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Отъ томскаго временнаго комитета общественнаго порядка 
и безопасности. 

Граждане! 
Свободная жияпь требуетъ отъ васъ осторожная отношеа1я къ чужой жизни, къ 

чужому имуществу. 
Еще осторожнее мы должны относиться къ имуществу всей свободной Pocciu. 
Леса—это имущество всей Россш, не рубите ихъ, берегите ихъ отъ огня. 
Леса нужны намъ, нужны пашимъ детямъ и внукамъ, они сберегаютъ воду, oipa-

няютъ васъ оть холодныхъ ветровъ, защищаюгь отъ песка я свеговъ ваши пашви. 
Не мешайте ихъ охране. 
Сами ихъ охраняйте. 
Леса приносятъ доходы, новому правительству вужва каждая копейка, берегите же 

ати доходы. 
Исполняйте законкыя требован1я лескячяхъ я x ic io i t стражи. 
О веяаковныхъ требовашягь, о иритеснешяхъ заявляйте ващямъ комитетами. 
Ее удаляйте сами лесной стражк, ве разводите огня гь лесу идя около него. 
Ке рубите л к ъ самовольно. 
Тушите сами, безъ зова, лесвые пожары. 
Свободная Pocci f l ж д е г ь o n васъ помощв въ охранвшш ея богатетаъ. 

Председатель Комитета Б. Ганъ. Секретарь. Комитета М. Шатиловъ. 

О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Е П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Тоягкаго нремевнаго комитета общественна™ порядна я бевопасиостя, от» 13 вирЬля 1917 год». 

Для гражданъ города Томска. 

1) ВгЬ домовладельцы, арендаторы или у«равляг)Щ1е домами, равно i квартиронаниматели обяяаяы 
ирииима-п, немедленно м4ры къ тому, чтобы въ ихъ домахъ • квартнрадъ ве было не только проияводс-гча 
(выделки) самосидкн, пива, бражки н другахъ одурманивающихъ лапитковъ. в вецествъ, но также чтобы 
в» было хранешя и торговли имя. 

2) Впредь до OTMtiRu паспортной системы вли до введет* новой системы регистрами проживоот-
в д п въ г. Томск!), вс Л домовладельцы, арендаторы ил я управляющее домами, а рапво и квартвровапя-
ШУГПЛИ обязаны немедленно прописывать въ соответствующих-!, участкахъ мнлид1н нсЬхъ проживающих* 
п i n домахъ н квартирахъ, хотя-бы н прибывшихъ въ городъ па короткое время, и выписывать лиц-ь, вы-
*хмшихъ иаъ дома ва жительство въ другое Micro, ме исключая и города Томска. 

3) Лнца, проживающая въ гор. Томск-fc, во до иастоящаго времени почему-либо ио прописашшяся въ 
иоотвЬтствуюдвхъ участкахъ мнлищи по м-Ьсту ихъ жительства, обаааны прописываться немедленно. 

4) Настоящее постановлено входить нъ законную силу череоъ 3 дня со дня опубликлвавш его въ 
Т м с к и х ъ Губервскихъ Иэн-ЬстМхъ 

5) HcnoiHeaie иастоящаго постановления будете провериться чипами милиции я другими уподяомочеш-
иыми иа то ляпами. 

в) Лица, вииовиыя вь иарушоши вли иеисполноаш tj 3 и 3 иастоящаго н остановлена!, подвергаются 
ответственности на ociioaaaia 29 ст. уст. о вак. 

Утверждается. Председатель Квмитета Б. Гаиъ 

П О С Т А Н О В Л Е Н ! Е. 
ТомскШ временный комитетъ обшественнаго порядка и безопасности вменяетъ 

и» обязанность вс.еиъ гражданамъ сообщать комиссар!ату для регистрами уставы 
иезникаюшихъ обществъ, союзовъ и парт!й (въ одномъ экземпляре) и списокъ чле-
яовъ нравлеша общества, союза или парии. 

Общества, партш и союзы, не исполникипе этой обязанности, не пользуются 
нравами юридическая лнца. 

Председатель комитета Б. Ганъ. Секретарь комитета М. Шатиловъ. 

О т ъ тоиснаго уЬзднаго комиссар1ата. 
По всемъ деламъ крестьянскихъ началь-

яявонъ и сь'Ьвда крестьянскихъ вачальниковъ 
Томская уевда надлежигь обращаться въ 
томснйй уездный KOMMCcapiaTb. 

Отделы: хозяйственный, юридический, вн-
•трукторскШ, контрольный и выдача пайковъ 
по Дворявской улице, домъ У? 3(.). Приемные 
часы комиссара отъ 10 до 12 час. двя, за-
яедывающаго отделомъ отъ 10 до 4 ч. дня. 

Отделы милищи, военный, беженсщй—по 
Никитинской ул., № 59 . IJpieMHue часы ко-
миссара отъ 5 до 6 час. двя, секретаря ко-
миссара оть 10 до 2 ч. дня и занедьпшющаго 
убадной милищей отъ 10 до 2 час. дня. 

ТомскШ уездный комиссаръ прапорщякъ 
М. Рудант . 

Секретарь 4. Сатоникъ. 

Т о м с к у 26 апртлн. 

Сощалисты всего Mipa 
Мечты и дЪйиви- стремятся къ сощализ-

му, т. е. къ тому, что-
тельность. бы все богатство наро-

довъ, духовное и мате-
pia.ibnoe, принадлежало бы самимъ варо-
дамъ, чтобы не было фабриканта и рабо-
чаго, купца и покупателя, чтобы каждый 
трудился для всехъ и все—для одного. 

Придетъ время, и царство сощализма 
станетъ яйью, но пока человечество еще 
не близко къ осуществлен!» своей золо-
той мечты. 

У насъ въ Росши сошалисты—рабочее, 
солдаты, крестьяне и пптелляянЩя, слу-
жащая делу трудящиеся, упорно расчи-

щаютъ дорогу къ будущему господству 
сощалистическихъ идей, и совершенное 
ныне политическое освобождеШе народа 
есть крупвый шагь впередъ, къ з а в е т н о й i 
Ц1>ЛИ. 

Понятно, что теперь еще н« наступил!, 
чась осуществлешя въ Poocin сощализ-
ма. Кь этому еще не подготовленъ на-
родъ и нетъ необходимыхъ къ тому дан-
ныхъ въ самыхъ услов1яхъ народная хо-
зяйств», какъ городского, такъ и кре-
стьянская. Это во первыхъ. Во вторыхъ, 
нельзя трудящимся одной страны захва-
тить всю власть и переустроить жизнь, 
<тдпльпо отъ другихъ странъ и народовъ. 
Если бы такъ случилось, то на другой 
же день капиталисты всего Mipa подня-
лись бы ва Pocciio и задушили бы нашу 
новую жизнь, 

СоШализмъ осуществим» только въ 
томъ муча-Ь, если но « А л ъ r o c y i a p m m 
Л е д п м к и и т р у ж п о н к н п о з с т а н у т ь протио -ь 

собственниковъ и захватят* въ свои ру-
ки власть, отдавь все богатство во все-
обще» по.шоваше. 

Нельзя также проводить соЩализащю 
въ той или другой стране яъ одной об-
ласти хозяйства, не делая того же въ 
другихъ отрасляхъ е я . Напримеръ, поль-
за отобрать въ городахъ все фабрики и 
заводы отъ ихъ собственвиковъ, въ то 
же время оставивъ землю но деревпямъ 
въ рукахъ помешиковъ и, вообще, въ 
частномъ пользованш. И обратно. 

Когда сощалисты, скажемъ, говорятъ, 
что надо немедленно провести соц!ализа-
niro земли, то, отсюда, само собою, ясно, 
что одновременно * должна быть и conia-
лизац1я нъ городахъ. 

И разъ намъ говорить: „Да зиравствуетъ 
сощализмъ въ деревне", то мы должны 
то же сказать и о городе. 

Въ зас+.данш по продовольственному 
вопросу Губернскаго Собрашя депутаты-
крестьяне, сочувствуя, видимо, апрели-
зацш земли, были только последователь-
ны, когда требовали осуществлешя соща-
листическихъ мерь И ВЪ городе. 

„Отобрать землю у всехъ собствевни-
ковъ и отдать ее всему народуt" 

Слыша это, крестьяне говорятъ: 
„Реквизировать все заводы, фабрики, 

дома и т. д. въ городахъ и отдать все— 
народу". 

Но тутъ-то и обнаруживается невоз-
мояшость осуществлен1я этой меры. Повто-
р я е м ^ сощализиъ не мыслииъ, если онъ 
будетъ проведенъ только въ одной Poccin, 
пе мыслимъ онъ и въ томъ случае, если 
ого хотятъ осуществить только по отно-
шешю къ земле. 

11 вообще царство сощализма еще не 
осуществимо, къ нему человечество ещо 
не близко. 

