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Губервское Нзродное Собрав!е,

(Шъ 'ртьчей депутапговъ н представителей, 
организацт).

■ „Мы не боимся ИИ слова, ни д-йла, а 
потому будемъ называть вепш своими 
именами. Надт, всЬми нами висигь приз- 
ракъ Царя—Голода. .Мы' должны напрячь 
всЬ наши силы, чтобы свергнуть и этого 
Царя!'*

ПредсЬдатель комитета порядка и безо- 
’ пасности Б Ганъ.

„Противъ вягательствъ на свободу 
народа мм ныступимъ съ оруЖ1емг въ 
рукахъ“.

Представ. сов'Ьта офиц. деиутатовъ
Ульяновъ.

„В^римь, что Народное Собран!е, сов- 
м'Ьстно (уь советами солдатскихъ, рабо- 
чихъ и крестьянскихъ депутатовт>, ока- 
жеть могущественную поддержку, дабы 
вывести Pocciro изъ того туптга, въ кото- 
роиъ она оказалась благодаря старому 
правител ьств у *•.

Поедет, рабоч. деиутатовъ Кузнецовт».
,Выло время, когда на Руси правила 

С'Ьчь. Цари разогнали ее. Вы прогнали 
Царя. Да здравствуетъ Крестьянская

Предст. крест, союза В, Анучинъ.
„Съ оруж!емъ въ рукахъ мы будемъ 

отстаивать ваши права".
Предст. совета солдат, депутатовъ

Косаревъ.
„Стараго строя н’Ьтъ. Предстоять огром

ная борьба—борьба sa Землю и Волю, за 
соц1ализмъ!*

Соц.-револ. Киснемсюй.
„Парт!я, с.-дем. рабочей партш ставила 

своею задачею свержен!е самодержав1я. 
Самодержав!е свергнуто. Предстоитъ боль
шой трудъ ио созыв^ 5'чредит. Собрашя 
и утвержден!я въ Poccin демократичесвой- 
республики".

Соц.-дем. Петренко.
„Будемъ работать вс-Ь, безъ разлнч1я 

нац1оналыюсти, на пользу общей нашей 
родины* .̂

Предст. еврейской рабочей парии
„Бундъ-.

„Въ разрушен1и стараго строя—огром
ная заслуга и за печатнымъ словомъ. 
Истор1я "заслугъ печати запечатл'Ьиа 
етрадан]ями и кровью".

Предст. газ. „Голосъ Свободы* М.
Шатиловъ.

„ВФфимъ, что Народное Со6ран!е бу- 
д,етъ кр'Ьнким'ь оплотомъ свободъ и %о- 
17чимъ рычагомъ револющи'*.

Предст. „Новой Жизни* В. Денисовъ.
„Царь руссшй ушелъ, ушли за пимъ 

н его * BapnapcKie законы. Теперь вы 
иризваны твори’л. зоконы—новые, законы 
HtcTHaro самоуправлешя".

Уъздный комиссаръ М. Рудаковъ.
„Мы, женнщиы, благодарны рабочимъ 

и креетьянамъ. которые дали и намъ воз
можность вступить на арену политиче
ской жизни. Женщина—сощалистка въ 
вредетоящ'ей вамъ трудовой творческой

работа? будегь идти вм^егЬ съ вами!"
” Депутатка Варвара Васильева- 

„Бъ красномъ знамени рево.люцш—не 
одна капля крови студенчества. Мы жаж- 
демъ вид'йть' въ стЬнахъ университета 
дф.тей креетьянъ н рабочихъ*.

Предст. студенчества Дрнольди.

„Мы слышали нривйтстыя отъ нашихъ 
братьевъ, которые такъ же, какъ и мы, 
крестьянство, были иодъ подошвою цар
ской своры. Въ нев'йжеств’Ь, страдан!яхъ. 
голоднымъ, жило крестьянство. Николй 
ввергь крестьянство въ адъ—трехл Ьтыюю 
войну: лилась и льетсл наша кровь, 
цакъ будто мало пили ее изъ яасъ цар- 
CKic клещи^ Ио мы оправимся*! „Если 
остались кости, то мясо какъ-нвбудь 
наростимъ!"

Депутатъ форолевъ.
„Большое крестьянское спасибо сод!а- 

листамъ, рабочимъ, арм1и, женщнн'Ь—ин- 
теллигентк'й, не брезгавшей трудомъ сре
ди народа. Спасибо томскому временному 
комитету общественной безопасности, 
мужествен^но добившемуся передачи вла
сти изъ своихъ рукъ въ руки народа!"

„Много жеии^инъ—борцовъ погибло въ 
каторгФ, тюрьмахъ, Hai вис^ЯицФ. Но И 
теперь она не оставить насъ. Мы зовемъ 
ее на землю къ намъ—въ школы, въ 
больницы. Скажите женщинамъ и дФвуш- 
камъ: пусть он1з идутъ въ деревпю. на 
борьбу съ нашего темнотою*.

Депутатъ Сычуга.
„Постоянною моею мечтой было-внд’Ьть 

крестьянство евободнымъ".
Почетный предейд. собрашя Г. Н. Пота-

нинъ.
„Представители сощалистическихъ пар

тш шли къ намъ въ деревню, но мы уг
нетали ихъ. Прочь же теперь съ нашей 
дороги вс% лицемеры, всЬ темныя силы, 
клеветавш!я на лучшихъ нангахъ брать
евъ. Даемъ клятву, что будемъ стремить
ся осуществлять до конца идеи соц!али- 
стовъ"!

Депутата Смирновъ.
„Приветствую васъ, крестьяне, что да

ли намъ дорогое дФ,ло револющи въ ру
ки. Да здравствуетъ Зем.тя и Власть!"

Депутатка крестьянка Кричова.
„Намъ предлагали открыть амбары и 

везти хл'Ьбъ. Но знаюта-лн эти люди, на- 
к!я лсертвы, добромъ и кровью, несетъ, 
крестьянство?! Мы сами себя принесли 
на алтарь родины... А что же купцы, ка
питалисты? Неужели у нихъ сердце об 
росло мхомъ болотнымтз? Они наживаютъ 
тысячи,—где-же ихъ жертвы?!"

Депутатъ Сергеевъ.
„Цари—хищные разбойники. Они уго

товали народу вечную гибель!"
Депут. Бусаро.

„Требуемъ скорейшаго созыва Учре- 
дительнаго Собран!я“.

Депутатъ Кузовлевъ.
„Мы обязаны многимъ борцамъ за сво

боду и среди ннхъ-^печати, открывшей 
намъ Истину."

Депутатъ Поповъ.

„Бъ черные дни мы слышали вопль 
евреевъ. Мы, руководимые черными сила
ми, ие видели въ нихъ своихъ братьевъ. 
Теперь это, прошло навсегда."

Депутатъ Соловьевъ. ,
„Земля должна быть отобрана для 

крестьянъ отъ помещиковъ и монасты
рей."

Оньже.
„Да здравствуетъ Демократическая Реё- 

иДблика!"
Голосъ большинства депутатовъ.

Рабочая печать въ Росс!и—,пишетъ 
„Раб. Газ.*,—иасчитываетъ уже не одень 
годъ своего существования. Она появи
лась та первыми проблесками оргааизо- 
вавваго рабочаго движения. Сперва ръ 
форм'й недегальвыхъ листковъ и га.зетъ, 
свирепо пресл'Ьдовйвшахся царскимъ са- 
модерясав!в«ъ. Бурный 1905 годъ аоло- 
жвлъ вервый камень въ основан1е легаль
ной соц!зл>-демократической прессы. Но 
это прод6.1жалось слишкоиъ недолго. Чер
пав ночь реакщв, восторжествовавшая 
nocais пятаго года, опять загнала нашу 
печать въ подполье. Но безъ свободнаго, 
живого слова пролётарщтъ остаться не 
могъ. Уже въ десятомТ, году вновь дела
ются попытки поставить издав!*) открыто 
существующаго с.-Д. журнала „Наша За
ря". BcKopt возникаютъ и ежеввд1льники 
„Звезда" и „Живое Д'Ьло". Выстр'Ьлы 4 
апр'Ьля 1912 г. въ далекой, глухой тайг-fe 
по, рабочимъ, трвбовавшймъ улучшен!я 
своего зкономическаго ноложеа!я, поло
жили начало новому росту рабойаго д'ви- 
жеи!я. А BM'bcT'fe съ нимъ’родилась и его 
неизж'Ьниая спутница—ежедневная рабо
чая печать. И несмотря на net прес.гЬдо- 
вашя она продолжала Существовать до 
сямыхъ первыхъ дней мировой войны. 
Ничто не могло остановить ея роста и 
вл!ян1я. Сыпавшейся нй нее градь р«п- 
peccifi, конфискашй, закрытШ и бе.тчис- 
левныя высылки ея сотрудниковъ только 
закаляла ее крепость. Слишкомъ велика 
была въ ней потребность, слишкомъ ко
лоссальна въ T'fe дни—еще поднольнаго 
существованёа царт!и—была ея роль не 
только идейнаго, но и орцавизащон. цент
ра. И она продолжала существовать. 
Одинъ за другияъ подь ударами са.мо- 
дерЖ8а!я падали ея борцы, путь ея—это 
безковечная вереница жертвъ. Но она 
см'йло и прямо шла впередъ, будя уснув- 
швхъ, нодыимая надающихъ, воодущев- 
ляля борющихся. И пролетар!атъ не ос
тался въ ло.9гу. По иниц!атив15 его не- 
редовыхъ элементовъ было постановлено 
одинъ день въ году—22 апреля—назвать 
дяемъ рабочей печати.

