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Съ 28-го ш л я с. г. 
б у д е т ъ демонстрироваться интересная 

К А Р Т И Н А И З Ъ СОВЫТ1Й Н А Ш Е Й 
Р Е В О Л Ю Ц Ш въ 1905 г., драма вь 4 част 
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Спешите, товарищи посмотреть 
на эту въ высшей степени зани-
— — «нательную картину . -
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НУЖЕНЪ 

опытный 
Губернская Типограф1я, Садовая, 2. 

Тяжелое положеше, создавшееся и на 
фронт!) и въ стране, должно было-бы по-
вести къ решительной политике—в вну-
тренней и внешней, особенно къ реши-
тельной хозяйственной политике. Надо 
сделать решительные шаги къ прекра-
щ е н ^ войны (конечно, не к ь сеняратно-
му, а къ всеобщему миру), къ передаче 
земли крестьянамъ безъ выкупа, къ уста-
новленда рабочаго контроля надъ произ-
водством!. товаровъ, къ демократической 
постановке раепределешя продуковъ пер-
вой необходимости, к ъ у п и ч т о ж е ч ш всехъ 
онлотовъ контръ-революцш, къ ограни-
ч е н а прибылей капиталвстовъ. 

Можно-ли все это сделать, сотрудничая 
съ капиталистами? Ответъ ясепъ: все это 
можно сделать только противъ воли ка-
паталистовъ, ибо они, конечно, будутъ 
всеми силами сопротивляться политике, 
направленной противъ нихъ. Томская де-
мократа пе разъ уже, въ лпц4 своихъ 
демократическихъ оргавизащй, заявляла, 
что только съ переходом^ власти въ ру-
ки ВсероссШскаго Совета Депутатовъ 
мыслимо пронести все эти меры, только 
тогда можно спасти страну и револющю. 

Новое правительство еще не у с п е м и 
не могло, конечно, успеть проявить себя. 

Ближайпне дни покажутъ правильность 
точки зреп)я Томской д е м о к р а т . 

Томскъ, 28 тля. 
Телеграфъ принесъ намъ изв-fecTie объ 

образован^ воваго министерства—Пра-
вительства 4-го созыва. Е го составь го-
ворить памъ, что крупная буржуа:ня пош-
ла на некоторый уступки и согласилась 
вступить въ составг Пр-на' въ какомъ 
она будетъ находиться въ меньшинстве: 
на 5 представителей крупной буржуазш 
мы имеемъ въ минвстерстве 8 сощалис-
товъ и безнарнйныхъ буржуазныхъ де-
мократов!.. 

Если исходить изъ подсчета голосопъ 
въ составъ правительства, то вадо ска-
зать, что, несмотря на ожесточенный ва-
тискт. со стороны коптръ-революц1онной 
буржуазш, мы сделали малепьый шагъ 
впередъ. Теперь мииистры демократы не 
буд>тъ тонуть среди иредставителей ка-
питала, какъ это было въ правительстве 
второго созыва. 

Но ие въ количестве голосовъ, конеч-
но, тутъ дело. Политика соглашопШ, сот-
рудничества съ капиталомъ достаточно 
показала себя за 5 меенцввъ русской ре-
волющи. Наглость капиталистов!, дошла 
до того, что они открыто требовали раз-

г о н а Советовъ, которые мешаютъ имъ, 
какъ бельмо на глазу, нолнаго отказа 
отъ мирной программы Советовъ, отказа 
отъ всякой решительной политики въ об-
ласти политическихъ и хозяйственныхъ 
преобразован^. 

И все т а к и - К е р е в ш й и его товари-
щи по министерству нашли возможным!, 
па чемъ-то сговориться, о чемъ-то сог-
ласиться, какъ-то вместе работать съ ка-
детами, съ представителями ясно выявив-
шей себя буржуазш, враждебной револю-
ц ш ' 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы . 
Петроград. Телеграфп. Агентства. 

Первое aactAaHie новаго кабинета. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 25.У11. Подь предсе-
дательствомъ Керенскаго состоялось первое 
8асЬдая)в временнаго правительства въ об-
вовлевпомъ составе. 
Открывая васедавю, министръ председатель 
обратился къ членамъ правительства съ 
речью, въ которой въ общихъ чертахъ об-
рисовалъ лоложев1е делъ на фронте и въ 
страве и призывалъ къ усиленно деловой 
работы правительства. Новый кабинета дол-
женъ будеть все внимаме сосредоточить 
на вопросахъ государственной обороны и 
ооганиааши тыла и финансово-хозяйственной 
жизаи страны. Въ заключев1е Керепсый иа-
мЪтидъ шаги для более гВснаго вваимодЬЙ-
ств)я руководителей о т д е л и ш ь ведомствъ 
и укрепдев1я единства правительства. За-
темъ правительство перешло къ очередвнмъ 
вопросамъ. Мивистръ иаостранвыхъ делъ 
Терещенко сделалъ срочпый докладъ въ 
связи съ своей поездкой въ Ставку. Прави-
тельствомъ привятъ рядъ постановлен^. Ми-
нистръ председатель выступила, съ обраще-
шемъ къ стране отъ имеаи времевяаго пра-
вительства. Вместо оберпрокуратуры Сивода 
постановлено учредить мивистерство испове-
давШ и подчинить последнему находшщйся 
въ ведев1и министерства ввутреввихъ делъ 
департаменте духовныхъ делъ. Оберпроку-
роръ Сивода Картяшовъ будете носить 
aeaaie мивистра исноведавШ. Мивистръ го-
сударствевваго призр1иня вазначенъ носто 
явнымъ председателемъ совещашя товари-
щей миаистровъ. Заместителю министра пред-
седателя Некрасову совместно съ мппист-
ромъ просвещения Ольдевбургомъ и предста-
вителями подлежащих!, ведомствъ поручено 

выяснить вопросъ о возобновлен^ аанятШ 
въ учебныхъ заведев1яхъ Петрограда. I lo-
ставовлево, что pyccKie подданные, находя-
щееся во Фравщи и подлежанне призыву 
въ войска, въ случае вевозможности при-
быть Россю отбываютъ воинскую повинность 
во Французской apuiu. 

Обращеше Керенскаго къ населошю. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 25 ю л я . Въ тяжкую 
годину Родины преобразованное Времен-
ное Правительство будетъ нести бремя 
верховной власти. 

Наступлен1е врага на фронте, при глу-
бокомъ настроен^? внутри государства, 
угрожаетъ самому существовала) Россш. 
Только небывалыми героическими уси-
лиями можетъ быть спасена Родина, толь-
ко железной властью суровымъ, по усло-
В)ямъ военной необходимости, самоотвер-
жеввымъ норывомъ самого народа можетъ 
бить,выкована грозная государственная 
мощь, которая ОЧИСТИТЪ родную землю 
огь пеир!ятеля и привлечен, къ великой 
работе организованваго строительства все 
жнвыя силы страпы ва дело ея возрож-
дешя, Исполвенвое созвашэмъ священ-
наго долга передъ отечествомъ, прави-
тельство не остановится ни передъ ка-
кими трудностями для достойнаго чести 
великаго народа завершешя борьбы, отъ 
исхода которой зависитъ будущее Рос 
с1и. Въ своемъ стремлеши использовать 
ради этой цели все жизненные источни-
ки страны, ово будетъ выполнять необ 
ходвмыя меры организащя государства, 
следуя неуклонно ранее возвещеннымъ 
вачаламъ. 

Приступая къ ятой работе, Временное 
Правительство черпаете силы и уверен 
ность. въ тома, что оно встретить помощь 
и поддержку у всехъ пародовъ Poccin. 
Правительство ве.ритъ, что вся нонобеди 
мая мощь револющи будетъ обращена па 
дело спасешя PocciB и возстановлеш'я ея 
поруганной предательство*!, малодупш и 
презренной трусостью чести. Правитель-
ство убеждено, что въ исторически! часъ 
когда решаются судьбы роднпы, pyccKie 
граждане забудутъ передъ лицомъ пен 
р1ятеля разделяюще ихъ споры, объеди^ 
нятся въ великомъ жертвепномъ подвиге 
и встретить грядущш исиытан1я мужест 
веннымъ р4шен)емъ преодолеть ихъ. Пе-
редъ такимъ единешемъ не страшны бу-
дутъ ни впешнш врагъ, ни внутренняя 
разруха. Свобода, спасенная нацюналь-
нимъ единством!, и воодушевлетпемъ, не 
можегь быть побеждена. РусскШ народъ 
нроносетъ ее сквозь кровь и страдашя 
къ светлому будущему и создастъ на 
благо всему человечеству новую, свобод-
ную и великую Росс(ю. Министръ—пред-
седатель, военный и морской министръ 
А. Керенскш. 

Авксентьевъ и его сотрудники. 

ПЕТРОГРАДЪ. 25 1юля Авксентьевъ 
вступилъ въ управлен1е минястерствомъ и 
привялъ товарищей министра—Crapruitt то-
варищъ Щепкинъ указалъ министру те ос-
ьовавш, по которымъ ближайнпе сотрудаики 
князя Львова при выходе его изъ состава 
временнаго правительства сочли долгомъ сво 
имъ подать прошешя объ отставке. Хотя ва 
истекнпя две недели политическое положевт 
несколько измеввлось, все же товарищи ми-
нистра решили оставить въ силе свои ваяв-

лев)я о выходе въ отставку, желая предо-
ставить новому министру полную свободу въ 
выбор&хъ ближайшихъ сотрудниковъ. 

Резолюцш. 

