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П Р Е Д И С Л О В И Е ,

Перед нами в высшей степени интересные материалы— это белогвар
дейские газеты за последние 2 месяца. В  военной обстановке, в той спешке, 
с которой приходится налаживать Советский аппарат, нет положительно ни 
времени, ни возможности широко использовать эту „литературу", чтобы 
представить Советской России всю картину быта по ту сторону Урала, в 
царстве Колчака. Йо время не ждет. Откладывать разборку материалов до 
более спокойного времени нельзя. Революция—локомотивубыстро уносит 
•явления одно за другим с поля зрения, нужно торопиться на ходу, в по
ходном порядке, под звуки барабанного боя, наскоро нужно подбирать ма
териалы, наскоро обработать их, чтобы всем стало ясно, что представляет 
из себя Колчакия, царство генералов, помещиков и буржуев, этих „погром
щиков по убеждению и вахмистров по воспитанию", царство кадетской 
мысли и воли, рожденное Учредилкой и партией эсеров и меньшевиков.

Материалы не полны, обработка несовершенна. Все проделано с край
ней поспешностью. Однако материал подобран не пристрастно, предпочте
ние отдавалось статьям, написанным более хладнокровно и, так сказать, 
выдержанно—-и тем не менее чувствуется во всех белогвардейских строках 
злоба, ненависть, остервенение к рабоче крестьянской власти

Это нас не должно удивлять: мы знали, что дворянство и буржуазия 
без боя не отдадут своих наследственных и благоприобретенных привиле
гий... Мы знали, что ойи используют небо и преисподнюю, и обман и под
куп, и все способы, выработанные ими на протяжении тысячелетий, чтобы 
вернуть себе эти привилегии что они,**забыв ими же выдвинутые нацио
нальные лозунги патриотизма и любви к отечеству, будут ззать, приглашать, 
молить иностранную буржуазию прийти на помощь русской буржуазии, 
помочь ей поработить русских рабочих и крестьян, осмелившихся восстать 
йротиа привилегированных классов общества и организовать свое рабочее 
государство, свою рабоче-крестьянскую советскую власть. ъ

Нас не должны1 удивлять их злостные клеветнические нападки на Со
ветскую Россию. Не удивляет нас и то, что ни одного лозунга, ни одной 
идеи, хотя бы „самой затрепанной, до дыр заношенной и историей за не
надобностью брошенной" они не могли выставить против нас. Перед нами • 
последняя и к тому же азартная карта буржуазии. У ней нет теперь ни 
одного грамма идейной почвы. Но вместе с .этой "ненafeй с т ь ю 'Л т е й 1 йдобой 
на рабоче-крестьянскую Советскую власть^ «з^аешяггарат, н& ее^£ганиза-
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цию. вместе со всем этим злопыхательством нужно отметить и уважение £ 
Советской власти, и страх перед ней, как невольное, быть может, психоло
гическое чувство, как сознание того, что перед ними мощный, грозный 
враг, успевший не на словах, а на деле и на горьких уроках для своих 
противников доказать не только свою живучесть, а неизбежность своей 
победы.

Прежнего меньшевистско-эсеровского глупенького высмеивания и хи
хикания, прежнего фельетонного языка о Совдепии, Исполкомии и т.д. нет 
и в помине. Есть язык врага, скрежещущего зубами, полного ненависти, 
но порою находящегося... в тупике „перед неведомым".

„Я ненавижу последователей Дарвина за то, что они разрушают ос
новы религии", говорил один католический епископ.

„Я  в квадрате ненавижу их еще за то, что они, в сущности говоря, 
правы", ответил другой католический епископ.

Эта „квадратная" ненавийть теперь— удел „Отечественных Ведомостей" 
(бывш. Русских Ведомостей) и чем больше мы будем организованы, чем 
больше будет бить наша Красная рабоче-крестьянская армия колчаковцев, 
деникинцев и т.д., тем более будет расти их „квадратная" ненависть.

Вырезки из белогвардейских газет настолько ярко и ясно говорят об 
этом, что они не нуждаются в комментариях и пояснениях.

Б . Эльцин.

12-го июля 1919 года.
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Враги Советской Республики везде и всюду говорят о том как хорошо 
живется в Сибири.

По их словам, Сибирь— царство мира, порядка и справедливости.
В  Сибири рабочий сыт, крестьянин имеет землю, имеет сельско-хозяй- 

стйенный инвентарь, обменивает хлеб на товар и т. д. и т д.
Сам Колчак друг народу. В  царстве Колчака нет гражданской 

войны.
Там мир, процветает торговля и промышленность. Все заботы Колчака 

направлены к улучшению жизни крестьян и рабочих, да не только Сибири, 
но и всей России. Он идет на Советскую Республику лишь для того, чтобы 
водворить мир и порядок ...

Мы хорошо знаем, как живется в Сибири в действительности, знаем 
каким „другом11 для сибиряков является Колчак со своим правительством, 
знаем, что ему нужно и за чем он идет на Рабоче-Крестьянскую Респуб
лику.

Оставленные в Уфе белогзардейцами Сибирские газеты лучше нас 
рассказывают правду про сибирское житье.

Вот как живется в крае, где собрались представители всесветной реак
ции, миллионеры, банкиры, монархисты, дворяне, бывшие царские минист
ры и генералы, попы, кулаки, право-социалистический элемент и вся рос
сийская белогвардейская сволочь Прочтем белогвардейские документы с по
лосы фронта. *•

Занимая города Рос. Республики, колчаковцы начинают налаживать 
административный аппарат И водворять' порядок.

На службу приглашаются знакомые с местными условиями люди—  
милиционеры и бывшие полицейские.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Министерством Внутренних Дел решено заблаговременно создать 

особые кадры милиции, состоящие из специально образованных для 
этой цели отрядов особого назначения и резервов при Управлении 
Милиции. Задача этих кадров будет заключаться в немедленной, по 
освобождении какого либо населенного пункта из под власти больше
виков, посылке туда готового аппарата милиции, который и будет ос
таваться там до сформирования местной милиции, причем из резерва 
будут черпаться классные чины милиции и старшие милиционеры, от
ряды же особого назначения будут давать обученных милиционеров. 
Для организации этих кадров необходимо значительное число людей 
опытных и достаточно знакомых с местными условиями, почему пред
лагается всем проживающим в губернии чинам милиции и бывшей 
полиции немедленно зарегистрироваться у подлежащих Начальников 
Милиции

И. д. Управляющего\убернией Соловье?.
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Войскам и полиции отдаются следующие приказы:

II Р И К А_3
Командующего Западной армией от 6-го апреле 1919 года.

В то время, когда русские войска взяли Пермь, Оханск, Осу, 
Бирск Уфу и очищают Родину от банд предателей большевиков, гра 
бящих граждан, оскверняющих наши церкви и позорящих жен и детей, 
в тылу находятся преступные лица, которые ведут агитацию за вос
становление йласти большевиков, что мешает делу освобождения Ро
дины и не дает возможности мирному населению спокойно работать 
и устраивать свою жизнь, тогда приказываю: 1) Всем гражданам сел, 
деревень и станиц немедленно арестовывать и доставлять военным 
властям всех бунтарей большевиков и агитаторов.

2) Немедленно сдать все оружие военного образца.
3) Подчиняться начальникам отрядоз, посылаемых мною для вод

ворения порядка.
4) Войскам приказываю беспощадными мерами водворять поря

док и спокойствие в селах, дерезнях и станицах.
5) Жители, которые будут виновны в укрывательстве участников 

восстаний и в хранении военного оружия, будут расстреляны, а их 
имущество и дома сожжены.

6) Начальникам гарнизонов местной сельской администрации и 
войсковым начальникам широко оповестйть население.

Командующий Западной Армией, Генерал Лейтенант Ханжин.
Получив от начальства благословение на производство расстрелов . 

граждан, сожжение и уничтожение их имущества, царские ганералы пошли 
„огнем и мечем“ не только по завоеванным городам и селем, но и по 
всей Сибири.

Застонала залитая кровью Сибирь
То тут, то там запылали огни революции.
Встревоженное Колчаковское \ правительство для успокоения своих 

„мародерно-подданных" народов спешит издать ряд приказов как войскам 
Сибири, так и отдельным его частям:

П Р И К ‘А 3  •
войскам Сибйрскй армии №  278, 6 мая 1919 года г. Екатеринбург.

Оффициальные донесения и Жалобы обиженных и пострадавших 
указывают, ^что самочинные расправы, порки, расстрелы и даже ка 

* ра гельные экспедиции, чинимые представителями власт^, к сожелению. 
не прекращаются

Подобная система произвола может вселить в умах населения 
представления о новой власти не как о носительнице здоровых начал 
законности и правопорядка, но как о власти, чуждой этим началам, 
идущей по стопам своих предшественников, сгубивших родину.

Закон и право— спутники сильной и здоровой власти, олицетво
ряющей собою идею Государственного правопорядка.

И этот путы единственный для каждого, на чью долю выпало 
большое счастье стать проводниками начал Государственности, поряд
ка, права и законности.



Воссоздание правового Государства немыслимо, пока агенты влас
ти— от высших начальников до рядовых исполнителей воли последних, 
не проникнутся сознанием, что власть Государственная сильна своим 
правом и законностью.

Между тем многим понятия законности чужды или непонятны.
Они нё мыслят, что расправы, порка и даже расстрелы, творимые 

без суда, одной лишь их волей, нарушают создавшийся с неимовер
ным трудом Государственный аппарат, роняют авторитет власти и, ни
чего не создавая, губят великое дело— воссоздание России. /

ТакгРё явления недопустимы
Вся сила карающего возмездия должна пасть на гоЛовы тех, кто 

своими действиями йграет в руку врагов Государства, кто создает для 
них столь удобную обстановку для нового натиска на молодую Россию.

Сознавая великую ответственность за будущее народа, я не могу 
щадить творящих произвол, попирающих элементарные понятия за 
конности и права.

Всех, кто будет самочинно -производить экзекуции, расправы и 
расстрелы, я буду предавать военно-полевому суду за истязание и 
обыкновенное убийство.

Повторяю, что лиУиать кого бы то ни было жизни, даже самых 
злых и очевидных преступников— врагов Государства и народа— мож
но лишь по суду— Общему Корпусному, Военно-Окружному или Воен
но-Полевому, учреждаемому каждый раз по моему приказанию или 
приказаниями Генералов Пепеляева и Вержбицкого.

Подлинный подписали:
Командующий Сибирской Дрмией, Генерал-Лейтенат Гайда.
Начальник Ш таба Генерального Ш таба, Генерал-Майор Богословский. 

Скрепил:
Помощник Главного Военного Прокурора театра военных действий 

при штабе Сибирской армии. Полковник Мельников.
Приказ по гарнизону г. Уфы знакомит нас со „стражами закона** офи

церами золотопогонниками: «
По войскам гарнизона города Уфы и управления коменданта Уфимского уез

да, N° 66. 19 марта 1919 года § 4
Удивляюсь г. г. офицерам, всегда стоявшим на страже законов 

и свято исполнявшим приказы высшей власти и тем служившим ж и 
вым примером для солдат Русской Армии.

Мне часто приходится наблюдать, что офицеры злоупотребляют 
спиртными напитками и появляются в нетрезвом виде в обществен
ных местах, что недостойно не только для высокого звания офицера, 
но и вообще для вбина Русской Армии. ;

По отношению офицеров, замеченных в появлении в нетрезвом 
виде в общественном месте или на улице, я буду беспощаден и буду 
входить с ходатайством к Командующему Армией о разжаловании их. 
Впредь же запрещаю всем офицерам вверенного мне гарнизона посе
щение ресторанов и кафэ второго разряда Командирам частей при
казываю строго следить за подчиненными им офицерами, чтобы их 
поведение соответствовало званию офицера, в противном случае, я 
буду ходатайствовать об отрешении от должности таких командиров: 
как не могущих быть воспитателями младших офицеров.
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Идя навстречу офйц^рам, я открыл Гарнизонное Собрание, где 
они могут получить за недорогую плату обед и ужин, могут отдохнуть 
и развлечься в свободное от занятий время. Гарнизонное Собрание 
должно быть местом единения и сплоченности офицеров, которое так 
необходимо в наше время.

Подлинный подписал войсковой старшина Худяков.
С подлинным верно:

За ад'ютанта уездного коменданта подпоручик Беленков.
Несмотря на жесточайшие расправы и меры увещания со стороны 

Колчаковского правительства, Сибирь волнуется и бурлит, как кипящий 
котел.

Волны революции захватывают Сибирь все больше и больше.
То и дело прерывается железнодорожное сообщение, вспыхивают вос- 

стания, в населении и войсках ведется „большевистская" агитация. Вот, что 
говорят по этому поводу газеты. (Отеч. ведом.).

Иркутская губерния, едва ли не единственная во всей Сибири, до 
сих пор не видала еще вспышек большевизма или просто проявления 
бунтарства местного сельского населения.

Можно ждать и дальнейшего укрепления сдесь порядка и спокой
ствия, если бы население побольше осведомлялось о деятельности пра
вительства.

П О  О Б Л А С Т И .
События в Кустанае.

