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Отъ Томскаго Губернскаго Продовольственная) Комитета. 
Согласно ст. 13 временнаго положешя о Продовольственных!* Ко-

митетах* (Вестник* Временнаго Правительства № 20), Томсюй Губерн-
ски Продовольственный Комитетъ ПОСТАНОВИЛ!): 

] . Bet владельцы конфектныхъ фабрик*, пряиичпыхч, и кондитер-
•кихъ заведешй, а также пекаренъ, заводов ь фруктовых* водь и т. п. 
и лица, приготовляюпця на продажу мороженное, должны представить не 
•озднее 20-го апреля с. г. въ Томсюй Губернсюй Продовольственный 
Комитет* точныя сведешя об* имеющихся у них* запасахъ сахара, 

2. Всем* учреждешям* и общественным* организациям*, получаю-
щим* сахар* из* общегубернских* нарядов* от* Губернскаго Продо-
вольственнаго Комитета для распределенia среди населешя, воспреща-
ется со дня опубликован^ настоящего постановлен!» отпуск* сахара для 
изготовлен1я фрунтовыхъ водъ, мороженнаго, конфентъ, пряниновъ, варенья. 
)|Ирожнаго и всянаго рода сладкаго печенья. 

3 . Воспрещается с * 10 мая е. г . во в с Ь х ъ м е с т н о с т я х * г у б е р щ и 
всякое изготовлеше изъ сахара, как* русскаго, так* и иностраннаго И| ,кугск11 «̂птлъ-демократическ̂ п польсти 1 1 . г conm, . чтоои поъйпиняяииии стат . н-ь пняы •роизводства, фруктовых* водъ, мороженнаго, конфектныхъ и кондитер-
ских* изд!инй, варенья и всякаго рода сладкаго печенья. 

. Председатель П. Лященно. 

Члены: Л. Снорняновъ, Н. Васильев*, П. Насонов*. Ф . ДульснМ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 
ToMCKifl временный комитетъ общественнаго порядка и безопасности 
объявляетъ во всеобщее св-ЬдЪше что аресть гражданина Владимира 
Ивановича Киснемскаго былъ произведешь въ связи с* одним* делом*, 
о* которомъ будетъ объявлено своевременно, при чемъ следств1см* 
установлена полнейшая непричастность гражд. Киснемскаго къ делу. 

ТомснМ временный номитет* общественнаго порядка и безопасности. 

Гражданъ-депутатов* въ Народныя 
Собран!» за всеми справнами просят* 
обращаться в * дом* Свободы (быв-
uiiR д губернатора) с * 10 до 1 часу 

Дня. 

ш . 
(Иль газеть). 

7 апреля въ Иркутск!) происходил» об- j 
ластной съ^зд» крестьянских», военных» и 
рабочих» депутатов». 

— Иркутск^ соц.-демократичесшй поль-
CKifl союз» послал» полякам» занятых» нем- ; 
нами областей следующую телеграмму: 

„Товарищи! Из» далекой Сибири, откуда; 
стопъ и слезы неслись только, шлем» вамъ 
б о е к у и п е с н ь свободы. М и организовали в. . 

Отъ сов-Ьтовъ солдатскихъ и офицерскихъ депутатовъ. 

Г р а ж д а н е ! 

Комисс1я по организаши отправки маршевых* ротъ революцюнной 
армш на фронтъ обращается къ Вам* съ призывомъ: 

Жертвуйте: книги, бумагу, табакъ и папиросы, мыло, свечи, нитки 
суровыя, иголки и непортяниеся съестные продукты, деньги! 

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

Приглашаемъ Васъ, граждане, принят!, посильное участие въ отпра-
вке революцюнныхъ маршевыхъ ротъ, снабдив* их* всем* необходи-
мым* в* пути и на позищях*. 

Каждая Ваша лепта на улучшеще матер1альнаго положешя Ваших* 
братьевъ-солдат* будетъ свидетельствовать о тесномъ Вашемъ, граж-
дане, единенш съ революцюнной арм1ей. 

Товарищи-солдаты, ripiexan* на позицш, вспомнятъ заботливые 
проводы Ваши, граждане, изъ Томска,—и это дасть имъ ту необходи-
мую бодрость, которая удвоить ихъ энерпю въ защите свободы Россш. 

КомисЫя по организаши отправки маршевыхъ ротъ. 

Пожертнов8Н1в принимаются: в» Доме Свободы (б. губернатора), в» Co-
B e r t Солдатскихъ Депутатов!., вг клубе партш Сощалистовъ-Револющонеров» 
(Почтамтская, против» Штоль и Шмитъ), р» клубе парня Сощалъ-Демокра-
тов» (Набережная Ушайки, против» кино „M ip» u ) . 

союз!., чтобы объединенными стая, въ ряды; 
с» нашими русскими товарищами и всё си-
лы наши отдать в» борьбе 8а свободу, за 
новый общественный строй. Ждем» и on. 
вас», товарищи, радостной вести, что и вы 
взяли в» ваши твердый руки знамя свободы 
и стали н» первые ряды въ борьбе с» уг-
нетателями народов» и рабочаго класса". 

— Во исЬх» волостях» и большинстве 
деревень Книсейскаго уезда организованы 
ва началах» всеобщаго, прямого, равваго и 
тайпаго голосовашя, без» разли'пя пола, в е -
роисповедашя и нацювальности, сельсюе и 
полостные комитеты, ввявипе на себя все 
функцш старой власти. Волостныя собрашя 
набрала делегатов* пъ уездный с ъ е з д * кре-
стьяпскихъ допутатопь . 

Уевдпый съйзд» собрался впервые въ 
Канск» 10-го апреля и сосредоточил» въ 
своих» руках» всю власть въ уезде. 

По деревням» и волостямъ Енисейскаго 
уезда И8брапа милишя (в» состав» милицш 
въ пекоторыхъ селах» избраны и женщины), 
во главе которой стоить член» сельскаго 
или волостного комитета. 

— В» Екаторинославе учрежден» времен-
ный комитетъ крестьянскаго союва и опубли-
кована программа союза, в» общих» чертах» 
сходная с» программой крестьянскаго съез-
да в» Томске 

Советь солдатскихъ депутатов» екатери-
нославскнго гарнизона предлагает!, всех» 
самовольно отлучившихся изъ частей сол-
дат» лишать товарищескаго общен1я и счи-
тать изменниками. 

Временный исполнительный комитетъ об-
щественных», рабочих» и солдатских» орга-
вязащй г. Екатеринослана постановил» приз-
нать себя губернским» комитетом», попол-
нив» свой состав» представителями от» 
уевдных» комитетов», по 4 ч. отъ каждаго. 

Н о м с к ъ , 1 4 а п р к я . 
О цензах* Револющонный перево-
при выбо- рвт* сра'зу разбил* все 

pax*, рамки ограничен^ по про-
ведешь) выборов* въ учреждешя 
какъ общегосударственнаго, такъ 
и местнаго характера. 

Думалось бы, что отныне ника-
ким* ограпичешям* выборный пра-
ва гражданина не должны под-
вергаться. Однако, действительность 
говорит* о другом*. 

Так*, напр., «Речь» сообщает*, 
что нзбран1е новаго состава петро-
градской думы будет* произведено 
въ спешном* порядке. И, согласно 
новому закону, опубликоваше ко-
тораго ожидается на ближайших* 
дняхъ, гласные городской думы бу-
дутъ избираться на три года, при-
чем* правомъ участ1Я въ выборахъ 
пользуются достигпне 21 года граж-
дане и гражданки всехъ нацюналь-
ностей и в-Ьроисповедашй, если они 
не менее трехъ м е с я ц е в » со д н я 
постановлешя думы о составляли 
избирательныхъ списков* про;кива-
ютъ въ городе, или же владеют* 
въ течете этого срока недвижи-
мостью въ пределах* города. Но-
вымъ закономъ предоставлена воз-
можность осуществить свои избира-
тельный права и лицамъ, отбываю-
щимъ воинскую повинность, при-
чемъ если солдаты и матросы не 
могутъ лично участвовать въ вы-
борахъ, они могутъ выдать дове-
ренности лицамъ, внесеннымъ въ 
избирательные списки. 

Влад-Ьше недвижимостью въ те-
чеше известнаго срока,—это уже 
ценз*. 

