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й* v . J Та. 1 ГОЛОСЪ 

0РГ4И Т08И4Г0 ГШРНСШО НАРОДНОГО С0ВР1Ш 
' Т. .. .,; 1 ' I ' 

( И з в й т я Томской губернш). 

УСЛ0В1Я подписки. 
Въ Томов* и иногородними па 1 п.—1 р. 10 к., 

2 м. 2 р. 20 к., 3 м.-З р. 20 к., 4 м.-4 р 20 к. 
и съ 1 августа до конца г о д а - 5 р. 20 к. Подпис-
чики Пап Томск, губорши", ниеошо плату па го!ъ 
(® и < Р-). доплачнваютъ оа подучон1о гавоты съ 
1 августа до конца года.- городск1е 2 р. 70 к и иво-
городше 2 р. 30 к . - З а перемену адреса ваимаотся 
25 к. За доставку оправд. №—20 к. 

Т А Р И Ф Ъ О Б Ъ Я В Л Е Н А . 
О О я з и т с л ь н ы л (кромъ судвбныхъ) объявлены: 

строку „корпуса"—25 I t , „петита"—30 к. Таквмъ же 
способомъ оп*ииваотся м-Ьсто, занятое бол4е к г \пн 
трифтомъ и уиратошями. При разсылк-Ь объяаленЫ 
прнложешемъ въ органу взимается построчи, плата 
стоимость бумаги и почт, расходы но 1 к. ва эк». 
Чаотныя объяпдошя (въ нооф. части); по 40 К 

. потвта впереди н 30 к. позади текста, 

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО. 
|| (KFOM® ДНЕЙ ПОСЛИПРАЗДНИЧН ). 

Отд-Ьльн. № 8 коп. 
РЕДАКЦ1Я: 

Пр1омъ Съ 12 до 3 ч. дня. 

КОНТОРА: 
Съ 9 до 12 ч. дня и съ 

„ 2 , д о "(Г ч. дня. 

г . ТОМСКЪ, 
Губернская твпографЦ 

(Садовая К 3). 
Телвф. 35Р. 

П о д п и с к а прини-
м а е т с я s o в о Ъ х ъ 
почтов. конторах* 

г у б е р н ш . 

Четвергъ, 10 августа 1917 года. № 108 (38). 
к I'itdua iiMioin чшиш иавмйвашшшни!» асшшш ИН11И1П111ИН 

К О Н Ц Е Р Т Н О Е Т У Р Н Э 
артистовъ Потроградскихъ театровъ. 

Общественное Собрание. 
Въ пятницу 25 августа. 

М и м о - х о р с о г р а Д О я . 
Н. Вольская 

0. А. Васильевъ 
А. В. Таснинъ—Композиторъ. Р о я л ь , 

м. А. Волфъ-Израэль—Знаменитый 
скрипачъ. 

Элли Годаръ—Колоратурное с о п р а н о . 

1) Гиппозъ. 
2) Весеппее. 
3) Милыя BOCUOMHBaaia. 
4) Коломбива. 
5) Салоиъ прошлаго стол11т1я. 

Постановка 0. А. Васильева. 

В Е Ч Е Р Ъ Н А С Т Р О Е Н 1 Й . 
Арш, каватины, ромаасы 

Элли Годаръ. въ исполв. 

Скрипичныя пьесы комповито-
ровъ союзиыхъ нащЗ въ исполв. 

М. А. Вольфъ-Израэля. 

Парию фортеп1аво исполнит!, 
известный композиторъ 

А. В. Таснинъ. 
Начало въ в'/а чао. вечера. 

Касса Общ. Собр. открыта съ 11. до 
1 ч. и съ 5 до 8 ч. веч. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНА. 
Томскш ГубернскШ Исполнительный Комитета, обсудивъ вопросъ о 

мЪрахъ къ охранению оГнцественнаго сшжойстшя, укр'Ьнлешя новаго 
строя, и борьбы съ врагами революцш, нашелъ, чхо одвимъ изъ обстоя-
тольствъ пагубно отражающихся на общественномъ норядк-Ь является тай-
ное винокурс1Й0, нровозъ, продажа, хранение, и т. д., какъ корчомнаго ви-
на (самосидки), такъ и всякаго другого рода сииртосодержащихъ напит-
ковъ, а посему цъ цЬлихъ борьбы съ этимъ зломъ, широко расиростра-
пеннымъ въ пределах!. Томской губернш, считаете необходимымъ издать 
следующее ностановлеше: 

1) Воспрещается ноюеи'ЬстнО, СЪ Ш 0 Й бы ТО НИ бЫЛО Ц'ЬЛЬЮ, хра-
нон1е корчомнаго вина (самосидки), какъ въ торгоиыхъ номещошяхъ, го-
стишшцахъ, ресторанШ> и т. т., такъ и во вс'Ьхъ частныхъ иои'Ьщолшхъ. 

2) Воспрещается повсеместно xpanonio съ цЬлью продажи и сиокуля-
ц1и всякаго рода крЪпкихъ папитковъ, и равно нанитковъ содержащих'!, 
въ себе алкоголь и вообгао опьяняющихъ, навь въ торговых,'!. помЬще-
1пяхъ безъ надлежащаго на то piupimeHiH, гостишшцахъ, росторанахъ и 
т. д., такъ и во всЬхъ частныхъ ном'Ьщешяхъ. 

3J Воспрещается повсеместно покупка или iipiofipircBio, какимъ бы 
то ии было споробомъ, кромЬ заиономь дозволениыхъ, кр'ЬпкиХъ папит-
ковъ, а равно папитковъ, содермащихъ въ себ'Ь алкоголь и вообще опья-
няющихъ. 

4) Воспрещается изготовлеше, иршбр-b'reiiie, хранйя1с, безъ особаго на 
то разр'Ьшешя, нриспособленШ къ выделке сниртосодержащихъ вешествъ 
или корчомнаго вина, хотя бы п р и с и . соблешя э т и н е с о в м е щ а л и в ъ СО-
б е нолпаго состава принадлежностей для винокурешя. 

5) Воспрещается завЬдомое допущоше владельцами домовъ въ городагь 
и черте усадебной оседлости селен1й въ ихъ помещошяхъ продажи крФ.п-
кихъ, сниртосодержащихъ и вообще опьяняющихъ иапитковъ или произ-
водство таковыхъ. 1 

Лица виповныя въ нарушеши сего обязателчнаго постановлетя сверхъ 
отобрашя отъ нихъ и уничтожен:'» найденпыхъ продуктовъ и продметовъ 
изготовлен^ и храненiл таковыхъ подлежать ответственности но 29-ой ст. 
Устава о Яаканаш'яхъ въ родакцш Временнаго Правительства отъ 17-го 
марта 1917 года и, караются содержашемъ въ тюрьм'Ь до 6 месядивъили 
штрлфомъ до 600 рублей. 

Далее независимо отъ этого обязательнаго постановлешя оогласпо 
существущимъ узаконешямъ безусловно воспрещается и строго пресле-
дуется но суду. 

I ) Устройство завода, выделка на таковомъ разнаго рода спиртосо-
держающихъ нитей, безъ надлежащаго разр%шешя, выделка такого рода 
нродуктовъ безъ завода, перогонка, отгонка, отцеживато, смЬшете и 
всякая иная переработка денатурировапнаго спирта, лака, политуры и дру-
гихъ нодобныхъ продуктовъ. 

I I ) Продажа всякаго рода спиртосодержашихъ продуктовъ. 
I I I ) В а р к а п и в а , м е д а , б р а ж к и , и т . д . д л я н р о д а л ш . 
IV ) Пояплето въ публичныхъ м'Ьстахъ въ состояли явнаго опьяно-

шя и публичное paciiHTie крепкихъ нанитковъ, а равно и учаспо въ сбо-
ршцахъ для публичнаго распит!'я таковыхъ нанитковъ. 

За все вышеобозначенные проступки въ зависимости отъ таковыхъ 
или повторпости ихъ назначаются яаказашя, кроме отобрашя най-
депныхъ продуктовъ, продметовъ для изготовлошя и xpanenia тако-
выхъ уплаты акциза къ штрафу отъ 25 руб. до 6000 р. и аресту отъ 2-хъ 
недель до отдачи въ арестаитсюя отд'Ьлешя васрокъ до 3 хъ леть съ 
лишешемъ нЬкоторыхъ пранъ. 

Председатель Е. Ганг. 

М. Хаймовичъ. 

Ч л е н ы : Смирнов»> 
Ярославцевъ. 
Бархатовъ. 

И. д. Инспектора Милицш В. Сизиковь. 

Членъ Комитета—Секретарь М. Хаймовичъ. 

Делопроизводитель Токарева- Сизикова. 

h с в Ф д М ш гцажданъ. 

Т о м с к а я О к р у ж н а я по д ^ а м ъ о выборахъ въ У ч р е д и -
тельное С о б р а т е Комисшя 

Ставить въ известность, что списки кандидатовъ въ Учреди-
тельное Собрате по Томской губернш должны быть представлены 
въ Окружную по дЬламъ о выборахъ Комисс1» не позже, чЪмъ 
за 30 дней до дня выборовъ, т. е. къ 17-му августа съ соблю-
ден1емъ в<у6хъ требованИ! закона.. 

KoMnccifl пом-Ьщается въ г. Томска въ зданш ГуОернскаго 
Управлешя, Пр1емъ для личныхъ объяснен1й съ 1 0 - т и часовъ 
утра до 12 час. дня, кромф дней праздиичныхъ. 

Председатель Окружной Комиссш А. Наумовъ. 

Секретарь Н. Щебалинъ. 

I 

g X X X X X X X X - x х х х х г х х х х х х х х х х х х х ъ 

Й Томск 
По телеграфному распоряжению Министра Продовольсшя Q 

за №JV: 78 и 79, Губернская Управа объявляетъ: 1) вс'Ь учреж- X 
дешя и частныя лица, имгЬющ1я партш нров1антскихъ м'Ьшковъ, X 
обязаны номедленпо заявить о томъ У'Ьздной « и Районной Про- X 
довольственной Управе и по требованию ихъ передать Управамъ у 
но установлоннымъ ценамъ. Расходъ мЬшковъ носл'Ь нриняия Л 
на учета допускается только съ разрЬше1ня Уездной или Район- f S 
ной Продовольственной Управы. В ъ случа'Ь сокрытая или отказа Л 
въ сдач'Ь, .мешки буду та реквизированы; 2) перевозка мЬшковъ X 
частными лицами и учреждешями железнодорожными и водными X 
путями допускается только съ разр'Ьшешя Министра Продоволь- w 
стЫя, Губернскии Продовольственной Управы, Уездной или Рай- Q 
онной Продовол. Управы и лицъ, имй уполномочепныхъ. Випов- Q 
ные въ сдачЬ и принят1и къ перевозке М'Ьшковъ безъ,надлежа- X 
Щаго разрешетня подвергаются заключен1ю въ тюрьме до 6 м'Ь- X 
сяцевъ, аресту до 3-хъ м Ьсяцевь и денежному взыскашю до 300 ^ 
рублей, а мешки реквизируются. а 

ПреъС'Ьдатель А. Наумовъ, j 

Секретарь Урываевъ. ( 

^ X X X X X X X X X X X X X X l к х х х х х х х х х х х : 

П О С Л Ш Я Ш С Т 1 Я . 
(Петроградскаго Телеграфнаго Агентства.) 

В О Й Н А. 
Н а р у с с к о м ъ ф p o н т t . 

Списки избирателей по выборамъ въ Учредительное Co6panie состав-
лены и выставлены ежедневно съ 12 до 3 ч. дня и съ 5 до 8 ч. вечера, 
для обозр'Ьшя гражданами города Томска, проживающими въ 1-мъ уча-
стке, въ Горномъ корпусе Технологическаго Ипститута (уголъ Садовой и I сколько 
Бульварной); проживающими во 2-мъ участк'Ь, въ реальномъ г у ч и л и щ е 1 " ' 
(уголъ Тецковскаго переулка и Магистратской ул.) , проживающими въ 
3-мъ участке въ Петровскомъ училище (Петровская улица доМч. Ромес-
ленниковъ); проживающими вт. 4 мъ участке—Общество Физическаго 
Развит1я—(Солдатская 10); проживающими вт 5-мъ участке, въ общест-
венноыъ co6paiiin (Почтамтская ул.). 

