганъ кровавыхъ мож-
доусобицъ, но и глубоко органичес-
ш стремлен1я реполюц!и реализо-
вать свои заноевян1я. 

После первыхъ же дней едино-
душной победы надъ царскимь са-
модержав1емъ, после нерныхъ раз-
рушительныхъ ударовъ по старому 
строю, перодъ демократй встали 
задячп выявить и воплотить въ жизнь 
свои наконивппеся за мнопя деся-
ти.тЬтЬ. стремлоп1я къ новой жизни. 

И каждый камень, который она 
хотела заложить въ фундамептъ но-
ваго здан1я, демократическаго здашя, 
встречалъ упорное противодейств1е 
со стороны цензовыхъ классовъ и 
дезертирство вне класоовыхъ груипъ. 

Началось, конечно, съ вопроса о 
цЬляхъ войны и услошй миря. 

Вспомните'первый иредательешй 
постунок'ь Милюкова, какъ онъ, пос-
ле того, какъ демократа едиподуш-
но высказалась за миръ „безь апек-
cifi и контрвбущй на основе с&мо-
определь>пя народностей", после того 
какъ это было нрипяго и Времев-
нымъ Правительствомъ, онъ въ цо-
сылаемой союзникамъ ноте присое-
динись „нояснительпул" ваниску, 
сводящую па в^тъ вастоящ1й смыслъ 
заявлен!*. 

Это былъ первый предательски 
ударъ въ спину револющи, najy-
шивш^ возможность безъ борьбы съ 
буржуазнымъ меньшинством'!, воп-
лощешя задачъ демократическаго 
большинства. 

И после этого каждый шагъ, ко-
торый хотела сделать организован-
ная демократ1я, выражающая волю 
большинства страны, встречалъ, или 
явное противодейста)е, или абсолют-
ную бездеятельность, итальянскую 
забастовку со стороны буржуазш. 

Т е кризисы во нсехъ хозяйствен 
во-экономическикъ областяхъ стра-
н ы , к о т о р ы о п о с л е с м е р т и с а м о д е р -

жав1я, перешли по наследству къ 
роволюцш, ликвидировать которые 
самыми решительными мерами для 
cnaceniH Страны отъ полпой разру-
хи признавалось необходимымъ все-
ми париями—такъ и остались пе 
ликвидировонные, благодаря чрезвы-
чайному „патрштнзму" буржуаз1И. 

Каждая иогштка демократш пос-
тавить вопросъ па разрешено и воп-
лощено въ жизнь, знаменовала со-
бой отходъ отъ револющи попыхъи 
воныхь слоевъ буржуаз1и. 

ОрганизаЩя промышленности, ав-
т6пом1я окраннъ, накопецъ, земель-
ный вопросъ вызвалъ последователь-
ное бегство Коновалова, всехъ ка-
детъ и князя ЛьноНа. 

Въ то же самое время, разногла-
ciH внутри демократ1и, безнрерывно 
углублзюицяся и переходяЩ1Я въ 
расколъ, ПОЗВОЛИЛИ контръ-револю-
щоинымъ силамъ надеяться посеять 
окончательную смуту. 

Тактика темпыхъ силъ всегда од-
на и та же: разбить сплоченность 
революцюнныхъ силъ недовер)'омъ 
другъ къ другу; посеть рознь и, 
разъедшшвъ, бить по частямъ. 

И мы наглядно видели, какъ во 
времл Потрогрвдскихъ событШ чер-
носотенные контръ-революЩопные 
элементы поджигали то одну сторо-
ну, то другую, подстрекали, прово-
цировали всячески, чтобы довести 
каждую изъ сторонъ до озлоблен-
ности, до крайней ненависти, и ос-
лабивъ темъ об'Ь силы, пожать въ 
свою пользу плоды своихъ черпыхъ 
делъ. 

Имъ не удалось. Организованная 
демократ, сознательные солдаты и 

рабоч1е не допустили до погибели 
револющю. 

Но опасность не окончательно ми-
новала. Катастрофа на фронте яв-
ляется новымъ цоводомъ для новыхъ 
попытокъ пропокащи. 

Т'Ьмъ бодЬе, что къ явной черно-
сотенвой погромной агитац1и присое-
диняются и мног1я газеты. И для 
спасен1я революц1и, для ограждешя 
ев огъ всехъ подкрадывающихся 
враговъ, передъ демократией стоитъ 
священная обязанность—едивымъ 
реполю1иоинымъ фронтомъ встре-
тить надвинувшуюся оиасность. 

Разноглася между демократшй 
должпы быть забыты перодъ общей 
крайней опасностью. 

Героическими ущшяии, собравъ 
воедино все ,свои роволюцюнныя си-
лы, демократия но имя cnacenia ре-
иолюц1И ;должна возстановить оба 
прорванные фронта: какъ по лнпш 
германскаго, такъ и но'ли1ии контръ-
революш лшаго паступлешя. 

Каждый новый шагъ отступле!ня 
п тамъ и тутъ ириближаетъ къ про-
пасти, къ гибели револющи, къ по-
тери земли и воли. 

Учредительное CoSpaxie. 
(Изъ ст. С. Г. СиаШакова). 

(Прододжешо, с * . j J M 88, 89, 90 „Гол. Си." 

Вопрось о народномъ представительст-
ве и Учредительномъ СобранЫ въ наше 

время. 
Николай П, 17 января 1895 г., 

припимая деиутащи земствъ, дво-
рянства, городовъ и казачьихъ войскъ, 
папомннлъ имъ о „зав'Ьтахъ усоп-
шаго родителя", и оказалъ: 

„Milt ИЗВЕСТНО, ЧТО НЪ послед-
нее время слыи1ались въ некото-
рыхъ земскихъ собрашяхъ голоса 
людей, увлекавшихся беземысленны-
ми мечтан1яяц объ у'Част1и предста-
вителей земства въ дЬлахъ внутрен-
н я я управления. Пусть все зпаютъ, 
что я, иосвящая все свои силы бла-
гу народному, буду охряпять нача-
ла самодержашя такъ л:а твердо и 
неуклонно, какъ охрашаъ ихъ мой 
незабвеввый покойный родитель". 

I Отъ первой и до последней ми-
нуты своего царств0ван1я Николай 
П невавиделъ все, что могло ме-
шать его самодерясавш и самовла-
CTiio бюрократ. Первое десятил'Ь-
Tie его царствоваи!я наполнено борь-
бою съ иаростающямь рйволюцшн-
пыиъ движе1пемъ. Это движете про-
исходило въ средЬ демократической 
интоллигонЩи. Но вскоре къ рево-
люционному движен1Ю < примкнула 
значительная часть рабочаго класса. 
Рабоч19 боролись за политически и 
экопомичоск1я требован1я: более ко-
ротка рабоч1й день, увеличено за-
работной платы, улучшеше условн1 
труда. Капиталисты шли иногда на 
уступки, вступали съ рабочими въ 
соглашешя, иногда боролись изо 
всехъ силъ. Но всегда и постоянно 
рабоч!е, пытавш!еся защищать свои 
интересы, наталкивались на прави-
тельство самодержавного царя, на 
его полиц1ю и чиповпиковъ. Рабо-
чихъ арестовывали, сажали въ тюрь-
мы н ссылали въ Сибирь. Рабочш 
ясно увидели, что необходимо уни-
чтожить самовласт!е царя и его чи-
иовпиковъ. РабочШ классъ сталъ 
все больше и больше примыкать къ 
сощалъ-демократической партш, ко-
торая на своемъ звамеви написала 
слова: „Борьба за освобождено ра-
бочего класса". 

Съ другой стороны, въ кругахъ 
интеллигенцш, близкихъ къ кресть-
янству, началось новое движеше, на-
родническое. Сюда примкнули ста-
рики, которые въ начале 70-хъ г.г. 
ходили въ народъ призывать его къ 
борьбе за лучшую жизнь, но иогер-
п'Ьли тогда неудачу. Пародъ попялъ 
ихъ тогда лишь въ пемногихъ ме-
стахъ. Слишкомъ еще теменъ ^былъ 
руссшй крестьянину слишкомъ ве-
рилъ еще онъ въ царя. Большая 
часть „народниковъ" 70-хъ гг. была 
арестована, посажена въ тюрьмы' 
послана въ ссылку. Когда народни-
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КИ 70-хъ гг. попытались отстоять 
своихъ товарищей, страдавшихъ въ 
тюрьме, правительство ответило имъ 
жесточайшими преследовашями. Тог-
да большая часть народяиконъ ста-
ла бороться съ царемъ путемъ 
убШствъ наиболее жестокихъ чинов-
никовъ, а такъ какъ револющопе-
ровъ царь приказывал* казвить, то ре-
волющонеры, объедипишшеся во имя 
борьбы за Иародвую Волю, произ-
вели рядъ покушенШ на Александ-
ра П и убили его 1 марта 1881 г. 
После этой своей нобЬды народо-
вольцы оказались, однако, разбиты-
ми. И вотъ почему: ови были лишь 
передовымъ отрядомъ, а народъ 
шелъ медленно, далеко позади, не 
имея вождей, оргапизацш и единст-
ва воли. Старея власть победила,;и 
еще 20—25 летъ торжествовало са-
иодержав(е. Однако, въ конце эо-хъ 
г.г. образовалась новая иарт1я, ко-
торая хотела быть преемницей ста-
рой „Народной Воли", нарт1я соща-
листовъ-револющонеровъ. Она стре-
милась объединить русское кресть-
янство во имя борьбы за землю и 
волю. 

Наклнец*, очень энергично высту-
пило въ конце 90-хъ, начале 1900 
гг. студенчество, которое задыхалось 
отъ отс.утств1я свободной науки, же-
лало выборныхъ, а не назначенных* 
профессоровъ, желало свободно за-
щищать свои интересы в высказы-
вать свои мысли. Наконецъ, студен-
чество боролось за неприкосновен-
ность личности. Черезъ каждые' Э— 
4 года вспыхивали студенчеЫе без-
иорядки, и мало-помалу въ студен-
честве зрела мысль, что свободная 
наука и свободные граждане воз-
можны только въ свободномъ госу-
дарстве. 

И сощалъ-демократы, и сощали-
сты-револгощонеры, и широкая масса 
студенческой молодежи, сталкиваясь 
съ правительствомъ, быстро пришли 
къ мысли, что недостаточно, если 
даже царь даетъ конститущонвыя 
0бещап1я. Нужно, чтобы самъ на-
родъ черезъ своихъ представителей 
въ Учредптельномъ СобраШи уста-
новилъ новый порядокъ. Этотъ по-
рядокъ будетъ кренче и тверже, 
чемъ тотъ, который основапъ па 
царскихъ обещашяхъ. |Tpe6oeaaie 
Учредительнаго Сббрашя мы вахо-
димъ въ партШпых* программахъ 
сощалъ-демократов* и сощалистовъ-
революЩонеровъ. Московше студен-
ты заявили требоваШе Учредитель-
наго Собрашя на 'зпаменитой фев-
ральской сходке 1902 г. 

Более умеренный группы насоле-
н1я—купцы, земцы и др.—осмелипа-
лись думать лишь о коаституцш. 

Наступил* незабвенный 1905 г. 
Револющя этого года глубоко вско-
лыхнула ыародныя, особенно же ра-
6o4ie массы. 'Гребоваше Учредитель-
наго Co6pania было у всехъ на ус-
тахъ. Николай I I вывуждеиъ былъ 
обещать совещатольпую Думу (6 ав-
густа 1905 г.). Но уже 17 октября 
1906 г. знаменитая всероссШскаи за-
бастовка заставила его издать мани-
фестъ съ настоящими констатуцЬн-
ними ооещашями. Большая часть 
населешя поверила царскому слову. 
Началось успокоен1е. Царь, ве'со-
зывая никакого Учредительнаго Соб-
рашя, сталъ издавать заковы, кото-
рыми создана была законодательная 
Государственная Дума. Избиратель-
ное право, выдуманное чиповпиками, 
давало преобладаше голосамъ состо-
ятельвыхъ классовъ, чиновничества, 
поповъ, дворянства. Но народное на-
иряжеше было все еще велико, и 
нри плохом* избирательномъ ирао-Ь 
была все-же избрана Дума народна-
го гвева, иервая Государственная 
Дума, которая потребовала амнист!и 
(освобождена для сосланных* и за-
ключенныхъ борцовъ за свободу), 
подчинев1я власти исполнительпой 
воле власти законодательной. Едва 
только предприняла эта Дума иер-
вые шаги, чтобы дать кростьянамъ 
землю, какъ была разогнана. Начал-
ся столыпннскШ терроръ. 

