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О т ъ томскаго временнаго комитета общественнаго порядка 
и безопасности. 

Граждане! 
Свободная жизнь требует* от* вас* осторожнаго отвошев)я к * чужой жизни, къ 

чужому имуществу. , „ „ а д; 
Еще осторожнее мы должны отвосвт*ся къ имуществу всей свободвой Россш. 
Леса—вто имущество всей Росши, не рубжте ихъ, берегите ихъ отъ огив. 
Леса нужны вамъ, нужны нашимъ детям* и ввукамъ, они сберегают* воду, охра-

няет* васъ оть холодвыхъ нЬтровъ, защищают-ь оть песка и свеговъ ваши пашни. 
Не иЬшайте нхъ охран!. у 
Сами ихъ охраняйте. 
Леса приносить доходы, вовому правительству вужва каждая копейка, берегите же 

»ти доюды. 
Исполняйте законные требовав1я л1снвчвхъ ч i t eao i втрежж. 
О везаковныхъ требовав1яхъ, о првтесвев1яхъ заявляйте вашвмъ комитетам*. 
Не удаляйте санн л1снок стражи, ве разводите огня въ лесу илв около него. 
1е р у б т t i n ш о в о ш ! . 
Тушмтв сама, безъ вов», д&саыо uoacapu. 

Свободная Poccin ждет* отъ васъ помощв въ oxpaaeaii ея богатств*. 

МредсЪдател. Комитета Б. Ганъ. Секретарь Комитета М. Шатидовъ. 

Телеграмма изъ Петрограда на имя Томскаго Комиссара 
отъ 21 апртлЛ щ"] года. 

Въ Министерство Внутренних* Делъ поступили сведенш, что во мвогмхъ 
частиыхъ конскнхъ заводахъ наблюдается самовольное отобраше лошадей, принад-
лежащихъ къ плодовому составу и распродажа заводскнхъ конскнхъ матер1аловъ, в 
тайке свят<е еъ должностей служащихъ ва заводахъ, въ томъ числе и военноплен-
ных*. 

Прошу принять меры къ ограждена конскнхъ заводов* отъ самоуправных* 
xittcTBifl, разъясвяя крестьянамъ оутемъ командировали на места авторитетных* 
жндъ, что неравномерпыя действ1я крестьянъ вавоевтъ трудво поправимый ущербъ 
государственному конпозаводству, которое охраняет* отъ конской мобилвзацш 
только кровныхъ лошадей, улучшающихъ породу, негодвыхъ же исключает* изъ 
охранительной описи м что заводы безъ прислуги и овытныхъ копюхов-ь суще-
ствовать ве могутъ. 

За М. В. Д., князь Урусовъ. 

О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Е П О С Т А Н О В Л Е Ш Е . 
Таыскаго вромеинаго комитета общссгвеинаго порядка и беоописпостк, отъ 13 a ip -Ы 1917 года. 

Для граждан города Томска. 
1) Bet домовладельцы, арендаторы ала уаранляюпио докали, равно а квартиронанимателя обвеяны 

аракимать аомодленяо Mipu къ тому, чтобы вь яхъ домах» • квартирах» ае было ве только проиаподстиа 
(сиделки) самосидки, пива, бражки а других» одурманивающих» папитков». я вещлствъ, во также чтобы 
аа было храпшпл к торговли имя. 

2) Впредь до отм4ны паспортной системы или до введешя попой системы рогистрац1а проживаю-
ямхъ въ г. Томске, net домовладельцы, арендаторы или управлявшие домами, а равно я квартиронани-
матели обязаны немедлен») прописывать въ соответствующих» участках* милиц1и исЬхъ прожввахщихъ 
аъ ахъ домахъ и квартирахъ, хотя-бы я прибывших» вь городъ на короткое прими, я выписывать лицъ, вы-
•кхавшип. изъ дома иа жительство нъ другое м4сто, ве исключая и города Томска. 

3) Лица, проживавшая въ гор. Томске, но до настоящего времени почему либо ие црописавппясн въ 
саотаЬтствующихъ участках» мнлпши по месту ихъ жительства, обязаны пропасываться немедлепно. 

4) Настоящее постановлено входить въ иакопяую силу черев» 3 дня со дня опубликоаашя его аъ 
Тамских» Губераскяхъ И»вест1яхъ 

5) Исполнсн1е вастоящаго постаяоилсшя будет-» проверяться чипами милнцш и другими уполномочен-
аыыа яа то лицами. 

6) Лица, виновный въ napymenii пли неиспоЛпонш fj 2 н 3 вастоящаго лостановлеп1в, подвергаются 
ответственности аа осноааши 29 ст. уст. о пак. 

Утверждается. Председатель Комитета Б. Гаиъ 

~ ~ П О С Т А Н О В Л Е Н I Е 
ToMCKifi временный комитетъ обше^твеннаго порядка и безопасноств вмепяетъ 

в*, обязанность всемъ граждапамъ сообшать комиссар!ату для регистрами уставы 
«шивающихъ общеотвъ, союзовъ и партМ (въ одпомь экземпляре) и спвсовъ чле-
новъ правлешя общества, союза или партш. 

Общества, парт1и и союзы, не исполнинппе этой обязаввости, ве пользуются 
•ревами юридическаго лица. 

Председатель комитета Б. Ганъ. Секретарь комитета М. Шатилов*. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е . 
Въ Отделе Труда при Томсвомъ Временномъ КомитетЬ Общественнаго По-

рядка и Безопасности (Домъ Свободы) имеются предложешя труда: прислуга, 
мастеровыхъ, рабочихъ, учителей, конторщиковъ, чертежников*, чернорабочвхъ и др. 

Отъ томскаго ytsAuro HONiccapiaia. 

По всемъ делам* крестьянских* началь-
никовъ в съезда крестьянскв1Ъ начальниковъ 
Томскаго уевда надлежит* обращаться въ 
темеюй уездный аомассар1ат*. 

Отделы: ювяйс1веввый, юрядпескИ, ни-
аоруктореюй, контрольный в выдача пайков* 
во Дворявсвой улаце, домъ .У; 39. Пр1емвые 
ш ы комиссара оть 10 до 12 час. дня, м -
вФднвающаго отдФломъ епч 10 до А ч. два. 

Отделы мвлщ|, вовнвы!, беженсюв—по 
Нямтмнской уж., № 59. Пр1емвые часы ко-
мнссара отъ 5 до 6 час. дня, севретаря ко-
мжесара отъ 10 до 2 ч. дня и ваведывающаго 
уеодпой мнлищей оть 10 до 2 час. двя. 

ТомскШ уездный комвссаръ, прапорщякъ 
М. Рудаков*. 

Секретарь А. Сатоиикъ. 

1-е мая. 
1-е мая, (18 апреля) велиюй все-

м!рный праздникъ пролетар1ата для 
нашей свободной Poccin былъ поис-
тине ведикимъ праздникомъ. Еще 
никогда въ страна нашей, попирае-
мой веками грязными ногами дес-
потовъ, Лень 1-го мая пе слышалъ 
столь ралостныхъ, столь торжест-
венныхт. шмновъ свободы... Завтра 
наше, русское первое мая, съ кото-
рымъ связано у демократ столько 
страд?1иб1 п радости в ъ прошломъ, 
завтра тотъ день, когда много летъ 
изъ года въ годъ руссюй рабочгё 
съ особою страстностью сремился 
къ борьбе, къ борьбе за свободу и 
счастье народное. 

Въ ньшешшй годъ наша борьба 
ознаменовалась величайшей побе-
дой, такой победой, какихъ слиш-
комъ мало видела мрачная истор1я. 

И пусть §та титаническая борьба 
еще не кончена, пусть впереди насъ 
ждутъ, быть можетъ, еще Солее су-
ровый испыташя г-но мы знаемъ, 
мы веримъ, что никаюя черныя си-
лы прошлаго не выриутъ изъ на-
шихъ рукъ завоеванныхъ правъ, и 
если чьи-то рабеюя, гнусныя лущи 
еще мечтаютъ о возврате,—эти меч-
ты есть ихъ собстренный судъ, соб-
ственный смертный приговоръ. Н» 

можетъ, не въ силахъ такой рабъ 
жить въ Mipe свободныхъ, въ ли-
кующихъ лучахъ взошедшаго содн-
ца; онъ долженъ погибнуть, должеить 
уйти, долженъ дать дорогу тем* 
пламеннымъ сынамъ револющи, вь 
чьихъ глазахъ горитъ желаше ве«-
ны и жизни, чьи руки, свергая во-
лотыхъ Ооговъ, къ самому небу 
пздымаюп . поляков красное з н а к * 
свободы!.. Долженъ уйти!.. Илип-
резъ ихъ трупы мы перешагнем* 
къ нашему прекрасному будущему» 

Возврата нетъ! Возврата быть м 
можетъ!.. 