В* то же время печать переда-
ет*, что при министерстве внутен-
них* дел* разработан* проект* 
избирательнаго права въ органы 
местнаго самоуправления. По этому 
проекту вводится ценз* оседлости. 
Избирать въ органы местнаго само-
управлешя имеетъ право только 
тотъ, кто проживает* въ данной 
местности не менее одного года. 

Ясно, конечно, что это годовое 
ограничено направлено исключитель-
но противъ избирательныхъ правъ 
рабочаго класса. Местожительство 
капиталиста не связано съ местомъ 
нахождешя его предпр1ят1я. Капита-
л и с т может* владеть предпр|'ят1я-
ми в* разных* концах* света, не 
меняя своего местожительства. 

Мелюй буржуа, ремесленник*, 
торговец*, по услов1ям* своего про-
мысла или торговли, гвено связан* 
съ известным* кругом* заказчи-
ков* или покупателей. Они обыкно-
венно не меняют* своего место-
жительства въ течеше десятков* 
лет*. Иное дело рабочгё, который 



2. „ Г О Л О С Ъ С В О Б О Д Ы". № 

ГРАЖДАНЕ, ГОТОВЬТЕСЬ КЪ ВЫ5 
никогда не знаетъ, куда «судьба» 
яакинетъ его завтра, а гЬмъ более, 
черезъ годъ. 

Между т!шъ, именно рабоч1й за-
интересованъ въ представительстве 
въ местныхь органахъ самоуправ-
лешя (улучшеше жшшщныхъ усло-
Bifi, организац!я, биржъ труда, уре-
гулироваше рыночныхъ ценъ и ценъ 
иа трудъ, защита неимущего пасе-
.1СИ1Я отъ тяготы налоговъ и т.п.). 

«Р. Г.» справедливо замечаетъ, 
что цензъ оседлости особенно чув-
ствителен'ь для русскаго пролсга-
piaia еще и потому, что значитель-
ная его часть не порвала вполне 
связи съ землей. Мы знаемъ, что 
много городскихъ рабочихъ ежегод-
но уезжаетъ на лето въ деревню, 
возвращаясь осенью обратно. У та-
кихъ рабочихъ не найдется года 
безнрерывнаго проживашя въ горо-
де, хотя они фактически живутъ 
въ немъ много летъ. 

Поэтому необходимо решительно 
иротестовать противъ попытки огра-
ничить избирательниц права рабо-
чихъ введешемъ ценза. 

ТОГДА и ТЕПЕРЬ. 
Н^мцы двинули эскадру изъ Либавы. 

Распространились слухи, что эскадра вдетъ 
на Петрогр >дь. 

Могутъ подтвердиться эти слухн, мо-
гутъ даже н1)«цы взять Петроградъ. Тотъ, 
кто предстанлялъ себе, что грозило Рос-
«iu, каково было оя положена ири пар-
н о й власти, тотъ не ужаснется и не 
новернетъ голову по ветру событШ. 

Петроградъ еще пе Poccin. освобожде-
ше отъ самодержанпаго хомута еще не 
хл'Ьбъ и железный дороги, а только з»-
логь будущего расцвета. 

Poccin и весь русскШ народъ направ-
лялись по одному определенному пути— 
къ международному кровавому помосту, 
где ожидила русскую армш поголовная 
смертная казнь. Три года почти катилось 
железпая колесуха отъ востокп на за-
ИЙДЪ, три года нагружался и сплавлялся 
молодой и здоровый народъ, и нся длин-
ная вереница ввгоновъ превратилась въ 
одну огромную катафалку, которая сво-
зила подъ конвоемъ ошиноленныхъ му-
жнковь но всенародную братскую могилу. 

Каждая живая любящая душа отъ сол-
дата до генерала глубоко чувствовала, 
чт^ близка гибель страны... 

И въ часы тяжкой безнадежности хо-
телось крикнуть, заревЬть на весь м1ръ 
изъ дверей скотскихъ иагововг: „ М ы пе 
мертвецы, мы хочемъ жить, пъ иасъ 
много силы!" А т"Ьмъ гражданам'!., кото-
рые оставались нотади эшелона, хоте-
лось крикнуть: „Васъ тоже стережетъ 
конвой, вы никуда ие ускочите, васъ 
ожидаетъ наша катафалки!" 

Одни нагружались, свозились и броса-
лись, какъ дрова въ огненную печь, по 
выражение солдатъ. Друпе ошинелив»-
лись, меняли зипуны на мундиры, гру-
зились, сваливались съ бездонный моги-
лы и притаптывались кровавыми липки-
ми каблуками пришедшихъ' на смЬву то-
варищей. 

И, казалось, нетъ саасеш'я, i rbn. силы 
остановить эту чудовищную' катафалку, 
пока злая, неотразимая сила не изводить 
народъ до конца, не броеитъ па эшафотъ 
„последвяго солдата^ Да, русский народъ 
стоялъ сковаппымъ передъ лицомъ смерт-
ной казни и мужественно ннслугоиналъ 
свой смертный приговор!., пока не при-
шло время вырвать занесенную секиру 
изъ рукъ самодержавнаго палача! 

(Окоичашс слйдуеп.). , 

Мих. Рудаков!.. 

Кто до победы скажетъ—„миръ!" 
Тотъ кровожадепъ, какъ вампирь; 
Тотъ—расточитель благь пародвыхъ, 
Тотъ—врагъ путей его свободнкхъ, 
Тотъ—д1)ла русекаго отступникъ. 
Тотъ— государственный престунникъ! 
Н« мешало бы, все-таки, во ивб'Ьжнше 

сумбура, просматривать прилокевш. прежие 
чемъ вкладывать ихъ въ повие номера „Ва-
шего Вестяика". 

Сцеди газет 

„Нашъ Голооъ" приводить справку о пар-
т!Йномт> составь съезда представителей ко-
оперативовъ Енисейском губернЫ. 

По даннымъ анкеты, па которую дали 
ответъ 100 челов-Ькъ, составь происхо-
дйвшаго вт, Красноярске съезда уполно-
моченнкхъ т в а ко-въ определился такъ: 

Примыкающихъ къ партш сощалистовъ-
революцКшеровъ 39 человекъ, изъ пихъ 
участвовали въ освободительномъ дви-
kenin: съ 1898 года—1 чел.; съ 1902 г .— 
1 чел.; 1903 г . - 1 чел.; 1904 г.—5 чет.; 
1905 г.—22 чел ; съ 1906 г .—2 чел.; ст. 

(1907 г.—1 чел. l ie участвовали въ движе-
нии—6 челов. Образовало ихъ: съ низ-
шимь 16 челов., домашнее—13 челов., 
среянее 6 челов. и высшее—б челов. 

Примыкающихъ къ партш сошалъ-де-
'мократовъ 31 челов., изъ которыхъ уча 

Ъ. 

ствпняли въ освобоцительномъ движен1и 

По инерфи. 

Въ приложешяхъ къ .Нашему Вестнику", 
военвой газете, издаю дейся на вападпомъ 
фронте, до сихъ поръ, неизвестно какимъ 
образомъ, попадаются иногда вещи, иду mi я 
отъ времен'!, стараго строя. Видеть пъэтомъ 
злой умыселъ новыхъ людей, ^аведуюгаихъ 
издашемъ упомянутой газеты, у насъ,—пишетъ 
„Р. Г.",—ветъ основавШ. Вероятнее всего, 
изъ запаса старыхъ прнложешй по ошибке 
продолжаютъ иногда вкладываться въ новые 
номера черносотенный произведен'|я, въ вво-
бвлш раепространявппяса въ арм1И верными 
слугами царя. Такъ, при одпомъ изъ пос-
леднихъ номеровь „Нашего Вестника" было 
разослано нижеследующее: „патрюттское" 
твореше „За великую Pocc io" , сочвпенпое 
въ 1915 г. н'Ькимъ „ратпвкомъ 2-го разряда" 
и отпечатанное въ 1916 г. пъ типографш 

| Свято-ТроицкоВ Серпегской лавры. Въ немъ, 
на четырехъ страницахъ, очень большого 
формата, поэтъ царизма,—вещь ата написана 
стихами,—иорекаетъ плЬдуюпая истины: 

— „Ие будетъ мира до победы!" 
Вотъ нашъ девязъ—слова царя. 
Мы стойко вынесемъ все беды. 
Въ лицо опаспоетямъ смотря. 