Прибывшие в Омск офицеры корпуса ген. Каппеля рассказывают 
подробности страшного погрома, произведенного в городе Кустанае, 
взбунтовавшимися подонками городского и окрестного крестьянского 
населения.

Если бы отряд опоздал на день, от города не осталось бы сле
да,— такие ужасные формы принял этот погром. Трупы убитых детей, 
ограбленных и изувеченных мужчин и женщин, валявшиеся по городу, 
предстали глазам прибывших.

Ш айки грабителей оказали отряду упорное сопротивление. Кар
тина разгрома города, вид грабителей с охапками награбленного добра 
привел солдат отряда в страшное негодование и бунт был подавлен
ими с исключительной суровостью. (Н. 3.)

'
■*’ Разбойничьи шайки

ТОМСК. (От нашего корреспондента). Томский и Мариинский уез
ды Томской губернии положительно терроризованы разбойничьими 
шайками. Сначала шайка унтер-офицера Лубкова (Луткова), затем 
шайки капитана Щетинкина, о которых я уже вам писал не раз. Те
перь появилась новая шайка капитана Адамовича. 21 апреля эта шай
ка напала на Воронопашевское волостное правление Томского уезда; 
убида и ограбила богатого крестьянина Банникова, оргабила волостную 
кассу и скрылас^. 24 апреля она появилас в селе Новокусковском, 
Томского уезда, убила казначея волости Бурдавицина, ограбила кассу 
волости, разстреляла нескольких милиционеров и четырех увезла с 
собой как пленников. Ш айка хорошо вооружена, обеспечена развед-? 
кой, пользуется поддержкой темных элементов крестьянства и распо
лагает, кроме большого количества лошадей и ружей, бомбами. Со
стоятельное население бежит из сел.



Нападение на ст. Тайшет.
ТОМСК, 11 мая (От нашего корреспондента). 8-го мая большеви

ки напали на станцию Тайшет, Томской дороги, обстреляли ее и захвати
ли. От снарядов произошед пожар, почти все пассажирское здание с 
аппаратами, конторским имуществом и отчетностью сгорело. Оба пути 
разобраны, сожжены три деревянных моста на участке, поврежден ж е 
лезный и правительственный телеграфы.

Во время боя при станции убито трое служащих, ранено четыре 
служащих.

Путь исправляется, телеграф восстанавливается, банды преследу
ются.

Приговор по делу большевиков,
ТЮ М ЕН Ь. 3 мая (От нашего корреспондента). Начальник Гарни

зона опубликовал в газетах приговор военно-полевого суда, коим 
восемнадцать лиц, обвиняемых в тайной и активной большевитской, 
организации, приговорены к смерти, в том числе четыре солдата дезер
тира. Одной осужденной женщине казнь заменена каторгой.

Замена смертней* казни каторгой.
Военно полевым судом, за большевитскую агитацию и за подго

вор солдат сибирской армии не воевать против большевиков, приго
ворены к растрелянию стрелки 7-го Кузнецкого сиб. полка Мирошни- 
ченко и стрелки 1 сиб. штурм, бригады Афанасьев, Балашенок, Кирилл 
и Лионид Братухины, Миронович, Никитин, Павлюхин, Трухин и Уткин.

Дело прапорщика Эттеля.
» ТЮ М ЕН Ь. 26 V . Закончено слушанием дело художника прапор

щика Эттеля, состоявшего во время советской власти на службе у боль
шевиков. Суд приговорил его к лишению всех прав состояния и ссыл
ке в каторжные работы на шесть лет. :

Так называемое „ разложение" захватывает не только солдат, но и офи
церский корпус.

Солдат за „беспорядки" можно перевешать, перестрелять, хотя целые 
роты— с офицерами же так поступать не принято и Колчак „утверждает" 
следующее постановление Совета Министров.

Утверженное Верховным Правителем постановление Совета Министров.
М арта 4 дня 1919 года об установлении ограничений для военно служащих по 

участию в политической и общественной деятельности.
На подлином написано’ „Утверждаю.

Верховный Правитель Адмирал Колчак".
Совет Министров, в отмену постановления Временного Сибирского 

Правительства августа 23 дня 1918 года „об у^транении^армии от учас
тия в политической деятельности" (Собр. Указ. Времен. Сиб. Прав. №  
11 ст. 108), постанови л:

1. Всем лицам, состоящим на военной и военно-морской службе, 
как-то офицерам, врачам военным и военно-морским чиновникам, 
военному и морскому духовенству, кондукторам флота, всем солдатам и 
матросам, а равно и всем вольнонаемным служащим з строевых час
тях. штабах и правлениях военного и морского ведомства— во Прещает-

#



Cfl 1) входит в состав и принимать участие в каких бы то ни было 
союзах, группах, организациях, товариществах, партиях и тому подоб
ное, образуемых с политической целью; 2) присутствовать на разного 
рода собраниях, обсуждающих политические вопросы, а также на ка
ких бы то ни было тайных собраниях; 3) принимать какое либо участие в 
противоправительственной агитации и пропаганде 4) публично произно 
сить речи и суждения политического содержания; 5)*принймагь непо
средственное участие, или присутствовать на каких либо сходках, ми
тингах, или манифестациях без разрешения непосредственного своего 
начальства; б) участвовать без разрешения своего непосредственного 
начальства в каких либо чествованиях, носящих публичный характер;
7) состоять на службе в городских, земских, общественных и частных 
учреждениях, предприятиях, коль с к о р о  на это не будет дано разреше
ния непосредственного начальства; 8) заниматься без ведома и разре
шения своего начальстза литературной работой в повременной печати.

Примечание: право участия лиц, состоящих на военной и воен
но-морской службе, в выборах в представительные учреждения 
определяется соответствующими положениями о выборах в озна
ченные учреждения.

2. Генералы (Адмиралы), офицеры, военные и\военно-морс- 
кие чиновники, виновные в нарушении вышеизложенных правил, 
если они не будут подлежать за это ответствености в уголовном 
порядке, могут быть подвергнуты десциплинарным взысканиям 
властью подлежащего начальства или разжалованию в рядовые, 
приказом Верховного Правителя и Верховного Главнокомадующе- 
го.
Председатель Совета Министров Петр Вологодский.
Военный Министр, Генерал Майор Степан в.

Управляющий Морским Министерством, Контр-Адмирал Смирнов. 
Управляющий Делами Верховного Правителя

и Совета Министров Г. Твльберг.
Побег солдат с военной службы обычное явление. Для устрашения 

остающихся з газетах печатаются приказы командующих армиями.

П Р И К А З
войскам Сибирской армии 9 мая 1919 г. 283, г. Екатеринбург.

Об'являю для сведения, что 5 го мая с г. Военно-Полевым Судом, 
за побег с военной службы, приговорены к смерной казни через рас
стреляние солдаты Отдельного Бессмертного Ударного генерала Гайда 
полка — Николай Арапов и Кирилл Федотовских.

Приговор я утвердил.
7-го мая, в 10 часов утра приговор приведен в исполнение 
Подлинный подписали:
Комадующий Хибйрской армией генерал-лейтенант Гайда 

Начальник Штаба, Генерального Штаба,.генерал-майор Богосл ВСКИН. 

Скрепил;
Помощник Главного Военного Прокурора театра военных дейст

вий при Ш табе Сибирской армии, полковник ЭДельникОЕ.
Особое внимание уделяется лицам, когда либо служившим в Советс

ких учреждениях.
%
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Проведение в жизнь распоряжения о „советских" служащих.
Управляющий екатеринбургским уездом во исполнение распоря

жения правительства обратился к городской управе с предложением 
прислать списки служащих городского самоуправления с указанием 
сведения, где каждый из них служил и какую должность занимал во 
время советской власти, а равно не являлось ли данное лицо актив
ным работником в советских" учреждениях. (О. В.).

Сыск и доносы свили себе прочное гнездо в , Колчаковии". К статье „не
обходимая осторожность", „Отечеств. Ведомости пишут:

Н е о б х в д и м а а  о с т о р о ж н о с т ь .

Требование министерства внутренних дел об очищении прави
тельственных и общественных учреждений от служащих активно при
частных к большевизму не может не только вызвать возражения, но 
должно быть признано мерой существенно необходимой. Но при непре
менном условии, что (чистка) будет производиться при обстоятельствах, 
гарантирующих от невинных жертв, недоразумения, неосмотрительно
сти и доносов.

Опыт показал, что суровое отношение власти к большевикам 
дает повод известной части граждан не только к обнаружению дейст
вительно причастных к большевизму лиц, а к сведенью личных счетов 
путем доноса В  газетах уже и теперь встречаются об'явления предста
вителей власти о недопустимости анонимных и необоснованных доносов.

Особенно осмотрительным должно быть отношение именно к слу
жащим в правительственных и общественных учреждениях, врачам, пе 
дагогам и т. п. Не говоря уже о том, что многие из них остались в 
советской России потому, что никто не позаботился об их эвакуации, 
многие не имели возможности бежать, не имея ни гроша за душой и 
не зная при господствовавшей тогда неразбиржхе, на кого, на покро • 
вительство какой власти они могут расчитывать.

И вот эти оставшиеся поневоле вынуждены были поступать на 
службу к большевикам, чтобы не умереть от расстрела или голода 
самим и не подвергнуть такой же участи свои семьи Недостаточно 
одного только факта службы у большевиков, чтобы подвергнуть тому 
или иному воздействию, но необходимо установить степень активности 
этой службы, условия, при которых человек вынужден был итти на 
службу и выполнять приказы г. г. комиссаров.

I Для разрешения таких задач, подчас затемненных пристрастием
тех или иных лиц, имеющих с обвиняемыми в большевизме личные 
счеты, требуется создание особых коллегиальных учреждений с прив 
лечением в них заслуживающих доверия и пользующихся авторитетом 
местных лиц. Помимо этого, дабы не заполнить тюрьмы людьми, ви
новность которых пока не доказана, следует ввести систему личных 
или имущественных поручательств, ибо теперь, когда тюрьмы сплошь 
и рядом являются очагами эпидемий, заключение в них сплошь и ря
дом является равносильным смертному приговору.

Правда, система поручительства показала известные слабые сто
роны, когда находившиеся „на поруках" люди безнаказанно для по
ручителей скрывались от суда и следствия. Но для устранения легко
мысленного отношения к поручительству необходимо усилить ответ
ственность поручителей, дабы люди ручались именно за тех, в чьей



невинности они не сомневаются, а не по приятельству или к а к и м  либо 
иным соображениям.

Мы убеждены, что правильно организованная следственная коми- 
сия с одной стороны, а с другой, система поручительств избавит 
многих от незаслуженной кары, а представителей власти от тяжелых 
упреков. iO . В.) В. С.

Чем дальше, тем больше перестает Сибирское „общество" верить в спо
собность правительства водворить порядок. Пытки, расстрелы не помогают. 
Газеты перестают ругать непокорных крестьян и рабочих и робко указы
вают своему правительству „на неумелое управление и отсутствие порядка 
в правительственных действиях".

„Устрашающе-карателъный аппарат конечно нужен, как ultima 
ratio, как последнее средство, применяемое в тех случаях, когда иначе 
справиться с положением нельзя.

Но для того, чтобы действительно устрашать, для того, чтобы от
вечать своей цели, он не должен приводиться в действие ежедневно, 
постоянно, по всякому поводу и без достаточного п'овода.

Ибо к устрашению, с одной стороны привыкают, с другой— если, 
оно несправедливо,— против него возмущаются.

Поэтому, когда мы видим ныне подотки упрощенных умов вновь 
обосновать порядок на провокации, ка сыске, на охранных отделени
ях п р  новым названием, на военно-следственных комиссиях,— мы зна
ем: они вновь ведут нас по ложному и роковому пути, идущему не к 
порядку, а прямо в яму.

Ибо подлинный, прочный и спасительный порядок создается не 
полицейскими мерами и не устрашениями, иногда и на время создаю
щими видимость порядка, но порядка смерти, кладбищенского порядка. 

Мы живем в период, когда жажда порядка, жажда сильной и 
справедливой власти, особенно в Сибири, сильна и напряженна, когда 
страх революционных элементов перед сильной властью сомнению не 
подлежит. И если мы видели, что тем не менее во множестве мест 
Сибири идут бунты и волнения, то причину их надо видеть не в одной 
деморализации общества и народа, не в одних пережитках революци
онизма и большевизма, а в неумелом управлении и в отсутствии по
рядка в правительственных действиях. И потому, когда ответственность 
за наблюдаемый развал возлагается лицами, принадлежащими к пра
вительству, на общество, я как член этого общества, при всем соз
нании его пороков и недостатков, хочу сДелать отвод во имя элемен
тарной справедливости, и возразить обвинителям евангельскими сло
вами „врачу, исцелися сам*.