Бъ этотъ день во всЬхъ уголкахъ ра
бочей PocciH устраивались собранёя о 
значев1и рабочей нечатя, дtлaийcь сборы 
на ycHJieaie ея средствъ, организовались 
груапы сод'бйствён рабочимъ газетамъ, 
выносились резолюд!в прязываашш къ ея

ноддержк'Ь и !фотестовавш!я противъцар- 
скаго самодержав!я, дущцвшаго нашу пе
чать. Особенно внушительна была домон- 
отращя рабочихъ въ защиту своей печати 
въ 1914 г., когда рабо«Ие сумели окру
жить ее маесовымъ сочувств1вмъ и соб
рать звачите.льны'я «втвр1адьныя средст
ва. М!ровая война, разбившая Интерва- 
шоналъ, въ своемъ мутномъ потОК’Ь зад- 
леснула было я'рабочую печать, й о  даже 
и въ эти исключительно трудные дни ОЕ|а 
сумела выйти на св15тъ Бож!й, c/byj(gjj<a 
зйать аролётар!атъ къ борьб*, къ opri- 
ййзац1й, къ возстановлен!ю Ййтеряащб- 
пала. Вт? течете почти полу'тЬра л'Ь'ёь 
войны въ Самар* и:)давалась с.-д. *гйЗёТ» 
„Нашъ Голосъ", мм*вшая весьма боль
шой кругъ читателей. Словомъ, даже цар
ское еамодержав1е -йе въ силахъ было по
бороть 'нашу печать. Первйв раскаТы вто
рой великой ро6с!йской революцш''"приз
вали къ жизни рабочую ежеДпдвЙую це- 
<?ать. Вновь разносится по всей Poccie 
свободное слово, вновь аролетарттъ при
зывается сплачивать свои ряды,' строить
ся въ рабоч1е батал!оны и идти на борь
бу. И наша задача сд*лать этотъ То- 
лосъ еще бол*е внушительнымъ, бол*в 
властнымъ.

22 апр*ля въ день рабочей печати пусть 
вся трудовая демократ!» направить своя 
силы па укр*плвн!е рабочихъ газет^. 
Пора, наконец*, создать свои сощалйсти- 
ческ1я газеты. ^

Пусть каждый изъ васъ отчислитъ въ 
этотъ день свой дневной заработокъ въ 
жел*звый фовдъ рабочихъ газетъ. Ни на. 
минуту мы не должны забывать, что дгьло 
освобождетя рабочихъ есть дгъл.о самиоръ 
рабочихъ':'

На дпяхъ въ Иркутск* закрылся ок
ружный съ*здъ рабочихъ, солдатскихъ,и 

Iкрестьянскихъ • деиутатовъ. Въ задачи 
I съ*зда входило разсмотр*п!е и разр*шей!е 
н8ибол*е сложныхъ и во.чнующихъ во* 
просовъ текущаго револющоннаго момей* 
та. По вс*мъ этимъ воиросамъ сь*здомъ 
вынесены резолющи, нриаятыя на все- 
росс!йскомъ съ*зд* рабочихъ и солдах- 
скихъ депутатовъ.

Такимъ образомъ—говорить иркут. га
зета „Лрм!я й Народъ"—съ*здъ ноказалъ, 
что организующаяся революцшнпая демо- 
крат|я, т*сво сплоченные между собою 
рвбоч!е, солдаты и крестьяне всей Во
сточной Сибири,—-представляютъ мощную 
опору для своего револющоннаго вождя— 
Петроградскаго совЬта рабочихъ и сол
датскихъ депутатовъ и готова во всяк!й мо- 
ментъ оказать ему поддержку въ р*ши- 
тельномъ отпор* всякой попытк* прави
тельства уйти изъ подъ контроля или 
уклониться отъ выполнен!» принятыхъ 
имъ на себя обязательствъ.

Оц*аивая работы съ*зда, газета закав* 
чиваетъ;

Мы в*ринъ, что домциировавш!е на- 
съ*зд* реяодюц!ов(шй иорывъ, жажда.

i
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творческой созидате.чьной работы на бла
го страны, на благо трудового парода, 
бодрость и в-Ьра въ великое славное бу
дущее родины—широкой волной разолью
тся по всему необъятному краю,, и всЬ 
живыя силы этого края т^сно сомкнутъ 
свои ряды въ дружной работа для укр^а- 
.vceifl' фронта и тыла, для закр4илвн1я до
рогой иамъ свободы, для доведвн1я рево- 
люцш до желаннагчО конца.

Характеризуя деятельность красяояр. 
городской думы по вопросамъ продоволь- 
OTBia, „Краснояр. Рабоч1й“указывавтъ за
дачи будущихъ вовыхъ продовольствеа- 
«ыхъ органовъ. Прежде всего они долж
ны взять на себя заготовку всехъ про- 
дуктовъ первой необходимости совмество 
съ кооперативами. Своими запасами, сво- 
«й собственной организащей они должны 
диктовать цФны, устанавдивать ихъ въ 
мнтересахъ неииушихъ слоевъ васвлен1я. 
Но этвмъ ограничиться нельзя. Продо- 
■ольственные органы должны контроли
ровать частную торговлю, которую труд- 
яо упразднить, потому что у демократии 
шетъ вполне валаженнаго аппарата, ко
торый могъ бы безъ затрудненгй для на
селения обслуживать всехъ.

Продовольственные органы должны вы
рабатывать нормы прибылей кунцовъ и 
яа основав1и этой нормы устанавливать 
щены яа все предметы.

Отсюда вытекаетъ необходимость уста
новить надзоръ за прибылями фабрикан- 
товъ и заводчйковъ.

Говоримъ оирвделеаао. Необходимо 
установить действительный народный над
зоръ за промышленностью и крупной тор
говлей.

Продовольственные органы должны быть 
•рганвзованы на основе представитель
ства всего насвлен1я. Необходимо будетъ 
разбить городъ на отдельные участки, 
стъ каждаго участка выбрать представи
телей въ городской продовольственный 
яомитетъ. Черезъ своихъ представителей 
яаседев1в будетъ осведомлено, каково 
я(Аожен1в продовольствевнаго дела, че- 
резъ своихъ представителей васелен1в ог- 
радитъ себя отъ чрезмйрныхъ апиети- 
товъ торговцевъ.

0ткрыт1е Губернскаго 
Народнаго Собран1я.

20 апреля въ актовомъ зале Томскаго 
уянверзитета состоялось историческое за-

седан1е. Въ первый разъ за все время 
существован1я Росс1йскаго государства 
собрались у йасъ, въ Томске, для ptme- 
Н1я сложныхъ воаросовъ политической и 
хозяйственной жизни края истинные, 
полномочные представители трй сермяжной 
Руси, которая сотни летъ не имёла ора
ва голоса. Первый разъ раздалось подъ 
сводами сибирскаго университета; свобод
ное слово новыхъ строителей жизни.

Экстрада зала была декорирована рево- 
лющонными знаменами съ соц1адистиче- 
скими лозунгами.

Представители томскихъ сощалистиче- 
скихъ'и револющонныхъ организац!й вы
ступили съ приветств1ями первому народ
ному собрав1ю.

Еще до оффищадьнаго открыНя съ ка
федры ориветсгвовалъ собран1е с.-демок. 
Воеводинъ, указавш1й, между прочймъ, 
что до последняго времени все револю- 
гцонныя выстуалев1я рабочихъ не встре
чали активнаго сочувств1я со стороны 
крестькесксой массы. Но пришло время, и 
стало чудо преображен1я: крестьянство 
въ лице солдатъ примкнуло къ возстав- 
шимъ рабочимъ.

Представитель совета солдатскихъ де- 
путатояъ томскаго гарвизона сказалъ', что 
силами рабочихъ, солдатъ и крестьянст
ва старое правительство свергнуто. Все 
трудящ1еся слились въ одномъ желанш— 
укрейить завоеванную свободу. И это 
необходимо начать сейчасъ же, такъ какъ 
буржуаз1я не дремлетъ. Она приложить 
всё усил1я, чтобы посеять въ нашихъ 
рядахъ раздоръ и, воспользовавшись этинъ, 
отнять завоеванное.

Второй представитель совета солд. деп. 
указалъ, что еще за несколько месяцевъ 
до револющи солдаты местнаго гарнизо
на звали, что самодержавный строй дол
го не продержится. Они стали организо
ваться, чтобы въ новой жизни не ока
заться ве нодготовлевными. У крестьянъ 
в рабочихъ одивъ врагъ—каниталъ и 
ииъ необходимо объединиться, для сов- 
местныхъ выступден1й за дело свободы. 
При выборахъ въ учредительное Собра- 
В1в крестьяне должны дать своииъ депу- 
татамъ наказъ, чтобы они отстаивали де
мократическую распублику.

Въ шестомъ часу выходитъ на кафед
ру председатель вреневааго комитета 
общественваго сиокойств!я и порядка Б. 
М. Ганг.