Гразкданъ, по внесенныхъ въ списки, просимъ явиться въ указап-
ныя пункты съ документами, удостоверяющими личность. 

'Гбварищъ Председателя Городского 
И с п о л н и т с л ы т г о К о м и т е т а 11. С . В » с я л ь о в , ь . 

Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я АРМ1Я , (6 ав-
густа). Къ югу долины Чотова ав-
стро-гермапцы значительными сила-
ми производили пять ночныхъ атакъ 
ва румыяск1я войска. Атаки закон-
чились ожесточенными шыковыми 
боями, въ результате коихъ против-
яикЪ отброшепъ съ огромными по-
терями; также отбиты повториыя 
атаки противника па Фокшапскомъ 
паправлеп!и. 

М О Г И Л Е П Ъ , (6 августа). Въ почь 
па 5 августа на Окнипскоиъ папра-
влеп!и противапкъ йроизвелъ не-

атакъ. Все атаки отбиты. 
Въ течете всего дня въ районе 
Слоники серьзПый бой. Убпехъ за 
нами. 

Въ района Сгахонцы, юго-западнее 
озера Парочь геркапцы перешли 
въ наступлеше. Ожесточевнымъ 
бониъ до глубокой почи были воз-
вращены къ прежнему положевш. 

ЖИ'ГОМИРЪ (4 августа). Нрн-
бывппе съ волынскаго фронта офи-
церы сообщают*, что въ последнее 

вреия ивстро-гермапцы всю свою 
деятельность сосредоточили исклю-
чительно оа разведке. Неприятель-
CKio аэронл.'шы появляются почти 
ежедневно въ районе Луцка и 
Сдолбунова, Владимироволывска. Въ 
райопё Рожише-Грубешевъ стяги-
ваются нодкреплев1я, подвозятся 
тяжелыя орудия. ПрОТИВНИКЪ ВЪ 
этомъ районё пытался переходить 
въ{настуилеше, подейсшя его ве от-
личились орежпимъ уиорствомъ. 

Въ связи съ устойчивостью иа 
фроитН въ Староконстантинове и 
Ьудао пастуиило полное ycuoKoeaie. 

С Е В А С Т р П О Л Ь (в августа). Па-
ши нааоносцы, проникнувъ въ не-
ар1ятельскую бухту Анатол1йскаго 
побережья, уничтожили двадцать 
парусрыхъ шкунъ и произвела рядъ 
взрывовъ складовъ и баржъ съ 
горючими вещоствами и ировЬн-
томъ. 

Н а р и ж с к о м ъ фронтъ. 
Р И Г А / (7 авг.). Паши разп'Ьдчнки 

и летчики наблюдаютъ сейчасъ на 
германскомъ расположенш типичную 
к а р т и н у в р а ж о с к и х ъ п р и г о т о в л е н i S 
къ активнымъ д'Ьйсппямъ. По не-

пр1ятельскимъ нередовымъ лин1ямъ 
безнрерывно двигаются обозы въ 
различныхъ I направлен1яхъ, стяги-
ваются вновь прибываюадя на атота 
фронтъ н'Ьхотныя части изъ более 
отдаленный, цередовыхъ линш. В ъ 
тылу также наблюдается усиленное 
движе!пе нелр1ятельакихъ войскъ. 
Противникъ, видимо» скопляета 
теперь. значиТельныя силы въ 
нескольких* иунктахъ,.чтобы нащу-
павши наше 1'лабоо. место, бросить 
затемъ сюда свой кулакъ и попы-
таться гакимъ обравомъ прорвать 
вашъ фронтъ. 

Н а з а п а д н о м ъ ф р о н Н . 

ЛОНДОНЪ.(7 августа). Британское 
оффищальнон с о о б щ е н 1 е : Мы выпол-
нили небольшую еперац1ю окончив-
шуюся успЪхомъ. Мы продвинули 
п'.ши' лиши въ райове между доро-
гой Ги—Ипрелькалелле на 450 мет-
р о пъ въ глубипу ял ф р о н т е протя-
жеа)ймъ 1500 метровъ. Все намечен-
ныя нами цели достигнуты. Въ томъ 
числе захвачено некоторое число 
сильно укрепловныхъ фермъ. Наши 
потери минимальных. Потери непр1я-
теля значительны. Кроме того мы 
взяли пленпыхъ. Число плеаныхъ 
захваченных!, апглофравцузкими вой-
сками въ сражвп!е, 3 августа къ с'Ь-
веровостоку отъ Ипра доходитъ до 
21L4, въ томъ числе 55 офицеровъ. 
Несмотря па сильный западный ве-
теръ вчера продолжалась деятель-
ность пашихъ летчиковъ. Они успеш-
но бомбардировали непр1ятельск1я 
нозицн!, делали фотографическ1я 
Снимки въ течете дня. Три герман-
скихъ аэроплана сбиты во вромя во-
здушпыхъ боевъ, четыре другихъ 
повреждены в иринуждеаы снизить-
с я . М ы н е д о с ч и т ы в а е т с я в о с ь м и 
изъ пашнхъ 55 аэроплааовъ. 

П А Р И Ж Ъ 5 а в г . О ф ф и щ а д в н о е в е -
чераое сообщена: Н а ф р о н т е н е 
произошло иичого за исключешемъ 
довольно сильной артиллер.Шской 
перестрелки вь районахъ плоского-
р1я Воклеръ-Калифорн1я в на обо-
ихъ берегахъ Мааса. 

ЛОНДОНЪ .(6 августа). Британ-
ское оффищвдьное coo6meaie: Гер-
манцы производили сегодня утромъ 
атаки въ окрестноотяхъ Л-Ьса Гютъ. 
Во время первой атаки герианок!я 
войска встречены ва короткомърасто-
янш нашимъ заградитольнымъ пуле-
метпымь огвемъ и принуждены въ 
безпорядке отступить, причемъ по-
несли болып1я потери. Во время 
второй атаки некоторый германская 
части пользовались апаратами для 
выбрасывая!», горящей жидкости. 
И и ь в е у д 4 л о с ь д о с т и г н у т ь нашихъ 
траншей. Ьъ Te4eiiie дня германская 
артиллергя ва Ипрскомъ фронте 
проявила меньшую деятельность. 

Д ' В Й С Т В Щ Л Е Т Ч И К О В Ъ . Вчера 
сильный западный ветеръ чрезвы-
чайно аатрудиялъ нашимъ новре-
ждеппымъ аэропланамъ возвращеп1е. 
Летчики ааершчао продолжали сбра-
сывать бомбы, тревожить вепр1ятель-
скую пехоту обстрелами изъ иу-
леметовъ. Въ течеи1е всего дня на-
ши летчики устанавливали место 
ра".аоложешя гермавсквхъ батарей, 
сделали множество снимковъ, сбили 
двевадцать германскихъ ааропла-
новъ и заставили восемвадцать дру-
гихъ снизиться въ новреждевномъ 
состояши. Мы недосчитываемся две-
надцати аэронлаиовъ. Два изъ нихъ 
столквулись во время боя и упали 
въ гермапскихъ лишнхъ. 
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К ъ с в Ъ д Ъ ь п ю у ч р е ж д е н и й и д о л ж -

н о с т н ы х ъ л и ц ъ . 

Всл"Ьдств1е крайняго вздорожания набора, бумаги и 
т. д., вынудившего центральный органъ Временнаго 
Правительства—«РЪстнинъ Врем. Правительства» зна-
чительно поднять Цины на объявлена, плата за обяза-
тельный обгявлен!я въ «Изв"Ьст1яхъ> («Голосъ Свобо-
ды») танже повышаются (смотр. въэаголовнЪ газеты). 
Поэтому Информационный Отд-Ьлъ Губ. Исп. Номитета 
проситъ лица и учреждена направлять плату за ихъ 
|>(>>я(тй1я ш> новой тансЪ . 

Икформафоххый ошЭкъ. 

П А Р И Ж Ъ (6 авг.1. О 
пив ' дневное соо8щён1е: Па фронте 
Эпа въ частности къ северо-западу 

UUUftuj коцда.-мицопйсецъ, па крторомъ 
возникъ пожаръ. Вследств1е тумана 
ему удалось скрыться. По обнаружен 

востоку отъ Рсймса артиллер1йск!е пымъ въ заливе траллорамь 
бои. Ввезайныя наиадеЫя, произ-
веденпыя цеир1ятелемъ на паши по-
больше посты к г северу o n БрпЙ 
куръ Помие'лль, отражены нашимъ 
огпемъ. На обои*ъ берегахъ Мааса 
продолжает*1,я Сильный бой. ВъЛесахъ 
Ропрйтръгь востоку отъ Бадоввеллера 
и къ сёвору отъ Сельскюрпленгмы от-
разили повторный гернанск!я атаки, 
которымъ предшествовала ожесточен-
ная бомбардировка. 11епр1ятель по-
несъ Значительный потери, оставияъ 
въ нашихъ рукахъ нленныхъ. На 
остальном!, протяжеиш фронта ни» 
'Чёго Существепнаго. 

ЛОНДОНЪ (5 анг.). Офищальпое 
сообщение -британской глав, квар-
тиры ВО Фравц1в: Коптръ-атака nonpi-
ятелй на наши пояищи къ сЬвсро-
западу отъ Ланса отражены. Мы 
взяля плепныхъ. 11епр1ятел1.сиая 
артиллер1я проявила новую силь-
ную деятельность въ этомъ районе 
и восточнее Иара. 

Д А Р И Ж Ъ , (5 августа). Вслёдств1е1 „ 
полученнаго донесен1я, что герман- Н а 
CKie аэропланы вылетели изъ Крепи 
въ Парвжъ, воздушная эскадрилья 
Парижскаго укрёплсннаго района 
вылетела навстречу и 

,вепр1ятельсюе аэропланы въ бегство. 
ЛОНДОНЪ (6 августа). Оффиц1аль-

ное британское сообщен1е изъ Фран-
щи: Мы успешно вели операцию 
къ югоцостоку отъ Епевъ, захватили 
окоиы вблизи фермы Мильмоцъ в няи-
,ли плёншйъ . 

П А Р И Ж Ъ , (5 августа). Согласно 
оффищальноиу сообщешю воздуш-
ная тревога Ночью вызвана прян-
лешемъ французсваго аэроплана, 
который не далъ установленных!, 
сигналовъ. 

былъ 
полу-открыть огоны Два траллера 

чилв иовреждеше". 
ЛОНДОНЪ, (5 августа). Адмирал-

тейство сообщаетъ: „'Новые воздуш-
ные налеты произведены 5 августа 
около полуночи нашими летчиками 
па железнодорожную лишю въ Ту-
рут-Ь. Замечено вЬсколько иожаронъ. 
Полагають, что сброшенными бом-
бами повреждены склады снарядовъ 
и железнодорожная лвшя. Наши 
аппараты благополучно вернулись. 

На ближнемъ в о с т о к . 
П А Р И Ж Ъ , (5 августа). Военныя 

действ1н на ближнемъ востоке: 4 ав-
густа на всемъ протяженш фронта 
артилдерШащ, перестрелка средней 
силы. AuoipcKio летчики бомбарди-
ру (отъ непрительшв расположошя 
въ районе Деии'ргиссара; француз-
cKie летчики таковыя же районё 

! Ресимъ." 

На Mopt. 

итальянскомъ фронта. 
Р И М Ъ , (5 августа). Итальянское 

оффищальное сообщение: „Мы отра-
обратйла Г э и л и нёпршельсме отряды въ верх-

ней части долины Дженова къ юго-
западу отъ Наральбы и ва першипЬ 
Костебела. Патруль въ состапё nil-
сколькихъ непрмтольскихъ офчце-
ровъ взятъ въ плёнъ въ районё 
Борд*л1я. Въ районе Юлинс.кихь 
альпъ идетъ перерывами свльньй 
артиллирШшй бой. Утромъ одинъ 
изъ рашихъ воздушныхъ отрядовъ 
нроизвелъ снова палетъ на neupia-
тсльмае военные заводы въ Комено, 
подвергпувъ ихъ успешной бомбар-
дировке. Все паши аэроплавы бла-
получпо вернулись". 