Но ово придетъ, и къ нему надо гото-
виться, организуя силы трудящихся во 
всей стране и постепенно преобразуя все-
народное хозяйство такъ, чтобы легче бы-
ло перейти къ торжеству сощализма. Къ 
этому идетъ все человечество, къ этому 
зовутъ сощалисты. 

Въ такоиъ творческомъ труде и но-
коятся нынешшя задачи рабочихъ и кре-

стьянства, прежде всего, беднейшей его 
часта, батрацкой или близкой къ батра-
честву. 

Ĉanadexie. 
Растерявш!еся въ первые дни револю-

щи копгръ революцюнные марокобЬсы и 
устраивакящеся ныне у кормила господст-
ва финансовые и промышленные капита-
листы обнажили свои змеиныя жала. 

Запрятавпбеся въ свои темные норы 
въ дни гнева возставшаго народа, оим 
начинаютъ выползать изъ нихъ, когда ре-
волюшя стала входить въ свои берега, « 
творить нападен!я на твердыню революц1я, 
ва созданное революц1ей eiuBeHie рабо-
чаго класса и крестьянства. 

Политически грамотные наши против-
ники вядятъ, что въ переживаемый нами 
исторически моментъ нетъ противоречШ 
интересовъ рабочая класса и крестьян-
ства, что единство этихъ классовъ въ борь-
бе противъ угнетателей не ииеетъ сла-
быхъ местъ. И въ то же время они зяа-
ютъ по опыту революЩи запада, что ра-
6o4ip клаесъ—та революцЬнная гвард1Я, 
которая умираетъ за дело свободы, но о* 
сдается и раздавить этого последова-
тельная бойца за благо народа можве 
лишь при разъединен^ объединенная въ 
револющоппомъ потоке возставшаго на-
рода. 

,Разделяй и властвуй", гласить ко-
дексъ угпетешя. Нвша буржуаз1я въ сво-
ей борьбе съ револющей первымъ дол-
гомъ начала съ этого верпаго средства 
порябощон1я. Наймиты капитала натрав-
ляютъ солдатъ на рабочихъ и не па от-
дельныхъ рабочихъ, а на весь рабочШ 
классъ, устно и печатно распространяет-
ся клевета, что pa6o4ie не хотятъ рабо-
тать, что они не знаютъ меры въ своихъ 
требовашяхъ, что 8-час. рабоч1й день под-
рываетъ производство и т. д. 

Умелыми руками вьется запутывающая 
паутина самой визкопробной лжи, сею-
щей рознь и разобщеше. 

Такъ-ли это на деле? Виповатъ-ли ра-
бочШ классъ и его завоеваш'я въ хозяй-
ственной и производственной разрухе? 

Задолго до револющи мноНе заноды го-
товились къ сокращеШю продолжительно-
сти работъ, а некоторые даже работала 
сокращенное количество дней или часовъ 
изъ за недостатка угля, нужпыхь метал-
лопъ, разстройства подвоза. 

Политика царизма и безконтролыюе хо-
зяйничапье нодъ его покронительствомъ 
техъ, кто отравляетъ сейчасъ сознаШе 
народа ядомъ лжи а смрадомъ клеветы 
привела страну къ краю пропасти. На 
этомъ несчастьи народа капиталисты ко-
вали с е б е миллшнные барыши, отъ кото-
рыхъ они и сейчасъ не ^умаютъ отсту-
питься. 

Везпрерывное умираше хозяйственной 
жизни страны оставили револющопному 
народу старые хозяева и рабочему клас-
су во мпогихъ случаяхъ самому прихо-
дится отыскивать средства и способы, что-
бы такъ или иначе наладить работу и а 
ф а б р и к а х ъ и зааедахъ. 



2. , Г О Д О С Ъ С В О Б О Д Ы " . Hi п. 

П Р Н Б Ш ппшш НАРОДНОМ? С О Б Р А Н 
На Путилонскомъ заводе рабоч!е сами 

отыскали уголь для топлива и Этим* са-
мымъ пока предупредили закрытие заво-
да. 

Въ Гельсингфорсе н^тъ дуды, угля, 
металла, тоже пишутъ съ Юга Россш. И 
такъ обстоит* дело по всей Poccid. Ви-
•бЬатч. ли въ этомъ 8 -ч. рабочЙ девь? 

J ! и т о т и другой здесь нвиричем*. 
ели было <?ы Все необходимое, k iлавпое 

• Ъ н бы шцвыкцпд грабить ртссиЙ! на-
ролЪ НЙ1И капитал исты такъ бы заСотя-
дись о К а Ш а в л г а Ь промышленности, 
кхкъ они заботятся о иолввлеши реВолю-

{я, о лишев)и ч м ' ( ш ч « к и х ' ь ' условТй 
азш< рабочихъ, то 8-часовоЙ "рабоч)й 

Девь в Ж бы къ благосостоянию Россш, 
къ оздороялеЩю народа, 8-час. рабоч1й 
день не црвиятствуете работать иредвр)Я-
т1ю 16, а той 24 ч. въ сутки. Съ каждымъ 
днемъ увеличивается безработица, осво-
бождаются рабоч1я руки. На тЪхъ заво-
дахъ, где работы могутъ идти о о л н ы м ъ 
ходом*. можно вводить но две, а три 
си+,ны и работы 24 часа въ сутки. Не ра-
бочей класс* виноват* въ хозяйственной 
разрухе. 

Виноватъ въ этомъ старый режим*, ви-
новата въ этомъ хищиическая политика 
капиталистов* и, наконецъ, виновата вой-
на, затеянная помимо воли народа и ве-
дущая его къ гибели. • 

Чтобы выйти изъ этого состоя н1я не-
ебходимо Торжестпо революши, необхо-
димо единство въ борьбе рабочаго клас-
«а п крестьянства, необходимо прекра-
•ineHie войны. 

Надъ этимъ должна работать мысль на-
рода, сюда долженъ быть устрехленъ 
•зорь демократ^. 

(,Пр.«) 

Siiia I Вршше Правиедьство. 

Шагъ ва шагонъ вожди Временнаго Пра-
вительства разоблачайте свою истинную по-
литику въ отношеяш войны. Уже нъ пресло-
вутой декларащя Временнаго Правительства 
рядомъ оо словеснымъ „откавомъ" отъ ан-
нешй говорилось о томъ, что „наши" дого-
воры съ англгёскимъ и фравцузскихъ прави 
тельствами остаются въ силе. Прошла пара 
недель, и въ гавегЬ „Речь", органе министра 
яностранныхъ д е л ъ г . Милюкова, мы читаемъ: 

Зннвлсн1с Милюкова. 
Въ бытность свою ВЪ Москве мивистръ 

яиостранньиъ делъ П. Н. Милюковъ на со-
врати членовъ партш народной свободы еде-
лалъ следующее заявлеше: 

Декларащя Временнаго Правительства о 
яеляхъ войны содержитъ не услов1н мира, а 
лишь обпйе принципы, не равъ уже провоз-
глашенные ранее государственными деятеля-
ми сокжныхъ съ вами странъ. Усдов1я мира 
могутъ быть выработаны не изаче, какъ въ 

• ««» ' , Г | р | ^ Д Д 
согласш съ нашими союзниками согласно 
лондонской конвенцш. Какъ бы ни относиться 
къ ловуагу „миръ беэъ аннекс1Йв. пельзя 
игнорировать признанные всеми союзниками 
цринцвны вовсоединонш Польши, Армеши. 
удовлетвореше нацюнальпып, етремлешй ап-
стр^скихь славя нъ", 

(щРгькьи 1 Щ апрпля ЛИ7 г., М 83). 

Это ваявлен1е министра иностранных делъ 
Милюкову бее* вгдкпго COMBiiiibi обойдетъ 
всю иностранную печать и усилить воин-
ственное 'uacrpoeHie нъ Гермаши. Милюковъ 
пимогкетъ германским* имер1алвствмъ раз-
жигать шовичиэмъ Въ Гермавш, Милюковъ 
люЬогаетъ Вильгельму II вести грабитель-
скую войну „ i o конца". 

Равберемъ заявлеше г. Милюкова. Декла-
I ращя Временного Нравительства о целяхъ 
| войны (то самое, которое Ю. Стекловъ по 
| печальному недорааумешю называетЪ отка-
помъ отъ аннешй) содержитъ—говорил, Ми-
люковъ—не условм мира, а „ лишь общш 
принципы, пе раяъ уже провоаглашонные 
ранее государственными деятелями союзных* 
съ нами странъ". Въ пь'реиодВ на иростоВ 
яэыкъ cie означаетъ: отказ-!, отъ аннешй 
это лишь парадная фраза, „общ1е припципы", 
слова, слова, слова. Эгихъ словъ сколько 
угодно говорили и „ваши" союзники. А дей-
ствительных ycjoRiH „мира4—это нечто со-
всемъ другое. 

Одинъ государственный деятель, если не 
ошибаемся—Бисмаркъ сказал.: принять „въ 
принцип*" на явыке дииломатояъ означаетъ 
отвергнуть на деле. Такъ и у Милюкова. 
„Въ принципе" овъ противъ аннекей, на 
деле онъ ва аннекеш, и ради этого онъ 
стоить ва войву „до конца". 