„Граждане!—говорить онъ.—На мою 
долю выпала честь приветствовать отъ 
имени вреневнаго комитета первое народ
ное представительство въ самомъ швро-

конъ зиачев!и этого слова. Мы не боим
ся ни слова, ни деда, а потому будемъ 
въ этомъ собрав!и называть вещи ихъ 
собственными именами. Надъ всеми нами 
виситъ оризракъ царя-голода. Мы сбро
сили царя-деспота, а теперь должны 
направить все свои силы на то, чтобы 
избавиться и отъ этого страшнаго ца- 
ря^

Ораторъ указзлъ, что у свободы есть 
свои враги, первое время они притаи
лись, а теперь уже начинаютъ поднимать 
голову. Необходимо приготовиться къ от
пору этимъ реакщонаымъ силамъ. Необ
ходимо создать твкую власть, 
такую организац!Ю, чтобы никаюя ухищ- 
рвн1я враговъ не могли угрожать завое
ванной свободе. Еще разъ приветствуя 
собрате, председатель комитета выра- 
жаетъ пожелан1е успеха собран1ю въ от
ветственной и сложной работе. „И такъ, 
—закончилъ онъ,—въ добрый часъ!“, 
(Продолжительные ааплодисменты, крики 
„ура!“)

Сойдя съ трибуны, Б. М. Гаиъ обра- 
щаетъ вниман1е собравшихся на присут- 
ствующаго среди нихъ человека, кото
рый всю свою жизнь отдалъ на служе- 
Hie народу. „Позвольте,—говорить Ганъ, 
—предложить Григор!я Николаевича По- 
танийа почетныиъ председателвмъ, ста- 
раго заслуженнаго борца за свободу, за 
права народа, за судьбу родной Сиби- 
ри“.

Громовые энплодисивиты оглашаютъ 
залъ. Возгласы: „Просимъ“! „Браво"!

Григор!й Пиколаевичъ занвмаетъ иред- 
седательсков место. Аиплодисменты не 
смолкаютъ. Г; Н. иодвимаютъ въ кресле, 
онъ плачетъ. Все встаютъ.съ месть и 
анилодисмеаты переходатъ въ овац|'ю.

Избирается првзид1умъ, вЪ который 
входятъ: цредседателемъ П. В. Вологод- 
сшй, тов. вредсед. А. А. Наумовъ в граж- 
давинъ Воеводинъ, секретаремъ граж. Ша- 
балянъ (пред, кавдид. М. Б. Шатилова, 
во онъ какъ и друпе члены времен, ко
митета, ве могъ баллотироваться), тов. 
секретаря гражданинъ Денисовъ и Гу- 
севъ.

Предстдательствующгй открываеть соб- 
panie и даетъ слово председателю совета 
офицер, депутатовъ Ульянову, который, 
отъ имени совета приветствуя губерв. 
нар. собран1е выразилъ надежду, что народъ 
грудью будетъ отстаивать лозунгь „Зем
ля и Водя“. Вместе съ советомъ онъ, 
ораторъ, верить, что собрание въ своей 
дёятельности пойдегь по пути широкой 
демократизацш администратвввыхъ орга

новъ, всюду проведетъ выборное начал# 
и твердо будетъ стоять на страже св#- 
боды. Солдаты будутъ защищать свободу 
съ оруж1емъ въ рукахъ. ,

Отъ совета рабочихъ деНутатовъ гов#- 
ритъ гражд. Еузнецовъ, указавш1й на всю 
важность и ответственность задачъ, стоя- 
шихъ передъ губер. народнымъ собра- 
В1емъ. Онъ веритъ, что народ. coOpaaie 
окажется на высоте своего призваитя, 
сумеетъ отразить контръ-револющоанйя 
выступден1я и вместе съ рабочими и сол
датами повести страну къ свободе и ра
венству, къ соц1ал1|зму. ("Бурные аннл#- 
дисменты).

Выступивш!й отъ томской группы укра- 
инцевъ-еощалистовъ-фвдвраластовъ гражд. 
Янко, отмёчаетъ, что украинсшй яародъ 
бо.11ьше всехъ стрададъ подъ гяеточъ са- 
иодержав1я. Народное собран!е должн# 
создать услов1Я, гарантирующ!я украин
скому народу свободное развит1е. „Я,— 
старый земсюй работвикъ,—говорить гр. 
Янко,—я много виделъ губернскихъ ■ 
земскихъ собрав1й, но я въ первый разъ 
присутствую на собран!и, где иредседа- 
тельствуетъ не предводитель дворянства, 
а лучш1й гражданинъ Сибири—Григорий 
Пиколаевичъ Потанинъ“. KocHyBijieeb 
предстоящей деятельности собрашя, ора
торъ указываетъ, что только демократи
ческое земство, народное земство, иожетъ 
правильно разрешить земельный и дру
пе вопросы народной жизни. Какъ на 
ирииеръ, указываетъ на вятское земств#, 
во,—добавляетъ ораторъ,—вы используй
те его и шире, и глубже. (Аппдодисиеи- 
ты).

Было время,—говорить В. И. Анучпнъ, 
—когда Русью правила Сечь, но эта 
сечь была разогнана царемъ. Вы же нр#- 
гвали царя. Да здравствуетъ крестьян
ская Русь! (Бур. апплодисменты).

А. Летренко нриветствувтъ отъ теи- 
СБОй группы сощальдемократической нар- 
пи, говорить, что первой задачей соц!аль- 
демокрапи было свержение самодвржав1я. 
Эта задача достигнута.

Народное собран!е уничтожить на^пу» 
свободнаго развит1я русскаго народа ве& 
препятств1я, оставлевныя старынъ ора- 
вительствомъ. Па вародвомъ собраи1а 
лежитъ ответственная задача нодготовкя 
къ выбораиъ въ Учредительное Собрав!#. 
(Апплодисменты).

Членъ совета солдат, деиутатовъ граж- 
данивъ Коеаревъ отмечаетъ, что когда 
да времевныб коыитетъ общественной 
безоиаснооти и порядка вазначилъ демь 
выборовъ въ народныя собрав!я, бнха

Весна пришла
Пасталъ давно желанный чаеь,
^асъ  равенства и воли...
Весна нрвшла, весна для яаеъ,
Весна рабочей доле...

Оковы звонше цепей 
На узаикахъ разбиты 
Весна пришла для всехъ людей 
И горе позабыто.

Да здравствуютъ борцы, кто налъ 
За волю и свободу!
Кто жизнь свою въ борьбе отдалъ 
И путь нашелъ народу.

Во мраке мы веками шли,
Куда?.. Свой путь не знали,
По насъ нравителв вели,
Вели и угнетали...

Намъ врагъ не страшенъ здесь, вдали, 
Здесь, где открыто поле,
Насъ ждетъ свобода впереди!..
Свобода, счастье, воля!..

А. Н. Березинъ.

Манифестъ о русской револющи бернской 
международной соцгалистической кемиссш 
{избранной на международной сощалисти- 

ческой конференцт въ Линталтъ).

Революц1я живетъ!
Револющя, которую объявили мертвой 

■ которую похоронили, револющя, кото
рую считали невозможной въ вооружен- 
иыхъ до зубовъ государствахъ,' сразу 
стала живой реальностью. Возстан!е на
рода нрогивъ государственной власти 
окончилось победой. Среди зверскаго 
во^еннаго бешенства, съ глазу на глазъ 
еъ внешнииъ врагомъ, въ моненть, ког

да съ буржуазной и сощадъ-патр^отиче- 
ской точки зрен)я револющя—безум!е и 
врестуален1е, pyccKifi рабоч!й классъ ри
нулся въ смертельный бой съ царизномъ.

Н1ровая война, которая должна была 
подавить пролетарскую револющю, выз
вала эту револющю. Раньше, чёмъ дип- 
ломатаыъ удалось остановить организо
ванную ими бойню, начались револю- 
щонныя последств!я войны, выступили 
смелые и готовые къ борьбе бойцы и 
мстители.

Вызванная войной революция сказала 
свое первое слово въ стране царизма. 
Надъ Таврическимъ дворцомъ и надъ не- 
решедшими на сторону народа войсками 
развёваются красныя знамена, знамена 
револющоннаго рощализма, отъ которыхъ 
съ начала войны стыдливо отрекались мно- 
rie изе прежнихъ ихъ носителей и кото
рым они считали спущенными навсегда.

Одинъ этотъ фактъ вызвалъ уже пани
ку среди господствующихъ классовъ всехъ 
странъ. Со страхомъ они следятъ за раз- 
випемъ внутренвихъ собыпй въ Росйи 
и трепещутъ передъ воздейств!емъ ихъ 
на друг!я страны. Каждый день прино
сить извеспя, которым усиливаютъ ихъ 
замешательство. Начавшись въ виде го- 
сударствеаиаго нереворота, со стороны 
либеральной клики, движете неизбёжно 
и планомерно приняло характеръ парла- 
ментскаго де&ств!я и кончилось откры- 
тымъ возстан!емъ иролетар!ата и присое
динившейся къ нему арм1и, какъ дёй- 
ствитедьная народная револющя, возник- 
нувъ изъ спещальвыхъ, нащональныхъ и 
историческихъ особенностей, оно приня
ло характеръ европейской револющи, хо
рошо известной вародамъ континента 
изъ ихъ собственной ncTopin.

Руссшй буржуазный классъ старается 
лишить рабочШ классъ плодовъ его по
беды самыми недостойными революцш 
методами. Острая классовая борьба раз
вивается въ руссконъ движен1и за свобо
ду. Либеральные нредставятели буржуа-

з!и стремятся, опираясь на вождей ариш, 
использовать револющю для своихъ ц е
лей. На едва освободивш{йся собственны
ми силами отъ царскаго кроваваго гнета 
на народъ хотятъ надеть новую смири
тельную рубашку—такъ называемую бур
жуазную организащю норядка.