ЛОНДОНЪ, (5 августа). Адмирал-
тейство чюМщаотъ: „Въ Гел^голапд-
скомъ заливё 'В авпйта патрульный 
с у д а проследовали германский 

Постановлеще времен-
ного правительства. 
О И РАД'Ь (7 шля) . Гроаный 

опытъ иосл'кдняго времени привелъ 

правительство къ тяжелой необхо-
димости во имя защиты отечества и 
революцш прибегнутъ ныне къ объ-
явленнымъ исключительйымъ мЬ» 
рамъ, дабы положить пределъ дея-
тельности техъ лицъ, кои свободой, 
дарованной револющей всемъ граж-
данам!., желаготъ воспользоваться 
лишь для нанесев1Я виноправвмаго 
вреда делу революцш и самому су-
ществовашю государства Росс1йска-
го. При настоящихъ боевыхъ в ре-
волюцюнныхъ усло.'няхъ жизни стра-
ны правительство не исполвило бы 
долга своего нередъ родиной, еСли 
лежащую на немъ. заботу объ охранЬ 
независимости и целости государ; 

ства и неприкосновенности завоева-
nifl революцш полагало лишь въ 
иримёненш судабнаго ноздейотт къ 
лицамъ, уже совервишшимъ престув-
выя дёяшя. Долгъ правительства 
предотвратить возможность престун-
нымъ замысламъ дозревать до нача-
ла ихъ осуществляя , цбо но время 
войпы даже краткое нарушеше го-
сударственнаго спокойствия таитъ въ 
себе велик1я опасности. 

Поэтому правительство, защищая 
граждапшя и иолитичесш права 
каждаго и охраняя ираво на суще-
ствовапЦ и открытую деятельность 
в^ехъ иолцтическихъ течомй, будетъ 
въ самомъ корн! пресекать указан-
ную выше, опасную для государства 
деятельность отдёльныхъ лицъ, для 
чего вредоставляетъ военпому ми-
нистру и министру внутренних!, делъ 
въ настояпцй исключительный мо-
ментъ исключительвыя полномоч1я. 
Вместе съ темъ правительство со-
знательно не передаетъ никакому 
другсму органу государственной влас-
ти пользован1е этими полномочиями, 
т е ' м самымъ ручаясь, что примёче-
Hie объявляемыхъ меръ будетъ иметь 
место не иначе, какъ ио оообра-
даен1ямъ пользы государственной, 
соблюдшие коей въ, настоящее время 
(Joi ie , чемъ когда-либо, является 
долгомт! правительства. 

Въ вйду этого, правительство по-
становило: I ) предоставить военному 
министру и министру внутреннихъ 
делъ по взаимному соглашеп!ю по-
становлять о заключена подъ стражу 
лицъ, деятельность которыхъ пред-
ставляется особо угрожающей обо-
роне государства, внутренней ого 
безопасности и завоеванной револю-
щей свободе, и предлагаетъ указан-
ным!. в!. uyHvrb I лицамъ покинуть 
| ъ особо пазначеипый для сего срокъ 
пределы государства Росглйскаго, съ 
темъ, чтобы въ случае невыбьтя 
ихъ или самовольная возвраще1ия, 
они заключались иодь стражу въ 
порядке пункта I настоящаго поста-
новлев1Я, 2) предоставить военному 
министру и министру внутреннихъ 
делъ установить правила о иримё-
ненш меръ, указавныхъ въ отдёле I . 

Министръ -председатель КеренЫй . 
2 августа 1917 г. 

Нрушеше по%зда главно-
командующаго. 

М О Г И Д Е В Ъ , (5 августа). Вчера 
утромъ, недо'Ьзжая до стацц!и Орша 

экстренный поездъ верховпаго глав-
покомапдующаго, генерала Корни-
лова, слФ.допавтШ взъ Петрограда, 
па иолвомъ ходу налетелъ на стояв-

- ш!е на пути ого следован1я несколько 
вагоновъ. Разбивъ въ щепы послед-
aie, поездъ, во время остановленный 
машвпистомъ, благополучно избЬ-
жалъ серьезныхУ повреждев1й. 

Временное Правительство и 
Стокгольмская Конференц1я. 

И Е Т Р О Г Р А Д Ъ (5/авг.) В ъ виду 
появившейся къ номер'Ь 4 авг. газе-
ты, Повал Жизнь" статьи подъ загла-
в1емъ„ Вопросы иОтвФты" министе-
рство ипостранныхъ делъ заявляетъ, 
что въ письмЬ Ллой-Джорджа Ген-
дорсову нигде не уномивается о пись-
ме ' а телеграмме Керенскаго; имеет-
ся лишь изложеп1е сообщен1явремен-
наго правительства обь отпошенШ 
его къ стокгольмской копферевщи, до 
полненное выдержкой препроводитель-
ного висьма поверепнаго въ дёлахъ 
соаровождавшаго сообщение. Терещен-
ко въ интервью разяснилъ, что един-
стнеаымъ документомъ, исходяпшмъ 
отъ правительства но этому, вопросу 
была телеграмма министра ипостраи 
ныхъ делъ, заключавшая уномяну-
u o e coofimeuio. Что доаотся св^д-Ь-
iiie о телеграмме временнаго правите-
льства, получвнныхъ согласно рЪчи 
Гепдерсона изъ французскихъ исто-
чниковъ, то изъ той же речи явству-
етъ, что сведен1я касались той же 
телеграммы Тервщопко. Такимъ обра-
зомъ утвержден!я газеты „Новая 
Жизяь"иервговорахъ Ллойд Джоржда 
съ Гендерсоном!. и также объ интер-
вью съ Терещенко является сплош-
нымъ, притомъ злостнымъ, измраще-
н1емь фактовъ. Обвинен1я, высказап-
пыя газетой нрот(»чъ нашихъ союзви-
ковъ, въ совершенно недопустимой 
форме имЬютъ весомневной целью 
впести недовёр1е вънаши отпоше!ПЯ 
СЪ союзными державами. Можно 
быть увереннымъ, что русское 
общество оценитъ должиымъ образомъ 
недостойную выходку и заклеймить 
презрешемъ людей, которые въ тя-
желую минуту, переживаемую роди-
вой, стремятся иокоюбать между-
народное положен1е Pocciu и темъ 
ослабить ея оборону. 

Торгово-промышленный 
съ%здъ в ь M o c K e t . 

МОСКВА. (5 августа). Закрылся 
торгово-промышленный съ'Ьздъ. По-
следней день обсуждались - допросы 
о иредстоящемъ со(!ударственномъ 
соя'ЬщеШИ въ Москве и выборахъ 
въ Учредительное Co6panie. Указы-
валось ва необходимость на Москов-
скомъ сов'Ьщан1и ( расширить пред-
ставительство торгово-иромышленва-
го класса за счегъ представителей 
кооперативов!.. Съездомъ избраны 
ва Московское государственное со-
веща!но 20 представителей: 10 отъ 
съезда, 10 вредотавитеяей .избраны 
представителями торгово-нромыш-
левнаго союза. Для и р е х с х о л ц и х ъ 

выборовъ въ Учредительное Собра-
Hie решено Оалотироваться съ пар-
иями, стремящимися гарантировать 
сохранность завоевашй революц1и, и 
добиваться установлешя прочнаго, 
государственнаго порядка. Съ реча-
ми выступали Рябушиншй, Третья-
ковъ и друпе. На съезде произо-
шел!, ивципдевтъ съ члевомъ госу-
дарственпаго Совета Гурко, просив-
шим!. слова нъ ааседаши продоволь-
ственной се ищи, какъ представитель 
союза аемельныхъ собственвиковъ. 
'Въ слове было отказапо председа-
телемъ Скороходовымъ, заявившимъ, 
что сейчасъ деловое засЬдав1е. Инте-
ресы corona з е м о л ы ш п . собствошш-
ковъ въ дапноиъ случае пойдутъ 
въ разрезъ съ работами секцШ. Гур-
ко ушелъ изъ съезда и на слЪдующШ 
день прислалъ заявлев1е, что пред-
ставители союза земельныхь соб-
ственииковъ отказываются отъ съез-
да. 

* V1 I. 
Въ Финлянд1и. 

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ (7 августа). 
Въ субботу во всей стране открыли 
деятельность центральные комитеты 
но выборамъ въ новый сеймъ; все 
политически вартш уевленво гото-
вятся къ выборной кампавш. 

М И Ы С К Ъ . (7 августа) . . Б о б р у й -
екимъ головой избранъ председа-
тель сов. деп. докторъ Домогаровъ 
эсеръ. 

Революционное движен1е въ 
Испати . 

П А Р И Ж Ъ (5 авг.) Йо сведешямъ 
„Матенъ" революцшнное движен1е 
въ Испанш разрастается, внушая 
сореьезную тревогу испанскому пра-
вительству. 

Къ Стокгольмской конфе-
ренции 

ЛОНДОНЪ. (6 августа). Нащо-
нальный союзъ келезнодорожниковъ 
ностановилъ участвовать въ Сток-
годьмской конферонщи. Ноттингом-
ширская ассоц|»ц1я рудокоповъ зна-
чительным!. большипствомъ голо-
совъ вынесла резолющю противъ 
участ1я въ копферевцш. 

Уходъ венгерскаго министра 
пpeдctдaтeля . 

Стокгольмъ (й авг.) . Изъ вевгер-
скихъ источнвковъ сообщаютъ, что 
мипистръ-председатель Эстергази по 
болезни покинуль свой иостъ. Веро-
ягнымъ преемвикомъ является Ан-
драши. 

Оамоуб1йство офицера. 
Д В И Н С К Ъ (6 авг.) Въ одвомъ 

язь полковъ арм!и поковчилъ само-
убШствомъ представитель комитета 
подворучикъ Гельдтъ ва почве не-
удовлетворенности иолитической 
деятельностью. Полковое совещаше 
постановило оказать на похоропахъ 
net войнсшя почести. 

ПВРВБОДЪ Оывшаго цадя въ Тобольскъ. 
(По газетнымъ даннымъ). 

Передъ рЪшежемъ. 

Воцросъ о переводе Николая Ро-
манова съ семьею изъ Дарскаго Се-
ла въ какое либо другое мёсто под-
нимался неоднократно. 

Различныя оргавизвцш, а также и 
фровтовме комитеты обращались ,въ 
пвтроградскШ Ооьетъ Р*<5. и Солд. 
Деп. й р«золющями о необходимо-
сти перевести Николая Романова въ 
Петропавловскую крепость или въ 
какое лвбо другое -место, такъ какъ 
Александровск1й дворецъ является 
ооасвымъ очагомъ контръ-револю-
HioiiHiro движен1я. 

Воцросъ о переводе Николая Ро-
манова взъ Дарскаго Села неодно-
кратно обсуждался въ совещашя.хъ 
Совёта Рай. и Сол. Дец., а иосл1;д-
nin, B i большинстве Ьлучаевъ, не 

• высказываясь Определенно противъ 
перевода бывшей царской семьи, не 
выпоййЛ'ь''Й ИжончачМЬйаго решен1я. 
п Прехстанвтел и Совета Раб. в Солд. 
Деп. неоднокр&тво посещали Цар-
ское Село съ целью проверки на 
•месте охраны Алексавдровскаго 
дворца и каждый разъ находили, 
что охрана Дворца стовтъ на долж-
ПОЙ ВЫСОТе. ч • 

Советомъ часто получались све-
ден)я л томъ, что: б. царь получгетъ 
тайную корреепонденщю, которая 
какими-то путями доходитъ до него, 
минуя цензуру. Ташя-же сведев!я о 
получевШ Ни;:олаемъ Романовымъ 
овсемъ noMBiui иров'Ьрки ихъ цев-< 
зурий, посту! ал л также и въ царско-
сельски сов1гь р. и с. д. Вое по-
пытки р а з с л ( л ш ь обстоятельства 

получеп1я б. царемъ тайной коррес-
пондента пи къ чему не приводили. 

Когда вопросъ о переводе Нико-
лая былъ поднятъ съ старомъ соста-
ве временнаго правительства и чле-
ны иоследнаго заинтересовались по-
зищей, занятой въ давпомъ случаё 
Советомъ Р . и С. Д., то было уста-
новлено, что лица стояния во главе 
совёта, относятся къ переводу Ни-
колая Родцюва в его. ш н ^ изъ 
Дарскаго" Села отрицательно. 