Во всяком случае власть должна знать, что ей удастся внести в 
русскую жизнь начала порядка, умиротворить смущенную народную 
душу и возродить страну к новой жизни, только в том случае, если 
она сама будет носительницей порядка, права и справедливости, если 
сна сумеет делами своими вызвать к себе общее любрвное уважение, 
окружить себя идеалистическим среолбм. И, право, достигнуть этого—• 
не трудно. В  подтверждение достаточно сослаться на тот восторжен
ный и широко разлитый порыв, которым общество* политические ор
ганизации, даже земства в общем левой окраски, ответили на заявле
ния Верховного Правителя о царстве законности и права, к которому 
он стремится. На этой почве власть и должна стоять упорно, настой
чиво, с выдержкой; не теряя душевного равновесия и хладнокровия,—■



ибо правительство не имеет права нервничать,— даже в периоды вре
менных неудач, ибо только таким путем может она создать мораль
ный порядок, психологическое условие порядка внешнего государст
венно-формального. (Отеч. Вед. 18 мая №  104). чБелоруссое.

Чувствуя себя далеко не безопасно „в счастливой Сибирской аркадии", 
Колчак утверждает следующее постановление совета министров, касающее
ся и охраны государственного строя и власти верховного правителя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Министров, утвержденное Верховным Правителем 3 декабя 1918 г.

В  виду исключительного тяжкого положения государства Российс
кого, в целях охранения существующего государственного строя и 
власти Верховного Правителя, Совет Министров постановил:

1- Временно, впредь до установления народным представительст
вом основых государственных законов, ст. ст. 99 100 101 и 103 угол.

7 улож. (изд 1903 г по прод. 1917 г )  и ст 329 улож. наказ, и исправ. 
(изд. 1885 г.) изложить и ввести в действие в следующем виде:

Ст. 99 угол. улож. Виновный в посягательстве на жизнь, здоро
вье, свободу или вообще на неприкосносновенность Верховного Пра
вителя или на насильственное лишение его или Совета Министров 
власти, или на воспрепятствование осуществлению таковой наказывается: 
смертной казнью.

Посягательством признается как совершение сего тяжкого престу
пления, так и покушение на оное.

Ст. 100 угол, улож,— Виновный в насильственном посягательстве 
на ниспровержение или на изменение ныне существующего госудасг- 
венного строя, или на отторжение или выделение какой либо части 
территории государства Российского наказывается: смертной казью'

Если, однако, такое посягательство обнаружено в самом начале 
и не вызвало особых мер к его подавлению, то виновный наказывается: 
срочной каторгой.

Посягательством признается как совершение сего, тяжкого пре
ступления, так и покушение на оное.

Ст, 101 угоп. улож.— Виновный в приготовлении к тяжким престу
плениям, ст. ст. 99 и 100 предусмотренными, наказывается: срочной ка
торгой..

Ст. 103 угол. улож.— Виновный в оскорблении Верховного Прави
теля на словах, в письме или в печати 'цежазызается заключением в 
тюрьме.

Ст. 329 угол. улож. и испр.— Виновный в умышленном неприве- 
дении в исполнение приказа или указа Верховного Правителя подвер
гается: лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы 
на срок от 15 до 20 лет.

П. Преступные деяния, указанные в разделе 1 сего постановления, 
временно подлежат рассмотрению в военно-окружном суде и прифрон
товом военно-полевом суде по принадлежности.

III. Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу.
За председателя Совета Министров Л Уьтругов.

Минйстр Юстиции С Старынкавич.
Управляющий Делами Совета Министров и Верховного Прзвителя

Г  Тельоерг
На подлинном написано:

„утверждаю Адмирал Колчак"



Время от времени сам Колчак, как филин, вылетает из своего гнезда в 
разные концы Сибири и кричит о своих „задачах"

Вкруг него собирается местное воронье в лице помещиков, банкиров, 
торговопромышленников и каркает поб|ды над Советской Республикой.

В е 'р  х о в н ы й  П р а в и т е л ь  в У ф е .
УФ Я , 13 V. В  9 ч. утра в Уфу прибыл Верховный Правитель, 

встреченный на вокзале представителями военного и гражданского 
ведомства, городского и земского общества. С вокзала Верховный 
Правитель направился в кафедральный собор, где отслужен был мо
лебен. 8 приветственной речи преосвященный Николай призвал бла
гословение Божие на великий подвиг освобождения во имя единения 
с церковью. После того Верховный Правитель отбыл в городскую д у 
му, у здация которой к этому времени собралась громадная толпа. От 
имени гласных товарищ председателя М. Зубакин приветствовал по
четного гостя, закончив свою речь следующими, словами: \

, Во время Вашей деятельности, как Верховного Правителя, мы 
убедились, что в Вашем лйцё имеется счастливое сочетание полити 
ческой мудрости и непоколебимой воли, личного мужества и организа
торского таланта, при таких данных искренно верим а близкую побе
ду и освобождение всей страны".

Речь покрыта единодушным ура. В  ответной речи Верховный 
Правитель, говоря о всеобщей разрухе, внесенной большевиками, 
между прочим, заявил.

„Нарушены в корне прошлые земельные отношения, жизнь тре
бует новых форм. Перед нами стоит великая земельная проблема во 
всей своей широте и чрезвычайной сложности и запутанности".

Верховный Правитель указал на три основных задачи своей дея
тельности: первое— создание армии д; я уничтожения большевиков, без 
чего немыслима никакая государственная работа С невероятными 
трудностями в течение двух месяцев в зимний перйод неустанной ра
ботой офицеров удалось создать кроме действовавшей ранее Сибир
ской армии Западную из остатков народной армии, освободившую те
перь Уфимский край.', Второе—дать населений) мир и положить конец 
взаимному истреблению'. Третья основная задача— „создание нормаль
ных условий для производства свободных выборов в национальное 
Учредительное Собрание".

В  заключение Верховный Правитель сказал:
„Неправильно думать, что эта сложная задача может быть скоро 

выполнена мною единолично, группой или даже небольшой частью 
лиц командного состава, группирующихся около меня.'Необходима под- 
держка и помощь общества, нужно, чтобы общество прониклось со
знанием логической необходимости достижения постав ленных задач. 
Если общество меня поддержит и пойдет по пути, мною избранному, 
Мы скоро выполним поставленные основные задачи поэтому я расчи
тываю на помощь и поддержку как Вашу, как и вновь освобожден
ных местностей. Ирбранмый мною, путь, единственно возможный при 
настоящих условиях путь безконечной борьбы с большевиками и все, 
что мешает и вредит этому должно быть отброшено".

После речи Верховный Правитель прошел в кабинет городского 
головы, где принимал депутации национальных групп, организаций и 
учреждений. (РТА).



УФ/Л, 14 V. Верховный Правитель произвел смотр войскам и об- 
езд госпиталей. Там Верховный Правитель наиболее отличившимся из 
раненых раздавал Георгиевские кресты.

В  честь Верховного Правителя городом был дан обед С речами 
выступили представители города, земства, биржы, торговопромышлен
ных организаций, сою^а сельских хозяев, судебного ведомства, куль
турно-просветительных обществ.

Со вниманием была выслушана речь рабочего, просившего в бу
дущем строительстве России не забыть и рабочий класс.

На все приветствия верховный Правитель ответил одною речью.
Произнесенная с под емом, блестящая по форме и глубокая по 

содержанию она произвела сильнейшее впечатление.
Верховный Привитель говорил на этот раз о психологии и мо

ральных основах большевизма как учения, отрицающего идеи чести, 
долга и ответственности перед отечеством и своей совестью. С этим 
моральным разложением, которым проникнуты ныне все классы об
щества, общество же и должно бороться само, ибо никакая внешняя 
борьба здесь не поможет Приняв н' себя власть , он Верховный 
Правитель, верил и продолжает верить моральной силе общественности.

Около 11 ч вечера под крики „ура“ и апплодисменты собрав
шихся Верховный Правитель отбыл из зала гарнизонного собрания, 
где был устроен обед и направился в штаб армии. При выходе отту
да он бьш благословлен поднесенной ему иконой Святого Сергия Радо
нежского и отбыл в свой поезд, который отошел в час ночи 14 мая. (PTR).

— Во время обеда в гарнизонном собрании в честь Верховного 
Правителя, ему преподнесены на нужды армии женским союзом десять 
тысяч, союзом торговли и промышленности двести пятьдесят тысяч, 
еврейскою общиною сто тысяч руб.

В  ответ на приветствие еврейской делегации Верховный Правитель 
заявил: Мое отношение к еврейскому вопросу известно из моих 
заявлений, сделанных депутации в О м с к е  еврейской общины. Я 
против национальной травли и не имею оснований менять свое отно
шение к этому вопросу. Об'ясняю '-шероховатости, наблюдающиеся в 
национальных отношениях, нервным состоянием страны, особенно в 
прифронтовой полосе. Уверен, что в связи с общим успокоением стра
ны исчезнет и острота национального вопроса'4. (РТА).

Общественные организации плохо верят в демократизм „Колчака". В  
воздухе запахло самодержавием. И мы слышим старые песни на мотив 
„единение царя с народом44.

Беседа Верховного Правителя с представителями общественных организаций.
Верховным Правителем было принято бюро блока общественных 

организаций. От имени блока Балакшин принес Верховному Правите
лю поздравление с блестящими победами молодой, доблестной армии. 
В  своей речи он коснулся политических результатов последней поездки 
Верховного Правителя на ф>ронт, указав что переход армии за Урал 
и приближение ее к Волге и Москве расширяет об‘ем природы госу
дарственной власти, придает ей всероссийский характер и усложняет 
правительственную деятельность. В  заключительной части своего обра
щения Балакшин, заметив, что непосредственное общение верховной 
власти на фронте с населением и общественными организациями при
вело к столь глубоким политическим результатам, /поставил вопрос: 
„не открывается-ли тем самым необходимость в постоянном общении,



также во временной государственной форме, сотрудничества власти и 
общества в целях всемерного утверждения Верховной власти, улучше
ния правительственной работы привлечением общественной мысли и 
энергии к государственному строительству и возрождению14. В  после
довавшей затем беседе Верховный Правитель высказался по поводу 
всех затронутых вопросов и с полной отчетливостью и ясносущ  уста
новил общую руководящую задачу власти в настоящий переходный ее 
период до передачи Верховному органу, который явится в Москве в 
результате народного волеиз'явления. Основная задача власти сейчас— 
полное уничтожение военной живой силы большевиков. Верховный 
Правитель сознает полную необходимость органической связи с обще
ственностью и озабочен разрешением вопроса, в каких наиболее удач
ных формах может вылиться такое деловое общение? Затем Верхов
ным Правителем были приняты представители совета об‘едйненных 
несоциалистических: общественных деятелей, которые в своем привет
ствии Верховному Правителю заявили, что только единая власть, оду
хотворяемая единой волей, способна справиться с небывалым Падени
ем государственности в нашей великой стране. Представители совета 
заявили о своей готовности всемерно содействовать Верховному Пра
вителю в его государственном строительстве.

Гражданская война, железнодорожная разруха и никакая торговля, каза
лось, давно должны были уничтожить „колчаковщину".
т Мы, конечно, хорошо знаем, чем живет и на чем держится „колчаковщина" — 
но, пусть об этом расскажут Сибирские газеты. У них это выходит откро
венно, красиво и сильно

Как и почему помогают нам союзники.
Ни один серьезный делец не даст своих денег на неверное пред

приятие. Степень кредитной поддержки, оказываемой нам со стороны 
союзников, является явным показателем его прочности.

Чужие, стоящие в стороне, люди часто разбираются в деле лучше 
и безошибочнее, чем сами участники, слишком сильно заинтересован
ные, захваченные работой.

В  России, на территории Сибири начато и вот уже второй год 
ведется дело огромного масшаба, дело воссоздания Русского Госу 
дарсгва, Великой и Единой России. Нам, вовлеченным в вихрь собы
тий, может быть, не всегда удается с полуой ясностью и спокойствием 
оценить происходящие события Чувствуется крайняя необходимость 
найти во вне указания, по которым можно было бы, не боясь ошибки, 
судить о степени успешности начатого нжчи дела.

Этим об'ясняется тот захватывающий интерес, с которым мы сле
дим за оценкой со стороны иностранцев происходящего в России. 
Однако, как бы ни были авторитетны их слова, они никогда не про
изведут на нас такого убедительного действия, как факты, как цыфры.

Всем известно, что союзники нам помогают; уже одно это созна
ние, помимо реальной помощи, вселяет в нас бодрую уверенность, что 
дело наше верное,'расчеты точны, руководители надежны и приведут 
нас к страсто желаемой пели.

Теперь же мы имеем возможность сообщить из высоко-автори
тетного источника вполне определенные, цифровые сведения о помо
щи нам от союзников. Ограничимся пока Англией. Британская миссия 
за последнее время доставила в Омск Русской Армии свыше чем на



200.000 чел , солдатского и офицерского обмундирования и снаряжения 
Далее прислано теплое белье: рубах 415 С00, кальсон 185.000, носков 
265.600 пар, не промокаемые плащи 6000, жилеты 97.000, шлемы 
72.000, шапки 188.000 и обуви более 300,000 пар.

Военное снаряжение, конечно, является главной статьей в длин
ном реестре предметов английского снабжения полученного через 
генерала Нокса. Даже для мрачного скептика будет звучать внуши
тельно. если мы сообщим, что число ружейных патронов в том р е 
естре достигает несколько сот миллионов. Помимо того, доставлены 
орудия и снаряды; ручные гранаты (более 800.000 и еще полмиллио
на находится в пути); пулеметы 350, противогазы 200.000.