ПЕТРОГРАДЪ. 25 1юля. Реаолющя Ис-
полнит. Комит. Совета Депутатовъ доводить 
до сведбв'я правительства о веобходимости 
бенотлагатедьнаго шдав!я закова о допуще-
н'ш защити въ стадш предварительваго след-
ств1я по деламъ 3—5 1юля и требуетъ отъ 
следствеввой власти точваго исполвешя за-
кона привлечения нарушителей его къ ответ-
ственности. 

Кадетом! съездъ после речей Шивгарева, 
Милюкова и Родичева приняла резолющю, 
приглашающую къ поддержке временнаго 
правительства и выражающую убеждеа1е 
что правительство, отказавшись отъ клас, 
совой борьбы и лозувговъ циммервальдизма-
ставъ на почву общенащональной политики 
и решивъ быть сильной и независимой 
властью, окажется способнымъ избавить Рос-
сш. Револющя одобряет). вотуплев1« членовъ 
партш въ составъ правительства и пригла-
шаем окавывать имъ нравственвую под-
держку. 

Забастовка метталистовъ въ 
ПетроградЪ предотвращена. 

ПЕТРОГРАДЪ. 26 шля Мивистерство 
труда привимаетъ решительныя меры къ 
предотвращевш забастовки ва петроградсквхъ 
металлическвхъ. заводахъ. Товарищемъ мини-
стра—труда Гвоздевымъ созвано междуве-
домствеввое совещав1е въ составе мипи-
стерствъ воевааго, морского, торговли, фиван-
совъ, путей сообщения и продовольствия, 
разработавшее проектъ соглашев1я между 
рабочими метталистами и предпринимателям^ 
ва основе вовыхъ тарифвыхъ нормъ, уста-
вавливаемыхъ въ зависимости отъ необходи-
мая прожиточнаго минимума профессюваль-
ваго искуства въ зависимости отъ сложности 
и точности работъ, трудности и тяжести 
усдовгё труда, а также опасности производ-
ства. Въ случае привктя тарифа создается 
особая расценочная комисш изъ представи-
телей союва рабочихъ и общества заводчи-
коаъ на партитетвыхъ вачалахъ. Н и к а ш 
забастовки ве допускаются до окоачательва-
го разрешев1я ковфликта между союзомъ и 
обществомъ. Проекте новаго договора при-
нять обеими сторонами да исключен1емъ 
ставокъ, являющихся по мвепм общестяа 
ваводчиковъ высокими. Министерство труда 
настаиваете на привяли проекта обеими сто-
ронами полностью, указывая, что въ случае 
отказа ответственность всецело надаете яа пе-
согласвыхъ. 

Разгрузка Петрограда. 

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 25|7. Комиссаръ Петро-
градскаго градовачальства вошелъ въ мини-
стерство ввутреннихъ делъ съ представле-
nieMb о вапрещев1и въевда въ Петроградъ 
частныхъ лицъ и эвакуацш некоторых!, ла-
заретовъ и кавенвыхъ учреждеп'1Й. Мера 
«та принимается вь свяви съ продовольст-
вевнымъ и сапитарпымъ положев1емъ столицы. 

Керенск1й гласный. 

С Л Р Л Т О В ' Ь . Керевсюй иэбравъ глас-
вымъ Саратовской городскоЗ думы оте nap-
Tin сощалистовъ револющоперовъ. 



В о й н а . 

Западный фронтъ. Въ Владимире-Волын-
скомъ направлены после артиллерШскаго мпно-
метнаго огня противникъ аттаковалъ паши поев-
ши въ районе деревви Семетивви и овла-
делъ было частью ихъ, но подошедшими 
резервами былъ выбить. Положеп1е возста-
вовлево. 

Въ Бродскомъ направлены нъ районе 
Валдурки napria вепр!ятельскихъ рааведчи-
ковъ забросала ручными гранатами окопы 
вашей заставы и овладела имъ, во ковтръ-
атакой положоше возставовлево. 

Западнее города Збаража въ районе де-
ревви Ивачивъ противникъ несколько нотЬс-
нилъ ваше сторожевое oipaHeeie. Въ районе 
устья реки Збруча наши войска перейдя въ 
энергичное наступаете после жаркаго боя 
выбили противника ивъ деревевь Барышков-
цы, Выгода высоты югозаиаднее последней 
деревни. Взяты въ плъвъ семь офицеровъ, 
триста солдатт,. Захвачено четыре пулемета. 

Северовападнее города Серета ва фронте 
деревень Иаскоутцы и Опришеви ваши войска 
отбчлв несколько вастойчивыхъ аттакъ про-
тивника. 

Югозападвее города Серета протвввику 
удалось было прорваться въ наши окопы, но 
ковтръ-апакой положеше возставовлево. 

Приказъ о вевмешательстве во вну«реншя 
дела Румынии. 

Действующая ap.Mia 26 шля. Гепераломъ 
Щербачевымъ отдавъ приказъ передаюиий 
телеграмму начальника штаба Верховваго 
глазвокомандующаго: въ арм!яхъ пвёровваго 
вамъ фронта паблюдается постоянное вме-
шательство нашихъ войскъ во ввутреншя 
дела Румыны, Что нарушаетъ суверенвыя 
права и независимость румынскаго королев-
ства и обостряете ваши отвошеи1я съ ру-
мыпскимъ нравительствомъ и народомъ, чего 
следуетъ избегать въ настоящее время для 
нашихъ военныхъ вадачъ. 

Необходимо принять самыя эвергичныя 
меры, чтобы впредь вмешательства нашихъ 
войскъ во ввутревшя дела Румывш безуслов-
но не вмели места. Предписываю всемъ чинамъ 
припадлежащимъ къ составу армш и тыла 
впредь прекратить нсяшя вмешательства во 
HHy.Tpeuoifl дела Румыны. Вивоввыхъ въ 
нелсполнен1Я втого немедленно привлекать къ 
яаковной ответственности. Распорвжеше вто 
передаю, какъ прикавъ, веподлежащШ вика 
кому обсуждевш. 

Снещальвыя. 

Сотты Раб. и Солд. Депутатовъ въ 
Англш. 

ЛОНДОН'Ь. (18 юля). Въ Ныокастле, 
Свавси Лейчестере, Бристоле и Иорвиче 
происходили собраны Советовъ и Рабочихъ 
и Солдатскихъ Депутатовъ. 

Въ Сванси и Ныокастле собрашя были 
разогнавы, въ Норвиче, Бристоле и Лейче-
стере—бевпрепятственво доведены до ковца' 

Въ Ловдове былъ соввавъ Советомъ Де-
путатовъ митингъ для поддержки условШ ми-
ра, выставленньиъ русскими Совётами. По-
мещеше, въ которомъ нроисюдиль митингъ 
было разгромлено воивствевво настроенной 
толпой. Этотъ равгромъ взволвовалъ обще-
общественное мнев1е. 

1Мятельная либеральная газета „Da i l y 
News" пишетъ, что' правительство можетъ 
доказать своимъ друвьямъ и врагамъ за-гра-
ницей, что война превратила въ хулигановъ 
не всю вацш, лишь однимъ способомъ: учре-
дивъ комиссш для разследовав1я провсшед-
шаго и ваказавъ зачинщиковъ разгрома. 

Услов1я ка детовъ 
Ка-деты не прочь взять на себя „бремя" 

но управление государством!,. Они готовы 
стать спасителями страны и вступить въ 
составъ временнаго правительства. По 
стаяятъ услов1я. Ихъ цёлыхъ семь. 

Первое: „Чтобы все члены правительст-
ва были ответственны исключительно ие-
редъ своей совестью, и чтобы паиравле-
nie вхъ деятельности и само пребываше 
ихъ въ праввтельствЬ не могло ни вь ка-
кой мере вести къ вмешательству въ де-
ла государственная управлешя какихъ бы 
то ни было организацШ и комитетовъ." 

Съ перваго взгляда это ycnoeie можетъ 
иоказаться довольно странным!,. Ведь если 
министръ пе ответсгвевъ передъ органи-
защей и комитетомъ, которые его посла-
ли нъ правительство, то онъ, какъ со-
вершенно безответственное лицо, можетъ 
вести безответственную политику. Никто 
не можетъ его ни контролировать, ни воз-
действовать на него. 

11равда. по мн1ш]к> ка-детовъ, м и н и с т р 
ответственъ передъ своей совестью" Но и 
блаженной памяти бывпий царь Николай 
былъ тоже „ответственъ" передъ своей 
совестью; и сами ка-деты не будутъ от-
рицать, что это ему ве мешало быть са-

модержцемъ. Ясно: если признать услов(в 
кадетовъ, то у насъ будетъ, правда, не 
одинъ самодержецъ, столько, а сколько бу-
детъ министровъ. 

Когда министръ несетъ ответственность 
передъ пославшими его организащей я 
комитетомъ, то ови, въ случае недоволь-
ства его деятельностью, могутъ его отоз-
вать изъ правительства и на его место 
назначить другого. При отеутствш такой 
ответственности мивистръ остается иа 
своемъ посту пока самъ захочегъ. 

Ну , чемъ повторяемъ, отличается такой 
мивистръ отъ настоящая самодержца? 

Все таки мы говоримъ, что это услов1е 
только па первый взглядъ кажется стран-
н ы м и Дело въ томъ, ка-деты люди обра-
зованные и вполне созваютъ, чего хотятъ. 
Они хотятъ, вернее, ве хотятъ „вмеша-
тельства въ дела государственная управ-
лешя какихъ бы то пи 'было организаций 
и комитетовъ". Другвмв словамв: они хо-
тятъ устранить отъ всякаго вл1ян1я ва го-
сударственную власть совета рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ. 

