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УСЛОВ1Я подписки. 
В ъ Томои-Ь и и н о г о р о д н и м : па 1 м.—1 р. 10 к . , 

2 м.—2 р. 20 к., 3 ш.—3 р. Зр к,, 4 м,—4 р. 20 к. 
и С 1 августе до конца года—5 р. 20 к. Подпис-
чики „Изв. Томок, губершв", вносш'ю плату вн год 
(6 и 7 р.), доплачивают ва получевю гааоты с 
1 августа до конца года.' городск1е 2 р. 70 к. и ипо-
городв1о 2 р. 30 к.—За перемену адреса взимается 
25 к. За доставку «правд, к—20 к. 

ТАРИФ ОБЪЯВЛЕ В1Й-
jj! О б я з а т е л ь н ы е ( к р о м * судебных^ объявлен!»: ва 
| " р о к у „корпуса"—Г>4 к., „петита*—ОН к. Таким жо 
'•) способом оценивается мЬсто. занятое бол4е крупл. 
8 шрифтом и увр&шивЫмп. При раасылк4 объявлен!» 
| нриложон1ем в органу взимается построчи, плата, 
(j стоимость бумаги и почт, расходы по 2 к . ва экз. 
||| Ч а с т н ы е объпвлоиЫ ио 60 к. эа строку петита вио-
я реди и 30 к . позади текста. Ищущим труда-50*/0 скидки. 

ВЫХОЛИТ ЕЖЕДНЕВНО. 
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I Пятница, 13 октября 1917 года. 
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Ц И Р К У Л Я Р Н О Е 0 Б Р А Щ Е Н 1 Е 
Заваливающим Типографиями, Литограф1ями, Металлограф1ями 

и проч. заведеШями тиснешя в Томской губернш 

Напоминая об обязательном постановлены Томскаго Губорпскаго 
Комиссара па ocuonaHiii закона Временнаго Правительства от 27 апреля 
1917 г., опубликонаннаго в К 55 „Вестинка Нрсмошш'о Правительства'' 
16 мая 1917 г., предлагаю немедленно приступить к доставлен™ в отдел 
печати при Томском Губернском Управленш 8 экземпляров каждаго не 
чатнаго производств (газет, брошюр, журналов, книг, летучек, афиш иj 
•г. п., кроме визитных карточек, прейскурантов и бланот; для счетов) и 
течете суток после выхода их в ся'Ьт. 

В случае ненсполнсшя указаннаго обязательная ностаповлевгн ви-
повные будут привлекаться к судебной ответственности. 

Hot необходимый справки можно получать в отдёл'Ь печати при Гу-
бернском Управлен'|и ежедневно с 9 до 3 час. дня. 

Губернски Комиссар В. Гая. 

_ ЗавЬд. ОтдЬлом печати Л. Обатуровя. 

Н свЪд^жю нацшналькых организацй. 
Губернсюй Комиссар приглашает Томсюя нащоналышн оргаиизан 

(польскую, литовскую, латышскую, украинскую и магометанскую) деле 
гировать своих представителей на коалиционное заседашо. имеющее Овть 
сегодня в Губ. Управленш в 0 час. вечера. Особых повесток пе послано 
за отсутств1ем в распоряженшг. Комиссара адресов указанных оргапиаацШ. 

Т о м с к а я Окружная по д-Ьлам о выборах в У ч р е д и -
тельное Собраше К о м и ш я . 

К щ е раз напоминаем всем гражданам, что послЪдвШ срок подачи канди-
датски: списков истекает в 12 часов иочн 13-го октября-

СПИСКИ подаются в Томскую Окружную ио делам о выборах и Учреди-
тельное Co6paeie Комясаю (Губервское Управлеш'е). 

НКТРОГРАД, 10 окт. Конннду-
нищв ЛЬской ap»iefl, генерал-лей-
тенант Соковкин, издал приказ, в ко-
тором предлагает, пользуясь затишь-
ем на фронте, ввести в программу 
дня, помимо строевых заняттй, обу-
чеше солдат грамотности, устройство 
лекцШ, также-установить рёгулярныя 
тактическая офицерская занятая и в 
свободное время устраивать в частях 
разлячныя игры. 

Главпокомандуюппй армтями за-
паднаго фронта Валуев издал при-
каз, в котором, упоминая об уча-
стившихся случаях отказа солдат вы-
ходить па заеят!я и производить 
работы по укреилешю позицШ, при-
зывает солдат к сознательному вс-
нол|1ен1ю долга, указывая, что иначе 
?рм(я отстанет от протввнвка в бо-

1 подготовленности. 
I з г о д н ы х . о т п р а в л я е м ы х на 

поп лнен1а ч а с т е й . 
1.ЧьТРОГРАД, 8 окт. Главною)-

: ндующ!й Штрогрэдскаго Воениаго 
Округа сделал распоряжение о том, 
чтобы врачебпыя комиссии при осин-
детельствонанш всех военвообязан-
пых производит более тщательный 
осмотр людей, чтобы явно ногодпые 
пе отправлялись на nonoiuenie за-
пасных частей, так как выяснилось, 
что ' до iiOo/o присылаемых для по-
полвен1я частей негодны к военной 
служба. 

Председатель А. Наумов. Секретарь 0. Внкмлииская. 

IIGJHI1I Ш И Ш . 
(Петроградскаго Тедеграфпаго Агентства). 

О мврЪ. Бельцы—разгром пьднымн солда-
КОПЕНГАГВВ 9 окт. Невское вор- ми думов и магазинои. Сороксий и 

респондевцбюро телеграфирует со слов КишиневскШ уйзды-грабежи. УСШ-
венских газет, что дввломатвчесюе » ства, производимая вооруженными 
ги центральных держав в пользу мвра, 
восле ваявлевтя Ллойд-Джорджа и Ас-
кввта, можво считать вавовчеввыми. От-
клонение предложения цевтральвых дер-
жав создает положевте, обусловливаю-
щее пересмотр ях целей войвы. 

В Герман1и. 
К О П Е Н Г А Г Е Н , 10 окт. Из Берлина 
сообщают, что в понедельник состоялось 
совещатне представителей nap-rifl боль-
шивства рейхстага. Cuuttiraoie носило 
строго ковфидецЬпадьвый характер. 
Органы большинства заявляют, что «а 
мева канцлера признается необходимой, 
вопрос только в том, кто должен быть 
его преемником. 

В арм!и. 
ПЕТРОГРАД, 10 окт. По распо-

ряжению верховнаго главнокоман-
дующаго опубликован следуюпой 
список мест в Смоленской, Подоль-
ской в Бессарабской губериш, в 
которых, в последнее время, имели 
Mtcio пьявыя эксцессы и погромы: 
Смоленская губ: город Смолеиск— 
волиеи1е солдат в Смоленском рас-
пределительном пункта в связи с 
требованиями о роспуске 1896 и 
1896 годов. 

Подольская губершя: село Маркоя-
цы (Лвтачевскаго уЬзда, разгромлен 
солдатами в крестьянами виноку-
ренный завод; селоБрансовка— раз-
громлены усадьба, совершены само-
вольный порубим л'Ьса; город Бари 
(разгромлен склад спирта; Корошев-
ка—разбилвинныйскльд ЬетичеискШ 
МогвлевскШ и УшидскИ у!зды— 
сплошные грабежи зконом1й и от-
дельных хозяйств, увод скота, кража 
упряжи и экинажеи и так далее 
солдатами л крестьянами. 

шайками в военной форме. Началь-
ник военносуднаго управлешя пред-
ставил воевному министру доклад о 
необходимости по возможности огра-
ничить оферу деятельности воевно-
революшонных судов и недопусти-
мости ввелсшя вхи тылу и жела-
тельности при первой возможности 
совсем упразднить л и суды, как ье 
достигавши» намеченных целей. 

Генерал квартирмейстер Штаба 
помощника гльвнокомандующаго ар-
м1лми румынскаго фронта предло-
жил контррзведывательным орга-
нам широко исиользовать содейстше 
войсковых общественных организа-
цш в деле борьбы со шшоньжем 
уверенности, что оряанвзацЫ, 
одушевленны* патрштическим поры-
вом, охотно иой;ут на встречу 
контрразведке в ея трудной раОоте. 

Положен1е в Б а л т и и ^ . 
ГЕЛЬСИНГФОРС, 10 окт. По 

Сведешям па весьма ковкрететных 
источников стратегическое положе-
ние в Бал]Шоком море продолжает 
оставаться для нас благопрйятоым. 
В uocaeauio два дня боевых стод-
кновевШ на море не было, ваш 
флот в полной боевой готовности 
одительво охраняет подстуцы к фин-
скому заливу. И Гельсингфорсе 
жизнь протекает нормально, некото-
рое оживлеше внесли приОышше 
участники последних боев. 

АБО, 10 окт. Совет депутатов 
Або-Елапских укрепленных позиций 
выпустил воззвап>е к матросам и 
офицерам, в коем приветствуются 
боевые подвиги передовых морских 
сил И говорится: считаем святым 
долгом заявить, что готовы отдать 

Местности, в ноторыя нежела-
телен в Ъзд эвакуируемых 

ПЕТРОГРАД, 8 0»т. Cm:сок рай-
онов, в которые иежелатолен иь'бзд 
населеи1я, знаку нровапнаго из Пе-
трограда н Москвы: Архаагельская, 
Астраханская, Вессар;бсвая. Ви-
тебская, Владимирская, Вологодскяя, 
Волынская, Уеть-МодведецкШ, Ко-
порскШ уЬзды, Донской области; 
БиХмутскШ в Славяносербс51й уезд, 
Екатерпннославской губ., Калуж-
ская, Киевская, Кистргла-к ,я. Лсф-
|яндская, Минская, Могвдевская, 
Московская, Нижегородская. Пово-
городская, Олонецкая. НрявскШ, 
КарачевскШ, ГрупчевсьТй уезды, 
Орловской губ., Пензенская, Чер-
дынсьШ, СоликадсвИ и Верхотур-
cKifi уезды, Пермской губ , Петро-
градская, Подольская, "Псковская, 
Рязанская, Пвколаевск'Ш и Ново-
узр.вск!й уезды, Самарской губ., 
Симбирская, Смоленская, Тверская, 
Червнговская, МГЛИВСИЙ, Повго-
род-C'iiHi рскШ, Норозы^бвп»Й, 
Осгерск1Й и Суражск1Й у-1з;ы, Ч*-р-
ниговской губ., Эстляндская и Яро-
славская губ. Закавказье, Сибирь, 
Забайкальская областВ, Иркутская 
губ., Камчцтка, Сахалвк, Якутская 
гуО. Самаркандская область. Семи-
речснская область, Сы^-ДарьНнская 
область, и Ферганская область. 

З р ш . Co6tm pocciuckou Республики. 
(Зяспдаше 10 октября). 

Как уже вчера сообщено (см J6 156 
„Гол. Св.") первым выступал воеявый 
мввиотр. 