! ст. 1891 г.—1 чел.; съ 1902 г.—2 чел.; 
1903 г.—3 чел.;.1904 г . - 7 чел,; 1905 г.— 
8 челэв.; 1906 г .—2 чел., неизвестно 3 

| чел. и не участвовавшпхъ 4 челов. По 
образовательному цензу распределяются 
такъ: низшее—9 челов., домашнее 6 че-
ловь., среднее—14 челов., высшее—3 че-
ловека. 

БезпартШныхъ 27 человекъ. П. II. С'.— 
3 человёкъ. 

; Красноярск^ г уберншй продовольств. 
! комитетъ обратился къ насилешю съ та-
(1{имъ возвап!емъ: „Продовольственное 
д'Ьло нъ губернш все взято въ руки гу-
бернскаго продовольствепнаго комитета, 
состоящаго изъ представителей общее,г-

! веипыхъ и революцтнпыхъ организаций 
гор. Красноярска. 

Нся закупка м распределен!* хлЬба 
I производится отъ его имени и подъ его 
неиосредутяеннымъ руководством!,. 

I Вместо чинопниковъ, чуждыхъ инте-
; ресамъ народа, дело иродовольетюя пере-
|Шло въ руки самого народа. Въ самомъ 
непродолжительпомъ времени комитетъ 
приступить къ оргапизацш продоволь-
ственныхъ комитетонь на местахъ—въ 
волостяхъ и уездахъ, куда вы пошлете 
защитниковъ вашихъ интересовь. И въ 
дружной товарищеской работе съ этими 

оргачизашями комитетъ приступить з 
великому делу продонольств1я, Д'Ьлу с• • 
чательнаго ос.нобожден1я русскаю 
отъ вЬкового гнета и рабства. 

Соединимтесь, граждапв-зомледеи. -
въ одну Л е в у ю братскую организан 
вапрялсемъ все наши силы на п 
родине-. 

Красноярскъ. 

6 го апреля состоялось очередное я* 
ctianie игпотпитотьнаго комитет; Кп 
повестке стояли вопросы: о пряздн .tanin 
1-го мая, доклндъ комисс1и по учету тв-
вяропъ, о равепыхъ солдатахъ, ;<и-
боре делегатонъ на крвстьяиск!Й съезд ь, 
объ организчцш ротныхъ и иодковычь 
судовъ. 

Решено: нраздновате перваго м!>я про-
изводить по новому стилю, т. о. 18 г * 
апреля, дабы подчеркнуть этимъ от:' 
дарность рабочихъ всехъ странъ. И 
влечь къ участью пъ а томъ пра?: Л 
всехъ тов. солдатъ. Организацию ч 1 

ника поручить особой конисс1и. 
Выслушивъ доклндъ представите 

м и с ш но учету товаром., собран!» ip 
пяло его къ сведешю и выбрало 
ловекъ въ KOMHCciio по расцепке в 
ровъ. Этой ко мисс in дано право к ». 
шать сведущихъ лиць для у ч ф н ч ь 

работе. 
По вопросу о раненыхъ поставбндйчг 

поручить презид]уму войти въ св« шеп 
сь военными властями вплоть до вовя-
паго министра о пополнеши »е гос -
частей гарнизона,» гланпымъ of:> " 
дружины, конвойной команды и м щ ч, 
ранеными, признанными врачебной комис-
cieK годными къ службе. Принят > ир«-
дложеше т. Сереброва обратятьс.-i HI-
главное военное правлеше съ яастой1:*-
вымт. ходатайствоаъ объ осгавле 
тыловыхъ часткхъ раненыхъ, хотя з р « -
нанныхъ годными къ службе, но, i .cnt*-
crsie своихъ ранений, потерявшихт рудч 
способность. 

По предложен^ т. Ирова, решс i 
ручить ирезнд1уму и солдатской к . i c i * 
предложить всёмъ учреждеп1ямъ <ip( 
upiflTiBMb расчитать всехъ городо • 
проч. чиновъ бывшей полиши, i г ,-, 
оквмъ бывшихъ поляцейсияхъ уч ; тмвь 

|и иолнцейскаго нравлешя в ы я с т г ч 
ело нолицейскихъ чиновъ и нем .--i.uu 
иризвать ихь на военную служб; но-
выми. 

Т^ыбраны представители отъ и >я 
тельнаго комитета на крёстьянсой а ; 
т. т. Ревичъ и Кокосовъ. 

Вопросъ о полковыхъ и ротны . <•*• 
дахъ после долгахъ npeoiH былъ к -
шенъ за позднимъ вромепемъ и о - с у 
BieMb кворума. 

Рабоч1й день. Въ конторахъ глаи;и и 
красноярскихъ железнодорожны . л-

Народная м а р с е л ь е з а . Война и револющя. 
Подымайте багряное знамя, 
Поддержите усталыхъ бойцовъ! 
Пусть не гаснетъ народное пламя, 
Пожирая останки врапнъ! 

1 * * 

Разбивайте тюрьму лихолетья, 
Перекуйте оковы на мечъ! 
Завещайте грядущимъ столетымь 
Ваше гордое знамя беречь! 

* * 
* 

Къ станку, иролетарШ К'рестьяпинъ, 

г . за плугь! 
Свобода ведетъ насъ къ победе! 
И съ голосомъ пушечной меди 
Слать молоть трудящихся рукъ! 

* * 
* 

Внимайте призыву свободныхъ, 
ОтстаюпНе братья бойцевъ! 
Зд-Ьсь не будетъ отныв'Ь голодныхъ, 
Зд'Ьсь не будетъ отныне рабовъ! 

* 

\ * 
За трудъ, за законъ, за свободный 
„ починъ, 
Jа правду, за равенство брата, 
Подъ серой шинелью солдата. 
Свободный трудись, граждаиииъ! 

Д . В . " . Сапвръ Еорисъ Зубакинъ. 

j (Окончите, см. „Гол. Своб." № 12). 

\ Новое правительство предлагает!, намъ: 
|въ области внутренпей политики пусть 
i будетъ нее по новому, а въ области 
|внегаией политики пусть останется все 
: по старому. 

Только политичоск1ч младенцы могутъ 
[представлять дело такъ,. будто внешняя 
, политик» не связана сь внутренней ио-
|литикой и обратно. Внешняя и внутрен-
няя политика теснейишмъ образомъ 
друп. съ другомъ связаны. Нельзя пред-
ставлять себе такъ, будто внутреннюю 
политику можно положить на одно блю-
до, а внешнюю ролитику положить на 
другое блюдо и но очереди отведывать 
то одного, то другого, или—отведывать 
одного, не отведывая вовсе другого. 
Нетъ! То правительство, которое ведетъ 
аиги-народную внешнюю политику, рань-
ше или позже—и скорее раньше, чемъ 
иозже—поведетъ столь же антинародную 
внутреннюю политику. Это неминуемо. 
Это заложено въ характере вещей. Это 
даже не зависитъ отъ плохой или доб 
рой вола данпыхъ правителей. Ибо внут-
ренняя и вп-Ьшняя политика это для 
каждаго правительства то же, что правая 
и левая рука д ш кнждаю человека. 
Нельзя одной рукой творить добро, а 

(другою делать зло. 
Иностранная политика царскаго прави-

тельства была сплошной политикой крови 
1 и грязи. Эга политика сделала взъ т -

j рой Россш ^мрадународпаго жандарма" j 
(Эта политика привела насъ къ позорной! 
войне съ Япошей въ 1904—1905 г.г. j 
!)г» политика привели къ учяетпо Poccia i 
нъ импер1алиотсйой войне 1914—1917 г.г. J 

I И эту ипостранную нолитиь-у царизма' 
.новое правительство предлагаетъ наиъ| 
продолжать!. 

1 Желание сохранить вностранцую по-
i латику царизма есть коптръ-револю1Ноп-
[пый планъ— сказали мы. И это несом-
н е н н о такъ. Представьте себе, что рево-
|люц10нпый Консеитъ при первыхъ-же 
шагахъ своей деятельности носнешилъ-

|бы торжественно заявить: внутреннюю 
политику стараго режима мы упичтожимь, 
но т . области внешней политики мы бу-
дем I, свято соблюдать договоры, заклю-
ченные Людовикомъ XVI и его присными. 