Крайне леиыя партш выставляютъ ло-
з у н г и „Вся власть советами" Ка-деты 
отвечаютъ: ' ни капли" власти советами 
„Ради такого святого" дела, ради лишешя 
советовъ властв партия „народной свободы" 
согласна иметь безотнетственвыхъ мини-
стровъ. 

Теперь поговорвмъ о второмъ условш, 
которое выставлено ка-детами: 

„Чтобы правительство ставило себе нъ 
области внутренней политики исключи-
тельной целью,- охрану завоевашй рево-
лющи, ие предпринимало иикакнхъ ша-
я в ъ , грозящихъ вспышками гражданской 
войны..." 

Читатель, не особенно умудренный въ 
политике, иъ частности „политике" ка-де-
товъ,—вытаращить оть удивлеша глаза 
при чтенш этого услов)я. „Ведь—восклик-
нетъ онъ—кто изъ настояшихъ предста-
вителей революшонной демократш иротивъ 
охраны завоевашй револющи?—И кто за 
гражданскую войну? Заяёмъ выставляется 
такое ненужиое yaaoBie?" 

Можемъ успокоить читателя, повторяя: 
ка-деты знаютъ, чего хотятъ. Л хотять 
они вотъ чего: вужно охранять завоевашй 
рево1юц1и отъ посягательства иа нихъ со 
стороны крестьянъ я рабочихь. 

Крестьяне желаютъ воспользоваться за-
воеванной свободой для утолешя своей 
жажды земли, рабоч!е--для улучшешя свое-
го Marepia.ii.naro положешя. 

Что это именно такъ, что ка-деты x j -
тятъ охранять револющю отъ „натаска" 
крестьянъ и рабочихъ,—мы можемъ под-
твердить ихъ собственными словами. „ Л 
потому осуществлеше всехъ основпыхъ 
соЩальныхъ реформ v . . должно быть безу-
словно отложено до Учредительная Соб-
panto" ' 

Вотъ чемъ ови кончаютъ свое второ» 
условие. Ясно, что основных сошальвыа 
реформы, осуществлеше которыхъ ка-де-
ты требуютъ отложить до Учредительная 
Собрашя, это реформы по земельному во-
просу в рабочее законодательство. Следу-
етъ заметить, что большинство револющ-
онной демократ^ и даже сами крестьян-
CKie комитеты противъ немедленная за-
хвата земли. Ими всеми првзнается, что 
аграрный вопросъ свое окончательное ре-
menie долженъ иолучить на Учредитель-
номъ Собраши. Требуютъ только, чтобы 
теперь были приняты меры, нанримеръ, 
Запрещеше земельньхъ сделокъ, дабы Уч-
редительное собраше не было поставлено 
передъ пепреодолимымъ ирепятстшемь въ 
р'Ьшевш аграрнаго вопроса въ пользу на-
рода. 

Ка-деты противъ этихъ массъ. Пусть по-
мещики пока иродадутъ землю хоть-бы 
ииостранцам ь, пусть заложатъ ихъ въ бан-
ки—для нихъ все это къ лучшему,—Если 
же поставить ка-детамъ вопросъ: какъ же 
овв будутъ охравять роволюЩю, если глав-
ная опора ея—крестьяне и pa6o4ie ниче-
го не получать, и у пихъ никакого ин-
тереса не будетъ защищать ее какъ же 
они думаютъ избежать гражданской войны, 
если крестьяне и ра6оч<е, разочаровав-
шись въ револющи, не захотятъ ж щ т ь 
до Учредительная Собрашя—ка-деты по-
следнее хотять тоже отложить, а сами на-
чвутъ захватывать землю, фабрики, заво-
ды? 

Словомъ: охранять завоеваш'я револю-
щи, избегать гражданской войны, и въ то-
же время ничего, кроме голыхь обещаний 
не давать крестьянамъ и рабочимъ,—та-
Kia „чудеса" способны совершать только 
ка-деты. Что же, они ведь просвещенные лю-
ди—мастера на act руки. 

Осталось разсмотр Ьть еще пять условШ, 
выставленныхъ ка-детами. Но надеемся, 
что читатель, не будить нъ нретепзш на 
насъ. если мы ихъ ужъ оставимъ безъ 
разбора. Можемъ только уверить его, что 
остальныи y a o e i a так1я же „хитроумныя" , 
какъ и нерпыя дна. 

Д. Розенбергъ. 

Оов,Ьщан1е при минист. внутр. 
дЬлъ объ урегулирован1и пай 

ка солдаткамъ. 
Подъ обтимъ давлешемъ и въ силу 

крайней важности, временное правитель-
ство, перваго состава, решило пойти по 
нвправлевш къ иересмотру закононоло-
жешя 25 ш в я 1912 г., объ обезпеченш 
семей призванныхъ па военвую службу. 

К а к ъ известно, ва основавш указанна-
го законоположешя найкомъ удовлетворя-
лись лишь жены, дети, церковная бра-
ка, отоцъ, мать, дёдъ, бабка и д-Ьти от-
ца, нричемъ семья отцы въ томъ лишь 
случае, если отецъ достигъ предельнаго 
возраста и содержался трудомъ призвав-
наго. Семьи же внебрачны* найкомъ не 
удовлетворялись. Такое разграничите вы-
звало ропотъ еще въ началё войвы, но 
крайне редшй, крайне неуверенный. 

Со времени же переворота семьи при-
званныхъ (впебрачныя) более смъло, бо-
лее настойчиво потребовали предоставле-
шя имъ правъ на получеше пайка, впол-
не справедливо считая, что внебрачныя 
семьи пе должны быть относимы къ раз-
ряду, пеимеющихъ права иа получен!е 
пайка. 

Tpe6oBaiiie было услышано и времен-
ное правительство 24 апреля с. г. утвер-
дило дополнительное законоположеше, но 
къ сожалевш ве опубликовало его ве-
медленво и только 22 ш н я оно переут-
верждено вромеинымъ нравительствомъ, 
новаго состава, и опублвковано въ „Вест-
нике Врем. Нрав." въ № 90. 

Этимъ дополпешемъ временное прави-
тельство признало прапо па нолучев1е 
пайка съ 1 ш н я с. г. за внебрачными 
женами, детьми, матерямп, братьами, се-
страми и вхъ пр1емныхъ д1тей. 

По желая более обстоятельно изследо-
иать вопросъ о нрвзрев1и семей призван-
ных!, въ армш, времен, правительство 
образовало при мин. ви. делъ мсждуве-
домстьенвую комиссш) но пересмотру за-
кононоложешй о призреши семой при-
званныхъ, нъ составъ которой ношли 

Ь. L 

Представители: Военнаго министерства, 
'морского, министерства финансовъ, госу-
дарственная контроля, министерства про-
лопольствая, министерства государствен-
н а я upH3pf,ni«, министерства земледелш 
и министерства внутр. делъ, съ учаспемъ 
съ праномъ р е ш а ю щ а я голоса, предста-
вителей: М о с к о в с к а я городского общест-
в е н н а я управлешя, нетрогралскихь по-
печительстве о бедны хъ, Сов'Ьтовъ Р. и 
С. Депутатовъ—городовъ: Петрограда, Ка-
зани, Харькова, Москвы и Томска и пред-
ставителышцъ отъ Пегроградскихъ сол-
датокъ. 

Кроне указанпнхъ, въ работе комис-
ciB. участвовали представители исполни-
тельная комитета крест:.янскихъ депута-
товъ, представители съ фронта, Крон-
штадта, Архангельска и Костромы. 

Заседав1я комиссш начались съ 12 iio-
пя и закончились 20 ш н я с. г. 

По открытш заседашя былъ заслушапъ 
докладъ директора департамента государ-
ственная казначейства, въ которомъ онъ 
коспулся финансовая подожев!* государ-
ства, указанъ, что казва съ самаго нача-
ла войны потеряла чистыхъ 600 милл1он. 
руб., отменивъ винную монополно, что 
отмена имъ приветствуется, но это со-
кратило доходъ. 

Пришлось прибегнуть къ новымъ нало-
г а м и Но расходы но ведешю войны до-
стигли такихъ размеровъ, что вовые ва-
логи не оказали существенной поддержки. 

По обыкновенному бюджету размерь 
доходовъ на 1917 г . исчислялся въ 4мил-
л!арда руб., но въ этой сумме доходов!, 
до 1 ми!л1арда заключается оборотныхъ, 
ибо новышешв на крупную сумму тамо-
ж е н н а я дохода и дохода съ желёзныхъ 
дорогъ получено за счетъ самой же каз-
ны, которая оплачиваетъ таможенный на-
логь ва привозимы* изъ загравицы про-
дукты для нуждъ оборони и за массовый 
военныя перевозки но железпымъ доро-
гам!,. 

Ведеп1е войны нъ 1917 году трейуетъ 
колоссальныхъ расходовь, что лишь мень-
шую половину возможно покрыть займа 

ми, а остальную же сумму приходится 
покрывать выпускомъ кредвтпыхъ биле-
товь, который сильно растеть, Такимъ 
образомъ расходы ва выдачу пайка, если 
ихъ увелвчить, будуть только усиливать 
выоускъ кредитныхъ билетовъ, равяя цен-
ность рубля и способствуя вздорожашю 
продуетовъ. 

Стоимость рубля неуклонно падаетъ. 
Если вь начале воины когда ПОНИЗИЛИСЬ 
курсы во всехъ воюющихъ державахъ, 
курсъ нашего рубля на биржахъ нашихъ 
союзниконъ, главнымъ образомъ лондон-
ской, стоялъ 78, тогда какъ передъ вой-
ной принимался за 100, а въ конце 
февраля т. г. принимался за 69, повысив-
шись въ марте с. г. до 70, во на 2 Шня 
понизился ю 56-ти. 