Переводъ. 

Заместитель министра-председате-
ля I I . В. Некрасовъ созбщилъ коми-
тету журиалиотовъ при временномъ 
правительстве следующее: 

Въ ночь на 1-е' ав гупа по рнспо-
ряжев1ю .чремепнаго правительства 
(/ывппй царь съ семьей былъ пере-
веден'К изъ Дарскаго Села. Новое 
мё'стопребыван!е бывшаго царя бу-
дете своевременно объявлено вре-
мтннымъ правительствомъ, все же 
ноявивш!яся въ Печати св'Ьдешя, 
какъ о . м е с Л вазначен1я, такъ и объ 
обстоятельствахь, гтвровождавши'хъ 
переводъ бывшего царя изъ Дчрска-
го Села, совершенно произвольны; 
никто изъ члойонъ временнаго пра-
вительства поезДа не сопровождаете 

Вопросъ о переводё бывшаго ца-
ря былъ подвятъ еще въ средине 
1юля исключительно по воевно-поли-
тичвекнмъ хоображо1пям!.. Вопросъ 
этотъ рассматривался тогда въ се-
кретном!. заседали временнаго пра-
вительства, и разрешевъ въ поло-
жительвомъ смысле. Ни Нетроград-
ск1й, ви Дарскосельсюй Совёты ра-
бочнхъ и солдатскихъ денутатоы 

никакого учаспя въ разрешен1и во-
проса пе ириоимдли. 

Временнымъ Правительствомъ бы-
ли, иривяты все меры, чтобы пере-
вод!. царя провзошелъ въ веобхо 
димыхъ для этого услов1яхъ, и о 
подготовнтельныхъшагахгзналолишь 
весьма ограниченное число лицъ, ва 
которыхъ было возложено исполне-
ше давваго отв'Ьтственнаго поруче-
щя. 

Решсн1е временнаго правитель-
ства о переводе Николая Романова 
и его семьи изъ Пар.скаго Сел» въ 
место, более отдаленное отъ столицъ 
1 августа на разовёте нриведепо въ 
исполреще. 

О готовящемся переводе были 
предупреждены дворцовый комен-
давтъ, местный исп. ком. совета р. 
и с. ^епу^товъ и комиссаръ Дар-
скаго Села. 

B e t труды по оргавизацШ пере-
езда бывщ. царя взядъ на себя ми-
нистръ-председатель А . Ф. itepeu-
CKifi. 

Поёздъ для отъёзда бывщаго ца-
ря формировался инженерами служ-
бы движения Николаевской желез-
ной дороги. Въ Te4flnie дня 31 т л я 
во дворцё усилевно готовились къ 
отъёзду. 

Въ военныхъ частяхъ, расположен-
ныхъ въ Дарскомъ Селе и песу-
щихъ охрану Длексавдровскаго двор-
ца, составлялся особый караулъ для 
охрацы бывшаго царя въ дорогё. 

Около 2 часовъ ночи въ исполни-
тельвомъ комитете выданъ былъ про-
пускъ мотору вел. кн. Михаила 
Александровача, который иолучилъ 
paapemoBie на прощальное сяидан1е 
съ бывшимъ царемъ. Передаютъ, что 
Николай Романовъ былъ моляаливъ 
и въ угветеввомъ, подавлеаномъ со-
с ю я н ш духа. Семья жо бывш. царя, 

ваоборотъ, проявляла большое ожив-i 
леше и интересъ къ пероёзду. 

Штатъу назначенный для услугъ 
царской семьё, былъ онредёлепъ ва 
собранш, происходи вшемъ въ кварт 
тире дворцоваго коменданта. Всего 
было назначено около 50 чедовёкъ 
мужчипъ и жевщинъ, въ томъ числё 
4 повара, около 15 лакеевъ и дру-
гихъ служащихъ. Съ бывш. наслед-
ником!. Алексеемъ отправился его 
дядька или кондукторъ флота Цере-
венько, матросъ Нагорный и фран-
цузъ гувернеръ Жильяръ. Бывш. 
царя сопровождаем заведываюппй 
хозяйственной частью кв. Долгору-
ковъ. 

На разевёте А . Ф. Керенскому 
было сообщено о прибытии снаря-
женваго поезда. А . Ф. Керенсшй 
поёхалъ на ставщю. Поездъ былъ 
подвергнуть самому тщательному ос-
мотру. А . Ф. Кереншй одёлалъ нё-
которыя замечан1я и обратился съ 
небольшой речью къ находившему-
ся на станцш караулу. 

Караулъ для сопровождешя царя 
въ поезде состоит!: изъ 200 солдата. 
Солдатамъ и начальнику отряда дана 
самая подробная инструвщя. Кара-
улъ разместился въ переднихъ и 
заднихъ вагонахъ поезда. Въ средн-
ие ио'Ьзда три вагона международ-
н а я общества, иагонъ-ресторанъ и 
запасный вагонъ. 

Отъёздъ взъ дворца начался въ 
началё G чара утра. Къ подъёзду 
быль ц д а ц ъ рядъ автомобилей. Пер-
вымъ въ поданный моторъ вошелъ 
бывщ!й императоръ съ княземъ 
Додгоруковымъ. Александра Феодо-
ровна вышла въсопровожден1в статсъ-
дамы Нарышкиной. Наследника со-
провождялъ гувернеръ. 

Весь кортежъ, включая А. Ф. Ке-
ренскаго, помощника управдяющаго 
иетроградскииь воениыиъ овругомъ 

I 
поручика Козьмина, комиссара быв. 
министерства двора Головива, раз-
местились въ 17 моторахъ. 

Въ 5 ч. 35 мин. поЬздъ былъ го-
товъ къ отходу. Поёздъ былъ по-
давъ ва завасвомъ пути. Въ ч. 46 
мин., по данному сигналу, поёздъ 
съ семьей бывшаго царя отошелъ 
отъ ставцш. 

Бывш1й царь и А. Ф. Неренсн1й. 
Бывш1й царь енроевлъ передъ от-

ходомъ поезда министра-председате-
ля, можетъ-ли онъ 1 надёяться на 
возвращеШе обратно въ „свое род-
ное" Царское Село. 

Когда подали воездъ, бывппй царь 
очень обрадовался его составу и 
благодарилъ министра -председателя 
за внимательное отношеше къ нему 
и его семьё. Три вагона поезда, 
приготовлевпые для бившей импера-
торской четы, взяты были изъ соста-
ва литерныхъ бывшихь император-
ски хъ по'Ьздовъ. 

Въ одномъ вагоне разместилась 
бывшая „имоераторская чета", во 
второмъ вагоне дЬти, въ третьемъ 
прислуга, въ остальпыхъ ваговахъ 
багажъ и воинская охрана. 

Въ проходахъ вагона, занимаема-
го „императорской четой", стоять 
по два часовыхъ, которые несутъ 
дежурство черезъ каждые 2 часа. 
Согласно инструкцш поёздъ имёетъ 
остановку не на станщяхъ, а въ пу-
ти. Шторы на окнахъ должны быть 
опущены. 

Во врем, правительств^. 
Bp. правительство считаетъ, что 

еще не наступило время предать 
гласности HCTopiro этого иеревода. 
Необходимо, чтобы переездъ семьи 
Романавыхъ црошедъ въ обстановке, 
исключающей возможность каквхъ 
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Городсше выборы. 
И Р К Г Т О Й Ъ (5 авг.) Составъ но-

вой городск. думы следуюгщй: эс-эры 
47, меньшевики 12, большевики 12, 
К . Д. И . Остальные девять изъ м-Ьст-
ныхъ групиъ. 

д< дезертиры. 
K I E B ' b (6 авг.) Мести. Сов. Деп. 

полученъ рядъ зиявл«нН4 изъ про-
випши о терроре учивяемомъ появив-
шимися въ большом! числе дезертира-
ми. Крестьяне изъ опасен1я расправы 
но доносятъ о дезертирах!. 

Ограблеше. 
Б А К У (6 авг.) Въ заводскомъ рай-

оне ограблепъ кассиръ военпО-про-
мышленпаго комитета на 17000 руб, 
Грабители скрылись. 

Кадеты и казачество, j • 
Н О В О Ч Е Р К А С С К ! ) (5 авг.) Вой-

сковой кру!ъ постановил! войти ка-
зачеству въ блокъ съ кадетами при 
ныборахъ въ Учредитолыюо Собр-
uie. Соглашешо вырабатывается. 

Краевой комиссаръ. 
И Р К У ' Г С К Ъ (4 авг.).. Краевой 

съездъ представителей иснол. комит. 
Иркутской, Забайкальской и Якут-
ской губ. и области постановили 
избрать краевой комитетъ, предсе-
датель которая будетъ одновременно 
комнссаромъ края. Краевым! вомис-
саромъ избран!, председатель испол. 
ком. с..р. Кругдиковъ. Принять 
рядъ важныхъ резолющй, особенно 
въ продовольственной области. 

Кь Московскому совЪща-
н ш . 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ (7 авг.). Времен-
ный комитетъ Гос. Думы призналъ 
желательным! присутствие чяеновъ 
Думы на государстввнномь оонеща-
нш нъ Москве. 

Контръ-револквдя. 
О Д Е С С А (6 авг.). Обнаружена 

оргяпизацюнная ячейка союза „Спа-
сешя Poccin" , произведены обыски, 
отобрана черносотенная литература, 
преимущественно прошлыхъ годонъ, 
установлена наличность у союза 
средствъ. Е с т ь основаше полагать, 
что союзъ въ тЬсныхъ сношешях! 
съ существующимъ въ ОдессЬ 
русскимъ народно,государственным! 
союзомъ. Ведется разелёдоваще. 

Арестованъ студенгь-анархист л. 
Вольсий, разсыланшШ зажиточным! 
лицамъ проспекты съ печатью и 
клоймомъ въ виде черной руки съ 
инищалами „М'и цифрой одшгь. 

Н о ш т е ж р а ш ш . 
М О С К В А (6 ав.). Сьездъ всерос-

ciBcKaro крестьявскаго союза вывесъ 
резолюцНо: вся земля трудовому на-
роду, ваемный трудъ допускается 
въ случае болезни и малолетства, 
госуаарство должно развивать и со-
вврпмнетвовать сельское хозяйство 
и создать фовдъ для покрыт!» ино-
течвыхъ долговъ. 

По поводу ссылки бывше-
го царя въ Сибирь. 

РЬшеше Врем. Правительства о 
высылке семьи Гольштивъ—Готор-
вовъ въ Тобольскъ осуществлено. 
Оно состоялось, какъ заявляют! 
члены правительства, безъ какого-
либо обсуждетя вопроса въ совете 
раб. и солд. депутатовъ, въ строгой 
тайне, ч было вызвано „соображе-
ниями военво политическая харак-
тера". 

Кашя эти соображев1я—всемъ из-
вестно, да объ этомъ открыто гово 
ритъ столичная печать. Въ расчета, 
судя по газетнымъ даннымъ, при-
нималось возможность поиытокъ от-
крытаго ковтръ-рополющовваго воз-
ствн1я. Естественно, что въ таком! 
случае, въ безумныхъ головахъ 
контръ-револющонеровъ могла бы 
явится мысль возвратить бывш. ца-
рю полновласие или по крайпей 
мере, то, о чемъ все время гово-
рилъ вождь napTiB пародной сво-
боды П. Н. Милюковъ: организовать 
конститушонную мопархш. 

Мы думаемъ, что Врем. Прави 
тольство все же не дЬпускало мысли 
о возможности подобныхъ ковтръ-ре-
волюцювных! выступленШ, и съ 
этой стороны министръ гоствцш 
правъ, заявивъ, что речи объ откры-
той коптръ-роволюцюнпой вспышке 
быть не можетъ. 

Но, темъ ве менее, какъ видно 
изъ техъ-же газетныхъ сведешй, 
вокругъ Дарскаго Села, 1 где поме-
щался бывш. царь, атмосфера ока-
залась насыщенной тайнами, и тем-
нымъ силамъ удавалось уже кое— 
что сообщить Романовы мъ и нолу-
чать отъ нихъ ответы. 