Вторая Дума оказалась ве менее 
яркой, чемъ первая. И, распуская 
2-ую Думу, правительство Николая 
I I совершило государственный пере-
ворот*, нарушило имъ самимъ, 
лпшь годъ вазадъ, изданные основ-
ные законы, (изменило избиратель-
ный закон* въ пользу чиновников* 
и духовенства. 

Третья Дума „берегла" свое суще-
ствован1е, покорно шла по указке 
Николая П и его министров*. Толь-
ко левая часть Думы пыталась воз-
высить свой голосъ, но реакщя тор-
жествовала! 

Четвертая Дума была по составу 
пемвогвмъ лучше третьей. 

Временное Правительство обяза-
лось передъ революцЩннымъ наро-
дом* созвать въ ближайшее время 

BcepoccificKoe Учредительное Собра-
Bie. 

Учредительное Co6pauie, избран-
ное на основе всеобщаго, равнаго, 
прямого И тайпаго голосовашя, ус-
тановить новый государственный по-
рядокъ, только Учредительное Соб-
раше правомочно распорядиться судь-
бою русскаго народа и всего насе-
лешя бывшей Имперш. 

Итак*, в* настоящее время само-
державная власть въ Poccin принад-
лежитъ народу, всему народу, и толь-
ко народу. 

Но собраться воедино жители быв-
шей РоМийской Импорт никогда ве 
смогли бы. Поэтому свои голоса на 
решеше всехъ вопросов!, переуст-
ройства государственнаго и общест-
венпаго, poeciflcKie граждане должны 
передоверить своимъ выборным* 
представителям*, деиутатамъ Учре-
дительнаго Собрашя. 

Каждый политически правоспособ 
иый гражданин* Российская госу-
дарства мужского и женская пола 
долженъ иметь право избирать и 
быть избираемым* въ Учредитель-
вое Собраше. 

Имеют* право, голоса н женщины 
и веграмотные, и бедные, и люди 
всехъ вероисиов'Ьдашй и пащональ-
еостой. Только душевно-бодьвые да 
иностранцы не имеют* ирава го-
лоса. 

Каждый избиратель имеет* один* 
и только одинъ голосъ, и все изби-
ратели имеют* равное право изби-
рать и быть выбираемыми въ Учре-
дительное Co6panie. Викто ве име-
ет* права подавать голосъ дважды, 
одивъ разъ въ одномъ, другой рааъ 
въ другомъ мест!). Никто, ни под* 
каким* предлогом* и ви за како?. 
свое качество, ве имеет* права по-
давать лишшй (голос* сверх* тогб 
одного голоса, которым* обладает* 
всяшй гражданин*. Избиратели иб 
должны делиться но сословиям*, 
или по хозяйственным* интересам*. 
Голос* самаго богатаго и знатнаго 
человека должевъ быть равенъ го-
лосу самаго беднаго человека. 
Каждый избиратель долженъ в* сво-
ем* округе голосовать прямо за тог 
го, кого онъ наметил* депутатомъ 
въ Учредительное Собраше. Не дол-
жно быть никакихъ выборщиков*, 
которые уже от* себя выбирают* 
депутата. Члены Учредительнаго Соб-
рашя избираются непосредственно 
избирателями. 

Наконецъ, никто пе долженъ знатЬ, 
за кого каждый избиратель подал* 
голосъ. Это должно быть дойной из-
бирателя. Сохранить тайну выбора 
Ложно подавая записку съ именем* 
кандидата въ запечатанном* конвер-
те. 

Такимъ образомъ, избирательное 
право въ Учредительное Собравйе 
есть всеобщее, равное, прямое итай-
вое. Всякое, даже малейшее* неза-
метное на первый взгляд* ограни-
чено всеобщности, или равенства, 
или тайны голосовашя, или возмож-
ности подавать голосъ прямо, непо-
средственно за желательнаго чело 
века,—всякое ограничеше избира-
тельнаго права въ состояли лишить 
учаспя въ деле установления ново-
го порядка сотни тысяч* и миллио-
ны людей. 

Учредительное COOpaBie уйтацо-
витъ новый государствецвый норя 
докъ. 

Каждый гражданинъ долженъ го-
товится къ выборамъ, обсуждать все 
вопросы современности, уяснять се-
бе пути спасен!я и счаспя своей 
родины, .проверять, как1я Партш 
стоятъ за его, избирателя' иптрре^ы. 
Каждый гражданин* должец* созна-
тельно ответить ва так!е вопросы: 

1) За какую форму республики 
стоит* он*, за единую и нераздель-
ную, или федератишую, состоящую, 
изъ свободныхъ областей; 

2) как!я законодательный иалаты 
и какъ устроить; 

3) как* закрепить свободу и пра-
ва отдельных* народностей; 

4) какъ удовлетворить крестьян-
скую пужду в* земле и 

5) какъ улучшить цоложеп1е рк-
бочаго класса. 

Вбтъ главные вопросы для Учре-
дительнаго Собрашя. Велика ответ-
ственность будущих* деиутатов* Уч-
редительнаго Собрашя. 

Но велика и радость ихъ. Ибо 
они—свободиые—будут* свободно, 
по Воле Парода, строить новое 
государственное злате Великой Poc-
cin, обезНечввает* свободу народовъ, 
населяющихъ егб, обезпечивать сво-
боду и благоденствие каждаго отдель-
ная гражданина. 

Въ политически свободной стране 
легче и успешнее будетъ итти 
борьба за освобоясдеше трудящихся 
массъ. 

Да Здравствует* властное Всенарод-
ное Учредительной Собраше! 

О т р е з в л е н и е . 
В* дни безпорядочной уличной 

перестрелки стиля увидела самое 
себя, свой подлинный лик* и устра-
шилась его. Место взбудоражепваго 
чувства завял* разум* и подверг* 
суровой критике тот* идейный раз-
брод*, ту оргапизацЬнную безпомощ-
ность, въ которыхъ была повинна 
масса и ея кажуццеся руководители.' 

Этотъ суд* вадъ собою,—пишет* 
.И, Ж",—эта критика собственных* 
бшнбок* свершались тогда, когда 
уже замолкла выстрелы. И приго-
вор*, который выносила рабочая тол-
па, былъ по существу таковъ: нетъ 
ви победителей, пи побежденных*, 
нетъ ни|1тр1умфа одной идеи, пи по-
ражешя другой. Разгромденна не пар-
тия, поражена не идея,—разгромленъ 
п поражен* духъ ан.трхш, которымъ 
болел* и болеет* рабочей классъ. 
Теперь должно начаться выздоровле-
н!е—оргапизащовпая работа, честное 
и последовательное сощалистическоо 
Bocuaraaie, практическое разрешение 
бозк шечпо трудных* сощалъно-эко-
иомнческих* падачъ, поставленных* 
на очередь дня. 
• От* стихийности и сознательности) 

отъ порыва къ творческой работе,— 
таковъ былъ смыслъ того внутрен-
н я я переворота, который былъ выз-
вав-!, ' въ цролотарскомъ сознаШи 
кровавыми собыиями. Этому сдвигу 
можно было готько радоваться. Ибо 
ведь иреодолеще духа анархии, соз-
дашь дисциплицированной коллек-
тивной воли есть одио изъ основпыхъ 
условМ сощалистическаго движеШя. 
.Печально, что для усвоешя этой ис-
тины оказались необходимыми кро-
вавые уроки. Но какъ бы ни было 
тяжело иережитоо,—задача не в* 
том*, чтобы расиять виновных*, а 
въ томъ, чтобы воспользоваться уро-
ком* и поднять сознаШо народной 
массы на высшую ступень. 

Не таковъ смыслъ событШ для 
желтой прессы и широкаго слояобы-
вательщипы. Забывая суть кризиса, 
обыватель всю свою злобу и месть 
сосредоточиваетъ ва лицахъ, оказав-
шихся ва гребне волны. Ов* со-
всем* пе склонен* нредаваться само-
критике я въ своей собственной 
психолоии нащупывать следы той ана-
рхш, видимое ирояилен1е которой 
такъ его напугало. Овъ забываетъ, 
что ов*, хотя бы и украшенный уаи-
версвтетским* значком*, родной 
братъ полуграмотных* обитателей 
дачи Дурново. Ибо если анархисты 
явво боролись против* револющон-
ной власти Советов*, то цросвящен-
ный обыватель боролся с* ней тай-
но, иронизируя надъ ея решешлми, 
осмеивая ея представителей, созна-
тельно уклоняясь отъ культурное, 
просветительной ирактически-орга-
низащонной работы. Одновременно 
съ схихШными забастовками рабо-
чихъ совершалась ведь общая за-
бастовка интеллигенцш. Отчасти подъ 
вд!ян!ем* чувства обиды, отчасти 
по врождепвей роесШской лени и 
индифферентности интеллигепщя 
отошла отъ Советов* Рабочихъ Де-
путатовъ—этой единственной власти 
въ стране,—и ихъ же ыорицала за 
ихъ неудачи. Не сказывалось ли 
здесь такое же точно отсутствие го-
сударственнаго смысла, такой же 
точно апархизмъ, какъ и у сотова-
рищей убитаго Лстина? И если аа 
последвихъ лежать клеймо у(нйцъ 
то не лежит* ли аа сбвести аер-
выхъ позор* попустительства и от-
ступничества? Надь этимъ воиросом* 
не можетъ не задуматься честный и 
сколько пибудь вдумчивый ЧЙЛОВек1., 
во его ве хочет*, яе может* себе 
задать ису.гашшй ц озлобленный 
обыватель. „Был* па их* улице 
праздник*, теиерь будет* ца моей", 
восклицает* он* и сиешитъ исполь-
зовать обстановку для мести и рас-
нравы со веема вообще сощ'&листами.' 

Ио "келгой нрессе ясно можно 
было видеть, какъ расширяется 
круг* его дерзанШ. Еще въ субботу 
и въ воскресенье Исп. Комитетъ Со-
ветовъ быль для него единственной 
надеждой, единственным* якЬрем* 
спасешя, за который цеплялись его 
трясупцяся руки. Он* разбирался,— 
или уйерялъ, что разбирается— 
между больтевиками-соЧ1алистами и 
лвархйстами и погромщикамй и взы-
валъ къ 0лагоразум1ю иервыхъ для 
защиты отъ иокушошя вторых*. Во 
вториикъ, когда днижоше было лик-
видировано, уже была снята грань 
между теми и другами: газеты за-
говорили о всей большевистской 
фракщи, какъ о гяезде вемецкихъ 
rauioiioB* и наемвыхь провокато-
рах*. Сред;', была посвящена вопро-
су о том*, за KaKia суммы больше-
вики продавались.1 А въ четвергъ 
и пятницу благородные обыватели и 
„беспристрастные" журналисты ре-

шили расширить кругъ предателей 
и изменниковъ. Союзъ ииженеровъ 
постановилъ привлечь к * ответст-
венности министра Некрасова за то, 
что онъ воспротивился оиубликова-
шю въ печати непроверовныхъ еще 
данных*, порочащих* Левина, Быв-
uiifi революц1онеръ Бурцев* в* 
„Русской Воле" включил* въ число 
„изменников*" Горькаго на том* 
основанш, что онъ „являлся вдохно-
вятелемъ такой „пораженчесской" 
газеты, какъ „Новая Жизнъ" и ока-
зал* могучею поддержку темъ, кто 
рука объ руку съ немцами рабо-
талъ надъ упижеШемъ и разорена 
ем* пашей родины,, „Ж. Сл.* по-
спешило крупными буквами опо-
вестить своих* читателей, что по 
заявлению Бурцева Горьюй—тоже 
изменник*. Ядро изменников* раз-
расталось такимъ образомъ все ши-
ре и шире и наконецъ побрало въ 
себя и Исполнительный Комитет*. 
В* глазах* желтой прессы Испол-
нительный Комитет* уде стал* цо-
дозрительиымъ, а этот* орган*, еще 
вчера бызщШ единственной надеж-
дой, ве сегодня-завтра превратится 
въ „змеиное гнездо". И по мере 
того, как* растет* мочта о гряду-
щей сугубо твердой власти, все 
безбрежн ее, и безбрежнее становятся 
укротительныо замыслы. 

