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QQ11 ^ P J ^ Д | j ^ g . За кого голосовать.—Кому пужва войиа до конца.—Ленин* о еоц.-демократ1н.—„На осадно*ь ноложея1и" (ка-де).—Вооруженны* 

народъ.—Конферснцш соц.-рсволюцПжеровь.—О солдатскихъ школахъ.—Mtcruaa жиань.г-Уб1нство на ОбрубЬ. 

ТомскШ временный комитетъ общественнаго порядка и 
безопасности. 

П О С Т А Н О В Л Е Н ! Е. 

1. Bet торговый и торгово-нромышленныя предпр1япя (магазины, 
мелочный лавки, склады, парикмахереюя и пр.) гор. Томска должны 
•ыть въ будничные дни открыты съ 8 ч. утра до (> ч. вечера, съ обя-
зательнымъ перерывомъ съ 12 до 2 ч. дня, съ закрьтемъ на это вре-
мя npeanpiaiin и съ уходомъ служашнхъ и рабочихъ изъ торговаго 
•емЪщешя. 

2. Въ воскрестные и праздничные дни названный предпр1япя дол-
жны быть закрыты. 

3. Дййствпо сего постановлена подлежатъ и прсдпр1'ят1я, не иоль-
зуюнняся наемнымъ трудомъ. 

4. Изъятия изъ д4йств(я сего постановлешя допускаются не иначе, 
к а к ъ по соглашешю союза профессюнальныхъ союзовъ съ хозяевами, 
утвержденному временнымъ комитетомъ. 

5. Постановлена о 8-ми часовомъ рабочемъ днЪ не распростра-
няется на т-Ь предпрш'ш., гдЬ установленъ мен^е продолжительный 
1»абоч1й день . 

6. Настоящее оостановлеше входить нъ силу съ 12 апреля с. г., 
л® какового срока владЪльцамъ, служащими и раОочимъ предлагается 
•ходить въ еоглатетня, указанный въ п. 4 ияетоящаго постановлена. 

Председатель Б Ганъ. 

Комиссаръ т р у д а Аэлецжй. Секретарь М. Шатилов v 

О т ь с о в - Ь т о в ъ с о л д а т с к и х ъ * о ф и ц е р с к ж х ъ д е п у т а ю в ъ . 

Граждане! 

Комисмя по органвзацш отправки маршевыхъ ротъ революцюнной 
а;рмш на фроитъ обращается къ Вамъ съ призывомъ: 

Жертвуйте: книги, бумагу, табакъ и паыирооы, шлло, евЬчи, нитки 
• у р о в н я , иголки и непортйпцесн съестные продукты, деньг»! 

Наши товарищи-солдаты Фдутъ, чтобы бороться за счастье и свобо-
д у нашей дорогой Родины—Россш. 

Приглашаема Васъ, граждане, пряннть посильное участче въ отпра-
ж'Ь революцюнныхь маршевыхъ ротъ, снабдивъ ихь «сЬмъ необходи-
мым!. въ пути и на позшняхъ. 

Каждая Ваша лепта на улучшеше Marepiobiiaro положена Вашихъ 
• р а т ь е в ъ - е о л д а т ъ будетъ свидетельствовать о тЪсномъ Вашем ь, г р а ж -

лаые, единеши съ революцюнной apMiefi. 
Товарищи-солдаты, пр^хавъ на позицш. вспомнятъ заботливые 

•доводы Ваши, граждане, изъ Томска,—и это даетъ ямъ ту необходи-
мую бодрость, которая удвоить ихъ энерп'ю въ защитЬ свободы Россш. 

Комиссия по организации отправки маршевыхъ ротъ, 

Пожертновашя принимаются: въ Доме Свободы (б. губернатора), в г Со-
вете Солдатскихъ Депутатов*, вь клубе парт!и (•оцкдистовъ-Рсвошцюверовъ 
(Почтамтская, против* Штоль и Шмитъ), въ клубе оарт1'я Соцшъ-Демокра-
товъ (Набережная Ушвйки, противъ киво „Mipb" ) . 

ToMCKift временный комитетъ навначилъ комиссаромъ по д'Ьламь Том-
* скаго уЬзда 

п р а п о р щ и к а |\Л. П. Р У Д А К О В А , 

къ которому и надлежитъ обращаться со в р ъ щ делами к справками 
въ бывшее у'Ьздное полицейское управлеше—Никитинская ул. J\! 45, 

съ 9 часовъ утра до 3 часовъ дня. Телефопъ N& 127. 

Председатель комитета Б. Ганъ. 

Секретарь комитета Шатиловъ. 

Но телеграфу. 
Резолюцш 1уЬзда рабочихъ и солдатскихъ 
депутатовъ объ отиошенш къ временному 

правительству. 

1 апреля съезд* нредставителей ра-
бочих!, и солдатскихъ денутатовъ, обсу-
див* вопросъ объ отпошеп1и къ времен-
ному правительству, единогласно сринялъ 
слелующую резолющю: 

я1) Сложившееся но ходу iiqro iK>uiH 
временное правительство по сопапщиНо 
съ петроградскимъ советом* рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ опубликовало 
декларант, содержащую программу пра-
вительственной деятельности. 

2) Всероссийское сов'Ьщаше еввета ра-
бочихъ и солдатскихъ депутатовъ при-
знаотъ, что эта программа содержитъ ос-
новныя политическая требовашя poccitl-
ской демократш, что до сихъ поръ вре-
мепноеправительство иъ общем ь и № о м ъ 
идет* по пути вынолиеЫя прмиятыхъ на 
себя ебязательств*. 

3) Совещаше иризываетъ всю револю-
щопную демократе Россж сплотиться 
покру.ъ советоиъ рабочихъ и солдатскихъ 
денуСтоох, ка к * созданных* револющей 
центровъ организаши силъ демократ^, 
снособныхъ вь союз^ съ другими нрогрес-
сивныия силами отразить попытки ца-
ристской и буржуазной контръ-револющи, 
уврочить и расширить заяоевашя рево-
лющи. 

4) Coetiuaii ie првзиаетъ необходимость 
постоянааго иолитическвго контроля и 
возд15йств1я рево»ющонной двмокрапи па 
временное правительство в его органы 
ва м1>стахъ для побухдешя его къ самой 
внергичюй борьбе съ ковтръ-революц1он-
ными силамм, решательоым'ь шагамъ въ 
сторону полной демократизаШи всей рус 
ской жизни и подготовлена всеобщего 
мира безъ авнекс1й и ковтрибушй на 
осиове самоопределвн1я народовъ. 

5) CoBtniaHie иризываетъ демокра^ю, 
ве принимая на себя ответственности за 
всю деятельность правительств» въ irb-
ломъ, оказывать поддержку временному 
правительству, поскольку оно будвтъ не-
укловно итти въ нанравлеши упрочен!я и 
расширешя завоевав^ револющи, по-
скольку свою шгЬшиюю политику ово 
сроить на no'iBt отказа отъ захватиыхъ 
сгремленш. I 

6) Имеете съ темъ, coebniaHie ирвзи-
ваетъ реяолюц1овную демократш Росс!и, 
органвзуя я сплачивая свои силы во-
кругъ советовъ рабочихъ и солдатскихъ 
депутзтовъ, быть готовой дать решитель-
ный отпоръ всякий попытке прввитоль-
ства уйти on . контроля демократ^ или 
уклоняться отъ ВЫП0.И1«й1я принятыгъ 
• мъ на себя обязательств*". 

Приняло реэодюц!и сопронож далось 
шумными рукоалескав1ями. 

23 милл1оиа погибшихъ. 

ЛОНДОНЪ. (27 марта). На 25 годо-
вомъ собран^ независимой рабочей nap-
Tin въ Лидсе Соммвтъ обратился къ при-
сутствующямъ съ речью, въ которой 
заявяЯъ, что общ1и потери воюющвхъ 
дмржань достигают! 23 мнллюновъ чело-
векъ, въ томъ числе 4,820 тысячъ уби-
тыми и 3470 тысячъ умершими отъ ранъ. 

На собраяЫ принята резолюЩи, при-
ветствующая товарищей-рабочих ь въ 
Poccie, въ которой, между црочимь, ука-
зывается, что pyccKie изменять общее 
ноложвнш въ Евроие. ПослЬ прннят1я ре-

jnoi»niM делегаты ПОЧТИЛИ иставашемъ па-
I мять иаяшяхъ русскихъ рев»люц(оиеровъ. 

Ш о м с к ъ , 7 а п р е л я . 
За кого предыдущее передовой 

голосовать. C T a T b t 0 предстоящихг выбо-
рахъ въ городское народное 

собраш'е мы говорили о всей трудности 
намечешн достойныхъ копдидатовъ для 
каждаго изъ выборщиков!, въ отдельно-
сти, опирающегося только па свои дич-
нкя симпатН! й аа свое личвое звашв 
людей, который всегда яогутъ оказаться 
ошибочными, а главное, несовпадающими 
съ требопашямн широкихъ массъ насело-
uifi. Мы говорили, что единственный путь 
для ныборшика, искренно желающаго бла-
га (родному краю, это—довер1е каиди-
датамъ, предлагаемммъ местными обще-
ственно-политическими оргапизац!ями. 