Гпчи ооеннаго министра. j 
(Начало речи вам ве доставлево). 
Но вопросу об уиеныпенш чис-

ленности армш министр указывает 
что вте-огромная организационная 
работа. *1'актически отпущены уже 
призывы четырех лет. Арм1я умень-
шается численво, но прцпимаюгеа 
все меры для улучщешя кичествеп-
но, аа счет большого сокращеп1я 
расходов. В блвл.ийппе дни оудет 
(.публиковано о прибавках содержа-
ния офицеров. Принимаются меры 
к введении в правильное русло ор-
ганизац1и добровольческих войск. 
Принимается в apkiu принцип тер-
рилор1зльиьго комплекта, что важно 
«ля иодпяпя боеспособности iipMiu. 
Министр подчеркивает, что |цобы-
ч„йно трудно стоит воирос о СПЬб-
жеши ai,Min. Причина заключается 
в том, что есть целыя области чрез-
вычайно богатыя хлебом, которыя 
хл'Ьоа не дают. Если государству 
угодно, чтобы армш не умерла с 
голода, вужно чтобы эти области 
дали хлеба. Подхожу,говорит далее 
министр—к последнему вопросу, на 
котором считаю нужным остановиться. 
Военное министерство, работающее 
в тесной связи с ставкой, может 
реорганизовать арм!ю, проводить в 
армш определенный идеи, связать 
команлвыи состав с оргаиизашями. 
По той области ово все, кроме воп-
роса о х.П.ое, который должна раз-
решить страна, может сделать, по я 
подхожу к нопросу о диециилине и 
возставовленш порядка. Разные лю-
ди смотрят ва эгот вопрос так, что 
можно пизланоашь порядок насиль 
ем одиой группы населоия над 
другой, иривлечеи1ем какой то кара-
ющей власти со стороны. Должен 
сказать, что такая извне стоящая 
сила, которая будет покорять и у-
смирять, естыолько, одна, это—сила 
германских штыков. (Голос справа 
„аго nir,\Q~ 1 р<чи МЦ В rf'6'i—тш 

То, что мы до сих пор делали, 
говорит министр, проводилось на-
шими средствам». По отношегнюже 
устройства порядка в стране, ПО 
ОТНОШРН1Ю борьбы с оруж^м в ру-
ках за cnacenie народ» впутри стра-
пы, нужно чтобы члены сонета рес-
публики сказали, что они эгого хо-
тят и в этом видят единствевное 
снксеше (одобреп!е слева) Военное 
министерство широко идет на по-
мощь городам п земства* в деле ор-
ганизацш милнцш. Министерство 
стремится установить тесную связь 
дивн;ий фропта со своими полками 
тыла, чтобы фронт оказывал нуж-
ное n.jianie на установление порядка. 
На раземотреше же совета респуб-
лики министр вносит в срочном по-
рядке заковецроэкт о ииднлтШ дис-
циплины в войсках. Для устрапен1я 
безнаказанности преступлешя срок 
суждешя дисциплвпарнаго суда за 
коноиреоктом ограничивается 48 
часами, после чего карательная 
власть дается ближайшему старшо-
му начальнику. Следовательно части, 
которыя станут па путь закона, соз-
дадут дисциплинарные суды и 
не будет ненадобности в единолич-
ной власти начальиика. Доныне при 
вевсиолвенш частями ириказавШ 
применялось извдечев1о зачинщиков 
и ваказаше их. Однако эти методы 
на массы вл>яшя не оказывают, по-
этому нрьэктируетгя солдате инсти-
тута штрафных полков, которые 
лишаются права отпусков и дгиежна-
го содерапм и переводятся на арес-
тантски! паек.Затем, говорит министр, 
необходимо твердое, определенное 
постановлеше соьЬта республики. 
Пусть члены совета определенно 
скажут, что они считают это веобхо 
димм< для cnacenin страны. Милю-
ков с места: пас иригласил ве весь 
народ (возгласы справа: мы ве 
представители всего народа) (шум). 
Во всяком случае, говорит министр, 
это единственное представитель-
ство страны, которое существует (одо-
бреше слева), аиэтому определен 
но говорю: если вам ве угодно нрШ-

Рть морского министра. 
(Начало речи нам не доставлево). 
Таким образом здесь мы вплотную 

подходим к вопросу железнодорож-
н а я хозяйства. Мы стоим перед 
весьма грустным явлен!ем: грузы 
нам везут, они складываются па 
берег, но страна их не получает. 
Министр указывает, что по этому 
вопросу он" даст детальное освеще-
nie в KoMBCciH по обороне. Что ка-
сается Владивостока, то он морской 
жизнью не жввет, являяся лишь 
пр1емвым портом для перевозки нам 
Ц'Ьлой cepia грузен, а с точкв зре-

ния чисто флотской его корабли ис-
пользуют я для обучеп(я нашего 
пффищальнаго состава. Таким обра-
зом весь центр иптереса сосредото-

чен на Балт1йсвом флоте, который, 
jr. начата войны поставленный перед 
I чрезвычайно ответственной задачей 
защищать подегуны к столице от 
неизмеримо сильнейшаго противни-
ка, исполнял эту задачу о возмож-
ным coanauieM долга и весьма 6oib-
шим уменшм. За врем» войны здесь 
было создано масса боевого MaTepi-
ала, отлично обрудоваввыя укреп-
лонныя нозицш, кроме того флот 
тренировался непрерывными выхо-
дами и море под руководством людей 
переживших позор японской войны 
и отдавших все свои силы органи-
зацш флота. До сих нор БалтШсшй 
флот не испытывал затруднешя в 
своем свабжев1в, по сейчас благо-
даря крайнему нониженш произво-
дительности заиздоя обслуживающих 
флот ремонт его, если на этих заво-
дах пе .произойдет коренного изме-
нены отпошинШ к своим обязанно-
стям, будет п.). 13ален под весьма 
большой воарос. Министр указывает, 
что нам нулшы новые корабли, в 
том числе Миноносцы НОВОЙ кон-
струкцЫ.Нади надеяться,что ноявле-
uio немецкой силы вблизи наших 
берегов ой яспит рабочим массам в 
организациям, от которых зависит 
поднять боеспособности флота с 
точки зр 'Ыя матер1алы10й, что про-
медлон1е каждаго часа я этой рабе-
те представляет явлеше > розное. 

По ииповаш в этом не одни ра-
6o4ie и их органззацш. Нолошоше 
в Допец-бассейие приводит к тому, 
что заводы каждым апем получают 
меньше топлива. Возможна такая 
позиция, когда придется закрывать 
l i или ишн) заводы, ибо содержать 
их теперешпим количеством топлива 
не экономично. Пе лучше обстоит 
де-о с различными металлами. Если 
не будут наидеиы средства обезпе-
чить подвоз к заводам металла и 
угля, если pufio'iin организацш не 
проникнутся гознавтем, что на флот 
надо работать день я ночь, то к 
веспе мы окажемся с теми жо си-
лами по увеличившимися одпим или 
почтя одним повым кораблем, и с 
силами, которыя уа.е требуют ремон-
та, иа коюрый при этих условии 
надеяться очень трудно. На эту 
опасность я считаю своим долгом 
укьзать. Далее морской министр не-
роходит к центральному вопросу для 
жизпп флота—к вопросу о его лич-
ном составе. Прежде, всего снокой-
ciuie флота, дружная работа личнаго 
состава для дог.тижешя боеспособно-
сти флота необходимы до такой сте-
пени, что, если это не будет достиг-
нуто, ни о какой боеспособности 
флота говорить не придется. Раз-
рыв между командным составом в 

|матросами ноевт во флотЬ трагиче-
CKifi по своим последствии характер. 
Расформировать команду броненосца, 
изучившую сложные его механизмы, 
нельзя, равным образом нельзя соз-
дать новую команду па броненосце, 
для этого кадпов ubi. Q 
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к офицерам, ни наоборот с самаго 
начала революцш наметилась сов-
местная работа и сотрудничество 
выборных комитетов с командным 
составом. 

Не было ни одного эксцесса. Флот 
сохранял от экцессвв и город, по-
скольку мог это сделать. Во второй 
депь революцЫ, говорит, министр, в 
счел себя обязанным разослан, по 
всему Ревелю командные патрули 
без оружия и с безоружными офи-
церами, через три дни выбранный 
исполнительный комитет в Ревеле 
иросил меня продлить эту посылку 
но уже с вооруженными командами. 
Таким образом не только снас само-
го себя от эксцессов, по содёйство-
в л внесению порядка в город. И 
Гельсингфорсе события протекли 
совершенно иначе. Основной при-
чиной ужасов, проасипедших во всю 
нашу военную службу при старом 
режиме, является привычка скры-
вать ох командных масс правду, иго-
этому в первые дни между команд-
ным составом флота И матросЯш в 
Гельсипгфирсе легла кровь. Ничего 
органически нротивооостаповлсннаго 
друг другу между офицерством и 
матросами иге было. Комиссары, 
приезжая из Гельсингфорса, свиде-
тадьствоаали, что со стороны офи-
церства оакаких нонтр-революцЫн-
ных стремлений во флоте нет , но 
если тём ве менее можду офицера-
ми и матросами лежит пропасть, то 
па дпе ея находится зря пролитая 
кровь. Чтобы заиолнитьэгу проииасть, 
нельзя применять обычных способен. 
Я утверждаю,' что во флоте аозеоз-
дапйо дисциплины необходимо, но 
оно пе может,быти, создано путем 
угрозов и насилий. Чувство ответ-
ственности за отдельиые поступки 
и преступления, сейчас притупив-
шееся в командных массах, тем ве 
менее в них живет и если изменят-
ся взаимоотношения между команд-
ным составом и масросами, то оно 
ожввет и у т е х , кто проливал ве-
ввнвую кровь. Я глубоко убежден, 
что под гнетом об-нинешя собствен-
ной среды они понесут заслуженное 
наказание. 

Министр пьходит, что моряки 
только то.да могут сражаться с во-
одушевлением, когда у них есть вы-
сокое доверЫ к их руководителям. 
Единственный путь нозсозданЫ нор-
мальных отноииепий во флоте, это 
проникновение в массу матросов пу-
тем тесной, совместной работы с 
их организациями. Флотская среда в 
лице своих лучших представителей 
безпошадно осуждает людей, как на-
пример часть команды церельсквх 
батарей, опозорившей себя в этом 
отношении навеки. ВЬчныя чувства 
собствеинаго достоинстве и сознаны 
гражданина, защищающего свою 
родиву, в флотской массе живы. 
Министр оглашает резолюцию Ревель-
скаго флотскаго комитета, в кото-
рой между прочим указывается па 
то, что ьсе оиератиинып распоря-
жения исходящий из иптаб» командую-
щ е ю БалтИясквм флотом, являются 
обязательными и должны исполнять-
ся без всяких обсуждений и коми-
теты частей должны оказывать пол-
ное свое содействие для скорейпгаго 
их выполнения. Личный состав дол-
жен добросовестно относиться к 
своим служебным обязанностям, в 
береговых частях доджей быть пре-
кращен развал и расиу[ценность и 
при условиях затишья должны быть 
усилены занятЫ по всем спецЫл-
ностям. Команды не должииы гово-
рить липшее, помня о военной тайне 
в помня, что враг близок. Резолю-
ция указывает, что личный состав 
флота и армии сам должен создати. 
такия угловЫ, при которых русскЫ 
народ мог бы гордиться своим фло-
том и армиеи. О, яовыванси. на чув 
ствах и (положениях, ивЛ'жецных и> 
резолюции Реведьскаго комитета, ми-
нистр считает себя в праве сказать, 
что вопрос о дисциплине и взаим-
ном доверш между матросами и 
офицерами на судах, участвовавших 
в бовх, иоьидимому внутри себя ь 
основе уже разрешенный, подлежит 
разрешению на других судах СВОИМИ 
СиеЦГаЛЬВЫМИ, особыми МЬраМИ. 

Далее министр док,,зывлет что вчер» 
ему иришлось беседовать с продета 
аителями матросов, причем он уьа-
зал этим представителям, что форми-
руемая американская армия обращн-
ет всевозможное внимавге п., чрезаы 
чайную ви'Ьшнюю подтянутость и 
пунктуальность в отдании чести и в 
взаимных отношениях военио-служа-
щнх , причем дисциплина эта прини-
мает! я в себя всеми сознательными 
бойцами добровольно. Это слоне 
.добровольно", говорит министр, вы-

звало чрезвычайное волне,пе Tfcx, 
с кем я говорил. OI,H заявили: кчнеч-
*ЧИЦ|Щ,П|.. nmчип . п н я « и д ц к Лцтк 

себя все тяготы воинской дисципли-
ны, так как этому обязывает необ-
ходимость снасешя страны, иначе 
подвергаемой величайшей опасности. 
(Возгласы: браво). Необходимо, что-
бы в воипешя нррския части вли-
валась только добровольная дисци-
плина, ибо только она создаст при 
наших условЫх истинных героев. 
Отдельныя парушеп1я дисциплины и 
порядка разумеется пе могут про 
ходить и при условиях добровольной 
дисциплины безнаказанными. Во 
флоте, т а к ж е как в apuiu проекти-
руются дисциплинарные суды, но в 
виду особых обстоятельств и особой 
обстановки флота офицеры согласно 
проекта морского министра, если 
он будот принят советом республи-
ки, будут безусловны подвержены 
подчинению только единоличной вла-
сти начальника, ибо судить началь-
ника подчиненным не подлежит. 
В заключены мичистр высказал на-
дежду, что ему путем личнаго воз-
действЫ на местах в Гельсингфорсе 
удастся в центральном вопросе от-
ноипепЫ матросских мисс и необхо-
димости нодвятЫ дисциплины найти 
отклик в широких кругах и что ра-
зумное, честное, сознательное от-
ношепЫ матросов к своему долгу 
будот достигнуто (рукоплескания). 