Парадныя фрпвы »то еще ве условия мира 
—заявляетъ намъ г. Милюковъ. 

Каковы же его услов1я мира? 
Усло1пн этя предусмотрены лондонской 

ковневщей. Къ ней и отсылаете насъ Ми-
люковъ 

Но кемъ ваключена эта конвенция (дого-
воръ)? Царем* Николаем!. И съ анппйскими 
в французскими капиталистами! Значите, до-
говоры, заключенные царской шайкой, оста-
ются въ силе. Значить, мы воюемъ но имя 
этихъ грабительских!, договорит., ваключеи-
ны1ъ царской шайкой и „союзными" банки-
рами. 

Захвате Польши, Армеши, захваты въ 
Двстрж (о Константинополе г. Милюковъ на 
этой, равъ умолчалъ)—вотъ къ чему сво-
дится программа мира г. Милюкова. 

Что скажугь по поводу последнего заяв-
л ш я министра иностранныхъ делъ Милюко 
ва вожди большинства совета рабочихъ де-
путатовъ? Ограничатся темъ, что оть имени 
„контактной" комиссш „поставите на видъ" 
Милюкову эти его слова... Куда девался тотъ 
отказъ „ Временнаго Правительства отъ авнек-

,'щй", котораго „все-таки" добились отъ пос-
леднего 10. Стекловъ я Н. Чхеидве? 
j Никакого двоевластия въ Poccii ие суще-
ствуете. совете рабочихъ депутатов!, только 

осуществляете благожелательный контроль 
надъ нремепнымъ ираввтельствомъ. Такъ го-
порялъ, если верить газетнымъ отчетамъ, 
Н. С. Чхеидзе на военвомъ съезде въ Мин-
еве. ' * "' 

Вотъ куда мы нришли съ втимъ благоже-
лательнымъ контролем*! Оть имени Россш 
продолжают!, "говорить люди, разжигающ1в 
войну. Рабочихъ я солдате вормяте общими 
фразами о мире безъ аннешй, а яодъ сур-
динку проводятся политика, выгодная толь-
ко кучке миллюнеровъ, нажинающихся на 
шойне. 

Товарищи работе. крестьяне и солдаты! 
Па всехъ собрашяхъ читайте и разъясняйте 
приведенное выше а д ш ш а Милюкова! За-
явите, что ны не желаете умирать во вмя 
тайпыхъ конвенщй (договоровъ), заключен-
ных* паремъ Николаем* I I и остающихся 
священными для Милюкова! 

Па этой почве въ Петрограде чуть не 
разыгралось даже побоище между одною тол-
пою, ввшищающев времен, правительство, и 
другой, требующею отставка Милюкова и др. 

Л у ч ъ н а д е ж д ы . 
Русская революция приковываете къ 

себё ннимаш'е всехъ народов*. Она, какъ 
мы неоднократно указывали, имеете ог-
ромное международное значеше—гораздо 
большее, чемъ революшя 1905 года. 

Удачный коренной перевороте, быстро 
совершившая в* Россш, будит* с м е л ы я 
надежды въ порабощенных* массахъ 
пс.ехъ другихъ странъ. 

Огромную роль тут* играет* та между-
народная обстановка, в * которой разыг-
ралась наша великая революшя. Въ этомъ 
отношеп1и приходится отметить огромное 
различ1е между вею и револющей 190В 
года. 

Тогда между народами Европы царилъ 
миръ, хотя и „вооруженный". Жизнь въ 
Pbi-ciH шла своимъ русломъ, отдельнымъ 
отъ хода жизни в ъ , другвхъ странах*. 
Теперь м1ромъ правите Молохъ войны. 
Теперь м!ровая бойня связала чуть не все 
страны въ одинъ клубокъ, пропитанный 

I кровью, враждою, слезами и страданиями 
|народов*. 

И самое страшное, что сделала война, 
это—то, что она обезличила передовые 
слои народов* во всехъ страняхъ. Ока-
завшись ве въ силахъ устранить воаник-
Houenie войны, рабоч1я массы рабски 
подчинились ей. Даже сознатстьные орга-
низованные рабочш всюду слепо следо-
вали за вмнер1алистами, т. е. за своеко-
рыстными зачинщиками войны. 

Десятки лете сошалдемокрайя работа-
ла надъ выработкой самостоятельной по-
литической силы изъ рабочаго класса. И 
вся эта работа, какъ будто, сразу была 
сведена на нетъ войною. Рабоч1я массы 
иотеряли свое собственнпое классово-по-

литическое лияо. Out. не отделили с^о у 
дели отъ дела своих* господствуют* t 
классов* и правительств*. 

Во ксехъ воюющихъ странахъ уета 
вился так* называемый ,граждане 
мирт ' . О борьбе за свои классовые ис 
iiHWMWKie интересы никто *умялъ. 
Где же тут* было мечтать о "коренных* 
вереворотахъ, о револющи? 

Русская революшя. совнршвнъ iwpe»»-
ротъ въ mniel i стране, коренным i. об , 4-
зомъ перевервула весь строй души ч* .»-
родиыхъ массахъ другихъстранъ. Поры-
лась цепь обмана, привязывавшая рабо К 
класс* къ кругамъ 1Гмпер!ялистовъ. Пря-
янились и все больше проявляются само-
стоятельные шаги передовыхъ рабочи'.ъ 
въ разных* странахъ. Много факп а 
этого рода мы уже сообщали изъ жи; ,« 
Герман1и и Австрии. 

Теиерь газеты сообщаютъ о народоо v 
движе!пн нъ Румы(ни, о брожеши ь 
Волгар1и, о широких* массовыхъ дим< 
страц1ахъ нч, Н1вец1и. В * носл'Вдцсй t 
ряде городов!, десятки тысячъ Hapt t* 
вышли на улицу, неси знамена и ила i -
ты съ надписью: „Хлеб* и всеобщее \и-
бирательное право"! ирг 

Т; акь открывается новая волоса народ-
ных* движений. Освободился духъ наре 
дов1, скованный ужасами войны. Народы 
начинают* рвать онутавппя ихъ сети. 

Везусловно, правь товарищъ Карлъ 
KayTCKifl, который говорит* вь ведая (О 
напвссанной статье: „Русская револо\ > 
—то первый лучъ надежды, озаривпнй С* 
начала войны бедную, пропитана*<в 
кровью, землю. Верный лучъ солнца, г >-
зволяклщй иадеяться, что яз'Одутъ ро> 
ки мира". 

И—прибавнмъ отъ себя,—не толь.о 
мера, ио и свободы. ( „Р . Г.") 

Къ положешю ннород-
цевъ Алтая. 

Аборвгеиы Алтая (алтайцы, шорцы, н -
леуты и др.), избранные в * Томское Г) -
бернское Народное Собраше, н* сн у 
особенностей бытовой, духовной и э к о к 
мической жизни, образовали ири собра 
Hiu инородческую фракщю. Приступ 
къ работамъ (о нихъ мы иоговорим* въ. 
ближайшем* номере), фракщя выработа-
ла и послала петроград. совету ра( »-
чихъ и солдатск. депутатовъ следующ; » 
телеграмму: 

„Алтайцы и друпо инородцы Томск 
Губерта, избранные въ Губернское й 
родное Co6panie всеобщим* голосовав1еи ь, 
прибыв* въ Томскъ и открывъ работ 1, 
шлютъ совету,-какъ истинному выра: i -
телю вуждъ трудящихся и защитви у 
ихъ правъ, свой горячей любовный np-i-
вЬтъ и обещание всеми мерами подде,»-

По-бабушну! 
В А С Н Я. 

Преждепрененвые порыяд 
вредны. Съ paaptmeniam 
i c i n coaiaiMiuxi «опро-
I'OBJ. аообходнио обождать 
ы Учрелитальнаго Собра-
ла. 

Идеолог!» иад«тов\. 

Срок'ь совыва us laRi-
сгеа-ь. 

Ред. 
Дедъ-Мокша со снохой трудился ва покосе. 

Сноха-жъ была давно ва сносе, 
Воть ополдни молодка, охъ! да ой! 

Забилася, какъ муха въ тбетб. 
То видя, Мокша-дедъ задергался на м1стЬ: 

— „Пост<й, кричите постой! 
Для ча такая спешка? 
Елешка, а Елешка! 
Слышь, иогоди родить: 
Дай мне по бабушку сходить1 

01). Демьянъ Бедный. 

рабочей демократш. Развит1е демократи-
ческаго движен!я и его действительные 
успехи зависятъ отъ того, сумеет* ли де-
м о к р а т осуществить это требонан1е, вы-
полнить эту огромную задачу. 