Быть мЬжет*, недалек* день, ког-
да обыватель, вообразивннй себя 
спасителем* родины, и его пресса, 
поддержи вающаяя эту идлюзш, по-
требуют* расправы надъ всели 
вообще сощ'алистами безъ различ!я 
оттенковъ и направлен^. И тогда 
на смену анархизму слева придетъ 
анархизм* справа, такой же погт 
ромный, стих1йный и отвратитель-
ный. Можетъ быть, иосле новых* 
эксцессовъ, и у обывателя насту-
пить такое же раздумье, какое ох-
патило нролетар!ат* после 3 и 4 шля: 
по не будетъ ли это слишкомъ позд-
но, ве замретъ ли въ двойне исто-
мленная, вдвойне разочарованная 
страна подъ привычпымъ Емпера-
торскимъ штандартомъ? И вотъ что 
хочется сказать всем* этимъ лю-
дям*, танцующим* надъ повержен-
ным* врагомъ и требующимъ крови 
и мести: да, духъ анархш повер-
жен*. 

По не воздвигайте надъ его мо-
гилой новаго идола—обывательская 
Молоха, борющаяся съ идеей тюрь-
мами и разстрелами. Иусть будетъ 
суд* надъ всеми теми, против* ко-
го возбуждено позорящее обвинеше. 
Но имейте терпеше выждать его 
результатовъ, не бегите петушкомъ 
за колесницей твердой власти (ибо 
власть справится еъ темъ, съ кЬи* 
нужно, и безъ вашей помощи), ве 
высовывайте изъ-за надеяшаго при-
крыия разъяр швыхъ кулаковъ, во 
позорьте самих* себя безпроигрыш-
ным* удальством*, которое иришло 
и вам* слишкрм* поздно. И иосто-
райтесь хоть немного подумать о 
nperpemeaiBx* вашего собственная 
обывательская апархизма и объ 
аппетитахъ вами воздвигаемая идо-
ла. Молохъ мести и расправы мо-
жетъ быть пожретъ насъ, сощали-
стов*, но вслед* за т'Ьмъ он* по-
жретъ и васъ, обывателей. Ибо 
пасть его безмерна, и истор!я сЩе 
не знает* случая, чтобы онъ отка-
зался отъ жертв* и сказалъ: „до-
вольно". 

Безхозяйетвенноетъ. 
Луга въ Сибири обыкновенно не разде-

лены но душамъ, и дЬ,лежка происхо-
дит* ежегодно въ начал!) сенокоса. 
Количество сенокоса вообще, а темъ 
более по каждому отдельному, лугу, 
поляне—не определено. Всюду па 
первом* плане действует* „глазомЬръ" 
и личное соглакче домохозяина, котора-
го доводят* до состояшя -азарта об-
ществинники. Этот* традицюнвый бес-
порядок* имеет* целью „вноевть упо-
рядоченю въ землепользоваше". 

За неделю до покоса нее сельчане, 
имеющ!в право голоса ва MipcKOM* 
сходе, право владеть, польвоватьея, 
отчуждать и распоряжаться своей до-
лей земли, после мвогаго галдешя, сло-
весно постановляют*: въ такоГ то день 
цо утру выходить всем* ni[ f M* ва 
такой-то луг* изъ для дележа окоса. 

Сошлись въ назначенные де. 
Однако, ладно Богъ далъ сею 
Тридцать коиенъ съ досятш,1 бу-

детъ. 
Начиваются водаадориванья hoi ' пе-

ливыхъ, 
Сколько сажень на душу пусти ?-/ 
Двадцать. 
Кто согласен*?. 
Н е т * желающих*? 
Мужикъ лйби'Я, выдержку, и :г ка 

его не веял* задоръовъ и виду н по-
кажет*, чего хочет* его душа. 

Може прибавить! Двадцать два! 

Ну коли никто не на~ охачивается. ! 
возьму, такъ и быть,—безразличном* 
тономъ говоритъ бородач*, но если бы 
заглянуть въ его душу—тамъ ш ж : ,*> 
нвтери'&шя и страстное seaanie „ввлтг. 
за себя" великолепный лужок*. 

Я беру по восемвадцать ва душу, 
ве выдерживает* рыжШ детина на ло-
луторе ноге. 

Семнадцать..,, шестнадцать. 
Китайская церемон!я сменяется го-

рячкой. Обществеввики предвидят* сеп-
еащю, которая, въ конечномъ итс: ), 
выгодна для общества и подвадарвва-
ютъ состязующихся. 

Иятиандцать... четырнадцать... дь , 
цать... Отсталъ! 

За тобой, дядя Миколай. Понятые 
вооружаются деревянным* циркул' мч 
съ саженнымъ раствором* ножекъ. г 
вачинается измёреи1е всех* чэтыр п . 
стороиъ делянки, определяя перпеь, т-
кулярность глазомеромъ. I 

Такъ раскраивается весь лужокъ 
Никакихъ списков*, отметок* и m 

подсчетов* ве ведется. Достанет* Jn «и 
не достанет* покоса, или его мв >го 
остапется, этого никто яе сумел* бы 
сказать, да и трудно это учесть, как* 
трудно учесть неустойчивую прич ну 
этой неопределенности—настроен1я. 

Начинается дележка сенокоса съ ку-
стами. 

"Вопъ до техъ кустиковъ! Кто ОХОТ-
НИК*? 

Опять после заминки выскакивают* 
охотники. 

Я беру на 4 доли... Я ва 3 съ по-
ловиной... Яна три!—НЪтъ, ты помГ.гп-
кай, переселенецъ! 

Начинается шумъ, npepeKanie ме сд/ 
старожилами, желающими оставить «у-
жокъ ва своимъ иа 31 ]з доли и ново-
селом*, отстаивающимъ принцип* .'тор 
говъ. 

После большого шума дело уда ли.-
вается, и группа бредет* дальше nt 
уже поспевшему душистому сЬнокс оу. 

День ва днемъ ряды вемлеустро ле-
лей редеют*, т. к. получивпне уход, i n 
косить, пе интересуясь судьбой осталь-
ного луга. 

Тянется педеля, другая. Уже оси 
ются пересохнпя колосья травы,, а ку-
старные землеустроители все ходят ь 
делать покосы. Если въ начале 
шло слабо, то къ концу оказыва гея 
недостача иокоса и обделенному с 
вольно даюгь косить где вибудь, 
лее смирная мужика. Но чаше но . • 
остается много нерасиределеввап 
ост^вш1еся, смекалистые старожилы, ; же 
по началу внаюшце ковецъ деленЬ' \ 
не выступавпне до сих* пЬръ, рас об-
деляют* остатки между собой или еда 
ют* кому нибудь ва бевценок* высох-
шую, траву. 

И сколько уходит* ежегодно вре-
мени, силъ и народного, богатства ва 
э т о т * у с т а р е л ы й с п о с о б * в е д е т я ' хо -
ваВства. 

Ф. Шевцов . 

Волостное Земство. 
(См. „Г. Св." № 89). 

Выборы.г 
21. В-Ъ ПОМ-Ьще1ПИ ROJUCTnaH п седы , ir, ь 

МИРАТЕЛЬВЫХЪ KOMMHCCIK не позже, ч'.шъ 
за псдЬлш * о начала выборовъ, должны ' WTI 
нио'Ьшеиы объявлвв1я: 1) о дпЬ и час-li opoHj-
яодств» выборов», 2) о м-бсА проазвцдт/ л 
выборовт>, 3) р соотавЬ сельскихъ иабяшк 
иыхь nouMHcciii и о времени открыпя ь 
д-IiiieTBiii, 4) о чнсл-Ь иодлекатихъ изб шю 
въ каждомъ сельскемъ цебнрателыюяъ oupyrii 
волоетныхъ гласныхъ и 5J о лицахъ, г ч г м -
щу1хъ право участвовать въ выборах- [вр 
пол., ст. ст. 11—14), съ равъясшнш-мъ, что 
вс&аконно HpHiiHumie участ!е въ выборахъ под 
вергаются нашан1лмъ, опродблониим- т. 
угологшонъ вакон4 (вр. пал., ст. 32; уд 
пака:!., ст. ст. 328 —328 ,- вр. вол. ст. 2i). 

22. При пазначенш выборовъ на одпн г ь . 
воскресаыхъ нлн праэдннчвыхъ дней (вр. 1 

ст. 22), Ьъ д-Ьляхъ обовпечен1я большн у 
васелен!я возможности участ!н въ выбо; i .,,, 
принимается въ соображен1о распрод-Ь !*1е 
населев1я но аанюиальвостямъ н в^ропепо-
пГ.дашлич., а также и другЫ ыЬстпыя ос н^н-
нос-гя. 

23. V-Ьздныя земск!я управы до произни тиа 
выборовъ наблаговремопни заготовляю - « 
рязсылаютъ волостнымъ и сельскимъ вз • р 
тольнымъ коммисс1ямъ нзбирателивыя 8ai иск 
а если будетъ цризнано необходимым-?, 6 ока-
жется возможнымъ—конверты Для n i i x i (ер, 
под., ст. 27), Целостный в овльеюя KOUMUCCMI 
раздаютъ эти предметы обращающими, къ 
и нмъ язбирателямъ, давая при томъ He i ' i to -
двмыя ра:)ълсжев1Я. 

24. Для ароизводства выборовъ волос i. 
н сельск1я пзбиратеаьпыя коммиссш a p t иск 
ваюг-ь соотв-Ьтствующи), дом-Ьщов1Я, по и]">-
имущоству, въ здап1яхг общес-гвовяаго н м 1 -
зован1я. Въ каждомъ нзбвратолг.номъ иоы1. .|,д-
Я1И ОТВОДЯТСЯ ОД H i ИДИ НЕСКОЛЬКО 0Тд4дЬ,1-Л1. 
комаатъ оъ письмеоными принадлежнос -яим 
для яапнса:оя избирательныхъ записокъ. Изби-
рателями допускаются оъ этой п-Ьлмо по 
му къ столамъ, одинъ отъ другого разоС.ш ' 
пымъ. Кром'Ь того въ избпрателЬпомъ i 
щон1в, no ycMOTpiniK) избирательно!! ко; 
ciu, могутъ быть отводимы, хотя бы въ • гра-
ивчоииомъ количестн-Гь особыя м-Ьета дх ио 
сторовнихъ лкпъ, сь г |мъ , чтобы лица ато-
НМйл ВОЗМОЖНОСТЬ ВИД'ЬТЬ ВС'Ь Д-lliicTBi т 
производству выборойъ ви въ чемъ по rfec-
ннлв правкльнаго ихъ течеШя. 

25. Въ допь выборовъ сельск)я избираемо,-
иыа KOMMHccin съ 8 час. утра до 8 час ля 



чоро дожили быть открыты безпрерывпо. Во 
вреня производства выборовъ ивбнротольпый 
спнсокъ долженъ находиться иъ избиратель-
н о » l o v i o i o B i u въ распоряжепЫ избиратель-
ниц коммиссЫ. При нходе въ избирательное 
иомещенЫ долженъ быть выпешев» списокъ 
членов» коммиссЫ. Председатель коммассЫ, 
въ случай необходимости вромонно отлучить-
ся изъ избарательваго помещены, вередоотъ 
предсЬдательстио своему заместителю. В ъ \ з -
биротодьных» коммиссЫх» секретарями ихъ 
ВИУТСЯ ПрОТОЮЛЫ (пр. ПО»., СТ, 31). В» по-
мощь ивбнротольпымъ коямисс'ямъ для кин-
целярскнхь работъ уездная зомскаа управа 
может» командировать своихъ служащихъ. 