Въ доиолпеше къ этому началышкъ 
управлешя ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ Федо-
ронъ сообщилъ, что расходъ на выдачу 
лайка доствгъ за время нойны 3-хъ мил-
л1ардовъ руб. нричемъ съ марта текуща-
го года ежемесячный расходъ равнялся 
160 миллЩновъ руб., а съ 1 ш н я пред-
стоять уплачивать 240 миллюновъ каж-
дый месяцъ. Првэтомъ онъ добавили что 
по смыслу закона иаекъ есть только 
всиомоществоваше отъ государства, не 
устраняющее необходимости приложеши 
семьями призванныхъ собственвыхъ уси-
лШ къ добкнанш средствъ къ жизни, и 
чго нсяк1я изм'Ьпешя закона о пайке, иъ 
смысле расширешя круга получателей 
пайка и увелнчешя его стоимости, вызо-
вутъ новые крупные расходы. 

По сему иоводу выступили представи-
тели отъ Советов!, Р. и С. Депутатовъ, 
по мнешю которыхъ государство должво 
выполнить принятия на себя въ отноше-
ши семей солдатъ обязательства. Разъ 
действующ^ закона, указываетъ, что па-
екъ есть денежна* стоимость оиределен-
ныхъ цродуктовь, то эта стоимость, оп-
ределенная но действительным!, ц'1шамъ, 
неизбежно и до 1жна выдаваться. Если въ 
начале войны можно было расчитывать 
на подсобную, въ порядке благотвори-
тельности, помощь семтямъ солдатъ со 

стороны земскихъ, городскихъ и другихъ 
обществеппыхъ учрежденШ, то теперь, съ 
изменепшмъ конъюнктуры, па таковую 
расчитывать уже нельзя и помощь долж-
на иметь ныне неблаготворителвный, а 
правовой характеръ. 

Далйе было указано, что выдаваемый 
цаекъ настолько малъ, что не можетъ 
служить существенной помощью, а пото-
му, при отсутстш заработка, семьи сол-
датъ принуждены буквально голодать. 

Такое положеше семей не безопасно не 
только для вхъ самихъ, но и для госу-
дарства, 

Голодъ влечетъ за собой вымираще, 
вырождеше и всякаго рода пороки. Пора 
государству на это обратить серьезное 
внимаше. Нужно признать, что эконом1я 
государства ва найкахъ гонитъ голодныхъ 
детей на улицы съ протянутой рукой, а 
улица учить болёе тяжелымъ порокамъ и 
ведетъ по направленш къ тюрьме, что 
ужъ во всякомъ случае для государства 
менее выгодво в крайне опасно. 

После обмена мн'Ьшяии было призна-
но, что изменеше закона въ смысле рас-
ширешя круга получателей пайка неиз-
бежно, несмотря на затруднительное по-
ложеше государственная казначейства. 

Представители министерства финансовъ 
заявили, что въ виду ириведенныхъ ими 
дшшыхъ о финансовом!, поножепш госу-
дарства, они не иаходятъ возможпымъ 
идти на каюя либо меры, унеличивающш 
значительно расходы казны, в поэтому 
они, въ последующемъ будутъ принимать 
участш нъ ирешяхъ лишь условно, пока 
не выяснится размерь новыхъ расходовь 
КаЗНЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКрЬМ ИХЪ Т'ВМИ 
сбережениями, которыя *н*тс* результа-
томь введешя въ законъ 25 шин 19Г2 к 
ирвпципа матер1альной обезпечевности и 
другихъ справедлипыхъ огравич mitt въ 
праве пользоваться найкомъ. 

(OnoiiHauie въ ехбдующоиг аоаерЫ. 
И. Рубань 

дслегатъ Томск. Сов. Солд. деп. 



Письмо изъ Москвы. с о ц ш ь и о е законодательство ня можетъ 
устранить необходимости пепосредствен-
вой борьбы труда съ капиталоаъ, во 
вризваетъ въ даввый момевтъ, что эта 
борьба должна быть согласована с» об-
становкой незавершенной еще революц1и 
и военной угрузой извне и это должво 
определять ея формы. 

5. Эти формы диктуются исключитель-
но нолитическимъ и общественнымъ вл!я-
в!емъ, пршбретеввымъ иролетар1атомъ 
въ ходе революц1и. Основываясь па 
этомъ в .шнш, пролетар!атъ долженъ ока-
зать давлев1в на государственную власть 
въ целяхъ ея вмешательства въ пользу 
эковомическихъ требованы вролетар1ата, 
совпадающихъ съ интересами разви^я 

i мннщтратолми лочебпыхъ 301Ш.1С10И. въ солидарной 
aa6ort съ которыми Союзъ предполагалъ yentano 
регулировать взаимоотиотен1я вейхъ елужалоиъ, въ 

ТОЛЬКО—ЧТО в е р н у л и с ь то - р 0 ж 0 „PUKJ организуя пившШ пврсоналъ въ соша-
в п р и щ и ИЗЪ П и т е р а . Подробио пельзя бы- ген,яую массу трудовой демократ, 
ло и х ъ распвосить. З а а ю ЛИШЬ, ЧТО ПИ- Ожидаюсь па первыхъ порам, что вь Союзъ вой-
,ш » " > дутъ врач в и помогут своимъ тоеарищамъ пайти 
териы верешли сейчасъ почти на иеле- ' 'овые ^ п т дили-одМШю, 
гальное ноложев1е. Собираться удаотся1отрЪшившась А-ъ былыхъ траднщй it jenia служащихъ 
Л^ШЬ на Выборгской стороне. Съездъ пар- на „начальство и подчиноипыхъ". 
т !и будетъ веооятпо, ВЪ Москве. Хотя Кг сожал-Мю, опытъ показалъ другое, я врачей, 

' „ . . . „ . „ „ . „ „ „ , „ , „ , p u n равыле, до револниоя, BMtcTt съ учителями и адво-
ВЪ давную минуту трудно сказать—СИО- 'капггр0ц „ „ / „ „ „ „ « я вождями обществовной мысли и 
жетъ ЛИ опт, вообще собраться. I «свободительваго движсв1н, аын-1, въ момевтъ вступ-

Каждый день приходить все НОВЫЯ Вде>1я Pocciu ва вуть сознательиаго творчества, ока-
яовыя ю в М я о начале настоящей реак-. яыось певозможиымъ привлечь «ъ работ! въ Союз*, 
ц ш . Сегодня утромъ въ контору „Соц.адъ Союаъ запросил* у врачей-
Демократа сообщили по телефону, что ^ й д у ч м х ъ городскими больпишми o«t«t«i« овъ 
о т п р а в к а газеты въ арМ1'ю воспрещена. уйкмнхъ труда в» подв1дамотвсва«ъвмъыужалоиъ 

Нечеромъ прислали объ ЭТОМЪ оффи- ; ТО часть иаъ нихъ, правда меньшинство, а имемно. 
Шальную бумажку. Нечеромъ же узнали, И ^ J ^ ^ ^ S i S Упроче„!я завоевав1й русской револю 
ЧТО KepeflCKift прислалъ Керховскому ] Со„,иИцЫ.т.,и, г1„„ и<шаи!омъ даже на вторичное Ц'И, , , 
(Верховскш, вероятно, комавдуюннй ВОЙ- „бращеЫо Союза съ продупреждошемъ передать глас- о. 15Ъ обстановке ВОЙНЫ И реВОЛЮЩИ 
сками округа. Ред.) телеграмму съ ири- иости поведено врачей, противодействующих» цЬ- j нролетар1атъ въ соответствш съ основ 
казомъ пш'остяновить выпускъ „Сон!алъ- Союза. п ы м и началами своей политической и эко 
S a ™ ~ T B O ^ K 0 < й у Ж д н Л с я j : поИ „ . ,всКой тактики долженъ особенно 
ВЪ Сонете, при ЭТОМЪ Советъ рЪШИЛЪ, имени И, М. Некрасова) являются протаввикамн СТрОГО взвешивать фактическое COOTHO-
что это немыслимо. ЕМрховскШ заявилъ, Союза; г. Соколовъ. ванримъръ. отшалъ въ upieMh uienie матер!альвыхъ и общественныхъ 
что подчиняясь Совету, онъ уйдетъ въ ™бв ™ I I U т ( ш к ° потом)г ' ч т 0 °"8 ю л а пРисла , ,а i силъ труда и капитала, определяемые 
отставку нъ случае, если отъ него будуть ^ ^ В ( и ь а „ и В с д . о в т . Призр„признавая Со- главпыиъ образомъ состояв!емъ промыш-
требовать вторично ИСПОЛНвШЯ п р и к а з а юзъ, nMtcrt съ тЬиъ постаиоввлъ: отдавай продпоч-
К е р е н с к а г о , х о т я самъ ОНЪ И считаетъ тев!в при приглашеиж на службу капдматамъ ОТЪ 

Гпгпалг Лгштгпятя г т я т п й гямой нпеп- Союза, въ зкетренпыхъ случаяхъ приглашать тако-
" * А * л вихъ в помимо Союза. Ковечно, не по »nnt Cost™, 
НОЙ. JTO было сегодня, а что будетъ зав-; | |0 HUl l1 l 1101Ъ лПИ,Тр,„,,„„« с , у ч м подводятся веб 
траУ Увндимъ! воныя вазиачен1и... 