Буржуазная пресса союзныхъ странъ 
иодстрекаетъ новое русское правитель
ство зажечь огонь буржуазной контръ- 
револющи. решительнейшее сильное со- 
противлен!е целямъ пролетар1ата—таковъ 
лозунгъ, горячо пропагандируемый „де
мократическими" Англ!ей и Франщей, 
производящими въ этомъ яаиравлен!и са
мое усиленвое давлен!е на власть иму- 
щихъ нъ новой PocciH. РусскШ буржаз- 
вый классъ съ своей стороны не застав- 
ляетъ себя долго упрашивать. Всеми 
средствами онъ старается пр!остановить 
дальнейшее развипе револющи, сделать 
ее политически более умеренной и огра
ничить ея сощальное содержаа!в. Толь
ко подъ сильнымъ давлеи!емъ со сторо
ны рабочаго класса и связанныхъ съ 
нимъ элементовъ арм!и руководители 
буржуазен приступаютъ къ необходимому 
разоруженш разбитой царистской реак- 
щи, только подъ сильнымъ даьленёемъ 
они ириступаютъ къ радикальной демо
кратической общественной ореацизащи и 
къ борьбе нротивъ кастоваго господства 
вгь армёи.

Такимъ образоиъ, етоящ!й во главе 
народныхъ массъ пролетар1атъ ведотъ 
сознательную сощальаую борьбу нротивъ 
контръ-револгощонныхъ сидъ и нротивъ 
умеренныхъ тенденцШ новыхъ держате
лей государственной власти.

Эга борьба между буржуазнымъ клас- 
сомъ и пролетар!атомъ въ России одно
временно является борьбой между войной 
й миромъ.

-Либеральный буржуазный классъ за
вяль мёсто стараго режима во имя того 
мира, котораго ее могъ дать этотъ ре- 
жимъ. Онъ \^возвыснлся ори поддержке

французскаго и англёйскаго иннерёализма.
Продолжвн!е войны „до нобедойосваг# 

конца"—таково платежное обязательет## 
за долгъ, который буржуаз1я лъ первм* 
дни войны взяла на себя передъ вар#- 
домъ и чемъ она привлекла къ себе ■#- 
евныя касты.

Но рабоч1е и солдаты вышли на улику 
не для того, чтобы создать более благ#- 
пр!ятныя услов!я для достижен1я буржуа- 
з!ей своихъ иипер!алистическихъ целей. 
Хлебъ я свобода—таковъ былъ боевой 
клачъ рабочихъ. Лишенные и того и дру
гого, они не могли дать увлечь себя ва 
нродолжеше массовой бойни. Война — 
главное препятств!е для осуществлен!# 
нолитическихъ и сощальныхъ народныхъ 
задачъ, во имя которыхъ война будто-бы 
начата. Ссылаясь на войну и на создак- 
ное ею нащональвое единство, буржуаз!# 
требуетъ отъ пролетарГата безнрекослоа- 
наго нризнашя политической и военной 
диктатуры, слепого подчиненгя силамъ, 
который на другой день будутъ'‘угрожать 
молодой свободе. Поэтому сощалйстич*- 
ск!й авангардъ русскаго иролетар!ата, к#- 
торый въ большинстве своемъ съ пер- 
выхъ дней борется нротивъ войны, прв- 
вращаетъ борьбу за дальнейшее развя- 
т1е революцш въ решительную борьбу 
за миръ. Миръ и республика или война 
и контръ-револющя—таково противоре- 
ч1в, которымъ определяется современное 
иоложен!е.

Убьетъ ли револющя войну или война 
революц!ю?

Отъ нозищи, которую займетъ е*р#-. 
пейскёй пролетарёатъ въ эти дни, отъ ов- 
щаго положенёя, зависитъ разрешен!# 
этого вопроса.

Среди беснующейся реак^'и и брат#- 
уб!йственной войны, которой ^не виде# 
конца, нащональная револющя подвер
гается опасности быть подавдевной вноиь 
собранными силами низверженнаго цари#- 
ма и разорванной на части въ силу вву- 
тревнихъ вротиворечёй втдельныхъ
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груипа людей, настаивавгаая на отложе- 
Я1И выборовъ. Но временный комитетъ, 
какъ реводюц1оаный органъ, не обратилъ 
на это внйиашя. Приветствуя народное 
собрате, гра^гд. Косаревъ говоритъ, что 
солдаты съ оруж1емъ въ рукахъ готовы 
стоять за добытую свободу. (Бурныя ап- 
плодисмевты).

Выстунаетт^ представитель парт1и кадв' 
товъ гр. Кононовъ. SL пришедт; почтитель
ней склонить голову f'Ъ сознаши, что во 
всемъ Mipe вы—первые народные пред
ставители. Вы—это лучшее люди. Парт1я 
народной свободы (кадеты) в^рнтъ, что 
»ти лучгше лщди снравятся со своими 
яадачами. (Антаодисменты).

Появлеше на трибун^ нредставителя 
организавди соц.-рев. гражд. Киснемскаго 
вызываетъ апплодисменты.

Больше, ч̂ Ъитд полв-бка сод.-рев. боро
лись за право и землю народа, за землю 
и волю. Вы первые осуществляете твор
ческую народную волю. Вы знаете, что 
старый строй свергнутъ, но на вашем'ь 
пути лежитъ задача укр^илешя добытыхъ 
свободъ, задача приближёшя къ содгализ- 
му. Въ борьб-Ь обр1таютъ право. Будеиъ 
же, товарищи, бороться за то, св’Ьтлое 
будущее, которое называется соц1ализ- 
момъ. (Бурные апплодисм.).

(Окончанёе будегь).
Вал. Орланъ.

РАБОЧАЯ ПЕЧАТЬ.
Исторжчееюя судьбы классовой борьбы международнаго пролетар1ата таковы, что 

ему всегда ж вездЬ приходилось организованной силЬ капитализма противопоставлять 
свою пролетарскую организованную силу, приспособляясь къ рамкамъ буржуазнаго 
строя и воспринимая формы и методы борьбы, направленной противъ него копиталомъ. 
Капиталистической строй на сцену борьбы съ осознавшимъ свое соц1альное положение 
пролетар1атомъ выдвинулъ акщонерныя компатж, жресты, синдикаты, локауты,—ра- 
боч1й клаееъ отв4тилъ ему создаюемъ мощныхъ професс10нальныхъ союзовъ (Америка, 
Герман1я), тредъ-юн1еновъ (Англ1я), забастовками стачками, стачечными фондами.

Буржуаз1я оргаиновала и направила противъ рабочихъ всю продажную либераль
ную прессу, рабоч1'е противопоставили ей свою СОЩАЛИСТИЧЕСКУЮ печать, ибо она 
жвляется одижмъ изъ могущеетвенныхъ способовъ борьбы пролетар!ата за свою само
стоятельность ж ynacTie въ политической и экономической жизни странъ. Потребность 
жъ сощалистнческой печати всегда являлась по Mipi роста класеоваго саиосознан1я ра- 
бочжхъ, протжвоположноетж ихъ иятересовъ интересамъ капиталистовъ.

Но претвореше этой потребности въ действительность зависело отъ наличности 
тЬхъ уелов!й, который гарантируютъ возможность легальнаго существ ован1Я соц1алжсти- 
чеекой прессы.

0еуществлеи1е этой потребности поневоле приходилось соразмерять съ объ
ективными политическими услов1ями Даннаго момента.

Вотъ почему одиииъ изъ омередныхъ требован1й пролетариата было, между прочимъ, 
ж требование свободы печати. Но это не всегда могло удовлетворять рабоч1я массы, 
ходомъ экономичесиаго развнпя подготовленныя къ неустанной повседневной борьбе за 
свои права.

Потребность въ печатномъ слове, повторяемъ, растетъ по мере развипя классова* 
го самосознжн1'я пролетариата я если русская соцгалнстическая печать 60-хъ и даль- 
жейшихъ г. г. характеризуется нздан1енъ прокламац1й и листовокъ, то въ дальиейшемъ 
fasBHTiH ре14люц10ннаго движен1я встала настоятельная необходимость издан1я еоцгали- 
стндескжхъ газетъ, брошюръ, журнадовъ въ самомъ шжрокомъ масштабе.

Потребовались так1е органы рабочей печати, въ которыхъ они могли бы находить 
жтветы ва свои „проклятне" еоц!адьиые вопросы, въ которыхъ освещалась бы, орга
низовывалась. направлялась ихъ борьба и которые зиаконили бы ихъ съ формами и ме
тодами борьбы ихъ старшихъ западио-европейскихъ братьевъ.

Въ 1866 г. въ Самаре была сделана первая попытка . создание еощалистичеекой 
тазеты. Мы говоримъ о „Самарскомъ Веетнике“, просуществовашимъ всего лишь нес- 
хольЕО месяцевъ. Полицейешя и административныя рогатки съ одной стороны и отеут- 
«iBie того необ.х.одииаго пролетарскаго кадра, на силу и организованную сплоченность 
жотораго могла бы опираться газета, съ другой стороны—привели къ. тому, что газета 
жрекратила свое существование.

П лишь въ 1905 году, когда грозная волна революц{ониаго движен!я ]|^трясда до 
•сновашя крепЕ1Я устои буржуазнаго строя, появились рабоч1я газеты. Но, вызванный

къ жизни революцшннымъ движен1емъ, эти газеты погибли, какь только револющот- 
ная волна улеглась и падь рабочемъ классомъ повисла мрачнымъ призракомъ реакц1я. 
Она сурово расправилась съ рабочей печатью, но .окончательно задушить ее она была 
не въ силдхъ.