26. Кал£дый избиратель въ допь првизвод-
ства выборовъ, когда зас-ЬдавЫ сельской ив-
бирагольпой коммиссЫ|открыто, можетъ явить-
ся въ избирательное помЬщеп1е для подачи 
своой избирательной записки. Избиратели, 8а-
пискп которыхъ опущены нъ ящикъ, а также 
лица, которымъ отказано пъ прнпятЫ ваписокъ. 
по должпы стЬсвять дальнейшего хода выбо-
ровъ в могутъ оставаться въ помъщонш изби-
рательной коммиссЫ лишь при наличности 
снободныхъ M i e n , для посторонних» (ст. 24 
сего наказа). ' 

27. Личность каждаго избирателя, при входе 
ого въ пом1ицешо, въ косм» производятся вы-
боры, должна быть удостоверена. Способъ удо-
стонерошяличпости избирателя предоставляется 
усмотрев]») сельской избирательной комиисс1в, 
которою разрешаются все возникавшее яъ 
отомъ отпошошя вопросы я соипМя. Поста-
новлены избирательной коммассЫ О лпшеши 
явившагося лица права подать вабврательпую 
записку должны быть занесены съ укааап1емъ 
зокопных» ocnauauiB въ протоволъ (вр. пол. 
вт. 31). Избирателю предоставляется доказы-
вать свою личность всеми законный! спосо-
бами (вр. пол., ст. ст. 23—25). 

28. Предвыборная агвтап1я, выражающаяся 
пивешипвн1ом» возвпаиш, раздачею брошюръ 
и плакатов», нроизносошом» речей и т. п . , 

о донускаотся въ депь выборовъ какъ въ св-
а х * помЬщеиЫх», где выборы ароизподятся, 
,къ в па дестввпахъ, въ проходахг и корри-

; .0раг», чрез» которые избиратели проходить 
вь эти помещены, а равво у входа въ пихт. 
спаруши. Председатель избирательной коммис-
с ш наблюдает» также, чтобы въ избиратель-
ном?. помещены во осе время выборныхъ 
действШ сохранились полный порядокъ, очо-
редь в тишина, чтобы никто азь присутствую-
щих» во вромя чтенЫ азбиратольныхъ вапн-
совъв подсчота голосоиъ но подходилъ въ сто-
лу, аа которымъ помещаются члены избира-
тельной коммиссЫ, пе выражалъ никакихъ 
суждонШ в цроч. Нарушителей порядка изби-
рательная коммиссЫ номедлонпо удадяогь изъ 
избирательна™ помещены. 

29 Для опускания избирательныхъ ваписокъ 
вь избирательном» помещены выставляется 
особый ящикъ о» отверегамъ, прод4ланвымъ 
въ его крыщке. Лщвв-ь этотъ продварвтольио 
приняты зависокъ, предъявляется присутотву-
ющимъ избирателям* для удостоверены, что 
въ пень нетъ ваписокъ и но имеется ннко-
квхъ отверспй, кроме одного, нродназначев-
паго для опускапЫ ваписокъ. Затемъ ящикъ 

опочатываотся печатью предс1д4ТвДЯ сольско! 
вэбиратолыюй KOMMBCCIB, а ярлык», на кото-
рый положены печать, подписывается продсе-
дателемъ а членами избирательной коммисс1и, 
а также желающими изъ числа наличных» 
избирателей. 

30. Избирательная записка представляет» 
собою восьмую тесть листа чистом бумага 
обышгопопааго имечаго формата. В» иоП долж-
ны быть увазапы лапа, предлагаемый избира-
телями в» гласные с» обозначении» фамнлШ 
(прозвищ»), имени и отчеству втнхъ лиц». 
На обратной по нсписаииой стороне ие дол-
жно быть никаких» записой и внаковъ. Запи-
ска, ио удовлетворяющЫ озвачопиымъ требо-
вав1ям», признаются недействительными. Чи-
сло укаваиых» нъ наимск-Ь лицъ пе должно 
превышать общаго числа гласныкъ подлежа-
щихъ избран)ю въ дапвом» округе (ст. 27 
врем. под. 

31. Избиратель, аъ устранены смешовЫ 
лицъ о д н о и е я в ы х » , можот» включать въ sa-
писку кроме СЕЕ-ЬЛ*ЬН)И, указанных!, Н» пре-
дыдущей 30 статье, твкже в нвыя сведен!я 
о лице, за которое иодаетъ голосъ, какъ-то} 
BBOUIO era, местожительсхво, померь, подъ ко-1 
торим» это лицо вначится в» подлежащем» I 
избирательном» списке, в ±. п. Прививши т о - j 
конои записки недействительной нъ ц!томъ I 
или въ cTuoiueuiu отдельпыхъ лицъ, по недо-1 
статичности помещенных» в» вей сведбшй для 
устаповлепЫ личности, за которую подав» го-
лосъ, завиентъ от» сельской избирательной 
комиссЫ (л. г ст. 35 накава(. 

32. Избирательная звписка заподвлется оть 
руки, посредством» пишущей машипы нлв 
иным» нохапичоскон» способом» заблаговро-
яоппо, или нъ день выборовъ вт самомъ по-
мещены избирательной комиссЫ в» особо 
отведен пой для того комнате. Записка вру-
чается сложонпою исписанною стороною пиутрь 
нлв в» заготовленном» уездною вомскою упра-
вою конверте, лично самнмъ избирателем» 
председателю сельской избирательпой комми-
ссш, который, пе открывал конверта и не 
развертывая записку, опуекаотъ ее пъ нрисут-
CTBIB избирателя въ избирательный ящикъ (вр. 
пол., ст. 27). Поел ! того какъ оищуена въ 
ящикъ избирательная записка, делается соот-
ветствующая OTMIITKU НЪ взбиратольнонъ сив-
ске восл-Ь лвци, ее подавшаго. 

Къ столу па которомъ стоить ибирательныИ 
ящикъ, избиратели подходятъ по очереди, въ 
строгом» иорядке, для соблюдены котораго у 
стола ставятся, о» случае надобности, заго-
родки и решетки. 

33. В» 8 час. вечера двери избирательного 
помещены закрываются, после чего вр1ем» 
избирател,пых» запнеокъ производится толь-
ко от» тех» избирателей, которые прибыли 
и» это помещены до 8 час. По окончены при-
няты ваписокъ, отверст1е избиратель ваго ящи-
ка опечатывается, и къ ящику приставляется 
карауль, Въ то * о вромя председатель ком-
мнссЫ обьявляоть число всехъ подавшихь 
записки избирателей, которое в вносится въ 
протокол» заседанЫ (вр. пол., ст. 22). 

34. Подсчет» ваписокъ и подавпыхь въ иихъ 
годосовъ ва капдндатовъ в» гласные проивво-
дитсл на слЬдующШ по окончаяЫ выборовъ 
день съ 8 час. утра до 8 час. вечера. Сель-
ская избирательная коммиссЫ по от крыты за-
седали, удостоверяется, преждо всего, в» 
целости печати и ярлыка ва избирательном» 
ящике н затем», по искрытш ящики присту-
пает» кь поцсчету оказавшихся въ иом» запв-
сокъ, сверяя ихъ число с» числом» участво-
вавшяхъ пъ подаче ваписокъ избирателей. 
Если количество ваавсок» во сходятся с» 
числом» лиц», подавших» голосъ, об» этом» 
делается отметка в» протоколе васбданЫ сель-
ской избирательной коммнссЫ (вр. пол., ст. 
31). По подсчете, записки пропумеровываются 
и проверяются коммнссЫй. 

35. При pa8CMOTpeaiH избирательных» вани-
сок» сельскЫ избпрательиыя коммиссЫ руко-
водствуются следующими правилами: 

а) указаны в» записке лиц», за которых» 
избиратель подает» голос», въ числе мень-
шем» или большом», чем» число гласиых», 

подлежащих» избранно въ даипомъ сельскомъ 
избирательном» округе, или повторены нмони 
одного II того же лица въ одной и той же за-
писке пе влечет» за собою прпапииЫ всей 
избирательной записки нодейстннтилыюю. 

б) имена лицъ, предложонныхъ к» записке 
сперх» числа гласиых», положениях» для 
данного округа, считая по порядку записи 
нменъ, ве припимаются во вниманЫ. 

в) лица, имена которыхъ понтирнются въ 
избирательной записке, счвтиютсн предложен-
ными только один» разъ, и повторены ихъ 
имен» въ счетъ ие прняамается. 

г) лица, поименованным въ заниске неясно, 
неопределенно или съ подчвеками и непра-
влеными при счетй во внимап1е не принима-
ются. 

д) недействительными, кроме указанных» 
въ ст. 30 наказа, признаются записки: неза-
полненных, ваппсапныя неразборчиво, подпи-
санный избирателем», а также ило сонный въ 
один» конверт» въ чнсл-b двух» и 6".vbo. 

Объ увазаниыхъ в» настоящей статье не-
правильностях», иъ случае обнвру хевЫ ихъ 
въ избирательной записке, делаются соответ-
ственный отметки какъ в » самой записке, 
такъ и вь протоколе (вр. пол., От, ст. 29 
и 81). 

36. Для подсчота годосовъ по аочискам» 
сельская избирательная коммиссЫ можетъ 
образовать изъ своей сроды особые пб>коммвс-
с1и въ составе пе мон-йе трехъ лиц». Изби-
рательный записки въ такомъ случае распре-
деляются прмеЬдмеломъ коммисии между под-
коммвссЫмп, которыя и производят» подерет» 
нхъ. Нумера избирательных» ваписокъ £вром. 
пол., ст. 34), переданных» каждой подкоммис-
с1и, отмЬчаютсн председателем» коммиссЫ па 
особомъ листе-

37. По окончапЫ просмотра и проверки 
правильности всех» избирательных» запнеокъ, 
те изъ нихъ, которыя признаны недействитель-
ными, располагаются по Порядку нумеровъ, 
коими one помечены при вынутЫ изъ ящика, 
Затемъ, начиная сь нумера первого, записки 
последоиательно прочитываются коммнссЫй 
или подкоммиссЫй. Нрочитопное ими заносит-
ся обязательно двумя членами коммиссЫ или 
подкоммвссЫ, каждымъ въ отдЬьиоотя, ва 
осоЛыя счетныя карточки, ваготоплепныл во-
лостной избирательной коммиссйой или уезд-
ною венскою упуацою изъ писчей буматн, раэ-
графлоной пъ клетки. 

38. Каждой карточка предназначается для 
счета голосонь, полученныхъ только один» 
лицом». ПрочтонЫ нмони липа, предлагаемого 
в» нолостпыо гласный по каждой избиратель-
ной записке, отмечается ва счетной карточке 
простаплонЫмъ п» клетке, па которыя разде-
лена карточка, порядковаго номера избира-
тельной записки (ст. 37). Каждая карточке 
подписывается лвцомъ, ео составляющим». 

39. По прочтеиЫ всех» ивбвратои.вых» 
записок» и рапесонЫ предложенных» въ во-
достныо пасные лиц» по счетные карточка, 
последнЫ распределяются по алфавиту ука-
зоппыхъ въ них» фамилж н затем» нодсчи-
тываютсл подонвын во каждаго кандидата го-
лоса. 

40. Если при подсчете обнаружится разно-
wacle C40TIUX1. карточекъ, паписаипыхъ 
одним» членом» коммиссЫ илн нодкоммисс1в, 
съ карточакмн, панисопнымв друдимь, то ком-
мисс)я или нодкоммиссЫ выясняет» это раэ-
воглосЫ и устропяет» ошибку. 

41. Если подсчет» годов» не может» быть 
вакоичен» въ одвн» девь, то, по составлены 
протоколе о числе 8описокъ: 1) выпутыхъ нэъ 
ящика, 2) оризвавиых» недействительными, 3) 
прнзианпых» возбудившими сомпЬнЫ и 4) про-
читанных», —все конверты, взбврательныя ва-
пмски, а раиио счетный карточки съ именами 
предложенных» в» волостные гласные лицъ 
и уже прочитанныя записки складываются вь 
особые пакоты, опечатываемые затемъ печатью 
председателя комммссш или нодкоммиссЫ па 
ярлыке, подписаиномъ всеми членами коммис-
сЫ или подкоммнссЫ и желающими из» число 
п р и с у т с т в у ю щ и х » при этомъ избирателей. 
Тем» же порядком» опечатываются и ящики 
Съ нсвыпутымп записками. 