Доставлены и разнообразные технические средства, как сложные 
и точные, вроде телефонов (200 получено и 1.000 в дороге) и на ты 
сячи миль проводов, биноклей 1500. дальномеров 100, так и самые 
грубые и необходимый, как-то: лопаты 100,000, ломы 1000, кирки
10.000 и проч. Не забыто конское снаряжение где предусмотрены 
внимательными друзьями даже такие мелочи, как конские щетки, ко
торых прислано 20.000 штук, запряжек 13.241, седел 3700, торб 14.800.

Сопоставляя все сообщенное, всякий с удовлетворением скажет: 
практичные люди— а кто посмеет отказать англичанам в практичности, 
так помогать не станут в деле построенном не на твердой уверенно- 
сти, а на риске и на вере в счастливую случайность. Н. 3.

ег* Капиталисты Англии знают о несметных богатствах России и Сибири и 
^^знаю т каким путем можно набивать свои карманы золотом...

Пораоотить Россию, передушить крестьян и рабочих вот задача „союз- 
1 г\ н и к о в я и, в угоду им, их верная собака Колчак, морем льет кровь крестьян 

x A i  рабочих России.
Будем знать, чьи интересы защищает „друг народа" Колчак и чьи вин

товки держат в руках его наемные банды.

Р о с с и я  и , С О Ю  3 н и к и.
< Ген. Пуль в Ростове.: . в

В  „Вестнике Ш таба Войск Севернаго фронта" в номере от 5-го 
января описывается чествование в Ростове союзной военной делега
ции. Английский генерал Пуль сказал: М ы будем вас поддерживать
и оказывать вам помощь, но надо помнить, что при тепёрешних пере
возочных средствах трудно оказать немедленно большую помощь, од
нако за те 2 недели, как мы и французы находимся на русской тер
ритории, нами уже доставлено 50.000 винтовок, несколько миллионов 
патронов большое количество медицинского и всякого- другого снаря
жения. Перед своим от ездом сюда я получил телеграмму из Лондона, 
в которой говорится что приняты меры * к доставке тяжелой и легкой 
артиллерии и винтовок, 500 тонн медикаментов, аэропланов и танков. 
Что касается до настоящего положения, то оно не так плохо, как это 
многим кажется. Мы возлагаем большие надежды на адмирала Кол* 
чака“ .

Францусский капитан Фуке сказал „Гордо и победоносно вы 
войдете в Москву и восстановите вашу великую и прекрасную родину'.

Председатель войскового круга Харламов сказал: „Наш и союз-
:  ники торжествуют победу, но пусть они знают, что война еще не за

кончена; остается еще един союзник Германии-—русский большевизм".
н н н



П о м о щ ь  А н г л и и .
По приглашению английской миссии сотрудники всех владивос

токских газет осмотрели склады на Этершельде, где сложены припа
сы, предназначенные для русской армии.

„Железнодорожная миссия с полковником Джеком во главе,—  
как передает „Эхо“ имеет до 50 офицеров со специальным образова
нием и ведает частью сибирских дорог, от Омска до прифронтовой 
полосы Миссия выписала из Англии еще 25 инструкторов, в ее рас
поряжение прибыло 8000 тонн железнодорожных материелов в числе 
которых 100 локомативоз, Часть этого груза уже отправлена по на
значению. Ожидается прибытие еще 15000 тонн железнодорожного 
груза.

Железнодорожная миссия щмеет своих комендантов станций и на 
других участках: в Харбине, Владивостоке, Маньчжурии, Чите, Томске 
и Омске.' 1

Автомобиль генерала Блэра доставил сотрудников газет на скла
ды и здесь можно было нагладно убедиться“*-чго сделает Англия для 
возрождения Россия.

Пбд открытым небом горами Навалены ящики Эта длинная гора 
выше двух-этажнаго дома. Это— патроны.

Ручных гранат колоссальное количество. Несколько сот орудий.
Обмундировацие на 100000 человек и этр помимо того, что уже 

отправлено.
Горы снарядов.

Ящики с пулеметными лентами. Навалены десятки миллионов пуле
метных патронов с лентами. Лопаты. Кирки...

„Конская сбруя, тяжелые снаряды, радиотелеграфы, аммуниция, 
белье и еще что то и все в сотнях тысячах и миллионах".

Бывшие царские генералы умоляют союзников как можно скорей заду
шить Советскую Россию.

П о м о щ ь  Ф р а н ц и и .
Из авторитетных источников „Р. А .“ сообщают:
Наши представители во Франции генералы Ш,ер6ачев и Головин 

посетили 12 апреля маршала Фош и просили его об обороне Крыма 
со стороны Перекопа, о посылке флота для защиты крымских бере
гов и о принятии возможных мер к эвакуации чДсти населения, кото
рому грозит наибольшая опасность со стороны большевиков. Маршал 
Фош  обещает сделать все возможное в данном направлении.

Буржуазия правительства запада не хочет самодержавия в России, ему не 
выгодно. И царские генералы кричат— у нас в правительств? имеются со- 
циал-соглашатели.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ известии
Заявление генерала Романовского.

ВЛАД ИВОСТОК 9— V. Вернувшийся из Омска генерал Романов
ский в беседе с представителями Газет, коснувшись появляющихся в 
местной печати заметок о разногласиях между союзниками по вопросу 
о помощи России заявил:

„Союзники непрерывно помогают России. Франция снабдила ее 
кредитами на потребности армии. Англия помогает военными припаса



ми и обмундированием. Сибирская армия при всей своей численности 
уже не нуждается более в союзнической Еоенной помощи на фронте. 
В  остальном же она имеет достаточную помощь союзников. Поэтому 
все противоположенные слухи не соответствуют действительности. 
Солидарность союзников с русским командованием— полная. Разговоры 
о том, ч то сибирское правительство ведет борьбу с социалистами— 
неверны, ибо в среде самог'ю правительства есть социалисты. Верхов
ный Правитель ведет борьбу только с большевизмом. Его главная 
идея заключается в том, чтобы очистить Россию от большевиков и 
тогда., посредством выборов, узнать волеиз явление народа, в Омске 
имеются сведения, что заграницей правительство адмирала Колчака с 
каждым днем приобретает все больший вес и значение .

Переходя к вопросам о положении на «фронте, генерал Романов
ский заявил:

„Положение на фронте нужно считать прочным. Правда, пред
стоит серьезная борьба за Волгу. Большевики перевели по ^ариин- 
ской водной системе въ Волжский бассейн значительное количество 
канонерок. Кроме того, Сибирская армия должна не только занять 
весь левый берег Волги, но и продвинуться дальше,— на правый б е 
рег. Только тогда можно будет сказать, что последние дни больше
визма сочтены.

Китай и Российское Правительство.
ХА РБИ Н , 8 V . „Новое Азиатское Агенство", сообщает, что назна

ченный представителем Китая при Российском правительстве в Омске, 
Фань-Цик-Уань уполномочен заверить о готовности Китая оказать ом
скому правительству всемерное содействие. Одним из первых вопро
сов, предстоящих разрешению, является возврат задержанных в прош
лом году у китайских купцов на станции Даурия чинами атамана Се
менова шести с половиной миллионов рублей (РТА).

„Практичные" союзники знают, что своими войсками России не задушить. 
Они приказывают капиталистам Финляндии мобилизовать армию и дви

н у т ь  ее на Советскую Республику.
Изменившаяся в Европе политическая обстановка, начавшееся 

наступление красной армии на северном фронте с „целью сбросить 
союзников в море“ , помимо других причин, заставили союзников обра
тить серьезное внимание на этот оживший фронт. Красная армия за 
няла было всю Карелию и продвигалась к Мурману. Однако наступ
ление красных вскоре было задержано, прибыли и продолжают вы 
саживаться новые и новые отряды союзных, войск.

Настал момент, когда была пущена в ход, несомненно по обще- 
союзническому плану, и финская армия, доведенная к тому времени 
до 100.000 чел.

1 Соотношение сил оказалось далеко не в пользу красней армии. 
Финская армия быстро очистила всю Карелию, прошла Петроза

водск, Олонецк Лодейное поле и двигается дальше в обход всего 
Петроградского района угрожая перерезать ж. д. сообщение Петро 
град— Вятка— Пермь. Б  результате Петроград скоро окажется сжатым 
между финской и эстонско-русской армиями и теперь есть основание 
думать/ что не долго придется ждать и его падейия.

В  связи с,положением на южном и фостсчном фронтах— это бу
дет событием величайшей важности.

/



Дело освобождения России подвигается уже быстрыми и верны 
ми шагами. Ш. Пичикиан.

Накануне занятия етрограда.
ТОКИО, 30— IV. В японской печати сообщается: генерал Келлер, 

состоящий при штабе северно русской армии, борющейся с больше
виками заявил, что занятие Петрограда финскими войсками ожидается 
в первой половине мая. Можно надеяться на скорое восстановление 
железнодорожного обобщения Пермь— Вятка— Петроград. (РТА).

Помогая Колчаку снаряжением, союзники наводняют Сибирь инструкто
рами)) по формированию войск.

В городском самоуправлении.
Визит английских офицеров.

Городского голову Н. А. Лебединскаго посетили английские офи
церы, прибывши^ в город в качестве инструкторов по формированию 
воинских частей. .

Агенты союзников раз'езжают по Сибири и контролируют на сколько 
хорошо работает по удушению России их верный прикасчик Колчак.

Американские представители о борьбе с большевиками.
УФ А , 29 апреля (От нашего корреспондента). Вернулись из по

ездки на фронт и выехали в Омск американский консул Эмбри 
и журналисты Райт и Уиффен

В беседе с нашим корреспондентом высказались за необходи
мость борьбы с большевиками, возведшими в систему обман и душе
губство. Компромисс невозможен, хотя со стороны большевиков воз
можно ожидать попыток к соглашению. Необходимо правильное осве
щение большевизма в Америке, для чего собрано много подавляюще
го материала. (Отеч. Вед. №  90, 1 мая'-.

Поездка японских журналистов в Россию.
ВЛАДИВОСТОК, 23— IV. Через Владивосток проследовала в Си

бирь группа японских журналистов с целью детально и всесторонне 
ознакомиться на местах с политическими и экономическими положе
ниями и настроением в России, освобожденной от большевиков. (РТА).

Поездка ген. Жанен.
В  четворг 15-го мая на обратном пути из Перми вновь прибыл 

в Екатеринбург главнокомандующий союзными силами ген. Жанен.
Генерал посетил штаб Сибирской армии и в кабинете командира 

раздавал офицерам знаки отличия.
Из Екатеринбурга ген. Жанен отправляется на фронт. (О. В.).

Французский ген. Жанен посещает штабы Колчаковских армий и награж
дает знаками отличия наиболее отличившихся „в  погромных делах" офице
ров.

Конечно, не одни союзники питают колчаковщину. Думу ее составляет 
партия кадетов; тут же ютится Всероссийский н!ациональный союз и, иногда, 
в нужную минуту, в качестве декорации, впускаются через лакейскую всех 
мастей и оттенков меньшевики и эс-эры.



Не так давно, в государственной думе, кадеты называли царских мини
стров „погромщиками по убеждению и вахмистрами по воспитанию". Теперь 
роли переменились.

Кадеты сами стали погромщиками и на свою службу приглашают вахми
стров, жандармов и полицейских...

Конференция пьртии Каде.
ОМСК. 20 мая (Рта) Конференция партии Каде обратилась к вер

ховному правителю со следующей приветственной телеграммой: „Восточ
ная конференция партии народной свободы просит вас принять от нее 
приветствие, подсказанное чувством патриотизма и глубокой преданнос
ти Верховной власти. От иугени партии, конференция призывает всех 
русских людей на фронте и в тылу на всем пространстве России, отде
ленном от нас линией фронта, во имя единства, целости и незави
симости России, сплотиться в тесном единении вокруг Верховного Пра
вителя адмирала Колчака, единственного верховного вождя Родины. 
Перед лицом власти вашей, деятели партии народной свободы склоня
ются в ряду прочих разноименных и разномыслящих сил и политичес
ких течений русского народа, об‘единенных однако общностью вели
кого, русского, нацио-нального стремления и идеала. Конференция ви
дит во власти вашей глубокую критическую и историческую правду, 
с живым удовлетворением воспринимают вашу мысль о власти, пребы
вающей вне партий, вне частных и ограниченных стремлений той или 
иной группы, тсго или иного слоя населения страны. Конференция 
вполне осведомлена о началах вами руководящих, которые обеспечи
вают России выход из гибельной смуты: утверждение права и свободы 
и строй государства, основанный на свободном волеиз'явлении русско
го народа. Одновременно конференция просит вас Верховного Главно
командующего, принять от нее приветствия, Вами руководимой, русской 
армии. Конференция непоколебимо верит в завершение ведомой борь
бы победой нашей армии. Верит, что судьба увенчает наши войска 
славой вступления в Москву. Конференция исполнена гордого и радо
стного сознания, что в творчестве и подвиге воскрешена уже славная: 
Российская армия, окрепшая в здоровой дисциплине и несущая на мо
лодых своих плечах восстановление Великой России".