Иачипаемъ, ПО выражешю ОДНОГО ТО- Советъ шлегатовъ Соош ва Собранш а 
кийипм ПАПМЧЖЯТГ IIЯ гт-ННЗЯ к т п т и - 11-го сего моля засдушовъ докладъ Нр«вин1я 
варвща, Рперет,.)жать на старая квзрти т т т о т в о ш е , ;ы в р „ , с й „ администраторов^ 
ры". I ромить васъ, мне думается, не бу- к ъ С о ю з у п о с т а а о в м ъ . обратиться къ Обществевво-
дутъ, а будутъ,—вероятпо, давить СОВ- л у Суду, в съ полнимъ созиашомъ правоты и ц»ло-
семъ ИНЫМИ мерами сообразности прнтнзйнш Союзъ, как» органа, юрн- 7. Поэтому МПИКЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ТВ ЭКО 

дичижи признана го Ко«Яссар1»томъ ryfiopitie, оста- ЯОМИЧеск!я ВЫГОДЫ, КОТОрЫв ДОСТИГаЮТЪ 
ilаотроен!в' какоке-то c iVa i i "0« , " сб'иii- усилен!я контръ-революдювныхъ опасно 

чивое. Нетъ уверенности въ томъ, что i М1|ыхъ „ лойяльиыхъ освовахь jeMoapwin двчвб«ухъ стей изнутри и извне военвыхъ опасно-
завтра выйдетъ ,Соща.тг,-Дсмократги , что а«водвп1й гор Томска, диь»4йшео noeeieaie Союза, стей и грозятъ добытымъ ранее эконо-
завтва можно будетъ идти и но прежне- яоиайжно «иравляемоб на введевЮ п,уставъ ира- цическвмъ завоеван18МЪ, ходу дальней-

- - * « I КНОПОЙС- i " " !'? ^с - ' -овку и дргт|Я_ j ш е й классовой борбы пролетар ]ата и ДЕ 
лу завершешя демократизащи Poccia i 

ленности и степенью организованности 
рабочаго класса, памятуя, что теперь 
больше, чемъ никогда экономическая 
борьба пршбретаетъ характеръ борьбы 
нолитической, при которой важную роль 

••да | играетъ отпошеше къ требован1ямъ j p o -
0®ъ летар1ата остальныхъ классовъ населен!» 

заиптересовапныхъ въ укрепленш новаго 
строя 

м у . работать въ „ К а п ц о в к е " ( К а п ц о в с - 1 в о з д . й ; с т в Ы „ „ ^р е х д 1 н1я и лвш вс желают!» от-
к о е у ч и л и щ е , ВЪ к о т о р о м ъ п о м е щ а ю т с я решаться т м и ш х ъ трмишй прошдаго. 
редакши соталистическихъ газетъ, секре-
тариаты нартШныхъ оргавизашР. Ред.) 
Съ загтрашняго дня все-же пачинаемъ ра-
ботать въ несколько иныхъ условйяхъ, но 
ото, пока что,—пустяки. 

Самое жуткое изъ всего, что сейчасъ 
творится, это—изб!ошя. Сегодня къ намъ 
пришли два товарища изъ Вогородска 
(пригороду одш!ъсъ_ повязкой на голове, 
другой съ ш ш ш н П П й л я ч к а ь и . 

Избили ихъ при такихъ услов1яхъ, они 
првшли на иар'пйное co6panie, и, тквъ 
какъ оно сейчасъ не началось, то они 
пошли на какой-то происходипипй рядомъ 
какой-то митингь. Не успели они войти 
въ иомещеше, какъ днери за ними за-
перли и начали ихъ бить. Кемъ-то были 
вызваны казаки. И казаки (!) сиасли ихъ 
отъ верной смерти. Пришлось имъ уе-
хать оттуда, пока живутъ въ Москве; жут-
ко па нихъ смотреть. 

Избинаютъ и московских'!, рабочихъ. 
На трамвняхъ—постоянные скандалы, 

которые, не переходятъ въ драки веро-
ятно, лишь по тому, что въ трамваЬ слиш-
ком!, тесно И нетъ возможности повср-
яуться. 

Достаточно к о м у - н и б у д ь сказать; „бур-
ж у й " , какъ начинается крикь , шумъ. 
Кричать: „а , Лонинг ! " и л е н и н ш я за-
машки! " „Немецъ" и тому подобное. 
Чаще победу одержинаютъ эти послед-
нее крики. 

Съ солдатами теперь тоже перестали 
стесняться. После неудачи съ наступле-
«иемъ, въ которой .виноваты, конечно, 
лишь Лснинъ да большевики и никто 
больше", солдатамъ пе даютъ прохода! 

На дняхъ у памятника Пушкина соб-
рался митипгъ, па которомъ произноси-
лась ка дотек!я речи. Восклицали: „До-
лой сощалистическое Правительство!" 
„Долей Советы1, и тому подобное. Такъ 
какъ собраЖя на улицахъ теперь запре-
щены, то upit-xaaa казаки и, не разгоняя \ ц ^ " 

И если изм-liuemo тактики Союза нарушить пра-
вильное течотпо больничной жизни города, то пусть 
гражюво зяаютъ, что пе Союаъ „чпрворабочихъ" 
больяичнаго д1иа будетъ виною тому, а люд», кото-
рым!, давно сл1)донало-бы уйтя отъ д-Ьла, требующаго 
ио растлЬнающой, а творческой работы въ едваеаЦ 
со нсоми товарищами ио служб! 

Тонарпиш врачи, фельдшера, фольдшерипы, въ 
комъ eoTi. тактъ политической мудрости и в1>ры въ 
творчешя силы трудового народа. Мы зовсмъ пасъ 
въ спою среду: протянем го друг» другу руку P13?» 

Сибири. 
8. Очередная задача рабочаго класса— 

развипе и yupoqeoie всехъ формъ рабо-
чей организацш и классовой самодеятель-
ности планомерно воздействующей на 
все стороны общественной и хозяйствен 
ной жизни Poccia и Сибири въ целяхъ 
осуществлешн широкаго плана сошаль 
наго законодательства, охватывающаго 

,,М(»ямга, Г ЛЛППМ1- »очвул «р«"пяпа одннакон.г сторовы nptn пырокихт, трудЯЩИХ-
для n c l , в а с ь моральной врофесс;оана.п,ной отв'1;т-
ственпости и просимъ васъ проникнувшись железны-
ми волев1ямн переживаемого момента помочь памъ 
разчистнть пути, засоренные царствомъ произвола в 
пасил1я. 

Пусть капетъ въ Лету всо i-rtpoc! Цусть забудет-
ся все, что давило «ысль, рождало пасял1о старшихъ 
надъ младшими, вселяя рознь и озлоблошо, предялен 
общему д-Ьлу1 

Сов11тъ делйгатовъ союза служащихъ лечебныхъ за-
ведешй гор. Томска. 

Съездъ горно-рабочихъ Сибири. 
Докладъ деп. Ч у ч и н а и резо-
люц!я о соц!альномъ страхо-

ван!и. 
I . Рабочая политика. 

попросили разойтись.. 
Москва, 15 ) ' к ш 19i7 

1. Рабочая иолитика стараго режима 
пела къ хищническому истребленш про-
изводительной силы рабочаго класса къ 
дезоргапизацш рабочаго рынка матер1аль-
ному и правовому закрЬиощсшю рабо-
чихъ массъ. 

2. 11аводвев1е промышленности во вре-
мя войны слабыми и беззащитными эле-
ментами: детьми, женщинами, подрост-
ками, законотрактованными ввезпыми ра-
бочими и военнопленными. Отмена д!;й-
ствовавшихъ до войны законовъ ио ох-
ране труда; закр^пощегио рабочихъ за 
(1р«дпр1ят1ями; подчинев1е рабочихъ сред-
ствами вонннополицейскаго террора пи-

неконтролируемому у с м о т р М ю 

А. Г . 

зональное д в и ж е т е . 
Граждане города Томска! 

*; Оргапиаоьпышйся въ Mivb Соювъ Служащихъ лечеб-
ных ъ запедешй гор. Томска HMH1J ннечитываетъ око-
ло 850 членовъ, число какопыхъ ешедиивпо козри-
сгаегь. 

Стоя на платформЬ объодшюн1я, зашиты и норми-
ронки труда, Союаъ стромится укрепить въ своихъ 

предприпиматепей; разгром'!; рабочихъ 
организашй, крайне неудовлетворитель-
ное техническое оборудован^ npeiupif l-
Till—всо это превратило русскую промы-
шленность въ м'Ьсто отбывашя военно-
каторжныхъ работъ и на почв-Ь недостат-
ка продовольств1я поставило рабоч1й 
классь перодъ неиосредстненпой угрозой 
физическаго вырожденш. 

3. Съ-Ьздъ полагаетъ, что силы органи-
зованнаго рабочаго класса должны быть 
направлены на р-Ьшительпое установлено 
новыхъ началъ рабочей политики, осу-
ществляемой при непосредственномъ уча-
ст!и и подъ бдительнымъ контроломъ 
мощныхъ рабочихъ оргяниза1ий, д'Ьйст-

всоросс1йскомъ 
члонахъ чувство профосс1ональиаго долга къ своимъ 

' юбиз»ииоотнмъ, ^ркимъдока8ательствомъ чогослужитъ! в у ю щ и х ъ ВЪ MllCTIIOM'b И 
откаяъ Союэа но уставу отъ права етачекъ пъ fiopi.- м я с т т а О ^ 
/ i t , яа иоставлонныи ц-йли. I , п . ' л . 

Казалось бы, нрофосс1ошиышП Соювъ съ такп- 4 - ^ Ъ З Д Ъ твердо убЬждеНЪ ВЪ ТОМЪ, 
ми задаи1ями долженьнрин'Ьтствоваться прежде всего| ЧТО Даже Самое ШИрОКОО И Совершенное 

ся массъ въ свободпомъ государств^. 