42. Избранными въ волостные гласное счи-
таются лица, которые получили бол-lie полови-
н ы число голосов» участвовавших» въ выбо-
рах». Лицо, получапшео половину числа го-
лосов'ь участвовавших» в» выборах» или но-
вее, считается псивбрапнымъ. Если при этом» 
окажется, что избрано монео положоннаго 
число гласных», то па следуюпйв воскресный 
и праздничный (вр. пол., ст. 22) день назна-
чаются вновь выборы недостающого числа 
гласиых». На этих» дополнительных» выбо-
рахъ избранными счвтаются лицо, получив-
ш1я наибольшее число голоеовъ хотя бы оно 
ве досткголо воловины учостнововшихь в» 
выборах». При ривонствЬ годосовъ еторшия-
ство нвброи1я определнитсл жреб1емъ (up. пол. 
ст. 30). 

43) По окончанЫ подсчета голосов» подкон-
uitcclett составляется, 30 водписоиЫм» пред-
седателя и членовъ подкоммиссЫ, протокол», 
вь которпв ваносятся: 1) число всЬхъ ныпу-
тыхъ ивъ ЯЩИКА нописокь, 2) число з а в и с и т 
признанных» недействительными, о» првве-
ден1ем» осиованШ, к» тому поелуживших» п 
3) список» лицъ, ея коихъ поданы голоса 
съ указашемъ число госовъ полученных» ка-
ждым?. изъ иихъ. Затемъ концерты, все нзби^ 
рательныя записки и карточки вапечатыво-

ются въ оп4лышя пакеты для пряложошя къ 
протоколу коннисс1н ст. 44). 

44. По составлены подкоммиссЫми прото-
коловъ, упомянутых» в» ст. 43, и проверке 
их» сельской избирательной коммисией по-
следняя составляет» общШ сводный протокол* 
(вр. пол. ст. 31) и выборный лист» (вр. под. 
ст. 29). Въ протоколе обязательно указывается 
количество ваписокъ, признанных» недействи-
тельными, съ обълсиев ем» причин» их» но-
дёйстпитольностн. 11» выборном» листе отме-
чается число голосов», подученных» каждым» 
изъ продложенныхъ вь волостные , гласный 
лицъ. 

V . 

Волостные гласные. 
45. Но окончанЫ подсчета голоеовъ, ооста-

влиется въ трехъ экземлярохь списокъ н -
брнниыхъ нъ данном» сельскомъ избиратель-
ном» округе гласных». Два эмениляра спис-
ка немедленно, и во всяком» случай но позд-
нее слЬдующаго по ококчонш выбооовъ див, 
препровождаются i n ио.С ' гоую ивбгротольиJK) 
ICOMMUCCilO, имеете со всем» выборным» про-
яаводствомг сельской избиратель пои коимис-
с1н, а один» экземпляр» нынешииоотся въ 
11оиещов1и сельской ивбиротольпой коммиссЫ. 

Все трн экземпляра списка лицъ, нзбран-
иыхъ въ волостные гласные, подписываются 
председателем» и членами сельской избира-
тельной коммнссЫ, а также, но желанно, при-
сутствовавшими при подчете избирателями. 

46. Волостная избирательная коммиссЫ, по 
получены списков» отъ сольевнх» избиратель-
ных» коммиссШ, составляет» в» трех» визон-
ллрахъ общ1Й спнсокъ нолоотных» гласных» 
с» подразделенЫмъ их» ио сольскям» избира-
тельным» округам». При ноличш въ списке 
'/а избранных» нъ гласные лиц», один» экзем-

пляр» списка, вместе с» принадлежащим» к » 
нему выборным» ' 1п ..изводствоме, председа-
тель комми№Ы препровождает», в» теченЫ 
пяти суток» со дня полученш списков», уез-
дному коммнесару, а другой экземпляр»—уез-
xifcil земской управе. T o r t же порядок» со-
блюдается по составлены полного списка 
гласных». 

47. При составлен i и,.(рт. 40 сего наказа) 
списка гласных», избранных» во всей волости 
въ составе волостпой коммиссЫ, въ качестве 
оя чловопъ, участвуютъ председатели сель-
скихъ избвротсльпых» коммиссш. 

48. Еоли при составлоша волостною ивбн-
рательцою К1)ммисс1вй общаго списка гдаспыхъ 
(ст. 46 наказа) одпо и то же лицо окажется 
избранным» по разным» сельским» округам» 
той же волостн, то оно оставляется въ об-
щемъ списке гласныхь лишь по одному окру-
гу, по которому оно получило наибольшее чи-
сло ГОЛОСОВ!. НЛП по которому списокъ поду-
чепъ волостною коммиссЫю раньше, съ исилю-
4010011» ТОГО JK0 лицо из» списков» 110 дру-
гим» округам». Въ случо-е получены одним» 
н темъ жо лвцомъ одинакового ЧИСЛО годосовъ 
по равным» округамъ вопрооъ решается жре-
б!емъ. 

По г кмъ сельским» округам», по которым»; 
за нсключои1еу.» л и ц » , ' избранных» но не-
скольким» округом», обнаружится додостоточ-
иоо количество гласныхь, назначаются допол-
нительные впборы (ст. 42 сего иахаэа). 

49. Въ случае признаны адмиинстративиымъ 
судомъ, ПО .'калиоииъ избиратолой либо про-
тес тамъ у Ьзднаго комиссара, выборов» отзель-
ных» волостных» гласных» или всого соста-
ва гласных» !го отдельному сельскому избира-
тельному округу, или по всЬиъ избиратель-
ным» округом» волости неправильными, уезд-
ный зомскЫ уиуавы делоют-ь распоряжон|я об» 
ивбрап1и по соответствукнцпнъ округамъ подо-
стоющого Числа новостных» гласпых», поряд-
ком», указанным» въ предыдущихь статьях» 
наказа, по без» составлено! новых» жзбиро-
тельпыхъ свисковь. 

50. Уездныя з е м п Ы управы печатают» спи-
ски гласиых» по каждой полости съ подрозде-
лонЫн» по сольскам» округом» (от. 46 нака-
за н ит. 30 вр. пол.)'в оглашаютъ ихъ вовсе-
общее c i r M m i e порядком», указанным» в» 
CfaTi.e 20 nacTOBia,aro наказа. 

61. Лица .взбрапння в» волостные гласные, 
извещаются о том» председотолом» волостной 
избирательной комиссш. 

52. Председатель нолостной избирательной 
комиссЫ представляет» уездной земской упра-
ве отчет» о своих» действЫх». 

Иркутская пресса. 
Съ начала текущаго аода, еще во 

времена стараго канувшаго въ веч-
ность государственнаго строя, 
и'клгнля пресса им^ла въ своей сре-
де не болёе десятка своихъ- пред-
ставптелей. Съ момента государст-
веппаго переворота, давпшо печати 
свободу отъ давввшвхъ ее цепей 
самодсржавнаго режима, пресса не-
смотря па цЬлый рядъ пропонъ, став-
шахъ на пути ея развишя какъ то; 
недостача бумаги, дороговизна ра-
бочихъ рукъ, и ироч. стала быстро 
расти, пошла въ гору, и въ настоя-
щее время, когда пишутся эти стро-
ки, прошло съ начала револющи 
не более четырехъ месяцевъ, а на-
ша пресса имеетъ въ своей среде 
более двухъ десятковъ оргаповъ 
рвзнобразпаго оттенка и шшрав-
лешя: партШныхъ, профессюпаль-
ныхъ и т. п. Въ настоящей статье' 
мы постараемся сделать беглый об-
зоръ существующей у насъ въ го-
роде почати. 

Кроме сущестновавшихъ до пере-
ворота газетъ .Иркутская Жизнь" и 
.Сибирь", первыми ласточками сво-
бодной печати, появившейся у васъ 
въ велише дни мартовской револю 
щи были газеты .Армйя и Пародъ' 
(органъ сов. воен. депут.) и „Еди-
neuie" (сов. раб. деп). 

Вскоре иосле выхода въ светъ 
первыхь двухъ газетъ, вместо оффи-
щ'озпыхь двухъ газетъ, „Иркут-
скихь Губерпскихъ ведомостей"быв 
шей адмипнстрац1и, стали выходить 
„Изведя Исполнительнаго комитетъ 
общественныхъ организащй города 
Иркутска",—которыя и стали орга-
номъ местной революц1онной власти. 

Съ 1-го шая эти газеты прекра-
тили свое существование, и въ мес-
то этихъ газетъ стала выходить объ-
единившая ихъ въ болыпомъ фор-
мат! ежедневная газета „ЕдиыеЕне", 
которая и явилась органомъ, какъ 
„Иркутскаго объединеннаго Совета 
Рабочихъ и Солдатскихъ Депута-
товъ", такъ и областного бюро „Со-
ветовъ Рабочихъ и Солдатскихъ 
Депутатовъ Восточной Сибири". 

Изъ партШной прессы въ первые 
появился органъ партш Народной 
Свободы, (кадеты) „Народная Сво-
бода", первый JV: котораго вышелъ 
25-го апреля. Эта газета выходитъ 
неопределенно. 

Вторымъ по счету 4-го мая родил-
ся въ светъ представитель Иркут-
ской организацШ Российской Сощалъ-
Дямократической Партш „Голосъ 
Сощалъ-Демократав,выходящМ дваж-
ды въ педелю. Вследъ за этимъ 
вышла еженедельная газета „Наша 
Деревня",—органъ Иркутскаго То-
варищества Потребительскихъ коо-
Перативовъ, эта газета вышла вмес 
то издававщагося до револющи, и 
слившаяся съ нимъ, и теперь прек 
ратпвшагося еженедельнаго журна-
ла „Иркутшй Кооператора 

Бъ половипе шня (15 1юня) по-
явился въ светъ „СибирскШ Уча-
щ1йся"—органъ Иркутскаго Коми-
тета учащихся. 

Въ конце шня сразу вышли две 

газеты, первая изъ нихъ (28 1юпя) 
выходящая дважды въ неделю „Нвтвъ 
Путь* нрофемпОлальво-полатическая 
и кооперативная газета, издаваемая 
профессшнальпо-политическимъ со-
юзомъ, и Обществомъ Потребителей 
служащихъ и рабочихъ Забайкаль-
ской железной дороги, и вторая 
(30 iroun) „Извести Союза воепныхъ 
чиповниковъ Иркутскаго военнаго 
округа". 

Въ маЬ вышли дважды выходящ!е 
вт, месяцъ первые №№ .Известш 
Восточпо-Свбирскаго Областнаго 
торгово-иромышленнаго союза", и 

Пестникъ Иркутской Биржи",—ор-
гапъ Иркутскаго Виржеваго Коми-
тета, я съ 1-го шпя журналъ „Си-
бпрск!й фельдшёръ"-органъ Иркут-
скаго фельдшерско-акушерскаго об-
щества. 

На дняхъ должна выйдти газета 
„Продовольственное Дело",—изда-
ваемая городскимъ продовольствен-
нымъ комитетомъ, Изъ нрежяихъ, 
существовавщих! до мартовекпхъ 
дпей оргзяовъ печати нродолжаютъ 
выходить; ежепедельное издашп „Си-
бирск1Й Торгово промышленный Нест-
пикъ", и „Иркутска Хсзяинъ, 
ежемесячный журналъ, издаваемый 
Иркутскимъ сельско-хозяйственнымъ 
Обществомъ, и по значительно рас-
ширенной программе „Иркутсшя 
Епарх1алЪныя Ведомости"—органъ 
духовенства Иркут. enapxin. Взаменъ 
дважды выходпвшихъ въ месяцъ 
,,Изяёст1й Общества Потребителей" 
сталъ выходить еженедельно „За-
бЛЭкальскИ!, и кооперативный жур-
налъ, издаваемый обществомъ по-
требившей служащихъ и рабочихъ 
забайкальской жел. дороги. 