И когда въ ленской тайгЬ раздались выстрелы присдужниковъ самодержавш, ко
гда въ дальней суровой тайге были разстреляны сотни рабочихъ, потребовавшихъ ееб4 
сносныхъ услов1й существоваюя, pa6o4ie всей Poccin стали спешно мобилизовать свои 
бо'евыя силы., Вместе съ расширеюемъ и угдубдешемъ работы въ политическихъ ииро- 
фесс1онадьныхъ организащяхъ, они создали свою первую газету, рабоч!ую въ самок 
широкомъ значеши этого слова. Созданная на средства рабочихъ, газета поддерживалавь 
ими и въ лнтературномъ отношеи1н. На ея страницахъ смогли выделиться и отшдифова» 
свои таланта дельные публицисты, поэты н беллетристы изъ, самихъ рабочихъ.

92 апреля-день появлен1я первой рабочей газеты, и съ 1912 года онъ сталь 
пролетариата историческимъ днемъ. Съ этого дня рабоч1есъпрезрешемъотбрасываютъув- 
луги буржуазной прессы, съ этого же дня рабоч!в безповоротно порываЮтъ съ литераторамм 
либеральной буржуаз1и. Но чтобы упрочить дело рабочей печати, чтобы  ̂ предупредить 
необходимость обращешя къ услугамъ „сочувствующей" буржуазш, рабоч1е создали прм 
1'азетахъ ,,железные фонды® и, не ограничиваясь отдельными сборами, решили ежегод
но 22 апреля—въ день рабочей печати—отчислять въ этотъ фондъ весь двневной за- 
работокъ.

Въ данное время, когда буржуаз!я поняла что дни ея безпечнаго существовашя 
уже сочтены, она берется за последнее оруд!е борьбы съ револющей за печатное сло
во. На страницахъ буржуазно-либерадьныхъ газетъ нзо дня въ день повторяется жнуо- 
ная клевета на рабочихъ, изо дня въ день идетъ подленькое натравливанте солдатъ ма 
рабочихъ, офицеровъ на солдатъ. Попытка буржуаз1н посеять раздоръ въ нашихъ ря- 
дахъ, конечно, не будетъ иметь успеха. Она сама же напорется на то оруж1в, которое вш- 
ставляетъ противъ насъ. Но темъ не менее мы должны приложить все свои усилия, упот
ребить всю свою волю на то, чтобы укрепить рабочую печать, поддерживать ее какъ 
морально, такъ и матергально.

' Безъ рабочихъ газетъ не полна наша борьба, а рабочая газетя не можетъ ауща- 
ствозать безъ поддержки ея самими рабочими. ___

Нимните, товарищи, чт* дело освобождешя рабочжхъ:—есть дело тольио еаякъ
рабочихъ. Ив. Евсенинъ.

Программа занятш шомскго гу- 
Sepxckazo со5рах1я.

20 апреля 1917 г.
(Собран1е состоялось).

21, 22, 23, 24 апреля 1907 г.
1) Заседан1я комисс1й.

25 апреля 1917 г.
1) Докладъ KOMBCCiH по поверке полно- 

ыоч!й.
2) Переизбран1е презид!ума.
3) Проектъ наказа обпщхъ co6paniS.
4) Избран1ё крыиссШ;
в) по вопросаыъ политической яизни;
б) земельной и лесной;
в) финансовой и сметной;
г) торгово-промышленной, по вопрооамъ 

кооперащи;
д) по вопросамъ народнаго обра80ван1я;
е) но разделенш губерн1и;
ж) судебной;

з) другихъ (по усмотрен!!» обща1Ч) еобра- 
Н1я);

ж ) инородческой.
26 апреля 1917 г.

1) Докладъ комисс1и по выработке кол#- 
женШ о народныхъ собрашяхъ ж коми#- 
тахъ.

27- го апреля 1917 г.
1) Докладъ осведомительной комисшн.

28- го апреля 1917 г.
1) Докладъ KOMHCcin по вопросамъ щим- 

ти леской жизни.
29- го апреля 1917 г.

1) Докладъ комисс1и по народному 
эован1ю.

2) Докладъ судебной коиисс1в.
30- го апреля 1917 ж.

1) Докладъ продовольственной комисшж.
2) Докладъ торгово-промышлен. вом!Ш{н.
3. Докладъ инородческой комисс1и.

1-го мая 1917 г.
Докладъ лесной и земельной ]кониж«1я. 
Докладъ по разделешю губерн1и. -

ч-руппъ буржуаз1я. Господствующ1в клас- 
ш  ясехъ стравъ единодушны въ своихъ 
<$тношен1яхъ къ освободительному движе- 
м1ю, ковров только что одержало пер- 
•ую победу въ Росс1и. Такъ называемый 
-д.емократ1и центральныхъ державъ и со- 
глзс1я не упустить случая нанести смер- 
ЭРельвый ударъ русской реиолюц1и цен- 
тральныя державы темъ, что использу- 
ютъ войну для еще более беззастенчива- 
го проведения своихъ зявоевательныхъ 
алановъ; это можетъ вызвать въ Россш 
мовую патр1отическую панику, которая 
отвлечетъ руссюй народъ отъ револю- 
шонвыхъ задачъ и подчинить его между
народному господствующему ми.>!итариз- 
«у; правительства державъ соглас1я по
стараются всеми средствами дипломзти- 
ческихъ интригъ, иоральнаго давлен1я в 
подкупа добиться поражен1я револющон- 
еой демократ1а и превратить либераль
ную военную партш Петрограда въ по
слушное оруд1е своихъ импер1алистиче- 
скихъ Делей.

Уже давно оказалось тщетной надежда 
добиться мира путемъ победы той или 
иной коалицш; такъ же тщетно ожидан1е, 
что истощен1е одной будетъ победой дру
гой. Ни къ чему не приведутъ политиче- 
ск1я иллюз1и и мирное посредничество 
яейтрзльныхъ державъ. Все надежды, что 
война сама собой быстро окончится, ока
зались обманчивыми. Но теперь когда 
все иллюз1и пали, истекающ1е кровью на
роды впервые вндятъ проблескъ света. 
Народная револющя, которая убиваетъ 
войну, подымаетъ голову. Она возвра- 
щаетъ широкимъ народаымь массамъ то, 
чего не могла дать никакая другая сила: 
веру и надежду па ихъ будущность. И 
что мы (Лвреживаемъ въ этотъ момеатъ? 
Теперь когда царизмъ палъ, когда ве- 
мепий народъ темъ же способомъ дод- 
женъ прикончить съ мощью прусскаго 
милитаризма, сощалъ-патр1оты иодготов- 
ляютъ народъ при помощи немецкой пар
тш использовать русскую револющю для

ыащональваго расширен1я. Картина 1870 
—71 г.г. возобновляется. Какъ тогда рес
публика на западе, такъ теперь демок- 
рат1я на востоке хотятъ использовать 
для завоевательныхъ целей и угрожають 
тону, что народъ завоевалъ для себя воз- 
стан1еиъ, прозревъ смерть. Усилвв1е сво
его собственнаго рабства и угроза завое- 
вав1яиъ революц1и въ другой стране— 
таково истинное содержав1е соц1алъ-пат- 
р1отической политики.

И противъ кого совершается это без- 
стыдство? ЁвропейскШ пролетар1атъ име- 
етъ теперь въ своихъ рядахъ рабоч1й 
классъ, который въ эти дни всеобщаго 
шовинистическаго безум1я разорвалъ свои 
оковы. РабочШ классъ, который въ дни 
всеобщаго безум!’я братоуб1йственпой вой
ны отдался своему собственному делу, 
который задумался надъ вонросъ объ из- 
б1ен1и своихъ классовыхъ товарищей въ 
другихъ странахъ, пролетар1атъ, который 
вырвалъ изъ рукъ вожаковъ арм1и самое 
сильное оруж1е и одушевленный справед
ливою ненавистью къ угнетателямъ въ 
собственной стране вооруженной рукой 
уничтожилъ свою собственную Бастилйо.

Русская револющя выросла изъ той же 
нужды, изъ того же унижев1я, изъ того 
же рабства, отъ которыхъ страдалъ ра- 
боч10 классъ какъ воюющихъ, такъ и 
нейтральныхъ странъ. Руссюй пролета- 
р1атъ возсталъ за хлебь и свободу. Вой
на похитила хлебъ и свободу у народовъ 
всехъ странъ. Ни война, ни гражданское 
перемир1е не дадутъ имъ этого и не сна- 
сутъ народы отъ полнаго разореа1е. Такъ 
наступилъ историческш момеатъ, когда 
пролетар1атъ во всехъ страрахъ стоить 
передъ выборомъ стать на сторону и.5и 
войны, или револющи.

Въ этотъ моментъ европейской ароле- 
Tapiaib менее, чемъ когда бы то ни бы
ло ранее, можетъ стать на сторону уг- 
иетате.чей и массовой бойви. Есть только 
одно решев1в для международнаго проле- 
тар1ата въ эху историческую минуту: за

щита русской револющи, смертельная 
борьба рабочихъ противъ войны..'