Ответ Верховного правителя
ОМСК. 20 мая. (Рта). Верховному Правителю угодно было отве

тить на приветствие конференции партии народной свободы следую
щей телеграммой: „От своего имени и от имени армии, прошу вас 
принять и передать членам конференции мою искреннюю благодар
ность за чувства и стремления ее одушевляющие. В  решительные дни 
напряженной борьбы нашей доблестной армии с вооруженными сила
ми большевиков, когда все живые силы страны должны сплотиться 
вокруг власти, я с чувством глубокого удовлетворения отмечаю пра
вильность путей, избранных партии, искони и неизменно государствен
ной, которые сближают и об,единяют ее с другими государственно мыс
лящими организациями. Верю, что партия народней свободы, руково
димая такими стремлениями и впред будет неустанно содействовать 
мне в работе моей по цоссозданию правового государства на основах 
национально-демократических и политических формах, устанавливае
мых свободным волеиз'явлением народа Верховный Правитель Адми
рал Колчак.



Румыния и большевики.
КИ ЕВ. 15 мая (Радио). В  Бессарабии гражданская власть нахо

дится в руках румын; военная принадлежит французам. Организа
ция боевых частей для борьбы с большевиками идет усиленно.

Искоренение большевизма немцами.

РИГА. 15 мая (Радио), В оккупированных немцами областях Кур 
ляндии Произведена регистрация красноармейцев и советских деяте
лей и служащих, после чего начались над нами беспощадная распра
ва: расстреливали целые семейства; немцами убита одна женщина за 
стирку'белья красноармейцам. Расстрелян крестьянин с женой за то, 
что сын его был членом исполнительного комитета.

В  Кольсинском уезде немцы об'явили премию в 100 р. за каж 
дого пойманного красноармейца-коммуниста или советского деятеля.

Операция отряда атамана Григорьева.
КИЕВ. 15 мая. : Радио). Район действий отряда атамана Григорье

ва, Карсунь, Черкассы, Елисаветград и- Александрия. В  Лохвицком 
уезде продолжают формироваться новые отряды. В  Тебликах восставши
ми украинцами уничтожено 200 коммунистов.

Союзники 'и большевики.

М ОСКВА. 18 мая. (Радио). Финское побережье обстреливалось 
союзными боевыми судами. Несомненно это Английская эскадра, ибо 

1 12 мая Английский министр Банарлоу, отвечая на запрос депутата 
Уезжаута относительно похода на Петроград, заявил о готовности Анг
лии. , * у.

Всероссийский национальный союз пытается открыть свои отделы по го
родам Сибири. Его программа такова:

1) Единая неделимая Россия. 2) Восстановление государственности.
3) Твердая власть. До установления Национальным Собранием формы 
государств, правления —всемирная поддержка Всероссийского времен, 
правительства, возглавляемого Верховным! Правителем. 4) Могучая дис
циплинированная армия. 5) Собственность и свободный труд, б) Пред
ставительный образ правления. Гражданские свободы: слова, печати, 
союзов, бобраний, личности и непрекосновенность жилищ. 7) Свобода 
вероисповеданий. Церкви православ.— право преимущественной чести. 8) 
Равноправие национальностей. 9) Воспитание в началах веры, нрав
ственности и уважения к закону. 10 * Всеобщее бесплатное начальное 
образование. 11) Широкое распространение общего и профессиональ
ного образования. 12) Удовлетворение земельных нужд крестьян. 13) 
Развитие производительных сил страны, под'ем производительности 
труда, улучшение положения рабочего класса. 14) Развитие промыш
ленности и торговли. 15) Широкре мастное самоуправление.

(Отеч. Ведом.)
Право-социалистические элементы авторитетом, очевидно, не пользуются—  

об их действительности газеты Сибири говорят немного.
Кой где рни принимают участие в выборной компании.

ИРКУТСК, 12-V. В  комиссию по выборам в городскую думу по

*



даны 4 списка кандидатов гласных: первый—-социалистического блока, 
(с. д. с.-р.), второй— политического блока (к.-д, и.-с. и единство), тре
тий— беспартийный, четвертый— национальных меньшинств. Первые два 
выставляются во всех пяти избирательных округах, третий—в четырех, 
четвертый,— в одном\ Социалистическим блоком организуется ряд 
предвыборных митингов, выпускается газета „Трибуна". Политичнским 
блоком издается газета „Возрождение". (РТЛ).

ИРКУТСК 7 V . Союз домовладельцов на городских выборах во
шел в блок с приходским советом и союзом православных христиан.

(РТЛ).
Г о р о д с к и е  в ы б о р ы .

ИРКУТСК, 13-'/. Выборы в городскую думу города Зимы состоя
лись 27 апреля. Было три списка. Избрано домовладельцев 19, рабо
чих 4, внепартийных 2. (РТЛ).

КУРГЛ Н . (От нашего корреспондента). Компания по выборам в 
городскую думу ведется вяло. Отношение избирателей к выборам 
равнодушное. В  списки занесено 9502 избирателя. Предстоит избрать 
35 гласных. За справками о включении в избирательные списки яви 
лось 800 человек. От !б4 поступили заявления о невнесении в списки. 
Выборы назначены на 18 мая. Фигурирует три списка гласных: торго- 
во-промышленники, беспартийные и список совета профессиональных 
союзов и трудовой интеллигенции. Переговоры о создании об‘единен- 
ного списка пока окончились неудачей.

ИРБИТ, 8-V. В  городскую думу избрано 25 гласных, из них 21 
домовладелец, четыре квартиронанимателя. 8 из них ;,были гласными 
до революции, 11 гласи, из состава, избранного в 1917 году, 14 новых. 
Большинство беспартийных и к. д.

ЯЛУТО РОВСК, 9 V. Выстановлено три списка кандидатов в глас
ные городской думы— от домовладельцев, кооператоров и духовенства, 
совместно с учащими учебных заведений. Население к вь\борам отно
сится инертно. (

К г о р о д с к и м  в ы б о р а м .
В  Тюмени, по сведениям местной газеты , Св. Сл “ , на предсто

ящих выборах в городскую думу будут фигурировать'" избирательные 
бюллетени обрцества домовладельцев, союза квартиронанимателей, 
союза возрождения России, центро-бюро проф. организаций. Самым 
разнородным в смысле политической окраски является избирательный 
список союза квартиронанимателей. Список центо-бюро также являет
ся смешанным из кандидатов рабочих организаций и партий с.-д. и 
с. р., но он носит достаточно определенный характер, именно специа- 
лисгический. До сих лор не опубликованы списки союза возрождения 
России и центро бюро.

Вообще же о выборной комиссии Сибирские газеты дают следующий 
отзыв:

„ Д о л г  и а 6 с е и т в а з м “ .
Отовсюду из всех городов, где происходят или подготовляются 

в настоящее время городские выборы, идут одне и те же вести; равно
душное отношение граждан к выборам. Причины такого явления, по 
нашему мнению, кроются в совокупности многих причин и главным

\
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образом в , том, что вообще принято называть усталостью, жаждой 
покйя. Слишком длителен и тяжел был период разрухи, и много было 
пережито разочарований в собственных силах, так что наступление 
„усталости явилось как бы естественной реакцией всего пережитого. 
При таком настроении только наличность каких либо факторов исклю
чительного порядка может вызвать под ем энергии, необходимой для 
выполнения гражданского долга. Есть ли, однако, такой фактор?

Проявляя весьма сильное стремление к спокойствию и порядку 
и жалуясь на медленное, их установление, граждане, к сожалению, за
бывают, что в этом прежде всего виноваты они сами. Если во время 
самодержавия городские выборы не привлекли внимание широких 
сЛоев населения потому, что это было право, монополия исключитель
но цензовых элементов; если в разгаре урагана революции городские 
выборы превратились в узко партийную борьбу за власть, а демагоги
ческие методы этой борьбы сводили свободное выражение этой воли 
избирателей к приказу подавать занумерованные партийные списки, та 
теперь, когда широкие слои населения пользуются полными правами, 
когда, благодаря реформе избирательной системы, воля избирателя 
раскрепощена от партийной демагогии, должна бы наиболее широко 
проявиться именно общественная самодеятельность.

Следовательно, отсутствие у общества сознания важности город
ских выборов, является в свою очередь следствием недостаточной ос
ведомленности о той крупной роли, которую призваны сыграть органы 
местного самоуправленя в период воссоздания государства. И Верхов
ный Правитель, и правительство им возглавляемое, неоднократно заяв- 
лялй о необходимости совместной работы правительства и обществен
ности, придавая последней чрезвычайно важное значение.

Земства и городские самоуправления, как единственные хозяйст
венно-культурные органы на местах, должны явиться деятельными сот
рудниками правительства, для чего они должны по своей работоспо
собности и направлению вполне соответствовать программным предна
чертаниям правительства. Они же должны выделять из своей среды 
те элементы, которые будут представителями общественных течений 
в местных органах власти. Отводя крупную роль представителям мест
ного самоуправления, государство вправе ожидать, что представители 
общественности будут на высоте своего положения и действительно 
явятся представителями населения. Но помимо крупной роли в деле 
управления, непосредственные задачи городских дум и земских собра
ний ныне столь сложны, велики и ответственны, что для разрешения 
их нужны энергичные деятели с широким общественным кругозором, 
нужны не „почетные" молчальники или узко-партийные „крикуны", а 
люди дела.

Поэтому обязанность всех, видящих в равнодушии избирателей 
серьезную угрозу, неустанно будить уснувших, призывая их к выпол
нению гражданского долга. ‘ (О. В.)

В  городских управах работа, по сообщению газет, не налаживается. f  
Уходят в отставку, городские головы, уходят члены управ и совсем не яв
ляются на заседания думы „Г. А. гласные. ,

Не засиживаются на сдоихъ местахъ и министры.
ДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ТС АСК, 8 мая. (Отъ нашего корреспондента). В ъ  Томск прибыли, 
вышед: ие въ отставку, министры: внутренних дел— Гаттенбергер и на-



родного просвещения— профессор Сапожников. Товарищ министра 
внутренних дел, Грацианов, пока остается на посту.

Кандидатом на место министра внутренних дел называют глав
ного военного прокурора Полидорова; на пост министра юстиции— 
сенатора Куркутоза или Тельберга.

За то открывается широкий простор для деятельности бывшим царским 
сановникам. Так:

Приездъ В. Н. Коковцева.
В  Омск прибывает граф В. Н. Коковцев, бывший министр пред

седатель и министр финансов. („От. Ведом." №  99 13 мая).
Управляющий Самарской губернии.

ОМСК, 13 мая. (От нашего корреспондента). Управляющим Са
марской губернией назначен Витте, бывший вице-губернатор в Самаре, 
до революции.

Назначение И. Г. Подгурского.
Бывший председатель Екатеринбургского с'езда мировых судей 

И. Г. Подгурский получил назначение по управлению Вятской губер
нией. Членами судебного ведомства и местной адвокатуры в воскре
сение 11-го мая был устроен в честь, уезжающаго к месту назначения, 
г. Подгурского большой банкет в помещении биржи (д. Тупиковой), 
на котором присутствовавшими было произнесено много речей. Бан 
кет затянулся далеко за полночь. (О. В  ).

„Каков поп, гаков и приход"— говорит пословица.
Бывш ие царские генералы, дворяне и помещики и „прибывшии мини

стры в роде Коковцева умеют драть с народа деньги и знают кому их 
давать.

Вот каким способом „улучшаются" финансы Колчака.
На первом плане, конечно, стоит спаивание народа водкой,

Улучшений финансов.
ОМСК. 17 мая (Рта). По сведениям министерства финансов, фи

нансовое положение улучшается Поступление доходов в первую треть 
года достигает ныне ежемесячно 150 мил. р. в следующем порядке:

Вид ная монополия: январь— 25 мил. р. февраль— 33, март— 281 /г, 
апрель 45 Железная дорога— январь 23 мил., февраль 30, март—33. 
апрель— 38. Акцизы: январь— 11 мил, февраль, март, апрель по 15. 
Таможни— январь, февраль по 12, март, апрель— 15 Прямые налоги: 
январь—872, февраль— i2, март— 13, апрель— 16. Почтово-телеграфные: 
январь— 71 2, февраль— 9, март— 11, апрель— 144, Кассозая наличность 
государственного банка и казначейства: 1 января— 201 '■миллион, 1 марта 
698, 1 апреля 1468— мил. 1 марта— 2 миллиарда, 10-го 2 миллиарда 
78 мил Находится 1 миллиард 156 миллионов. В  народном обраще 
нии до 2 миллиардов рублей обязательств и около 500 миллионов 
местных знаков постепенно извлекаемых. Разменных знаков выпущено 
58 миллионов. Остаток процентных текущих счетов в государственном 
банке на 1 января 130 миллионов, 1 марта 159, 1 апреля 243, 10 мая 
30. В  частных банках 1 января 328, 1 марта 337, 1 апреля 454, 10 мая 
552 миллиона. Ссуд в текущем году разрешено: промышленности 135 
миллионов, жел. дор. 84, земгору 25, войскам 53, кооперации 22, 
частным коммерческим банкам 110 миллионов.
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Ссуды отпускаются из казны— главным образом промышленникам и 
частным банкам.