Временно прекратили издаше: 
еженедельная газета „Деловая Си-
бирь" , литературно—общественный, 
и сатиричешй журналъ „Багуль-
никъ", и журналъ исторш, археоло-
rifl, географш, этпограф1и, культу-
ры и Общественности Сибири, Сред-
ней Аз!и и Дальняго Востока „Си-
бирская Летопись" (бывиий Сибир-
CKifi Архивъ). 

Вышли также въ светъ: очеред-
ной 45 томъ „ИзвестШ Посточно— 
СиОирскаго отдела Русскаго Геог-
рафпческаго общества",—посвящен-
ный памяти Д. А. Клвменца, и 1-й 
томъ „ИзвестШ Иркутскаго Отдела, 
Общества изучей)я Сибири и улуч-
шо|0я ея быта". 

Оканчивая обзоръ мйсячпой печа-
ти, какъ бывшей, такъ вновь поя-
вившейся, нельзя ее поприветство-
вать, и не пожелать революцШнпой 
почати и рабочей дальнейшего раз-
вита и процветашя. Въ заключеше 
нельзя также пе умолчать оследую-
щемъ весьма нечальномъ факте; 
о томъ, что у наоъ въ городе, до се-
го времени нетъ органа почвти, ко-
торый могъ-бы всецело обслуживать 
собою идею Сибирской автовомш, 
которая съ издавна являлась меч-
тою горячо любящихъ свою родину, 
лучшихъ детей Сибири. 

Ириутямяпъ, 

З а я в л е ш е г р у п п ы соииали^ 
с т о в ъ - р е в о л ю ц ю н е р о в ъ - и н -

т е р н а щ о н а л и с т о в ъ . 
О выходи изъ Красноярской органи-

зацш П. С.-Р. 

Разпоглас1я между нами и „обо-
ронческой частью Красноярской груи-
пы П. С.-Р., ведущими по существу 
политики соглашешя съ буржуаз1ей, 
приняли весьма резшй и обострен-
ный характеръ. Вследств1е этого по-
ложен1е наст., интернацюпалистовъ, 
въ местной группе съ каждымъ по-
вымъ компромиссомъ оборонческой 
части группы въ сторону буржуазш 
становится все более стеснитель-
пымъ и тягостпымъ. Мы лишены 
были возможности, какъ въ пис-
менной, такъ и въ устной -агитацш 
выявлять свою точку зрешя иа те-
кущ1я собыпя. Усиленный аритокъ 
буржуазпыхъ элементовъ въ мест-
ную оргапизац!ю нашей нврии, все 
более и более усиливая приспособ-
ленческую позиц!ю, подчеркявалъ 
нерешительность ея тактики. Ре-
8ультатомъ втого систематическаго 
сдвига организаши вправо явилось 
полное подавлеше оставшихся вер-
ными своему знамени еощалистовъ-
револющоперовъ, рабочихъ и сол-
датъ, число которыхъ неуклонно 
падаетъ. За несколько месяцевъ 
своего существовала организащя не 
только яе увеличила своего вл1яшя 
п авторитета среди трудящихся, но 
дажо принудила мпогихъ и многихъ 
товарищей, старыхъ партШныхъ ра-
ботниковъ, покинуть мёстаую орга-
низащю. Упорное зажиман1е рта 
намъ, интерпацюналистамъ, несмот-
ря па наши энергичные протесты, 
подкрепленные ссылками па автори-
тетное разъяснеШв (Петроградскаго 
комитета партш с,-р.), постоянное 
устраноше отъ активной работы на-
шихъ едивомышленниковъ, отодви-

п ш е ихъ на задшй планъ, доходя-
щее до разреш«В1я выступать .толь-
ко съ платформой большинства, об-
рекало насъ на вынужденное без-
дейотно. Мы все время находились 
нодъ угрозой нарушешя парт!йной 
дисциплины. Между темъ партШная 
дисциплина понималась и осуществ-
лялась односторонне. Кадетствую-
щая часть организацш всячески по-
носила, какъ пашу позищю, такъ и 
отдельныхъ представитетий, ве по-
лучая соответствующаго отпора со 
стороны руководящая коллектива 
нашей организаща. дхнтернацюна-
листы не могли выступать со своей 
платформой ни въ Совете Р. и С. 
Д., ни па Крестьянскихъ Съездахъ, 
пи на матингахъ, ни даже нъ пар-
тШной печати. Въ то время, какъ 
другому, архи-умеренному,',и злобно-
фракцшньому, течеШю были предо-
ставлены все средства, открыты все 
возможности. Неистовая фракщон-
ность этихъ элементовъ доходила до 
того, что самое слово: „иптернащо-
палистъ" превращалось въ мишень 
всякихъ шшадокъ и въ проявлеше 
нарочитой нартШности. 

Мы считасмъ, что въ настояицй 
моментъ мы не можемъ, не см-Ьемъ 
оставаться бездеятельными и прино-
сить въ жертву парт!йвой дисцип-
лине „во что бы то ни стало" на-
ше стрсмлеШе работать надъ рас-
пространен10мъ революцюнно-соща-
листическихъ идей въ широкихъ на-
родныхъ массахъ, объединяя и ор-
ганизуя нхъ нодъ знаменемт, рево-
лющогшаго иптернацюнала. Священ-
ный девизъ п в ш о П нарт!и: „Т!ъ борь-
бе обретешь ты право свое", тре-
буетъ вашего актиннаго учнст1я нъ 
развивающейся борьбе пролетар1ата 
и трудового крестьянства противъ 
всем1рнаго капитала. Въ критиче-
ски моментъ обнаружилось, что на-
ша Красноярская организащя отор-
ванная отъ массъ, плывущая безъ 
руля и безъ ветрилъ, не сумела 
ввести стихШпый протестъ массъ 
противъ надвигающейся контръ-ре-
волюцш и новаго потока шовиниз-
ма въ русло организованной борьбы 
за идеи интернащопальнаго соща-
лизма. Увлеченная успокоешемъ 
массъ по кадетскимъ р е ц е п т а м и , 

Красноярска» организащя П. С. Р. 
проиграла выборную камиашю въ 
Городскую Думу. 

И е т р о г р а д с к ш с о б и т ш н а с т а л и в а ш у 
организашго врасплохъ. Ояа растеря-
лась и свова упустила случай ваять въ 
свои руки реводющонвое брожев1е сол-
датъ и рмбочтеъ. Шагъ ва шагомъ 
она теряла почву въ Совете Р. и С. 
Д. Огь случая къ случаю падало uai-
яше въ жел. дор. мастерскихъ. Руко-
водящ1Й коллективъ местной оргавива-
ц1и вместо того, что бы развернуть 
широкую агитацш вокругъ славааго 
звамеви вашей парт1и, въ пользу ва-
швхъ соц.-рев. привциповъ, разменялся 
на мелкую полемику съ местными соц.-
дем. Эта отчужденность отъ массъ ска-
залась особевво piano къ моменту 
устройства въ Красноярское демонстра-
щи. Соц. Дем-ты выхватили инищати-
ву ивъ нашихъ рукъ, и если бы не 
группа интерващоналистовъ, то слав-
ное имя вашей партш окончательно 
погибло бы въ главахъ трудового лю-
да г. Красноярска, въ день 9-го шля. 
Красвоярскъ, не могъ не откликнуть-
ся ва мирную демонстрацда 18-го шня 
въ Петрограде, въ которой подъ вва-
мевами нашей партш, съ лозунгами ре-
полюцюнааго сощалиэма выступали ты-
сячи рабочихъи солдатъ. 

Когда памъ стало известно, что бу-
дутъ принимать участ'ю въ демовстра-
цш швроше круга рабочихъ я солдатъ 
мы, интернационалисты, должвы были 
быть вместе съ ними, вместе со всемъ 
трудящимся яюдомъ, со знаменами со-
щалистическаго ивтернацювала. Мы ве 
могли не пойти на улицу съ солдата-
ми—крестьянами, ихъ голосъ прозву-
чалъ призывнымъ кличемъ для васъ, 
борцовъ ва „землю и волю". Вогь по-
чему мы приняли учасие въ демовстра-
цш вопреки поставовлевш „экстревва-
го" большинства. Во изб1;жаши даль-
вейшихъ подобвыхъ двухсмысловвыхъ 
иоложенШ мы заявляемъ о своемъ вы-
ходе ивъ Красноярской организацш, 
обравуя самостоятельную группу Со-
Шалистовъ-Револющоперовъ. Въ пол-
номъ согласи съ заветами нашихъ учи-
телей, памятуя священныя традяцш на-
шей боевой парии, мы ( демъ стойко 
и последовательно проводить въ жизнь 
нашъ ловунгъ: „Въ [борьба обрптешь 
ты право свое". 

(„Ир. Ивв. с. р. и с. дк.) 

Х Р О Н И Н А -
• • Сборъ желЪза. 21-го 1юля 

будетъ произведенъ сборъ ме-
талла для ремонта сельско-хо-
зяйствонныхъ машинь. 

М Проектъ правилъ объ упорядочо-
нIи земельвыхъ отвошешй. Главвый зе-
мельный комитетъ, въ aact^aaiii 29 
шня 1917 г., принялъ проекте правелъ 



объ упррядочевш авмельныхъ отношенгё, 
для внесешя такового во временпое 
правительство. Ио этому проекту irbpo-
npiflrifl по урегулирование отвошенШ 
между владельцами и населешемъ воз-
лагаются па местные земельные коми-
теты. 

Пъ основаше этихъ MeponpiflriB по-
лагаются комитетами соображения о го-
сударственвыхъ ивтересахъ и интере-
сахъ сельско-хозяВственнаго населешя. 
Въ компетенцию комитетовъ входитъ 
решеше вопроса, кому въ нольвовашо 
должна [быть отдана земля, услов1я 
аренды и пр. 

Агрономичесш организащи. Какъ 
уже сообщалось у насъ, БШскМ уез-
дный комитете приступилъ къ соз-
дан!ю агрономической организащи. 
Томсшй ry6epncKifl исполн. коми-
тетъ, на запросъ ВШскаго о средст-
вахъ при нроведенш въ жизнь аг-
рономическихъ предир!ятШ по сво-
iiiuHin съ правительственнымъ агро-
вомомъ по Томской губернш, уве-
домляешь, что, согласно циркуляру 
департамента эемледе.'пя отъ 2 мая 
за № 18, суммы испрапшваемыхъ 
отъ казвы пособШ, не должны пре-
вышать земскихъ ассигнован^, т.е., 
размеръ пособ1я зависитъ отъ ассиг-
нования на тотъ же предметъ уезд-
наго земскаго собран!*. 

Ов Еще о копяхъ Михельсона. Со-
веть рабочихъ и оолдатскихъ депута-
товъ Суджерскихъ копей Михельсона, 
по продложеШю согласительной комиссии, 
даетъ объясневш о причинахъ падешя 
добычи, угля на копяхъ. Оказывается, 
что въ шахтахъ № 5, въ течете цй-
лыхъ трехъ мёсяцовъ производились 
од [Л лишь кр,6плев1я, при чомъ па 
втихъ работахъ было задержано около 
200 чел. рабочихъ; въ шахте Л"; 10 
никакихъ работъ по добычЬ угля не 
производится ремоптитуется конеръ и 
производится перекрепка ствола въ 
въ шахте № 9, на креплевш задержа-
но 80 челов.; въ некоторыхъ слояхъ 
той же шахты, по причине плохой 
вентилящи работы прерываются; въ 
шахте № 11 производятся также крепь 
летя. 

Запрещеше вывоза леса. Таежное 
городское управлеше, въ начале 1917 
года, возбудило нредъ управлен!емъ эем-
ледыш и государственныхе имущеотвъ 
ходатайотво о включенш въ городскую 
доходную смету дохода отъ вемли, про-
ектируемой къ отводу подъ городской 
выгоне, вч. размере 2366 дес. 952 еаж. 
Управление Вемледелйя уведомило го-
родское управлеше, что нропятствШ къ 
передач!) «того участка не истратится, 
еоли городч. дастч. обявятельстно не 
чинить препятствш къ вывозу заготов-
лепных'Ь на участке лесныхъ Maxepia-
ловъ. Между темъ, постаиовлешеме 
отъ 9 мая, Таежное Народное Собра-
н!е запретило вывозить все заготовлен-
ные па городской земле лесные мате-
ркам, впредь до разр'Ьтешя Мародва-
го Собрав!я. 