Эта борьба на защиту русской револю- 
ц1в превращается въ каждой стране въ 
нац1ональную борьбу рабочихъ противъ 
собственвыхъ угнетателей и ихъ водити- 
ки. Нзсталъ моментъ решительной про
летарской борьбы во имя конечной со- 
щалистической цели во всехъ странахъ 
и прежде всего въ странахъ воюющихъ. 
Насталъ моментъ, когда для сощальнаго 
и политическаго освобожден1я собствен- 
вой страны нролетарское действ1е долж
но превратиться въ могучую междуна
родную борьбу противъ войны.

верные Интернащоналу руководители 
рабочаго класса должны потребовать съ 
парламентскихъ трибунъ немедленной npi- 
остановки военныхъ действШ и вступде- 
н1я въ мирные переговоры. Н отаю япар- 
ламентсюя манифестац1и не иогутъ по
двинуть нашего дела впередъ, если оне 
не будутъ поддержаны решительной го
товностью къ массовымъ действ1ямъ, какъ 
въ воюющихъ, такъ и въ нейтральныхъ 
странахъ, готовностью произвести на гос- 
подствующш классы давле0!е рвволющон- 
ной воли продетар1ата. Рабочш классъ 
нейтральныхъ странъ долженъ считать 
русскую револющю своимъ собственнымъ 
дёломъ. Агитируя за миръ, ведя реши
тельную, ни съ чемъ ве считающуюся 
классовую борьбу, они должны помогать 
и содействовать пролетарскому действ1ю 
въ воюющихъ странахъ. Одновременно 
съ темъ, какъ иролетар1атъ воюющихъ и 
нейтральныхъ странъ поддержитъ рус
скую революцш и ея авангардъ, pyccKio 
pa6o4ie должны использовать всё воз
можности и развйт1е своихъ собетвенныхъ 
силъ для борьбы противъ всякой попыт
ки буржуазныхъ классовъ и ихъ прави- 
тедьствъ задавить револющю или исиодь- 
зовать ее. Въ развит1и русской револю
щи и въ oepeHeceiiiH ея въ друг1я вою- 
ющ1я страны—надежда ликвидащи уже 
три года безконечпо угнетающей н исто

щающей человечество войны. Ёс.1и т р а 
вой пролетар1атъ не возстанетъ, если, кь 
частности, вемецк1й в австр1йскШ ра(*- 
Ч1Й классъ допустятъ б’езпрепятственназфр 
продолжешемъ войны нр1оставовку м -  
чавшагося въ кровавой бойне освободн- 
тельнаго движен1я, если они допустяя|>, 
чтобы война, которая началась паролемь 
борьбы противъ царизма, закончилась 
возрожден1емъ низвергаутаго революц1ей 
царскаго господства, то это будетъ нве- 
лыханнынъ преступлен1вмъ цёдаго елм- 
са противъ своего будущаго.

Вь этотъ момевтъ нельзя медлить, не
допустимо никакое пассивное ожида- 
н1е, никакое оттягиван1е отъ борьбы, ни
какой политичесшй опортюнизмъ. Все 
что пробуждаетъ пролетар1атъ и все неу- 
лягшаяся еще револющонная энерпя долж
ны быть ответомъ на прозвучавш1й иэк 
PocciH призывъ къ свободе и превра
титься въ действ1е. Безъ револющи нетъ 
поддержкилрусской револющи.

Встаньте же на защиту русскаго на
роднаго возстав1я!

Подымитесь все противъ реакщи, врс- 
тизъ импер1ализ.ча, противъ войны, за 
немедленную прюстановку воейныхъ дей- 
ств1й, за миръ между народами! Горе- 
жане и поселяне, рабоч1е въ блузахъ и 
мундирахъ—къ револющонной борьбе 
массъ за хлебъ и свободу, за миръ! 

Долой гражданское перемир1е!
Да здравствуетъ международное вроле- 

тарское действ1е!
Да здравствуетъ русская, да здрав^- 

вуетъ международная сощалистичаеквя. 
револющя.
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3-F0 м&я 1917 г.
1) Довл&дъ финааеовой комжее̂ в:

об^ органйваши девежнаго юзнйства. 
§) о на 1917 годч.,

3- го мая 1917 г.
1) Выработка плана д'Ьятваьностн губерн- 

екаго комжтета на 1917 годъ.
4- го мая 1917 г.

1) Избрание члеаовъ иепоавнтельнаго ко- 
мидага М иепблнительныгь оргавовъ.

2) Назначение очередныхъ cecciS на 1917

3) Закрыие заседая!® 1-S (reecia.

Въ Губерискомъ Народномъ Собра
нии. Вчера сйстоялосЁ заб^ дате Гу- 
Осрнскаго Народнаго Собращя, на 
которомъ заелушанъ докладъ пред- 
сЪда1геля губернскаго продовольст- 
вённаго комитета П. И. Лященко о 
ноложен1й продовольственнаго д’Ьла 
въ губерши и произошли прен1я по 
вопросу.

Но дню рабочей печати. Поагертвован1я 
въ .же.т'Ьзный фоидъ‘“ рабочидъ газетъ 
принимаются въ бюро томской организа- 
Д1И соц1алъ-демократовъ.

— Къ образвбан!ю 4 новыхъ у4здовъ въ 
Томской губ. Томскимъ временвымъ колите 
томъ послана следующая телеграмма: „Цет- 
роградъ. Министру-предс’бдателю, Konia мн- 
наетерству внутренеихъ д4!дъ. По частнымъ 
скФд'Ьн1ямъ. вре.ченныыъ правитёлЪстйомъ 
кнвсонъ проекчъ объ образован1н четырехъ 
уФздовъ въ Томской губерния. Просймъ, 
впредь до утверждешя, сообщить проектъ на 
яакдючеше губернскаго народнаго собран1я, 
1>азсматрийающаго тЬ же вопросы на осаова- 
ши данвыхъ съ М'йотъ; Прёдбфдадель‘коми
тета Ганъ**.

Пбрёйменован!е волости. По журналу 
общаго присутетв1я томскаго губёрнскаго 
управлеюя, состоявшему'гя 11 апр'йдя 1917 
г. за К; 207, Сёрпево-Михайловская, Том 
скаго у1>зда, волость, волостной комитетъ и 
сельское общество переименованы въ „Кё- 
peacKie*.

— Лекц1я. Въ субботу,*22 апреля,въ 5 ч.
дна, въ здан1и общества фазичеек. раавит1я 
(уголъ Солдаток, и Никольской) состоится 
деищя пррф. Н. Я. Новомбергскаго длярфи- 
иеровъ гарнизона на тему: ощализмъ, Иакъ
ввкзб4жная тендеищя истор1и и какъ необхо- 
дивая основа общественно - государственна- 
го строительства.

— ОбщесибирсюЙ комитетъ кожевенной 
прокышленности. Томскимъ комитетомъ по
слана въ Петроградъ на имя министра тор
говли, Konia „Центронромъ*, сд*дующ*я те
леграмма: „Просймъ задержать проектъ об- 
швснвир. комитета кожевенной ыромышлен- 
ности, который решить, кто долженъ заку
пать сырье въ Сибири. По проекту, воми- 
тетъ еостоитъ изъ представителей 9 губерн. 
иомитетовъ по 4 и четырехъ представителей 
„Центроземсоюза". Комитетъ собирается 3 
раза въ м^юяцъ, им'Ьвть бюро, отд'Ьльное 
отъ закупочнаго аппарата, и направляетъ 
кожевенную политику въ Сибири. Губернск1е 
комитеты еостоятъ изъ одного представите  ̂
ля и двухъ кандидатовъ отъ „Вапрома“, 
„Согора", „Земсобрза", „Кожсоюза“, сапож- 
наго цеха, проф0сс1рнальвыгь союзовъ са- 
пожаиБОБъ, рабочйхъ кожевниковъ и при- 
кавчиковъ отъ каждаго, сов'Ьта крестьян- 
екихъ депутатовъ, заводчиковъ кожевниковъ, 
города, союза кожевниковъ торговцевъ, сою
за кооперативовъ, научно-техническихъ ор- 
ганизацШ, губернскаго и городского собра
ний отъ'каждаго, министерства земаед’Ьд1я, 
военнаго в'Ьдометва, кустарнаго комитета и 
у^здныхъ комитетовъ по ихъ числу. Составъ 
уЬздныхъ комитет'овъ аналогичевъ. ПредсЪд. 
комитета Ганъ“.

— По губернт. Но поводу ареста туталь 
екимъ комитетомъ священника Гн'ЁдоБскаго 
и инженера Сырцова и отправки ихъ въ Но- 
воннколаевскъ томскимъ комитетомъ отправ
лены телеграммы: 1) „Тутальское. Исполни
тельному комитету. Руководствуйтесь распо- 
рижен1емъ временнаго правительства, избе
гайте ареетовъ, считайтесь съ вашей отвФт- 
втвенновтью передъ родиной и вародомъ за 
нравильноё движеше“‘.

2) „Новоникодаевскъ. Уездному испо.чпи- 
тельному комитету. Изъ Тутальс'кой впмъ 
везутъ арестованныхъ инженера Сырцога и 
священника Гнедовскдгб. Если нетъ сврь- 
езныхъ обваавшн—^̂ освободите̂ .