Снова открыл свою деятельность крестьянский банк.
Переданную крестьянам землю снова отняли и возвратили банку. Банк, 

конечно, в уплату прошлых недоимок и в уплату за купленную через него 
землю, сдерет с крестьян не одну шкуру.

Деятельность крестьянского банка.
На основании закона 24 января 1919 г. чины уфимского отделе

ния крестьянского поземельного банка командируются в пределы гу
бернии для возобновления деятельности банка ка местах и приема в 
свое управление принадлежащих банку земель, построек, живого и 
мертвого инвентаря продуктов и материалов.

Чем дальше, тем больше Колчак затягивает на шее крестьянина и рабо
чих мертвую петлю

Железные дороги Сибири отданы ка разграбление капиталистам Янглии, 
франции, Америки и т. п. акулам.

Ими образован между-народный ж. д. совет
Он расправил свои крылья и захватил в свои хищные когти всю желез

нодорожную линию от Владивостока до Перми и наложил свою жадную 
лапу на ботатые заводы и прииски Урала.

Международный ж.-д. совет.
ТОМСК/ 8 мая. (От нашего корреспондента'. В  Томск прибыл 

международный технический ж.-д. совет в составе: ген. Джек (Англия), 
доктор Иен (Китай), майор Гарибальди iИталия), инженер Данилевский 
(Россия), полковник Лефер (Франция), Канай (Япония).

Генерал Джек отмечает повышение продуктивности по ремонту 
вагонов и паровозов на Томской ж  д.

Совет имеет отделы: Лафевр— Финансовый, Данилевский—тяга, 
Кацай—движение, Гарибальди и Иен— пути и новые постройки.

Генерал Джек заявил, что для правильной работы дороги необ
ходима военная охрана пути, о чем совет возбудил вопрос перед сво
ими военными властями весьма серьезное и настойчиво. v

Председатель совета Стивенс задержался в Харбине делами ки
тайской ж. д. и соединится с остальными членами совета в Омске.

Восстановление ж. д. транспорта.
ТОМСК, 7-V. Междусоюзный ' технический совет посетил управле

ние Томской1 дороги, где представитель Англии генерал Дж^к, между 
прочим заявил: „я очень рад был заметить, что на Томской жел. до
роге дух и образ мыслей рабочих,много сознательнее ,чем где.либо. Н а 
пример, на ст. Иннокентьевской мы находим, что продуктивность ис
правления вагонов за последний-месяц выражается в цифре 15, тогда 
как она доходила до 5. В  Красноярске из мастерских выходят от 9 до 
10 паровозов ежемесячно, что понти равняется цифре нормального 
времени. (РТА). I

Восстановление транспорта,
ОМСК, 14-V. 10 -го мая состоялось представление высших чинов 

министерства путей управления Омской ж  д. прибывшим в Омск чи
нам междуведомственного технического совета. Заместитель инженера

Ч ’' ‘ , Ь., -ft-'- : -TV



Стивенса генерал Джек обратился к присутствующим с речью, в ко
торой, между прочим, заявил: „М ы не, являемся к вам в качестве лю
дей, имеющих намерение чем либо нарушить ваш порядок. Наша обя
занность состоит только в желании прийти вам на помощь в трудную 
минуту и оказать эту помощь всеми способами, которые в нашей 
власти.

Мы хотим, чтобы каждый из вас смотрел на нас, как своих луч
ших друзей и просим располагать нами, возможно шире использовать 
нас“ .

В  ответной речи министр путей сообщения инженер Устругов 
приветствовал членов технического совета и сказал:

, Я и все мои помощники, чувствуем что технический совет яв
ляется нашим другом. Возвращаясь недавно с Дальнего Востока, я 
разговаривал с высшими и низшими служащими, все они желают ра
ботать в полном контакте с советом Особенно желательно, чтобы 
совет обосновался здесь в Омске, в центре госуларственной деятель
ности. Отдаленное нахождение севета создает затруднения для дела. 
Омск, в силу продвижения наших войск, скоро станет географическим 
•центром сети жел. дороги". (РТА).

Технический междусоюзный совет в Екатеринбурге.
В  четверг 15-го мая в Екатеринбург прибыл из Омска междусо

юзный технический железнодорожный совет в составе следующих пред
ставителей союзных Держав: генерала Джека (Англия), полковника Ле- 
февра (Франция), майора Гарибальди (Италия}, г. Канаи (Япония), д-ра 
Уиен-Ти-Чин (Китай1, инжен. Члупека (Чехославия), и инжен. Дани
левского (Россия). Представитель Америки,— председатель междусоюз- 
ного совета,— инжен. Стивенс, —задержан делами на Восточно-Китай
ской железной дороге. Обязанности председателя совета на время от
сутствия инж. Стивенса исполняются ген. Джеком.

По прибытии утром- 15 го в Екатеринбург, совет осмотрел вагон
ные мастерския, депо, участковые мастерския и т. д. В  12 ч. ночи дня 
советом был посещен музей, а в 3 «аса осмотрен Рерх-Исетский завод.

Вечером того-же 15-го мая, совет отбывает из Екатеринбурга в 
Пермь для осмотра железнодорожных мастерских и Мотовилихинского 
завода. Из Перми совет предпримет поездку по Уральским заводам, 
расположенным по горнозаводской ветке. Оттуда возвратится в Ека- 

/ теринбург, чтобы направиться 'в Челябинск и Златоуст. Этим закончится 
ознакомление междусоюзного совета с положением дел на Сибирских 
и Уральских железных дорогах и на горно-промышленных заводах, 
которые будут привлечены к Обслуживанию нужд этих дорог и вообще 
к делу улучшения транспорта. (От. Вед.).

Чтоб задавить советскую республику, Колчаку нужно много оружия и 
снарядов.

Даром ничто 'не дается и народное д о с т о я н и е  распродается оптом и в 
розницу.

ВЛАДИВОСТОК, 10— V  Образован международный закупочный 
комитет для заготовки, приемки и рассылки всего необходимого для 
сибирской магистрали, находящейся в ведении междусоюзнаго контро
ля. Финансировать комитет будут все державы, имеющие представи
телей в железнодорожном контроле. (Рта).



Открывается северный морской путь.
ОМСК. 28 IV. Открыл свои действия, утвержденный советом мини

стров, комитет использования Северного морского пути, имеющий це
лью содействие товарообмену с заграницей и разработку вопроса эк
спорта и импорта через Карское море. (Отеч. Вед. 1 мая №  90).

Состоялось, под председательством генерала Попова, первое за
седание. Присутствовали представители министерств морского, ино
странных дел, путей сообщения, земледелия, торговли и промышлен
ности, продовольствия и снабжения, а также крупнейших кооператив
ных об'единений, совета с'ездов торговли и промышленности. Заслу
шаны доклады о положении дел: северный путь и связанные с ним: 
перспективы весьма заинтересовали иностранцев; получены официаль
ные запросы и предложения из Парижа, Лондона, Стокгольма, Копен
гагена и других мировых пунктов. Уже начат постройкою большой 
Усть Енисейский порт для приема и разгрузки морских судов, где бу- 
будет работать около тысячи грузчиков. В  начале мая дирекция мая
ков и леций, во главе с полковником Котельниковым направляется 
двумя экспедиционными отрядами в Енисейскую и Обскую губы для 
производства рекогносцировочных подготовительных работ. Устраива
ются новые северные радио-телеграфные станции, также устанавли
ваются радио и телеграфные приемники на судах. В  бассейнах Оби, 
Иртыша и Енисея зафрахтована флотилия пароходов и барж, которые 
доставят наш товар к побережью, а иностранные внутрь страны. 
Ожидается получение из заграницы сельско хозяйственных орудий, 
машин, автомобилей, мануфактуры, нефти и других товаров. К  вывозу 
намечены избытки сливочного масла, леса, шерсти, пушнины. Вопро
сы финансирования, разрешены в течении самого ближайшего време
ни в срочном порядке, дабы полностью использовать навигацию теку
щего лета. (РТА).

Иностранный капитал захватывает д Сибири все новые и новые концес
сии. „Истинные друзья" крестьян и рабочих России образовывают различ 
ного рода общества, как

Американское домостроительство в Сибири.
Советом министров в заседании 29 апреля рассмотрен доклад 

Американско Сибирской строительной компании в Сибири о проекти
руемой ею строительной деятельности.

Названная компания в своем докладе, указывая; что в связи с 
современными политическими условиями и наплывом в Сибирь бе
женцев из Европейской России, жилищная нужда во всех городах Си
бири достигла крайних пределов и что возобновление строительной 
деятельности в Сибири является вопросом первой необходимости, за
являет что ,в настоящее время в Америке группа истинных друзей 
России и русского народа во главе с Р. И. Мартенсош решила присту
пить к постройке жилых домов в разных городах Сибири, начиная с 
Владивостока, согласно новейшим американским с п о с о б а м  инженерно
го искусства и чго американско-Сибирская строительная компания уже 
приступила к организации этого дела, в частности, покупает строитель
ные машины и разработывает в деталях план будущей деятельности. 
Проекты предполагаемых к постройке домов уже частично вырабо
таны в Нью Ьорке, согласно последнему слову науки, по указанию 
инженеров, знакомых с русскими уровнями и американскими метода-



строительства, и т. п. и что деятельность назначенной комиссии не 
ограничивается постройкой только жилых домов а включает также 
постройку и общественных зданий, железно-дорожное строительство, 
постройку водопроводов и каналйционных систем, планировку новых 
городов и поселкоз. постройку заводов для производств строительных 
материалов и, в заключений доклада, Американско Сибирская строи
тельная кампания в Сибири обращается к правительству с ходатай
ством об оказании ей содействия в осуществлении намеченной ею 
строительной деятельности в Сибири.

Возбужденный докладом Американско Сйбирской строительной 
компанией вопрос, получил в совете министров благоприятное разре
шение (О. В ) .

Не забывается конечно, ,.отечественная промышленность". Под флагом 
борьбы с иностранным капиталом учреждаются

Приуральское мукомольное акционерное общество.
Министром торговли и промышленности утвержден устав При

уральского мукомольного акционерного общества с первоначальным 
основным капиталом в 20 миллионов рублей. Правление общества 
будет иметь постоянное пребывание в г. Челябинске. О-во приобре
тает для эксплоатации несколько крупных мельниц в Челябинском, 
Екатеринбургском и Троицком мукомольных районах. Общество ста
вит себе целью развить мукомольную промышленность з крае и про
тиводействие засилию в ней иностранного капитала.

Возрождение промышленности.
ТОМСК. 10—V. Подписка на акции общества „Сибирский сахар", 

ставящего целью развитие свеклосахарной промышленности в Сибири 
в несколько дней превысила три миллиона рублей. Общество пред
полагает выпустить на рынок сахар в 1921 году. (РТА).

Насколько отечественные капиталисты энергично „возрождают промыш
ленность и ведут борьбу „с засильем" в Сибири иностранного капитала, 
можно судить по следующим сообщениям газет:

Ш АД РИ Н СК. 10— V . По распоряжению военных властей аресто
ван по обвинению в спекуляции крупный коммерсант Мыльников. (РТА).

ТОМСК. 10— V. Арестованы и преданы суду крупные спекулян 
ты Энкен, Френкель и Штейнарх, нажившие в последнее время мил
лионное состояние. (*РТА).

Не существующие фактически общества получают ссуды от правитель
ства:

Сельское хозяйство находится далеко не в блестящем состоянии. Вот, 
что говорит о нем доклад „Всесибирского совета кооперативных с'ездов:

Ввоз с.ельско-хозяйственных орудий из заграницы прекратился, 
фабрики, производившие орудия сельско-хозяйственного производства, 
были переведены на производство на оборону и, таким образом, обез
доленное еще до войны сельское хозяйство за время войны оказа
лось и без предметов личного потребления и, что самое главное, без 
инвентаря.

Привоз в Западную Сибирь земледельческих орудий и машин 
(кррме деревянных) и их частей за 1913— 191£> годы выражаются б 
следующих количествах пудов:
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За 1913 г. 4,339.168 За 1915 г. 1,364,214
„ 1914 г. 2,319,029 „ 1916 г. 597 544

Приведенные данныя относятся как к привозу из заграницы, так 
и из других областей России. Привоз сельско-хозяйственных орудий в 
Западную Сибирь с качала войны падает уже быстро и уже в 1916 т. 
он состазлял менее одной седьмой части нормального привоза 1915 
года. За период революции* как внутреннее производство, так и при
воз из заграницы окончательно упали. Таким образом, за период сна
чала войны не только не увеличилось количество сельско-хозяйствен
ных орудий, но за последние два года не могли восстановится или
замениться новыми даже, орудия, приобретенные до войны, между
тем потребность в сельско хозяйственных орудиях возростала.

По данным переписи 1916 и 1917 годов посевная площадь за 
год увеличилась;

1916 г. 1917, г.
По Акмолинской области . . с 1,274,671 до 1 523,724

„ Забайкальем „ . . . „ 437,345 „ 457,158
„ .Енисейской' , „ . . . „ 648,244 „ 717 932

Эги статистические данныя показывают, что земледельческое на
селение несмотря насокраще ыие привоза сельско хозяйственных орудий, 
напрягает все силы к расширению площади запашки, донашивая ста
рый сохранившийся от довоенного времени, инвентарь. Но очевидно, 
что без дальнейшего восстановления износившегося инвентаря, без 
подвоза новых сельско-хозяйственных орудий, без широкой помощи по 
привозу и организации производства запасных частей и ремонта зем
ледельческому хозяйству грозит сокращение запашек и посева.