Словомъ, охрана бывш. царя въ 
Дар. Селе постепенно теряла свое 
необходимое значен1е, и это не мог-
ло не учитывать Врем. Правитель-
ство. 

Еще м е с я ц ъ назадъ, до шльскихъ 
событ1й, Царской Село было—это 
сме^о можно утверждать—самою 
надежною крепостью для бив. кро-
ваваго правителя страпы. ПослЬ же 
того, какъ авторитета и значеп1е 
петроградскихъ пролетариата и гар-
низона волею судебъ оказались по-
дорванными, после того, какъ факт 
тически Петроградъ на время 'пере-
сталъ быть „оплотомъ революцш", 
само собою приходила мысль и о 
ненадежности царско-сельскихъ за-
ТВ"Р0ВЪ. 

Эго в п о л н е правильно учитало и 
Времен. Правительство. 

Но . . . улучшается ли положев1е 
вещей съ переводомъ бывш. цяр.т въ 
другое место, куда бы то ни было? 

Журналиста Амфитеятровъ, кото-
р а я никакъ нельзя заиодозрить въ 
жолав!и возвращошя моварх!и,' въ 
„Бирж. Ведомостяхъ" въ письме на 
имя редакцш, по поводу ссылки 
Романовыхъ въ Тобольскъ, между 
прочимъ, иишетъ: 

„Не вызвано ли это peinenie пред-
разеудочвымъ представлеп1емъ о Си-
бири, какъ о стране, образцово 
устроенной самимъ Госиодомъ Во-

гомъ для изоляцщ „преступных! 
эламентовъ?".—Если да, то напрас-
но: эти свои качества Сибирь дав-
но утратила, а въ последШе годы 
изъ политическихъ ве бежали изъ 
нея только левивый, да кто не хо-
телъ товарищей подводить, либо не 
имелъ, что делать въ Росс1и на ве-
легальвомъ ноложопш, а на загра-
ничвую амигращю не решался или 
не расчитывал! Получить возмож-
ность. 

Охрана б. царя па такой далекой 
окрайне—дело чрезвычайно дорогое, 
трудное и скользкое. Здесь, вх Пет-
рограде, революц!я всегда распола-
гаетъ богатымъ выбором! заведомо 
в е р н ы х ъ ей войскъ, и зъ к о т о р ы х ъ 
она можетъ составлять очородиые 
гарнизоны, меняя ихъ, но мерё 
надобности, вь порядке собстввпна-
го усмотрев». Возможевъ-ли подоб-
ны!! контроль въ Тобольске? Мо-
жоплли, при совромеппой разрухе, 
правительство отвечать за постоян-
ство въ настроены войскъ, находя-
щихся на такомъ отдаленномъ раз-
стоянги". 

Страхи Амфитеатрова за „аастрое-
Bie" спбирмсихъ войскъ, конечно, 
напрасны. Врем. Правительство, ви-
димо, считалось съ настроев1емъ 
военныхъ частей, расноложешшхъ 
въ Сйбпри, и оно, безспорво, ираво 
полагаясь па сибврск1я войска: си-
б я р е ю е no,'iKtf, пока они не всЬ е щ е 
заменены фроптовыми частями, не 
выдадутъ революц!и. Опи ско^гЬе 
умрутъ, ч!мъ позволять играть' со-
бою монархистами 

Но правъ, и Амфитеатровъ, когда 
говоритъ, что Сибирь не можетъ по-
читаться за какое то гиблое место, 
откуда невозможно и шагу ступить 
И съ этой стороны, мы могли бы 
разделить тревогу „Рабочей газеты". 

„Если дальнейшее содержите 
Николая Романова,—говоритъ газе-
та,—въ царскосельскомъ дворце вы-
зывало въ Правительстве тревогу, 
если можно было опасаться какого-
нибудь заговора въ его пользу, то 
есть-ли гаравт1я, что въ другомъ 
месте онъ будетъ охравяться более 
надежно? Вся революц!онная демо-
крата , все народы Poccin съ нвтер-
нешемъ и тревогой будутъ ждать 
ответа на эготъ вопросъ". 

Если бы, действительно, быв. 
царь, будеаъ говорить прямо,—на-
думалъ бежать изъ ссылки, скажемъ, 
за—границу, въ ту же Анпню, где 
у него имеются „кое—как1я" сред-
ства, то осуществить свой „плапъ" 
онъ могъ бы л и ш ь ори известных! . 
блаяпр!ятвыхъ услов!яхъ. 

Газеты въ первые же дви револю-
цш передавали какъ о факте, о ра-
зосланныхъ по лин!и сибирской жел. 
дороги телеграммахъ съ просьбою 
задержать бывш. царя, если бы онъ 
где—либо обнаружился. Но тогда 
Ромавовъ ве могъ и помышлять о 
бегстве. 

Каковы же те уеЙ0в1я, При кото-
рыхъ теперь овъ, бывшШ' царь, 
могъ бы осуществить вожделешя 
кучки монархистовъ? 

Опыта говорить, что всякое бег-
ство изъ ссылки, положим!, техъ же 

бы то ни было нежелательныхъ яв-
ленгй до нрибыт!я Николая Романо-
ва на повое место назначения. 

Никто, кромЬ члевовъ времонна-
го правительства и особо доверен-
ныхъ лицъ, сонровождающихъ ио-
ездъ, не знаета места назначен!» 
воваго жительства бывшей царекой 
семьи. Даже Mnorie Нзъ лицъ, со-
провождающихъ поездъ, не зваютъ(?), 
кого ови везутъ и где пассажиры 
будутъ высажены. 

Между прочимъ,—оговаривается 
„Р . Воля ,—сообщен1е о томъ, буд-
то А. Ф. КвренскМ помогалъ Нико-
лаю Романову взоИти въ вагонъ, не 
соответствуетъ действительности. 
А . Ф. Керенск)й попрощался съ Ни-
колаемъ Ромавовымъ, просто про-
тянусь ему руку. 

В с е министры, сообщаютъ „В . 
Б . ' , — н е скрываютъ своего недо-
вольства ио поводу появившихся иг 
печати сообщен1й относительно he-
ревода семьи б. императора изъ Цар-
с к а я Села, находя оглашение этихъ 
сведешй нреждевремеяпымъ и мо-
гущнмъ ввести некоторый затрудне-
IIiя въ исполневш данной политиче-
ской меры. 

На все вопросы о мотивахъ, по-
будившихъ времеввое правительство 
принять р е ш е в !е о переводе б. цар-
ской семьи, министры отвЬч&ютъ 
уклончиво, общими фразами, всяче-
ски подчеркивая, что решгш'в о пе-
реводе нринято временвымъ врави-
тельствомъ безъ каких-либо сноще-
нгй или соглашснгй съ Совгьтомъ 
Рабочихъ и Солдатскихъ Депута-
товъ, что место куда отравлены 
Романовы, остается нока никому 
пеизвествымъ, кроме министровъ 
и сонровожлающихъ поЬздъ упол-
номочевныхъ правитедьствомъ лицъ. 

Министръ юстицы о переводЪ 
бывш. царя. 

Въ беседе съ министромъ гости-
ши А . С. Заруднымъ Потроградск1е 
журналисты обрати.оисБ къ нему съ 
вопросомъ: 

— Известпо-ли ему, генервлъ-нро-
курору, чемъ вызвавъ персводъ б. 
царя изъ Царская Села въ То-
больскъ?— 
£$— Расворяжеп1е о переводе со-
стоялось во постановлен™ прежня-
пяго правительства. Поэтому,—отве-
тилъ министръ,—я точно не знзю 
мотивовъ. Но такъ какъ мы счита-
емъ, что правительство едино, что 
между всеми составами правитель-
ства существует! , вреемственная 
связь, то востановлев1е нрежпяя 
правительства и приводится нами 
въ исиолнев1е. Во всякоиъ случае 
я считаю ноставовлеше о переводе 
по существу нравилышмъ. 

— Почему жо именно топерь по-
следовало распоряжен1е о переводе, 
чемъ оно было вызвало? 

— Раньшо въ этомъ не было на-
добности. 

-^А известно ли генералъ-прокуро-
ру, какая изъ двухъ корсШ правиль-
на. Но однимъ сведешям! б. царя 
нереводятч. в ! Тобольск!, а во дру-
гимъ въ Кострому въ мопастырь? 

— Право не знаю... Говорятъ, въ 
газетахъ уже что-то есть объ этомъ. 
Я еще не читалъ. Во всякомъ случае 
о Костроме я не слыхал! . 

— А за кЬмъ будетъ числиться 
бывш1й царь? За гевсрялъ-прокуро-
ромъ? 

— Н у , какъ вамь сказать, па такой 
вопрос! трудно ответить. Ведь б. 
государь сбдержвтся совсемъ в ! 
особомъ порядке. Во всякомъ слу-
ч а е , лереводъ его Временное Правитель-
ство поручило министру-лредсЬдателю. 

— Какъ долго продлится работа 
чрезвычайной следственной комиссии 
по разеледованш деятельности Сыв-
шихъ министровъ и саповпиковъ. 
' — Насколько я могу судить изъ 
разговоров! С ! Н. К . Муравьевым!, 
работы комиспи продолжатся до ков-
ца сентября. 

•—В! воследнее время мвого гово-
р я т ! о ковтръ-револющи. Насколько 
серьезпы эти разговоры? Известно-
ли геиералъ-вр.окурору о какой-либо 
серьезной и большой контр!-рево-
люнюгшой организации? 

— Ни о какой крупной контръ-
револющонной органвзац1и я ничего 
не знаю и ве слыхал! . Да для нея, 
по моему мнеШю, еще пета й Поч-
вы. Несомненно есть отдельные 
кружки, но ничего пока серьезная 
не предвидится. 

— А па сколько угрожающей яв-
ляется организация „Святая Русь"?. 

— Не думаю, чтобы она Представ-
ляла серьезную опасность. 

— Чемъ объясняется то обстоя-
тельство, что супруга ген!'Гурко*) 
допущена i t ! нему въ Петропавлов-
скую крепость и будетъ жить вмЬ-
с г н С ! нимъ? 

— Генералъ Гурко находится въ 
заключена въ административвомъ 
порядке, и поэтому было приз-
пано возможным! допустить вь от-
ношении его нЬкоторыя особыя по-
сла6лен!я... 

На этомъ беседа закончилась. 

*) l'eu. Гурко был» арестввадъ въ впду то-
го, что его письмо кг бывш. впрю попали в» 
руки lKipojomS власти. Въ скоомъ пвсьмЬ ге-
иеролъ перодаотъ бывшему ю р » свои „в^рио-
под(аническ!я чувства" и выражаетъ надежду, 
что опъ още ввзвратнтся на престол^.: шио, 
'молъ, топ.ко переждать п пока сделать видь, 
что „приоииаомъ" революции:1. 

Р « . „Г. Св. ' 

политических! .преступников!" про-
ходило счастливо лишь при актив-
помъ содейств1и ближайших! дру-
зей и пассивномъ сочувствги самого 
населешя в ! лице обывателя, „жа-
лостливо'' относившаяся къ бегле-
цу-

Населенна Сибири въ целомъ 
представляет! собою здоровое демо-
кратичесяое ядро, трезвое и совер-
шенно несклонное къ каким!—ли 
бо политическим! аптиментально-
стям! , темъ более, по отношепш 
къ бывшему царю. 

Но .. . въ семью не безъ урода, а 
среди массы, на '/• беаграмотной, 
всегда могута отыскаться „жалель-
щикв". 

„ Сл-Ьдуитъ обратить внииаше и на 
то,—пишетъ въ своемъ письме Ам-
фитеатровъ,—что „ссылка въ Сп-
бирь" бывшая царя увеличить чи-
сло сантиментальны*! душ! , и ны-
не вздыхающахъ о „несчастпом!" 
Николае какъ будто бы безъвив-
ной и безвольной жертве своей же 
ны, Протопопова и пр. А что душъ 
эгнхь ве мало,—можетъ, я думаю, 
подтвердить любо^ журналиста, ко-
торому случалось резко писать о 
павшемъ царе: ответомъ всегда— 
градъ ругательных! апонимов! и 
псевдонимов!. В ! этомъ отношешв 
хорошо сделали, что отказались отъ 
Пяжняго-Повярода: по опыту знаю 
что гнездо царскихь жа.^лыцаковъ 
т а м ! чрезвычайно велико". 