Ртт Ллекеп.ем. 
Россш переживает, говорит Алексе-

ев, ве выразимо тяжелое время, глав-
вым образом но тому, что варугпев 
наш дух Большую часть русскаго на-
рода охватила пагубная психолог in, 
убеждение, что войны нести больше ве 
можем в что прежде всего нужен мир. 

| Останавливаясь ва вопросе о мире, 
Алексеев находит, что немедлеапее на-
ндючев!е мира явится гибелью для Рос 
сИи, ве возставонит раотроеннаго хозяй-
ства, не даст хлеба и угля, не облег-
чит тяжести личнаго существования, а 
выведет Россш из сояма великих дер-
жав, имеющих власть решать Евро-
пейские вопросы. По мвёвш Алексее-
ва только дан упадку духа частью рус-
скаго народа вследствие п,'.губной про 
пагавды заставляет стремиться к миру во 
чтобы то ви стало Россия, если вахочет, 
может пережить дпи своей слабоотв, пуж-
во лвшь воскресить дух народпый, про-
будить в нем жажду незавиевмаго суще 
ствования, вужно работать. Если же 
решимся работать, необходимо наметить 
определенную программу работы и 
прежде всего отдать силы ва воарож 
доаИе армЫ. Остановившись ва воложе 
niu армш Алексеев находит, что армИя 
тяжело больна. Наиболее тяжелая бо-
лезнь в том, что дисциплина сильно 
райшатана. Пока недуг не будет слом-
леп, нельзя сказать, что армИя здоро-
вый оргавизм, способный вести дали, 
вейшую борьбу. Анализируя состоите 
армии, Алексеев отмечает расшата-
пость дисциплины а отсутствие энтузиаз-
ма. Нельзя ждать пока спасены с ты-
ла, армИя должна сама присупить к 
энергичвей работе. Обивапвость Сове 
та дать вравствеввую опору правитель-
ству в достижении цели спасения стра-
ны По поводу ваянлевШ военваго ми 
вистра Алексеев говорит, что к про-
грамме министра можно лишь нрисое 
динится, ио важна ве программа, не 
заголовки проектов, во способ нроведе 
вЫ их в жизнь. Борьба ва победу, 
ваканчивает Алексеев, за спавеще 
РоссИи, аа оздоровление армИи должна 
стать папгей задачей, иначе смерть 
русскому аароду (рукоплескания спра-
ва). 

Рпчь Ма/.това. 
Мартов аачивает с возражения Алексе-

еву и заявляет, что явления упадка 
боеспособности армЫ, что принято на-
зывать разложевИем, ве порождены ре 
Во&>циеА, их гетовыми застала рево-
люцЫ. С другой сторовы Мартов же-
лает напомнить Алексееву, что ври 
старом режиме Российская армИя испы 
тала уже пригодвость рецепта, который 
рекомендует Алексеев, вмевво побеждать 
и сопротивляться ва фронте может 
армЫ, которая в тылу является силой 
способной подавлять народное движение 
(сарава шум) (возгласы: анархЫ не 
народное движение) (аплодисменты с 
крайней левей). Мартов повторяет: си-
лой, способной подавлять движев!е, ко-
торое царизм называл также анархиче-
ским. Царизм обладал этой, силой во это 
ве давало ому силы побьждатьва внешнем 
фронте, поэтому Мартов скептически 
относится к проектам оздоровления ар-
мш начинающимся с возставовловЫ ея 
сцособвости охранять внутренний поря-
док. Далее в саоой речи Мартов до-
крывает, что моральвое состояние рус-
ской революционной армИи ослаблялось 
неуверевиостью в осуществлевЫ обе-
uianifi даввых временным правительством 
народу относительно земельной реформы 
и ной кревней, противоречивой внутрен-
ней и внешней политикой временнаго 
правительства, которая диктовалась ему 
его разнородным составом и его аа-
нисимостыо от цензовых елемевтов. 

изводится крайне медлевво и не ре 
шительво. В ааиаючевие Мартов от мевь-
шевиков-интернационалистов предлагает 
формулу перехода, в которой указывает-
ся на неотложно ть радикали.ной чистки 
командваго состава и его демократи-
зацЫ, развитие института комиссаров, 
водчинепИе всех особых воиаских ча-
стей, как ударных баталИовов и Геор-
гиевских кавалеров и т. д. обще демок-
ратическому режиму в армЫ, немедлёв-
нов вгмены смертной канни, проиввод-
ства равследонанЫ по делу Корнилова 
в полвом об оме с преданием, обвиваемых 
суду ва общих осповашях для пре-
ступлений сои!ершонвых в районе поен-
ных действ!», взятЫ на себя правитель-
ством виицйативы предложит!, всем вою-
ющим странам немедленно начать пе-
реговорил о заключены обшаго мира с 
одновременпным перемирЫм па всех 
фронтах и с приглашением союза икон 
соединиться к этой инициативе Рос-
сийской республика (рукоплескания слева. 

Рть Керенска?о. 
Речь министра—председателя и 

верховпаго главнокомандующаго бы-
ла пронзнесепа ори напряженном 
виимапЫ всего зала, прерывалась 
неоднократно бурными, долго несмол-
каемыми рукоплесканиями и закон-
чилась продолжительной овацЫй по 
адресу министра председателя, вер-
ховнаго главнокомандующего. 

„Господа члены совета, я, как вер-
ховный главнокомандующий и быв-
ший военный министр, с самаго на-
чала революции еице будучи минист-
ром ЮСТИЦИИ, принимавший весьма 
близкое неоосредстпепвое участие в 
жизни и организации революцгоп-
пой арши, считаю себя обязанным 
в настоящее время, посколько это 
возможпо в открытом заееданЫ, дать 
собравщ свои раз'ясвенЫ и в осо-
бенности указать на ииекоторыя у к 
лоневЫ от действительно совершив-
шихся событий, которыя были допу-
щены с той кафедры. Кроме того 
мне бы хотелось установить ту точ-
ку зренЫ иа организацию армии и 
е» задачи, которыя неукоснительно 
без всякаго колебания проводилась 
времепиым правительством за то 
время, когда л был военным мини-
строи, министром председателем и 
верховным илаввокомаиидующим. За-
дача и ггЬль, которая была постав-
лена вооруженным силам государ-
ства с начала до настоящих дней 
была единственная, это охранение 
чести независимости и свободы Рос-
сийская государства, охранены за 
понкатй революции и новаго демо-
кратическая строя от всяких поку-
шошй, откуда бы они ни исходили. 
Временное правительство полагает, 
что вооружеивыя силы свободиаго 
госуд»рств» могут служить только 
всему иароду, его совокупности и 
быть на страже и службе государ-
ства в целом. Одинаково для нас 
неприемлемо и никогда не преследо-
валось ни в какой стецони навязы-
вание армии задач охраны интересов 
имущественных классов и в той же 
степени времеиивое правительство и 
верховное командование не даст воз-
можности армш служить задачам и 
целям меньшинств' , хотя бы и де-
мократическаго, которое бы пожела-
ло бы физической силой навязать 
свою волю иароду, неимеющему в 
своем распоряжении в данный мо-
мент достаточно вооруженных сил 
(голоса „браво", аиплодисмепты спра-
ва). 

Временное правительство радо 
засвидетельствовать здесь, что армия 
в ея целом за немногими сравни-
тельно с общей массой, исключения-
ми н в командном составе и в со-
ставе солдатской массы определен-
но и решительно навсегда перешла 
на сторону свободиаго народа 
служит государству демократиче-
схому (голоса: правильно) и в виду 
т о ю , что здесь было сказано, что 
революцЫ началась возстанЫм сол-
дат против командваго состава, я 
должен установить, что блестящее и 
быстрое ваверпиеше борьбы с ста-
рым режимом и безкронная гибель 
и течении несколько дней династии 
была результатом именно того, что 
в целом, за небольшими исключения 
мп, старая власть пе нашла себе 
поддержки и в командном составе 
(ашилодисменты) Я думаю, что каж-
дый действительно преданный идеям 
демократии и свободы общественный 
деятель должен гордиться те» , что 
несмотря на тЬ меры и средства, 
которыми расиолагала стараа власть, 
и средства устрашены и средства 
привлечевЫ льготами и выгодами 
личными, идея свободы и идея бла-
га государства в решительный мо-
мент на своей стороиие имела цели-
ком всю русскую армИю за ничтож-
ыими исключенЫми, (аиплодисмеп-
ты). Это в точности выясниаипоеся 
с самаго вачала р е в о л ю ц ! и 
—и., mi. nil, «им!и * ипцрчу ГТППРО 

путь сделанное отсюда заявлены, 
будто бы когда нибудь и где пибудь, 
иоди связанные с старым режимом 
и служившие ему иосле ренолюцЫ, 
оказывались под покровительством 
революционной власти, напротив счи-
таю великой гордостью н заслугой 
демократы и революции, которая 
выразилась нменво в том. что срав-
нительно с некотгрыми исторически-
ми примерами в русской армИи по-
чти пе было случаев предательства 
я тайной борьбы за возставовленЫ ст» 

I pa.ro строя в рядах армЫ, как в ко-
мандном составе, так и среда сол-
датских масс (ашилодисменты). Го 
лос справа „ А . Савинков". 

Таким образоя с этой ка-
федры не только от своего имени, 

' а от имени тех демократических 
| организаций, которыя действительно 
с самаго начала работают в армИи и 
служат опорой ея днсаиплиниронан-
ности, организаций местных, армей-
ских. комитетов и комиссар>в и 
от их вмени а могу сказать то же 
самое, что в огромной массе команд-
ный состав также, как солдатгкая 
масса, совершенно не вызывает ни-
каких сомпенИй в отношении в но-
вому строю, но вместе тем должен 
сказать и это совершенно естествен-

но, что а солдатской массе после 
переворота инойЙя преступления ста-
раго режима были связаны просто 
с самой формой офицеров. ВсякШ 
офицер, как всяшй интеллигент в 
всякий человек, одетый по другому, 
всяшй офицер уже по своей форме, 
брался в подозренЫ и мы должны 
засвидетельствовать неоднократные 
случаи, когда но таким необосно-
ванным подозрениям исключались 
или изгонялись из армш определен-
ные отдельные люди затем, по 
аыясненЫ оястоятельств, возвращав-
шиеся в армИю и совершенно не вы-
зывавши; уже никаких сомпЬшй в 
той среде, среди которой им при-
ходилось работать. Но с другой сто-
роны должен сказать, что были лю-
ди, которые враждебно относились 
и относиться к общественным орга-
низациям армИи, даже понимая их 
значение. Есть люди, для которых 
новый строй . армш и организация 
комитетов просто нелрЫмлема по 
вх психологии, по их духу и эти 
люди никогда но встречали содей-
ствЫ и поддержки, а напротив, 
встречали полное сопротивлевЫ со 
стороны центральной военной власти. 
По, кроме того, были элементы, ко 
торые, как я говорю, также не мог-
ли сразу разобраться в новом поло-
жении вещей в армии и в отношении 
армейских организаций. К а к солдаты, 
они, благодаря прошлому старому 
рожиму, не могли отделить команд-
ный и офицерскШ состав от стараго 
режима. И задача, которую поста-
вили себе а и временное правитель 
ство, меня уполномочившее, в то 
время,как и стою во главе военной 
организацЫ, заключается именно в 
том, чтобы то, что авляется резуль-
татом педоразумевЫ и исторической 
неизбежности, примирить и при-
вести в одно русло правильной ор-
ганической, согласованной работы, 
и чтобы все, что этой задаче про-
тиворечить и нротивопостанавляет-
ся, по но недоразумешю а по не-
умение понять нла ио злой воле и 
что должно быть решительно отме-
чено, чтобы все это таким образом 
решительно и отмечалось. 