И преступна, гнусна, достойна 
зорной казни та мысль, которая въ 
пещерныхъ душахъ вьетъ свои чер-
ныя гнезда, плетегь свою липку» 
паутину. 

Вы, сыны бури и пламени!.. Кт» 
изъ васъ не хочетъ быть лучем* 
солнца?! Кто изъ ваеъ не хочет* 
стрелой радости пронзить мрачны*, 
заплесневевппя души?.. 

Сейте же свои пламенный стре-
лы, бросайте яршя, пылаюпця звез-
ды, бросьте все огненное ликующе* 
солнце, солнце радости к торжест-
ва, на нашу землю. Да погибнегь 
на ней все то, что не можетъ го-
реть! 

Порзое мая! Праздникъ весны!. . . 
Праздникъ солнца, нашего велик»-
го восходяшаго солнца свободы! 
Соткемъ же изъ золотыхъ лучей 
его радостный гимнъ, затопимъ 
имъ всю окровавленную землю! 

Да дравствуютъ могуч1я руки, 
умеюпця изъ стали и железа ко-
вать лучи солнца! 

Да здравствуетъ международный 
пролетар1агь! 

А. Сатонинъ. 
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Товарищи нрестьяне! 
Револкщ1я въ опасности! 
Недостатонъ хлЪба въ городахъ 

и въ арм!и угрожаете» дЪлу свободы! 
Спешите передать ecfc хлебные за-
пасы въ распоряжеже продозоль 
ственныхъ комитетовъ! Подвозите 
хлЪбъ къ стан^ямъ и городамъ! 

Товарищи, работающее въ деревнЪ! 

• я Повсюду будить он* » нихь чувство 
солидарности. "Повсюду рождаетъ онъ въ 
пихъ co3naaie общности своихъ интере-
сов* и противоположности ихъ ивтере-
•сагь капитала. Такъ каждый народъ, 
въ каждонъ государстве все Оельше раз-
калывается на два враждебвых* стана. И 
чемъ дальше, темъ все вдубже становится 
эта пропасть, т !мъ острее вражда между 
ним», темъ ожесточеннее ихъ борьба. 

Одно и то же явлен1е'происходить во 
всехъ странахъ Mipa. И естественно, что 
каждой. лагерь.стал* искать себе союз-
ников* »а пределами своей страны. Есте-
ственно. что для рабочаго PocciH проле-

СлЪдите за ТЪМЪ, чтобы заботы ,тарЩ Франции или ГермавЦ, жввуинй 

о землЪ и посЬвахъ не прекращали 
поставну хлЪба! Безъ хлЪба въ го-
родахъ не будетъ ни земли, ни воли 
въ деревнЪ. 

Иролшрм в с к ъ етранъ сое-
диняйтесь! 

70 леть назад* врозвучал^-иншвт* 
въ ,Р . Г,." Н. Колокольниковъ ввервые 
• тот * призыв* взъ устъ пашихъ вели-
к и х * учителей Маркса и Энгельса. Не-
большая кучка изгнаипиковъ-сощалистов* 
•тклннуласъ тогда па ихъ зов*. Сейчас* 
деемки «жя л1ояояъ прояетарШа* во всех* 
«транехъ Mipa стираются подъ знамена, 
• я которых* начертаны эти слова. Доже 
шровой пожар* трехъ лЛтнеб войвы ие 
• * силах* оКЩМЩ уимч/0»иуь этого об-
щаго для npo.jeTapicR* лозунга. 

В * чемъ кроется такая могучая ври 
тяготельвая сила втихъ простыхъ слов*? 
Въ чем* причина того, что мризда* тонный союз*—и наступательный, и 
Маркса и Энгельса имел* такой порази 
тельно быстрый в прочный успех*? 

Какъ вто ив странно, но главным* ви-
новником* этою успеха былъ главным 
врагъ в а ш * — б у р ж у м я . 

Капитал* завоевывает* одву страну 

въ такомъ же порабощенш у капитала, 
как* ' и он* самъ, сталъ более ему бли-
зок*, чем* его угветатель внутри соб-
ственной страны. 

Обяия услов1я эксплоатацш и угнете-
niu порождают* въ иролетар!ате чувство 
международной солидарности. Сощалъ-де-
мо к pari я оерековываетъ вто чувство въ 
созпаше и создает* международную ор-
ганизацию вролетар1ат!Ь--какъ политиче-
скую, такъ и нрофессшвильпую—для об-
щей борьбы съ общимъ врагомъ за пол-
ное освобождеше иролетар)ата отъ цеиеЙ 
капитала. 

Капиталъ давво уже вереросъ рамки 
отдел ьнаго государства. Овъ связал* в с е 
страны въ едипый MipouoU рывокъ. Овъ 
создал* гнгантсйе шровые тресты, син-
днкеты и банки, охватынаюпне всё стра-
ны Mipa своими предвр1япявм в отделе-
ниями. И для борьбы съ этими гигантами 
международная капитала нужны тайе 
же гиганты в * лице иеждуаародвыхъ 
ирофешональных* союзовъ. 

Все буржуазный государства, веснот-
ря ва взаивную вражду, заключила свя-

оборонительвый—противъ своего обгцаго 
врага, upo.i6TapiaTa. Прол«тар1ат* со 
своей стороны ответилъ на етотъ союаь 
с воин* между народвым* союзом*, Ингер-
нацюпаломъ, 

Обппя услов!я жизни н борьбы проле ......... „ „ „ „..nuuu.pnnui и Vl|»w>; " I — ГГ. ' - Г " " 
Mipa за другой. Повсюцу, где проходит* wp ia ta въ буржуазном* обществ* соз-
его победоносное шеств1е, васаждает* ' а л и Интервацюнал*. Mipoeaa война, не-
ои* одни н те же порядки. Повсюду соа- смотря ва все ей пвгубвыя восл-Ьдств^я 
дари, онъ изъ крвстьй^ъ-зв^ввла^ль- W пяроднаго ювяйства, не уничтожить 
пев* ели м-Ьшап'ь-^омослунвицовъ гро- 11Я «ачиталяам», пи Оуржуияияго обше-
мадныя армш свободных*, как* втвца, с т - Остапутся в T t основы, на которых* 
пролвтвр!0вт,, Й6ТТ>рИвг нечего терять ST t r i p e * п и международное брлтвтвв uprwie-
втом* Mipe, кроме цепей. Повсюду при- тарифа. Въ атов виизменноак условМ 
свавваетъ ou* oeOfc все большее коливе- жизни и борбы рабочаго класса—залог* 
стно П Р О И З В О Д И М Ы Х * прочими продув BOJCTHBOBJCUIH нашего Интернатовца , 
тов*. Повсюду обрекает1* он* пролетчрь Пот* нечему мы, наперекор* тому, что 
ев* на полуголодное cyinecTBOuaiije, об - творите* ворругь насъ, м о ж е м * с м е л о 
вищаше и "вырождеШе. смотреть вперед* и твердо и гордо оро-

И въ то же время повсюду капиталъ изяо'евть нашъ старый боево! кли.чг: 
вызывает, нее большее возмущеШе рА- Пролетарм всехъ стран* соединяйтесь^ 
бочаго класса против* уоловМ efo жий-

* » Я* • » ' w . . , • 

Организация шрудобого крестьянства. 
Трудовой народъ рука объ руку съ на-

родной армтй навсегда! разбил* роволю-
цюннымъ возставшм* тяжыя цепи само-
державваго-иолвцейскаго порядка. 

Закономъ будетъ теперь не воля Нико-
лая Романова и его продажныхъ прис-
пешников*, а воля всего народа. Пред* 
пимт. открывается широкая дорога сво-
бодная ycrpoeeifl своей собственной жаз-
ви. ' ' ^ 

И я* центрах*, и на местах* взамен* 
старой, насквозь прогнившей власти, соз-
дается новая власть, которая берет* па 
себя руководстве всей жизнью страны в 
разрешает* васущвейпне вопросы госу-
дарственная существования Poccia: вой-
ны и мира, распорядка народнаго труда, 
устроешя народнаго продовольств1я, уп-
равлев!я, суда м т. п. 