— Борьба оъ заразными болезнямн К*къ 
уже сообщалось, вопросъ о борьбе съ з(г-

разными болезнями въ Царымекоыъ крае 
стоить очень остро, и варммсюЗ комитетъ 
обратился въ томскому еъ вроёьбой распо
рядиться о передаче въ его веден1е вра- 
чебно-вабдюдательнаго пункта, находящаго- 
ся въ Нарымскомъ крае и учреясденааго 
противечумной комнсс1ей. Томек13 комитетъ 
обратился по этому поводу къ начальнику 
томскаго округа путей еообщен1я, въ веде- 
в1н котораго находится врачебвый нунктъ, 
еъ просьбой распорядиться передачей варым. 
комитету больничнаго барака въ Ыарыые, 
на что округъ сообщилч», что во возбуждав • 
мому вопросу надлежитъ обратиться въ ыи- 
нистеретео путей сообщ. Томск1й комитетъ 
послалъ после этого въ Петрш'радъ теле
грамму; „Министерству путей сообщения во 
внутреаннмъ воднымъ путямъ. ■ Просймъ 
срочааго распоряжещя о передаче нарым- 
скаго врачебно-наблюдательнаго пункта на- 
рымекому кбмщтету. Надобность въ переда
че чрезвычайна. Предеед. врем, комитета 
Гранъ“.

— Среди мусульманъ. Варнаульсюе му
сульмане поручили председателю томскаго 
мусульман, бюро Н. М. Карпову быть ихъ 
представитедемъ на вееросс1йскомъ мусуль- 
манскомъ съезде, созываемомъ 1 мая въ 
Москве.

— Резолюшя общаго собран1я служа- 
щихъ министерства зеидеде.щя, прожи- 
пающихъ въ гор. Томске, состоя вшагося 
15-го апреля 1917 г., по вопросу объ 
уволпен1и служащаго переселенческаго 
района Рыбченко.

Считая, что Рыбченко, какъ хорошей 
раОотйикъ, не вызывавтъ никакахъ сом- 
нен1й и что возвикш1я недоразумев1я 
между нимъ и его товарищами по отде
лу имеюгь нричину, главнымъ обрззомъ, 
въ перегруженности работой въ отделе и 
затемъ уже, быть молсетъ, въ особенне- 
стяхъ характера Рыбченко,—общее соб- 
ран)э но находить причинъ к ь его уволь- 
нвн1Ю и предлагаетъг 1) перевести Рыб- 
ченко на иную работу въ томъ же или 
другомъ отделе и 2) добиваться более 
нор]иальнаго цоложен1я работъ въ отде
ле бухгалтер!»^.

— деятельность жандармер1и. На имя 
Томскаго губернскаго комиссар1'ата полу
чена изъ ПетрЬгрэда следующая теле
грамма: „Въ виду иродолжаюшагося пе- 
чатан1я въ газетахъ сведенШ, ночер»- 
нутыхъ изъ охранныхъ отделев1'8 и жан- 
дармскихъ управлен1й о деяте.тьнбсти 
этихъ учрежден!» по контръ-разведке, 
прошу принять все зависящ1я отъ васъ 
меры къ 11рекращеа1ю печатаная такнхъ 
сведеа!й, являющиеся военной тайной. 
Необходимо убедить органы печати, что
бы ври опубликованш сведен!» о дея
тельности бывшей жандармер!и редактора 
е'амй разбирались въ этомъ вопросе и 
иечатали только данныя, относящееся къ 
поли'Гичвскому розыску, ныне искоренен- 
иоиу, не опубликовывая оведенШ о дея
тельности жаадармовъ и ихъ агентовъ 
нри вынолнвв!и требован1й военнаго кон
троля и разведки, такъ какъ опубликоваят.е 
этихъ сведен!» теперь дишаеть военные 
контроля и рвзведывательныя отделен!» 
возможности бороться съ многочислен
ными агентами нвпр!ятельскихъ державъ. 
За министра впутреннихъ делъ князь 
Урусовъ".

— Спекуляц1я. Коииссароиъ по борьбе 
со спекуляц1ей арестована 51 кипа това- 
■ровъ—около 80 тыс. аршинъ ситца—у 
бывщаго служащаго т. д. „Мяхайловъ и 
x'4aiwuieBi‘' Поливцева. Сатецъ переданъ 
въ Сородск1я продовольственныя лавки.

Потерянъ вместе съ талонами на муау и 
сахаръ паспоргь, выданный на имя кр. Пен
зенской губ., Краспослободек. у. Михайлов, 
вол., Дарьи Николаевны Стодоверовой.

Дневникъ происшеств!й.
— Въ ночь на 18 апреля, у граждатси Пдегов- 

скихъ Mapiu Петровой, проя;ивающеи по MapiBHCito- 
.му пвр. №  4, веизв'Ьстно к4мъ, посредствомь взлома 
замковъ изъ каретника похищент. верхъ отъ пролет
ки, стоющти 200 руб. Д'ознап1е, розыски похитите- 
ден и иохищеннаго производятся.

— 18 аир’Ьля гралдаиаии Ульяновыми Ннколаемъ 
и Иваномъ, прряснвающнзш но Магистратской ул., 
№ 101, заявлено во 2-и уч. о краж* у нихъ изъ 
мастерскон, iiensBicTHO в^мъ 20 кожъ. на сумму 
800 руб. Розыски похитителей и иохищеннаго про
изводятся.

— Въ ночь па 19 апреля, въ вочлсжномъ долг!! по 
Магистратской ул. скоропостижно умеръ неизвестный 
мужчина, остановивипйся иа ночлегъ. .Дичпвсть уиер- 
шаго дознан1вмъ выясняется чипами сыскного отд%- 
.1ен!я.

— 18 aiip'fejn у, кр. 'Гомской' губ. .1аскова-Подуш- 
вииа Георг1я Семенова, проживашиаго по Магист
ратской ул., д. л? 91, ври обыска обнаружено три 
яловыхъ кожи, похнш.евпыхъ вт. ночь иа 21 марта 
еъ кожевеква'-о .завода Голованова, стоимостью въ 
3'!8 руб. Роаыск* лицъ, еовершинганхъ кразсу произ
водятся.

— Того-же числа, йви хв чинами отд:Ьлвв1я за
держана крестьянка В4трова MapiH Федотова, за кра
жу 100 руб. у томскаго i-pasiaHana' Друз» Хаима 
ЯГмуйдова, проживающаго по Серебрвппнковекому 
пер., д. Jis 14. В4тровв въ краж4 созналась ■ деньги 
виавратила. До8ван1е. вм̂ стЬ съ аадержанвон яаврав- 
лено но цодеудности.

Свпсокъ проБокаторобъ и сошруд- 
япкобъ томской охрахкп.

(Продолженie. См. 13 и 14 ,Г. Своб.*).
24. Александръ Ннколаевичъ Вартлшевъ, сту- 

хемтъ технолог, института, нодъ кличкой „Никола- 
ейъ®, работал» еъ 1 января 1911 г. но осв4щен1ю 
быта и настроенгМ студентов» института аа плату во 
50 руб. в» м^сяц», веснай 1916 года окончвдъ ин- 
ститутъ еъ зван1емъ инженера.

25. Гавр1ндъ Васвльевячъ Олейниковь, иодъ клич
кой ,Георг1н“ сотрудничал» еъ 1-го марта 1914 года 
за плату по 50 руб. въ м4с. по разным» отраслям» 
въ Томск» и уЬздах», подробный CBixiBiH давадъ
0 с.-д. партии. •

Курганъ.
8. Григор1я Федорович» П'роценко, иодъ кликой 

„Григорьев»", вм'Ьств „Никодимова", съ 1-го 1юдя
1913 года сотруднича.1» на ст. Курган» за плату по 
20 руб. въ м1всяцъ.

9. Ефим» Иванович» Садовнико»ъ, под» кличкой 
„Иван» Трубочкииъ" за плату по 25 руб осв'Ьдом- 
лядъ о вастроеи1яхъ н движепш въ Зм'Ьивогорск'Ь н 
Зм^ивогор. у'Ьз., lio своему положеиш уЬздный фельд
шер».

10. Шапхедтипъ Дз.лшй.лювъ, бывшШ учитель на
чальной школы, татарин», под» кличкой „Стайрановъ" 
сотрудничал» с» 31 октября 1913 г. по - осв4щеи1ю 
мусудьманскаго движен1я за плату яо 30 руб. в» 
м4ся1дъ, в» город4 Оренбург»; соту)удиикъ татарской 
газеты „Вакт»“ в» Оренбург».
. 11. Иван» Андреевич» Овтженцевъ, под» клич

кой „Иванов»" поступил» съ 1 .декабря 1911 года 
всио.могательныиъ агентом» но раскрытш нартш 
эс-эровъ в» Барнаульском», Б1йскомъ и Зм»иногор- 
СКО.Ч» убздах»; за плату' по 30 руб.- в» мЬсяц»; с» 
1906 по 1908 год» работал» при курском» губерн. 
жандарм, управл. под» кличкой „Самократъ"; 1-го 
января 1917 года за мошенничество уволен» барна- 
ульски.мъ отделен 1еяъ.

Тайга.
12. Семен» Николаевич» Чумаков-ъ, служил» въ 

депо на станщи Тайга, .зат'Ь.м» перевелся въ службу 
пути. Осведомитель ио naprin о-д. Состоит» на 
службе съ 1 октября 1910 г. Получал» возиаграж- 
дев1е первоначально 15 руб. в» месяц», а потом» 
30 руб. Работал» под» кличкой „Цеховой".

13. Павел» Васильевич»' Бысгкрицшй е.ъ 12 но
ября ,1910 года поступил» за плату 15 руб. в» ме
сяц» въ качестве секретнаго сотрудника под» клич
кой „Перчов'ь", а ранее елз-жилъ'под» кличкой „Пер
вый* в» читинском» охран. Оотдел , OCBlOlOMXflX»-о 
революц1онном» насероея1и вз» войсках».