Повторяенг, „царскихъ жа.гЬль-
шиковъ" у пасъ въ Сибири, еДва-ли 
набйрется въ скодько-яибудь йамет-
вом! числе. Но сантиментальных! и 
политически наивпыхъ обывателей, 
готовыхъ во всякому поводу выка-
зывать свою „доброту", безспо^йо, 
много и у насъ, въ „суровоМъ царст-
ве хлада". 

Въ этомъ отвошеМи очевь много 
говорит! пам! хотя бы та еще вче-
ра появившаяся ва ст[>айицахъ „Си-
бирской Жизни", статья которая 
принадлежит! иеру редактора этой 
газеты г. Адртанову, посомп'Ьнпо, 
вообще живо отражающему наСтрор-
В1я обывательской толщи. 

Хотя газета эта и бойкоти-
руется местными ренолюц1оШ1ьшц 
организации за контръ-револю-
цгонное направлен1е ея но мы 
ни на минуту не допускаем! и 
мысли, чтобы его „коптръ-рвволю-
цюнность" (uD-просту, обывательщи-
на!) стола когда либо активною. 

Гр. Адр1ановъ, залившгй, какъ 
это не прискорбно, страницы своей 
газет ы обывательским! брюзжав1емъ 
(„критикою") конечно, ни съ какбй 
стороны не можетъ быть заподоз-
р е н ! въ желанш такъ или иначе 
содействовать бывш. царю, способст-
вуя закреплешю среди обывателей 
настроошя „жалельщиковъ". 

Между темъ, вотъ кашя изуми-
тельпыя строки принадлежатъ ему, 
гражданину Адр1анову („Сибирская 
Жизнь", № 171, ст. „Таинств, пасса-
жиры". 

„Мы, сибиряки, люди не злонамят-
ные чувство мести если и задержи-
вается въ сердце у иного сибиряка, 
то не задолго. Сибиряк! съумтьетъ 
оцпнить необычайную тяжесть ио-
.тожеш'я могущественнаго государя 
самой большой въ Mipii страны, низ-
веденного на степень ссыльнаго въ Си-
бири, и относиться К ! вему, какъ 
несчастному человпку, усвоив! Съ 
давняя времени привычку такого 
отношешя къ безчисленнымъ ссыль-
нымъ В ! своей стране, Сибири; ведь 
ве привыкать принимать вь свое лово 
т а к и х ! людей изъ высшей знати. При-
помним! врем"нвпковъ Меньшикова, 
Миниха, невесту Петра И, зато-
ченную въ томскомъ монастыргь, и 
др., не говоря уже о старцгь Федо-
рп Кузьмичгь, въ которомъ иноНе 
томичи желаютъ видать императо-
ра Александра I . 

На такое же незлобивое, мягкое 
человгьческое отншете къ себт то-
боляковъ можетъ рязечитывать теперь 
и'новый узникъ Сибири Николай I I 
и вся -его семы». И я увпренъ что 
si родной Мнть гимназги, старейшей 
въ Сябири, нервой по времени отк-
рцтш, где, DO сообщев1ю тюменской 
газеты, отведено помещпп(е Нико-
лаю Романову и его семье, онъ'най,-
детъ теплый пргемъ и ласку". 

Более политически не тактичных! 
словъ нарочно, кажется, во приду-
маешь! 

Мы иояимаем!, когда монархисты 
выражают! журналистам! свое „ве-
годоваше" за ту или иную „жесто-
кость" проявленную К ! быв. царю 
на словахъ Но неужели сколько—ни-
будь трезво мыслящему человеку не 
понятно также и то нехорошее чув-
ство, которое может! подняться у 
искренняя республиканца при изъ-
явлены особой нежности бывш. ца-
рю, еще не ставшему достояп1еМъ 
исторш, еще вчера Обагрявшему 
свои руки въ народной крови?! 

РоссШОкой демократы, какъ и 
всякой Другой демократа, пезачемъ 
быть особо жестокою къотдельнынъ 
личностям!, даже и къ безумцамъ' 

тирапамъ. Играть на жестокости 
массъ не следует! , но вдвойне не 
сленуетъ и разсыпаться въ „лас-
кахъ" тамъ, где вародная душа еще 
волвымъ полна справедливая и чис-
т а я гнева къ своимъ вчерашним! 
угнетателям!. Только въ крае без-
надежных! рабовъ, безвольвыхъ и 
волужввыхъ, возможно ожидать 
„ теплая npieMa и ласки' для техъ , 
кои, повторяенъ, еше вчера влеТями 
и виселицей добывали себе „любовь 
вЬрноподаппыхъ". 

Нетъ, не надо голой жестокости 
и но падо изуверской Уести: не 
достойно это могущественная наро-
да. Но трижды недостойно его и то, 
о чемъ fonopun гр. Адр5апокъ tr но 
просто говорить, а пыражаотъ, къ 
сожалешю, даже „уверенность". 
Что же это такое? 

Если гр. Адр!ановъ почувствовал! 
некую гордость йри мысли, что ни-
кто иной, какъ сам! „могуществен-
ный государь", поселится въ „род-
ной" ему, Адр1анову, шмназ1и, 
„старейшей в ! Сибири,' нерпой но 
времени открьпчя" и т . д.,—если 
это так ! , то неужели редактору не 
ясно, что свои чувства ему было бы 
уместнее излить въ кругу семей-
помъ? 

Если же, въ самомъ дЬле, этотъ 
гражданин! РоссШской республики 
„съумплъ оцпнить необычайную тя-
жесть иоломешя могущественнаго 
государя", если действительно онъ 
самъ преисполнился теплотой и лас-
кою къ „несчастному человеку", 
сравнивая бывшаго царя съ жерт-
вами его, то... ему, редактору, сле-
довало бы действовать за свой 
страх'ь и ужъ никакъ не пригла-
шать къ тому же умилепиому на-
строена остальных! гражданъ, чи 
тателей „Сиб. Жизни". 

Откуда же; все таки, „уверен-
ность"-у гр. Адр]'анова въ том!, что 
бывш. царю будета не просто 
дана возможность на существо-
ваше, а 'еще j Оказаны здесь в ! 
Сибири „теплый пргемъ и ласка"? 

Кто дал ь редактору „большой ста-
реишой" газеты право в с л у х ! выра-
жать свое обывательски-сантимен-
тальное, неумное и странное в ! на-
ши тре ложные ДУш настроеМе, не-
вольно быощее па чувства „лмигЬль-
Ьцпсовъ", на те.таоту- техъ самыхъ 
группъ населен!я который, какъ онъ 
самъ указываете, готовы в с я к а я 
странная человека окружить орео-
ломъ „царя—с'Традальца" (ncTopia съ 
„Фед. Кузьмичемъ") и открыть к ! 
нем у' паломничество. 
Cie право, отз'Ьчаемъ иы, гр. Ajpia-

нову дала е я очевидная детственпая 
связь С ! тою самой зачерствелою 
обывательщиною, надъ которой без-
следно проносятся революцюнные 
вихри. 

„Теплота" строк! гр. Адр1анова— 
не результата индивидуальная на-
строен(я. Это своего рода барометр! 
для настроеш'й известной части мир-
п ы х ! гражданъ, тЬхъ самыхъ, за 
твердость которых! опасается Ам-
фитеатров!. 

И вотъ именно такое то пастрое-
nie сочувсшя, если бы оно стало 
достояшемъ широких! обыватель-
ских ! кругов! , опасно для насъ и 
весьма умпстно для бывшаго царя, 
коль скоро его приспешникам! 
взбрела бы въ голову мысль о бег-
стве „изгнанника*. 

А это HacTpoefttie, к а к ! настроеще 
массъ, возможно лишь цри дальней-
шем! росте контръ-революцш, озна-
менованном! забветемъ обывателя 
т о я , что бывний* царь ёсть боль-
шой преступник! и что народ! еще 
вчера требовал! главная над ! ним! 
суда. 

Мы верим! Ьъ лучшее, мы ви-
димъ, что ветер! цродоллсаотъ дуть 
съ другой стороны, и где бы быв-
taift царь не находился, царствовать 
онъ Никогда не будета. 

Лучшш стражъ бывш. царя—це-
лость нашей революцш, и потому 
наши заботы должны быть направ-
лены, прежде всего, кгь укреплсшю 
и развитию добытых! решающей 
свобод!? 

В. М~1чъ. 

ПО СИБИРИ. 
С. Карасукъ, Алтайской губ. 

(Слово отъ сердца.) 

23 шля с. г. у нас! состоялось 
Волостное Народное Собрате, на 
котором! организован! Волостной 
Совета Крестьянскихъ Депутатовъ. 
Избранъ Комитетъ Совета изъ 5 
лиц! и 2 кондидата к ! нимъ. При 
этомъ собрате постановило кроме 
riYioHX! чисто крестьянских! воззре-
шй, придерживаться программы 
Парты Со^алистовъ-Рево.тющоне-
ровъ. 

Плохо еще, можно сказать, паши 
товарищи крестьяне понимаюта 
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идеи Соцшистовъ-Революцшверовъ, 
а ГЛАВНОifi есть люди неопределен-
н ы х ! взглядов! (ииенуюние себя 
безнарийными), которые иного ме-
шают ! делу освещешя заДачъ и 
идеалов! этой партии, такъ близко 
стоящей кь ииторесамь трудового 
крестьянства и стремящейся поста-
вить жимь людей на осногЬ вели-
цаго брятства и равенства. Но од 
нако, носмотря нй сом!гЬв1л с^емыл 
„безсГартЁйными" людьми, крестьяне 
начинаютъ понимать что программа 
П , С. Р . для пихъ является святой 
въ очрбенностр, тамъ, где речь 
вдетъ б землё. Зомлпц'Ь-матушки. 
для нихъ полезна, и иоатому они 
говорясь: „ К а к ! бы тамъ не было, а 
за партЁю „револЮЦЕОнеровъ'' надо 
Kptuko держаться, потому какъ 
опа—для насъ. Ведь не даром! 
бабушка-то Брошковская много мы-
тарствъ перенесла"... 

Крестьянинъ. 

Объ улучшен!и 
выхъ дорогъ в ъ 

тракто-
Сибири. 

УправлоЕпемъ шоссейных! дорогъ 
министерства путей сообщеМя, въ 
связи съ представленной министру 
путей сообщешя сибирским! бюро 
при совете съездов! предст. бирж, 
торг. и е.—ховяйства запиской о не-
обходимости улучшешя существу-
ю щ и х ! и сооружев!я новыхъ три-
втовыхъ дорогъ въ Прилепскомъ 
K p a t и въ Забайкалье, разработанъ 
ныне докладъ о необходимости ис-
прошетя отъ Временнаго Правитель 
ства чрезвычайная) кредита въ 480 ООО 
р. ва улучшеше существующих! 
и сооружоше новыхъ трактовыхъ 
дорогъ въ Иркутской i убнрцти, За-
байкальской и Якутской областях!. 
Доклад! внесен! министерством! 
путей сообщена во Временное Пра-
вительство. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е . 
Сибирской конферепцш представи-
телей общественныхъ организацШ по 

вопросу объ 

АВТОНОМНОМЪ УСТРОЙСТВА СИБИРИ. 

Мы, представители оргапнзонанпаго общост-
вевнаго мн1ш1м Сибири, приступай кг обсуж-
лЪи(ю вопроса объ автоиомномъ устройстве на-
шей родины, соввасмъ всю важность и отиЪт-
ствеввость нашихъ phmcuiii. Это обстоятель-
ство, а также условия момента нашеВ работы, 
привело насъ къ твердому решен1ю отказаться 
огъ Мысли составить теперь же проекгь кон-
ституции автономной Сибири и органичиться 
нижеследующими основными положешямя, ко-
торый могутъ лечь въ основу следующего уч-
редитольиаго съезда спец1альчо уполиомочеи-
выхъ н надлежащнмъ обравомъ ныбраппыхъ 
представителей pyOepuiii и областей Сибири 
для составлен^ проекта коистатуцш Сибири, 
подлежащего внесошю въ Учредительное Соб-
рание. 