Моя точка зрешя, котораа се-
годня была призвана правильной 
только что говорившим здесь пред-
ставителем с.-д. интернационали-
стов, так как он говорил о про-
грамме воепнаго министра, который 
работает со мною в полной соли-
дарности, призван на это место 
мною и продолжает мою работу, 
эта программа и эта политика про-
водилась мвою и неукоснительно 
будет проводиться и дальше. Я в 
своей работе, как и верховный ко-
мандный состав, так и временное 
правительство, так и демократиче-
ская организацЫ, мы препятств1я 
встречали то с одной, то с другой 
стороны. 

То что называется корниловщиной 
была попытка организованной группы 
справа, во группы ничего общаго со 
старой дивастлей ве имеющей, группы 
поставившей себе задачей введение ре-
жима жестокой желйввой руки, режима 
диктатуры. Но вта попытка была не 
первый путь, который был указав гене-
ралу Корвилову. Дорога, которая была 
укавава гевералу Корвилову не в сто-
рону едиаевЫ всего народа, а в сто-
рону подчинеяИя времевваго правитель-
ства и большинства народа воле мень-
шинства, была указана иавьтне и для 
того чтобы быть исторически объек-
тивным, для того, чтобы совет респуб-
лики мог правильно повить историче 
окую обстановку, веизбежпо вужяо па-
цомнить, что первая попытка диктатор-

ты в центре). Тогда также не подума-
ли люди о том, что подымая возстав!е 
в Петербурге, ве открывают ли ови 
этим возставием во имя диктатуры 
меш.шипства вад большинством двери 
на фронте нашему врагу, также как 
по отиошев1ю Корнилова ви варод, вв 
времевиое правительство ве говорили 
и ве могли говори гь, -что эта люди со-
знательно открыли ворота дла Виль-
гельма во вмя своих частвых интере-
сов, во натереоок группы, интересов 
лиц. которыя хогЬлв ивмевить суще-
ствугащШ строй в государстве Россий-
ском, неизбежным иосл'Ьдствием чего 
было бы и есть—ото,, ослабленИо орга-
низации и армИи. Т о также я ви раву 
не говорил и ве окажу, чтобы те, кто 
устраивал нозставИе 3—Г, Июля тоже со-
знательно работал в пользу врага, но 
бевсозвательш-ш результатом етого дви-
жения также было челаблепйе оргыиизапии 
страны я пелнчайнпй удар по организо-
ванности и боеспособности армии. 

И здесь иред лицом совета респуб-
лики и перед Нами, а говорю перод 
всей страной, перед всеми, кому 
угодво меня слушать. Я считаю зас-
лугой нроменваго правительства—и 
считаю, что я лнчгио до конца выпол-
нил доЛг я присягу, доЛг совести 
перед революцией и свободой народа 
—считаю заслугой временнаго пра-
вительства то, что конечно с извест-
ным уроном для самой власти, но 
всетаки и иервая в вторая попытка 
была решительно подавлены времен-
ным правительством, вокруг котора-
го в момент опасности, об'единидвсь 
самые широкие кру ги русской 
демократии (рукоплескании). Я не 
буду иидаваться в подробности со-
бытий последних дней, то есть 
27 и 28 августа, но я должен 
сказать, что когда настал момент, 
все меры былв своевременно при-
няты именно временным правитель-
ство в советами рабочих и солдат-
ских депутатов, и вся демократия и 
все населены Российской республики 
вполне иомогли в поддержали эти 
меры а боролись с этим движением 
как с движеииЫм, угрожавшим их 
собственной свободё. Но самый ре-
шительный меры были приняты в то 
время, когда никто еще о самом 
движеийи ничего не звал (шум сле-
ва). Во, господа, я говорю "не для 
разговоров и во для разсуждевШ о 
том, что было в конце августа, я 
говорю это только дла того, чтобы 
указать,что обе стороны, которыя 
недостаточно яспо понимали разви-
т ы событШ и задачи воваго свобод-
иаго государства и которыя ставили 
во что бы то ни стало, интересы 
меньшинства выше интересов страны 
и интересы воли всего народа, оди-
наково иотрасали и ставили под удар 
самое бытие сиободаой революцион-
ной России. Нам говорат, что теиерь 
армИя в окопах потерала честь и 
совесть и не может больше испол-
нить своего граждапскаго долг» Ото 
сказал генерал Алексеев. Я , как 
верховный главнокомандующий дол-
жен ответить, па это Г н е т , армЫ 
как таковая, чести и способности 
бороться и умереть за страну и сво-
боду ве потеряла (аплодисменты сле-
ва и в центре), пет, русская армИя 
сбросившая с себа пени царизма, мо-
ральпо не разложилась, как думают 
те , кто не чувствует этого нового 
дувовевЫ жизни, этого нового духа, 
который постепенно охватывает все 
слои русскаго населения. Да, это так! 

Но вместе с тем это вовсе во 
значит, что я отказываясь или не 
оотверждаю здесь самой тяжелой кар-
тины, которую сейчас можно наблю-
дать в армш. Нам откровенно рас-
крыть донесение начальников ве нуж-
но потому, что мы слишком откро-
венны, иоюму, что все, ми д е -
лаем, мы несем ва действительный 
народный суд и поэтому с нас слиш-
ком много от вас требуют, во никии 
никогда не придет сюда и не ска-
жет: нет, кроме нас и мы вь сдела-
ли всего, нет, кроме вас, и у нас 
есть недостатки (шумныя рукоплес-
кания слева и в центре). И на Эзе-
ле как и на других местах, на ис-
полнены долга частью вызывает вес-
частЫ всех, и на Эзеле среди мо-
ряков оказалась Церельская батарея 
прислуга которой ушла, но ш> ост-
рове Даго была тоже морская бата-
реа, которая осталась исполнить свой 
долг, несмотря ва то, что пехотный 
части ушли и опа стреляла до кон-
ца—беззащитная, безнадежная (бур-
ное рукоплесканЫ слева и в центре). 
РеволюцЫ получила арм1ю разложив-
шуюся, революция получила арм!ю, 
которая находилась в состоянии уми-
рапИя а члены Государственной Думы 
четвертаго созыва должны вспомнить 
какгя цифры дезертиров там назы-
вались, должны вспомнить о тех яв-
лениях разложеиЫ, которыя мы, чле-
ны Государственной Думы, эналн ао 
которых ве знал варод потому что 
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ться в удобно оставаться в способ-
пых местах, зная, что даже слово 
правды вызовет т ! ооел!дств1я, ко-
торый теперь ве вызывает каквя угод-
но клевета, бросаемая па нас (бур-
выя рукоплескашя слева я в центр!) . 

Если член совета республики 
Мартов . говорвл здесь о той, что 
борьба за приближение иира былз 
заторможена, я скажу: да, член 
совета республики Мартов, вы правы 
по я должен сказать, кто задержал это 
торжество иира в n i p t . Задержали 
это торжество т ! силы,которыя раз-
лагали способность армш, которыя 
продолжали работу стараго режима 
(голоса „браво," аинюдисмеиты). Я 
напомню всем собравшимся здЬсь 
членам совета и в осбевости тем 
членам совета, которые в а п р ! л ! . 
Mat и iUB t месяцах работали в 
демократических организациях, не 
помните ли вы, с каким величавшим 
напряженном, с каков величайшей 
затрате! эперпи мы,представители по-
дливной русской демократ^, предста-
вители русской революцш, которые 
мнопя годы боролись за нее, мы 
в с ! BMtcTt , с каким напряжении 
мы боролись здесь и па фронт! 
против т ! х алемевтов, которые без-
сознательао, по недостаточному пред-
ставлешю событ!й, по недостаточной 
может быть, политической и исторп 
ческой подготовке, так прямо-
линейно шли к определенной задач!, 
что вызывали величайшее несчастье, 
которое потом случилось, вызывала 
новое ускоренное разложев!е армш. 
В ! д ь все, что д!лала военная власть 
я военный министр, это делалось в 
полном к о н т а к т ! в едипеши с демо-
кратическими организациями тогдаш-
няго Петорбургскаго совета рабо 
чих и солдатских депутатов, потом 
Центра.]ьнаго Комитета и с армей-
ским комитетом. Мы боролись с 
браташем мы боролись с призывом 
ие исполнять боевые приказы, мы 
боролись с тем, что на фронт-д из 
идейно! нптернацюналышй борьбы 
превратилось в защиту шкурных 
интересов (апнлодисменты), в кото-
рых об-единялись подонки apnlu с 
служителями стараго режима, жан-
дармами и городовыми (апилоди-
менты>. 

В м е с т ! с тем я тогда, когда эта 
работа еще ве дала свои* результа-
тов, я не прибегал, как военный 
министр, к никаким репресс1ям, я 
обращался, как раиный с равными, и 
на открытых собрашах я призывал 
оиред!леяный элемент подумать об 
исторической ответственности и не 
вести русской революц!и к разло-
жешю и ве вести войну к позор-
ным ПОСЛ!ДСТВ1ЯМ для Pocciu. Вме-
с т ! с тем эта совместная горячка, 
самоотверженная работа лучшаго, 
наиболее культурнаго и наиболее 
развита™ элемента солдатской массы 
с лучшим командным составом и с 
представителями верховной власти, 
дала бы нам ве т ! результаты, кото-
рые всем взв !ствы, в Ионе и iio.rL. 
Но говорят ад!сь, что наступлеше 
18 1ювябыло преддвер1ем Корнилов-
скаго выступления. Н е т , в дни 18 
1юня, когда все, кто был в рядах 
наступающей армш русской, могли 
убедиться в своем великом гореши, 
в том эвтуз1азм!, который охватил 
тогда pyccKia солдатская массы, — 
эти дни были дпями величайшего 
торжества русской роволюша и 
вебывалаго еще за долгое время 
подема авторитета русской дипло-
мами на международном р ы н к ! (ру-
коплескашя). теперь я могу сказать 
соверешевио опред!леппо и реши-
тельво: если бы тогда безсозватель-
ные фанатики с веболыпой прибав-
кой сознательных иредагелей оте-
чества (рукоплескашя в центр! , 
справа голоса: в !рно) , если бы эти 
.моменты ве уничтожили плоды ко-
лоссальной, ванряжепв!йшей работы 
всей русской демократш в ея боль-
шинстве, тогда мы исполнили бы 
то обещав1е, которое я давал, тогда 
мы имела бы к этому Рождеству 
мир почетный, славный для Россш 
а для ея друзей. (Продолжительный 

Й'коплескащя в центр ! и справа). 

о, господа, ведь в это время был 
поставлен вопрос пе только о ре-
зультатах в стратегических опера-
ц и я , но был ' поставлен вопрос о 
том—чю же эта вовав революцион-
ная дисциплина, она лучше старой 
или н ! т . Сегодня генерал Алексеев 
говорил вам и напоминал мои слова, 
что русская apMin- самая свободная 
арм!я. 