, Бариаулъ. <
14. Степан» Сергеи» Бгъда, наборщик» типогра- 

ф1и Кедриной въ Барнауле, с-.ъ, с» 1-го iio.w 1911 
года работа.»» по раскрыт1ю евреи парт1в, а ранее 
работал» под» кличкой „Рябой" въ той же naprin.

15. Давид» Мордуховъ' Гринъ, помощник» про
визора, под» кличкой „Глускинъ" съ 1-го сентября 
1911 ГО.Д8 предавал» свою п»рт1ю эс-эров» за плату 
по 50 руб. в» месяц» по городу Бвриаулу и Бшеку; 
ранее сотру^ичал» но Александров, п Павлоград. 
у’1ц;да.чъ Екатсринослав. губ. в» д’Кде раеврыт1я сво
ей же парт1и; 1-го деясабря 1911 года уволеи» за не
благовидные поступки.

16. Александр» Ве1:>ровпчъ Сыромятниковъ, под» 
кличкой „Професс1оиалъ“ (он» же „Обыватель" в»
1914 году по городу Барнаулу) съ .мая 1913 года ра
ботал» въ Иркутске на жаловании 75 руб. въ ме
сяц».

17. Михаил» В ш урж ъ  (Викурусъ) 1годъ кличкой 
„Далек1й“ состоял» сотрудником» по соц.-дем пар- 
т1и съ содержан1вмъ 69 руб., въ сентябре 1915 го
да отквмандированъ въ Барнаул».

18. Владимир» Александрович» Шпунтовичъ, 
под» кличкой „Случайный" сотрудничал» въ 1914 го
ду по городу Барнаулу, 16 января 1914 года заклю
чен» въ томское исправительное арестантское отде- 
лев1е.

19. Пваиъ Иванович» Вяхиревъ, тюремный над- 
знратель въ г. Барнауле, иод» кличкой 7>Иванъ Тре-
;й“ сотрудничал» при барнаульском» отделен1н за 

плату 15 руб. въ месяц», съ апреля месяца 1914 го
да стал» работать под» кличкой ;,Трет1й“.

Боготолъ.
20. Николай Николаевич» Нетунаевъ, запасный 

увтеръ-офицер», под» клггчкой „Дальн1й“ работал» 
какъ вспомогательный агент» ио городу Боготолу за 
плату по 5 (уб. въ месяа» съ 1-го декабря 1911 г.

21. Иван» Прохорович» Ичменгелеевъ, вспомо
гательный секретный сотрудник» по городу ^ M a p i -  
и н с в у под» кличкой „Слу'чайный", съ 25-го нояб
ри I9 li  г. '•» платой по 7 руб. в» месяц».

22. Стеианъ Михайлович» Феофановъ, под» клич
кой „Краснов»" давал» сведен1я по Минусинскому и 
Ачяпскоыу уездам» по освещен1ю жизни инородцев», 
а также и по Томской губерв1я; и.звестеи» как» 
анархист»-коммунист».

23. Дмитрш Борисович» Еропоткинъ, нодъ клич
кой „Кропоткин ь“ и „Вяткин»" работал» по раскры-

, т1ю парт1й в» Одессе, в» Москве, й» Томске по рв- 
' скрыт1ю с д. нартйг, выЬхалъ въ 1913 году в» К1- 
евъ.

1 24. Даншлъ Овчаровъ, под» кличкой „ОбавекГй* 
сотрудничал» и» 1915 году при енисейском» жанд- 
Губорп. Управлен1и.

25. Степан» 1осифовкчъ Ушанскш, нодъ клич
кой Георг1й“ работал» по то.чскому отделен1Ю, а 
ранее въ городе Лодг5и.

Каинскъ.
26. Максим» Егорович» Артемьевъ, почтал1онь 

каннской почтово-телеграфной конторы, перлюстра- 
торъ, под» кличкой „Максинов»" работает» с» 1-го 
мая 1909 года*зя плату по 10, руб. в» месяц».

27. ВасилШ Николаевич» Ядкевинъ, машннисгь 
депо Каивев», сотрудничал» иод» кличкой „Федо
рой»", в» декабре 1913 года нереводеп» на станц1го 
У(1 1лен Пермь-Тюмеиской а:ел. дороги, ос»едо.илял» 
о вастроен1я.х» желе.знодорожинков».

Туринсйъ.
28. Базулевич-ь, учитель' Туряпека1Ч> уЬзда, прдъ 

клнчдадВ „Ирофесеор»" е» 1-го января 191* года ял

нллту 20 руб. еотрудиичахь но тобольевому леев* 
дармекому упраялеиш по - освепев1ю рвволюц1овиоК 
деятельпоств народных» учителей Т̂ рввекиго уезд».

20. Владштейнъ, нод» клячхов „Солдат»" иа 
плату но 30 руб. в» м*сяц» сотрудничал» в» гор. 
Турннске во освешвн1ю местной пърт1в сои1алнстовъ- 
ремолюцЮнеровъ.

(Изъ газетъ).
Бодайбо. Конитегь вристуваетъ къ аы- 

боранъ шъ востоянаов городское еаыо- 
управлев!в. Избирательное право вредо- 
ставлено руССКИНЪ подлинны!», ДОСТЯГ' 
шинъ 20 дФтъ, правоспособныиъ в ве со- 
стоящииъ подъ C4i>ACTBieMV ВДВ судон'ь.

Для солдатъ возраствыв цеизъ поаж- 
жовъ до 18-Тй л’Ьтъ.

Учащ1еся лвшевы язбирательвыхъ правъ.
Каждые сто избирателей выбираютъ. 

одвого представителя.
Выборы им^ютъ состояться въ апр4>лф.
Верхнеудинснъ. Исполйительвый коми

тет ъ разработалъ плввъ времепныхъ 
гражданскихъ комахетовъ въ Прибай- 
каль’Ь.

Избирательное право вредоставливтся 
русскимъ аодданнымъ, доствгшимъ 18 л.

ВзамФвъ ирявятыхъ въ Тоиской губ. 
народаыхъ собран!й, въ селахъ и воло- 
стяхъ учреждаются комитеты, исполви- 
тельвынъ оргавомъ которыхъ являются 
правлешя.

Крестьяяск!в начальники сохраняются.
CMtiueHie должностныхъ лицъ ироиехо- 

дитъ по соглашен!^ мйстныхъ комите
товъ съ Верхнеудинскимъ.

Волостные суды уцраздвяются.
Предположено производство стятисти- 

ческаго обслфдовав!я васелвн!я и съйздъ 
представителей Прибайкальскихъ комите
товъ.

Канскъ.Йсврлнитвльный комитетъ уста- 
иовилъ норму вацйнокъ на вс'й товары.

За нарушеще поставовлев!я о предйль- 
ныхъ нацфнкахъ, кромф судебной отвйт- 
ственности, граждане будутъ объявляться 
лишенными на срокъ гражданскихъ прэвъ,. 
имена же ахъ будутъ опубликовываться.

Обязанность государства.
Велик!й акть амнистш освободилъ изъ. 

ссылки и заточен1я свыше 40,000 узви- 
ковъ, а среди нихъ не ненйв 5,000 по- 
литическихъ, если даже не считать ино- 
г!я тысячи административно-ссыльныхъ,- 
эагнанаыхъ въ Сибирь по различнымъ 
военнымъ соображвв!яиъ.

Изъ этой подавляющей цифры 75®/*. 
безусловно лишены средствъ къ сущест- 
вован!ю, а очень мног!е требуютъ с'ерьез- 
наго значев1я.

Неужели же и зд'Ьсь будетъ .выдвинута 
спасительная система благотворительныхъ- 
кабарэ, концертовъ я лотерей? Неужели 
и этогь свой долгъ государство будетъ- 
возвращать своимъ пострадаишимъ сы- 
намъ соинительнымъ въ фивансовомъ 
отяошвн!и и недопустииымъ въ мораль- 
номъ—сборомъ съ развлечешй и заба
вы?!

Но если оставить въ сторон-Ь окраску 
вейхъ этихъ сборовъ, спекулирующихъ 
на жалость, простой расчетъ йокажетъ, 
что надежды на благотворительность № 
на „доброхотство“ должны быть остав.те- 
вы.

Для того, чтобы вывезти изъ Сибири 
одвого человека, обуть, его од15ть,' дать- 
ему немного отдохнуть и полечиться, не
обходимо въ средяемъ 400 руб.

Для того, чтобы удовлетворить BCfe 
40,000 амнистированныхъ, неЬбходиыо 
16,000,000 руб. Мбжво ли собрать подоб
ную сумму концертами й спектаклями? К 
еще бол’Ьа важный вопросъ; когда же cg- 
берется эта сумма, и возможна ли плано- 
ы^рная помощь въ услов!яхъ частной 
благотворительности?

Двухъ отв'Ьтовъ на эти вопросы не мо- 
жеть быть. Не можетъ быть и двухъ мвй- 
шй въ томъ,—финансовая помощь амни- 
стировавныхъ мыслятся лишь какъ дйло 
общегосударственное, которое обязано 
взять на себя Временное Правительство» 
въ сотрудяичествй со вейми обществен
ными организашями.

Тяжелое наслФ1д!в государственной вла
сти стараго строя должна ликвидировать 
государственная власть новагоАстроя.

Редакторъ—-М. В. Шатилов'ъ. 
Иёдаттаь—ToMCKlt врем. коми*, обществ, 

ворядка и бвзвпаеяострв.
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