Для сибирского земледельческого хозяйства, которое, благодаря 
обилию земли с помощью улучшенного инвентаря может расширить 
свои запаш и и таким путем быстро увеличить свою продукцию, снаб 
жение инвентарем имеет первостепенное значение. Такое же значение 
имеет этот вопрос и для всего народного хозяйства, так как вывозом 
излишков сырья страна может гораздо лучше и больше обеспечить 
себя иностранной валютой, чем непосредственным добыванием золота 
на золотых прийсках. 1

До войны сельско-хозяйственное население в обмен на свои про
дукции получило , от .индустрии, как предметы личного потребления, 
так и хозяйственного. За время войны в настоящее время повышение 
цен на все товары произошло не в пользу сельского хозяйства, это 
видно из следующего сопоставления. Принимая цены в Омске на
продукты в 1913 г. за 100 к осени 1918 года они поднялись для сель-
ско хозяйственных продуктов:

Мясо до . . . . .  1199 О в е с ........... &3§
Касло    662 М у к а ..........1240
Я й ц а   1880 Картофель . . 1049
П ш е н и ц а   1060 Рабочие руки . 915
Между тем товары получаемые деревней, принимая их в 1913 г. 

за 100, к началу текущего года повысились:
Мануфактура до . . 6,792 Керосин до . . . .22,500
Сахар . .   11,662 Махорка . . . 8,333
Чай кирпичный . . . .  4,000 Кожа подошв.;. . . 3,846

Предметы хозяйственного назначения:
Железо кровельное . . . .  2.000 Телега . . . .  2,000

„ полосовое . . . .  3,750 Стекло . . . .  9,375
Гвозди ...................................  4000



Таким образом, за каждую единицу своего продукта сельско-хо- 
зяйственное -население получает в 2— 20 раз меньше продуктов обра
батывающей промышленности, в зависимости от характера товара. На 
каждый пуд пшеницы получается мануфактуры почти в 7 раз меньше, 
железа в 2— 3,7 раз меньше, а керосину даже в 22,5 раз меньше, 
чем до войны.

С 1916 года по 1918 г. число потребительных обществ в Сибири 
увеличелось с 1620 до 9665 или на 596,6 проц., а оборотный капитал 
с 29 до 76 милл. или на 262,3 проц. Число маслодельных артелей и 
лавок за тот же период увеличилось с 2098 до 5061.

Тем не менее приведенные цыфры показывают на один грозный 
признак. Несмотря на обесценение денег и на вздорожание товаров в 
10-40 раз, рост оборотного капитала отстает от роста числа потреби-» 
тельских об-s т е. на каждое потребительское об-во оборотный ка
питал в течение последних двух лет не увеличился, а упал. Между тем 
эти годы являются годами реского падения ценности денег:

Следовательно снабжение населения товарами резко падает. Эта 
опасность не была бы грозной, если бы кооперация удовлетворяла 
только личные потребности кооперированного населении Сокращение 
личного потребления диктуется экономической необходимостью. Но 
кооперация снабжае! сельско-хозяйственное население и предметами 
хозяйственного обихода, и Наиболее важным для продукции инвента
рем, При такой ее роли, сокращение ее рессурсов грозит уже опас
ностью для развития сельского хозяйства.

Теперь установилось, в общем, справедливое мнение, что у 
крестьянского населения имеется много денежных знаков К сожале
нию, денежные знаки не всегда имеются у тех хозяев, которые нуж
даются в мертвом инвентаре и вообще в оборудовании своего хозяй
ства- Благодаря тому, что значительная часть рабочих сил была отвле
чена на войну, многие из вернувшихся с войны нашли дома разру
шенное хозяйство, некоторые успели приобрести живой инвентарь, но 
не имеют орудий, каковые как замечено, в последние годы деревне 
не доставлялись Таким образом многие жизнеспособные хозяйства 
немогут развернуться исключительно из за отсутствия кредита и из за 
недостатка сельско-хозяйственных орудий Такие хозяйства при налич
ности рабочих сил могут развернуться при надлежащем содействии 
при условии расширения кредитных операций, кредитных товариществ.

Поэтому, содействие расширению этих операций и снабжения 
кредитной, кооперации инвентарем с.-хозяйственного населения приоб
ретает первостепенное общегосударственное значение.

Кредитные, как и другие виды кооперации, в настоящее время не 
пользуются никаким содействием правительственной власти, между тем, 
как частные общества и частныё лица, преследующие исключительно 
интересы наживы, получают иногда очень крупную государственную 
финансовую помощь.

По собранным, вероятно, не полным сведениям, содействие пра
вительства различным лицам и учреждениям, в виде субсидии, по 10-е 
января текущего года выражается в следующих размерах:

0/0 отЕоше-
выдано (в рублях) ние во всей

сумме.

Частным предприятиям 
Железным дорогам . .

109052697 31.1°/о 
114092922 22.5°/о



Б а н ка м ................... ...........................
Земствам и городам.......................
На сельско хозяйств.
нужды (еемиречен. казначейству)
Кооперативам ...................................

110000000 21.4°/о 
10916600 3.1 °/о

5550000 1 6 °/о
1500000 0.3°'о

Итого 349618719

Эти суммарные данныя достаточно ярко характеруют относительные 
размеры содействия, которое получается сельским хозяйством

Но более детальное рассмотрение ссуд показывает еще брлее безо
традную картину положения, которое побуждает отдельные коопера
тивные союзы осаждать совет всесибирских кооперативных с‘ездов 
жалобами на ненормальность положения.

Так советом кооперативных с'ездов получены от отдельных сою
зов указания на правительственную ссуду для покупки пшеницы Ека- 
теринбурскому комитету акционерных коммерческих банков в 10 мил
лионов рублей и торговому дому Кухтерин и Горохов в 3 миллиона 
рублей: земледельческое население не только не получает содействия, 
но этому населению, организованному в кредитной кооперации, про 
тивопоставляются в качестве скупщиков, конкуренты, пользующиеся 
государственным пособием.

Получивши субсидию, указанные организации, пользуясь этими 
средствами скупают хлеб, собранный кооперативами же, вынужден 
ными продавать за бессценок свой хлеб за отсутствием денежных 
знаков.

Горнопромышленники, получивши ссуду, могли не выпускать на 
рынок имеющиеся у них в руках металлы и, по нашим сведениям 
держат их на складах, используя таким образрм государственную 
ссуду на вздутие цен горнопромышленных изделий.

В  период налаживания государственного аппарата всегда есть 
опасность того, что государственными средствами могут воспользовать
ся лица и предприятия, деятельность которых не будет способствовать 
развитию народного хозяйства, но и мешать этому развитию и обрат
но, полезная для развития хозяйства деятельность предприятий и уч
реждений может не получать содействия правительства только потому, 
что они не находят в центре надлежащей поддержки, как это случи
лось с сельским хозяйством и как это видно из приведенных фактов и 
сообщений.

Поддержание земледельческого хозяйства и промыслов населения, 
составляя главную задачу различных видов кооперации побуждает со
вет кооперативных с'ездов просить совет министров обратить внимание 
на эту сторону деятельности кооперации и принять во внимание сле
дующее:

1) кооперацией затрачены большие средства на заграничных рын
ках на покупку сельско-хозяйственных орудий и шпагата, необходи
мых для сельского хозяйства в текущем году. Необходимо оказать вся
ческое содействие продвижению этих грузов, по железным дорогам. 
Между тем до настоящего времени грузы с большим успехом продви
гались спекулянтами.

2) Кооперативы затратили большия средства на постановку ре
монтных мастерских или сельско хозяйственных орудий на переработ
ку сырья, вообще на обслуживание сельск. хозяйства. Связавши с про-



мышленностью свои капиталы, кооперация не может в прежних раз 
мерах обслуживать сельсхо-хозяйственнсе население доставкой и за 
куп кой товаров, и нуждается в освобождении, связанных организацией 
производства, капиталов. Поэтому, необходимо, путем ссуды, развязать 
капиталы, закрепленные в организованную промышленность, посколь- 
ко она является экономически необходимой.

3. Упадок маслоделия, связанный с неблагоприятными внутрен
ними и внешними условиями, грозйг сокращением вывоза за границу 
наиболее ценного продукга, необходимо содействие союзу маслодельных 
аргелей для поднятия в Сибири маслоделия на должную высоту, по
становке хозяйственного дела.и т. д.

4) Для кредитной кооперации необходимо хотя бы восстановление 
краткосрочного кредита Государственного Банка для поднятия сель
ского хозяйства и обращения средств государственных сберегательных 
касс на повышение его производительности и переработки продуктов.

В  каком положении находится промышленность Урала, видно из отчета 
заседаний промышленного с езда созванного „повелением" Верховного 
правителя 10 мая с г. Вот, что говорил на с'езде Колчак:

— Я созвал настоящее совещание в условиях чрезвычайных, когда 
начавшееся общее наступление наших армий требует особенного нап- / 
ряжения всех производительных сил тыла. Не предрешая выводов к 
которым вы придете, я верю, что вы найдете тот общий лозунг кото
рый вас об'единиг,— лозунг возрождения России и всемерной помощи 
и содействия армии. Я видел в Златоусте на заводах, что при надле 
жащей энергии можно сделать даже в настоящее время разрухи-Ццля 
поднятия производительности работ. Вы  обсудите следует ли устано
вить в качестве основ расценок, стоимость производства или введете 
какие либо другие принципы расценок. Вы  обсудите, конечно, и воп
рос о высоте предпринимательской прибыли по заказам, даваемым 
предприятиям государством. Жду от вас интенсивной, спокойной и 
деловой работы: буДут интересовать особенно заши практические вы 
воды и конкретныё мероприятия, вами предполагаемые. Я верю в то, 
что люди опыта знаний и личной энергии окажут мне в этом отно
шении незаменимую помощь.

. Промышленники отвечали:
Доклад гаркопрошленимков.

Довольно распространенное, как в правительственных, так и в 
общественных кругах мнение о том. что Уральские горные заводы 
начинают ныне нормально жить и работать, глубоко ошибочно и осно
вано на внешних*- впечатлениях выносимых пой поверхностных осмот
рах заводов их разнобразными- обследователями, не всегда отдающи
ми себе отчет о внутренних ■ факторах, обуславливающих сложную 
структуру уральского заводского хозяйства. В  действительности, завоч 
ды эти неуклонно и твердо идут по пути, ведущему не только к вре
менной их приостановке, но и к полному прекращению работ и, что 
хуже всего, такая остановка будет длительной и потребует колоссаль
ных средств и энергии для восстановлений нормальной заводской ра
боты. Рисуемое положение уральских заводов вытекает из следую 
щих беспорных положений: l j  бессистемное распределение казенных 
заказов по заводам, обращающее массовое заводское производство 
в кустарную работу, совершенно разрушает основы этого производства,



как массового. ,2) ■ Нормальная работа заводов Урала вследствие свой
ственных им одним особенностям и безостановочная их деятельность 
обусловливается• наличностью запасов древесного материала в разме
ре полуторогодовой их потребности; подсчет же по всем заводам Урала 
дает ьыне среднюю наличность этого горючего менее 50°/о годовой их 
потребности. 3) Вследствие главным образом, отсутствия продоволь
ствия и, частью, вследствие мобилизации, число рабочих на заводах по 
среднему подсчету сократилось до 40°/р, а квалифицированных до 
20,J/o их нормального количества и, при переживаемых условиях, нет 
оснований расчитывать йа возможность доведения их количества до 
прежней нормы. 4) Запасы руд на складах истощены настолько, что 
громадное большинство заводов работает лишь на их- ежедневном 
подвозе, что для б аз прерывно действуют,их огневых производств со
ставляет уже само по тебе полную катастрофу. 5) Крайний недоста 
ток а иногда и полное отсутствие угля, кокса. Смазочных масел и 
обычно получавшихся из заграницы технических принадлежностей, б) 
Острый недостаток id  заводах оборотных средств. 7) Растройство 
лесных заготовок, вследствие продолжающихся со времени начала 
революции захватов лесных площадей, производимых населением, 
волостными земствами и земельными комитетами, продолжающими 
еще фактически существовать на Урале.