В с е слои, все классы PocciH соби-
раютъ свои силы и готовятся въ Учреди-
тельном* Собрали установить востояв-

ш 

пый порядок* устройства государства давно известно, что разстояв!е и разе! 
Росс1йскаго- И каждый класс* постараят 
ся добиться того, чтобы провести в * соб-
раны побольше своих* представителей, 
которые защищали бы тамъ его ввтересы 
и нужды. 

В * то же время мошво хает* себя 
знать, д е с я т и л е т и и подавляемая, нужда 
трудового крестьянства в * земле н нуж-
да рабочих* в * улучшешн своего иоло-
жешя. Конечно, оба втвх* бодьшахъ воп-
роса, более или Mente, волво могут* быть 
разрешевы только въ Учреднтельиомъ 
Собранш. 

Но уже сейчас* трудовое крестьянство 
в рабочее должны готовиться нъ осуще-
ствлешю своихъ требоваш'А в проводить 
въ жизнь те изъ них* , которыя безъ 
смуты В резких* СТОЛКНПВ6Н1Й могут* 
быть проведены до Учредительнаго Соб-
рашя. 

Мы видвнъ, как!я бодьш1в задачи во-
ставила ренолющя иредъ вс1;м* нвродон*. 
•Во в с е х * этих* вопросах* будут* неиз-
бежно сталкиваться интересы самыхъ раз-
личных* группъ в классов* населешя 
страны. 

Помещики, промыгвленники, торговцы 
и близк1я къ нимъ группы будутъ проно-
лгть свои» лни1ю, стараясь укр*аить и за-
щитить свои экбноивческ!я в политиче-
с к и преимуществ» в, выгоды. Трудовые 
слои ня'селешя, трудовое крестьянство и 
рабоч1е въ свою очередь должны объеди-
ниться для црдведеПя своей собственной 
лнн1и, для защиты своихъ интересовъ, для 
устройства новыхъ порядковъ, не стесни-
тельныхъ для себя. 

И мы уже видимъ, что главные классы 

наших* городовъ иочти оргапизова! 
Рабоч!е обьединидись въ советах* р 
чвхъ депутатовъ и яли уже устр( • 
всероссийское сонещав1е. 

Торгово-промышленный влассъ и 
старомъ порядке пользовался всячесь 
поощрен1емъ, а в* 20-хъ числах* М* 
собрал* BcepoccilicKift торгово-ирои 
ленный съездъ въ Москве и еще б< 
объединился для защиты своихъ инт рв 
СОВ*. 

Крестьяне и рабоч!е, одетые нъ с,^ тыя 
шинели и расположенные въ город хъ, 
также объединились въ советы со| ;ат-
скихъ деиутатовъ и ведут* одно об нее 
дело вместе съ рабочими. 

Но трудовое крестьянство, с о с т а ^ я * -
щее самый большой влассъ Poccia, к * 
сих* поръ организовано слабо. Въ о.л» 
4ie отъ другихъ классовъ оно ве со р 
доточено в* круппыхъ центрах*, а >ав-
сеяно по всему лицу земли русской * 

вость—одно взъ главней швхъ преия т-
иi й къ объединению. 

Однако, задачи, поставленный реве В-
щей, слишкомъ велики. Момептъ, IK . 
жнваемый Poccieft, слишком* важен*. U 
организованности н силоченвостн тру не-
вого крестьянства будет* зависеть г -
много въ его дальнейш«й судьбе, что вс < 
вропятств!я должны быть вреодол-»ив. 
BcepocciflcKax классовая оргаввзащв тр 
дового крестьянства—первейшая в ва 
сущ>1ейшяя необходимость. 

Ка«* же етронть крестьянскую орп а-
зашю? 

На этот* вопросъ был* дан* соверв »•• 
но одинаковый отиЬтъ двумя съезд 
въ Москве. 

Первый съездъ нестяый — оргам«» 
aioHiioe сов-hmfinie советах* крест) •«-
ссв гь депутатовъ. На немъ присутс де-
вали вредставвтелв крестьявскихъ М ко-
оперативных* организации Московс 
губерв1и. 

Второй с * е з д * -всероссШск1й с * 1 1 

кооперативныхъ объединен^, союзов и 
комитетовъ. На этомъ съЬздё была щ 
ставлена десятимилл^инии, главным*, о" 
разом* KpecVbiBHCKaH/apMlfl', оргапиз и 
пая в* кооперативы. Все местности Г о-
ctH—от* Петрограда до Владивосток! 
отъ Архангельска до Закавказья—б м 
предс.тЗгены' на этом! съезде. 

Оба эти съезда потратили много ире 
меня и много усилий мысли ори обсу» 
i i iB воп^еса о крестьянской всвросс1йеко1 
организаши. И то, что оба она npui 
к ъ одному и тому же плану, нрида.-т». 
ему особенный вёсъ и значение. Ед^Н'1 

iHUiW J шняр 

С П Р А В К А . 
Ода ве плачет*, не стонетъ, ве мечется... 
Оцв молча на буквы глядит*: 
— „Такого-то дня, такого-то месяца убит* ' . 

Кажется—ясно... А все же не верится..'. 
Нвдо-ли панихиду служить? 
А , вдруг*, это, к а к * сонъ, развеется 
И о н ъ вновь будетъ жить? 

А , вдруг*, завтра письмо получается: 
.—„Живъ и здоровъ. Скоро вернусь"1. 
Ведь, бывает* же такъ... ведь, случается.,. 
Пусть будетъ, Госиодв!.. Пусть! 

„Р. г.-. А. КрэйекШ. 

ЧУЖОЙ. 
I. 

Рьшй большетЬлый кондуктор* да голу-
боглазый, въ очкадъ, студивтъ—соседъ по 
вагону пособили безногому спуститься на ве-
млю, я поезд*, во звоном* разрывая стекли-
иую тишину полей, понесся дальше 

Когда смок* и скрылся за увалом* пос-
ледвЮ вагон*, услышал* Петр* даввишнее. 
«накомое съ детских* л*гь, молчаще полей. 

Никого не было на площадке. ДосчатыВ 
нав-йсъ, как* вабытый шалаш* при дорог*, 
уныло торчал* тут*. Холодно светились под* 
блеклым* солнцем* убегающ1в на западь 
рельсы. 

„Тю—ви—н... по—ви—в!...* тихонько про-
тянул* Нетръ, подражая улетасщимъ ио-

ieceBB лебедям*, и стал* улыбаться, недвиж-
ный, похож1Й на ревь. » 

Вдруг* вспомнило * это живое белое вру. 
иево в* голубой божьей пустыре. 
I „Лебедки, лебедушки"-.. 

И енова, приложив* «о ^ту ладонь, по-ре-
бячьи, дурашливо пр'опёл* онъ: ,тЮ- ни--Н, 
тю -ви—и(... «ГМЯЗЮбвв 

Во уже капризно двигались под* льнвныын 
усами гу<5ы 

j — Ишь, не стретяли... Писал*, вить, ве* 
города... 

И онъ, шурягь, по'стукивая по грав1ю ко-
ротким* посошком*, вахныкалъ, как* дела-
ют* ето малые ребита. Казнлось, ждал*, что 
вот*, наклонится къ иему бълый передник*, 
и привычная рука ваботдево ибласкаетъ его: 
пусть только не хнычет*. 

Но никого не было. Не было белаго пе-
редника, ие быюТолубогл'маго студента, нол-
дорпщ услужквавшяго ему В ы л пола во-
круг*, березки, придваченвыя осеннвмъ зо-
лотом*, холодные рельсы, уходящ]'я ва за. 
пал* 

Притих* Нетръ, склоняв* свою белобры-
сую. стршш большую на укороченном* тЬле 
голову. 

Новое, никогда неиспытанное чувство иод-
вялось въ сердце. 

„А— в..." упавшим* хрнповатым* голосом* 
протянул* овъ, точно постигая вдругь открыв-
шееся ему. „ А а а . . . * 

Осторожным* косым* взглядом* сколь-
знул* »н* по буркм* слинявшим* травам*. 

Холодный йот* выступил* ва его моло-
дом*. въ паутине морщинокъ, лбу. 

Чужимъ, суровымъ окомъ глядели на 
Петра родныя, вдоль и поперекъ исхожапыя, 
всеми тропами своими внакомыя, покорвын 
всегда поля. 