ГуберпскШ Исполнительный Комитете 
coWiacuo отношен!» управлев1я вемдоде-
jiia o(W. oTirtiB'b военрещешя нывова лЬ-
ел. обратился въ уездвый комитетъ съ! 

просьбой разъяснить Таежному иен. 
комитету, что постановлеше Народнаго [ 
Собрашя г. Тайги должпо быть отме-
нено, какъ ввиду прожвяго обязатель-
ства не препятствовать вывовке лео-
ныхъ матер1аловъ съ этого участка, 
такъ и нотому, что участокъ этотъ еще 
не перешелъ во влад'Ьше города. 
[ • • Co6pauio нрихожанъ . Благове-
щенской церкви (Стараго собора) 
для выбора представителей этого 
прихода на общеблагочипническое 
собрание и затемъ на епарх1альный 
съездъ для выборовъ членовъ Все-
росЫйскаго ПомЬстнаго Собора отъ 
Томской епархш—состоится 23 -го 
сего ноля, въ воскресеше, после 
дитурпи, въ мествомъ храме, въ 
10 ч. 30 м. утра. 

• » Отсрочки военнобязаннымь, слу-
жащимь по тюремному ведомству. Том-
скШ губерноюй исполнигельпый ко-
митетъ обратился съ ходатайствомъ 
въ комисслю по фактической повер-
ке отсрочекъ военообязанвыме ее 
просьбой о пересмотре постанов-
летя объ отказе въ отсрочкахе слу-
жащиме по тюремному ведомству, 
пользовавшимся таковыми ве виду 
острой нужды ве опытныхе работ-
никах!. по этой части. 

• • Постановлеше. ТомскШ губерп-
скШ исполнительный комитетъ пос-
тановилъ, что все граждане, взятые 
на месте преступлен^, за выдел-
кой опьяняющихъ веществъ—сур-
рогатовъ водки немедленно должны 
препровождаться при протоколахъ, 
па распоряжешв начальника уезд-
ной милицш. 

( t a t y p т\т 
(Иетроградскаго Телеграфнаго 

Агентства). 
Обращешо временнаго правительст-

ва къ сомзнынъ державамъ. 
ПЕТРОГРАДЪ, 18 шля, Обраще-

ние временнаго правительства къ с о -
юзпымъ державамъ: 

в ъ часъ воликихъ и новыхъ бед-, 
етвМ, выпавшихъ на долю Россш, 
мы считаемъ нужнымъ твердо и ре-
шительно высказать нашимъ союзни-
камъ, делившимъ съ пами тяжесть 
прошлыхъ испыхашй, наше взгляде 
на будущее войны. 

Важней ноя задачи русской рево-
лющи обусловливались глубиной 
внесеннаго ею ве жизнь государст-
ва переворота в перестрсоше переДъ 
лицоме венр1ятеля всего уклада вла-
сти не могло пройти безъ тяжелыхъ 
потрясенШ, темъ не менее Poccin, 
сознавав, что ветъ другихъ путей 
снасешя родивы, продолжала въ еди-
ненш съ союзниками, общую рабо-
ту ва фронте. Росшя взяла на себя, 
съ полпымъ сознап!омъ трудности 
задачи, тяжесть активнаго водешя, 
во время образинао1я армш и вла-
сти, наступлешя иашихъ apMifi, но 
оно, необходимое по сдожившн&ся 
стратегической обстановке, встрети-
ло непреодолимы л, иронятспяя въ 
тылу и на фронте; преступная про-
паганда безответстпениыхъ элемон-
товъ, использованныхъ веир1ятель-
скими агентами, вызвала возстаВ1б 
въ Петрограде, въ это время часть 
войскъ на фронте, цодъ вл!ятеме 
той же агитацш, забыла свой долгъ 
передъ родиной и открыла неир1я-
телю путь къ прорыву нашего фрон-
та. 

PyctKiR пародъ потрясенный атими 
событиями, проявидъ въ лице пра-
вительства, созданнаго револющей, 
свою неноколебимую волю и мятеже 
былъ подавленъ. Виновники его при-
влечены къ ответственности. На 
фронте приняты Bet мЬры но воз-
становлевм боеспособности армш. 
Правительство намерено довести до 
конца работу во укрёилешю власти, 
способной противостоять всемъ опа' 
сностямъ и вывести страну па путь 
револющовнаго обыовлешя 

Въ неприкюнной рпшимости про-
должать войну до полного торжеству 
идеаловъ ировозглашенпыхъ русской 
револющей, Росшя не отступите ни 
переде какими трудностями и се nof 
вымъ мужоствоме, отвечая угрозаме 
веир1ятвля, страва и арм1ябудутъ со-
вершать великую работу нреобразо-
вашл и вступая въ четвертый годъ 
войны будутъ дплать есть нужныя 
приготовления для дальнейшей ком-
пакт. 

Мы глубоко веримъ, что въ спя-
щенномъ делё защиты горячо люби-
маго отечества сольются все усЦл!я 
русскихъ гражданъ, что йеликш эп-
т у ш а в м ъ , з н ж е г ш ш и х ъ с о р д ц а и'Ь-

рой въ торжество свободы, напра-
вишь всю непобедимую силу рево-
люц!и противъ угрожающаго родиИё 
врага. Мы знаемъ, что отъ исхода 
этой борьбы зависитъ все будущее 
человечества. Иовыя исныташя, выз-
ванный предательствомъ и преступ-
лзп!емъ, могутъ только укрепить со-
3nanie русскаго парода о необхо да-
мости въ великому жертнеиномъ По-
двиг!» дать. вс'Ь спои силы и прине-
сти все своо достояше для cnaceuia 
родины. Сильные атимъ сознашемъ, 
мы убеждены, что временное отсту-
пление иашихъ арм!й пе помешаешь 
имъ, преобразованнымъ и обновлон-
нымъ, въ нужный часъ двинуться 
впередъ во имя защиты родины и 
свободы и совершить побгьдно великое 
дгьло, за которое они вынуждены бо-
роться. 

Постановлеше советов!, рабочихъ, 
солдатъ и крестьянъ. 

ПЕТРОГРАДЪ (18 тля) Под-
тверждая резолющи .провозглашенШ 
временнаго правительства прави-
тельствомъ спасешь револющи и на-
дЬлешо его всеми полномочшми, пле-
нарное соединенное заседаше цен-
тральная исполп. комитета. Сов. 
депутатовъ и исц. ком. крестьянскихъ 
деиутатовъ постановляешь: 

1) страна рейолюц1И находится въ 
величайшей опасности, какъ вслед-
ств1е угрозы полнаго военнаго разг-
рома, такъ и въ виду анархичес-
кихъ веньпцвкъ и контръ-раволюц1оп-
ныхъ происковъ; 

2) опасность, угрожающая гибелью 
стране и револющи, усугубляется 
все растущей хозяйственной разру-
хой и до крайности обострившимся 
продовольственным1!, и фанансонымъ 
кризисамъ; 

3, въ такихъ услов1яхъ единст-
веннымъ средствомъ cuacoiiia стра-
ны и револющи является создашо 
сильной революцшнпой власти, об-
ладающей надлежащимъ авторито-
томъ и облеченной широкими 90л-
помоч1ями, необходимыми для нро-
веден!я демократическихе и соц1аль-
ныхъ реформе, провозглашевныхъ 
ве последней декларант правитель-
ства cnaceuia революцш могу'щихъ 
воодушевить арм1ю и народъ на за-
щиту страны, предотвратить хозяй-
ственную катастрофу и вырвать воч-
ву какъ у . oapxiu, гаке и у контрь 
революцш: 

4) для уснеллаго осуществлешя 
этой цели временное правительство 

должво опираться на все жввыя си-
лы страны и уиотребить нее усил1я, 
чтобы привлечь ке власти все груп-
пы буржуаз!и, понимают!*, что объ-
ективное положеше страпы повели-
тельно диктуете всеиь классамъ, 
имеющиме будущее, охранепте и ук-
решшше завооВаа!В револющи; 

о) пассивное иротиводейств1е, ока-
зываемое некоторыми кругами бур-
жуа31И всеме революцгонныме мё-
ponpiflTiH(ie временнаго правительст-
ва байкоте власти, стремлеше за-
держать проведение въ жизнь насущ-
но необходимыхъ политических!, аг-
рарныхъ и фияапсово-экоиомичес-
кихъ мЬръ и отсрочить созыве Уч-
редительнаго CoapaHifl является ни-
чЪмъ инымъ, каре вопыткой захва-
тить власть въ свои р^ки, поль-
зуюсь затруднительнымъ положетвмъ 
страны. Такое противодействие рав-
носильно прямому способничеству 
самымъ темнымъ элементамъ контръ-
революцш подготовлять полный раз-
громе страны. 

6) соглашеше жв между револю-
щопной дейократчей и организован-
ной буржуазией для создап1Я коали-
цшннаго правительства можотъ быть 
достигнуто лишь после признашя 
всехъ завоева!нй револющи И' соГ-
лас!я на ьроведеню неотложпыхъ 
M b p o u p i a T i f i въ области рабочаго и 
аграрнаго вопроса и готовности под-
чиниться государственному рогули-
ровашю Производства, транспорта и 
распределения. Признаваемая необ-
ходимость самой решительной фи-
нансовой политики и привят!я всехъ 
мЬръ къ созыву Учредительнаго СоО-
рашя въ установленный срокъ, от-
ставва!пя до конца провозглашенной 

I временнымъ правительствомъ прог-" 
раммы всеобщаго мира безъ анекЫи 
и контрибуцШ на основе самоопре-
дЬлепгн народОве; 

! 7) неизбежный poupeccin прини-
маемый временнымъ прянительст-

| вомч. въ борьбЬ съ коптръ-револю-
| щей в анарх!ей ни въ коомъ случае 
не должны умалять правъ дальней-
шего развийя демократических!, ор-

1 ганизацШ трудового крестьянстна, 
рабочихъ и солдате, каке ве тылу; 
такъ а на фронте. Потому необхо-
димо скорейшее радикальное преоб-

I разоваше административна! о аппара-
та, приводящего иснолнен!о расно-
ряжен1°я правительства и смЬшеше 
всЬхе ответственныхъ постонъ людь-
ми, преданными делу револющи и 
опирающимся въ своой деятельнос-
ти на революцшшю'Двмократичес-
к!я организащи. 

Учредительное Соб||ан1е. 
ПЕТРОГРАДЪ, 17 !юля. Въ пос-

лёднемъ заседанп! особаго cotrluna-
Hifl для подготовки выборовъ нъ учре-
дительное co6panio—приняты нормы 
для выбора па окраипахъ, согласно 
которымъ, образуемымъ губертямъ 
и областямъ: Архангельской, Оло-
нецкой, севернаго Кавказа, Закав-
казья, Калмыцкой степи, Киргизской 
орды, Степного края и Туркестана 
окружнымъ избарательнымъ комис-
с1ямъ предоставляется право приме-
исшя баллотировокъ шарами или 
особыми одинаковыми для всехъ 
местпостой, знаками, ве местностях!, 
съ мусульмапскимъ населец!емъ мо-
гуте быть назначены особые дни для 
подачи голосовъ женщинами, при 
чемъ въ местностях!, Туркестана и 
Закавказья участковый комиссш по-
полняются пъ этихъ случаяхъ че-
тырьмя представительницами лсен-
щипе. Ве окраштахе местныме ко 
мис<Яяме предоставляется право уд-
линять сроки подачи голосовъ въ 
участковыхъ комисияхе до 7 дней. 
Выборное производство въ област-
ныхъ и окрулшыхъ комисс1яхъ долж-
но вестись на русскомъ языке, въ 
участковом-!, жо производстве мо-
жешь быть доцущено примёнеше мё-
стныхъ языковъ и лишь нъ случаяхъ 
крайней необходимости избиратель-
ные списки въ окраинныхъ местно-
стяхъ печатаются но па русскомъ 
языке, а на преобладающем!, мест-
коме. Въ мЬстпостяхь, где произве-
дены выборы по мажоритарной си-
стеме избиратели могутъ составлять 
свои списки Кандидатовъ, 1юм1',щен-
ныхь въ различныхе спискахе. 
Новый верховный главиокоиаиду-

ющШ. 
ПЕТРОГРАДЪ. 19 шля. Верховво-

комавдуюиий, геверале отъ кавалерш 
Брусиловъ, назначается въ распоряже-
шв временнаго правительства. Главно-
командующие юге-западнаго фронта, 
генералъ отъ инфантерш К. Корни-
ловъ, назначается верховвымъ главно-
командующими Командующ1Й восьмой 
apMiefi генералъ-лейтенантъ Чэреми-
совъ. назначается главнокомандующимъ 
армйями юго-западнаго фронта. Подпи-
саль министръ-иредседатель Керенсшй 
Управлявший воепнымъ мипистерствомъ 
генералъ-майоръ Якубовичъ. 