Да, русская арм1я была и останет-
ся, я цад!юсь, самой свободной ар-
м!ей в Mip t . Когда я вр1!зжал на 
фронт, когда встр!чался там с ука-
заниям па кр!постническ1й режим 
ва яко бы вовыя м !ры репрессий по 
солдатскому составу, которых не бы-
вало даже при старом режим! , то 
есть встречался с агитяцюй явно 

и русская демократ!», ту новую 
форму военной организации, которую 
они несут в мир, и указывал ив на 
ту страшную ответственность, кото-
рую они несут. И совершенно есте-
ственно, что, когда, несмотря на в с ! 
попытки бороться с посл!дств1ями 
самодержав1я в армш и с новымв 
помощниками этого самодержав1я, 
которые пришли с неожиданной сто-
роны, когда, несмотря на в с ! вти 
меры, несмотря на в с ! примеры не-
подражаема™ героизма, которые бы-
ли проивлевы, когда всетаки об-ек-
тивпым,—я не хочу сказать суб-ек-
тивнмм, по обентивиым предатель-
ским ударом по революции был про-
рван фронт и когда мы пережили 
не бывалыо со времени Кишинева и 
других царских погромов эксцессы в 
Калющ! , Тарнопол! н других горо-
дах, которые продолжаются сейчас 
на ю г ! Росс1и, -когда все ото слу-
чилось, да—тогда, это в !рпо , под-
няли головы сторонники старой си-
стемы управления армш, это etpno! 

I Io кто же в этом вииоват, кто жо 
зд!сь с этой кафедры, кто нибудь 
добросов!стно обращзющШся с исго-
piefi и ея фактами, можег сказать, 
что нибудь было в уиравлев>и и ва-
правлев1п армш, которое шло от 
врсмевиаго правительстна и воепна-
го мниистра, чтобы подготовляло 
торжество этих револющоппых эле-
мептов. Н ! т вы этого ищите в дру-
гом м ! с т ! и обращайтесь с заслу-
женными упреками к другому адре 
су (аплодисмепты сирая» и в центр! ) 
и первое. В чем сказалась эта на-
дежда я это у многих совершено 
естественное и нормальное разоча-
pOBaaie в новом стро ! и в армш? Это 
сказалось в нападках и стремлеши 
уничтожить вл1ян1е в положение в 
армш этого человека, который взял 
ва себя формальную ответственность 
за новый строй. Когда иредыдущШ 
военный министр, Гучков, точки з р ! -
н!я личной, совершонпо в заблаго-
временш ушел от 'той тяжелой от-
ветственности, то это понятно,пото-
му, что ов не был связан кровно и 
на разрывно с русской демократий 
и револющой. Я пришел и взял а 
я весу эту ответственность. Поно-
сом ее до конца (апшодисмевты). И 
с полным сознашем этой своей от-
ветственности, не передъ вами да-
же господа члевы совета, а перед 
русским народом и мстор!ей (голоса 
слева: а здесь кто?. Голоса сорава: 
Представители организацШ. Голос 
сл!ва: представители народа! перед 
русским народом и исторшй, я мо-
гу сказать от имени т ! х элементов 
демократш, от ея огромнаго боль-
шинства, волю котораго я всегда 
представлял (голоса слева: вичего 
подобв&го) что мы сделали все, что 
могли и ответственность за колеба-
ния революцюннаго шпншл и пре-
стижа известной части русскаго об-
щества лежит пе ва ответственно-
сти сознательной и преданной д !лу 
революцш русской массовой демо-
кратш. И с того времени как только 
вкралось сомв !шо о правильности 
этих основных принципов, люди пе-
решли границы и в« !сто того, что-
бы вид!ть , что вина и ответствен-
ность на это лежит на отдельных 
небольших гауппах и эксцессах этих 
групп, они сознательно ИЛИ безсозна-
тельв о перепесля ответственность 
па весь новый строй я стали искать 
м ! р ы спасения в новых иормах уора 
влешя государством. 

Коля здесь говорят, что временное 
правительство того времени пошло 
па хвост этого так называсмаго Кор. 
илояскаго двпжешя, то это говорят 
опять такз без знашя действитель-
ных фактов. Временное правительство 
ввело воевпо революцюпныо суды, 
смертную казнь. Это было введено в 
момент величайших погромов в I V 
лицш по требовав!ю lie только ко-
МянднагоСсостава или комиссаров, но 
и н о требование местных армийсквх 
оргапизащй, (голоса справа! верно, 
правильно) и дальше ни иа одну йоту 
никаких уступок не было сд!лано, 
программ! так называемой Корпи-
ловской. В продолжеше потом долга-
го м !сяца задача временнаго прави-
тельства заключалась только в одпом: 
раз-яснить людям непонимающим или 
нежелающим понять, что уничтожить 
в армш или понизить авторитет армей-
ских организацШ и KouuccapiaTa но 
возможно, но только никогда не было 
никаких телеграмм из Петербурга о 
массовом разсл!до-ваши комитетчи-
ков. Это совершешншя ложь. Нико-
гда пикаких телеграмм о новом кур-
се по отвощен!ю к армейским орга-
низациям пикогда от центра воепнаго 
унравлоп!я ве было. Еслв в числ ! 
лиц, совершавших положим Калуж-
скШ негром или открытое вападешо 
на командный состав или нападение 
на суд присяжных военных с изб!е-
В!ом глав кампямя участвовали но-

вым д!лом армейскими оргапизац! 
ями потому, кто же теперь несет всю 
тяжесть отв!тственвости за эту вы-
шедшую нз повивовен1я авархичес 
кую массу и кто вдет ув!щевать? Кого 
побивают, как комиссара Ц в ! т к е в а , 
камнями? Комиссариат! Кто был убит 
при отступлешис 1 алищйсквго фрон-
та? Первымибыли убиты комиссары, 
нарван! с командным составом. В с ! 
разумные, все любЯ1Ше родину сей 
час сплачиваются и сплоти шел, в ар-
мш против аварх!и и развала, п< вто-
ряю anapxiu и развала, ответствен-
ность за которыя также как и за пог-
ромы при старом р е ж и м ! не падает 
на эти темныя массы, а падает ва тех 
кто вх развращает (продолжительные 
аплодисменты ва всех скамьях, Па-
боков с места: это вадо было сказать). 

В продолжеше многих месяцев, 
прошедших с времени моего встуоле-
н!я в военное миннст ерство систе-
матически п последовательно прове-
ш е н в жизнь и разрабатываются 
все новыя п новыя меры, укрепляю-
щая новый строй в армш, и я думаю, 
что вот те событчя, который мы в с ! 
иерожили, сначала яюльсые дни, по-
том августовски собьшя, когда то 
та, то другая сторона хот !ла наси-
ловать общую волю и итти своим 
путем, когда с об !вх сторон было 
проявлено непопиман1е широкаго го-
ризонта событШ,—так вот, л думаю, 
что эти собыпя заставят теперь в 
т ! х , которые увлеклись идеями уни-
чтожешн или значптельнаго сужеЯ1Я 
до ничтпжества роли общественных 
организашй армш, отказаться от 
своей точки з р ! ш я и звачятельво 
смягчать, потому что они увидели, 
что еше до спх пор оставлять 
командный состав с массой солдат-
ской сглазу па глазъ еще нельзя, по-
тому что с обеих сторон слишком 
много ваболело от стариго режима, 
слишком много еще осталось сл!дов 
этого режима невежества и произ-
вола ц пеуважешя человеческой 
личности, которыми проникнуты ча-
сти русскаго населев1я. (Голоса с л ! . 
на: правильно). Я думаю, и в атом 
отношения я горд и счастлив заявить, 
ч ю наконец нам удалось достигнуть 
итого, что в настоящее время пи ва 
одном фронт!, ни в одной армш, вы 
ве найдете руководителей ответ-
ственных военных сил, которые бы 
были против той системы управления 
армш, которую я проводил в про-
должен^ четырех месяцев. Но вме-
с т ! т ! м с другой стороны посл!дн!я 
собыля, бой в Галнц[и,бой на Эзел!, 
отношеше к Коривловскому эпизоду, 
которое проявил офицерск!й -команд 
вый состав в его масс! , должно за-
ставить, господа члены совета, раз 
навсегда покончить с легепдой о 
том, что огромная часть офицер-
скаго состава предана контр револю-
цш и враги русской свободы (руко-
илескашя). 

Мы в настоящее время, после собы-
тШ конца августа, во многом вернулись 
к тому тяжелому, казалось нам уже 
пережитому времени, которое св'язано в 
армш с предгтавлев1ем об анрел! и 
начал! мая месяцев. Э т о - кошмар, ко-
торый был исторически неизбежен, во 
раз поел! этого страшнаго переживашя 
самодержавия он необдуманными дей-
стн'пши лиц в известной м!ре был воз-
стаповлен и действитольво арм1я, а в 
особенности командный состав, который 
ви в чем невиновен, снова переживает 
тяжелые кошмарные дни, я бы просил 
членов Совета в вашей работ!, в ва 
ших ближайших выступленшх, в ваших 
м!рах сооействовать временному прави-
тельству и весь ваш авторитет, всю силу 
вашего моральваго илоты направлять 
вот к этому, чтобы поскорее окончить 
эти кошмарные дни, чтобы русская ар 
Mia вернулась к времени, когда можно 
было думать, свободно работать над ея 
роорганиващей, над солдатом подливой 
демократической революционной армш 
Все остальное приложится. Если зд!сь 
присутствуют^ представители демокра-
тш скажут своим прислушивающимся к 
ним группам населения, что для револю 
ц1и, во имя революции, нужно еще не-
долго потерпеть, нужно еще вабыть о 
своих личных страдан!ях, личных испы-
тав1ях и несчаспях, если эти элементы 
ваотавят оргавваованную демократа в 
примыкающую к ней неорганизованную 
широкую массу, столь способную под-
чиняться случайным мимолетным вшя-
в!ям, ваставят ее более энергично в 
отпошевш питаны и одежды придти на 
помощь apMiu и если представители бо-
лее либеральных и цензовых элементов, 
если они заставит т ! круги, которые к 
ним прислушиваются, снова больше по-
верить в револющю и ея силу, в силу 
армш, придут к ним снова не только 
словами, разоблачающими их распаде-
ние, ио указывающими на возможность 
воврождев1я, на в!ру в этого простого 
ивмученнаго, неа!жеэтвенцаго, в прош-
лом обокраденнаго, не еден наго вшамв, 
валитаго водой, обрыагавиаго, гряанаго 

т 
всоомнито об этом, если1 аабудете о 
прошлом один м!сяц и подумаете о 
том, что есть в прошлом у нао общая 
родина и в будущем свобода, которую 
мы встретили таким торжеством, как 
торжество великих идеалов, которым мы 
служили, то может быть итог под ем 
создастся и мы вернемся на м'фовуго 
:сцеву с вл1ительвым и решительным 
голосом и скажем: мы им!ем силу и 
мы кончаем эту войну. 

Речь министра председателя покры-
вается бурными, долго несмолкаемыми 
аплодисментами, почти вс ! присут-
ствуюппе члены Совета встают с мест 
и бурно приветствуют министра пред-
седателя. 

После часовой р!чи Кереяскаго, за-
кончившейся оващей Керенскому, огла-
шаются результаты выборов в комисш 
по оборон!. В 5 часов 38 м.об-является 
верерыв. 

Возобновлен^ в 6 часов 20 м. Пред-
седатель докладывает, что наступили 
два заявляли с предложением прекра-
тить сегодняшнее вас!дав1е. Предложе 
Hie принимается. 

Оглашается повестка следу ющаго 
8ае!дан1я, в потерей значится предложе-
HIE обсуждешя сообщевШ временнаго 
правительства о состояши оборопы стра-
ны и сообщеп1б временнаго правитель 
ства о эвакуацш Петрограда. 

С внеочередным ваявлешем выступа-
ет мовьшевик интернационалист Волков. 

Председатель сообщает, что первое 
зас!даше избранной сегодня же кочис-
сш по обороне состоимся в 8 вечера. 
Заседаше закрыто в 6 час. SG. Сле-
дующее 12 октября. 