Насупившись, сдвинулись ови в* мутную 
даль: следили ва немъ, отступив*.., Полин 

овъ такъ негл. день, круглый годъ, и х свою 
дальнейшую жизнь, а они, настороженный, 
чужм, будутъ все отступать, и—никогда ве 

! овеют* лицо человека ?воиМъ Живым* ДЫ 
xaaieM*, никогда не согреют*, не опьянят* 
ачмдяной своей лаской 

Жилъ еще Петръ Додорыкинъ, во ужо не 
!былъ опъ нужен* ни этой дороге, по кото-
рой никогда не пойдетъ, ни этимъ травам*, 
на которыхъ никогда не в.тпоетъ коса его. 

Ударитъ вЬтеръ, закрутит*, взовьет* до-
|рожный прахъ и бросить въ лицо червю— 
человеку. 

Рванетъ иа дыбы конь, гряпетъ о иемь, 
комом* грязв пуститъ, и—лоии его!... 

Чертополохом*, полынью взъерошится иаш-
ня, сгложеть, «адушитъ волотое верно, а 
подойдет* хозяннъ—пылью ослепит* ему 
глава: пе господип* онъ ев. 

Прикусил* Петръ вапригвнппя губы ИДВИ-

вулсл къ дороге, 
Высоко стлалось по-осеннему тонкое небо, 

в солнце, испитое летнею страстью, бледною 
улыбкой овпряло вокруг* тяжелыя, ватиха-
юпня. но еше требовательныя, еще чего то 
желаюцця поля. 

I I . 

Неуклюже подвигался Петръ, наваливаясь 
ва посоШекъ грудью, тяжело шмурыгаи ко-
жаными латами коленъ 

Добрался до березняка и лег*, потныВ, иа-
пыхявппВся, покорный овоей усталости. 

Далек1й стук* колее» привел* его въ себя. 
„Не мои ли?" пронеслось въ глове, а сер-

дце уже бЪшево колотилось. „Кому-больше!" 
Вегал* растерянно главами; оправлял* на-

скоро фуражку; послюнявив* пельцы, крутил* 
чтобы стояли стрелками, усы. 

„ И ктоВ такоВ будет*? Родитель, али н 
матушка?.. Братавъ, гляди, въ поле . . . " 

„Тяня?.. Безпременно, старики с * ею... А 

можетъ, одна? Старикамъ пощтр в* вту, ь.» 
ру ехать—время горячее... Таня?..* 

Ловилъ себя на желан1и. чтобы была г я. 
ко ова, и оть аолнешя белЬлъ въ лице. 

Пережито, передумано, выстрадано въ ат > 
годъ—за двадцать лёгь. Ужель она, щ <м 
ему среди людей, ве разеудить его весчасл 

Онъ скажет* еВ... „Вогь каков* я, Т< vu 
я па? Примай... А что де любви, так* ы ... 
ве въ иогахъ она... Подъ смертью дневал., 
вг.чевалъ—о тебедумалъ... На стол* лежа ь, 
ножи на меня готовили—о тебе бол1ш 
И она свааеп. ему: „'Петръ Трофимови ь1 
Годочка съ тобой не прожили,—любила! ю 
пытал* тебя Господь—еще краше ты сти* 
женину сердцу..." 

Отдался Петр* сладким* мыслям*, уш -
взъ времени; ве было нережмтаго ужас», 
было вепоправимауо горя... Быть свет*, 
века въ века точивппйся на всехъ равв -
вдорояыхъ в скудвып. Бил* с в ! п , ИС • 
jHtauiS иеиалечимия раны. 

Пятна горючаго румянца выступили ы 
екулатомъ лице Петра. 

I I I . 

Й вдругь, как* бы просыпаясь, увяд! 
онъ себя, свои обрытганиыя ноги. 

Чувство, только-что исяытанвоена глаза 
суровых* полей, съ еще большею силою 
в а ш и его теперь, предъ неотвратимой вст 
чей съ людьми. 

Стыдъ ва себя, ва свое убожество, был» 
такъ дикъ и силевъ, что въ первую мяву-у, 
теряя себя, рванулся онъ прочь, еъ одни ь 
острьшъ мучительным* желанием* скрыть в, 
убежать, изчезвуть вовсе. 

.Убежать!.." 
Мгновенным*, едва р А У Ы М * видение 

пронесся втоть образ*: юрдав человечес« 
голова еъ развевающимися по ettpy лы л-
выми кудрями, широкая мужичья грудь, ва.гь 
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паевое ptmeHie втях* съездов*—ае слу* 
чаЯпость, ве местное изобретете, а об» 
mid, продуманный и основанный яа опы-
те местных* работников* план*. 

Прежде всего, пред* съездами всталъ 
вопросъ, не пойти лв организация, кре-
стьянства тЬмъ самымъ путемъ, которымъ 
шел* Всеросс1йск1Й Крестьансюй Союзъ 
въ 1905—00 годахъ. 

Какъ известно, въ те времена союзъ 
этот* создавался сверху по поадпу груп-
пы лицъ, жйьгаихъ въ столиц!, и толь-
ко потомъ сталъ объединять крестьанск1я 
массы Самое объединеше было разброса-
n i по разнымъ местамъ: въ одпомъ уез-
де почти все крестьяне .записывались" 
въ союзы, къ другвхъ уездахъ не было 
ии одного члева; кроме того, соЮзъ имелъ 
политическую программу, хотя ненужную 
и расплывчатую, и чтобы вступить въ 
него, надо было сначала принять эту 
программу, иметь на себе налетъ иар-
•пйпости; уже по этой причине онъ не 
могъ объединить всего трудового кре-
стьянства. 

Все это заставило оба съезда отказать-
ся отъ старая пути оргапиавцш кресть-
янства а наметать новый планъ, более 
отвечающИ особенностям* пережянаема-
я нами времени. 

Вь основу поваго влава были положе-
ны следующ1я вачаль: 

) Всероссийская организащя крестьян-
ства должна быть дёломъ рукъ самая 
крестьянства, то-есть должна создаваться 
снизу на» ведръ самихъ вассъ; 

2) она должна охватить в связать все 
срестьднстао всей Poccia, а ве отдЬль-
выхъ только местностей; 

3) она должна быть внепартМпой, об-
щеклассовой, т. е. въ нее должно вхо-
дить все крестьянство, нозависиио отъ 
своихъ полмтическихъ взглядов»; 

А) она должна войти въ самую тесную 
связь съ другими революшоииыми демо-
кратическими организащями — еовЬтаив 
рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ—для 
защиты дела револющи, правь а интере-
совъ трудового варода. 

Было признано, что самой современной 
и жизненной формой органцаацш будутъ 
советы крестьянски^ депутатовъ; каше 
должны быть сонеты крестьянскихъ де-
путатов* в какъ ихъ избирать, объ втомъ 
подробно говориться въ плане, принятом* 
оргавивацЮннымъ совЬщашем* и въ об-
щих* чертахъ нодтвержденномъ всерос-
айгким* кооперативным* съездом*. "' 

Изъ этого же плана мы видим*, кашя 
больяп'я задачи стоять предъ советами 
крестьянских* депутатовъ. Главнейшей 
изъ них* будетъ отстииваше ивтересовъ 
трудового крестьянства въ разлячвыхъ 
учреждениях*, создаваемыхъ новым* стро-
ем*. Въ советах* своихъ депутатов* 

крестьянство будегь иметь СвЪе собствен-
ное выборное а облеченное довер!еМъ 
классовое представительство. Советы кре-
стьянских* депутатов* и их* исполни-
тельные комитеты избавят* крестьянство 
отъ необходимости каждый раз* я для 
каждаго учреждея1я производить новые 
выборы; они устранят* также опасность 
случайваго и искаженная представитель-
ства крестьян*. 

Особенно важно, чтобы советы отстав-
вали интересы трудового крестьянства в* 
воиросахъ об* арендной плате и въ отно-
шениях* съ помещиками. Советы должны 
будутъ также выяснять способы разрЬше-
шя земельнаго вопроса я* Учредитель-
ном* Собрании и удерживать темных* лю-
дей отъ погромовъ и ыасвлШ. 

Советы должны будут* принять все 
меры къ тому, чтобы трудовое крестьян-
ство вполне соввательво отнеслось къ вы-
борам* въ Учредительное Собрате. При 
ихъ ближайшем* у ч а с ш должна проте-
кать избирательная кампания—иначе отъ 
крестьян* могут* сплошь н рядом* прой-
ти лица, защищавшая чьи угодно ивте-
ресы, но только ве крестьялсые. 