Сощальное страхование. 

Признавая, что одной изъ основиыхъ задачъ буду-
щей сошальиой реформы, проводимой черезъ Учреди-
тольпое Co6panio въ ивтересахъ страны и охравен1я 
рабочаг® населенш отъ физическаго и нравегвеинаго 
ныриждешя, будетъ Bneienio вс4хъ видовъ обязатель-
ная , объедивоннаго въ однихъ учреждешяхъ и при 
полномъ самоуправле1пи рабочихъ, государсгвоннаго 
страхования рабочихъ-отъ б о л b з н и, увечья, 
старости, вдовства, сиротства, материнства, ирофес-
с1опальпаго риска н безработицы—цЬликомъ за счетъ 
предпринимателей сг выдачей сод0ржап1я застрахо-
вавнымъ въ paaMipt полнаго ихъ сродняго годового 
заработка ва весь перюдъ утери вми трудоспособно-
сти и распространен io такого рода страхован1я ре-
шительно на вс* виды паемнаго труда, призывая 
весь pa6o4iif классъ онергичво бороться за неур-Ь-
яавное осуществлен1е подобной реформы ue noawte 
Учредительнаго Собранiя,—вм-ЬстЬ съ гЬмъ съйздъ 
горнорабочихъ Заиадной Сибири находитъ нужнымъ 
и необходимымъ теперь же требовать декрета у Вре-
меннаго Правительства о внесснш слЬдукицихъ из-
м-ЬпеиГй и дополнеим! въ д!йствующ1е страховые за-
коны, въ цйдяхъ устранешн всЬми остро чувствуе-
мыхъ недостатковъ эгяхъ закоповъ: 

1. Реорганияа1Ш1 высшихъ страховыхъ органовъ 
на начвлахъ полной домократизацш ихъ, 

2. Реорганизащя страховыхъ товарищоствъ на на* 
чгикяъ равнаго представительства въ нпхъ отъ ра-
бочихъ и предпринимателей. 

Ii. 1'еорганивац1я управлошя больничныхъ кассъ иа 
началахъ полнаго самоуправлетия нхъ участниковъ, 

4. Переложите расходовъ по оказан1ю помощи 
ув'Ъчнымъ въ тече!пе первыхъ тринадцати недель 
иослЬ иесчастныхъ случаовъ на Страховын Т-ва. 

5. Предоставленic больничнымъ кассамъ нрава 
брать въ свое nixfaeie д'Ьло врачебной помощи ра-
бочимъ безъ соглаЫя владельца за ихъ счетъ и беаъ 
раярЬтинш страховыхъ ирисутствШ. 

6. Предоставлеи1я больничнымъ кассамъ права сво-
бодно объединяться въ общ!л больничныя кассы—по 
городамъ или районамъ безъ согласия влядЪльцовъ 
ва ото. 

7. FacnpocTpauenio страховашя на Bcii местности 
Pocciu, вс исключая казенныхъ предпр1ят1Й, и иа 
вс* виды наомнаго труда но исключал иностранныхъ 
рабочихъ и в.—шИшн, гд-b зто возможно нри ны-
ь'Ьншнхъ формахъ оргаинзаши страховашя. 

KpoMt того, СъФздъ горнорабочихъ Зап. Сиб. при-
зынаетъ вс-Ьхъ товарищей рабочихъ н работницъ нс-
медленно добиваться па м^стахъ введеи1я существую-
щихъ страховыхъ законовъ съ указанными выше по-
правками, а также требовать у предпринимателей: 

а) Увеличена размеровъ noco6ifi и неесШ по за-
кону 2 1ювя 1903 г. , исчнсленныхъ по старымъ рас-
ц^нкамъ, въ виду иын^ганей дороговизны самое 
моньшео на J00"«; 

б) включен in въ действительный годовой зарабо-
ток ь рабочаго при опвехЬлеЫи размера взиосовъ въ 
больничную кассу, а также пенсШ и иособШ, кроме 
нодинnoil платы, всЬхъ добапокъ, премШ я нринлатъ, 
а равно 20°,о квартирныхь и стоимости харчой н 
одежды рабочаго, сслн онъ пользовался ИМИ безплат 
по в'4 счотъ хозяина; 

в) д11ен1я исчнсленнаго такимъ образомъ действи-
тельная заработка рабочаго не на число упряжекъ 
или общое количество калопдарпыхъ дней ланнаго 
пер!ода, включая сюда и верабо'пе дни, а только на 
дни нъ которые рабочШ делалъ выходъ ва работу; 

г) оргавизащи «кспертной комисс1и язъ предста-
вителей труда н капитала и мистнаго самоуправлв-
uirt па равныхъ основап1яхъ для ра8сл<Ьдован1я и оп-
ределен in характера заболеванШ и песчастныгь слу-
чаовъ. 

д) учреждены въ центре и на местахъ, всюду, 
где позможно это, мспсртныхъ медицинсквхъ комис-
cifi въ составе врачей—въ каяоствЬ представителей 
труда, капитала и государственной или ябществонноХ 
власти для опредедои1я °/о утраты трудоспособности 
нри несчастныхъ случаяхъ; 

е) обязательпаго медицинскаго осмотра вс:Ьхъ на-
нимающихся при поступлен!и на работу и водешя 
сапитарныхъ карточекъ нри заболеван1яхъ; 

ж) выдачи всемъ рабочимъ па руки разечетныхъ 
и всемъ пенс1операмъ понс1онныхъ книжекъ утвер-
ждоннаго Отделомъ Труда образца; 

8) выбора деситниковъ и вообще ниятаго тохнм-
ческаго надзора горной и фабричной инспекщи са-
мими рабочими и ихъ организашями, оплачиваемыхъ 
государствомъ за счотъ предпр1ят!я. 

Для осуществлен1я означенныхъ целой Съевдъ 
горнорабочихъ Зап. Сиб. находитъ необходимымъ 
въ ближайтемъ будущемь созывъ всероссГпскаго 
страхового съезда, районныхъ и обласгныхъ конфе-
реиц!й. 

Кроме того, СъЬздъ горнорабочихъ Зап. Сиб, счи-
таетъ возможпымъ скорейшее осуществлен1е полной 
программы сошальваго страховашя въ воурезааномъ 
виде только соединенными усил1ями нролетар1евъ 
всего Mipa, путомъ заключен1я между правитель-
ствами разпыхъ страпъ соответствующихъ междуна-
родиыхъ договоровъ, 

Съездъ продлагаотъ професс. союзамъ и бюро 
съезда озаботиться проводешемъ въ жизиь указан-
ной резолюц1и; бюро съезда должно поставить ии-
структнроваше страховыхъ органязашй. 

Принята единогласно, ори 3 воздержавшихся. 

Открытое письмо. 
На странвцахъ газеты „Знамя Револю-

цш" отчетъ о з»седан!яхъ перваго съез-
да представителей горнорабочихъ 20—22 
ш л я такъ неправильно освещевъ, что 
мы, ниженодпи('авш!еся, по поручению 
групны 30 участниковъ съезда должны 
для ycTaBoiueaia справедливости заявить 
следующее: 

Намъ, избегающимъ партийной розни, 
не хотелось искать виновныхъ той го-
рячности заседашя съезда, которая бы-
ла. Но разъ составитель отчета въ „Зна-
мени Революцш" позволнлъ себе делать 
напеки, то мм скажнмъ: пусть товарищи 
сощалъ-лемократы большевики задумают-
ся, правильно ли поступили они, когда 
после п р и н я т большинствомъ 29 про-
дивъ 27 основной резолюц!и, опи на сле-
дуюпнй девь внесли целый рядъ попра-
в о к ^ ог корм» противоречащих!, приня-
той резодюцш. Делать это могъ только 
тотъ, кто сознательно хотелъ совершен-
но изменить ясно выраженную волю съез-
да. Надо было подчиниться воле боль-
шинства, а не пытаться на следуюиие 
дне, пользуясь { случапныкъ большин-
ствомъ, провести свои Miienia. 

Напрасно составитель отчета хочеть 
запугать насъ темъ, что будутъ овублн-
ковапы имена голосовавшихъ по поводу 
„всей власти Советамъ". Тов. большеви-
ки поэтому то и поимепнаго голосовашя 
просили, чтобы затемъ пользоваться за-
стращивав!емъ нашей ответственностью 
передъ избирателями. Мы, товарищи зна-
ли, что делали. Представитель Цептраль-
ныхъ Исполнительвыхъ Комнтетовъ тов. 
Парфевовъ очень подробно объяснилъ 
намъ, почему Центральные Исполнитель-
ные Комитеты не взяли всей власти въ 
свои руки. У насъ есть что ооразска-
зать своимъ избирателямъ. Вотъ почему 
мы считаемь, что Советы возьмугь всю 
власть въ свои руки лишь тогда, когда 
найдутъ это нужиымъ. А теперь, когда 
отъ наел, нросятъ поддержки, когда пред-
ставитель Центр. Исполнительныхъ Ко-
митетовъ такъ ясно обрисовалъ намъ во-
ложеше вещой, мы по долгу пашей со-
вести не могли принять полностью резо-
люции товарищей большевнковъ. 