Для предотвращения надвигающейся катастрофы совещание 
позволяет себе наметить нижеследующие меры: 1) Создать на Урале 
должность назначаемого Верховным правителем особоуполномоченно
го по распределению казенных заказов всех ведомств и возложить на 
него обязанность по принятию мер к обеспечешуо уральской" промыш 
ленности всем необходимым для ее работы. 2) Об'единить всю про
довольственную операцию горнозаводского Урала >в лице одного 
уральского уполномоченного, ̂ на которого возложить обязанность снаб
жения заводов и населения -продовольствием и фуражем ассигновав 
в его распоряжение необходимые для этого средства. В  срочном по- 

^.рядке обеспечить уполномоченного; запасами продовольствия до
600,000 пуцов и фураж'а до 400,000 пудов. 3) Открыть заводам кре 
дит до 25 миллионов рублей на выписки товаров из Владивостока.
4) принять все меры к увеличению добычи каменного угля для чего:
а) снабдить каменно-угольные копи рабочими в числе 8000 человек и
б) ускорить постройку к кузнецким копям под1ездных путей; обеспе
чивающих подвоз из них угля нсГ*воду для транепбртирования его на 
Урдл. 5) Установить порядок снабжения Урала продовольствием путем 
маршрутных поездов. 6) установить более упроченный порядок перево
зок заводского сырья назначив дл<\сего особый парк вагонов и предо
ставить эцаодак пользование частью вагонов и паровозов ими отремон
тированных. 7) Откомандировать из армии на заводы всех призванных в 
войска рабочи>, продолжая числить их на действительной военной 
службе. 8) Упростить порядок финансирования предприятий; как из 
средств государственного казначейства, так и из средств государствен
ного банка, предложив последнему руководствоваться в этом исключи
тельно своим уставом без каких бы то ни было ограничений в рас
поряжении закладываемыми товарами, а также -.без удержания брль- 
шевистских ссуд. Для этой же непи разрешить ' ему субсидировать 
частные банки, которые моглй бы, в свою очередь оказывать кредит
ную помощь ?аводам> 9} Предоставить особоуполномоченному распре
деляющему заказы, право утверждать ссуды из средств казны до 2



миллионов рублей до их разрешения правительством. 10) Принять 
за счет казны причитающиеся с заводских предприятий земские сборы, 
зачислив их в ссуды за предприятиями. 11) Срочно восстановить имев
ший место до революции порядок пользования уральскими горноза 
водскими лесами 12) Принять действительные меры к фактической 
денационализации предприятий путем передачи их прежним владель
цам или их правомочным доверенным, осравив вопрос о большевист
ских ссудах до разрешения его з общероссийском масштабе. •

По сообщению „Нашей Зари", министр «финансов представил з со
вет министров доклад о-выдаче в срочном Порядке следующих ссуд: 
пароходству „Любимов'1 3.673 340, пароходству „Русь" 1.753 ООО р.

О положении рабочих и их настроениях— г'азе~ы сообщают немного. Но 
из этого „немного" можно судить, что делается' в рядах пролетариата.

. З а б а с т о в к и
В  период с 1-гб июня 1918 по 1-е марта 1919 года р Омске было 

3 крупных забастовки. Одна забастовка (пекарей и кондитеров) была 
предупреждена инспекцией труда, которая добилась повышения зара
ботной платы.

Из двух экономических забастовок бастовали 75 рабоУих в тёче- 
нии 7 дней) одна была проиграна. Другая забастовка 230 чел., длив
шаяся 2 месяца, была выиграна рабочими, при чем было удовлетво
рено большинство их требований и 150 человек получили жалованье 
за 2 недели забастовки. ' '■

К о н ф л и к т ы .  ч
Число конфликтов рабочих с предпринимателями з этот же пери

од достигает— 231, из которых 82 разрешены в пользу просителей, 62, 
кончившихся отказом в просьбе и 87 конфликтов переданы на рас
смотрение суда и. примирительных камер.

Большинство конфликтов возникло на почве увольнения без пре
дупреждения и неправильного расчета. Число конфликтов увеличи
вается, и в тож е время рабочие все чаще и чаще обращаются за раз
решением их в инспекцию труда.

И туг Запахло временами Витте „братцы рабочие верны себе.
Никаким обещаниям пролетарий Сибири не верит.

„Будучи благодарны за ценное указание, мы отвечать зам на 
ваши запросы не намерены"—так писали профессиональные союзы 
Областнойу инспектору труда в июле 1918 г.— месяц после переворота.

„Знаем мы обещания' чиновников".
„М ы  выберем представителей в комиссию, а вы их потом аре

стуете V. г-.
„Н е пойдем мы в ваши комиссии".
Так говорили „некоторые" из ж. д. рабочих при видимом сочув- . 

сгвии остальных, когда Областной инспектор труда сообщил им что 
правительство "твердо решило взести сдельные работы, нЬ не с тем 
чтобы прижать рабочих, а с единственной целью поднятия произво
дительности труда при установлении справедливых расценок.

„На кухне министерства труда стряпается закон, имеющий целью- 
подорвать существование больничных касс".

Так писал в сентябре месяце „Рабочий Пугь“ о законе, О страхе-' 
вании рабочих.



Не смотря на «свободу торгозли» и громадные запасы хлеба в Сибири, 
население заводов голодает.

Снабжение заводских районов мукой.
В  целях устранения продовольственных затруднений и увеличения 

производительности труда министерство снабжения и продовольствия 
предлагает принять на себя'снабжеиие мукой населения заводских рай
онов Для сокращения хозяйственных операций казны предположено 
привлечь к заготовкам заводоуправления, биржу, мукомолов, об‘еди- 
нив частные заготовки руководством уполномоченных по продоволь
ствию, создав при нем временно совещательный орган из представи
телей бюро горнопромышленников биржи, союза мукомолов и анало
гичных организаций, ведущих работу по заготовке продовольствия 

Голодный северный Урал собираются снабжать далеким Алтайским хле
бом.

Снабжение продовольствием.
Для скорейшей доставки продовольствия в Богословский горно

заводский округ и разгрузки железнодорожного транспорта, централь
ным комитетом по железнодорожным перевозкам сделано экстренное 
распоряжение Длтайской дороге отправить в порядке преимуществен
ной срочности 122 вагона пшеницы и муки назначением в Ноао-Нико- 
лаевск, откуда дальнейшее продвижение продуктов в Богословский 
округ будет совершено водой. (Н. 3.). . -

Для того, чтобы голодные рабочее не волновались в ожидании Ялтэй- 
с.кого и др хлеба, для них найдена следующая мера успокоения.

Административная высылка. ' *
ТОМСК, 8 мая. (От нашего корреспондента). Разработан и вно

сится на утверждение законопроект о восстановлении административ
ной ссылки опасных для государственного порядка и общественного 
спокойствия лиц, сроком до пяти лет по постановлениям особого сове
щания при министре внутренних дел.

В  состав особого совещания входят представители земства и го
рода. Высылаемые за время высылки лишаются активных и пассив
ных избирательных прав и могут быть подчинены трудовой повинно 
сти. (О. В.).

Плохо жить и в городах Сибири.
- ■ Сд- У- ' ' -i : jf!-'

Г. Екатеринбург 6 мая 1919 гада N° 106.
В Екатеринбурге наблюдается большое Скопление населения и 

войсковых частей. Эпидемия сыпного тифа не затихает. Санитарное 
состояние города веськна плачевное. Так по сведениям собранным 
Об,единенным Комитетом Общественных Организаций по борьбе с 
тифозными заболеваниями, в городе имеется неубранного разного му
сора, наФоза и нечистот не менеа 7000 возов. Необходимы экстрен
ные неотложные меры к приведению города в надлежащее санитар
ное состояние.

‘ Под угрозой эпидемий.
Эпидемия сыпного и возвратного тифа в Пермской губ. прини

мает за последнее время угрожающий характер. 4



На губернском с'езде врачей и представителей общественно-са
нитарных организаций выяснилось, что борьба с этими эпидемиями к 
сожалению, не может вестись хоть сколько нибудь планомерно за 
отсутствием как медицинского персонала, так и предметов больнично
го оборудования: медикаментов, белья, дезинфекционных средств и пр. 
Местные учреждения и больницы терпят крайнюю нужду во врачах и 
фельдшерах Заразные бараки переполнены больными, а теперь, когда 
наступила весна, явилась новая угроза— холера, очаги которой уже 
существовали осенью прошлого года

П ЕРМ Ь. 2 мая. Городская управа воспретила в интересах города 
частную практику городскому медицинскому персоналу. (РТА).

Нет в .городе и „желанного порядка" нет уверенности в завтрашнем дне.
ИРКУТСК. (От нашего корреспондента). С внешней стороны по

рядке в Иркутске больше, чем з других городах, в том же например 
Омске. По улицам довольно часто можно встретить постовых „мили
цейских", которые давно здесь носят особую форму. Военно-пленные, 
немцы и австрияки ходят по городу с белыми повязками на рукавах. 
Сам управляющий губернией носит особый мундир, украшенный пого
нами с звездочками, соответствующими чину действительного статского 
советника.

При отсутствии достаточно налаженной информации, не только 
сельское население, но и горожане питаются разного родз слухами и 
сплетнями, часто совершенно вздорными.

И это море слухбв и сплетен понемногу подтачивают беру насе
ления в прочное положение правительства.

То распространится слух, что в Омске произошел переворот, 
давший победу монархистам, указывая даже лицо, возведенное на 
трон.

Когда более благоразумные люди говорят, что это вздор, отве
чают:

—  Помилуйте! верно! только что получена телеграмма!
При этом указывается и учреждение, где эта телеграмма была 

получена.
При проверке оказывается что такой телеграммы и в помине 

не было.
Для поддержания, „бодрости и настроения" у сибиряков газеты много 

места уделяют советской России. Тут фантазия на знает предела. Возьмем 
несколько выдержек из газет.

ВЛАДИВОСТОК, ,10—-V. Телеграмма из Вашингтона сообщает, 
что правительство Соединенных Штатов получило из нейтральных 
стран сведения о приготовлении Ленина и Троцкого к бегству из 
России, ввиду ожидаемого скорого падения большевистской власти.

СТрКГО ЛЬМ . 8 мая. (Рейтер). В  Москве на прошлой неделе 
произошло 3640 случаев заболевания оспой. (РТА).

М О С КВА  Встречаются люди, павшие от истощения, а также по
мещавшиеся На Тверской, в Чернышевском переулке, у здания ко

В СОВЕТСКОЙ РОССИИ. 
Слухи о подготовке к бегству Лен: на и Троцкого.

(РТА).



менданта города, мы наткнулись на труп ребенка, пожираемого воро
нами.

Эпидемические болезни—тиф, сап и испанка свирепствуют ужас
но и при том в одинаковой степени, как в лачугах, занимаемых 
беднотой и разным людом, так и в хоромах", занимаемых комиссарами 
советской власти. Больных сапом просто расстреливают, а тифозным 
не оказывают никакой помощи, и смертность колоссальная. Могил 
отдельных равно похоронных процесай не существует, роют общую 
могилу кладут в гроб, везут до могилы в гробу, затем сбрасывают; 
когда могила достаточно заполнена, тогда могильщики заканчивают 
свою работу.

Бунт в Москве
БЕРЛИН. 5 мая. В  Москве произошел голодный бунт рабочих. 

На массовом митинге рабочие подняли крик: „долой Ленина и Троц
кого!' „Долой голодную республику!" Красногвардейцы разогнали де
монстрантов и произвели резню. Расстреляно и переколото штыками 
до 4 тысяч человек. (РТА).

Фальшивые паспорта.
ВЛАДИВОСТОК. 7 мая. (Рейтер). По сведениям британского пра

вительства, русская большевистская власть захватила паспорта ино
странных подданных проживающих в России- Паспорта подделы 
ваются и раздаются большевистским агитаторам, отправляемым загра
ницу. (РТА). . .■

Убийство кн. Кропоткина.
По слухам в Москве убиг старый революционер Петр Кропоткин.

Убийство 1оффе. >-
НАУЭН. 8 апреля. Бывший посланник советского правитальства в 
Берлине Тоффе по слухам убит в Вильне. (С С.).

О революционном движении запада, газетам писать не приказано.
Будущее Европы страшит Сибирских политических дельцов Лишь из

редка на эту тему проскользнет в газетах тревожная статья. Так в пере
довице „Отеч Вед.“ от 18 мая по вопросу о мирном договоре с Герма
нией пишут:

По счетам ппатить надо. Но счета предъявленные теперь наро 
дам пронесшимся над ними ураганом таковы что никто не в силах 
их оплатить целиком. Пожар жег и поджигаемых и самих поджигате
лей, и если поджигатель сам погорел на три четверти,— самые закон
ные притязания, пред‘явленные ему, могут силою вещей оказаться 
лишенными всякого реального значения. Это для нас— наиболее не
ясная сторона в конкретном применении экономической части догово
ра. Но эта сторона требует специального рассмотрения, и к ней мы 
будем еще иметь случай вернуться,

Еще менее ясным рисуется нам следующий, уже чисто практи
ческий вопрос: что будет если мирныя условия не будут приняты Гер 
манией? если немецкое правительство, отказавшись их подписать, 
провозгласит знаменитую формулу большевиков: „ни мира, ни войны? 
если, наконец, правительство, подписав договор, будет свергнуто и



Германия закипит мутными и кровавыми волнами анархии и спарта- 
коещ ины? Будут ли тогда средства и ^акие средства могут тогда быть 
для того, чтобы условия мирного 'договора могли быть воплощены в 
жизнь?

Ближайш ее будущее решит судьбу договора, врученного госпо
дину Броксдорфу. R  пока— мы стоим перед неведомым...

„Перед неведомым стоит кучка капиталистов, банкиров, эксплоа гаторов. 
Для пролетариата же это „неведомое" давно стало „ведомым" и не сегод
ня завтра заблестят в Сибири бенгальские огни революции.
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