Что сказалъ-бм на это револющовный 
народъ Францш? Онъ сказалъ-бы, что со-
брате, которое заявляеть это, есть не 
народное, а антинародное собрате. Онъ 
сказалъ-бы, что такое собранм не можетъ-
пе привести Францно къ краху, къ ро-
ствврадш стараго режима, къ торжеству 
методовъ Людовика X V I и въ сфере 
внутренней политики. И—онъ былъ-бы 
совершенно правь*). 

Названная леклараЩя министра ино-
странныхъ делъ Милюкова прюбретаетъ 
особенную важность, если присмотреться 
къ тому, какъ реагируюгь а н ш й ш е и 

*) Оижутъ: ио франаузс*10 рсполюц1ояеры гожо 
вели войвы! Это там, Но т Лыдг регомюншяпыя, 
а ие 1соитрь-реколищоннын иийич. 

французские импер1алисты па даль > ;, i i i i«t 
разнице pocciflceofl.революции. 

Мы не скрываемъ отъ себя: м у к - и 
CKifi и м п е р 1 а л и з м ъ е с т ь с е р ь о л н а я y v p o w 
русской рвволющи. Вильгельмь I I ш и 
минуту не задумялся-бы помочь Н< и 
I I выпутаться изъ яб'Ьдыв—*»сли (>м 
зависело только отъ Вильгельма I I 
гольмъ на можетъ не понимать, ч 
только первая корона упала съ в ено 
сной главы, что за этимъ должна у л г v.-
еще не одна корона. Вильгельма I 
зываетъ.съ НиколаемъП, т. с к , о< ю т ь 
професс1она.1Ы1ыхъ пнтересовъ и о ш; . -
ковый профеос1ональный рискъ. г 
гельмъ I I пошелъ-бы на все. Недао -д-» 
нъ н,ервые дни русской революЩи Н HIS-
мецкоЙ печати пущенъ былъ г 'бчмй 
шарь: а пельзя-ли. вт, случае нале ми , 
отпустить Николаю 11 русскихъ ( i г . 
находящихся въ пемёцкомъ илену Ведь 
отпустилъ-же въ 1871 г. Бисмарк, Гьеру 
пленпыхъ французских-ь солдатъ ;. ; 
давлетя парижской Коммуны!.. ! 
только въ томъ, что д е т не заинг я* 
уже ни отъ Вильгельма И , ни отъ Ни-
колая 11. Пленные русск1о сслдат! ( я-
бы онп были отпущены, иесомневпо 1 

ли-бы на сторону народа,^ не на сторл 
пу царя. Сепаратпаго мира HBF "а 1 
заключить уже не могъ. Да н Bt 1 »-
му II тоже небезопасно шутить съ О 
немъ: революшя въ самой Герман 
отнюдь по исключена. 

Мы хорошо знаемъ, что г е р м а т iti 
нмпер1ализ11ъ янляется о п а с в о с и к > т* 
окончательной победы русской ) вс.'.и 
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Р А М Ъ В Ъ Н А Р О Д Н Ы Я С О Б Р А НI Я. 
«терских* конторщикамъ приходилось ра-
ботать по 8—12 час. нъ сутки. Вей хода-
тайства коаторшпковъ объ умепьпшт'и 
времени заннтШ оставлялась железно-
дорожной адйвнветр^щой бозъ резуль-
тата. Недавно, уже при новоиъ строъ, 
конторщики представили въ упряклнте 
Томской дороги докладъ о сокращена 
рвбочасо дин до 6-ти час. въ сутки. До-
кладъ этотъ пе достигъ цели.' Въ виду 
этою, конторщики постановили «осуще-
ствить Н-ТЙЧЙСОВОЙ рабоч1й день НО 
uct .x* конторах* мастерскихь яиочиымъ 
порядком*. 

Теперь въ конторихъ мастерских* за-
н и м а ю т с я л и ш ь по 6 чвеонъ въ сутки. 

Изъ Окшелькосши ре6олюц!окныхъ 

к о ш ш ш о б ъ . 
Ново-Николаевонъ. 

Иа одвомъ изъ последнихъ засЬданШ 
комитета порядка и безопасности раз-
сматрвнвлись вопросы, отпосяпцесн къ 
выборамъ въ Народное Собраше. 

Иернымъ безъ iipenifl баллотируется 
иоиросъ о предоставлении избирательныхъ 
прапъ нностранпынр, поддавнымъ дру-
жественных* державъ, принятий на прош-
ломъ заседвпш въ положительном!, смы-
сле. 

29 голосовъ высказалось зн лишеше из-
Яирательпыхъ прапъ иностранных!, под-
данных* дружественных* державъ, 26 
Ж останлеше ирежпяго решетя и 4 воз-
держалось. Единогласно постановлено 
считать вонросъ решенным!, относитель-
ным* большинством* голосовъ, т. е. что 
иностранные подданные лишаются избира-
тель». нранъ. ЗатЪаъ, ставится на бал-
лотировку второй вовросъ, возбужден-
ный занизвшем!. четырнадцати, о предо-
ставлеши избирательных!, правъ подслед-
ственным* по уголовным!. преступлетямъ. 
Вонросъ большинством* голосовъ ре-
шается въ смысле нрипятаго па преды-
дущемъ заседанш пбставовлен1я, т. е. 
что иослЪкгвенные ио уголовными пре-
ступлетямъ имЬютъ пзбирательныя пра-
ва при выборахъ въ городское собраше. 
Затем*, стаадтся на баллотировку тикже 
безъ прешй трепй вопрос*, возбужден-
ный заявлеш'емъ четырнадцати, о предо-
ставлен1и избирательныхъ правъ темъ 
черносотенцам*. которые изолированы 
^арестованы), кчкъ активные сторонники 
стараго строя. За предостанлеще избнра-
телызыхъ прапъ эшмь лицам* высказа-
лось 18 челонекъ, противъ 38, воздер-
жалось 4. Следовательно, постановлеше 
арежняго собрашя о лишеши избиратель-
ныхъ правъ этих* лнцъ утверждепо. 

Следующим!, разсмйтривается вопросъ 
по проэкту подкомиссии- о разработке 

положешя о выборахъ и составе комите-
та по организащи пыборопъ. Комитетъ 
конструируется следующим* образомъ: 
2 отъ комитета обшестнснпаго порядка 
и безопасности, 2 отъ рабочихъ депута-
тевъ и по 2 отъ парт)й: сощалъ-демокра-
тонъ, отъ сощалъ-револющонеровъ 
и Оть респуб!1ишщевъ-дем0крв!0пъ. 

Граждане мусульмане и м у -

с у л ь м а н к и г . Т о м с к а ! 
Рухнуло старое правительство. БыипНй 

царь Николай Ромаповъ аристован*. Все 
министры и сторонники стараго режима 
арестованы. МуфтШ Бзязитовъ отстра-
нен!. и арестован!. 

Россч'я объявлена страной полной свобо-
ды. Даны свободы: совести, слова, печати, 
собрашй, союзпвъ и проч. 

Граждане мусульмане п мусульманки! 
Настало время взяться дружно за дела: 
релиНозпо—пащональныя, просвешетя, 
безъ различая какъ мужчипъ, такъ и ж и н -
щинъ, для чего нужпи: объедпненность, 
оргаиизоваппость и солидарность въ де-
лахъ обществ'-нныхъ. Вотъ скоро выборы 
въ городское, уездное и губерпское на-
родный собрашя. Идите дружпо, мужчины 
и женщины съ 18-летняго возраста,)голо-
совать за намеченных* кзпдидатовъ том-
скимъ мусульманским* бюро и сощалв-
стпческими оргапизашями, и. твкпмъ об-
разомъ, ны проведете в* народный соб-
рашя защитников* няшихъ интересов!,. 
Отказываться от* голосовашя—значить 
отказываться отъ защиты своихъ иптере-
сонъ для будущаго—грядущаго нъ пути 
новой жизпи. 

Грзждане мусульмане и мусульманки! 
Говорить о своихъ пуждяхъ', защищать 
личные интересы, гражданств, подитиче-
CKie и экономически, посещать союзы, 
собран!я, библ!отеки, театры и политиче-
ские клубы, а также ходить въ мечеть 
для религюзныхъ отправлешй имеют* 
потное' право и мусульманки. 