Наконец*, на советы возлагается еще 
одна большая обязанность—бороться со 
всякими противо-лародныма н протияо-
революцтнными движешями. В* Росши 
есть много силъ и групп*, которыя гото-
вы пойти на все, чтобы ве дать трудово-
му народу всей власти я всей земли. И 
въ этом* деле защиты народных* инте-
ресов* советы крестьянскихъ депутатовъ 
должны будутъ объединнтьса съ своими 
верными друзьяия—рабочими я солда-
тами. 

Въ заключено указала, что объедияе-
Hie крестьян* въ советахъ крестьянских* 
депутатов* идет* уже полным* ходом*. 
Создались и создаются советы вь Москов-
ской, Ярославской, Костромской, Нижего-

80дской, Тверской в многих* других* гу-
ерш'яхъ Poccia. 
И вот*, когда все трудовое крестьян-

ство объединиться в* советы своих* де-
путатов*, BcepocciBcKiB Совет* подаст* 
руку советам* рабочихъ и солдатскихъ 
депутатовъ, тогда ио будетъ такой силы, 
Которая могла бы покуситься ва права 
народа. Объединенной itpMiu труда тогда 
легко будетъ отразить всФ иротиво-народ-
вые ироиски и создать въ Учредительном* 
Собраш'и тотъ новый порядок* жизни, ко-
торый удовлетворит* давнишшя нужды и 
чаян1н народа. 

Г А. Мининъ 
Д . Нар.* 

Ст. Тутальская, Тояся. ж. д. 

С * перраго момеята образован!я местная' 
всполнительнаго комитета стала замечаться 
роввь между нами, съ одной стороны, в свя-
щенником* ст. ТутальсКоВ Гведопскамъ и I 
нвиенеромь Сырцовым*—съ другой. Рознь 
эта все увеличивалась и после 6 апреля, 
когда была произведена ревятя комитетомъ 
церковвыхъ суммъ, обнаружившая некото-
рые недочеты в неправильности в* ведения 
приходо-расюдпыхъ книг*, перешла во вра-
ждебный отношешя. Св. Гведовсюй открыто 
сталъ говорить средв населешя стаищв про-
тивъ членовъ всполнительнаго комитета, ян-
женеръ Сырцевъ его поддержявалъ, благода-
ря чему среди пекоторой части жителей по 
отпошенш комитета стаяа проявляться по-
дозрительность, недовер1е. Чтобы вовстано-
ввть своВ престиж* среди паселеши я въ 
корве поервать агитащю противъ него, ко-
митетъ решился ва ответствеввыВ шагъ: 16 
апреля онъ арестовал* св. Гаедовскаго и 
вяжеяера Сырцова я препроводил* ихъ въ 
Нововиколаерскъ, уведомив* об* втомъ том-
сюй комитетъ. ПоследшВ, видя въ акте 
ареста нарушеше правъ тутальскимъ комите-
том*, предиисалъновониколаевскому комитету 
рааследовать внциденть а выпустить аресто-
ванных* яа свободу. 

?—в*. 

Губернское Народное Собран!е. 
(28—28 апреля. См. „Г . С К 25). 

Ио докладу председателя Б. М. Гана 
выступает* рядъ депутатовъ, представв-
телей нсехь уездовъ—Деннсовъ (Зяен-
ногорскаго уезда), Высоцк1й. Михайлов-
cu i l ( М е к а я ) , Симачева (Каинскаго) я 
др. I k e ораторы, учитывая огромный 
труд*, понесенный комитетом*, выража-
ют* ему в его представителю благодар-
ность. Указывается па большую заслугу 
комитета, вносившая въ деятельность 
уездных* комитетов* правомерность и 
cuoKoRcTeie. деятельность комитета срав -
ниваете* л* деятельностью Минина и По-
жарская. Один* изъ о р а т о р о в * сказал*: 
.Когда все рухнуло, явились люди—бо-
гатыри, которые не только С организовали 
жизвь, но и съумели призвать къ власти 
насъ, представителей всего населения". 
Заслуга комитета, оргапизованшаго На-
родныя Собрашя, особенно подчеркива-
лась ораторам*. "b<1U'< 

Б. М . Ганъ, отвечая ва нрнветств1я. 
заявил*, что дело комитета есть дело ич 

ЧТО ТРЕБОВАТЬ? 
l o q * n i r e яЗу«| НОВО Я пшяяю , J B H 

Кресхпьянамъ и рабоннмъ, 
1. Чтобы временное правительстве 

слушалось coetTa рабочихъ и сол 
датснихъ депутатовъ. 

2 . Чтобы скорей было созвал* 
Учредительное Собран1е. 

8. Чтобы въ РоссЫ была учрешдем 
демократическая республика. 

4. Чтобы скорее занлюченъ былъ 
миръ на началахъ свободы, равенства 
и братства всЪхъ народовъ, бегь 
захватовъ и нонтрибуцШ. 

5 . Чтобы помещичьи, монастырски 
и удЪльныя земли отчуждены были 
безплатно въ пользу трудового Народа. 

6 . Чтобы для всЬхъ рабочихъ въ 
занонодательномъ лорндкЪ былъ 
установленъ 8-мичасовой рабочМ 
день. 

7 . Чтобы для всЪхъ было введем 
бозплатное образован^ и больнички 
помощь. 

8 Чтобы шенщинъ и д *теИ м 
обременяли на заводахъ непосилк 
иымъ имъ трудомъ. 

9 . Чтобы всянИ трудъ хоров* 
оплачивался. 

10. Чтобы увеличены были ставни 
иодоходнаго налога богатыхъ. 

11 . Чтобы наследства и воеинныя 
арибыли были обложены на понрыт!» 
долговъ PoccfM. 

12. Чтобы церковь была отделена 
отъ государства, а школа отъ 
церкви. 

отдельных* лицъ, а парода, поддержав-
ш а я работу комитета. 

Затем* Губернское Собрате единоглас-
но постановило: Губорнское Собран!», 
признавая деятельность томскаго времен-
наго комитета правильною и весьма по-
лезною в * деле закреплеп!я свобод*, в н -
ражаетъ ему иолиое xoeipie. (Шумные 
Апплодисиенты). п я и _ л л л и о м л 1 

Избирается презид1угь ибраииц о чею. 
у нес* уже сообщало въ Л; 25 „Гол. 
С в о б о д ш Т Н 9 М О М 0 М 9 Д 1 У Н 9 Т 

Далее Собран1е переходит* к * раземот-
решю продовольственнаго вопроса. -) 

С* докладомъ о посылке въ уезды ке-
миссЫ по проверке хлеба выступает* 
член* губерн. иродов, комитета, Скорня-

просмолевыВ парус* ва яле, вогя— 
вихрь. 

Содрогнулся Петр* и вепомннлъ: трнночв 
кричал* оть страха LOfl, правосл^ввые, 
умру..'.' ОЯумру!").Жаловал*Бог* чел'овЬка. 
брал, ва себя, яёчтЛ сулял* покой... Так* 
B't'T*! Диким 1. авЬрем* упИрвлся, вахлабы-
•ался в* отчаив!и. 

,1'адюка... жадная!.." 
Даже сплювул* Петр*. Папряжеяво го 

ввдувшеВса синей хил ой иа лбу, прислушал-
ся: варостаяъ, близился тележный шум*, 
уже отчетливо слышался вязгъ вемавапоВ 
оси. 

'Ьдутч,... право еюво, едугь1..* 
Заторопился. Боком*, катком*,—ежь—яе 

человек*,—бросался ва кусты. 
Растерянно и жалко кривил* губы, дро-

жащими рукама оправляяоь. 
Еще въ лазаретах* несносна была ему ПО-

МОЩЬ со стороны въ такихъ м у ч м ъ . Ча 
сами вылеживал* молча, терпелив» ожидая, 
пока ве отвернется прочь сиделка; только 
больныхъ, все внагшихъ, близких* ему въ 
страдшяхъ, не стыдился онъ. И они охотно, 
васлышвъ зовъ соседа, откликалЯ'Ъ. 

,Што, Петрованъ, до ветру'* — Пособите 
ребятушки..." 

Мысль, что теперь-же, вскоре, въ первую 
встречу, близюе ему людв ваютягь пособить 
ему, ввдумаютъ проводить его, бевпемощная, 
из* явбы подьнавес* к * стыдному месту, валя-
ла Петровава холодом*. 

Представился покойный параличпы! дед*, 
которая ссаживала о* поетелв и вела под* 
рукв во двор*, а когда он* сам* ползком* 
пробирался туда, отец* швам* ребятам*, 
чтобы последила ва старым*. 