Останляя безъ виимаШя списки канди-
датовъ, которые могутъ быть предложены 
отдельными частными, нарочно къ выбо-
рамъ сорганизовавшимся группами лицъ, 
мы, во имя народныхъ интересов!, долж-
ны отдать свои голоса темъ по^итиче-
скимъ идрйнымъ объедияен1ямъ граждаиъ, 
которыя стоятъ на страже мстинныхъ ин-
тересовъ широкаго населе!пя города. 

кайп -же рбъединеи1'я существуют! у 
насъ, вь Томске? 

Ихъ довольно много: професс!опальвыв 
союзы, кооперативы, культ.-просветитель-
выя общества, нацюнальпыя общества, 
клубы и т. п. 

Во всехъ этихъ общественныхъ ячей-
кахъ намъ нетъ нужды разбираться, такъ 
какъ все оне, хотя бы и отдельно взятыя 
не нрвцставлиютъ собою чего-либо въ 
политическомъ отпошеши целаго. Въ 
каждой подобной общественной оргапиза-
щи мы найдемъ граждавъ, примыкаю-
щидъ къ той или иной политической 
партш. 

Ясно, что. для того, чтобы иравильно 
решить воиросъ, за кого голосовать, намъ 
прежде всего надо разобраться именно 
въ существующихъ у насъ парт1яхъ. 

Въ настоящее великое время, когда до-
стоинства и отрицателышя стороны че-
ловеческихъ союзовъ выступаютъ передъ 
нашимъ spenieMT. выпукло и отчетливо, 
когда, но существу, все иереходпое, не-
устойчивое, обманчивое уступаетъ дорогу 
вечному и истинному, оередъ аами есть 
только два лагеря, на которыя и разби-
лась вся страна. 

Одипъ лагерь—лагерь буржуазш, клас-
са собствонниковъ, землевладельцев-!, 
круапыхъ домовладельцевъ, деаежныхъ, 
торговыхъ, нромышлениыхъ^тузов'ь и|всехъ 
техъ, которые исповелуютъ ихъ веру и 
защищают* ихъ интересы. 

Другой лагерь—лагерь д е м о к р а т , на-
рода, трудящихся массъ и всехъ техъ, 
которые служатъ ивтересамъ ихъ. 

Политическ1я нартш, какъ разъ, и яв-
ляются живыми выразителями того или 
другого лагеря. 

ГI ap-ri й много; но все оне, по суще-
ству своему, делятся, опять таки, на два 
лагеря: те. что защищаютъ классовые 
интересы д е м о к р а т , и те, что слу-
жатъ исключительно буржуями, 

j Въ первомь лагерь находятся соц!али-
|сгмческ1я пр,рт1и, во второмъ—буржуаз-
ныя. 

У васъ въ Томске, какъ и во всей 
Poccie, сощялист. главпыя парт1и таковы: 
соц.-демократическая - рабочая и сощалъ-
револющонная народна». 

Изъ чисто буржуазныхъ naprifi въ 
Томске имеется пока одна: napTin кон-
ститу!иопно-демократическая, или, какъ 
она теперь себя назывяетъ: гнарт|"я на-
родной свободы". 



2. Г 0 Л О С Ъ С В О Б О Д Ы". Л& 7 ; 

ГРАЖДАНЕ, ГОТОВЬТЕСЬ КЪ ВЫБО 
Для предстоящих* выборовъ въ на-

роднее собраше—городское, уездное и 
губернское—партЫ с.-революцюперовъ и 
с.-демократовъ объединились въ одинъ 
союзъ, къ которому примкнули нрофес-
сшняльныя организации и ннцшнальпыя 
еврвйсюя и мувульмансмя (выста-
вивш!я въ число (50 городскихъ кан-
дидатовъ но 2 споихъ представителя). 

Тякпиъ образоиъ, ac t оередовыя, жн-
вущ!я сознатольнок) общественною жиз-
нью, кадры томскаго населен!*, собст-
венно, , расоодаются на два круга: coui»-
лмстовъ и буржуаэЫ. 

•Ча чьнхъ-же кавдй'дато'въ, за чьих* 
ставленников* мы, желающ(е добра своо-
l y городу, отдаДИЪ голоса" 

Ясно, что » i raW-Qa'КанднШмв* тцга-
.тстовъ, а не б^ржуазЫ. 

Буржуаз!*. работая къ юродныхъ соб-
ратяхь , будетъ ^защищать я не может* 
не защйМать т о А к о Уноя интересы, ин-
тересы класса .собственнику*. 

Чтобы^идЪт!., чю изъ лого вышю бы. 
достаточно НСПОМШПЪ, ЧТО ДО С 8 М 0 Г 0 W0-

еледняго момента в>. городскихъ само-
уцравлев1яхъ сидели цензовом, т. е. 
какъ разъ, въ большинстве, .представи-
тели буржуазш, 

Широкое населенic города аа собо^-
вепвых* спинах ь исиытало ac t посл4д-
стш'я самоуправляющийся буржуазш, и 
говорить о иечальной роли ея въ ста-
рых* городскихъ думах* нам* не при-
ходится, совершенно излишне об* этоиъ 
к распространяться. 

Буржувз1я въ выборахъ должна усту-
пить дорогу сощалистамъ. Должна, ао 
она, конечно не уступить и без*" боя, 
во крайней r i p e , безъ попыток* овла-
деть властью, не сдастся: она выставить 
спои списки ори иыОорахъ. 

Граждане! Но имя счастья родного 
края, во имл его светдаго будущ&ги, 
• д и т е м и м о а т н х ъ с п и с к о в ' ! . и о т д а й т е 
каши голоса истинным* защитникам* на-
рода— сощ'алистам*. 

Союзъ сощалнстовъ включаетъ въ свои 
сииски. помимо членов* партЫ, еще не-
которое число безпартЩных* гражданъ, 
т е х * , которые примыкают* къ этимъ 
парт1ямъ, которыя по своим* убежде-
шямъ близки къ ним*, которыя. вступая 
въ число сощалистских* кандидатов*, че-
стно и искренно, до конца, будутъ стоять 
ва страже только шврокихъ слоевъ пасе-
лешя. 

ПартШные сощадисты, выставляя та-
кихъ безпарпйных* граждан*, принима-
ли во внимаше ихъ безукоризненную 
общественную честность, ихъ живненный 
опытъ, ихъ гражданскую искренность. 

Подавайте же, граждане, свои голоса 
)а списокъ соц1алистовъ! 

Помнит*, что сошалисти жвву!ъ инте-
ресами трудящихся, а эти интересы сов-
падают* съ интересами самыхъ широ-
к и х * слоевъ васелешя, т. е.. изъ 60 ты-
сяч* избирателей Томска, но крайней 
M'ipb, 50-ти тысяч* гражданъ. 

Помните, что сош'алисты и ихъ избран-
ники отдадутъ всЬ свои силы, все зна-
н и , Beci опытъ, нею энсрпю. всю свою, 
не останавливающуюся ия перед* ч4мъ 
но имя бля<а дямократж волю,—все от-
дал утъ народу. 

Помните и то, что избранники сошали-
стическихъ партии не безъотвктственны 
передъ н« родом*, какъ это есть тамъ, 
гдё власть представляет* буржуаз1я, от-
ветственная только передъ собою. 

Ответственность социалистов!,, радо-
тающихъ въ народ ныхъ ед^атяз», глубо-
ка и всегда действительна, ибо за каж-
дымъ ихъ га а го мт. следятъ не только 
кортролируюпие ^ргакы. народных1^ ерб-
р'авш. За каждымъ ихъ шагомъ будутъ 
с л о и т ь ПВртЫ, ихъ поелвянпя; • Т. fl. BUS-
ши же представители, т. е. все те граж-
дане, которые являются политическими 
работниками и свою судцру непосредст-
венно связывают* съ судьбою народа. 

Членъ иароднаго raopaaifl, избранник* 
соц1алнсто>въ, обмянь отчетом* о сноей 
деятельности првдъ нсемъ naceienieM* и 
передъ передовыми кадрами ого—партиями. 

ИзртЫ вправе, если бы, паче чаянЫ, 
членъ-сошалистъ доиустял* в* работе 
важную ошибку, выразить ему недовпрге, 
и этот* членъ тотчасъ же складываот* съ 
себя иолномочЫ. 

Пъ широко кульгурцыхъ страняхъ За-
иадной Европы на таком* принципе д е й -
ственной ответственности выборнаго ли-
ца перегь всеми избирателями построено 
представительство во все общественный 
в государственный учреждешя U что-
жоУ Мы знаемъ. что въ этих* странах* 
жизнь не чета нашей: она была куда как * 
лучше нашей жизни, убогой, нечестной, 
несправедливой и голодной. 

Голосуйте-жо, граждане, з а сннсокт. со-
aiA.iHCTOBx! 