Женщины мусульманки! Долой фяна-
тизмъ и затворническую жизнь. Будьте 
равноправными дочерьми сообозной Рос-
с1и. Готовьтесь исполнить свой граждап-
СК1Й долгъ въ дф,ле обновлешя родины. 
Вамъ, мусульманкам*, отставшим!, бла-
годаря обычаю и затворнической жизпи 
отт, своих ь сеетеръ—русских* женщин*, 
особенно нужно напрячь все силы для 
пониман1я своихъ политических* и граж-
данских* правъ, для чею необходимо за-
иисыгаться совместно съ мужчинами въ 
ирофессшвальпые союзы, культурно-про-
светительный общества в политическ!я 
оргапизаши, защищавшие жепсюя права. 
Идите па митинги, па обппя co6panin раз-

лпчныхъ обшествъ, не стесняйтесь защи-
щать свои граждански права. Посещай-
те нечерше общеобразовательные курсы, 
займитесь самообразовашемъ, вос'лита-
в!емъ детей. Устраивайте возможно чаше 
общЫ собрашя для совместнаго обсужде-
н!я вооросопъ о текущих* собьтяхъ, о 
полптическихъ праяахъ женщинъ и т. д. 
Помните, что права эги вамъ даны но-
вым* временным* правительствомъ. 

Председатель томскаго мусульманская 
бюро II. Кармъ, 

Пышеозначеппое воззваше одобряю и 
присоединяюсь, такъ к а к * опо не нроти-
ворЬчигь Аль-Корапу и шаргату. 
Томск1Й временный ахунъ X. Хамитовь. 

Х Р О Н И К А . ' ! 
i 

j — Маршевыя роты. Вчера после модеб-! 
па, отслуженнаго ва Соборной площади 

:еи. Анатол1емъ, были отиранлвпы на не- j 
1 редоныя позвщи очередныя маршепыя ! 

i роты. Войска отъ площади до нокзала, 
| прошли съ красиыми знаменами, музыкой : 
и пев>емъ революшонныхь песенъ. Се-
годня п завтра будутъ отправлены ио-
Следшя очереди предназначенных* къ 
отправке на передовыя позицш марше-
вых* ротъ. 

— Резолющя. Митвягъ гражданъ горо-
да Томска 5 апреля 1917 г. на Иово-Со-
борпой площади постановила „обратить-
ся съ нризыпоьъ къ гражданскому пасе-
лои1н> Томской губ. па всехъ выборахъ 
голосовать за списокъ социалистических* 
napiif i , отказывать въ своихъ голосахъ 
партж народной свободы, товарищам* же 
солдатам*—за списокъ, выставленный со-
ветомъ солдатских* депутатов*". 

— К* обе Ьмевенпо полей. Управляющим* 
алтайским* ок|»утомъ поЬлана лесничим* 
следующая телеграмма: 

«Временное правительство не встречает* 
преиятствШ къ использовапш продовольст-
венными комитетами пахотныхъ и покос-
ных* земель округа па следующих* усло-
1пихъ: уплата аренды и заключеп!е. догово-
ровъ должно производиться лЬспичими съ 
рекомепдуемы5!и комитетами арендаторами; 
срок!» аренды одип-ь годъ. Существукпщо 
доккнора сохраняюп. силу. Немедленно лич-
но '.св^домить местные комитеты о налич-
ности пригодаыхъ земель, установите, кому j 
нхъ сдавать, н ока>.:ите полное содЪЯсппь 
переговорамъ комитетовъ съ арендаторами о 
добровольной рременвой пореуступкЪ арен-
дуемых* яемель нуждающемуся населенш 
дня увеличев!Я посевной площади. Ц1!пы 
назначайте въ половинпомъ равмерЪ суще-
ствующих*. Масловъ". 

— Ходатайство о возвращении военнообя-
занных*. Казавцевск1й c.e.n.cicifi комитетъ 

возбудилъ ирод* местнымъ военно-врв-
мышленнымъ комитетом* ходатайств* 
объ освобождеши от* военной службы 
призванных* изъ этого села кузнецоиъ, 
которыхъ въ селе но осталось ни одного, 
между темъ работа ихъ, особенно нрв 
возобновлен^ полевыхъ работ*, крайне 
пеобхолима для крестьянства. 

— Выдача вазеннаго пайка и нвартирнагв 
довольств1я. Городская управа доводить 
до еведетя семейстьъ солдатъ, призван-
ных* на военную службу, что выдача 
казеннаго пайка и квартирнаго доволь-
ствуя за апрель месяц* Оудегъ ироизв*-
диться одновременно: семьямъ солдатъ 
изъ занасныхъ и оеженцевъ въ помеще-
ны городской управы и ратниконъ вь 
HDMenieRiH городского ломбарда съ 16 
апреля, отъ 10 ч. утра до 2 ч. дня. 

— Вь биржевом* обществе. Сегодня, вь 
7 Чг часов* вечера, въ номещеши биржи 
(Магистратская, 15) состоится общее св-
бращи члоновъ томскаго биржевого об-
щества для заслушашя следующих* во-
просов*: 1) Докладъ делегатовъ о все-
рос^йскомъ торгово-иромышленномъ еъ'Ьв-
де въ г. Москве; 2)' о командированы 
делегатовъ иа чрезвычайный съездъ пред-
ставителей биржевой торговли н сельска-
го хозяйства въ г. Петрограде, назначен-
ный 26 апреля; 3) выборы 12 членовъ 
въ томскШ областной военно-промышлен-
ный комитетъ; 4) докладъ прве. иов. Н. 
И. Кузнецова о подоходпомъ налоге и фор-
махъ государствеппаго правлечия, в 5) 
выборы комиссш по вопросу выборахъ 
въ Учредительное Собрате. 

— Парикмахерсюя. На основанш носта-
новлеш'я временнаго комитета парпкма-
xepcKia в* буди!© дни должны быть от-
крыты съ 9 часонт. утра до 7 ч. вечера. 
Въ течете этого времени владельцы па-
рикмахерских* должны предоставить д в у х -
часовой отдыхъ съ уходом* Взъ помЬщи-
шй каждому изъ своихъ служащих*. Вь 
праздничные и воскресные дни парикма-
хереюя должны быть закрыты. 

— СъЪздъ по обезпечен)ю древесным* тои-
ливомъ. 12 апреля закончить работы 
съездъ по обезнечешю тоиливомь горо-
дов!. Томской губ. На съезде ностанов-
леио организовать „Томсый губерпсьчй 
дровотонъ", делами котораго будетъ ве-
дать особое исполнительное бюро изъ вы-
борных'* 4 лиц*: председатель горн. инж. 
Б. Л . Степанов*, завЬдуюпцй заготовкой 
топлива лесной ревизор* Л. П. Кули-
ков* , транспортом*—И. М . Гаккель, рас-
пределешбм*— И. М. Нлетвевъ. Къ 
ним* избраны капдидаты: на должность 
председателя проф. С. А. Введенскш, ив 
заготовке Р. Г. Давчопко, транспорта г. 
Шарловсшй и распределен!ю К. Д. Чер-
невск1й. Съездъ поставовилъ телеграфно 
просить министровъ торговли и промыш-

ц!п. Ио и со стороны аншйскаго и 
фраицузскаго нмпер!алнзма ей угрожает* 
опасность. 

Апг.пйское и французское правитель-
ства хотели пере шрота вь Poccin. Но 
какого переворота хотЬли они? 

Онп хотели пебольшвхъ измепе;пй— 
цоваго царя, быть может*, даже только 
новаго «ппистерства при старом* царе. 
Ич* нужны были только малепьш из-
м1,нен1я, которыя позволили бы лучше 
нести войну „до сгопца„. Она хотели ма-
леиькаго инреворота. а вышла большая 
рейолющ'я. 

И чго же В И Д И М * мы теперь, когда 
револющя въ POCCIB развивается -все 
дальше и халыпе? 

Anni f tc i r ie и французеюе импермлисты 
съ верных* же дней выстунають с ь уг-
розами против* вародпаго движен1я нъ 
Poccin. Они оказываютъ самое настойчи-
вое давле1пе на русское временное пра-

вительство, требуя отъ него „меръ" по 
OTHonieniio къ револющонному движеш'ю 
рабочихъ и солдатъ. 

Уже 7 марта лондонешй „Таймсъ" 
{главный органъ янгл"1йской буржуазш) 
требовал* серьезнейшихъ меръ противъ 
петрогрздекихъ „экстремистов!." (край-
нихъ револкппоперон!,) и педвусмыслепиб 
намекалъ на то, что преображенцы и 
«pyrie солдаты не откажутся-да „успо-
коить" рабочихъ, руководимых!, зловред-
ными большевиками. 