§ 
Мы убеждены, что пародъ желаюноя создать; 

свою конституцию н приб»гающ1Й для этого къ 
слепому заимствовав^ или къ искусственному 
построешю, становится на пепраВ1йьвыВ путь. 
Каждая конституция должна быть основана на 
культурио-ясгоричеекихъ, гоографическихъ. со-
ц1альпо-экоиомическ. условшхь жизни даинаго 
народа. Крупное значеп1е въ этомъ случае npi-
обритаогъ творчество русской револющи въ 
области М'Ьстиага й общвго устройства, такъ 
какъ яъ болыпяпствф случаев!. оно является 
естестненнымъ выражеюемъ развивщагося пра-
восовдап1я. Но подлежитъ сомнепш, что hihIi-
стныя ваамствоваа!я изъ опыта жнзви наро-
довъ необходимы, во гНо нроизойдетъ не въ 
евлу нохаввческаго заамствовашя, а въ силу 
вынужденнаго обстоятельствами и прежде все-
го пашимъ уыствшшымъ и экономическим!, раз-
вн'т>емъ естоственваго преобразованы вашего 
госУдарствоВнаго строя. 

§ 2. 
Говорить о необходимости децевтралязац1и 

властей, которая новее не противоречить един-
ству государства въ цЪломъ, это звачило бы 
повторит!., что касается Сибири сказанное и 
написанное нашими областниками. 

Обращаясь къ особеввостямъ Сибири, тре-
бующпмъ для полваго разцв!;та духоввыхъ и 
провзподательпим, силъ населены автовомЫ, 
мы должны отметить отсутств1е ривко яыра-
жоняой сословности населчпЫ, пестроту насо-
лены въ атнографаческо-пломоннонъ в быто-
вомъ отпошевЫхъ, почт» полное отсутшие 
частваго вемлевл&денЫ, разбросанность пасе-
лев!Я, при его Чрезвычайной смешанности1) 
(врестьяне, тузеапыя пломена, казаки, горно-
заводсюо люди, равночинцы), экономически! 
особенности различныхъ райововъ Сибири въ 

ш т историм-гоогрл^мосшъ умоИЙ и пр. 
Къ особенностям* Сибири присоединяются 

чрезвычайно ntcKia соображешя территор1аль-
н&гр характера. Одна мыель о томъ, чЬмъ 
была для Сибира старая власть съ ея бюро-
«ратачосквмъ цовтраливмомъ увравлошя, вы-
вываетъ въ васъ чувство велачайшаго негодо-
вав ia. IIo по глубокому вашему уЙждевш и 
fiyjymiH демократически строй нашего госу-
дарства, если но прежнему цевтръ останется 
едвнетвеанымъ всточаакомъ закона я от-
и*тотвоннаго иередъ народомъ правитель -
ства, не дастъ Сибири того, что танъ необ-
ходимо ей для разни™ во всей полноте оя 
духоввыхъ и пронзноднтсльныхъ силъ. Осы п . 
иародонъ я въ особенности развито федера-
тивныхъ государственных!, образований въ 19 
atfrt учитъ всей гибельности етромлеи1я руко-
водить изъ центра такими отдаленными онраи-
нами, какъ Сибирь, и показываетъ къ аакимъ 
бдестящимъ результамъ приводить продостам 
jenie населоою самостоятельпости въ j i l i 
яаководатольства, суда и- унрднлрн1я. 

Только при условЫ иредостаило1па Сибири 
aBToiioMia вовиожно вадлежащее объедиаиийи 
зонской деятельности Сибири и paaptmonio 

вопросовъ земельнаго характера въ свяви съ 
темъ или другимъ ]';>([]phIomi аграриаго воп-
роса въ Учредательпомъ Собранш. 

§ 3-
Когда приходится говорить о преобразова-

но! русскаго государствоннаУо строя, то вад-
лежитъ, какъ общимъ правнломъ руководство-
ваться вытекающими изъ практики русскоХ 
жизни, а ташке и изъ революцюввой практи-
ки последпахъ мЬсяцевъ стремлеи1емъ къ о -
ществснао-коллопальрому началу", какъ въ об-
ласти земскаго, такъ и въ области администра-
тивнаго управлевш при чемъ каждый чловъ 
коллогш, действуя въ определенной, отведен-
ной ему области, выотупаотъ въ качестве чле-
на коллогш, кбторая нссетъ солидарную ответ-
ственность ва деятельность своихъ члеиовъ 

Кроме того, наблюдая жизнь, мы приходимъ 
къ твердому уйждешю о необходимости С08-
дан!я пезависаммхъ органовъ контроля за 
заковност!>ю ввутрепняго упрВвлеШя существо-
вание которыхъ поможотъ избежать необходи-
мости инстцнцшннаго обжаловав!И дейспой од-
аихъ органиаанш въ друпя. Въ основан1е ор-
ганизац1и контроля должно быть положено пра-
вило судобпаго осуществлены его. 

(Ок(̂ 1чам1е следуетъ). 

>) За неключешемъ обособленныхъ пломон-
выхъ групнъ, напр. киргизы, буряты, якуты и 
*Р-

ХРОНИКА. 
Къ выборзмъ въ Учредительное Соб-

рание. СоставленЁе списковъ избирате-
лей по выборамъ въ Учредительное 
Собрате заковчево. Списки выставлены 
для сбозренЁя гражданами Томска, про-
живающими въ 1-М! участк-Ь, въ гор-
ном! корпусе технологическаго инсти-
тута (уголъ Садовой и Бульварной); 
проживающими во 2-мъ участкё—въ 
реальномъ училище (уголъ Тепковскаго 
пероулка и Магистратской улицы);5про-
живающими в ! 3-мъ участке—въ Пет 
ровскомъ училище (Петровская улица, 
домъ ремеслепниковъ); проживающими 
въ 4 мъ участке домъ общества физи-
ческаго развитя (Солдатская, 10); про-
живающими въ 5-мъ участке—въ об-
щественномъ собрапш(Г1очтамская ул.). 

Къ казначен!ю П. В. Вологодского. Въ 
Л: 116 отъ 28 1юля „Вестника Bp. 
Прав." папечатанъ слйдующШ указъ 
Bp. Правительства: „1917 г., 1юля 14 
определяется ва службу присяжный по-
веренный Петръ Вологодсшй старшем! 
председателем! омской судебной пала-
ты. Назначается старшШ председатель 
омской судебной палаты КотляревскЁй 
—членомъ совета министра юстищи и 
товарищемъ оберъ прокурора граждан-
скаго кассащопнаго департамента прав, 
сената, согласно 'проШевЁя". 

Трудовая повинность. Томскимъ гу-
бервекимъ исполпителышмъ комитетомъ 
составдевъ проектъ постанозлев1я о 
нведоп'ш трудовой повинности для го-
родскихъ жителей ва время уборки 
хлебовъ. 

Среди печатниковъ. Сегодня 10-го 
августа, въ манеже физическаго рав-
uHTiii оргацизовавнымъ драматическимъ 
кружкомъ при профессюнальномъ союве 
рабочихъ печатнаго дела, на просве-
тительныя ц^ли среди печатниковъ, 
ставится пьеса Островскаго „Не такъ 
жипи какъ хочется1'. Порле спектакля 
танцы до 3 час. ночи. Играетъ воен-
ный оркестръ. Билеты продаются съ 
2 до 0 час. вачара, а въ день спек-
такля до окопЧашя. 

Изъ постанозлен1й Томской Губерн-
ской Продовольственной Управы. 

Управа постановила возбудить хо-
датайство иередъ Военнимъ Минист-
ром! И Министром! 11рОДОВОЛЬСТВ1Я 
а также Штабо.мъ Омскаго Воеи-
наго Округа о рззрешннЕИ отпуска 
па поленыя работы необученных! 
солдат! белобилетников!. 

Отпустить Алтайскому Губернско-
му Продовольственному Комитету 
ва организацюпные расходы и раз-
и в ™ его деятельности, а также 
операцювные расходы по покупкам! 
V/ i миллшна рублей. 

Уирава орцзпала необходимым! 
командировать сведующих! въ тор-
говомъ деле лицъ въ два иувкта: 
въ гор. Архангельск! и Харбин1!,. 
Командируемым! агентам! призвано 
необходимым! предоставить уполно-
МОЧЁЯ закупить для Томской губ. то-
вары и принять меры къ и х ! достав-, 
ке, a если доставка товаров! будет! 
ватруднопа, выяснить какъ условЁя 
upioCp'liTeiiifl ихъ, такъ и услов!я 
травсиорта на случай доставки вес-
ной 1918 года. 

Запросить Министра Дродрволь-
ств)я относительно возт жносги от-
пуска овса сь казенных! пунктов! 
заготовки для пуждъ местнаго на-
селеи1я. 

Основываясь на заявленш Коопе-
ратора о его подготовленности 
для операщй по заготовке рыбы въ 
Вургутскомъ крае, уирава постано-
вила: транспорты же рыбы, которые 
прибудутъ въ Томскъ после 10 ав-
густа, реквизировать и передавать 
Кооператору, о чем! сделать соот-
ветствующее расшшяжешн и съ 10 
августа всю заготовку рыбы и рас-
пределен1е ея производить черезъ 
Т-во ,ToMCK,ifl Кооператор!". 

ПредЬльнЫя цены ва табачный из-
делЁя. Въ „вестнике Bp. Правитель-
ства" отъ, 28 1юля опубликованы но-
вый продажныя цепы и вовый акцизъ 

на табакъ и табачныя И8дел1я, вводи-
мые согласно по'-т&ноплешя Bp. Прави-
тельства съ 19 т л я . 

Для Западной Сибири. 
Табаки: высш. с-а акцизъ на одинъ 

фунтъ—10 руб., продажи, цены про-
извольный; высш. с-б акцизъ 8 руб., 
цена не свыше 16 руб. 10 коп. фув; 
высш. с-в акцизъ 6 р. 30 к., цевл 12 
руб. 10 к.; первый сортъ аццизъ 4 р. 
50 к., цена 8 руб. 90 коп.; второй 
сортъ акцизъ па фунтъ 3 руб. 20 к . ; 
цева '/а 3 руб. 45 коп.; треий сортъ 
—акцизъ 1 руб. 86 коп. ф. , цена V* 
ф. 1 руб. 19 коп.; трепй сортъ—б 
акцизъ 1 руб. 24 кон. ф., цена 'Л ф. 
89 коп. 

Нюхательный табакъ акцизъ 3 руб. 
20 коп. ф., цены произвольный. Си-
гары: 1 с. акц. 1000 шт. 40 руб. 15 
коп., 2 с. акц. 1000 шт. 25 руб. 80 
коп., 3 сорта акц. 1000 шт. 10 руб. 
45 к., махорка—акц. G4 коп. ф. цена 
'/< ф. 38 кон. Папиросы: высш. с-а 
акц. на 1000 шт. 16 руб., цены про-
извольный; высш. с-б акц. 1000 шт. 
12 руб. 10 коп., цены 100 шт. 2 р. 
65 к.; 1 сорта акц. 1000 шт. 9 руб. 
20 коп., цепы 100 шт. 1 р.'85 к . ; 2 
сорта акц. 1000 шт. 7 р. 10 к., цены 
100 шт. 1 р. 55 к.; 3 сорта—а акц. 
1000 шт. 4 р. 90 к. цены 100 шт. 1 
р. 20 к,; 3 сорта—б акц. 1000 шт. 3 
р. 10 к., цены 20 шт. 18 к. Папиро-
сы махорачвыя акц. 1000 шт. 1 р. 60 
к., цена 50 шт. 32 к. 

Срокъ вввдешя въ действие новаго 
тарифа предоставлевъ министру фи-
нансово 

Письмо 6ъ редакфю. 

Во исполпеше этого поставовлев1я 
Уездвымъ Комитетам! губернш те-
леграфно предложено распорядиться 
о немедленпомъ производстве обсле-
довав!'я ввебрачныхъ женъ и детей 
призванных! в ! войска солдат!, 
возбудивших! письмонпыя ходатай 
ства о назпачеии казеппаго пайка 
ихъ внебрзчнымъ семьямъ, * равно 
и лицъ, указанвыхъ въ 5 и 6 п. п. 
постановлешя Временнаго Прави-
тельства на предметъ назначеп1я 
имъ кззенваго пособЁя. 

Томскгй Гудернстй колисеаръ Б. Ганг. 
21 iioM 1917 г. 