Вечером при закрытых дверях со-
стоялось 8ас1;даше комиссш по оборо-
н ! . Присутствовали КеренскШ, Верхов-
ен^, командуюнпй войсками Москоа-
скасо округа Рябцев и друпе предста-
вители военваго ведомства. С докла-
дом выступил генерал Духовая. 

(От наших корреспондентов). 

Михайловская волость Главгородска-
го у!зда. 

Состоя аа воеввой служб! и г. Том-
ск ! , я неоднократно иолучал нз дерев-
ам письма, в которых мои знакомые 
сообщали, что крестьяне враждебно ва-
строены против соцнцгдемократов-боль-
шевиков. чему способствовала езднвнбе 
в ваши края каше то „ораторы*. 

fi-го сентября с. г. я получил кратко-
временный отпуск и в этот же день 
вы!хал домой. Первой целью у меня 
было—лично убедиться, насколько эти 
сообщев1я соответствуют истин!. По 
дорог! в Михайловскую волость я за-
ночевал в д. К . у одного крестьянина, 
где с находящимися в изб! посторон-
ними крестьянами завел разговор па 
политически! темы. Последше, узнав, 
что я сочувствую napTin большевиков, 
хотбли меня подвергнуть аресту, кото-
рый удалось предотвратить уб!ждешем, 
что такой арест явится незаконным и 
проч. Мне поверили. Тут я повял, ва-
сколько были в!рвы сообщен1Я моих 
знакомых. 

Из разговоров я уввал, что вд!сь кро 
ме гавет „Русское Слово", „Биржевый 
Ведомости* и „Труд я Воля" ничего 
но получают и современными собьгпями 
интересуются мало. 

На другой день я щнЬхал домой. Был 
еще в соседних селешях. Тут тоже са-
мое, что и в д. К . Не лишним будет 
при этом отметить, что о вожде соц-
дем. партш—Ленин! эд!сь ходят самыо 
баснословные слухи. Некоторые гово-
рят, что Ленин, будучи помощником во-
епнаго министра, яа время пребывав!я 
ва фровт! все время снимал „плавы", 
с которыми и бежал в 1'ерма! чю. Раз 
сказывают много и других нелепостей. 

Крестьяне, как я уже сказал, чита-
ют одве буржуазный и черносотенный 
газеты. Некоторый газеты, как напри-
мер „Труд и Воля", высыдаются ввес,-
кольких экземплярах беаплатно. К !м?— 
установить ие удалось. Крестьяне с тру-
дом разбираются в печатном слов!. 

Только в с Р. дело обстоит иначе. 
Здесь вы уже ие найдете газет типа 
„Русскаго Слова" Латают и социалис-
тическая газеты. 

Хочетоя верить, чго деревня скоро 
выйдет из тьмы, поймет в узвает истин-
ных друзей, в иначе будет смотреть на 
сошалястов. 

Ракятсюй. * 

I проведено под флагом трудящагося 
народа. 

По окончаяМо доклада с- !зд за-
слушивает цринЬтствешшя телеграм-
мы: от Новпчпколаевскиго союзнаго 
коопррятпвпч'о банка, от Павлодар-
скяго у ! зд 11сш>лпителы!»го Коми-
тета и уездной зоч -кой унравы, от 
Верхолевской городской думы, счи-
тающей необходимы* pa3p!menie 
земельпаго вопроса в Сибири пре-
доставит!. Сиб. областной д у м ! , нз 
Заречной слабоды (Семипал, обл.) в 
от Ноповиколаонской комиссш по 
организации выборов в Учредитель-
вое С брате, избранной с-!здом 18 
кооперативов Томской и Алтайской 
губ. 

Слово, поел! зяслушашя привет-
ственных телеграмм, в н ! очереди 
предоставляется представителю Си-
бипскаго казачьего войска, который, 
приветствуя с - ! зд от имела Сибир. 
каз. войска, указал, что оно присое-
«ипявтея к требованию об автономия 
Сибири, по находит необходимый: 
1) чтобы автономия эта распростра-
нялась на отдельный группы, мест-
ности и пацюиальноетн Сибири, я 
2) чтобы земельный вопрос для Си-
бири был разрешен своей областной 
думой; только на таких услов1ях 
Сибирское казачество считает не-
обходимым и возможным проведен!е 
автономности Сибири. 

Ирид | питали фракщй об-являют 
время организацшнных собравШ 
фракщй с-!зда, поел! чего об-являет-
ся небольшой перерыв, по окоичаейш 
котораго с - ! зд заслушивает доклад 
представителя Омской городской 
думы, гр. Павлова: „Оснонныя по-
ложен]'» втономпаго областаого 
устройства". Доклвд этот 8ам!чате-
лен по своей красочности, и но там 
примерам, которые в нем приводи-
лись, докладчик, хорошо знакомый 
с природой и почвой Сибири, богат-
ствами, изобилующими в ней, разе-
казом много яптереспаго, для мно-
гих слушателей. 

Заседание, поел! небольшого пе-
рерыва, открылось продолжительною 
р ! ч ь ю Е. В. Захарова, горячо оста-
пзвливтагО|иеобходвмость продолжи-

тельной раооты по изучеп!ю Сибири, 
д.]йы предпт т!. перед Учредительным 
Собравшем во uceopyxia; необходимо 
собрать, изучать матёр1алы, создать 
законопроекта автовомнаго устрой-
ства национальностей, местностей и 
т. д. 

Дал !е Захаров защищает по пун-
ктам постановлен!^ вынесевныя об-
ластной конференц!ей. 

Зас!дан!е закрывается в 11 часов 
вечера. 

3. В Аник. 
(Продолжеше сл!дует) : 

Первый Сибирски О б л а с т -
ной с-%зд. 

З.гй день, 10 октября. 
(Продолжение см. Ш 157). 

Зас!дан!е с- !зда открывается про-
должен1нм, т. е. 2-ой частью доклада 
М. Б. Шатилова, в котором он иод 
робно останавливается на, истор1и 

Х Г 0 1 1 Ш . 
* * К выборам в Учредительное Соб-

раше. Отд!л по народному образова-
нно прн томском губернском испол-
нительном комитет! обратился о 
просьбой в у ! ш ы е отд!лы реко-
мендовать в с ! м учащим принять 
самое деятельное участие и работах 
по подготовке выборов в Учреди-
тельное Собраше. Желательно, чтобы 
уча!ще устраппали собос!доватя с 
населеШем на темы об Учредитель-
ном Собрапш, о значен™ его, о по-
рядк ! выборов п т, д. 

« • К содержанию Т мскоК окружной 
псих1атрпческой лечебницы. Нам сооб-
щают, что Министерством Внутрен-
них д ! л ассигновано по телеграфу 
согласно действующей с м ! т ы Min i , 
Йнут. Д ! л 35000 рублей директору 
Томской Онрулшой Пспх!атрической 
лечебницы иа иодкрепле1пе хозяйст-
венных нужд. 

* » К эвавуацш Петрограда. Мпни-
стерство Внутренних Дел сд!лало 
распоряякмпе, чтобы ropoicKirf само-
управления не позднее 10 оитября 
представили минпсторству св!д !п1я: 
1) каши строеШя были возведены 
городом ва городски сродства дли 
расположены воинских частей; 2) 
к ! м они были заняты в мирное вре-
м я ; ^ ) K'liM заняты п настоящее вре-
мя п 4) вместимость в этих пом!-
щевшх людей и лошадей. 

« • К разгрузке Петрограда. Вел!,л. -
CTBie зпкрытш свободной продажи 
билетов для въ!здя в Петроград и 
Москву, лица, выезжаюнря с 14-го 
октября и вышеназванные города 
должны цолучнть o f губернских, го-
рододскнх или уездных комиссаров 
разрешешя на двухнедельное пре-
бываше в Петроград! или М о с к в ! , 
прн этом таковыя paap!iuci i ia долж-
ны выдаваться только в случа! край-
ней необходимости въ!зда в столи-
цы. Вол!е подробный правила будут 
г. скором временя опубликованы. 
Распоряжеше ото разослано всем 
rvflomie и п.. 
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Министра Внутренних Дел Тои-
CKifl губернски! комиссар созыва-
ет экстренное коалиц1опнов сов4-
uianie представителей всЬх общест-
веавих, мраввтольствевых и партШ-
ных оргаьнзапШ для обсуждешя воп-
роса но организацЫ борьбы с анар-
хией в крае. 

Совещаше это состоится сегодня, 
13 октября, в 6 часов вечера, в по-
мещено! Губервскаго УправлевЫ. 

• • Курсы во местному самоуправ-
шн!ю, ваходяпиеоя на Мвалщниой 
улвца (кустарное училище) очевь 
охотпо посещаются слушателями, 
которых запасалось в настоящее 
время более 80- человек. ЗавятЫ 
ведутся в целом ряде систематиче-
ских курсов. И скором времени кач-
нется чтеа1е курса: „сельская s e j i -
орац!я. К совм&в1ю, приходится от-
метить, что здавш, в котором поме-
щаются этв курсы, слишком недо-
статочно для нвх. 

«Ф К погрому и г. Петропавловске. 
Нах удалось в настоящее время по-
лучить послЬдыя и сал.ыя точный 
сведена о погроме в г. П-навлов-
ске. Выяснилось, что t i . Д . Дмитри-
ев и 3 . i l . Шимухаметов избиты 
очень сильво, по жизнь нх находят-
ся вне опасности. Помят во время 
погрома начальник милипЫ гр. Клай-
шоввч. Военное положеше пе снято 
до сих пор; город окружев со всех 
сторон, дабы нельзя было вывезти 
награбленное; вдут иовальвые обыс-
ки , во время которых оо домам об-
наружена масса товаров, взятых во 
время иогрома вз магазинов. Комен-
дантом назначен командующей от-
рядом, который прибыл из Опека, 
подполковник Иванов. 

О т Томснаго Отд*лен1я Г о -
с у д а р с т в е н н а я Б а н к а . 

Согласво посиаповлешя Пременнаго 
Правительства от 22 августа 19)7 г. 
о выиускЬ в качеств!. временной ме-
ры, вызванной чрезвычайными обсто-
ятельствами, казначейских знаков 20 
н 40 руб. достоин, ныне таковыо 
выпущею,1 в обр&щен!е п имеют хож-
деше наравне с государственными 
кредитными билетами и, подобно пос-
ледним, обязательны к npieuy в пла-
тежи как в казиу, гак и между част-
ными лицами, ва неограниченную Сум-
му, при чем поврежденный казначей-
с к и знак 40 и 20 рублеваго досто-
инств не принимается в влатож. ког-
да ов не составляет трех четвертей 
це.таго знака пли нераспозиапаом по 
своему внешнему виду. 

Длина казначейских знаков около 
56 миллиметров, высота около 43у> 
миллиметров. 

Казиачейстс звакп с лицевой сто-
роны отпечатаны ва белой о водяным 
знаком бумаге—20 руб. достоинства 
темно-коричневой краской по с е ж е 
красяаго цвета с желтым фоном и 
40 рублеваго достоинства красной 
краской по сетке зелояаго цвета 
(с желтоватым оттенком)- о серым 
фоном и с оборотной стороны отпе-
чатаны—20 рублей достоинства тем-
но-коричневой краской по сетке 
све!ло корвчноваго цвета и 40 руо. 
достоинства краспой краской по сетке 
синевато зелонаго цвета. 

О Ф Ф Й Щ А Л Ь Н Ы Й О Щ Л Ъ 
I . 

Распоряжение, об-явлен-
ное Правительствующему 

Сенату, 
Мввастра «нут. дЬл об утверждена 
наказа о производств! выборов глас 

вых в 1 оселковыя собрав!Я. 

(1>коачав1е, см. „ Г . Св." It 157). 