Кая!дый классъ, который в* истор1и 
человечества вершилъ его судьбы,—пи-
шете газета „Впередъ",—былъ силенъ и 
могуч* темъ, что являлся полнымъ хо-
зяином* знашй, который б ы ш къ его 
услугамъ. Пролетар1атъ также, к а к * рань-
ше господствующи классы, поиялъ, что 
знан!е—сила" и съ ж а ж ю й ищеть пу 

это до сихъ иоръ было. Воспитав1е долж-
но быть поставлено въ духе принципов* 
новейшей иодготовки. Нреподаваше долж-
но быть направлено къ тому, чтобы дать 
учащимся знакомство со всеми явлешями 
природы и жизни, выработать способность 
ор!ентироваться въ сложвомъ хаосе ея н 
привить ннишативу. Но лозунгъ демок-
ратической школы нустой звук* , если 
онъ не связан* съ требо«ан1емь охрани-
тельнаго законодательства для дЬтей и 
иодростковъ рабочихъ. Законъ должеаъ 
ограничить до 14 лЬтняго нозраста трудъ 

I 

тнй къ звашю; онъ хочетъ источники ^ ' Ь т е й и "одростковъ, и тогда только обя-

0 npaet на знаме. 
Право яа знав!е! Вотъ лозунгъ, кото-

рый вастойчиво диктуется самой жизнью 
я иависанъ на нолитическомъ виамени 

oHaiiia сделать оруд!ом* своей борьбы за 
полное освобождв1пе труда и счастье все-
го человечества. 

Лозунг* демократизации зпашй озна-
чаете, что каждый гражданин* должепъ 
иметь бсзпрепятственный доступ* ко всем* 
источпикамь науки, что пути къ звашю 
должны быть открыты для жаждущихь, 
что школы какъ пизеши, такъ средшя и 
выспня должны быть для всего народа, а 
не только для командующих* и иривил-
легированныхъ классовъ. Словом*, вамъ 
нужна безплатная демократическая, до-
ступная для всех* , светская, съ upeuo-
лавашемъ на родномъ языке, школа. 
Должно быть немедленно вяедеао зако-
поиъ всеобщее обязательное обучете. 
Школа должна быть не казармой, какъ 

зательпое и всеобщее обучев1е получите 
полвое осущестилеше. Безъ охранитель 
паго законодательства, показала практи-
ка Зап. Евр., нет* истинно демократиче-
ской школы. 

Но демократизац1я школы еще не все. 
Для того, чтобы поднять культурный уро-
вень широких* народных* масс*, тону-
щих* до сихъ аоръ во тьме невежества 
и предразеудковъ, мы должны стремиться 
къ демократиза^и зпашя вообще. Нужно 
предоставить самымъ широкимъ иарод-
вымъ массамъ отъ ранней молодости до 
глубокой старости возможность пользо-
ваться богатыми источниками человече-
скихъ '.tiianifi. Для этой цели нужно по-
крыть всю страну густой сетью вечер-
инхъ в воскресаыхъ школъ, курсов* для 

взрослых*, университетов* для веет» 
рабочихъ клубов*, рабочих* и народни-.ъ 
театров*, культурно-просветительны 
организаш'й разнаго типа, библштек* л 
публичных* читален* и т. д. 

Въ странахъ Зап. Европы, Америке я 
Австралш, библютеки и читальни иаз i -
дятся въ ведеиш городскнхъ мупицш 1-
литетовъ, имъ отнедевы самыя роско i 
ныя иомещев1я съ этектрическимъ oci i-
щеч1емъ и всеми удобствами. 

Вь ноиуляризац1п зпшпй громят •> 
роль ш'раюте „университеты для вс^Хь 
(народные университеты). Въ этихъ уии-
верситетахъ при налич1и опытныхъ л<ч-
торов* ведется энергичная иросветит<м »-
пая работа. Заслуживают* вниманш та. 
наз. JbTHie университеты, который «ч 
дут* занят1я во время летних* каннку п 
и лаюг*, такимъ обр,, слушателяиъ в> t-
можность г/ь пользой не только для yi .!, 
но и для физическаго здоровья, прослу-
шать целый циклъ лекщй и рефератоь к. 

Въ гЬхъ местах*, где педостатокъ на-
учных* сиЛъ или матер1алышхъ средств* 
не даете возможности открыть такого ро 
да университеты и курсы для взрослых v, 
пользуются силами, т. паз., летучвхъ л< 
торовъ. Выработался сиец1альвый тц> * 
такого лектора, который разъезжаете г * . , 
деревни въ деревню съ апиаратомъ модь 
мышкой и, остановившись иа некоторое 
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а й в а » его въ борьб* съ силами, враж-
дебными стремлевЫм* демократы къ раз-
в и т а и закреп leBin дела революцЫ. 

Войн» есть первым самый страшный 
врагъ пашей свободы, нашего св*тлаго 
<>уду*аго. ас*хъ наших* лучших* граж-
д а н с к и * надежд*. исетому мы глубоко 
рмд*дяеиг волю совета рабочихъ а сол-
датъ «*op i f добиться мара безъ обиды 
для вскхъ народов*. Населяющим* Рос-
oia> алемвнааъ ничего кром* свободы ае 
•адо. Лросааъ сов*тъ принять вс* м*ры 
къ скорейшему созыву Учредательнаго 
СобрааЫ • ври раеработке правитель-
ством* ноложеиЫ требовлть, чтобы а мы, 
ааородпы, ам*ли аъ Учредительном* Соб-
рата давутатонг. Пусть каждому инород-
ческому племена оовввисимо отъ числа 
«го будет* аредоетавлено м*сто. Про-
бам* Васъ. братья, требовать освобожде-
ния рскввзароаапныхъ инородцев*, цар-
ской волею разбросанных* по помещи-
чьим* усадьбам*, такъ какъ иначе хо-
зяйство наше ногибнетъ, теперь же все-
мирно обегнечать семьи реквизирован-
ных* нарявн* съ мобнливованиыма рус-
скими. 

Представители инородцев*: алтайцы: 
Гурвивъ, Сафронов;ь, Черепанов*, Ну-
«ыЙОлямогь, Свйлмнъ, К о э ш о в ъ , Шнбу-
равевт, Кудмжавовь , Утвриковь, Яков-
лекъ, Мынысъ, шорецъ Каиыштаровъ, те-
леуть Шабуракоаъ, киргиз* Кынев*. 

Вторая телеграмма аослаиа председа-
телю-министру кв. Львову. 

„Алтайцы н друп'е инородцы, избран-
ные въ Губернское Народное CoOpaiie 
всеобщим* голоеоваяЫмъ, открыв* рабо-
ты, ирва*тгтвуттъ Временное Прави-
тельство и выражают* надежду, что оно 
не будетъ отстунать от* воли народа, 
проявляемо! въ совет* рабочих* и сол-
датскяхъ депутатовъ. Нрисоедавяемся къ 
всеобщему голосу о необходимости: пер-
вое, мъ интересах* закреплены свободы, 
««opteuiara мара; второе, немедленааго 
созыва Учредательнаго Собрата; третье, 
предоставлен! я каждому инородческому 
племени ям*1ь враво въ Учреднтельпомъ 
СобрвШи свояхъ депутатовъ. Признаем* 
неотложным* во взбежанЫ pa33opeaia вов-
•Pamenie ренииаврованныхъ и в* настоя-
щее время—полаое обезпеченЫ ихъ ее-
мей а хозяйствъ". 

Представатели ннородцевъ:алтаецъГур-
чннъ, шорецъ Каныштаров* и телеутъ 
Набури нов*. 

гомское Губернское На-
родное Собраше. 

(Зааьданк 24 апртъля). 

Передъ открытЫмъ зас*дашя председа-
тельству ю пи Й И. В. Вологодсю'й обра-
щается къ деоутатамъ с* указанием* на 
то, что собраны проходят* при крайве 
нежелательной обстановке. В * виду важ-
ности и большого количества вопросов*, 
требующих* своего разрешены, просить 
депутатов* серьезнее отнестись к * сво-
ммъ обязанностямъ, не перебивать другъ 
друга, не употреблять обидныхъ словъ и 

занимать свои места по первому звовку. 
Объявивъ собраше открытым*, предсе-

датель даетъ слово гражд. Шишарину (с.-
р.), который выраяветъ сожаление иопо-
воду вчерашняго ноудачяаго выступленЫ 
его товарища no партЫ с.-р. И. Л. Смир-
нова. Црворя о еоц.?М|., гражд. Смирнов*, 
между прочим*, развивалъ ту мысль, что 
С0Ц.-де*. хотятъ не выборности чиновни-
ков*, а назначены, что диктатурой про-
летар!ата они хотятъ закабалить кре-
стьян*,говоря о федеративной республике, 
опъ : извратил* смысл* ея н совершенно 
упустил* понятие автономности. 