н и ш / т о п н ' Г хэнггай 
Пахнув* дегтем*, ео саряпом* в вявговъ, 

рэехала мимо телега, а Петр* все еще 

—I L L кявя—BHU-LIL4L- ода 

таился, ре в* силах* пыдать своего присут-
eTBia.,. ' . . (j. , 

.Все тут*... Господи, все1ч' 
Так* долго ждал* встреча, так* хотел* 

втого, а вот*—блвзек* кь желанному, и 
мет* сил* позвать, окликнуть. 

Тяжело дышал*, стисяувъ вубы, впившись 
горячими глазами въ удалявшуюся повозку. 

— Ба—а атю!„—крякнулъ и ве узвалъ 
овоея голоса 

Не услышал* стчрикъ Трофим*, ва сте-
ганая карьку. Недвижною осталась Татьяна. 
Какъ сидел* па грядушве, свесив* ноги, 
брат* BacHxiB, такъ и остался. Мать—ус-
лышала. 

Всю дорогу идакавшая отъ радости и го-
ря. все время сморкавшаяся въ ковецъ 
плитка, услышала Панкратьева». 

— Ватю!—снова позвалъ Петр*. 
И еще ничего ве понимая, озирались по 

сторона мъ осшишеся вь телегЬ, а старуха, 
соскочив* с* сиденья, уже спешила назад*, 
аъ буревам*. 

Шла йавкрятьевна, ве чувствуя подъ со-
бою вемлв. вдруг* лишившись голоса, на 
каждом* шагу спотыкалась о кочки, а какъ 
увидала, захлебнулась, крикнула высоко в 
тонко: 

— Сивушка! „ 
.Уставайте!" сурово, обоженвый криком* 

втвмъ, сказал* старик* Насилью съ Тать-
яной, 

Строгим* и важным* стало сто ляцо, и 
только глава валились испугом* и жалобой, 
мольбою к * тому, неведомому, кто никогда 
не щаднлъ его на вемл^. 

Не дошла Папкратьевна—отнялись у ста-
ро! иоги. въ траву так* прямо н с.ела. И 
вабылъ тут* Петр* о своем* стыде, бев* 
посошка, нагребая руками, по жабьи, дви-
нулся иа встречу матери. 

— Ну—ну...—выронил* Трофвмь, гуаиул* 

горлом* в, скосоротившя лицо, отвернулся. 
Хмурый, вакусив* губы, авъ-нодъ лгбья 

сл*дил1, Bacajifi ва Татьяной, а она стояла, 
ухватившись ва грялушку, откинувшвеь, 
как* всегда, Н^шдъ, красивая красотоВ де-
вятвадцатнлетвей женшивы. Было бело лило 
ея, ввдрагивалъ смуглый подбородок* в чуть-
чуть косили иконописные, в* темном* сухом* 
огне, глаза. 

Кряхтя опустился старик* къ сыну, ища 
волосатым* ртом* его щеку. И тут* гля-
вулъ Петр* и8*-8а старикова плеча ва при-
ближавшуюся Татьяну. 

Точво кто ударил* ее, ввдрогнула, мет-
нула назад* голову. И вто видел* Петр*. 

Нехорошее глядело ввъ ея главъ: страх* 
а жалость, но жалость особая, обидиая, хар-
кающая нъ лицо. 

Помутилось въ голове Петра. 
— Уди!—вырвалось у него визгливо а жа-

лобно, когда ова наклонилась къ нему. 
Старуха, державшая сына аа руку, еще 

пуще закатилась больньшъ, бьющим* все 
тЬю плач мъ. 

Трофим* охиулъ. 
— Ты... чо втоТ—окликнул* ов* Петра. 
Но уже перевервулось у того лицо, в sa-

крывъ глаза, молча, всхлипывая, уткнулся он* 
головою в* колени жевы. 

Молчали. Было слышно, как* насторожен-
но пофыркивала карька, какъ тенькала, где 
то блявко синица а ровньшъ сухим* трес-
ком*, в* тысячу вевидимых* трещоток*, от-
певали лето стрекозы. 

— Тятенька,—первым* нарушил* молча-
Bie Bacjuifi.—Накакъ, люди едутъ...домой 
надо!,,. 

Петръ подвяль голову в, только тут* 
вспомнив* о брате, потянулся а * нему. 
BaciaiB шагяулъ навстречу, вдруг* весь 

всвьивувшв, а когДа! встретился"*:* глазам* 
Петра, отвел* свои. . 

VI. 
У избы Трофима стояла хмурая толва. 

Былъ праздпик*. Mnorie были пьяны. Пья-
ные, ванидбв* Трофимову телегу, закричала: 

— Ура—а—а!.. 
Деревпя ютилась на возярье; через*' речиз 

стоял* столетий кедрач*. Кедрач* повторил»; 
; ( з Э 0о в » о т , ( e l , 

Петра подхватили на руки в такъ вта-
щили въ избу. 

У Панкратьевиы, к * сыновнему npi-bs*j, 
заготовлевы была яства. Добыли брагу. 
Коаоводилвсь люди до полноча. 

Когда расюдялись, надъ спящей деревней 
увыло перекликались петухи, 8а червымъ 
кедрачемъ висел* ocrpoporiB месяц*, и во 
бугру, въ веясномъ, мертвом* свет*, мато-
вым* серебром* лежал* отуденыВ иней. 

— А вить, припалъ парень, а?—слышевъ 
был* по улице голос*.- Куда ево теперь?.. 

— Ничо!—отоявался другоВ.—Ничо... все,.', 
того... И—ахъ, милая моя!.. 

Подхватили иестроВяыми пьяными голосамв: 
Мало, мила, черноброва, 
Ра»)'лряяая ио»... 
Ты во1д1 къ l i n t до дом, 
Я та... о-*»1 Я те... у-х»1 

Петръ уиолвъ въ чистую горенку я, в» 
неровномъ свете лампады, долго и жадно 
равематривалъ все вокругъ, точно въ пер-
вые разъ видел*. Потомъ свял* съ груда 
медный кружечек*, завернул* его в* тря-
почку а положалъ у божницы. 

Пришла Таня. Онъ хотелъ сесть въ кро-
вать, долго не мог* подеяться, отказываясь 
от* ея помощи... Она молча следила ва вам* 
а вдругъ обхватила его белобрысую курча-
вую голову, прижалм к * себе и заголосим 
высокая* бабьим* голосом*, который в«-
пугалъ в удавил* Петра. 

Вд. Бахметьев* 
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к е м , усазазвШ, m 1 7 ! нродовельств. 
> « я ш п . « б р а н я ! губарнскввъ е%4»-
д « п , ирааялъ вь оаоа рука отъ старо! 
• пота продэвольствеввое дело въ кра!-
вв влохонъ cocroBBia. Хлёба ведостаточ-
в# • • дяа вотреблошя, вв для оОсЬавве-
afc; ва сдаточные пункты поступает* 

Комитетом-!, совместно съ делегатами 
крестьян* выяснялся продовольствен-

н а ! вопросъ в прайма къ заключена, 
чего хл4бъ еще имеется в надо выяснить 
• h запасы: единственный путь для атого 
—•бращеа1е къ крестьявамъ, съ указа-
в ш и острой нужды въ apaia в у насе-
i t a i i . За последнее время въ губернски 
квнатетъ поступили две тревожных* те-
леграммы: 1-ая,—что лошадявъ ва фрон-
те выдается овес* только въ размере •/« 
фунта въ день, в '2-ая,—что хлеба для 
apaia имеется всего ва 2 недели. Эти 
телеграикы внесли тревогу въ умы пред-
ставителей продовольственна™ комитета 
и крестьян*, и ва сбвещанш, где при-
сутствовали также и представители сове-
та солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ, 
было внесено peuieuie о созданш учетно-
«даточныхъ комиссий, который должны 
бить посланы въ деревии и должны оз-
ншшить крестьян* съ ородовольствен-
вымъ кризисомъ въ арм!и и необходи-
мостью придти на помощь государству. 

Вопросъ вызывает* бурный ирошя, при 
чемъ, большинство ораторовъ нысказыва-
лооь за предоставлен» дёла сбора хлеба 
въ деревняхъ волостным* комитетам*. !.. 

Въ результате 144 голоса подано было 
>а отправку комяссШ, 150 против*. 

Вопросъ остался открытым* я вновь 
рассматривался въ заседанш Собрашя. 