11а русскомъ фронте. 
Сообщение изъ ставки за 19 тля. 
Занадный фронтъ. Юго-Заиадвёе 

Броды, въ районе Дубъ Заркувъ, 

вослё сильвой артилдер1ЙскоВ под-
готовки, противникъ атаковалъ на-
ши позицЫ и занялъ было часть ихъ, 
во подошедшими резервами, после 
жаркаго боя, противникъ былъ вы-
битъ и положите возстановлено. Въ 
этомъ бою особенно отличился 419 
полке. 

Въ Галицш, въ Трембовльскомъ 
направленш, наши войска, перейдя 
въ частичное паступлен!е, атаковали 
противника въ районе Гржималовъ 
и съ боя заняли этотъ пункте. Не-
однократны* попытки противника 
переправиться черезъ реку Збруче, 
сёвернес Гусятине и южнее Збра-
жа, отбиты. Противнике въ нрево-
сходныхъ силахъ атаковалъ паша 
позиц)н между Збручемъ и Днест-
рйм,е, въ районе' Залучье Гермаяов-
ка-ycriHj Бискуне и нрипудилъ на-
ши войска, послё унорнаго местами 
боя, отойти за реку Збручъ. Войска 
понесля больппя Потери, особенно 
въ офицерскоме составе. 

Между Днестраме и Прутоме про-
тивнике, въ течете- 18 1юля продол-
жалъ вести вастойчивйя атаки, глав-
ным!, образомъ вдоль южнаго бере-
га Днестра и вдоль шоссе на Чор-
вовицы, после отбит1я ряда атикъ 
наши войска вынуждены были не -
сколько отойти къ востоку. 

Въ Карпатахъ, въ районе Сипи-
тулъ отбиты незначительный атаки 
противника.' Въ районе Бряза наши 
войска несколько отошли. 

Румынс^й фровтъ. Юго-западнее 
Кимполунга, въ районе Пегрей про-
тишшкъ атаковалъ ваши войска и 
пттёспип иХъ къ востоку, на осталь-
iie/мъ фронте Верестрелка, 

На фраццулскояъ фронте.-
ПАРИЖЪ, 16 1юля. Вечорное со-

o6meiiie: день црошелъ сравнмтель-
но спокойно на всемъ фронте, ис-
ключая района Аиль Юртейбязъ и 
обоихъ берегбвъ Мааса, гдё артил-
лер!и обеихъ сторонъ рарвивала 
энергичную деятельность. л 

На А1!гл1йскоме фронте. 
ЛОНДОИЪ, 16 !юля. Английское 

сообщщпе изе Францш: вочеромъ, 
во время стблкноввн1й н4трулйй, 
близь Ипра мы зихватили въ плене 
47 немцеве, въ томъ Числе 2 оф^ 
церовъ. Ве различныхе иунктахъ 
фронта, особенно къ северу отъ ре -
ки Лисъ, артнллер1я обеихъ сторонъ 
развивала энергичную дёятельпосль. 
Вчера днемъ произошелъ рядъ ожо-
сгоченпыхъ воздушныхъ боенъ. Бри-
танскю летчики одержали рядъ круп-
ныхъ успеховъ, произвели фотогра-
фическш снимки и бомбардировали 
4 ;термпйскихъ аэродроме. Некото-
рые летчики проникли на 40 кило 
метровъ внутрь гедэмапегсихъ распо-
ложений. Мы сбили 15 германских!, 
аэроплановъ, 16 получили поврежде-
nifl и нрипуждеПа были снизиться, 
мы не досчитываемся, трехъ аэро-
плановъ. 

На Итальянскоиъ фронтё. 
РИМЪ. 15 шля. Итальянское сооб-

щено: вчера днемъ артиллерш энер-
гично действовала въ районе между 
Цупьяторта и Валларса, въ долипе 
верхней Доньи и въ районе Торром-
бовъ и Доссофапти. Паши аэропланы 
успешно бомбардировали железнодо-
рожный путь между Саита-Луч!ей и 
Баццадимъ—Одрео и военвыя сооруже-
н!я въ Опочине. Сегодня утромъ па-
ши летчики сбросили 3 тонвы взрыв-
чатыхъ веществъ на электрическую 
станщю въ Идр1и и на непр1ятельск!я 
повищи въ долине KianoBaHe. 

На солумскомь фронте. 
ПАРИЖЪ. 16 тля. СообщеШе о 

военпыхъ деВств!яхъ на ближнемъ во-
стоке: въ районе Вардера артилдерШ-
cKiB огонь. Сербы развеяли непрш-
тольемй патруль близъ Старавины, 
Неир1ятель бе8успёшно питался ата-
ковать наши носищи въ районе мо-
настыря святого Наума, близь озера 
Охрида. 

Б у р ц е в у . 

Въ Фпплпндш. 

ГЕЛЬСИII Г<1> О РСЪ (15 iro.ia) 
Сеймъ въ треномъ чтеши откло-
иилъ закоиопроектъ о русскомъ ва-
лютномъ займе въ 350 миллюновъ 
марокъ, предоставив!, фипляндск')-
банку снабдить Pocciio (ринляндской 
валютой, нутемъ размёна на русскую 
валюту на сумму ве снышо 100 мил-
люновъ марокъ. 

1!олнен1я среди кьргизь. 

ЕКАТЕРЕНВУРГЪ (15 !юля) Со-
общаютъ о серьезных!. нолнеМяхъ 
киргизове, отмечается наличность 
большего количества оружия и даже 
иулеметовъ. 

О неприкосновенности жилища. 

ПЕТРОГРАДЪ, 17 ноля. Минист-
ромъ юСТиц!и Ефремовымъ, въ дпев-
номъ засёданп! 17 !юля, розданъ 
всемъ члонамъ правительства про-
е к п . п о с т а н о в л е ш я о н е п р и к о с н о -
вепности жилища и ограждеши тай-
ной корреспопдепц!п. 

Одновременно съ мовмъ тр бонг-
В!вмъ опровергнуть гнусную лесе 
ту противъ меня, которую вы гаке 
глупо пустили на улицу, раздражен-
ную авантюризмомъ и звере. . цу»> 
со страха, вы поместили въ нё ко 
кихъ газетахъ очень занут:.чг • :о 
статью, смысле которой, вдяя п, 
Ьполне ясенъ. 

Этотъ смыслъ таковъ: я до ?i t 
пожать на страшщахъ бульва >гстй 
газетки „Живое Слово" то, чт» по-
сеяле на страницахе „Новой . >з 
ии". 

Такимъ образомъ вы почти с 
подтверждаете вашу дрянную иле • 
ту. Заявляю вамъ и тёмъ, кто уч:- i 
васе думаю, что васъ кто-то учи • 
сами вы едва-ли способны на круп-
ную гвусность—я и мои топ .рищя 
и впредь будемъ писать въ е!1оно>. 
MtHaHH" то, что мы нисали, в 
какъ мы писали,—это разу те* 
само собою. 

Что „Новая Жизнь" служишь ип-
тересамъ 1'срманш, это, 'копичво, 
можетъ утнерждать только челч-
вЬкъ сумвсшодш1й или нечест ьй. 

„Новая Жизнь" служишь i.aiep* 
самъ международной демократия, с 
щализма и культуры. Она все; 
рёзко высказывалась противъ в< 
поиытоке справа и слева воебудить 
темные инстинкты массе. Она счи-
таете войну м1ровымъ пссча иомъ, 
катастрофой европейской кул1 т у и , 
катастрофой, которая вызват жад-
ностью квпиталистовъ всехъ ( рэ. •.. 

Повторяю вамъ, Бурцеве, .го еО-
иипить меня въ „измЬпе р 
можетъ только человёкъ б&'-умный 
или «очестный. 

j Родйна—зто народ!.. Я слу ему 
. четверть вЬка, и не вамъ. асал-
I icift человекъ, судить и об ннять 
I меня. 

М. Гор 

т с т а в к а г е н . Полое 
12 1юля главнокомандующ!» нет-

'роградскимъ воевпымъ округов . ген. 
м. Половцевъ былъ срочно и явзга 

во B^iieiiHoe Правителеств. ,;А 
имёлъ беседу съ воепнымъ i , IHC-
тромч. А. Ф. Коревскимъ, во вр. (я 
которой выяснилась необход мост 
для ген. Полокцоза подать nt т-ста-
няу. 

Передаютъ, что решающую рол 
въ отставке ген, Половцеиа сргртм*-
Псп. Комитетъ С. Р. и С. Д. . i-
рый былъ нвдоволёнъ нослёд ми 
дейстмями генерала и!, отн 'и 
членовъ Исп. Комитета—бол • Чичи-
кове; Аресте Стеклова и обы и н 
помёщен1яхъ napTiu мсньшенш въ 
нероиолнили чашу TepueHi* ои'.ель-
ныхъ членовъ Пси. Комитета Р. 
и С. Д., и они потребовали о: А 
Ф. Корепскаго удалей 1я геи. .Полов-
цвна. Но другой Bepcia—уход. г е в . 
Позовцева связывается яко..... сч. 
обнйружепиыиъ ве штабЬ округа 
коптръ-ронолющопнымъ планом 

Въ виду серьезности втор, о об-
вин«н!я, сотрудиикъ обрати с къ 
помощнику главнокОмавдующ! о по-
ручика Козьмину съ просьб, i со-
общить, насколько верны св'лёшя 
о сущоствованш контръ-рево;; .ц!оп-
ii.no плана ве штабе округа. 

Поручике Козьминъ ио это> у по-
воду заявилъ: 

—Вь продолжен!е неско яхь 
меся цене я работаю не шта ш 
руга и принимаю ближайшее у п ш 
въ ликвидащи событЩ поел; ,.;ихе 
дней. Если бы существонале какой-
либо контръ-ренолюц!онный п. .пъ у 
ген. Половцева, я бы наверн. о объ 
этомъ зналъ. Прн наличш дана, 
нааравленнаго противъ рево;, mi г: 
ныхъ завоепап1й русской домо л1и. 
я, конечно, пи одной минуты о ос-
тавался бы въ штабе округа при-
нялъ бы зависящ1я отъ меня е: .г. 

12 !юля ген. Половцевъ пе; ; 
исиолнен!е своихъ обязанност »•>-
ому номошнниу А. И. Ког ну, 
который будешь исполнять ибяиац-; 
иости внеродь до пр1езда ген. Эр-
доли, назначеннаго команду щймъ 
округомъ. 

Ген. Эрдетн комавдовалъ 11-й 
ар Mi ей и 11ринпыалъ блия йс 
участ1е въ послёднеиъ наст; л п. 
на юго- западномъ фронте. Г« ч. По-
ловцевъ уезжаешь на фронтч где 
получаете командовише ту IUHOCI 
дивиз1сй, которой комапдова. » до 
своего назначен!я на постъ ] 
комапдующаго петроградскямт aoei. 
пымъ округомъ. 

Вместё съ сев. Половцевым ухо 
дите иачальнике штаба округа яо,. 
Балабинь. („Б. В.") 
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