Если вам* удастся ировести яхъ, то 
зияйте, темъ саммит., вы провеиетс себя 
въ народный собран/it, то-есть обезнечита 
себе иолный и невозбранный доступ* ко 
всём* деланъ Co6paniB, крепко обезве-
чите свое прямое влЫте на ихъ работы, 
[изъ вавсегда оградите свои исконные 
интересы. 

Творческая работа иародных* собрашй, 
представленных* избранниками сощалиств-
чесаих* партШ, будетъ могучею работою 
всехъ до единаго граждан*. 

Это будетъ огромный резервуар* силъ, 
въ который каждый из* яасг водьетъ 

1 каплю своего оиыта, осаященнаго мудрою 
'любовью всехъ къ одному а одного ко 
вс'Ьмъ. 

Голосуйте же, граждане, за снисокъ со-
ц1алистой*! 

нпмъ для обсуждетя вопроса объ ихъ 
соединены, ныступилъ въ докладом* при-
бывшШ Изъ-за границы Ленин*, который 
критиковал'), программы всехъ организа-
nifl и призывал* къ создан1ю новой со-
щалистичгской организац1и коммунни-
стовъ взам'Ьал, прогчившей соц!алъ-демо-
крат1и. Против* Ленина выстуиилъ це-
лый ряд* ораторовъ. Совещаше огром-
ным* большинством* постановило соз-
вать объединительный съезд*". 

К * атой телеграмме необходима оговор-
ка. Не надо забывать, что петроградское 
агентство находится въ руках* предста-
вителей конст.-демократической партЫ, 
вообще не милующей сощаль-демократш 
и въ, частности, довольно часто спешащей 
дискредитировать значение рабочей пар 
TIM. Нь данном* случае, телеграмма, пе-
редающая въ трех* "словах* о большомъ 
собрздш с .ц . , организацШ, беасиорпо. 
с^ра^аотъ своею лаконичностью, а быть 
можотъ, и преднамеренностью. 

П е т * сомнешя, что выдаюиийся вождь 
с о ц - д е м о к р а т , даже если и употребил* 
въ своей речи фразу о „прогнившей соц.-
демокраяи", то съ уверенностью межно 
сказать, он* сопронождалъ ее рядом* по-
ложешй, имевших* въ виду не основы 
марксистской Teopin и правтякм, а лишь 
формы итр'пбныхъ объединенйй, быть мо-
жет*, и практическое содержаше интер-
наш'онализма. 

Необходимо подождать рабочих* газет* 
и по и х * уже отчетам* судить о со!ытЫ. 

Можно предполагать, что соц1алистиче-
гюй коммунизм* Ленина имеет* своею 
тактическою задачею объединено какъ 
всехъ реальныхъ течешй въ соц.-демо-
кратЫ, такъ и крайних* соЦ.-революцЫ-
неровъ, т. наз. нео-*народниковъ, уже 
теперь разделяющих!, въ корае с.-юио-
кратичесюя положешя. 

Свве'щаШе выпесло огронвой важности 
p'eitfeWie о созыве о1ъедипительпаго съез-
да, который, безенорао, положит* начало 
великой всероссШсКой организаши соц1а-
листовь. 

До сихь пор* въ РоссЫ было два те-
чен!я среди спща!истических* деятелей: 
одно(илехаповцы) зоветъ къ известному 
сближешю своей тактики съ тактикой 
ляберализма. особеино, в* вопросахъ вой-
ны; другое (ленивцы)—къ глубокому объ-
единен^ сощалистовъ м полному отри-
цан1ю ими всего, что идетъ от* залено-
розоваго тумнн^, распускаемое буржуаз-
ными идеологами. 

Соц,-демократическая организацЫ И Л И — 

сощалъ - коммунистическая,—все равно: 
места для буржуазные. _мечтан1й~ и „ля-
зеекъ" здесь не должно быть и, веримъ!— 
не будет*. б. 

Ленинъ о с . - д е м о к р а т ^ . 
Петроградское агенство въ телеграмме 

отъ 4 апреля иередяетъ следующее: 
.На совещавш представителей.сошалъ-

двмократическихъ оргзнизашй, созвап-

вестна револющонному нролетар 
c,in и западной Европы. И м ы , ' г 
иишет* „Пр." ,—что вооружен1е| ! pf j 
piaTa всегда являлось главной забот.-,н 
всех* революц!онных* соц!ашъ д»*мок|«-
тическихъ организац|'й. Были ияи . т ! ь .4-
кого вооружетя въ Белыми, в* Ита 
во ФранцЫ, в* PocciH. но особе' но ш 
роко было устроено такое воору " ь 
1905 г. вь Финлянд1и, где крас! н; ^ 
летарская гвард!я ревслюцюнна! >.,а. 
тана Кока была организовав'! и . н>: 
стоящее войско, вполне дмедедичиров*-
на, ири общемг ярко-демократ ^чег г * •• 
ея устройстве. Эта красная гва| \л i ov 
да сильво обезпокоила русско< 
тельство, так* какъ въ ней ово J 
вало настоящую угрозу, настоя! 
лу! При первой возможности, к» . ЬJKU 
ко твьхлынуди волны реакт'и, ijapV»oe 
правительство сейчас* же nocuf ; •». 
справиться съ этой гвардий, а с !« т . 
долженъ был* бежать в* Амер .»у ло-
мимо агого случая я могу указа ; ста 
рук» республиканскую страну Шневц .рш, 
где долго съ переменпымъ угие:(ов* 

'приходилось бороться вароду, (лгган>4л 
'свою свободу, ДО т е х * Hop* 110КК 14*11 
i нецъ, не удалось швейцарцамъ в я 
jcTOBuuaro войска устроить все < inv 
|Милиц1ю. Пока несь народ* не ' 
оруженъ солдатскими ружьями i 
необходимым* снаряжением*, ло .'.«'» 
поръ, пока это ружье и больше кол i 
ство иатрововъ нн было выдано ча Уу к 
каждому швейцарскому гражд вну-
техъ поръ свобода народа всей под-
галась различным* случайност) ь ' . . 
давно вся Швейцар1я, въ намят 
го борца зн свободу крестьяви'.ч Пиль-
гельма Телля, покрылась стр mi 
о б щ е с т в а м и , въ которыя вошла в ж е -
стно народа, и где .тадтвх^рр гобуча^ 'л 
с т р е л ь б е нъ цйль изъ ружей в?-р(нмии м 

аажг 

Вооруженный народъ. 
Только крепко организованный, хоро-

шо вооруженный народъ может* отстоять 
сяою свободу—эта истина давво уже из-

КРНОШИ. 'Гакимъ образомъ. весьма 
все коренное населеше Швейца ь 
вооружено и выучилось отлмчяо 
лять. 

И теперь uieeuuapchie стрелки с 
ся на вось м!ръ своим* отличш . 
n ieu* в л а с т ь сруж1емъ. 

Крайне необходимо и намъ н b.i'.eute 
приниматься за это же дело. У нам мви-
rle, ир1о0рЬтя револьвер* иля г : . лал 
думают*, что этим* сделано вс воору-
жился мол* для зашиты свобод Л П а п у л 
не бывало! Наго усвоить раз* . ! • 
да, что револьвер*—не говорю о кыа-
жале—есть оруж1е личной свиозащшты. 
во отнюдь не годен* для девств.л въ 
строю, для планомерпой о б о р о т мля -
паден1я. Только солдатское р у * ю , о б -
реченное достаточным* кол и чес, ' ь «ат-
роновъ, дает* возможность быт. >г р<*я-
иымъ въ планомерных* действ ч . i 
тип* врагов* свободы. 

Но мало вметь и ружье, »»«Ci 
научиться стройному выступл« а!Ю, 
вильно оргапизовявными баталЬиавг 
до быстро научиться вольному < 

им» 

Кому нужна 
„война до <онца". 

Демократическому лозунгу борьбы за 
мир* въ союзе съ рабочим* классом* 
всехъ страпъ, буржуаз1я противопоста-
вляет* свой: „войпа до конца". 

Въ этомъ,- пишетъ „С.-Д,",—П'Ьтъ ничего 
удивительпаго, ведь кроме г Ь х * выгод*, 
которыя извлекут*—наши буржуа при 
Осуществлены своей мечты о присоеди-
вевЫ Ковстаптииополн и проливовъ, вой-
на и теперь уже является для нпхъ бога-
тейшинъ промыслом*, приносящим* умо-
помрачительные доходы. 

Наши промышленники и до войны не 
могли особенно жаловаться на свою судь-
бу. Под* крылышком* царской власти, 
огражденные от* требовавЫ рабочих* 
арм1ей полицейских* и шшоповъ, наши 
капиталисты иолучали громадные доходы. 
Так* , например*, въ 1913—14 г, (до вой-
ны) 28 акщонерыыхъ обществ* г/ь основ-
ным* капиталом!, и* 280 мил. руб. полу-
чили чистой прибыли 50 мил. руб. При 
э томъ не следует* забывать, что иочти 
в с е промышленники, какъ у насъ, так* и 
„ а западе, скрывают* истинные размеры 
с н еихъ доходов*. Значительный суммы 
отчвсляются въ заиасный фоидъ, идут* 

на расширено иредир!ят1я, на покупку 
матер1ала и т. п. 