27 апреля. 

Здесь было решено иослать въ уезды 
не комиссЫ, а Комиссаров*. 

Заседашя 27 н 28 апрели посвящены 
били всецело разсмотренш продоволь-
•твеннаго вопроса. Установлены были 
нормы потреблена и цены, излишки хле-
ба, меры содейств!я по обсеменеЫю по 
j e t и ао расширев1ю иосЬввой в м щ а н , 
а также о выдаче ородовол. н семепиых* 
ссуд* нуждающимся. Подробный отчет* 
дадим* в* последующих* газеты. 

- Ъ . 

•моввыя требован!я Росс1!ской демоква-
* в ; 

врвзвавая необходимым* поддерживать 
ар. пр., поскольку оно выполняете ваме-
ченаую ираграмму а вдегь по вута упро-
чев1я а расширена завоеванШ револю-

признавая веобходамость постоявааго 
ковтроля в воздейств1я ва np-ство со сто-
роны революц!онной девократ<в вь лвце 
еа представвтельвыхъ органов*—с-товь 
солдатскихъ, рабочихъ и крестьянских* 
депутатовъ, сходка считает* необходи-
мым* для студенчества примкнуть къ ре-
волюцшяноВ демократ PocciB, которая 
организуясь в сплачивая свои силы во-
круг* совета солдатскихъ, рабочихъ и 
крестьянскахъ депутатовъ, всегда будетъ 
готова дать решительаы! отпоръ всякой 
поиытке правительства уйти изъ подъ 
контроля демократа или уклониться оть 
выи0днев1я принятых* ими ва себя обя-
зательств * . 1 

Секретарь сходки М. Кутцк1й 

Томское Студенчество о 
текущемъ момент! 

Общестуденческая сходка 36 апреля 
1917 года по вопросу объ отпошен1и къ 
>о1ве в временному правительству в bo-
и4ту солдатских* в рабочихъ депутатовъ 
приняла следующую резолюцш: 

Отношеже къ войне 

('читая: 1) что всякая война есть преж-
де всего opyxie въ рукахъ господствую-
щих* классов* для закабалешя трудово-
ге народа; 

2) что каждая война является чисто 
нннерйалистической и ве носнтъ въ се-
бе никаких* освободительныхъ тендея-

к 3) что для Poccia настоящая война 
ве можетъ считаться борьбой исключи-
тельно политическую свободу Poccia, 
ибо заветный гтремлешя буржуазш со-
юзных* странъ еще не ликвидированы, а 
обязательства стараго правительства под-
держать эти захватнически стремлешя 
остаются въ силе, Томское студенчество 
находить, что главной задачей момента 
является борьба за скорейшую ликвидн-
о ю войны и за миръ по ту я другую 
•горону фронта на следующей платфор-
tfi: 

1) отказ* отъ аннексШ и коптрибущй; 
2) провозглашев1е принципа самоопре-

делеЫя народностей; 
3) переложеше финансовых* последст-

Bifl войны на экономически-госиодствую-
m,ie классы воюющих* слрап*. 

Поэтому сходка приветствует* обрв-
щеше совета 0. и Р. Д. къ народамъ Mi-
pa, какъ призывъ къ демократии всехъ 
странъ1 оказать организованное давлеше 
па свои правительства съ целью побу-
дить их* выступить съ офиц1альвым* от-
казов* o n завоевательных* стрем.И'шй. 

Пока же эти услон1я пе осуществлены, 
сходка призиаетъ вредным* и опасным* 
•илабленш фронта. 

Отношеше къ Bp. Пр и С-ту С. и Р. Дел 
Признавая, что программа, опублико-

ванная временным* пр-ствомь, содержит* 

ХРОНИКА. 
— Земельный вопросъ. Томск, времен. 

комитеТъ запросил* отъ настоятелей на-
ходящихся въ городе монастырей сведе-
на о количестве разнаго рода земель, 
принадлежащих* монастырям*, а также 
сведев!я объ арендныхъ ценах* ва раз-
лнчныя категорш земель. Съ такимъ же 
запросом* комитетъ обратился и къ го-
родской управе. 

— Къ выдаче пайка солдатским* женам*. 
ТомскШ комитетъ послалъ въ минист. 
внутр. делъ срочную телеграмму съ прось-
бой, во избежаше волвешй въ губершв, 
переводить телеграфно ежемесячно 120 т. 
руб. на удовлетвореше граждапскихъ 
женъ. За мартъжвиалрель комитетъ про-
сить министерство послать деньги немед-
ленно. 

— Голодовка арестантов*. Томскнмъ ко-
митетом* послана 28 аир. срочная телег-
рамма: „Петроград*, начальнику главнаго 
тгаремн. управлешя, Konia министру юс-
тиши. Въ томской губернско! тюрьме j 
осужденные при старом* режиме, не же-; 
лаюгц1е, не способные в не водлежапие въ 
военной с л у ж б е , требуютъ немедленнаго! 
освобождена в объявили голодовку. Про-
евмъ вашихъ укаЗашй срочно, телегра-
фомъ. Председ томск. комитета Ганъ". 

— Въ почтовомъ ведомств^ Презид1умъ 
съезда уполномоченныхъ московскаго 
почт.-телегр. округа разослалъ въ коми-
теты служащихъ при управлешяхъ почт.-
тел. округовъ, почтамтовъ н др. следую-
щую телеграмму: „Признавая главное ум-
равлеше последнимъ обломкомь стараго 
режима, выражая полное ведовер1е руко-
водвтелю его, Хвтрово, считая распреде-
лено 60-ми ллюннаго кредита явно аро-
вокацюннымъ я раечнтаннымъ на внесе-
Hie раздора въ среду почтово-телеграф-
пых* служащихъ съ целью разбить на-
лаживающееся объединеше в что каждый 
часъ его пребывашя у власти главнаго уп-
равлешя грознтъ неотвратимыми послед-
н и м и , съезд* уполномоченныхъ москов-
скаго почт.-тел. округа въ заседали 22 
аир. првзываотъ товарищей ноздержаться 
отъ проведен1я въ жизнь обсурдной си-
стемы расходовав1я вародвыхъ девегь в 
вместе съ тень стремиться къ немедлен-
ному объединенш во всерошйскШ съезд*, 
который смететь пенавистные обломки 
самовласи'я. Просимъ известить объ этомъ 
товарищей 

Въ виду того, что деятельность на 
чальннка томскаго округа г. Колмакаро 
ва явно направлена на то, чтобы внести 
разладь въ среду почтово-телеграфныхъ 
служащихъ, а также, принимая во вви-
маше, что непрерывная работа почты, те-
леграфа и телефона въ настоящее время 
обсолютно необходима въ .интересах* об-
щественных* и всего государства, общее 
соединенное засЬдашв делегатов* служа 
щих* томскаго п.-т. округа и техников* 
того же округа постановило выразить 
полное недовер<е начальнику округа г. 
Колмакарову и предложить ему нъ тече-
Hie 24 часовъ сдать округ* помощнику 
начальника г. Никерсгиль, которому пред-
ложить управлять округомъ подъ ковтро-
лемъ коллепальнаго органа, созданнаго 
съездом*. 

— Клуб*. Томским* союзом* анархи-
стов* открыть клубъ по Аптекарскому 
пер., домъ № 14, входъ со двора. Запись 
въ члены клуба—ежедневно отъ 12 час 
ДЙЯ до 10 ч. веч. ^ " 

— Общее cefpawie г. г п. сец.-|м». Се-
годня, вь Ъ часа два вь Общественной* 
Собрав1в иезначено общее собрав!» чле-
вовь клуба Томе. оргавизац1м нартш со-
Налвстовъ-револищюверовъ. 

Программа: 1) сообщена тов. Абран-
сона, 2) доклад* KOMBCCIB во выработке 
устава клуба, 3) выборы вравлев1я клуба, 
4) текупна дела. 

Входъ только но членскавь билетам* 
нлв квитавщямъ. 

Просьба не опаздывать. 
— Поправка. Въ заметке (№,24 . Г . С." 

о выборахъ врезвд1ума Том. Губ. Нар. 
Себр. гражданнвъ чечуга вазвавъ соц.-
дев. Насъ просять указать, что овь со-
стовтъ членом* организаши соц.-рев. ; 

С Е Г О Д Н Я : 

— ООществевиов cortpaulo. Опврв—„Цврскал 
ста.* Н»чвло вт. 8 ч. ». 

— Общее собра*1о членовичуб» соц.-ревмюц.—вь 
ujrfi'b ВЪ г ч. дня. 