А. Наумов* говорит*, что в* резуль-
тате выступленЫ Смирнова ему выраже-
но веддвер1е. Гражд. Наумов* полагает*, 
что при таких* условЫхъ работать нель-
зя, а иоэтому онъ слагает* с* себя обя-
занности, как* председателя иродовольств. 
комиссЫ* такъ и тов. председат. настояша-
го собрашя. Но,—слагая съсебя эти обя-
занности,—говорит* гражд. Наумов*—я 
буду сидеть здесь же съ товарищами 
соц.-рев. и соц.-дем., со всеми теми то-
варищами, которые вместе боролись за 
„Землю и нолю". Я увЬренъ,! что веу-
дачное выступленЫ Смирнова не посе-
лить розни между днумя соцЫлистически-
ми оргвпизашями. (Ьурнын аплодисмен-
ты и коз) лисы: „ П р о с и т , о с т а т ь с я " ) . 

Вопрос* о доведи гр. Наумову ставит-
ся на баллотировку. Единогласно выра-
женное довер!е гр. Н а у м о в у встречается 
громом* аплодисментов!.. 

Гражд. Яаумовъ, занимая место, гово-
рить: „Будем* вместе работать, гражда-
не (аплодисм.). 

Зачитывается протокол* зеседанЫ про-
довольственной комиссЫ отъ 20 апреля. 

ЗаседавЫ происходило подъ председа-
тельством* Л. А. Наумова, при секрета-
рях* С. ШасшгЬ и В. Байданове. 

По нредложешю председателя, едино-
гласно постановлено допустить съ пра-
вом* совещательная голоса представите-
ля ивородческаго населенЫ Алтайскаго 
округа, не вошедшего въ состав* чле-
новъ продовольственной комиссЫ. 

На повестке засЪданЫ ряд* вовросов*: 
1) организацЫ реквнзищонныхъ комис-
cid, 2) установлены твердых* цен* па 
реквизищоиный хлеб*, 3) размер* пай-
коваго довольствЫ для каждаго члена 
семьи, 4) меры обсемепевЫ полей и рас-
ширевЫ полевой площади (о неприпис-
ныхг), 5) изысканы средств* для уплаты 
за реквизиц!онный хлеб* и способы уи-
латы за хлеб*, отобранный у спекулян-
тов*, 6) сельско-хозяйствевпыя орудЫ и 
прокатные пункты, 7) кузнецы и ремонт* 
сел.-хоз. машин*, 8) трудъ военио-плен-
пыхъ, 9) реквизит* сел.-хоз. машинъ, 
10) реквизицЫ хлеба въ уездахъ и гу-
бери, городахъ, 11) разрешены инород-
цам* Алтайскаго округи вырабатывать 
сырчикъ, какъ нродуктъ питанЫ, ^ р а с -
пределены рабочихъ лошадей (город, и 
сельских*) для сел.-хоз. работ*, 18) пре-
кр»щев1е выработки самогонки, 14)исчез-
воаете хлеба в* количестве 1(2000 пуд. 
со ст. Татарской, 16) распрелеленЫ са-
хару въ городах* и селах*, 16) установ-
лены твердых* цен* ва размол* зерна. 
17) организацЫ продовольств. комитета, 

выми налогами неимущих* классовъ вме-
сто переложены бремени воевныхъ расхо-
довъ на более сильный плечи состоятель-
ныхъ элементов* населенЫ. 

И въ атой области иока мы, къ сожа-
л е ю т , не можемъ констатировать ника-
кого актива на стороне нашего времен-
наго правительства. 

Намъ известно, что передъ временнымъ 
правительством* давно поставленъ на оче-
редь вопрос* объ организацш народнаго 
хозяйства, но мы яняеиъ также, что этотъ 
вопросъ не иолучилъ до сих* пор* ника-
кого движев[Я. 

А что означало бы проведете въ 
жизнь планомернаго вмешательства в* 
производство и распределено продуктов*? 
Кроме обезпечеш'я паселотя нужными 
продуктами, планомерное вмешательство 
дало бы возможность ограничить непо-
мерно возросш!я цены, ограничивши, та-
кимъ образомъ, и черезмёрпые барыши, 
наживаемые акулами капитализма. 

Но нужно этих* акул* настигать и 
прямо, а не только косвенным* путемъ. 
Необходимо ограничить ихь прибыль опре-
дгьленнымъ размгьромъ, чтобы весь изли-
шекь прибыли сверхъ мою размпра, по-
сщпа.ьъ въ распоряжение государства. И 
даже пойти дальше. Пастараться настиг-
нуть ту огромную военную прибыль, ко-
торая уже превратилась въ капаталъ, съ 

темъ. чтобы jkспропргировать больщ» 
часть ея въ пользу государства. И , нако-
нец*, провести единовременный поиму-
щественный налог* съ увеличивающимся 
процентом* обложен^!. 

Одвако, обложешя прибыли недостаточ-
но. Есо яе хватит* для того, чтобы вы-
путаться изъ крайне тяжелаго иоложешс, 
въ которое аонала страна благодаря вой-
н е . Падевье фактической стоимости руб-
ля означаетъ уже фактическое умевыве-
aie и уменьшите растущее, той ценно-
сти, которая вложена въ денежные каиа-
талы. Что же можно возразить перед* 
лицомъ ужасающей войны против* едино-
временной ио крайней мери экспропр1а-
цш части имущества состоятельных* клас-
совъ посредствомъ поимущественваго на-
лога. Конечно, при этом* должны быть 
освобождены отъ этого налога имущества 
и капиталы до извествыхъ размером* 
(напр. до 1000 рублей) и огложете долж-
но расти, напр., на каждыя 1000 рублей 
процент* обложешя должен* увеличи-
ваться. 

Пусть войну почувствуют* и вмусще 
классы, пусть на нихъ падет* главво» 
бремя войвы. Финансово-экономическое 
потрясен1е, вызванное войной, требуетъ 
решительвыхъ мер*, и революционная 
мопрат*я должна постараться, чтобы та-
тя j т р и были приняты возможно скорое. 

18) введете хлебной Moeonoiia, 19) по-
рядокъ ир!ема пожерта. хлеба для арм1в, 
20) установлев!е твердых* ценъ на мясо, 
крупу и др. предметы питаи(я, 21) поль-
зоваше хлебом* изъ хлебозапас. магази-
новъ и ихъ »ополнев1я, 22) введете кар-
точной системы на сахаръ и хлеб* и 
23) безплатная перевозка продовольств. и 
семян шл о хлеба па пароходах* и по же-
лезным* дорогамъ. 

I I . И. Ляшенко оглашает* иолучонвыя 
телеграммы: 

„СйаЬгорохсшй районый комитет*, по 
распоряжен!ю председ. коалищопиаго ко-
митета Стародубцева, выдал* самовольно 
90,000 пудов* зерна, предназначениаго къ 
размолу на Новоянколаевск. мельниц, для 
нужд* ярмш"; • „члеп* Бухтарлннскаго 
сельскаго ком та Смирнов* воабудилъ 
крестьянъ не выходить ва работы по иро-
сушке хл^ба, заготовлепнаго для нуждъ 
apMiu и что имеюпийсн там* хлеб* на-
селением* самовольно разбираеться, какъ 
напр., Хайрузовское об-во постановило 
самовольно распределить между собой 
этотъ хлвбъ бнзплатво и что такое рас-
хищеше хлеба уже начато". 

Обсуждая этотъ вопрос*, комисЫя по-
становила: немедленно послать отъ вмени 
томск. губерн. народа, co^pauia телеграм-
мы о а р о к р в 1 ц е я 1 и р а з д а ч и х л ^ б а я * 
этих* пунктах* и отозвали Стародубце-
ва и Смирнова в* Томск* для дачи объ-
яснений. 

(Окончан1е будетъ). 
Вал. Оряаиъ. 

Иъ вопросу о B u s a i t nocofiii с е н ы н ъ 
воявовъ. 

пеш еынпо1,:(яг.овес|-<гдтиои наяытир ( 

Для того, чтобы дело выдаче пайковъ 
солдатским* семьям* шло правильно, 
быстро н справедливо, ТомскШ Уездный 
Комиссариат* ПОСП'АНОВИЛЪ: 

1. 15озбудить ходатайство объ удовле-
тво|,ен1и гражданских* семей продоволь-
ственными пайками ^наравне съ закон-
ными семьями. 

2. Одиноким* жеиамъ, которыя прожи-
вали отдельно от* мужей до призыва по-
следнего в не пользовались их* хате-
тер1альной поддержкой, выдачу пайковъ 
определять въ зависимости, насколько 
просительница нуждается въ пособЫ и 
по чьей причин* произошел* раздел* 
жительства. 

3. В * видах* скорейшаго удовлетворе-
ны uoco6ioM* семей призванных* в* ар-
Miro возбудить ходатайство о выделеп1и 
городов* Томска и Пово-Николаевска нъ 
отдёльныя самостоятельный единицы ио 
аыдаче пайка, применительно къ ст. 67 
закона 25 1юпя 1912 г. 