Теперь иосмотримъ, каковы были дохо-
ды наших* „патр^товъ" , промышляющих* 
войной за годы войны. 

Бот* несколько примеров*. 
Въ 1914—15 гг. О-во „Треугольник*14 с * 

основным* капиталом* в * 21,000.000 руб-
лей, получило чистой прибыли 11,932.900 
руб., Бакинское нефтепромышленное 0-во 
при основном* капитале въ 7,785,500 
рублей, получило !),Ш,600 р. чистой 
прибыли. 

Иван* Коновалов* при 7,000,000 руб. 
основного каиитала получил* 7,101,072 
руб., „Тудьсю'е меднопрокатные заводы, 
до войны дававш!е отъ 1,800,000 до 
2,800,000 руб. чиствй прибыли, за год* 
войны дали 8,390,000 руб. чистой при-
были, т.-е. почти вчетверо больше; Коль-
чугинсюе заводы, вместо 2,230,000 руб-
лей предыдущаго года дали 4,220,000 
рублей чистой прибыли. Некополь-Ма-
р1упольск1в заводы за год* войны зарабо-
тали на 1,280,000 руб. больше, чем* въ 
предыдущЫ год*. Сормовше заводы дали 
1,600,000 руб. военной прибыли, Коло-
MeucKie—2,460,000 р.; Соединенные ка-
бельные—1,940,000 р., Т-во Любимовска-
го свеклосахарнаго завода, Федоровскаго 
сахарнзго м Москов. сахарно-рафинадна-
го заводов* при общем* основном* ка-

питале в* 3,700,000 рублей получили 
2,192,DttO руб. чистов прибыли, Николь-
ская мануфактура Саввы Морозова при 
15 миллшиах* основного каиитала дала 
12 мил. руб. чистой прибыли, и т. д. 
(„Новое время" 8 1юнг. 191G г. № 14459), 
Это за 1914—15 г. Въ следующей* году 
безумный рост* прибылей ваших* про-
мышленникен* достигъ еще большей вы-
соты. 

О-во Тульскихъ меднопрокатных!. 

' Нккиподь-Ма-
piynojbCK, .1. . 4,080,000 Г(,3«!,000 

О-во 'Гул. jrtx.-
ир. я патро». s. if,880,ООО И,300,ООО 
Южпо-Руеск. 
Ди. мог. О-пя. 9,640,000 8,450,000 

КШ 

Пот* что дает* войва нашив v , af л 
кантам*, заведчикам* и купца * . 
почему ови не торопятся с * преяращ' 
n i e M * войны. Ьусть все агм коло< а п -
пыэ бярнши кундепы за счет* яиродпо! 

и ! к р о в в . Что жи! в-Ьдь деньги н« л х н и Г 
патронных* заводов* въ 1915—1» г. j Пыла бы лишь прибыль, тольк; : : п ж 
исполнило заказовъ на 56,450,360 руб., ! ц н капиталу 

, , « Г Г Я Г Д Й П Т - " s ^ Г Д Г ^ Г Г Г Г ' , л ; , а ' 
вода Кодьчу!ина въ 191о—16 г. па ос-
новной капиталь въ 10,000,000 рублей! 
(до (юля 11)16 г. 6,000,000 руб.) получило 
чистой прибыли 13,223,774 руб. 95 KOII. 
т. е. 132»/». Такихъ примеров* можно было бы 
привести вычисленное множество, по-
этому ограничимся небольшой таблицей, 
показывающей сравнительный рост* чи-
стой прибыли ВЬ нескольких* иредпр1я-
т1ях* отъ 1913 г. до 1916 г. и перейдем* 
къ доходам* наших* банкиров*. 

Чистая прибыли. 
прад" 1913 14г. 1814,1вг. 1915,10Г. Налвашс 

npierili 
(1-во ыашиносг 

1 л. Гаргмивк.. 1.040,000 1,870,000 

1ри в р 
личной ири>1ыли он* станов w с ь 

\ лымъ. Десять верных* процентовл ' 
его можно употреблять на что угодно 
npOHOHTOBi—ОН* иолон* ЖИЗНЧ, 30 Н-)0 
центов*—и ов* становится ноложтчль 
нымь головорезом*. За 100 ороцчлм ',: 
он* иопирает* своей пятой вс ас I 
4ecKie законы и нет* такого пр -оту г 
nifl, на которое оаъ бы не р • н; 
даже под* страхом* виселицы...'1 

Нот* почему с * такой наст .н иное 
ироноведует* „войну да конца . 1'н 
бушинск1о, Третьяковы, С» 
ирислужающ1е им* ученые, адвокат 
писатели и тЬ газеты, въ коте 1гь 

2,060,000 пишутъ. 
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РАМЪ ВЪ Н А Р О Д Н Ы Я СОБРАШЯ. 
Среди нась, товарищи, ваяется много 

солдатъ и офинеровъ-рвсиублвканцевъ, 
до самозабвешя нредапвмхъ Д'Ълу Вели 
кой Русской Революцж. Восвользуенся 
ихт. онмтомъ и пусть они немедленно 
приступят'!, ори нащемъ д-Ьятолыюмг уча-, 
г п и къ устройству Красной гвардт про-
lemapiama, организованной со всенъ зна-

шеиъ д1).'1а нашего вдвойне яоеннаю вре-
мени. Напряжемъ все силы для органи-
зации громадпой арм1в пролетар1ата, ко-
торая, идя рука объ руку съ вашими то-
варищами-солдатами, будетъ кр-Ьикой по-
рукой передъ всей страной, что наша 
свобода, наша демократическая респуб-
лика действительно обезпечены отъ вся-
кихъ неожиданностей и носягательствъ. 

Крайне желательно этотъ вовросъ сей-
часъ же ноставвть на оОсуждеше повсю-
ду въ организащяхъ и въ самовъ экст-
ревномъ порядке перейти отъ слона къ 
делу. 

С р е д и г а з е т ъ . 
П о ж а л у й с т а , господа! 

И. г. Философону стало неловко отъ 
npieHOBb буржуазной печати въ .борьбе 
цротивъ „Правды". Въ „Речи" онъ иы-
тается успокоить россШскаго обывателя 
указашонъ на то, что 

въ „Правде" есть своя правда, въ кото-
рую большевики бевкорыстно верить. Сва-
ливать ихъ крайности на нровокащю не-
осторожно. Увы! Во всехъ napTiflib ста-
рая Охранка имела своихъ людей". 
Вь виду этого г. Философовъ иредлв-

гаетъ йовый методъ борьбы съ „Правдой". 
One гоцррита: 

1 „Ч'Ьмт. бол'Ьв революционно будетъ прави-
тельство вь своип, дейсшягь , въ методе 
своихъ дЪйствШ, гЬмъ богЬв устойчивости 
оно пр !обретегь . гЬмъ спорее Poccin не-
рейдеть к ъ реальности воваго строя , к о т о -
раго пока еще в е г ь " . 
И далее: 
„чемъ действеннее наше народное нрави-

• тельство будегь отвечать на уповаше ве-
ликаго народа, совершившаго революд!ю, 
чемъ оно будетъ революцювнее, тбмъ и 
авторитетнее, ' r i m легче победить обе 
опасности: демагопю „Правды" и контръ-
револющю". 

Мы,—пишеть „Правда",—можемт, только 
приветствовать такой методъ борьбы про-
тивъ насъ. Пожалуйста, господа, действуй-
те! Побеждайте насъ, девагогОвъ! Выби-
вайте вочву у пасъ изъ-подъ ногъ! Обе-
зоруживайте насъ теиъ свособомъ, кото-
рый предлагает!, Д. Философовъ. 

Посмотрите, какъ ужо победили пасъ 
кадеты! Вчера мы, демагоги, говорили, 
что кадетская пария--партия монархи-
ческая, парт!я реставрвши и, следователь-
но uapTia, контръ революцш. А теперь, 
когда крдеты уже почти объявили себя 
парней республиканской, этотъ сиособъ, 
какъ ом выражайтесь, дчмагогш, борьбы 
оротввъ васъ уже уходить изъ пашихъ 
рукъ. 

П У С Т Ь же и нремепное правительство 
последуеть примеру центральиаго коми-
тета кадетской партш и борется противъ 
нась, сдавая свов позвц!и! 

На осадномъ положена. 
( У клуба napmiu народной свободы). 

Въ течеш'н носледввхъ трехъ дней 
клубъ napTiB „народной свободы' (Поч-
тамтская ул., бывш. табачный вагазинъ) 
непрерывно осаждается съ улицы толпа-
ми гражданъ-солдатъ. 

Отпошеше въ u a p m у собирающихся 
подле ея клуба—бюро, невидимому, край-
не недоброжелательное. 

Выли, наир., иопытки „снять выв-Ьску". 
Не разъ для „охраны" бюро вызывались 

даже кемъ-то отряды мвлвшв. 
По этому поводу въ толпе слышались 

добродушныя шутки: 
— „Алтирелл1ю к. и о поставить надо... 