— ОБЩЕЕ coflpaBio содержателей МЕЛКТ JOIIOI-
щиъ. Обществ, coipauie, ныы)! выъ. 11вч. въ 12 ч. 
дм. , 

— Общее собрлят врачоВ. Везплатиая аечебнип», 
Наб. Г шайки, 22, въ 7 ч. веч. 

— Общее собрате чдевовъ кооператив служат, 
v. я. п. Техвол. ипст., гдавв. кор. Нач. 10 ч. утра. 

— Общее собраин? епройскагс об-на, Магистратская, 
3(>I нач. въ 7 ч. вечери. 

— Общо» собрате ареядаторовъ монастырски», 
цорковв. к др. аомел.. Д о т трсчвосгв, Уржатск. пер., 
12 ч. хвя. 1 

— Общее собравн: при. Сретенской церквш, по 
овояч. jaTypriu. 

Товарищи, я вчера получил* с* позн-
цш отъ товарища письмо; онъ пишет*, 
что имъ стало въ вастоящее время хо-
рошо: съ офицерами они живутъ прямо 
по братски, теперь не смотреть такъ 
другъ на друга, какъ раньше смотрели-
сь какямъ то призрешем* и ведовЬр1емъ. 
Теперь въ свободное время офицера 
вмъсгЬ <л солдатам проводил, въ беек-
дахь • чтеши газет*, читаются и лекцш. 
Перестрелки пока никакой неть, герман-
цы, повиднмому, тоже ве хотнгь насту-
нать. Только одно плох»: что ммъ офи-
цера сказыяають, что скоро вый деть весь 
запась нрвдуктовъ, всъхъ съестных* ври-
пасовъ, остается всего велела на две. 
Проснлн солдатъ, чтобы она пвсала ва 
родаву саовмь родственннкамъ, возабо-
татьса объ нвхъ т. е. обо всей брат1в, 
ве жалея лвшваго нуда хлеба в ве утав-
валв, какъ раньше было врв старом* 
праввтельствЬ, которому ве доверял* 
весь трудовой людъ. Теперь не жалейте 
нвчего на вужды apaia, помогайте чемъ 
можете: хлебомъ, деньгами, сухарями,— 
какъ равьше было врв вачале войны. 
Тогда было много собрано всего, во толь-
ко солдатам* мало попадало; вроде 
пробы, а остальное, ве знаемь, куда де-
валось. Теперь этого ве будетъ,—все то 
что вы пожертвуете в пошлете въ арв!ю, 
все будетъ вамъ доставлено; когда бу-
детъ реквизита хлеба, просятъ не скры-
вать лишвШ хлеб*, даже должны пока-
зывать па тЬхъ, которые скрываютъ 
хлебъ. 

Въ ввду этого письма, я проенлъ бы 
всехъ товарищей в гражданъ—сельских* 
и городскнхъ,—ве оставить просьбу на-
шихъ детей и братьевъ танъ на фронте, 
которые страдаютъ уже три года. 

Спешите передать ващь лишшй запась 
хлеба въ распоряжеше продовольствен-
н а я комитета, а такъ же можно, какъ н 
раньше, готовить сухари, и тоже пред-
ставлять въ продовольственные комитеты. 

Все это спешите доставлять въ бли-
жайпие города и на станцш, тем* мы из-
бавимъ страну и армш отъ угрожающей 
намъ опасности. Отъ души желаю, при-
нять на себя вамъ, товарищи комиссары, 
этотъ велию'й трудъ и позаботиться съ 
усермемъ для блага нашей армш и всей 
страны. 

Солдатъ Дм. Гр. ДЪевъ. 

и м Правительстве предлагает* п . г/ум.-: 
e n j я вв «следующее: иери«, губер -.ci 3 в 
мнееаръ является яоеатялвмь вла \ < Врч 
мевваго Праввтельвиа вь ryflepi я в . п 
прясваяваются все права в обимяао>.«, а; 
ловеняыя «акояомъ на губеряаторь, ва я. 
ключев1емь отпавтвгь, вследст«1в opo»ci. ej.-
Ш1гь в* государственном* строе явмт.цеиП,, 
Подробная явструкНя комиссарам* б т» 
общева дополнительно. Второе, уез иые к»-
миссары назначаются М. В. Д. вот чва» 
ляць, представляемых* Вами н реко«евдъ 
ваввыхь или избранных* уеаднымв вон. v 
там и, где таковые образоваяы в яялш 
представителями Времеяваго Правь тя* 
въ уезде, объедивяемымя вь евоей t t . r , n 
воств непосредственно Вамв, Пря эт М'ь est 
лежит* иметь въ виду, что существ юшш 
уездахъ должностным лица продол» ютъ яс 
поднять свои облванвостя. Третье: в'>. cjiyn-. 
крайней необходимости Вамв могут* \ наз-
начаемы помощники уевднып ком! м. ар^вь, 
Четвертое, образованные въ волостя гоия-
теты управляют* волостью подъ BIR.V 
уевднаго комиссара и впредь до нздашя и«-
коиа о земскомъ самоуправлев1в объединя-
ются и направляются въ своей деяч 'Льносч'г 
уЬвднымъ комитетомъ, въ составь vifoj;aiv 
входят* также представителв городского ко-
митета въ случае обравоватя та ого, 4W 

допускается для крупных* городов*: Въ бол» 
ших* городах* городсюе комитет! ./огу-; 
действовать независимо оть уевднып 1 • > ', 
комиссары осуществляют* надвор* I f ваю» 
востью деятельности всех* лиц* н мЬм*. 
Шестое, увольнеше уездных* комисс: )'лгь м -
жегь иметь место исключительно по вое т чновле-
шю Правительства по представлев1ю гу берп> . 
го комиссара при услован одновременв . иро-
ставлен1я кандидатов* для замены. Седьмое, па 
чальвики милицш должны исполнят! преил 
жен1я комиссаров*, направлевныя к охр./ 
государственнаго порядка я бевопас ги, л1 

чвости и имущества всех* гражданп Об > 
положен!е мил ищи этими днями будет декрет', 
ровано Правительством*. Восьмое, Ва губаро-
нском* комиссаре лежать обявав! т~> ш -
медленно ставить в* нввестность уеадиьт* 
комиссаров* о ecei* распоряжеиЬ :ь Пр' 
ввтельства, ибо последив непоерм"! 
сносятся съ уездными вомяссарамя цщь » * 
ясключятельныхъ случаях*. 

Министр-ь-Председател* Кали. Л е.. 

Доводя до сведев1я сорганизовав! сл те 
перь Уевднып. Народных* Собра 
шеязложеином* распоряжев1а Времеа » 1р 
пительства, предлагаю Народвымъ ai 
ямъ избрать каядядата въ уЬздвь и 
сары Временнаго Правительства. 

По выборе кандидата прошу ) • ред.; дг 
Собрашя известить меня о лице, вы рш ад-г. 
въ кандидаты ва должность уеядва: > ком >-
сара Временнаго Правительства,как о:: 
дядаты будутъ представлены мною Г;, 
вому Правительству ва утверждеше 

Комвссаръ Времевнаго Правите о. ; и» 
Томске! губерн1в Еф Зубашев* 

Отъ Комиссара Временнаго Прави-
тельства Е. JI. Зубашева. 

Мною было получено нижеследующее распо-
ряжеше Временнаго Правительства: 

„По вопросу о ввавмоотношенш комисса-
ров*, губернскихъ и уевдвых* комитетов*, ко-
миссаров* и начальников* мвлвюв Времвя-

Редакторъ—М. Б. Шатилов 

Издатель—Тонск1й врем, комвт. оСи 
порядка н безопасное-, 

. О Б Ъ Я В Л Е Ш . 

Томский Уездный KoMHCcapi: i. дока-
дитъ до CBt i ta i * гражданъ 
у-Ьзда, что состояние въ его pacnc ptc-i'iul* 
военнопленные отпускаются 
тельво волостным* коиитетамъ, о к р ы * 
и распределяют!, ихъ сообразно »уа 
мости между сельскими обще< "г.анк я 
отдельными гражданами. 

Цримтанге: Военноплевнг ото у 
скаются исключительно на се 
зяйствеоныя работы. 

Томск1й Уездный Комиссаръ, up. 
щикъ Рудаковъ. 

Заведывающ1й Хозяйствениы! Oi 
ломъ Михаловск1й. 

26 Апреля 1917 г. 
р. Томскъ. 
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