Недостойно указывать, что тов. Заха-
ровъ „после доклада делегата Центр. Пси. 
Комнтетовъ завиль, что поправки о про-
тесте противъ смертной казни и т. д." 
подлежать переголосование безъ обсуж-
дешя. Во первыхъ этотъ вопросъ къ пере-
голосовашю ставился днемъ раньше и 
именно потому, что вопросъ о смертной 
казни демагогически связали съ вопро-
сомъ о протесте противъ „контръ-рево-
люцювности" нашихъ мипистровъ соц!а-
листовъ. А во вторыхъ надо было отме-
тить, что готъ же самый тов. Захаровъ 
отстаивалъ прогестъ противъ смертной 
казни, но этотъ протестъ пе былъ ов«-
запъ съ другими, угодными товаршцачъ 
большевикам untuiflMii. 



Мы поставили на голосоваше вопросъ 
о томъ, водлвж&тъ ли пересмотру две 
принятый поправки потому, что сообще-
ule представителя Девтральпыхъ Комите-
товъ было такимъ важнымъ, такъ откры-
ло намъ глаза на положеше страны, что 
мы считали претунлевйемъ передъ изби-
рателями устранить это coo6meaie, какъ 
будто его не было. Нотомъ надо сказать, 
что переголосованы были поправки отно-
сительно съезда общественпыхъ органи-
заций и поправка, которой большевики 
хотели вычеркнуть слова о дов4рш Цев-
тральпымъ Исполнительвымъ комитетамъ, 
аамЬнввъ ихъ вротестомъ противъ 
„контръ-револющонныхъ" министровъ со-
шалистовъ. 

Действительно мы ве считаомъ вхъ 
контръ-револющонврами и пусть васъ съ 
(ольшевиками разсудятъ избвратели. 

ЗагЬмъ въ иптересахъ сяраведливости 
•адо было поместить въ отчете те по-
правки, которыя мы провели. Эти поп-
равки, видны изъ полной резолюцш. 

То обстоятельство, что тов. Куликовъ 
извинился за свое некорректное выраже-
• ie ве возволяло тов. Яковлеву такъ обо-
стрять воиросъ лично противъ тов. Кули-
кова, темъ более, что всего за день тов. 
Яковлевъ, когда ему 18 человекъ голо-
совав1вмъ сказали, что овъ пристрастевъ, 
не нашолъ нужнымъ покидать поста пред-
седателя, хотя такое открытое голосова 
uie тоже можво считать обидой для пред-
седателя. 

Пусть о вашемъ отношеши къ тов. Ку -
ликову скажетъ заключите нашего про-
токола по поводу этого случая. Нельзя 
ре оцепить самоотверженности тов. К у -
ликова который сталъ жертвой полити-
ческой игры тов. большевиковъ. Онъ могъ 
справедливо считать заявлев1е тов. 
соц. -демократовъ средствомъ полити-
ческой борьбы, во счелъ вео-
бходимымъ отказаться отъ учаси'я въ 
прсзид1уме, несмотря на то, что въ слу-
чае его вежелав]'я уходвть собрате ни 
въ коемъ случае ве допустило бы его 
устраношя изъ президиума. Делаетъ боль-
ш у ю честь тов. Куликову , что овъ инте-
ресы своего самолюб1я поставилъ ниже 
необходимости продолжать съездъ во что 
бы то ви стало. М ы убеждены, что. если 
бы ковфликтъ разыгрался по тому руслу, 
который намечали ему тов. сц.-дем. боль-
шевики, учитывавпие наше нежелав1е ухо-
да тов. Куликова изъ президиума, съёздъ 
едва ли бы могъ иродолжаться, если 
учесть, что атмосфера накалена, а това-
рищей соц.-дем. не будетъ въ предиз1уме. 
Исходя изъ изложевваго собранш поста-
новило: тов. Куликовъ, принесшШ изви-
BdBie тов. Яковлеву и указавннй, что онъ 
не имелъ въ виду другихъ членовъ нре-
зид1ума, совершенно реабилитировать се-
бя передъ съёздомъ и ничЬмъ ве вызвалъ 
заявлешя тов. соц.-дем. большевиковъ в 
части мевмпениковъ. Но принимая во вви-
Manie необходимость продолжать съездъ 
во что бы то ви стало, мы съ глубокимъ 
сожалешемъ вынуждены принять отказъ 
тов. Куликова отъ ныстав.дапя своей кав-
дидатуры ври новыхъ выборахъ, каковые 
выборы мы считаемъ пеобходимымъ 
нроизвести. М ы ныражаемъ тов. Кулико-
ву ваше сочувст!е. 

К ъ указанному случаю надо прибавить, 
что тов. Яковлевъ на вовросъ тов. Кули-
кова о томъ, нроявилъ ли тов. Куликовъ 
за все время своего состояшя членомъ 
презнмума хоть какое ни будь пристрас-
Tie къ кому-либо, ответилъ: ничего нодоб-
ваго. 

Такъ откуда же эта несправедливость 
къ тов. Куликову всей фракщи. 
Ио поручешю товарищей членовъ съезда 
говнорабочихъ члены означенпаго съезда. 

М. Левковичъ, А . Т. Концевой, С. Цы-
нленковъ, П о к р о в ш й , А . Червобай, П. 
Шатилло, И . Скугар',,, Я. Кычевъ, Н. 
Сапрыкинъ, Дятловь, Б. Девинъ, М. Сос-
вовсюй, А. Сосновская, С. Кузинъ, Т. 
Ивановъ. 

МАЛЕНЬШЙ ФЕЛЬЕТОНЪ 

будетъ нолонъ раздоровъ в ненависти, пе 
создавай его. Тогда властелввъ м1ровъ 
спустилъ на землю правду. 

Взволнованные немилостью къ правде, 
ангела обратились къ владыке съ воиро-
сомъ: 

Зачемъ ртвергъ достойвую тебя правду? 
Ответилъ имъ царь царей: „вусть изъ 

земли ороизойдетъ правда!" 
Долго искали правду. Т ы с я ч е л е т и и 

искали ее. Мвого крови изъ-за нея было 
пролито. Много жизней раньше времени 
было уничтожено. А правда не находилась. 

. Н е т у правды!" человеки кричали. 
Людей заиирали въ огромвые казематы, 

заставляли гнуть спину, отъ отцовъ до 
внуковъ, отъ ввуковъ до правнуковъ, до 
потери жизви, а когда умврали ихъ заме-
няли новые люди. И такъ вертелось то 
колесо, именуемое жизнью. 

Солнце становилось чернымъ. Сонво 
зритъ человечество ва м|ровую несправед-
ливость! Правду ложь замевяетъ, кривда 
ва земле воцарилась. Стало худо челове-
ку. Поднялъ человекъ свои руки вверхъ, 
иоставилъ грошовую св4чку въ храме и 
закричалъ громко, слезы проливая: „Отче! 
Отче! Правду давай!" 

Но отче молчалъ, ибо изъ земли про-
изойдете, правда, какъ сказалъ онъ. 

Изверился человекъ въ правде. 
Иачалъ свою жизвь отравлять, затума-

нивать. 
Взялъ человекъ въ товарищи змея зе-

ленаго. 
Стала земля пьяная, а люди коварны. 
Океаны крови обливали землю. 
Вся земля превратилась въ болото кро-

вянвое. Дрогвуло сердце материнское у 
матери земли и выпустила она правду. 

Стала молодая правда землю озарять. 
„Правда спизошла! Правда!" кричали 

въ изстунлевш человеке. 
Но отчего же солнце черное? Неужели 

когда правда царствуетъ, солнце чернеетъ? 
Спросили у солнца. 
Солнце! Солнце! Отчего ты черное?"— 

Ответило солнце: „злато, капиталь меня 
откупиль, оттого я червое, оттого Вы ко-
варные и оттого пранда чахлая!" 

И сказалъ человекъ человеку: „Будь 
мне товарвщемъ, человекъ-братъ! Пойдемъ 
освободить Солпце. Пойдемъ, найдемъ 
правду!" 

И началась борьба между человеками 
правды съ людьми злата. 

„Мой брать, мой другъ, тружевикъ 
брать, вдовы, сироты, голодные люди про-
стирают! къ тебё свои руки чистыя,свои 
жизви изстрадавпп'я. Освободите солнце. 
Дайте правду! Правду! Правду давайте!" 

во всей его шири, ибо за ясключетемъ Замечу кстати, что въ то время, когда 
двухъ главвыхъ сцонъ (въ вервой половаве женщина, покоряясь судьбе, ходятъ съ 

носилками, нагружениыми нескомъ, нод-

( „Пр. Д."). 
Впнтъ. 

С к а з а т е о правда. 
Когда царь царей хотелъ создать чело-

века, ангелы засиорилн между собою. Ан-
гелъ милосердия говорилъ, онъ будетъ су-
ществом! милосерднымъ. М!ръ, говор., онъ 

Томская Гарнизонная Драм-
матическая труппа. 

Для своего врощальваго спектакля Алек-
сандрова сама, ва собствеввый рискъ и 
страхъ и бевъ всякаго вмешательства теа-
тральной комиссш, выбирала пьесу и выборъ 
ея оставовился ва драме Арцыбашева „Вой-

Удачнымъ назвать этотъ выборъ ни въ 
коемъ случае вельвя. 

По обыкновеню Арцыбашевъ и въ „Вой-
не" действуете, только на нервы и бевъ 
того достаточно изнервничавшейся обстоя-
тельствами переживаемая времени публики. 
Уму же и сердцу пьеса ве даетъ ничего 
Поднятые имъ вопросы пола и войны только 
слегка намечаются, но не разрешаются. Не 
делается даже, вероятно пикантности ради 
попытка разрешить эти вопросы. 

Въ каждомъ акте слевы, въ каждомъ ак 
те истерика, въ каждомъ акте обморокъ и 
кто яибудь изъ играющихъ падаете, на полъ, 
—все это взивчиваетъ вервы зрителей, а 
этого именно Арцыбашевъ только и добива-
ется, этого онъ впрочемъ, и достигаете,, 
темъ более что пьеса при всехъ ея ведо-
статкахъ, очень сценична. 