Пушки!" 
Голоса я благоразумны хъ, предлагаю-

щих!. оставить въ покое „наряю, защи-
щающую народную свободу", и разой-
тись, не всегда достигали цели. 

— Пусть они вывеску переменять!— 
кричали изъ толиы.—Чтобы все буквы 

зеленыни сделали... А то, ишь, нарумя-
нила какъ!.. 

— Пусть ирнмо такъ и наиишугь: 
„бывшая, моль, кон гитущоипая—монар-
хическая". 

— Чего тамь! Надо вчистую: буржу-
ядзная, ноль, парпя... Купечески! коми-
тетъ!.. 

— Да вамъ не все-ли равно, какъ они 
себя пазываютъ?.. 

— То-есть, какъ это—все-равно?.. Ежн-
лв бы они людой не смущали, а то, эвонъ, 
по первоначалу-то, взъ нашей роты не 
разобрались, да и вгюхались сюда... 

— Это верно!.. „Народная Сввбода" 
ие каждому дано это раскусить... 

— Антммошя—одно слово!.. 
Мга!.. 

Толва возбужденно волнуется и рои-
шетъ. Одаяъ взъ солдатъ обращается къ 
человеку съ портфелемъ за разъяспе-
HieMb: 

— Товарища! Чего-жь теперь? 
— То-есть? 
— Какъ быть?.. 
— РазОйтись надо—вот ь какъ!.. Теперь, 

дружище, свобода, а свобода требуетъ 
пристойнаго и терпииаго отаошо^я ко 
всЬмъ политическимь убеждошянъ. 

— А ежели—цареш y6-faxx«uifl, за ду-
рака пнтона которыя? 

—• Такъ, ведь, варт!я свободы стоить 
теперь не за конституцию при монархе, 
а за демократическую республику. Для 
того, чтобы республика осушествилалась 
нужна свобода народу. Парля и защи-
щаетъ народную свободу. Понимаете, 
товар и гцъ? 

— Такъ, вить... купцы?!.. 
— Въ партш есть BcaKio. Есть в про-

фессора, и чиновники, и друпе. 
— Это—приспешники, шеты, значить.., 

Ну, а голова-то у пихъ кто? Вуржуаз!'я!.. 
— Пусть такъ, но, видите-ли. буржу-

азш, товарищъ, тоже нынче нужна свобо-
да, и тоже республика: капиталисты при 
царе были но рукамъ и погань связаны, от-
тою некоторые изъ нихъ держа iв себя 
не культурными предпринимателям*, а 
двквви хищникам в. 

— Ну? 
*— Ну, а теперь они поняли, что, хшц-

нвчая. далеко не упрыгаешъ. Свобода 
даетъ имъ возможность широко, откры-
тынъ путень, применить свой капиталь. 
Барыши у нихъ еще увеличатся, а това-
ры, оть того, что ихъ станетъ больше, 
въ цене понизятся и стапутъ всенъ намъ 
доступнее. 

— Душа къ „ к и н ь " не лежит! . . . 
— А вы, товврвщъ, и идите мимо... 

Всехъ, кто отхрыто высказывается за 
свободу, опасаться нечего. Бойтесь 
техь , кто сейчасъ загЬлъ въ норы и, до 
поры, молчитъ... Кто—на виду, тотъ не 
страшенъ: чуть-что, живо отповедь можно 
дать... 

— Это правильно!. 
...Будьте же, товарищи, мудры, какъ 

3uiu, и спокойны, какъ львы. 
Не слушайтесь своего тайнаго голоса, 

диктуклцаго в а т , иостуики наспльниче-
ск1я: насилуетъ только тоть, кто ие в-Ь-
руетъ HI свои силы!.. 

Дгмократъ. 

К р е с 1 ь я н с к 1 й с ъ - Ь з д ъ в ъ Т о м с к ^ 
Земельный вопрось ривсматрввался земель-

ный севшей съезда съ двухъ сторонъ: 1) 
к а к ъ должет, быть разрешепъ земельный во-
просъ аъ Poccin в еще 2) какъ воспользо-
ваться свободными землями настоящей весною 
Съ'Ьздъ вынесепъ следующая революцш: 

I. По вопрову „чья должна быть земля?". 
Земля по должна ия продеваться пи поку-

паться, а должна быть передана въ общена-
родное достояше. 

II. По вопросу о распоряжепш землей: 
Вся земля передается въ расноряжеше 

местныхъ, областныхъ, цевтральныхъ орга-
новъ самоуиравлешя, организованных!, на 
широко демократическихъ началах!.. 

I I I . О богатствахъ недръ земли: 
Педры 8 'ыли находятся въ веденш и рас-

поряжеп!и государства. 
I V . О рыбныхъ богатствахъ: 
Те река и овера, который имЬютъ воаче-

eie не только для местпаго населения, пере-
даются въ распоряжение областныхъ или 
цевтральныхъ, органовъ самоуиравлешя, ко-
торые устанавливаютъ порядокъ пользовашя 
ими па трудовы!ъ началалъ. 

V . О яемльныхъ доходахъ (ренте). 
Доходъ отъ выгоднаго мёстоположен'!Я 

земли обращается па обшествевныя пужды 
путемъ спещальпаго обложешя. 

VI. О земляхт. кабинетскихъ и уд'Ьльиыхъ: 
Кабинетсюя и уд^льныя вемли передаются 

въ общенародное достояше бевъ выкупа. 
До созыва Учредительна™ Собвашя все 

кабиНетсюя, уд'Ьльвыя и сроч1я казенныя 
земли должны быть переданы въ распоряже-
nie местныхъ народныхъ комитетовъ, кото-
рые устапавливаютъ норядокъ поль-
зинанж ими па трудовыхъ началахъ и усло-
1пя аренды въ каждой отдельной местности. 

Постановлев1е местныхъ народныхъ коми-
тетовъ относительно условМ пользовашя 
удельными и кабинетскими землями переда-
ются на утверждеше губернскихъ комитетовъ 
и центральпаго правительства. 

V I I . О церковныхъ и монастырскигь 
вемляхъ: 

Моностырскш и перковвыя веили переда-
1отся въ общеофодиое достояна безъ вы-
купа. 

До Учредительпаго Собрания моностырск1я 
и церковный земли должны оставаться во 
времеппомъ пользованж ихъ владельцевъ, 
но м-Ьстные народные комитеты устанавлива-
ю т контроль падъ землями монастырей и 
церквей съ целью уставовлен1я справедливой 
арендпой платы, монастырсюн и церков-
ный земли остаются на учегЬ до Учредитель-
наго (!обран|'я. 

X . О переселенш. 
Секц|'я находить необходимым'!, включить 

нъ накавъ уполномочеапымъ въ Учредвтель-
вое Собрав1е, чтобы ово разрешило кресть-
яванъ свободное переселеше ивъ Европей-
ской PocciB въ Свбирь и обратно. 

X I . О лЬевыхъ богатствахъ: 
1. Лесиыя богатства, имЬюпия значение 

не только местное, а областное и государ-
ственное, должны находится въ веденш со-
ответствующихъ оргаповъ областного в го-
('.удяр1'.тненнага самоуправления. 

2 М е с т н ы й вужды при польвовап1в лес-
ными богатствами удовлетворяются подъ 
ближайшим!, ковтролемъ местныхъ органовъ 
самоуправлешя; имъ должно быть вменено 
въ об'.ыанвость охранять лесныя богатства 
отъ хищнического встре*иео1и. 

XI I . Объ усадебной земле: 
Призе на пользование усадебной землей 

сохранпотся за каждымъ жителемъбезъ пра-
ва сдачи ее въ аревду, 

X I I I . По вопросу о иокосахъ, пастбищахъ 
и пользоваши ими. 

Сенц!я рекомендуеть отдельным!, сель-
скимъ обществам!, ио вопросу о вемельвыхъ 
граняхь устраивать между собою соглагаеше 
черезъ мёстпый органъ самоуправлеи!я. 

X I V . Объ использонап!и земель частво-
владельческ., уд1аьныхъ и пречихъ: 

Во избежан1е угрожающа™ стране ведо-
сева нолей и недобора урожаевъ съ eft но-
косныхъ угод1Й, должно быть въ текущемъ 
году оргавизовапо подъ ковтролемъ местныхъ 
облаасныхъ комитетовъ и по саглашенш съ 
владельцами исиользовашо всехъ пусту-
ющих!. земель, кому бы ови не принадле-
жали. 

XV. О хуторскихъ хозяйствагь: 
Обсудивъ вопрись объ ибщиапомъ и ху-

торсконъ 8емленользовдн1и, секшя высказы-
вается за предпочтительность общиннаго хо-
зяйства передъ хуторскимъ, но предоставля-
етъ plinic-Hie втего вопроса местнымъ народ-
вымъ комититамъ. („Изв. сол. деп.а) 

пе входятъ пожертвованные 150 р. педа-
гогическинъ совегомъ 1 томской муж-
ской гнмиаз1м. 