Уже 9 марта парижешй „Тань" (слан-
ный органъ французской буржуазна) пи-
салъ: 

— „ М л пе понимаем*, по какому пра-
ву 1.600 делегатов1!, (on рабочихъ и 
соллап.) звОрвлииь пь Тлирич^слсШ дво-
рец* и оттуда диктують p t r a e n l e ( р е ч ь 
идегь о совет* рабочих* и солдатских* 
деиут повъ). Не зтотъ импровизированный 
митиш-ь можчтъ играть роль нравитель-
ства. Апгл!йсиая пресса сделала вчера 
иервоо предостережеп1е Мы иовторяемъ 

I его со всей настойчивостью: ибо, если 
• русская револющя выродится въ народно, 
I скомпрометированы будутъ все будущее 
' Poccin н все ев свободы („Тавъ 
J Д» 20347)". 

Кажется',' это достаточно ясно... 
Мы пе знаемъ, к а ш меры воздейатл 

па Гучкова—Львова—Милюкова пред-
принимают* втайне anr.iificKon и фран-
цузское правительства. Но мы знаемъ, 
что главные органы этихъ правительств* 
уже сейчасъ довольно открыто требуют* 
отъ русскаго правительства, чтобы оно 
повторило въ Нитсре 1юньск1в дни... 

Когда представители 1 милл1онпонъ 
рабочихъ и солдатъ собираются въ Тав-
ричоск1й дворецъ и обсуждают* вопросъ 
о томъ, какъ обезпечить свободу, кото-
рув) они завоевалп, это—пароля, это— 
импровизировапный митинг*. Когда Ми-
люковъ съ Гучковымъ занвляютъ, что 
они будутъ соблюдать все тайные дого-
воры, заключенные царем*, это виднте-ли 
торжество „права" и „свободы". 

ДЬло яснее яснаго... 
Какъ германеше пмпер1алисты преслЬ-

уюгъ свои кровожздпыя целп, такъ ан-
iMiifioKie и фр»ацузск[в империалисты пре-

следуют* свои. Анш'йсше и ф р а н ц у з о в 
импер1алнстм боятся торжества ПОДЛИН-
НОЙ свободы въ Pocciu. Спи знаютъ, во 
первых*, что победоносная революция ус-
корить вопросъ о мире. Опи знаютъ, по 
вторыхъ, что победоносная револющя пъ 
Poccin страшно усилить революционные 
paOo4ie элементы не только въ Гермаши 
и Австр1ч, по и въ самой Дпглш и Фран-
ц'ш. 

Разве можетъ терпеть хваленая ан-
глгйская „демркрат1яи полную победу ре-
водющи въ Poccla, разъ сама она но 
время войны шагъ за шагом* отнимала 
демократически права у англМскаго на-
рода и безжалостно разстрЬляла ирланд-
цев*? 

Разве может* примириться съ такой 
победой «I'pan^iH, разъ сама она за вре-
мя войны систематически укрепляла нъ 
собственной стране реакцш? 

— „ У ч а ш е мобилизованпыхъ солдатъ 
(русских*) въ выборахъ (въ Учродитель-
аоо Собраше) было бы полно риска"— 
пвшеть тотъ-же „Темпе*", оффи!нозъ 
фр.чнцуяскаго правительства. 

Французское правительство хачетъ, что-
бы pyccKie солдаты, сверите вместе съ 
рабочими кроваваго царя, теперь лише-
ны были-бы права голоса въ установле-
Hiu строя повой Poccin. 

Учасле солдатъ въ выборахъ полно 
риска! Дтя кого, господа? Для васъ, ко-
печно. Фрапцузсше капиталисты „риску-
ют* " темъ, что голосъ русскихъ солдатъ 
будетъ услышанъ также и французскими 
и немецкими солдатами н те такъ в не 

Дадутъ „додраться" всем* этимъ буржу-
азным* правительствам ъ. 

Со стороны пресловутых* „западнихъ 
демократШ"—мы говорим*, конечно, не о 
пароле, а о буржувзнкхъ правительст-
вахъ—росс1йской револющи, таким* об-
разом*, угрожает* серьезнейшая опас-
ность. Закрыть глава на эту опасность, 

1 значить предать револющю в* Pocciu. 
Съ точки зрешн владыкъ анппйскагоя 

; фрайцузскаго импер1ализиа вся наша рус-
с к а я револющя есть просто средство для 
достижеп1я ихъ импер1алистскихъ целей 
въ ныпешней грабительской войне. 1 1 4 -

: которые изъ членовъ пынешняго русска-
I го временнаго привитезьства, быть мо-
жетъ, даже понимають, что удержаться 

|у власти pyccKie либералы могли-бы толь-
ко скорее окончпвъ войну. Но они—иг-
рушки въ руквх* англо-француаскихь 
имиер1алистов*. Они вынуждены будут*, 
воевать „до конца"—хотя-бы этотъ ко-
нецъ означал* и конецъ либеральная 
правительства. 

У русской револющи есть только два 
пути. 

Либо отъ упразднили внутренней ае-
литикн пойти делыпе къ упразднен1ю и 
ипостранпой политики царизма. 

Либо, отъ сохранения иностранвой по-
литики пойти въ конгръ-револющопноИ 
внутренней политике, къ тому или ино-
му йримирепно съ Monapxiefl, къ гЬжь 
или иным* уступкамъ старому режиму. 

. П . " . Г. Зиновьев*. 
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л'нносги и звмлрд'Ьия санкщ'онировать 
я 1"убврнск1й TOMCKifl дровотопъ". На съез-
де была выработана программа ио заго-

ловке 115000 куб. саж. дров* для пред-
«тоящей зимы, на что потребуется около 
« мнлл. руб. 

Для р а з в и т дела и для выдачъ ссуд* 
отдельными городами ностановленой про-
сить нравнтельственную ссуду въ разме-
ре 4 мил л. руб., ири чемъ, принимая во 
»яоман19 финансовую затруднительность 
государственна™ казначейства, 2 мидд-
руб предположено иросить изъ средств* 
tec. казначейства, остальные 2 милл. по-
лучать ссудой изъ частных* банковъ съ 
гйравт1ей государства. 

Двеввикъ происшоств!й. 

11 апреля, днемъ, у советника губер. 
уврвилешя Деминова, проживающаго по 
ул. Велинскаго, № 24, прислугой его О. 
Петровской похищено разных* вещей н» 
гумму около 1000 р. 

— Въ почтовой конторе у праиорщика 
Вевсонова неизвестно кем* похищенъ 
я.ть кармана бумажнякъ съ документами 
• деньгами 111 р. 50 к. 

— Въ д. «б 4 по Протопоповскому пер. 
у Л . Хаймовича со двора похищена те-
лежка—долгушка. 

С Е Г О Д Н Я : 
— Общественное иобрпвге (малый лип.), nofipanie 

чдиовъ под.скаго демокрагячосшо клуб*, нъ 7 я. а. 
— Cofipaaio «сего духовенства Р. Томска г ь 7 ч. 

«ея. от. пом4щев1я духовной коисисгор1я. 
— Собран!» чдняонь лнси рввиоправ1я жевш.ииь 

i t « а. веч. въ но*, студеич. стол., Череаяяиия, 5. 
— Об щеп собраше члононь биржевое» общества, 

въ 7'/а я. вич. въ пнгкщен. баржи, Мнлл1опнаи, 15. 

Спиеокъ провокатор 
ровъ и еотрудниковъ 

томекой охранки. 

1} Николай Мелепьтьевичъ ЗаюнчковслИй 
сотрудничалъ въ томскомъ губернскомъ 
жандармском* управленш съ 1914 года. 
Нъ первые дни свободъ, переодевшись 
въ офицерскую форму, арестонялъ целый 
рядъ лицъ въ томъ числе воипскаго на-
чальника полковника Соколовскаго и др. 
«ъ ировокящонной целью, для чего соб-
рать вокругъ себя большую группу лицъ 
воинскаго знашя, оставшуюся невыяс-
манпой поименно. .'Зашнчконсий содер-
жится подъ стражей. 