4. Просить Ново-НиколаевскШ Город-
ской Комитет* принять въ свое ведён1е 
выдачу казеннаго пайка семьям* воивов* 
в* селен1яхъ, тяготеющих* к * г. Ново-
Николаевску, а именно следующих* во-
лостей: Бирышевской, Бугринской, Камен-
ской, Алексеевской, Карпысакскоб, Го-
ревокой, Чаусской, Ново-Тырышкивскои, 
Прокудской, Кайлинской в Ояшинской. 

6 Въ составляемых* Городскмма я 
Сельскими Комитетами списках* обал*-
довав1я нередко встречались семьи мрм-
ванных* в* арм!ю, пе получавшая ве-
собтя во разнымъ причинам* отъ П хъ д« 
6-ти месяцевъ и более. Отпуск* допел-
нительныхъ кредитовъ на удоидатворев)* 
этихъ секействъ задерживался иногда 
более месяца, ^(дя устранеа1я лодобвых* 
нежелательвыхъ явдевИ возбудить хода-
тайство объ отпуск* аванса на каждые 
три месяца на ТомскШ у*здъ въ раз-
м е р е 150000 р., из* них* по 3000 руб. 
на города Томскъ и Ново-Николаовск* и 
90000 рублей ва удовлетворете семейств* 
призванных* в* селетях*. I 

6. Принимая я* сообряжете вздорожа-
Hie жизни, какъ въ деревняхъ, такъ • а* 
городах* и ваходя сугаествуюпий раз-
мерь выдаваемая пайка недостаточнын*. 
Уездный KoMHccapiarb выражает* воже-
лап!е объ увеличены продовльствевнаге 
пайка въ деревняхъ до 6 рублей, а в* 
городахъ до 7 рублей. 

7. Просить во изменены ст. 03 закона 
25 шня 1912 г. уравнять малолетних* 
детей (до & летъ) въ правах* ва получе-
tiie пайка со взрослыми, исходя изъ сл*-
дующпхъ соображен1й: мать съ малолет-
ними детьми получаетъ uocoOie знаш-
т е л ь н о м е я ^ е н е ж е л и м а т ь , и м - Ь ю щ в я 
столько же детей въ возросте старше & 
летъ, между тем* последняя экономиче-
ски более устойчива нежели первая, так ь 
как* дети этого возраста требуютъ мень-
ше яаботы и ухода. 

8. Признается необходимым* семьям* 
всех* безъ исключены призванныхъ до-
срочно (безразлично со льготой н и без* 
льготы) предоставить право ва подуче-
н ы казеннаго нособЫ. 

9. При определены права на нолуче-
aie поообЫ семьями призванныхъ п« 
спискам* обследованЫ принимается ва 
внимаше имущественное положены, ара 
чем* семьи, именнцЫ торговыя предир!я-
п я въ 5000 руб. или сельское хозяйстве, 
кроме ведвижимаго имущества н обста-
новки ма ту же сумму, паек* не моду-
чают*. - -I 

Призывъ священника. 
На фронтовом* съезд* въ Минск* от-

конвоированный въ &рм!ю священник* 
Елашевцевъ въ горячей р*чв призывая* 
взять изъ церквей золотые сосуды, кре-
сты, иеревлеты съ ввапгелЫ, заменив* 
мхъ деревянными, для закреплены свя-
щенной свободы; также предлагаетъ снять 
золоченыя крыши церквей, замелить чер-
вы мъ железом* вь знак* траура по пав-
шим* жертвам*, спять камни изъ риз*, 
драгоцевныя балдахины съ мощей, лест-
ницу съ колокольаи Ивана велнкаго ко-
лоссальной ценности, взать сокровища, 
изъ Алексаидро-Иевской, Шево-Печер-
ской, Троидко-Серпевской лавръ, тяже-
лый митры, взять капиталы монастырей, 
одни ироценты съ которыхъ составлял» 
1,905,330 руб., потребовать 20 ирод, 
съ содержашя наших* генералов* церк-
ви. Для закреплены свободы и завершены 

время иъ деревне, въ ряде лекц!й и со-
ОесЪдовашй, вллюетрируемыхъ (щепаль-
ными кинематаграфическими снимками, 
апакомить слушателей с* вопросами есте-
ствознанЫ и областью обществевно-полй-
тическяхЪ ннук*. 

ОбЬгящевные столь богатым* опытом* 
бол*е культурных* стран*, мы должны 
немедленно приступить к * культурно-про-
сиетителыюму строительству п не медля 
ни минуты, иовести смертельный бой съ 
безграмотностью и пев^жествомъ м а с с ъ -
а т и м и з л е й ш и м и в р н г а м и с о з н а т е л ь н о й 
общественности. 

Яа кого должны пасть' военные 
расходы. 

НемногЫ себе ясно представляютъ, пи-
шеть „Раб. Газ.*, какой ужасный, какой 
з л о в е п и й характер* принимает* финан-
совое положены нашего государства. За-
нимаются новые и новые милл1арды за-
границей в внутри страны. Выпускаются 
в * громадном* количеств* бумажныя 
деньги. И немногимъ ясно, что увеличи-
вающая въ чрезвычайныхъ размерах* за-
долженность, заиолненЫ рынка все вовы-
ма и новыми бумажками, это—удары, на-
восимые неимущему большинству насе-

лен1я. Частью эти удары почувствуются 
только поел* войны, частью они ранят* 
со всей силой уже сейчас*. 

Стратния дороговизна продуктов*, это 
ведь в* очень большей степени только 

|следствы колоссальнаго выпуска бума-
|жекъ. Долги же, которые делаются госу-
дарством* во все большихъ и большихъ 

j размервхъ, потребуют*, когда кончится 
| война, обременены бюджета процентами 
по займам*. 

Вдвое, но крайней мере, придется уве-
личить бюджет* после войны, чтобы оп-
лачивать новые проценты по займам* и 
залечивать раны, нанесенный стране вой-
ной. 

Между тем* имущЫ классы при ста-
ром* режиме во несли и не собирались 
нести жертиъ, палагаемыхъ ВОЙНОЙ. И 
пока мы ничего не слышим* о томъ, что-
бы и повое паше правительство прини-
мало какЫ-либо меры въ це.ляхъ возло-
жены на имущЫ классы этих* жертиъ. 
А между тЬмъ приняло этихъ меръ яв-
ляется совершенно неотложнымъ. 

Нужно устранить теперешнее положе-
н ы вещей, при котором* неимущге классы 
«тонутъ отъ дороговизны, растущей бы-
стрпе ихъ заработной платы, а имущ*е 
пласси обогащаются отъ нея. 

И нужно заранее предотвратить пер-
сновтиву аосле войны обдожонЫ усилен-
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п й н и священник*. снимая крест», пере-
дает* его прехвд1уну. Кму устраиваются 
Суряыя оващи. С*е»д* псстановляет* 
р4чь напечатать и разослать духовея-
CWf. 

Х Р О Н И К А . 
— 0тнрыт1в У^зднаго Народнаго 

Свбран1в. Сегодня, въ 6 ч. вечера, 
п помещенш епарх1альнаго учж-
лвща откры'1'ie Уеадиаго Народнаго 
бобрята . 

— Къ раадЬввнио Томской губ. Томское 
пуберн. парод. co6paaie отправив минн-
«ру-презадввту кн. Львову след. телег-
рамму: 

Узнан* изъ газетъ проектъ министер-
япа внутреннхъ д-Ьлъ разделить Томскую 
рубершю и образовать четыре новыхъ 
гЬвда, губернское народное собравш за-
являет*, что разделеше можетъ решить 
только губернское собрав<е, но не бюро-
крата, изготовлявшая проэктъ раздала. 
Председатель с-обрав1я Наумовъ, председ. 
времен, комитета Ганъ, секретарь Шаба-
див*. 

— Памятнмнъ борцамъ за свободу. Среди 
депутатовъ томскаго губернскаго народ-
наго собрашя собрано на памятпикъ бор-
цамъ за свободу 157 руб. 5 вой. Деньги 
нереданы въ томскШ комитетъ. 

— 28 апреля будетъ устроеаъ на ули-
ках* города сборъ въ пользу богадельня 
0-ва „Пчельник*". Лицъ, изъявивших* 
желаше принять учас/rie въ сборе, про-
сят* пожаловать за получешем* кружек* 
къ А.. А . Кухториной: Почтамтская, 
.V 37. 

— На Нольчугинсвой жел. дор. Томсюй ко-
митет* послал* следуюппя телеграммы: Коль-
чугано, рудник*, кошя совету рабочихъ де-
путатов*. Идутъ тревожвыя спедешя е по-
ложевш дел* рудника. Интересы страны тре-
буют* полнаго иорядка и бевсстановочной ра-
боты копей. Благоволите немедленно сооб-
яцть о иоложевш дел* и принять меры въ 
иемедленному возстановлешю порядка работ*. 
„Кемерово. ХимическШ ваводъ, томским* 
делегатам* Морозову я Скворцову. Немед-
ленно выезжайте оба в* Кольчугивв. Поло-
xeeie весьма серьезное. Мествый комитетъ 
1-аовнлъ полвомоч1я; идут* выборы воваго. 
•рвнамаюгь учаше неизвестиыя иостороввш 
Лца. Выезжайте". 