— Всеросыйсюй мусульмански съездъ. 
Томскимъ мусульманскимъ бюро получена 
отъ мусульманской фракщи Гос. Думы 
телеграмма съ сообщешемъ, что Bcepoccifi-
c,Kiit мусульвансшй съездъ пазначень въ 
Москве въ первыхъ числяхъ мая. Деле-
гатом!. па съезде отъ местныхъ мусуль-
напъ избранъ Н. М. Карповъ. 

— Къ товарищам студентамь. Па 16 апреля 
с. г. нвзначевы выборы нъ том. гор. на-
рядное собрав1е. Все граждане, прожвв-
inie въ городе, не менее 3-хъ м Ьсяцевь, 
призываются исполнить свой граждански 
долгъ—избрать руководителей городской 
л^взни. 

Граждане-студенты, передъ новой Рое-
ciefl рисуются ш и р о ш нерспектявы. Рус-
скому народу представляется возможность 
въ полной нерё развить свов силы. 

Граждане, Роса'я отстала, и теперь яви-
лась возможность работать, и было бы 
преступно отказаться отъ у ч а с ш въ об-
щей работе. Нашъ долгъ участвовать въ 
городскихъ выборахъ. Надо подать свой 
голось за техъ, кому мы доверяомъ. 

Советь представителей высшихъ учеб-
выхь заведенШ г. Томска првглашаегь 
товарищей студевтовъ на предвыборное 
собраше, имеющее быть 6-го аиреля, въ 
4 час. дня, въ большой аудиторш химв-
ческаго корпуса технологическаго инсти-
тута 

Союзъ учителей. Для учителе! народныхъ 
учвлищъ всехъ типовъ въ пятницу 7 аир. 
въ 1 ч. дня въ Подгорновъ учвлище (Ра-
скатъ) назначается докладъ по програн. 
napTifl с.-д., с.-р. я крестьяпскаго союза. 
Въ субботу, 8 аореля, въ 1 дня. въ тех-
вологвч. внетвтуге горный корпусъ (уг. 
Бульварной и Едааской) докладъ К. И . 
Рязаноной : . У ч р е д и т е л ь н о е Собран!®." 

Входъ на собрашя безолатный. 
CoetTb песочнаго попечительства просить 

солдатокъ песочояго района пожалован, 
на заседав!е 7 апреля, въ 4 часа дня, в ь 
столовую № 1, но Миллюнной, К 80, для 
ныборсвъ уполяомоченныхъ въ нодконис-
ciio но расаред^лев1ю пособия н и ж н и х * 
чинамъ и ратникамъ ополчен1я. 

Собрание бЪженцевь. Въ воскресенье, 9 
апреля, въ 10 час. утра, въ noueuieiiia 
городского ломбарда (Духовская ул., се<-
ственный донъ) состоится собраше б-Ьжен-
цевъ русской пащопальностя для обсуж-
ден1л своихъ пуждъ. Входъ свободны! 
для всехъ бежеицевъ русской пацшниь-
ноств. 

Дневнвнъ происшеств!й. 

— Изъ гостинницы „Европа" с к р ы т 
неизвестно куда служапцй гостинници 
Стеианъ Кувьиияъ съ деньгами 824 руб., 
данвыхъ ему владельцемъ гостинници 

1«а расходы по гостинивце. 
; — По Дворянской ул. около д. № U 
обнаруженъ труиъ младенца, неизвестив 

| к4мъ брошеннаго, который отправлень вь 
анатомически музей. 

— Произведенными розысками похж-
щенпаго товара въ ночь на 27 няртв 
взъ бакалейной лавки TpBropifl Гольбеу-
ta , проживающего по Петровской ул. д. 
Л: 34, на сумму 800 руб., часть товара 
обнаружена у крестьянки Томскаго yeew 
Наталш Харламовой. Потерневшимъ то-
варъ опозпанъ. 

Х Р О Н И К А . v 

Резолюцт общаго с о б р а н 1 Я офвцеровъ 25 
полка. На состоявшемся 30 марта общемъ 
co6paniu офвцеровъ '25 свб. стрел к. заи. 
полка выпесова следующая резолющя: 
„Нрвсимая во внимание, что въ целяхь 
оргаиизашонныхъ существенно необходи-
мо приступить къ изданiKi „ИзвЬс^й со-
нета офицерскихъ деиутатовь" въ г. Том-
ске, обшее собраше офвцеровъ 25 сиб. 
стрел к. зап. полка постановило обратить-
ся въ исполпптольный комитетъ совета 
офицерскихъ депутатовъ съ треб0ван10мъ, 
чтобы въ самомъ непродолжительном!, 
времени онъ составилъ проектъ издаш'я 
„Извес/пн" и представил!, его для окон-
чательна™ решейв общему собран1ю рфи-
церсинхъ депутатовъ. 

— Кружечный сборъ, устроенный на 
улвцахъ Томска, въ пользу солдаккихь 
школь, даль 7 2 6 8 р. 26 к. Вь эту сумму 

С Е Г О Д Н Я : 
КружочиыК уличный сборъ въ нольау об-аа сими 

«in ни вомхъ. 
CoOpaaic жсшцинъ-мусульманокъ въ 3 ч. хжн: Та-

тарский, 22, донъ мусульманского об-ва. 
Собранно солдатокъ песочного роиоп» въ 4 ч. дм. 

Mn.uioBnoii, 80, столовая Л- 1. 
„Обыватели*. Посл'Ь спектакля танцы. Начало к 

8 часовъ вочора. Общественное C'o6paBie. 
Собравйо студснтоиъ-юрнстовъ I I курса. Уииверо»-

тотъ. 
Общо» co6panio члеповъ хорового о-ва въ 8 ч. а. 

Монастырская ул., № 27. 
Тватръ МшОатюръ: Для учителей народныхъ уч«-

лнщъ вс1;хъ тииопъ прочтено будетъ 3 доклада и 
«рограмм4 соц-дем. napTi« и «ростьянскаго сою»». 
Начало въ 1 ч. дия. Подгорное учил. 

Спектакль въ пользу иорхпе-елвнекаго попечвтелк-
сгпа. Пазолатиш! библттека, 

Въ Губернской TropbMt . 
Выборные продставнтелн арестантов!, тонскол 

губернской тюрьмы 27 марта 1917 г. постановили: 
1) о лсмедлонломъ увольпопш нонощника начальна-
ка тюрьмы Кали.,ипа, 2) о выбора старшим! в» 
корпусу Зоиова в во больниц* Шутова; 3) дслегати-
мн для eiomoBiH съ времевиымъ городскнмъ ю н . « , 



4 . „Г О Л О С Ъ О В О Б О Д Ы". № 
т м м ъ , • тюремной администрацией выбраны: 
Сдлхляъ, I Помол к» а Попов»; 4) о немедленном» 
умльиепш фельдшера Паплп, Миронова; признало 
S) необходимымъ, чтобы камеры дном» на яамок» 
• * «апгрались до вечерней пон4рки; 6) cnirfiuinaie 
выборных» решило немедленно уводить стараго 
акоаома Радыгниа, а вопросы о новом» эвономд 
•тлвклть до елкдующаго зио-Ьхшпя, и 7) врвмон-
•ым» начальником» тюрьмы, собраЮе ныбрвло по-
маавниа Пономарева. 

Въ ааключоши собранir постановило нрвв-Ьтстио 
ваш. новое временное правительство, а пъ особен-
ааотн топарищен Корелскаго и Чхеидзе, вак» пред-
втавитслей повой могучей трудовой PocciH, • вы-
рмаетъ иожелаше чтобы новое правительство во-
•Kophia пропело общую для ве-fcx» уголовных» амии 
• t i n , такъ какъ act преступлен in являются лорожд* 
шем» ненормальных^ поллтико-янономических» усло-
aia казни стараго режима, а не потому чтобы за-
ключенные были нрирохденымп преступниками. 

Па другом» co6panin u m I i c t o уволеннаго 1'адыгипа 
аимомомъ избрал» Шутовъ. Решено просить аре 
ивнвыи комитет» снабдить тюромпую библютену 
газшами, иартШными издашлмн, брошюрами а т. п. 
Kpouf,, того, собран!о выборпыхъ уполномочило де-
лагатовъ сообщить временному комитету, что оно 
Mt'ivbj'i присоединяется къ Mntaiio всей трудовой 
Pocoia. что только въ демократической республик-!;, 
аа oflaimli всеобщего и т. д. кзбпр. права, заключа-
ется светлое будущее родины. Выработана программа 
йКствШ делегатов» тюрьмы. 