г. Томскт.. 

Товарищъ редааторъ! 

)!ъ газ'бте „Годось Свободы" за № 94 въ 
отдел* „По Свбври" „О вреобразовав!в села 
Карасува въ городъ", вкралась ошибка, следу-
етъ чатать ае „въ у'йзднып", а „&зт> утд-
ный', Хотя мною на собравш и подымался 
в о п р о с ъ о проойрмованЫ въ уездный, но етотъ 
вопросъ былъ отклонеп-ь, всл*дст1ио тяжслаго 
в р е м е н а , п е р е ж в в & е м а г о р о д а в о й , а р е ш е н о 
лить только образовать безъ уездный городъ. 

Гран(дапинъ II. Капаевъ. 

Отъ Томснаго Губернскаго 
Комиссара. 

Временное Правительство 22 ЁЮПЯ 
1917 года постановило: 

I . Въдоиолнеше и измените под-
лежащихъ узаконешй распростра-
нить на внебрачных! женъ, детей, 
матерей, на внебрачных! братьевъ 
и сестер! солдать, а также ва npi-
емных! детей солдат! декств1е из-
ложенных! въ с татьях ! 556-579 уста-
ва объ общественном! призреши и 
(св. зав. т . Х Ш , изд. 1915 года) ,и по-
следующих! узаконешях! правилъ о 
призреши семействъ солдать съ ни-
жеследующими изменешями и до-
полнениями: 

1) И м е н щ я детей внебрачный 
жены солдатъ, равно находяш!яся 
въ состояшв беременности, пользу-
ются какъ сами, такъ и д'Ьти нра-
вомъ на паекъ на одинаковыхъ съ 
законными семьями солдатъ основа 
шяхг . 

2) Внебрачный бездетный жены 
солдатъ прюбретаютъ право на па-
е к ! только въ томъ случае, если 
one жили совмество пе менее года 
до призыуа и содержались трудомъ 
при'зв ппаго солдата. 
3) Внебрачный жены и дети могу?! 
бытъ включены въ списокъ получа-
телей пайка при условш письменной 
иодачи солдатом! ходатайства о наз-
начена впебрачпой семье его пай-
ка. Это ходатайство подается в ! за-
ведывающее пайком! учрежден1е по 
месту жительства семьи солдата или 
пересылается туда же через! бли-
жайшее воевное начальство. 

4) При наличности законной лич-
ной семьи внебрачная семья правом! 
на иаекъ пе пользуется. 

5) Внебрачный матери, а равно 
внебрачны* братья а сестры сол-
датъ пользуются пайкомъ, если они 
содержались трудомъ последвихъ. 

в) Неусыновленный пр1емныя дети 
солдатъ, припятыя въ ихъ семьи до 
призыва, имеютъ право на паек! , 
если они содержались трудом! npi-
емпых! отцов! до призыва сихъ 
последних!. 

7) Выдачи продовольствеянаго по-
соб1я ('пайка/ внебрачным! семьямъ 
и npieMHUM! детям! солдат!, про-
взведепвыя до издав1я пастоящаго 
ушан1я, обратному взыскашю не 
иодлежатъ. 

II. Означенныя въ нредшедшеств. 
( I ) отделе меры ввести въ д1>йств1е 
С! 1-го 1юня 1917 года. 

I I I . Ввести въ действ1е настоящее 
постановлен1е до обнародован1я его 
правительствующим! сенатом!. 

Обязательное постановлеше 
Томснаго Губернска го Про-
довольственна™ Комитета. 

Па основанш приказа Военпаго 
Министра за X 370 объ уборкЬ 
урожая текущаго года тыловыми 
войсковыми частями, все таковыя 
свободный части переходить въ ра-
споряжеше Губернскаго Продоволь-
ствоннаго Комитета, который но со-
глашшпи и при еодМстши Совета 
Солдатскихъ Девутатовъ и подъ 
сиоою отн'ЬтстБоштстью оргашту. 
еть изъ ннхъ землпчесю'я команды. 

Эти команды при нмешшхь снис-
кахъ отправляются, подъ начальст-
вом! командиров!, въ распоряжеше 
волост1шхъ комитетов! и изъ воло-
стей отправляются по своимъдерев-
иямъ, где должны производить убор-
ку хл Ьба на следующих! услов1яхъ: 

1) Отпущение на работы солдаты 
обязаны два дня в ! педелю рабо-
тать на своих ! полях ! и 4 дня на 
поляхъ солдатокь, а также и у т е х ! 
семейств!, гдЬ не имеется взрос-
л ы х ! работников!, 

2) Порядок! и очередь работы оп-
ределяется Сельским! Комитетом!, 
съ учас'иемь представителя оть ко-
манд! солдат!. 

3) Поденная плата за работу отъ 
работодателей устанавливается Про-
довольственным! Комитетом! В! 2 
рубля на хозяйских! харчахь. 

П Р И М Ъ Ч Л П Ш : Въ случаЬ 
отсутстшя палнчпых! депегь у 
солдатки, СельскШ Комитета 

• оказывает! ей кредита для уп-
латы за работу но уборкЬ хле-
ба и получает! С ! пея после 
продажи ею новаго хлЬба. 

4) Т е х ! изъ отпущешшх'ьна по-
ловый работы солдата, которые в ! 
деревне будутъ заниматься не убор-
кой хлеба, а каким! либо промыс-
лом! или торговлей, или отказывать-
ся работать на полях ! солдатокь на 
вышеуказанных! услов1Я. \ !—Воло-
стпыо Комитеты обязаны немедлен-
но нередаиать Начальникам! коман" 
ды для отправки обратно в ! ту часты 
откуда они были командированы. 

5) Сельсю'е и Волостные Комите-
ты должны отметить на отпускных! 
запискахъ солдать, сколько дней он ! 
работал! па полях ! у солдатки и 
сколько десятип! хлеба ими было 

I убрано. 
6) Каждый иXI, отпущенпыхч. сол-

датъ обязанъ прежде всего явиться 
въ свой волостной комитета, нея-
вивиппеся ate будутъ считаться де-
зертирами. 

7) При первом! трсбоваши воен-
ныхъ властей солдаты должны не-
медленно явиться на указанный въ 
требоваши сборный нупкта, ыаходя-
щ!йся на блиясайшой жел.-дорожн. 
стапцш или пароходной пристани и 
Волостные и Сельсше Комитеты обя-
заны следить за гЬм! , чтобы пе бы-
ло уклопо1пй оть, этой явки. 

8) ВсЬ споры и недоразумешн раз-
решаются на месте Комисс1ей, со-
стоящей и з ! Начальника команд!, 
Комиссара уезднаго продовольствон-
наго (или районнаго) комитетов! и 
представителя волостного комитета. 

Мучительныя страда1пя, пережива-
емыя нашей родипой требуют! на-
пряжс1пя в с Ь х ! духовных! и физи-
ческих! силъ г р а д а м ! , какъ на 
фронте такъ и въ тылу. Паша свя-
тая обязанность собрать весь хлебъ 
до посдЬдняго зерна, избавить Рос-
ciio отъ голода и этимъ спасти себя 
о т ! внЬпшяго разгрома и внутрен-
няго разложения. 

Продовольствешшй Комитета об-
ращается ко всемь Волостнымъ и 
Сельскимъ Комитетам! и всЬмъ кре-
стьштмъ съ призыпомъ проникнуть-
ся co3i ianieM! глубокой важности пе-
реяшваемаго момента и дружной 
творческой работой, общими силами 
вывести нашу родину на торную до-
рогу и з ! той пропасти, куда ее за-
вело старое правительство. 
Председатель Комитета А, Наумовъ. 

Секретарь Урываевъ. 

О Б Х Я В Л Е Н Х Я . 

По Барнаульской Городской М ш щ я . 
Имеются свободный места: 1)'Начальвиковъ 

участковъ, 2) Помощнвновъ къ пимъ, 3) Пась-
моводатолеВ въ участка а 4) Мвлацшверовъ. 
Оклады жаловав1я въ меслцъ: первымъ 150 р. — 
30 р. разъеадныхъ при готовой квартирё cv 
отонлен1емъ а освещев1емъ, вторымъ 125 р. 
третьнмъ 100 р. и четвертым!, въ первый ме-
сяцъ—65 р. и затемъ 75 р. Милвц!оаеры дол-
жны быть обязательно грамотны. 

Жолакпцимъ занять соотвЬтствующ1я должно-
сти цадложитъ обращаться письменными ваяв-
леи1лми па имя Начальника Городской Милицш 
съ объявлоа1емъ рода sanHTiB до этого в ука-
затемъ как1о имеются документы. 

Пачальникъ Городской Мали«1а В. Локу-
щевскШ. 

БШское общество взаимнаго ота 
огня страхова1ИЯ, по Заявление стра-
хователя Николая Павловича Стаб-
никова,объявляет! что уничтоженный 
пожаром! 2 го мая 1917 года В ! с. 
Усть-Чарышской пристани полисъ 
за № 12 выданный ему, Стабпикону, 
считать утраченным! и недействи-
тельным!. 

БШское общество пзаимпаго oi'u 
огня страхования, по заявленно стра-
хователя Александры Павловны По-
повой, об!являеть что уничтожен-
ный пожаром! 2-го мая 1917 года, 
В ! г. Барнауле полис! за № 13 вы-
данный ей, Поповой, считать утра-
ченным! и недействительным!. 

Общественный С н б ж р ш й П о п о в ы х ! 
Б а н к ъ . 

Въ г. Томске симъ объявляетъ, что кпитан-
П!Н Нанка за Н 2352, выданная ФводорЬ Алек-
сандровне Эдельманъ въ привито! отъ ноя 
золотыхъ часовъ, заявлена утраченной а пото-
му считается водеНстиитольноЫ. 

Прошу считать недейстеительпоЗ пятилет-
нюю паспортную книжку, выданную Алчедаг-
скамъ Нолостнымъ Правлев1емъ весною 1916. 

бедоръ Авдроеничь Вкянвжовъ. 

Клубъ свободныхъ дЪтей 

Р е б я т а ! 
Мы приглашаомъ васъ прадтв па 1-ое об-

щее детскоо собранЕе, для организац!и нашего 
детскаго клуба, вмеющео быть 13-го Августа, 
яъ 4 часа дня, въ помещеши конторы газеты 
.Освобожденная Poccia" (Почтамская ул., И 9.) 
На co6pnirie приглашаются какъ девочки, такъ 
и мальчики, отъ 10 Хо 16 лЬтъ включительно. 

„Оргаиазацшниая Hoaaccin изъ дете)". 

Отъ Информац1оннаго От-
дЪла Томснаго Губернскаго 
Исполнительна™ Комитата. 

—«Эйл---

Редакторъ—В. М. Бархатовъ. 

Издатель—Томское Губернское Народ-
ное Собранте. 

Информационный отдплъ при Гу-
бернскомъ Исполнит. Комитетт 
обращать внимаше подписчишъ 
„Голоса Свобо&ы* (народныауъ коми-
тетовъ, другихъ учреждены, вол-
окностныхъ лицъ и еражданъ) на 
то, что а а справками, имеющими 
отношете къ ихъ втятельности 
(вопросы юридич. характера, справ-
ки о рынки труда, указатя на 
оффиц. распоряжвмя по тому или 
иному предмету—земско - продоь-
волствснному, земельному, школь-
ному и т. п.), они могутъ обра-
щаться въ ре-дакщю газеты, ко-
торая ОТВЪТЫ БУДЕТЪ ПОМ'П-
ЩАТЬ ВЪ ОТД'ЬЛЪ „ПОЧТО-
ВЫЙ ящикъ". 

Заключения по спещальнымъ воп-
росамъ читателей будутъ давать-
ся Информацюнному Отдюлу име-
ющимися при 1'уберн. Комитент . 
отдалами, въ зависимости отъ су-
щества вопроса. 

^ ( т п и п п п т ш ш п ^ ш г о ш ш ш п т п а ^ ^ 

„ Г О Л О С Ъ С В О Б О Д Ы " ! 

Просимъ ланшхъ читателей | 

писать иамъ изъ деревень о | 

местной жизни, о всехъ е я § | 

событ1яхъ, о состояиш носе-1 

вовъ и вообще ссльскаг» хо-

зяйства. 

Рсдакщя. 