— Hi Аижерснихъ нолях*. Министру путев 
гообщошя Н. В. Некрасову поплапа тонок. 
Г;омят, телеграмма: Д л я обезпечев1я порядка 
в увеличешя производительности Анже рекой 
копа неотложно необходимо: повысить оплату 
труда рабочих* а служащих* до норм*, ус-
тавовлеввыгь спещальпоВ комиссией от* том-
скаго комитета н уже принятых* относитель-
но рабочих* владельцем* соседних* Суд-
женских* копей, отпустить администрацти 
кредит* до полумиллюна руб. ва бевусловно 
необходимую постройку жилищ* рабочахъ, 
больницы, улучгаенте водосвабшен1я населе-
• ш копей, прекратвть зависимость адмяние-
I рлцш копей от* начальника я совета Том-
ской жел. дороги, нредоставив* управаеше 
копями ивжевервому совету ив* наличваго 
состава инженеров* при общемъ подчиневш 
мивястру путей, представать адмивистраша 
враво усилип, состав* тохвичеекаго и вра-
чебная персонала. О немедленном* удовле-
таоревш перечисленных* Mhponpiarifi убеди-
тельно ходатайствуем*. Мотивироваввый до-
клад* вышеназванной KOMRCCIH высылается 
въ непродолжительном* времеви". 

— Въ селе Крутмха местным* исполви-
тельным* комитетом* арестовав* уездный 
врач* Зассъ. Томсюй комитетъ сделалъ те-
леграфный запрос* председателю исполни-
тельная крутихинскаго комитета объ осно-
кашяп. ареста уезднаго врача Засса. 

— Реквизиц1я дровъ. Ноставовлешемь ка-
янск. коалиц. комитета 17 апр. реквизирова-
но 160 куб. саж. дров* при ставцш Каинскъ 
городской. Комитетъ предложил* Омской ж. 
дор. получить ввамея* ва равъеэде Коко-
я1ипо купленные гор. Каивскомъ 150 куб. 
пак., а остальные возвратить въ шле. По-
лучив* извещеше о реквивицш дровъ, том-
ек1Й комитет* подалъ начальнику омской 
жел. д. телеграмму: „Требуется ваше заклю-
чено по поводу реквизищи дровъ дороги 

-каинским* комитетом'!. Председ. томск. комит. 
Гааъ". 

— На собраи1м служащихъ мясвыхъ лавокъ 
г. Томска въ прясутствш чдевовъ професи-
•нальная союза служащих* торговых* и 
торгово-промышленных* предир1ятШ поста-
новлено возбудить ходатайство пред* том-
ским* комятетомъ об* язмевешя часов* 
торговля въ иестныхъ лавыи*, вмЪстч; 8 

часов* открывать лавяя въ б ч. утра и вв-
аривать в* 2 ч. два бее* перерыва ва обед* 
Кроме того, поставовлево образовать особую 
секщю служащих* торговых* мясвыхъ вред-
opiaTii пря профессюнальном* союз* торго-
вых* служащих*. Дли выработки устава сек-
аДш избрана комиссш из* 8 человек*. 

— Пекарь. 23 апреля, около 8 час. ут-
ра, а* кафедральном* соборе отъ вепра-
ввльааго устройства дымовых* труб* 
произошел* пожар*, которымъ поврежде-
ны бачки и крыша. Убыток* отъ пожара 
выражается въ сумме около 10000 ру№ 
лей. 

— Ложертвовашя. В* томскШ комитетъ 
поступили оожертвован1я отъ граждавъ 
села Крутвхи въ пользу семей борцов*, 
павшах* за свободу в* г. Петроград!— 
69 р. 4 к. и отъ ученицъ 3 отделен1я 
томскаго Нироговскаго женскаго учили-
ща на военнопленныхъ 7 р. 62 к. 

— Местные сошал'а-демократы о времеи-
иомь правительстве. На иоследнемъ засе-
дашн томской организацш р. С.-д р. п. 
но вопросу обь отиошешн къ временао-
му правительству принята следующая ре-
золющя: 

„Временное правительсгво буржуазное 
по своему сопельному составу и полу -
чившее власть отъ возставшаго народа, 
вопреки своим* классовым* интересам*, 
вынуждается творить волю революцюн-
наго варода, выражающуюся въ требова-
Н1ях* советов* рабочихъ и солдатскихъ 
депутатовъ. 

Деятельность временная правительст-
ва, направленная на последовательное и 
полное проведеше в* жизнь принятой 
имъ иод* давлен1ем* петроградская со-
вета раб. и солд. депутатов* программы, 
должпа пользоваться поддержой револю-
цшннаго народа. 

Учитывая контръ-револющонные шага 
со стороны временнаго правительства и 
предвидя неизбежное усилеше, томская 
организащя рос. соц.-дем. раб. партш 
счвтаетъ необходимым* разоблачать все 
попытки органрзащи контръ-революцюн-
ных* силъ и противопоставить им* са-
мый решительный отпор*. 

Въ виду этого, необходимо организо-
вать иа местах* опорные пункты для 
борьбы съ коитръ-револющей. 

Существуюпия отношеша между петро-
град. сов. раб. я солд. депутатовъ и времен-
ным* правительством* развивать в* сто-
рону усилен1а зиачешя и власти всерос-
cificKaro совета раб. и солд. депутатовъ 
до полвовласш въ осишгосударствевромъ 
масштабе, если столкновеше с* контръ-
революцюнпыми силами пронзойдетъ до 
созыва учредительная собрая!як. 

„Вечную иамять" навшямь борцамъ за 
свободу, промавафестаровала съ врасяы-
мв авамевамя во оелу. Порядок* былъ 
образцовый, иастроеше радостное. 

Пожаръ въ Кафедральном Собор! 
23 апреля, около 8 час. утра, в* Ка-

федральном* Соборе , отъ неправильная 
устройства дымовыхъ труб, какъ это вид-
но изъ даввыхъ городской милицш, про-
изошелъ пожаръ, которымъ повреждены 
балки я крыша. 

Убытокъ от* пожара выражается въ 
сумме около 10000 руб. 

По поводу этого пожара въ гемныхъ 
обывательских* массахъ, по обыкновешю, 
распространялись слухи, один* другого 
нелепее, вплоть до толков* о поджоге. 

Ясно, конечно, всякому, что речи о 
поджоге здесь быть ве может*. Все это 
—прямыя выдумки досужих* людей, бол-
тающих*, быть можетъ, со злымъ умыс-
ломъ внести въ среду населешя смуту, 
а вернее всея, иросто, по склонности 
въ каждомъ явлеши жизни искать „умы-
сел*". 

Что иоделаешь: къ этому пр1учила 
обывателя сама жизнь, полная въ прош-
лом* полицейской, уголовной грязи. 

Не будемъ-же, граждане, слушать ро-
сказни и нредположешя, давая тЬмъ са-
мымъ простор* всяческим* слухам*. 

Пе такое теперь время! 
И надо прямо сказать, что т е , кто пу-

скает* злые, непроверенные, нелепые 
слухи, не являются друзьями парода, 
нуждающаяся теперь въ спокойной и 
сосредоточенной работе на благо родного 
края. 

Корреспонденцш. 
Село КАЛТАЙ, Варюхииской волости. 

День рабочая праздника—1 мая въ с. 
Калтай прошел* очень оживленно. В с е 
крестьяне собрались гь нолей, отслужили 
молмбеиъ на илощадя села я, пропев* 

Воззваше совета рабо-
чихъ и солдатскихъ де-
путатовъ къ крестьянами 

..Крестьяне! Ваши братья я детя - р а -
6o4ie городов* я солдаты—своей кровью 
завоевали свободу, которая даст* кре-
стьянству благосоотояа1е и разрешит* зе-
мельный вопрос*, но эта свобода в* опа-
сности. Враги ея, сторонники свергнутая 
царя, иодьзуются недостатком* хлеба въ 
городахъ, ИМИ же созданнымъ, чтобы ве-
сти подкопъ подъ вашу и вашу свободу, 
они говорят*, что будто бы револющи 
оставила страну без* хлеба, клевещут*, 
что будто-бы крестьяне не везут* хлеб* 
в* города потому, что они против* сво-
боды, против* рабочихъ и солдатъ. Кре-
стьяне! Если хотите сохранить свободу, 
если хотите вавеки свергнуть иго зем-
скихъ начальников*, сторонников* поме-
щ и к о в * , т о с п а с а й т е р о н о л ю щ ю и з н а й т е , 
что она ногибнетъ, если арм я па фронте 
и города останутся безъ хлеба, если на-
шим* врагам* удастса убить ялодом* 
только-что родившуюся свободу, а безъ 
свободы не будетъ и земли. Мы будем* 
настаивать на самом* решительном* соб-
раны, ио установленной цене, занасовъ 
х л е б а , накопленпыхъ и задержанныхъ по-
мещиками и купцами, но у насъ съ ва-
ми общее дело, сообща и добровольными 
усил1ями должны мы разрешить его. Ве-
зите же немедленно и возможно больше 
х л е б а къ мельницамъ и пристаням*. Каж-
дый кусок* хлеба сейчас* прочный ка-
мень в* оснонаше здашя новой Росгти, 
в* которой господином* будет* трудовой 
народ*, пусть это здаше будет* построе-
но несокрушимыми руками рабочих*, кре-
стьян* и солдат*. Ваши братья в* горо-
дахъ и на фронте ждут* отъ васъ помощи. 
Время не терпитъ, каждый день дорог*, 
везите же хлеб* къ мельницам*, стан-
ц!ям* я нриставямъ. 