34. G 8 часов вечера двери изби-
рательнаго помещешп закрываются, 
после чего npieM избирательных за-
писок производятся только от тех 
избирателей, которые прибыла в 
это uoM'lmeoie до Ь часов. Но окон 
чащи принял я записок, отверст1е 
избирательна™ ящика опечатывается, 
и к ящику приставляется караул. Ь 
то же время председатель к о м м и с ф 
об-являет число всех подавших за-
писки избирателей, которое м вно-
сится и протокол внг.едашя. 

35. Подсчет конвертов с записками 
и поданных по заоискам голосов га 
заявленные сивски кандидатов в 
гласные производится на следуюпий 
по OKonqaiiiu выборов депь, с К ча-
сов утра до 8 часов вечера. Изби-
рательная КОММИСПЯ, ПО ОТКПЬШИ 
васЬдинЫ, удостоверяется прежде 
всего в целости печати и ярлыка ва 
..|||ВЯЯи I I IIПИ nin-n-r)- n—чатем nil. 

тов с числом участвовавших в по-
даче записок, избирателей. Кс^и ко-
личество бюллетеней по сходится с 
числом лиц, подавших голос,—об 
этом делается отметка в протоколе 
заседан1я избирательной коммиспи 
(вр. пол., ст. 45). По подсчете кон-
вертов, оаи вскрываются, находяпия-
ся в них заивски снабжаются по-
меткою дня зас4даш'я избирательной 
KOMMuccin, пронумеровываются и 
проверяются KOMMnccieu. 

36. При разсмотр-Ыв избиратель-
ных записок, записки незаполненный 
папвсапныя неразборчиво, или под-
пвсаиныя избирателем, или с перечи-
слешем желательных избирателю 
канди датой в гласные, или с каки-
ми-либо впыми записями и знаками, 
хотя бы и яа обратной стороне, а 
также с помарками и нспраплошями 
равно как и вложенный в один кон-
верт в числе двух и более, в счет 
не принимаются и,' как недействи 
тельныя, прикладываются ' к прото 
колу. Заппскв, подачныя не за один 
а за несколько избирательных спи-
сков также считаются недействи-
тельными. 

Об указанных в настоящей статье 
не правильпостях, в случай обнару-
жешя их в избирательной записке, 
дйлаются соответствопнын отметки 
как в самой вапискф, так и в про-
токол t (вр. пол., ст. ст. 38—40 и 45). 

37. Для подсчета голосов по за-
пискам избирательная коммисс!я мо-
жет Образовать из своей среды осо-
бый иодкомввши » оостатЛ по ме-
нее трех лап. Конверты Й избира-
тельными записками в таком случае 
распределяются председателем кок -
MBCCln м о ж д у ПОДКОММИСЫЯМИ, к о т о 
рыя и производят подсчет их. Чи-
сло конвертов с избирательными за-
писками, порезанных каждой под-
комчпесш, отмечается в протоколе. 

38. По окончанЫ пересмотра и 
проверки правильности всех изби-
рательных записок, те вз пих, ко-
торый признаны действительными, 
располагаются но порядку нумеров, 
коими o n e помечены при вынутЫ 
из конвертов. ЗатеМ'ааписки после-
довательно прочитываются коммис-
ciero или подяоммисс1ею. Прочитан-
ный нумер кавдпатскаго списка, 
означенный в избирательно запи-
ске, заносится обязательной двумя 
членами к О м # » И и или подкоммяс-
с1и, каждым г^отдетьпости, на .осо-
быя счетнья карточки, ваготовлев-
ныя иосолкоиою избирительаою ком-
Muccieio или уездною земскою уп-
равою из онсчеП бумаги, разгриф-
лпаной в клетки. 

39. Каждая карточка, предназна-

чается для счота голосов, получен-
ных только одни» списком. Прочте-
т е нумера кандвдатскаго списка, 
указаяпаго в каждой избирательной 
записке, огмЬчаогся па счетной ьар 
точке проставлением в клетке , ва 
Которыя разделена карточка, чоряд-
аоваго нумера избирательной за и-
ски. Каждая карточка подписывается 
лицом, со составляющим. 

40. Но прочтены пс.Ьх избира-
тельных записок и 3auoceniu пред 
ложен1.их списков кандидатов в по-
селковые гласные на счетный кар-
точки, иосл-Ьдши располагаются по 
нумерам означенных в пих списков 
и затем подсчитываю гея подданные 
за кажд. й CUUCOK голоса. 

41. Види при подсчете обнару-
жится разпогласш счьтиых карточек, 
иа. исаиных одним членом ьоммиссш 
ИЛИ иидвоммиссЫ, с карточками, иа-
иисавными другим, ТО КОММИСИЯ или 
иодкомиисия выясняет Это разногла-
cie и устраняет ошибку. 

42. Если подсчет голосов ае мо-
жет быть закончен в один день, то, 
по составлена! протокола: 1) о чи-
сле иынутых из ящика конвертов, 
2) о числе вскрытых конвертов и 
вынутых из вих записок, 3)о числе 
прочитанных записок, 4) о числе, 
jaoBcoK, признанных недействи-
тельными, и 6) возбудивших сомве-
Hle,—net конверты, избирательные 
записки, а равно счетныя карточки 
И уже прочитанныя записки, склады-
ваются в особый пакеты, опечаты-
а-емые затем печатью председатедя 
коммнссЫ или подкоммассЫ ва яр-
лыке, подписанном вейми членами 
яоммиссЫ или подкохмвеш и жела-
ющими из числа присутствующих 
ори этом избирателей. Т е м же -ио-
рядком опечатываются в ящики с 
иевынутыми заиисками. 

43. По окоичакЫ подсчета голосов 
нодкоммисс!ею составляется, за оод-
писаШем нредседитоля и членов 
иодкомвиспи, протокол, в который 
заносятся: 1) число псех поданных 
записок, 2) число записок, признан-
ных не действительными, с ирцведе-
HieM оснонанШ, к тому послужив-
I I I . I T И 3 1 нумепа кандидатских спи-

44. Но составлены подкоммисс1ямч 
протоколов, упомянутых в статье 
43, и проверке их избирательною 
коммисс1ею, последняя составляет 
обшЫ сводный протокол (вр. пол. 
ст. 45) п выборный лист (up. пол., 
ст. ст. 38 и 39). U протоколе пбя 
аиольно указывается количество за 
авсок, признанных недействитель-
ными, с об-янлентм причин их не-
действительности. В выборном лист-
к е отмечается число голосов, волу 
ченных каждый из предложенных к 
голосованы кавдвдатских списков. 
Конверты, в с е избирательны» запи-
ски п карточки а иечатынавттся н 
отдельные пакеты для приложены к 
протоколу коммнссЫ и вместе с 
последним, если выборы производи-
лись по избирательным участкам, со 
всем выборным производством пре-
провождаются в поселковую изби-
рательную KOMMBcciio. 

45. Поселковая избирательная 
коммисая производит подсчет по-
данных за каждый заявленный спи-
сок голосов по всему избирательно-
му округу. Если выборы произведе-
ны были по участкам, поселковая 
коммиссЫ соединяет голося, подан-
ные за данный заяолешшй список 
во всех участках. Производство под-
счета голосов по участкам, как и 
все производство участковых ком-
миог.Ш по выборам, поселковая из-
бирательная коммиспя может под-
вергнуть самостоятельной проверке. 

46. По окончааЫ указанаагп в 
предыдущей (45) статье подсчета 
голосов, поселковая взбирательиая 
комиссЫ приступает к •распределе-
н а общаго часла гласных, подлежа-
щих избрав!» во всем избиратель-
пом округе, между заявленными 
списками прооортиоаально числу го-
лосов, поданных па выборах за каж-
дый из этих саисков. Распределение 
это производится по способам, ука-
занным в статьях 41—43 временнаго 
положив!* Примеры првменешя 
этих способов распределена глас-
ных по заявленным спискам приве-
дены в приложены к сей (46) статье. 

47. По распределены общаго чис-
ла гласных, подлежащих избранию в 
округе, между заявленвымв списка-
ми, поселковая избирательная комис-
с!я составляет в трех экземплярах 
общШ список избраных поселковых 
гласных и список капдидатон к ним, 
с распределением этих кандидатов 
соответственно заявленным спискам 
(врем, иол., ст. ст. 31 и 44). Один 
экземпляр ' писков, со всем выбор-
ным производством, с относящимися 
к нему документами и ныб> рпыми 
листами, председатель поселковой 
избирательной комиссЫ в течете 
двух суток препровождает уездному 
комиссару,» другой экземпляр—уезд-
ной земской уиравЬ. 

48. Если поселок делится на из-
бирательные участки,то при распреде-
лена общаго числа гласных, подле-
жащих избрашю, между заявленны-
ми списками в при составлены сип-
ка избранных в поселковое собраио 
гласных и кандидатов к иим, в составе 
поселковой избирательной коммнссЫ 
участвуют па оравах ея членов иред 
еЬдателн участковых взб. коммнссЫ. 

49. По получены сивска избран-
ных поселковых гласных и канди-
датов к ним, уездная земская упра-
ва оглашает е ю во все-общее све-
д е т е порядком, указанным нстатье 
27 времеппаго положеиЫ и в статье 
18 сего наказа. 

50. Ес.!а число избранных глас-
ных окажется менее i / i полокепеаго 
чнелм гласных ооселконаго собрашя 
или еслв выборы будут отмеиевы 
решен1ем административная суд» во 
всей ихсовокуииости, как неправиль-
ные, то уездиая земская управа 
востаповляет о производстве в тече-
uio месячваго срока новых выбо-
ров всею состава иасных . 

51. Предусмотренные в предыду-
щей (50) статье новые выборы по-
селковых гласных производятся без 
составлены новых избирательных 
списков, за искдючев1ем случая, ко-
гда выборы прнзнааы р-Ьшешом ад-
министративна! о суда неиравильвы-
ми и подлежащими отмене вь виду 
неправильностей или неполноты из-
бирательная) списка (вр. пол., ст. 28). 

52. Лица, избранны» в поселко-
вые гласные, извещаются о тон пре-
дседателем поселковой избиратель-
ной коммнссЫ в точев1е трех дней. 

53. Председатель поселковой из 
бирательной коммиссЫ представляет 
уездной земской управе отчет о 
своих дейстшях. 

llpttMtMeHie къ ст. 4д наказа. 

Примеры распределена общаго числа 
гласных поселконаго собрашя, подле 
жащих избранно между заявленными 

списками кандидатовъ вь гласные. 
I I ри.шр 1. В данном несилен i и трвбу-

ется найрнтн 30 гласных доселковаго сойра-

. 1 

30 30 

ко цананоно н т р е т и й (но вертикальному на-
лрнвланш) граф! прннелшноУ нгл-Ьд su сим 
таблицы, общее же количество бюллетеней, не-
давних на BET СПИСКИ, оказалось равным 
4.704. При птнх давних общее число гдяс-
1) Нумера заявлении* 

енвекое 
2) Чвсда ниндидатея, по* 

НВЗИПНЫ\ Н К ft.К ЮМ 
CliBCKt 

3) Количество бнлл».™ 
ней, поданных » | : а ж 
лмй синеок . . . . 

4) ЩюнзпедЫя, полуден-
ный от унноянц|я чя-
еаа бшллетенпеа яа i пм-
сов на число тласиых 
подлежащие нлбран!ю. 

5) Частный, получеваыя 
от лЬлешн указаняигь 
в грвф-Ь 4 проаянеде-
нШ яа общее число Сюд-
летевеН, аодаявых за 
act спнекв 10,02 

ЦЪлыя чнола н пелучпя-
иых частных . . . 