Александрова, конечно, играла Нину. Нв 

этотъ разъ она сразу нашла верный товъ 
и сразу вошла въ свою роль, которую до 
конца провела цельно, давъ типъ „жеяши-
вы" какъ ее желалъ изобразить Арцыба-
шевъ. 

Александрова однако, въ этой роли не 
имела возможности развернуть свой таланта 

1 акта и въ сцене съ квяземъ въ 4 акте) 
она на сцену выходить только въ порывё 
какого нибудь аффекта, чтобы,—по желанш 
конечно Арцыбашева,—подействовать на нер-
вы зрителей. • 

И эти порывы, правда, мастерски удава-
лись артистке. 

Напрасно только Александрова не прибе-
регла для „своего" спектакля „Каширской 
старипы". Въ русской драматической лите-
ратуре ова могла найти и более подходя-
щую ньесу. Право, пе зачемъ было пойти 
на поклонъ къ Арцыбашеву. РусскШ |еатръ 
процветаете, и живете, содержашемъ пьесъ 
а ве пьесами расчитанными па одни сцепи-
чесюе эффекты. 

Гражд. Мэвкъ своей игрой васъ поравила. 
'Гакь играютъ опытные аристы. Движев!я 
правильны, верно расчитаны. Все смехъ, 
плачь, истерическШ припадокъ—правдиво, 
безъ шаржа. Ея партверъ, вашъ старый 
впакомый Крюковъ, ни въ чемъ не усту 
паль ей. 

Александровская (не смешивать съ Алек-
сандровой) никогда еше такъ хорошо ве 
играла, какъ въ этотъ вечеръ. Она выдер-
жала товъ, а главное игру до самаго конца. 
Особенно мило проведена была ваиввая сце-
на (1 акта) съ Володей. 

Соколовъ далъ вервый типъ студента, 
главное студента больного, чахоточпаго, къ 
тому еще овлоблеиваго веудачами ЖИЗНИ и 
неуспехами въ любви. 

Карапаевъ, ГлибовскШ и ЕввевскШ много 
содействовали успеху ньесы. 

Дерябинъ на этотъ равъ былъ въ ударе, 
въ какомъ мы его давно не-видали. Сцена 
npoiuaBia тровула всехъ. 

мы еще должны похвалить, какъ 
режессера. Срепетован» была пьеса ма-
стерски. Немая сцена 1 акта приковала къ 
себе внимав1в всего зала. Настроеше пере-
дававалось вритолямъ, некоторые порой сле-
дили ст замирав1емъ сердцг, жадно ловя 
каждый ввукъ и каждое движете 

Въ декоративном! отвошевш пьеса, по 
обыкновенш, поставлена была хорешо. 

Ванъ. 
P. S. О томъ, какъ чествовали Алексан-

дрову, отчета сделанъ въ особой зкметке ко-
торая пойдета завтра. 

рядчикъ сидитъ на окне изъ боязни, 
чтобъ въ случае провала но провалиться 
въ Таръ-Тарары. 

Сидитъ и покрвкиваетъ: не стучите но-
силками, ходите тише, а то ота сотрясе-
шя можетъ рухнуть. 

Я счелъ своимъ долгомъ обратить на 
этотъ факта вввмаше техъ , кому дорога 
жизнь каждаго труженика. Солдатъ 8 
роты 39-го полка. 

ГеоргШ Чесовитяяъ. 

тгъгъг 

Намъ пишутъ. 
Село Михайло-Романовсное. 

Сегодня мы закончили обследоваше Ми-
хаиле Романовской волоств, въ которой из-
лишка хлеба ве оказалось. 

Въ Николаевской же волости излишка 
хлеба а именно пшеницы 11264 пуд. и овса 
4165 пуд., которые поступать въ распоря-
жеше Губернскаго Продовольственная Ко-
митета. 

Урожай въ этомъ краю пока можно ска-
зать очень хороинй. Пшеница наливается. 
Посеяно хлеба тоже много. По пашимъ 
приблизительным! свед4шямъ посеяно ве 
менее, чемъ по 7лесятинъ па каждый домъ. 

Теперь отправляемся въ В.Бухтарминскую 
и Зыряновскую волости. Учета наверно за-
кончимъ дней черезъ 7—8, а затемъ вернем-
ся въ Томскъ. 

Крестьяне нуждаются въ зопасвыхъ частяхъ 
къ сельскозяйственнымъ машинамъ, также 
въ рабочихъ и мануфактурных! товарахъ. 

Крестьяне по всему краю слабо организо-
ванных^ яета вдесь работников!, которые 
могли бы работать на общую пользу. Необ-
ходимо послать людей для подготовки к ! вы-
борам! в ! Учредительное Собраше. 

В. Пашинин!. 

V 
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю. 

Гражданин!- Редакторъ! 

В ! $ 38 редактируемой Вами гаветЬ 
„Зиамя Революцш" помещено ,письмо ив! 
Кузнецка", в ! которомъ гражданипомъ Аба-
зопуло брошено мне обвянете, какъ обще-
ственному работнику при старомъ, а также 
и вовомъ строе. 

Вь виду веасности для меня, въ чемъ гр. 
Абввопуло обвиняете, мевя, вредлагаю гр. 
Абазопуло въ самомъ непродолжотельвомъ 
времеви точно формулировать вонро.сы обви-
вешя и предъявить ихъ мне. Если гр. Аба-
вопуло откажется предъявить эти вопросы, 
я на освовавш его письма, помещенная въ 
raeert, вывиваю его на третейскШ судъ въ 
с. Кольчугино ва 20 августа с. г. и врошу 
его назначить къ этому числу трехъ судей. 

Гражданинъ Колесиикъ. 

V 

И з ъ Mipa т р у д а 

Работницы и подрядчикъ. 
В ъ здавш Увинерситета ремонтируется 

полъ 3 го этажа. Работаютъ исключи-
тельно женщины солдатки «ъ числе 24 
человек! . П о л ! цементный уже оконченъ, 
но теперь идетъ такъ называемая про-
ба: нужно установить, какую тяжесть мо-
жетъ поднять этотъ ноль, чтобъ не рух-
нуть. Для этой цели жешцввы носять 
песок ! носилками, а нанести вужво 3000 
вудовЪ веску. 

За этотъ трудъ жевщивы получают! 
по 2 руб. в ! день, а что если онЪ нане-
с у т ! пе ЗООО пуд., а 2296 пуд. и полъ 
рухнетъ. Где же, спрашивается, справед-
ливость? Где обезпечете рабочихъ отъ 
опасности? Ведь это жизнью 24 челов. 
пробують, какую тяжесть можетъ выдер-
жать пол! . А что если онъ ировалится? 
чемъ и кто обезвечатъ семейства этихъ 
работниц!, получающихъ съ подрядчика 
только 2 руб. въ день? 

О П Е Ч А Т К А . 
В ъ № еррркч. ншг.тчмъпа шоВ газеты вкра-

лась досадная опечатка. Въ статье „ Н а -
кануне револющи" въ 9 строке перваго 
столбца сказано: „лпвая часть госуд. ду-
мы соемпстм съ соц.-рсвол.", а должно 

I быть: „совмпстно съ соцгалъ-дсмократамн" 
' — въ Госуд. Думе 4 призыва депутатовъ 
соц.-революц. не было. 

ЧИТАТЬ 
Солдаты, Ра6оч1е и Крестьяне. 

Советъ Солдатскихъ Д е п у т а т о в ! предла-
гает ! Вамъ виджки , пиЬкмц'шся у него 

на складе. 
Книжки дороги, одному человеку поку-
пать трудно, складывайтесь по несколь-
ко чслсжЬкъ, устраивайте библиотечки 
црн сельскихъ волостныхъ Комитетахъ. 

За советами и заказами обращайтесь: 
Томскъ, домъ Свободы, Исполнительный 
Комитетъ Совета Солдатскихъ Депутатовъ. 

II О Й I I А. 

Кол.юнтай. Кому пужна война 15 к. 

НАРОДНОЕ У П Р А В Л Е Н И Е 
Хижняковъ. Начатки полптпчоскихъ днашй. 35 к. 
Ьаганъ. Что такоо Учредительное Co6paoie и что 

оно должно дать народу. 12 к. 
Ольговичъ. Monapxia или республика. 20 к. 
ЛапЫй. Всеобщее избирательное право. 10 в. 
Р а д и т . Какое избирательное право нужио рабочему 

классу, в к. 
Амкспевъ. Что такое всеобщее, равное, прямое а 

тайное избирательное право. 16 к. 
Какъ управляется швейцарская демокра-
тическая республика 10 к. 
Каия свободы нужны гражданами 12 к. 

Ыедъмскш. Какъ и почему народъ унитожнлъ ста-
рую власть н за что онъ борется. 12 к . 
Какъ перестроить обществоино-хозяйст-
веппую жизш.деревни на новый ладъ.15к. 

Зитинъ. Но полнил, а всенародная милшпя. 10 е. 

О Н А Р О Д Н О М ' ! . Х О З Я Й С Т В ! и 
О В Щ Е С Т В Е Н Н О М Ъ УСТРОЙСТВ®. 

Царь-голодъ (Б«хъ—Экономические очерки). 40 к -

l l r t i / км и мухи (богатые и 6-Ьдные). 3 к. 
Сказка о шп (о капиталистическом!, обществеп-

номъ устройстве). 8 к. 

Томская Губернская Тйцограф1я. 