У б 1 й с т в о . 
— Въ 10 часовъ 10 мин. утра 1 ап-

реля на Обрубе, JV; 2, совершено вооружеп-
loe нападете съ целью грабежа на 
кяартиру и магазннъ маршнекая граждапи-
•а Ицка Абрамова Цуккерманъ. Нападав-
ших* было трое. Двое проникли во внутрен-
ш\я комнаты съ задняя хода, съ ограды; 
третЮ зашел* съ улицы в* магаяинъ остат-
ков* и старался занять продавщицу и ох-
ранить вюдъ съ улицы. Другая продавщица 
•аходилась въ соседней съ магавиномъ ком-
нате вместе съ дочерью хоявина Иттой. Во-
шед1е со двора схватили въ кухне кухарку, 
н, посадивъ ее въ уголъ кухни, одинъ сталь 
г е р е ч ь е е и входъ н а к р ы л ь ц о , д р у г о й б р о -
аидся вт. спальню, вытащилъ оттуда вторую 
дочь ювяина Сарру и, ударивъ ее по голове 
•бухомъ топора, бросил* въ находившуюся 
рядом* съ кухней кладовую. Всё это совер-
шилось въ течев1е нескольких* минуть, ири 
чемъ кухарка и Сарра подняли сильный 
крикъ. Услышавъ вти крики, присутствуют^ 
аъ магазине преступпикъ бросилея въ сосед-
нюю комнату, чтобы помочь своимъ товари-
щ а м * . Находивппяся тамъ женщины, страшно 
иерепугавныя, увндевъ вюдящаго мужчину 
•ъ револьвером* въ рук1», кинулись в* ком-
наты, но, увидев* там* преступникновъ, 
отскочили обратно. Итта схватила револь-
леръ и, видимо, хотела защищаться, по по-
1училб пулю в* лобъ и повалилась на ноль, 
м подруга забралась подъ кровать. Другая 
«родавщица, находившаяся въ магавиве, 
уяала в* обморокъ. Услышавъ выстрелы и 
крики па ?воре выбравшейся черевъ особую 
дверь И8* кладовки Сарры, двое преступни-
ков* выбежали на двор* и скрылись, третей 
•крылся чрезь дверь магазина. 

1тта Цуккермавъ немедленно была дос-
тавлена в* больвицу и вскоре здесь сконча-
лась, ея сестра получила несерьезный пора 
nmiin и в* настоящее время уже оправилась, 
•стальныя отделались испугом*. 

До сих* пор* удалось вадержать только 
двоих* преступников*; они оказались выпу-
щенными по амнистш временнаго правитель-
ства на свободу изъ арестаитскаго Л? 1 ис-
правительная отделены Пантелеймоном* 
Йвосимовымъ, мещан, гор. Баргузина, н Ни-
колаем* Крыс*, крест. Енисейской губ., 
Ачинск, уезда. 

Въ ыаотоящее время происходить уже 
з а н я т съ 21 группой въ 15 аудиторшхъ. 

Число желающих* заниматься росло все 
больше и больше. Необходимо было всю 
работу провести более планомерно. Испол-
нительный Комитет* наметил* организацион-
ный план*, который без* всяких* поправок* 
былъ принять на общемъ собранш предста-
вителей учительской организащи. 

По етому плану при Испод. Ком. Сов 
Сол. Депут. томскаго гарнизона учреждена 
центральная школьная комисш, занимающа-
яся постановкой обгцеобравовательныхъ аа-
нипй среди солдат*, при чем* политическая 
работа агитаторско-пропагандская характера 
в* круг* ведЪшя комиссш не входит*. 

Въ центральную комиссш входят* пред-
ставители районпыхъ школьных!. комисЫй 
изъ учителей и учеников* въ равномъ коли-
честве. 

Въ районныя школьный комиссш входя?* 
по три представителя отыпкольныхъ групп* 
учащихся и учителей. 

Въ центральную и въ районныя школьныя 
комиссш входить представитель Исп. Ком. 
Совета Сол. Депутатов!, съ правом* реша-. 
ющаго голоса. 

Средства не* спецГальнаго фонда на те-
кущую школьную работу выдаютоя Исполни 
тельным* Комитетом* въ форме авансовъ. 

Для оковчательпаго урегулироиашя заня-
той учреждается вромевная школьная комис-
cia подъ неиосредственнымъ яаблюдешемъ 
Исп. Комитета и центральная бюро учите-
лей. 

Какъ видите, товарищи, передъ вами 
стоить важная, неотложная работа. Прежде 
всего, необходимо точно установить число 
желающихъ учиться. Это дело поручается 
ротнымъ депутатомъ. В с е полученный све-
дев1я следует* передавать И св. Ком. Сов. 
Сол. Депутатовъ. 

Г д е вапяйя уже начаты, нужно выбрать 
одного представители огь учащихся. 

Нот; к а ж д о й г р у п п ы , с ъ к о т о р о й у ж е 
ведутся заплел, необходимо выбрать пред-
ставителя в* районныя школьныя комиссш. 
Необходимо постараться, чтобы выборы бы-
ли произведены по возможности скорее. 
Время выборов* в* районныя школьпыя 
комиссш будут* па8начены Испол. Ком. 
Сов. Солд. Депутатов*. 

За дело, товарищи! Время не терпит*. 
Обновленной PocciH необходима просвещен-
ная арм1я! 

(„Изв. с. деп. Томска"). 

О солдатеиихъ школахъ. 
Паша родина переживает* чрезвычайно 

пажный момент.. Происходить ломка стараго 
политическая строя и совдаше новая. Для 
шкой работы памъ пужпы стойте, сознатель-
ные граждане. При старом* правительстве 
создать |ихъ было невозможно. Теперь 
возможно нести широкую культурную работу. 
Исполнительный Ком. Сов. Солдат. Деп. 
Томск. 1 гарнизона призвал* необходимое!* 
такой работ*! среди солдат*. Для этой цели 

Исполнит. Комитете иступилъ въ переговори 
« ъ местными учительскими организациями м 
нредложилъ имъ организовать Солдатсш 
школы. Учвтельсюя оштшииаши п группы 
курсисток* радостно откликнулись па при-
гывъ Исполнит. Комитета. Для лучшей по-
становки дела учителя и курсистки выбрали 
Центр)Льное Оюро учителей, оргавизашю 
•Олдать, желающихъ учиться, взнля и* 
свои руки агитаторская комиссия пр. Сов 

' Солд. Депутатов*. 

Конф^ренц1я v 
сошалястовъ-револющонеровъ . 
Московской конференшей u a p m соща-

лвстовъ-революцшнеровъ вынесена резолю-
щя о CJiflHia сощалнстическнх* napriB, о 
рабочей политике, об* аграрном* вопросе 
а т. п. 

По вопросу о сл1яиш napriй конференщя 
вынесла следующую резолющю: 

„Московская копференщя партш соцт-
IHCTOBV—ренолюцЬнировъ, устанавливая: 
I) что революц!я ликвидировала целый 
ряд* фактических* разногласШ между 
н»рт1ей сод1алистовъ-реиолющонеров* и 
российской сошаль-демократической ра-
бочей парней; 2) что об'Ь uapTin, руко-
водясь кл&гсоио-согоалнстической точкой 
зр-Ьим, опираются въ своей политической 
работе, хотя в не в* одинаковой степени, 
иа одни а те же общественный группы— 
пролетар!агь и трудовое крестьянство; 3) 
что общность рабочей и близость ноло-
жешй аграрной программы являются не-
сомненным* фактом*; 4) что открытое 
существоваше обеих* нартШ, кровная 
связь и х * с * политической организац1ей 
пролетар!ата—Советом* Рабочих* Дену-
татон* и совместная там* работа тол-
кают* к * более тесному сближенИо; 5) 
что борьба врозь при общности интере-
сов* ведет* к * несомненной растрате и 
разлроблешю сил*; что создаше единой 
соц1алистической нартш иъ PocciH отве-
чало бы в принципам* интернацшналь-
ваго сошализма и заветному жедан!ю 
трудящихся масс*,—прпзаантъ необхо-
димый* иближенш обеих* DripTiH и при-
петствует* все практически шаги в* 
этом* наиряклвн1ии' 

По вопросу о рабочей политик! , конфорен-
ц|'я вынесла следующую резолю^ю: 

...Конферевц1я иолагаеть, что на оче-
редь дня должно быть поставлено осу-
ществлев1е в * законодательном* порядке, 
a до того провести а* местных* рамках* 

и организованных* формах* основиыя 
требовашя экономической минимальной 
программы и в* частности • иа ближай-
шее же время: 1) 8-часовой рабоч)й день 
без* уменьшен»! заработной платы, с * 
тем*, однако, чтобы ввиду хозяйственной 
разрухи стравы были установлены сверх-
урочный работы но двойной разценке во 
всех* предпр1ят|'яхъ, работающих* иа 
оборону и изготовляющих* предметы 
нервой веобходииости; 2) установлеше 
минимума заработной нлаты ври всех* 
заказах* государственных* и местных* 
унравлешй; 3) устапоилеше . принципа, 
что военнообязанным, вользуюпцеся от-
срочкой при работах* ва оборону, явля-
ются служащими государству, а ве част-
ному предпринимателю, почему в не мо-
гут * быть увольняемы по произволу по-
следняя; солдаты же, прикомандирован-
ные к * фабрикам* и заводам*, должны 
быть уравнены в* своей* ноложепш съ 
рабочими. B c i споры, возникавшее из* 
ироведешя выгаеуказанныхъ меръ, раз-
решаются учреждев1ями, состоящими из* 
представителей заинтересованныхъ рабо-
чихъ и предпринимателей, Советов* Ра-
бочих* Депутатовъ и Комитетовъ Обце-
стиенныхъ Организаций". 