2) Александръ Родшнович* Цвлтковъ 
(с. р.), кличка, какъ сотруд. жнндарм. 
•хран. отдел., „Иван* " , работалъ въ г. 
Томске и Ново-Николаевске съ 1912 г. 
Даваль сведе^я о деятельности uapTiu 
с.-р., кооперативовъ, а з а последнее вре-
мп осведомлялъ о деятельности воонно-
С О Щ З Л И С Т И Ч Р С К Ь Х Ь оргаиизащй. Жалова-
Н1Я получалъ первоначольпо 60 руб., а 
»а последнее время 75 р. Содержится въ 
тюрьме. Сознался. 

3) Ксешя Насальевна Долтшова. Да-
иалл онЬдЛимя и с к л ю ч и т е л ь н о о р а б о т * 
сощалъ-демократической партш. Состоитъ 
на службе съ 1909 г. На жалонанж въ 
30 руб. Неоднократно предавала naprifl-
ныхъ работниковъ с.—д., не исключая 
своего мужа. Содержится въ тюрьме. 
Созналась. 

4) фнофааъ Ивановичъ Лгшвнмоог.. Поч-
тово-телеграфный чиневникъ, занимался 
перлюстращей корреспонденцш съ 1909 
г., на жаловаши въ 100 руб. Служил* въ 
охранке иодъ К Л И Ч К О Й „Плотный". Въ на-
стоящее время заключенъ подъ стражу. 

5) Николай Ьсифовъ Верезницкгй (с. 
д.)*) значится въ числе еотрудниковъ ох-
ранки съ 1912 г. подъ кличкой „ К у м * " . 
Осведомитель о деятельности въ обще-
ственных* организащях*. Изобличепъ соб-
ственноручным*, признанным* имъ пись-
момъ на имя жандармскаго полковпика. 
Содержится въ тюрьме. 

(Продолжена следуетъ). 

р е з о л ю ц ш 6 c e p o c c i u c k a z o с ъ е з д а 
ра5очихъ и солОашскихо д е п у т а -

росамъ текущего момента. Въ свое вре-
мя „Голосъ Свободы" уже останавлпвалъ 
вниман1е читателей на работахъ съезда. 
Ниже мы приводим ь эти резолюцш. 

Временное правительство. 

1. (-ложившееся въ ходе революцш вре-
менное правительство, по соглашешю СЪ пе-
троградским* советомъ рабочвх* и солдат-
скихъ депутатов'!-, опубликовало декларант, 
содержащую программу правительственной 
деятельности. 

2. BcepoccificKoe coBiuunie советов* pa-
бочихъ и солдатски гь депутатовъ признает*, 
что эта программа содержать основныя по-
литически требова!Ня россШской демократа 
я что до евгь поръ иременное правитель-
ство въ общемъ и целомъ идеть во пути 
вынолпеша принятых* на себя обяза-
тельствъ. 

3. Совещая1е призывает* всю револю-
щонвую демократию Россж сплотиться во-
кругъ советов* рабочихъ и солдатских* де-
путатовъ, какъ совданвыхъ револющей цевт-
ровъ органиващи евдъ демокропя, способ-
ныхъ въ союзе съ другими Прогрессивными 
силами отразить попытки царистской и бур-
жуазной контр*- революцш я упрочить и рас-
ширит!, завоевания революцш. 

4. Совещаше иризваетъ необходимость 
постоянваго политическаго контрол!! и вов-
действ!Я револющонвой демократш на вре-
менное правительство и на его органы на 
местахъ для побуждено! его къ самой внер-
гичной ббрьбе съ коптръ-реполюцюнвыми 
силами, къ р е ш и т е л ь н ы м * гаагамъ въ сторо-
ну полной демократизацш всей русской жиз-
ни и къ подготовлен^ всеобщаго мира беи 
анНексгй и контрибуций, на основе само-
опредиЛшя народовъ 

5. CoBemanio првзываетъ демокрдпю, не 
принимая на себя ответственности ва нею 
деятельность правительства въ целомъ, ока-
зывал!, поддержку преаенному правительст-
ву, поскольку оно будетъ неуклонно идти 
въ направлении къ упрочент и росшире-
нгт завоеван 1й рево.тцт м поскольку свою 
внешнюю политику око строить на поч-
ве отказа отъ захвати мхъ стремленгй. 

6. BMBCTI I съ тЬмь, совещанш призыва-
ет* революцюнную демократ!ю Poccia, орга-

Только что закончившая съезд* пред-
ставителей революц1онпой демократ in вы-
весь рядъ резолюшй по очередным* иоп-

*) Вошел, в-ь томскую napTiio е.-д. посл4 нсрсс.о-
IinTii. 

|низуясь и сплачивая свои силы вокругъ со-
ветовъ рабочихт, и солдатскихъ депутатовъ, 
быть готовой дать решительный отпоръ вся-
кой попытке правительства уйти изъ-подъ 
контроля демократа или уклониться отъ вы-
полвея1я принятыхъ имъ на себя обяза-
тедьствъ. 

Учредительное Собран1е. 

По докладу объ Учредвтелыюмъ Собрннш 
съевдъ прииялъ рядъ поетапонлевШ, сущ-
вость которыхъ сводятся къ следующему: 

1. Учредительное Собраше должно быть 
соввано въ возможно скорейшемъ времени. 

| 2. Учредительное собран1е должно быть 
'созвано въ Петрограде, 
j 3. Учредятельвое Co6paeie должно быть 
ковваво ва освовахъ всеобщаго, прямого, 
[равнаго и тайнаго голосовав1я беаъ разлв-
•пя пола, причемъ армш должно быть обез-
печено ynacrie нъ выборахъ наравве со 
всемъ паселоп1емг. 

4 . ВоорастныЯ ценаъ должоп-ь б ы т ь ве 
менее 20 легь. 

5. Цеввъ оседлости по требуется ни для 
пассивнаго, ни для активнаго избирательна-
го прааа. 

6. Центральный органа, советовъ рабо-
чихъ и солдатскихъ депутатовъ должен-:, 
принять самое деятельное участ1е во всехъ 
подготовительныхъ работахъ по выработке 
избирательная вакова. Желательно, чтобы 
мествые советы приняли yuaciie въ обсуж-
ден1и проекта избирательиаго вакова и на-
правляли спои заключешн по вопросу о прп-
м'Ьвев1и всеобщаго ивбирательнаго права въ 
центральный оргапъ советовъ. 

7. Во время выборовъ советы рабо-
чих?. и солдатскихъ деиутатРнъ должны на-
блюдать за правильностью и свободой выбо-
ровъ. 

8. Главными вопросами, подлежащими об-
суждение и решешю Учредитольнаго Собра-
ли являются: устапонлеп1е образа правлен1я 
и основвыхъ законовъ Poccia, пашональные 
вопросы, организац1я местной власти, вопро-
сы международна™ характера, демократяза-
цЬт ap.vtiH, земельный вопросъ, рабочее зако-
нодательство, вопросъ объ оргапиващи на-
роднаго и государственнагб хозяйства. 

Резолюфя по рабочему вопросу. 

Ио рабочему вопросу принимается резо-
люд1я, въ которой говорится: 

„Считая необходимым* азконодательвое 
jc iauuBJBuie повсвместно для всЪхъ отрас-

лей труда 8-часового рабочаго дня (накаву-
не воскресныхъ двей 7-часового рабочаго 

J дня), съ яапрешешемъ снерхурочныхъ ра-
бот?,, совещаше предлагает* времевпому 

j правительству издать декреты о введен in 8-
часового рабочаго дня. Па время войны дек-
рета. мтотъ, однако, долженъ предусматри-
вать возможность npuMeueuia сверхурочных* 
работ* въ преднр1ят1ях*, работающяхъ на 
оборову, или иэготовляющихъ предметы пер-
вой необходимости. Вопросъ о допустимости 
и продолжительности сверхурочвыхъ работ* 
разрешается профессюнальными союзами или, 
при отсутствш союзов*, фабрично-заводски-
ми рабочими комитетами, я въ случае несо-
гламя предпринимателей съ поставовден1ями 
соювовъ или фабрично-ваводскихъ комите-
товъ переносится ва pemeaie прямирятель-
выхъ камеръ. 

Сокращев1е рабочаго дня до 8 часов* ве 
должво сопровождаться шшижшпемъ зара-
ботка рабочихъ, считая 8-часовой рабочШ 
день за полнорабоч1й день. Сверхурочвыя 
работы оплачиваются повышеиво не мевЬе 
полуторной платы. 