Воззваше всерошйснаго нресть-
янскаго союза ко всему рус-

скому крестьянству. 
Граждане-крестьяне! Совершался ведший 

переворот*. 11ало вековое рабство. Кончи-
лось eacHflie поляцш, чиновников* и поме-
щиков*. Стоявпий во главе ихъ царь, съ 
которымъ заодно ови действовала, вывуж-
девъ былъ отказаться отъ престола 8а себя 
в своего сыва. Теперь вся государствеввая 
власть переходит* въ рука варода, и от* 
него ванисигь установить новые порядки въ 
русской вемле. Для этого будетъ совваво 
учредительное собрате, въ которое вародъ 
должев* првелать своихъ представителей. 
Прв выборе атвхъ представителей все бу-
дутъ иметь раввыя права, в огь того, что 
они большинством* голосовъ постановят*, 
завиевтъ, как* пойдет* дальше народная 
ж и з н ь . 

К Не легкое дело предстоит* учредительно-
му собравда. Мвоя старыхъ вакововъ, пло-
хихъ и вредвыхъ, ему придется отменить и 
мв(Тго новых* установить. 

Самый главвый вопрос*, который должво 
решить учредительное coOpauie, состоит* с* 
том*, останется ли Poccia, как* было и 
раньте, монархией съ наследственвым* Да-
рем* на престоле, котораго вужво будет* 
терпеть со всем* его потомством*, каков* 
бы ни был* он* сам*, его дети и внуки, 
или Poccia будет* свободной страной, рес-
публикой, съ выборным* президентом* во 
главе, котораго можво будетъ мЬвять через* 
определенный срок*. 

Учредительное собран1е должпо также ре-
шит!,, кто впредь будегь устававливать за-
ковы, как* будутъ назначаться и смещаться 
министры и к а ш будутъ власти на местах*, 
—выбраввые ли пародом* люди, или назна-
ченные сверху чивовники. От* учредитель-
наго собрашя завиевтъ ураввять всех* въ 
пранахъ, упрочить добычную народом^ сво-
боду: свободу совести, слова, собрашй, со-
ювовъ, обезпечить неприкосновенность лич-
ности. Учредительное же собрате должпо 
решить и важный для крестьян* вопросъ о 
земле,— должпа ли она перейти въ руки все-
го варода, ва какихъ освовав!ягь, съ выку-
помъ или бевъ выкупа, в * собственность от-
дельных* ховяевъ, которые могуть торго 
вать ею, яда только в* польвовтше тех*, 

вто обрабатывает* ее своям* т] до>ъ. . 
тех* только пор*, поив яа ней тру,ми- . 

Для всего варода, а особенно для 
ян*, важво, чтобы учредитель. о* м ' • ш , 
решило все ети вопросы яа по :ьву япрод» 
а »то будет* достигнуто тольж v.1 w. оел» 
въ учредвтедьяом* co6paaia б'ду т. « с и -
вые явбраввякя варода, вервь \ е. к г идо 
ващвтвявя вародных* антересов 

Крестьянство составляет* ог[ г > 
шянство всея русская варод| i п » » , г 
составь учредительная собрав!, оудегь и 
висеть огь явбраавяков* дерева!, Есда i v * 
стьянство сумеет* выбрать евоьгь пред; <> 
вителей, которые между собою .сговор/г • и. 
будугь поступать дружно а ввод |0, го -1«-« 
дательное co6paaie издаегь вак н j - ао-
димые и полезные для трудовап ян,ода. 

Но сяворяться крестьянству l i j jo i .о. Кре-
стьян* много миллшновъ, в в* еааныхъ r j 
берв1яхъ, у вихъ раввыя вух а резине 
интересы. Надо ати ивтересы .;or 'cou-n 
друга-друга попять и выяснить . что 
обходимо для этого русская к • ..л % 
Это—трудвая и большая вад 
paapeiueBie вужво веяться вемед енно. 

Для обеужден1я общекрестьяяс iw ; » 
необходимо теперь же органиаот и:а hcojy 
крестьянству во BcenocciBcRifi 1.ресл*янсз|1 
синить. Крестьянск1Й союзъ суще ч i n 
1905—1907 г.г. Было два вс» f к -iff. * 
съезда, ва которыхъ встретила!1 чр*у е-
ив* всехъ угловъ нашей оошир oi р •. j ^ 
ОНИ Сумели ВЫЯСНИТЬ НуЖДЫ, 0бС1 И .1 Ь'Н 
POCCIM, для всего крестьянстш Ни * 
союв'ь былъ вадавленъ прежнвмт цравнтел! 
ствонъ. Теперь веобхолимо ноам' т:по ск.-р^ 
вовродить ея , устроить совет е > бо ! 
могучШ. , ; у •,: 

Чтобы облегчить крестьянамъ ' , 
въ Москве и Петрограде образе 
вивацюввые комитеты. Нъ вихъ i -' .'и л«< о 
работавш1о въ прежнемъ кресть тском* с.' 
юзе, а также выборные на собр кр' 
явъ, проживающих* в* столице. Моско' •[•' 
и иетроградск1й комитеты вош. а : . ou'.u 
шеше между собою я сообиц обрати л» 
главвый оргавизацюнной комитет > всерос -
скаго крестьянская союза, кот poll будегь 
девствовать до совыва ecepocciS' к а кросп-
явсяаго съевда. 

Прежде всего необходимо крес 1 я i о 
(•авизоваться ва местахъ, а мы пр^.'ываел 
всехъ, до коя доВдет* вто в ваяк " 
медлевво взяться ва работу. СуестьяЧ'.л' 
нужно по селешямъ я волостямт у щ мавл г 
сходы, выясвять своя вукды а выбв' 
сельск1е в волоствые комитеты pi 
го крестшсмго союз». Далее п * вуе^тс 
вителей отъ сельскигь сгодовъ i COJ.j-
валъ уездные съезды и выбяр ь j -
комитеты, а ив* представителеВ от* волост-
ных* сходов* собирать губервек в Cbtow *• 
выбирать губервсв1е комитеты вс -poecifii >: 
крестьянская союва. Комитеты , ш . п 
ходиться между собою в* св 1 

должны исполнять пожелав!я, цосгкс'Г.шон 
сходов* и съездов*, свабжать ancejwuia JM-
тературоИ Съезды должны вьяоевть пос-
тановлен1я, писать наказы и при пор>:. 

Когда крестьянство соргани8уегся на мФс 
тахъ и выяснить свои вужды, т. да ' 
будетъ созвать ecepoccificKiB c*1i. * iw ' i 
яяскаго союза, который выразитч ноли в< 
крестьявства и выберет* главвь вом" 
BcepocciflcKaro крестьявскаго соа 

Только такой дружвой работ! кроет ь • 
отстоят* ивтересы деревва. Е 
стьяве не сговорятся, поВдут* i • 
ихъ победит* всяюВ, и на с ; ' • "о 
свергвутаго гнета тогда придеть /• 
можетъ-быть, еще более тяжсеа-.. Ь/^.ао 
поэтому спешить съ организаций кр» гьш 
ства и ве медля ви часа, ни мив' . ь 
которых* местах* крестьяне у; ; ьы 
своихъ депутатовъ и начали посылать • 
въ Петроградъ. Изъ атихъ дегу/атоьъ Г>; 
деть обравован* пока временны' coj'. 1 

крестьявских* депутатов*, чтоб' к{ ят 
CKiB голосъ и до соэыва съезд!, бы-i - Ш ' 
шевъ въ Петрограде. Когда » б?р 
BcepocciflcKifl съезд* крестьянская ,-оваа, v 
те депутаты, которые избрав* правильно 
войдут* в*|его состав*, иполуч: я, i и»: 
образом*, единая всерошйская OIIABH-.-U', 
крестьянства. 

Граждане-крестьяне, не теряв: ? ни «п.» 
ты. Спешите объединиться въ кр < ть 11 к . 
союв*. Только через* нея будет* уелыш. п. 
истивпый голосъ деревви. Тольк оь его п i 
мощью | крестьянство 8аймегь ьч of • 
мбсто въ жизни Русская государ- > 

Главный организационный 
всероссШскаго крестьянкам сомаа. 
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Издатель—Texcalfi врем, в о н ' ftJwci 

не рядка я (еаеяаеа ля. 