По аграрному вопросу конферевтя вы-
несла обширную резолюцио, основные 
вопросы которой сводятся к * следую 
щему: 

Иарття сощалистов* • революцшнерось 
должна неуклонно стремиться къ возмож-
но скорейшей сощализацш земли. Черезь 
своих* работниковъ на местахъ naprifl 
будетъ призывать трудовое крестьянство 
не учинять самовольныхъ рвзделовъ зем-
ли и каких*—либо безнорядковъ, вред-
ныхъ для революц1в, и ожидать разре-
iiienifl аграрная вонроса яъ будущомъ 
Учредительном* Собрав)*. 

О т в % т ъ " П р а в д ы » . 

Кь рабочим* PocciH. 

скую пролетарскую кровь. Соберем я 
решимъ совместно вопросъ о во) I 
мире или вернее вопрос* о мире, 
вту минуту вы снова обращаете 
нам* с * продложен1емъ заняться 
шеш'емъ прусская милитаризма. i 
рищъ Вандевальде, председатель i 
народная сошалист. бюро, вы не 1 
ресу обратились. Направьте, как* v и, 
ваше иредложев!°е къ немецким* т >п,»ри-
•щамь, чтобы они свергли свое мо 
ческое праввтельство. Тогда будеп сво-
боден* и белычйскШ нролетар1атъ. i 'yu 
CKie рабоч!е не послушают* ваше1 
пета на сей раз*, какъ и въ ирсот 
раз*. Онв пойдутъ своимъ ц у т е п . 
темъ, указанным* в * нашем* л> wi'k 
„пролетар1и всЬхъ стран* соедини! 

Въ г о т част., когда вы достаглв свое! свободы 
могучимъ усил!омъ, вакого »|ръ ле вналъео лремпиа 
французской ренолюцш, гЬ, которые нреСыиаютъ ешл 
нъ рабств^, обращаются п вамъ. Вы слыхали о 
мученшхъ ваюихт. бил,г!Йскихъ братьев». Чтобы па-
aaaim. и хъ оа защиту роднлы • <:опротив.1ен1е погла-
iHenin). HtMenxifl воепныя власти принуждают» ихь 
къ работ* 1шснл1омъ, выводят» их» магсами, ааетап-
лнютъ рыть траншеи, ипготовллть боевой матор1ал», 
помогать нрагу против» родины. Пленниками их» 
приводят» в» Гормаи1ю, голодом» вынуждают» их» 
к» nonHKOneiiiK), их» отсылают» обратно, если они : 
не умирают» в» дорог», раобитые фииически и нрав-
сгпеино от» беиумных» лишен1й. 

Bexbriiteiie paConio просят» вашей помощи и со-
Д+.йств1н иротивь ятихъ бозпрни1)риыхъ npecryiucHiS. 
Я ничего не прибавляю къ их» позапалш, которое 
вы прочтете, и ограничусь лишь подтиорждошем» 
своей честью полной его правды. 

Граждане PocciH, втнын1> вы—свободные люди. 
Ваши бельг1йск1о товарищи,—иып-6 рабы нрусекаго 
ми.1»тарл8ма,—умоляют»: освободите их». Они про-
сят» у вас» не слов», во дЬйстпгё. Чтобы освободить 
их», необходимо вс1ш» свободным» народам» оста-
ваться объединенными и продолжать свои иобЪдньш 
уснлЫ в» общей но if nil против» последних» предста-
вителей абсолютизма. Вяльпйск1о рабочш возлагают» 
ла вас» наилучш1я надежды. Надежды яти, а в * ятомъ 
глубоко уверен», ихь не обманут». 

Э. Ваидерввдьда. 

С* таким* призывом*, товарвщ* Ван-
дервельде, вы обращаетесь къ русским* 
рабочимъ. Вы не пъ первый разъ къ 
памъ обращаетесь. В * 1914 г., когда 
всиыхнула эта ужаснав война, вы обра-
тились к * нашей фракцш съ просьбой 
пе чинить русскому правительству пре-
пятствгё в * его борьбе .против* «рус-
с к а я милитаризма". Вы представитель 
международная сощалистическаго бюро. 
На вашей обязанности лежало укреплять 
международную солидарность и призывать 
к * единешю рабочихъ всего Mipa. I I» 
д е л е же вы сразу заняли определенную 
нацшналистскую познаю. Пместе со все-
ми шовинистами вы во главу угла поста-
вили c o K p y i n e a i e Герианш. Сейчасъ вотъ 
вы призываете освободившихся русских* 
рабочих* к * борьб*, „съ последними 
представителями абсолютизма*, а тогда, 
нъ начале войны, во иая победы над* 
немцами, вы предлагали нам* отложить 

ппутренвюю борьбу, борьбу се poccill-
оким* с я м о д е р ж а п м м * , с* самым* сви-
репым* оплотом* европейской реакцш 
до 1юЛ*ды над* н е м ц а м и . Русск1н рабо-
4ie васъ не послушались, они гмели ца-
ризм*, они строятъ новую жизнь. Ови 
делают* нервые шаги, чтобы прекратить 
эту бойню, они протягнваютъ руку ве-
мецкимъ пролетар1ямъ въ блузах* i ши-
неляхъ и говорятъ к м * : прекратись вой-
ну, нам* не изъ-зв чего проливать брат-

Ы Ш Noionoflii, 

Мннистерствомъ вемледМя paepai 
следуюпцй ироектъ хлебной мопополш 

Весь хл^бъ продовольственный и > рм 
вой урожая 1916—17 гг. съ момента 
на учетъ поступаетъ въ распоряженн 
дарства и можетъ быть отчуждаемп 
при посредстве государствепныхъ про; v.-ub-
ствевны1ъ органовъ. 

Отъ отчужден!я освобождается к- ли 
чество хлеба, необходимое для o6cbs • iir 
полей, для прокормлен1я производите. ) > 
семьи и занятых* въ ховяЙсвд'Ь лицъ <м 
чаютихъ отъ хозяина хлебвое дово; 
а также хлеб* для хозяйственных* 
бностей. 

Нормы по которым* наличный хлеб ро-
жая 1916 г. освобождается отъ отчу > 1 

согласно предшествующей статье, цре. 
ляется определять местным* губер! 
продовольстневвымъ комитетам!.. , 

ВсякШ владелец* хлеба, не RCKJK^ Я по-
требителя, обяяаы'к по первому тоне ш-
мЪстваго продовольствевваго органа -и. 
явить: а) количество и мЪсто xpaeeni ч ч 

ющнхси у в е я яапасовъ хлева, б) 
лицъ, подлежащихъ прокормлен!») да 
его хозяйства, в в) колвчестпо имею 
посева. Сроки подачи т к и х ь паявле it у- -
танавливаютсн местным* нродевольствэг -. • ь 
комитетом*. 

Весь хлебъ, за исключен1ом* поим! п а в -
наго, подлежит* сдач* въ уставов • пол-
сроки местному продовольственному :> i i 

или его уполномоченному по тверды 
намъ. Въ случай обваружен1я ск| JX 
хлебных* запасов*, таковые отчужда! > 
пользу государства по половииной це! 

Цена устанавливается франко-с шщя, 
Франко-пристань и уплачипаотся вла lumy 
при сдачё хлеба ва птанцш или нр 
При сдаче хлеба в* амбары изъ цё;• i вы-
читается стоимость гужево! перевозки 
дыя цены иа хлебъ по губертямъ у к: ус-
танавлуваютси. 

Государство обявуется оплатить ве , i 
дежащ|й отчужден!ю хлеб*. Порядокч .пла-
ты хлеба определяется особой инстру 

До сдачи хлеба владелец* обява! i -
нить его з а свой риск* в страх*. И( if-
ain из* этой статьи допускаются м1 • "• 
продовольственными комитетами. 

Въ случае невозможности получи - от* 
производителя нъ установленный срок! 
въ зерне местный продовольственный рг.игь 
въ прав* обмолотить подлежапцй еда i 
хлебъ за счегь его владельца собств in." i 
средствами продовольственная орп 
съ исполь80ван!емъ помещен1я и ип нш ' 
владельца хлеба. 

Запрещается залогъ хлеба. Лица у 
ждешя, npHHHBiuifl хлебъ въ налог*, - рн о 
лица, канъ-то: банки, элеваторы, зе »>. 
нилища, торговые склады и др., до 
этого ноложешя, обязаны сообщить м* 
местным* продовольственным* коми 

У лиц*, отказывающихся от* доб 
ной сдачи хлеба, производится реквие -
особым* правилам* о производстве рекввзк -
цш. 

Для объединен!)! M-feponpiflrifi по об чючп-
в!Ю продовольств1емъ арм1и и насел» з i 
Д'ЬЛ1, верпохрапилищъ государственаг (лик • 
и т. д. въ своих* хлебных* one Hiax* 
нсдчиняотся министру вемоед*л1н. 

Р е д а к т о р * М. В . Ш а т и л о в * . 

Издатель -Томсв1й врем, комит. •( 
но рядка я возоиасмосп 