иых-ь, подлежащих избрашю ( 3 0 р о с и р т д Ь -
ляетеи можду каявлеиными соясваки, соглие-
яо укнлявЬш статей 4 1 — Ч нремввпаго во 
лол(ев1я о поселковом yapruuei iK, следующий 
оврнвои: 

15 30 30 12 10 18 

1712 20в USD 81Я НО У 1С 43 784 118 

1712 200 
ХЗО хзо 

68Ь 
X » 

01« 1411 810 43 
X » х»0 ХЗО ХДО 

8180 20550 1Н540 4470 «480 1290 i 

1 1 В 
Х-чо 
36 »0 

10 

, '2 
ХЗО 
лко 

51360 0180 20550 18540 U70 9480 1290 23320 3540 2160 
:4704 : 4704 : 4 ; 0 4 : 47*4 : 4704 :4704 :47<М : 4704 : 4704 ; 4701 

'1,31 4,87 8,94 0,85 2.01 0,27 5,06 0,75 0,46 

10 1 8 О 2 О 5 О о 
Полученным в чясуных цТмые числа, ука- слясяу ккбрннкимк н гласные долкны счя»а* 

кыиак|щ1в ва яолвчестно гласных, какое надо ться иерими единади о а. квндндатол и нее 
взать иа каждаго ванидовваго списка, дают рлдкб яхъ расположено! н rnncnt ; oci-альные 

сумме 25, я таким образом до поляаго]же 10 зачисляются, и поредк! ид внесено' 
а синсок, квидидисамк к иткм именжо 
гласным ва случаЬ досрочнаго выбытЫ нх 

числа гласных (30) недостает 5. Для нопод-
нешн этого недостатка надлежит подучеянын 
частный расположить по старюннетву дробей, 
стоящих я частных при a t a u x числах и 
бен НИХ. 11 ревул!тот!) нолучинтин сл1дую-
пой ряд чисел : 0,95 (список .У- 5), 3,94 
(спнс. М 4), 10,02 (свис. М 1), 0,75 (спис. » 9 ) , 
0,4(1 (спв« 10), 4,37 (спнс. М 8), 1,31 
(сине. М 21, 0,27 (свис. N 7) я 2,01 (со не. Ж в). 

Так вце нераепрет^лецпимп по оаяилеи-
ПЫН1. еннешмъ остались 5 гласных, то пять 
псрсыхъ но старшинству дробей (0,95; 0,94; 
0.н2, 0,75; 0,46) принимаются каждая за еди-
иипу п соответственно этому ве едявнпу уне-
лнчниается каждое из rfal частных, н ко . 
торыхв атн дроби находятся. 1! рскультатЬ 
получается следующее окончательной респре-
д'Ьле10е общаге чисда глвевых по заявлен-
ным списки*: 

1) Нумера ваивле-
пых спвп он . . 1 2 3 4 •>« 7 8 9 10 

2)Колнчсстно глк* 
оных , причитаю-
щееся па саждык 
список . . 11 1 4 4 I S 0 5 1 1 

Таким образок, ио первому еаивлеяному 

1) Нумера заявленных списков . . 
2) Число кандидатов и списках . . . 
Я) Количество бюллетеней, поданных па 

нз состава поселконаго еобраши; но второму 
азяилеввому спвску избранным в гласные 
должен считатьси верный кандидат, внесен, 
вый в список; по третьему синску—вервие 
четыре кандидата и с. д Остальным вокянаи-
ныя в i-пискЬ диад зачисляк.тси кандидатами 
х гласным no соотв4тстнуещщиъ СПИСКОМ!.. 

П р и . * п р 3. Кслн в нряводеппом яыше 
npHMipt 1 допустил., что и rnilCKt J i 1 00-
мвщене не ЯО, а только 9 кандидатов, и в 
сопск ! .V 4—ив 30, it 3 кан/идати, можду ткм 
ка* в ровул .тат* подсчета бюллетеней, по*ан-
uux за списки, па описок I причитается И 
гласных, л иа сиисог: Jt 4—4 гласных, в т»-
ком случа* do списку Л» 1 следует вачнелнгь 
в глаоиыо всЬх нокжанных в вех 9 канди-' 
датов, а по сиисиу Л' 4—nctx показанных я 
нем трех кандидатов. Таким образом, в состав 
30 гласных, подлеващх И8бран1ю, яа неннсклв 
вод 1 и 4 войдут не 15 ( 1 1 + 4 ) кандида-
тов, а только 12 ( 9 + 3 ) ; остальные 18(30—18) 
гласных должны быть вновь расире.гЬлены меж-
ду прочими списками. Рксиред1иои1о ито п е г 
сл1|дую«1е роиультатм: 

4) Нронвнсдв1Пя, полученлыя от умно-
ж е н ы числа бюллетеней «а синсок 
та число гласных, подлежащих X j J O O S 

•170815530' 
д*лев!Я 

, 2 
30 

3 
15 

5 
30 

0 
12 

7 
10 

8 
18 

9 
5 

Итого. 
10 
5 

20» 685 149 316 49 784 118 73 8374 

206 688 149 316 43 784 111 73 
У * Х18 X18 Х16 Х18 Х18 
«82 6688 774 14112 2124 1314 набравin . . . . 

I Частный,* получении* ш Ш Ш Я Ш 
укпзаииых в грнфЬ 4-й пронвведв- 3708 12380 2682 Г.688 77414112 2124 1314 
uiu на общее число бюллетене», 2374 :J874 : 2374 :2374 : 2374 :2374 : 2874 :2374 
поданных аа век списки . . . . 1,66 6,1 

Ч'Ьлын числа в нолучопиых частных. . 1 
Полученный ь частаых д1иыя чиыа, укааы-

вающ1я на количество гласных, какое вадо 
веять на иалцаго ваявленнаго списка, дают 

9 1,12 2 39 0,32 5,94 0,89 0 ^ 6 
5 1 2 0 5 0 0 14 

Окончательное же распределение всего ч н е -
гласных между десятью синскамя (ведя в ае; , 
вом еннекк показано только 9 кандидатов, в 
в четвертом—4) будчт следующее: 

1) Нумера ь 
м м ы е я ш х 
списков. . 1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 

2) Количе-
ство глас-

9 2 1 2 0 6 1 1 30 

суммЬ 14, и до полиаго числа гласных яедо-
стаст еще 4. Для распределены отого нослЬд-
няго числа гласных нолученныя частныя рас-
полагаются ио старшинству дробей, имеющих-
ся в частных. В рсвультагЬ получается ряд чи-
сел: а,94 (спнс. № 8); 0,89 (сннс. J* tf); 1,66 
(спис. Л 2); 0,56 (синс. № 10); 2,39 (спнс. Л вых, лричн-
б); 0,32 (спис. J* 7); 5,19 (спис. Л 3) и 1,12 дающееся иа 

(сннс. № !)). Четыре первыя, но старшинству, I каждый спи-
(0,94; 0,65) W M V W I ^ P I V 

каждая и» единицу и соответственно этому па | П р и м е р 3. Пользуясь тем шо примером t , 
единицу увеличивается каждое ив частных, в можно предложить в ним одно иямевеше: в 
которых ити дроби находятся. Отсюда полу- списке Л 3 показано ме 15, а только 4 кан-
чаотся следующее окончательное распредклевйе j дндата для баллотировки и гласный. Между тем, 

гласных ио восьми ааяплениым спиекам: ' па отот список посл-а иторичнаго расироделе 
о ' н!я, производеннаго в примере 2, причитат-
g ея 5 гласных. Следовательно, по списку М 3 
а и состав гласных виндут только покаиаиные в 

1нем четыре кандидата (вместо пяти). Остаю-
щихся 14 (18—4) гласных надо вновь распре-

делить можду остальными семью списками. 
181 Расоределен1е это даст следующ1е рееультаты: 

Итого. 

1) Нумера заяв-
ленных, списков. . 

2) Количество 
гласных, причитаю-
щееся на каждый 
синсок 

2 3 5 6 7 8 9 10 

2 6 1 2 0 6 1 1 

1) Нумера заявленных списков 2 . 5 6 
2) Число вавдвдатов, поваааииых в каждом 

спиоке 30 30 12 
3) Количество бюллетеней, поданных оа каж-

дый синсок 
4) 11роваводев1я, получеипыя от умвожен1я 

числа бюллетеней аа синсок на число глас-
ных, подлежащих набрашю 

10 18 

10 

5 

43 7Я4 118 73 16V9 
48 704 118 73 -

Х Н х и Х14 XI* Х М X ' * Х1< 
28»4 3086 4424 602 19976 1652 1032 

206 
206 

316 
316 

6) Частныя, полученныя от делешя укоканных 
н графе 4-У пронвведешй на общое число 
бюллетен1й, иоданных на все списки. . . 

Нерасиределешымм остались 4 гласных, ко-
торые по одному прибавляются, по старшин-
ству дробей, к сиискам под М 9 (0,97), 2 
(0,70), 6 (0,61) и 10 (0,60). 1аким обрааом 
14 гласных окончательно распределяются па 
сомн спискам следующим образом: 

6 
1) Нумера заяв-

ленных списков 2 5 6 7 J 9 1 0 I B 
2) Количество 

гласных, причи-
тающееся па каж-
дыв список. . 2 1 3 0 6 1 1 14 

1,аспределеи1е же всех 30 гласных между 
10 сиисками, еслв п списке 1 ппкаааио только 
9 кандидатов, в списке 3—4 квдидата и в 
списке 4 - 3 иандидата, предстаннтся в следу-
ющем нидЬ: 

1) Нумера о 
аая пленных 
списков . . 

2) количе-
ство гласных, 
ирячитающос-
ся на кожды'п 
список. . . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 £ 

9 2 4 3 1 3 0 6 1 1 30 
I I p i u v » 4 a H i 6 1. Нрв распределев1и 

общаго числа подлежащих набрамкю глас-
ных между .«аявлепными списками мо-
жет оказаться, что в двух в ш несколь-
ких частных, указывающих количество 
гласных, причитающееся ва каждый спи-
сои, дроби будут одинаковы. В таких 
случаях старшинство дробей следует 
определить по величине остатка, от ко-
тораго дробь подучоиа. Так, если в прп-
Mliph 3 предположить, что за список 
№ 6 подано не 316, а 314 голосов, то 
частное по графе 5 будет равно 2,60, 
т. е. дробь при атом частном будет рав-
иа дроби при частном по спвску 1* Ю 
(0,60). Первая иа этих дробей, по спис-
ку tt, получилась от делешя 4.396 на 
1.689, что дает в частном два целых и 
•> щ т н - т М Ж , » И ^ Ш , 

2884 2086 4424 602 19976 1652 1022 
1689:1681П1689-.1689:1689:1689 ; 1689 , 
1,70 1,23 2,61 0,86 6,49 0,97 0,*б~" 10 

этих остатков (1.022) 6oito перввго 
(1.018), то вторая дробь в должна иметь 
преимущество старшинства. Еслв же 
остатки окажутся равными,--старшии-
ство дробей должно определиться во 
жре.б1ю. 

UpuMtosciHie И. Коли бы одно • то 
же лицо оказалось ваиесепны.м и избран-
ным в гласные по двум нлв несколь-
ким заявленным списком,—оно должно 
бить еачяслоно по одному ве втнх спис-
ков по жреб!ю; во остальным же опне-
ком в гласные, взамен ^помянутаго лц*' 
яа, зачисляется первый по старшнисгву 
кандидат не числа ие вошедших в сл-
етав гласных. Соответствующей поря-
док соблюдается и в том случаЬ, если 
одно н то жо лицо по нескольким спис-
кам окажется избранным в состав кан-
дидатов в гласные. Если лее одно лицо 
окажется вобранным по одному списку 
в гласные, а по другому—в кандидаты, 
ово считается набраввым в гласвые я 
исключается ио числа кавдвдатов. 

Щшмпчанк 3. При производств 
распределен 1я Лщаго числа гласных 
между напиленными сиисками рекомен-
дуется: 1) для облегчешя делошя со-
ставлять предварительно вспомогатель-
ную таблвцу умвожеп1я, в воторой по-
следовательно поковываются ироийведе-
в!я от уивожешя общаго числа подан-
ных бюллетсвей ва 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 
в 9; 2) для безошвбочностн исчпсленШ 
поручать их одвовремеяло двум или 
нескольким лицам, е ТЁМ, чтобы овв вы-
полняли отв исчислены независим 
один от другого. 
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