Впредь до введен1я 8-часового рабочаго 
дня заководател!.вымъ путем*. совешан1е 
реаомевдует* добиваться с»глашев1я съ пред-
принимателями о введев)'я 8-часового рабочаго 
дня. 

Дело предоотаивнш отсрочек* военно-
обязанным* должно быть коренвымъ обра-
зам!. реорганизовано нутемъ демократизащи 
комитетовъ по отсрочкамь и привлече1пя 
фабрично-заводских* рабочихъ комятетовъ 
къ делу контроля за лицами, пользующвмяся 
И'рочкамм. 

Въ целяхъ охраны интересовъ ваименее 
обезпеченныхъ слоевъ рабочихъ веобходимо 
совдаше учреждев1й для установлен1я мини-
мума заработной платы. 

1!ъ отношепш безработнип необходимо 
д о б и в а т ь с я (ipinurriji пранитольстнома. M'lipi. 

къ содержав1о их* ва средства государства. 
Примиритольныя камеры должны быть ор-

ганизованы по в с е м * предпр!впям ь па нача-
лахъ равнаго нредставител!,ства сторонъ. 

Къ оргаав8ац1и ихъ нужно приступить не-
медленна, не дожидаясь прявительственныхъ 
декретов*. 

Объявляется полная свобода коалиций. 
Все д(тяп1я, совершепвыя несколькими ли-

цами по взаимному соглашешю между собою, 
такъ и отдельными лицами, какъ-то стачка, 
бойкотъ npefliipiflTifl, учас/rie въ общестнахъ 
я союзах*, оргапивующип. стачку ялн бой-
котъ и т. д., не наказуемы. Забастовка пе 
уничтожаетъ договора о чайме и не является 
поводом* къ расторжевт договора вайма 
напимателемъ съ участвующими въ заба-
стовке лицами, а равво къ увольнешю 
лиц*, пользующихся правами гос. службы. 
Должности!,II! и частныя липа, виновный въ 
стеспеши, органичевш или воспрепятствова-
iiaioH pocciflcitHM* гражданам* пользоваться 
правами, предоставленными имъ вастоящимъ 
закоиомъ, подвергаются уголовному пака-
зашю. 

Вольпвчвымъ кассамъ предоставляется право 
объединяться въ общ1я кассы безъ соглатя 
владельцев* продпр1ят1я. Рабочее страхова-
nie расяростраияется на все виды труд» и 
на все Poeciflcsoe государство; страховая то-
варищества организуются на началах* рав-
наго представительства рабочих* и «редири-
нимателей, а страховыя ирисутстш м сонеты 
демократизируются. 

Продовольственный вопросъ. 

Uo докладу В. Г. Громана съевдъ прини-
мает!. рядъ поставовлен1й по продовольствен-
вому вопросу. Сущность ихъ сводился къ 
следующему: Необходимо скорейшее въ те-
чеше не более 2 месяцев*, учреждешэ ор-
ганон* самоуправлен1я на основе всеобщаго, 
равваго, прямвго и тайнаго голосовашя, и, 
по ихъ образовали, необходима соответству-
ющая организац1я общегосударственного про-
яовольственпнаго комитета. 

Впредь до ихъ образования должны дей-
ствовать временные пдрдовольствонные коми-
теты, общегосударственный и местные, съ 
преобладающим!, представительством* демо-
кратических* организаций. 

Необходимо немедленно учредить контроль 
солдатскихъ и рабочихъ организящВ вадъ 
деятельностью интендантства, какъ нъ тылу, 
такъ и на фронте, впредь до коренного про-
образовали органонъ онабжешя. 

Военные вопросы. 

Докладчиками военной секцш выступали 
два молодыхъ иттеллигентныхъ солдат». Ре-
золюцш этой сеада требуюгь увичтожен1я 
особых* судов* и особых* ваказавШ для 
солдатъ, какъ остатковъ перожигаго. Требу-

ют* уничтожемя телесных* наказан^ 
лаго ряда других* пережитков* отар|и i И 
общемъ можно сказать, все рееолюцо i , 
кают* изъ одного общаго иринцяна . •>. 
Н1Я солдат* полпоправвыми гражданам JP 
сказываясь за отмену честя, какъ въ г 
так* и вне строя, считая солдат* cof iei 
но свободными людьми вне караула и а г 
служебных!, аанятай, розолющя, темь 
нее, яодчеркяваютъ необходимость |сг;ог;Л' 
дисциплины па фронте. „Новая дисци л-1. 
—говориль одинъ 13* докдадчнвоЕ 
пу«дается нъ стары1ъ отжившилъ ф г 
ромавовскаго режима.., В * настоящее 
когда в^1ъ вужва действительно 6oei . | -
Ы1Я, тратить еялы на Taiie пустяки, ка ь eft 
4euie солдатъ отдаь1ю честя, вепрои 
тельная я вредвая работа". Основная 
которая проюдитъ через* ясе рее и: 
перед* всеми теперь две аадачя—.«ш, 
npio6peTHiiift оеволющи и борьоа с * вн1 шяк 
врагом*. 

Земельный вопросъ. 

Докладчиком* по аграрному вопросу 
тупил* И. Г. Церетелли. Ранолюшя 
земельной не в* примерь прочим* 
щямъ совещав1ем* не прянята. Уч. 
совещанш привяли ее „для «ведЫя н 
водства". 

Револющя по крестьянскому и веме. 
вопросам* гласит*: .jBcepocciftcKoe с 
Hie советов* солдатскАъ и рабочих* 
тов* призваетъ, что настало время для • j-
ренного paapemeHia крестьянскаго но( • а. 

CoirlimaBie поддерживает* все шаги ' м1--
ponpiBi'iH временнаго правительства, , иг -
ленный к * полной конфискат* всех* л 
иых* и кабинетских* земель я npi г , i, 
необходимым* конфиспацт государсп 
шетью теперь же цертныхг и ^ 
стырскихъ .имел». 

CoB-bnuiBie признает* необходимы»! 
держивать самым* репительным* обра: г1 ; 
Учредительном* собравiя безвозмездь <п 
чуждеме всехъ частновладельчески • • 
мель для передачи ихъ трудящемуся ч х 
ду, ва исключен!ем* владен1й, пе пр >ч • 
ющих* максимальных* норм*, каков; бу-
дут* доставлевы для каждой област м:. 
ными д(!мократичтскими комитетами 

Совещан1е признаетп., что оконча чьяг 
paepemenie земельнаго вопроса принал ' « r v 
Учредительному собрав!о 

Сонъщав'е приаваегь необходимым к. ? 
nie времеввым* правительством* дек 
прекрашен1и. впредь до разрешения '-'чреди-
тельным* Co6paeieM* земельнаго в npoto, 
всякаго рода сделок* по покупк*, ор та..?., 
дарен1ю и залогу земель, кроме вмогон* 
необходимых* для хозяйственных* в • 
стей твкущаго года и притом* с* pj ; i, - -
Н1Я мествыхъ комитетов*. 

Conemanie нризнаетт. необходимы! ь 1 

остановку закова 14 )юпя 1910 год? о вы-
деле ив* обшины и укреплен1и па; з .н 
земли и об* отрубных* хозяйствах*. 

Только такая передача земли тру*лщим< 
сделаеть земледельца действительно "t-oo' j 
ним*. 

Чтобы обевпечить страну и арм1ю i 
досевов*, совеппнпе считает* пеобход г.а. 
чтобы местные комитеты немедленно озабо-
тились сдачей пуятующих* частно-в. j i . . ib-
ческвх* земель въ аренду или сами )• 
пили къ обработке ихъ наемным* т| д-.е 
с* помощью владельческого иввевтар 
засеву, ихъ владельческими семенами п-
латой по установленяымъ комитете. й-
нам*. 

Вместе сл. тем* совещан1е считм »h 
всякое потрясев!е хозяйственной жишк ъ 
настоящее время в* области землед* ^ 
жетъ иметь для государства непопр i 
бехетв1я, усилив* вею продовольст 
разруху,,которую сейчасъ переживаетъ ! • ; 

Совещан1е возлагает* на местные коми-
теты обязанность боротьея со неям <и го-
пытками самочивнаго разрешен1я на м стах ь 
земельнаго вопроса, памятуя, что aty ip, ч-
безпорядки могутъ быть полезны не », вг • 
янству, а только контръ революцш. 
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