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О Б Ъ Я В Л Е H I E . 
Въ Отделе Труда при Томскомъ Вре-

мепномъ Комитете Обществспнаго По-
рядка и Безопасности имеются предложе-
н а труда: чернорабочихъ, прислуги,сле-

чрей, кузнецов-ь, литейщиковъ, контор-
щицъ, копторщиковъ, машинистокъ, нере-
писчицъ, чертежников!, и проч. 

Пр1емъ заявлеШй съ 11 до 1 часу дня. 

Томску 2 мал. 

Дни тре- Въ то время, какъ Том-
воги. сюй губернсодй продоволь-

ственный комитетъ, а затемъ Том-
ское Губернское Народное Собраше 
трудились надъ смягчешемъ въ крае 
яродовольственнаго кризиса, обсуж-
дая вопросъ о томъ, какъ добыть 
хйеба въ полуголодныхъ деревняхъ. 
какъ запахать и засеять необходи-
мую площадь земли силами детей, 
женщинъ, стариковъ и военноплен-
ныхъ,- въ это самое время въ Пет-
рограде снова во всемъ своемъ 
объеме всталъ вопросъ о войне, 
то-есть, какъ разъ, о томъ, что и 
привело насъ нъ обнищан1ю, разрухе 
и невиданному продовольственному 
кризису. 

Все, кто следилъ за собьгпями 
иоследняго времени, знаютъ, что 
сначала советъ рабочихъ и солдат-
скихъ депутатовъ Петрограда, а 
затемъ, подъ давлешемъ народа, и 
Временное наше Правительство объя-
вили всему Mipy, что pyccKift народъ 
въ этой войне не добивается ни 
чужихъ земель, ни контрибуции 
(денежной взятки съ побеждонннхъ). 

Это заявлеше явилось огромпымъ 
шагомъ, приближающимъ народы 
къ миру. Оставалось только, чтобы 
танов же заявлеше сделали Англия, 
Фравдя и Италш. Тогда Гермашя 
вынуждена была бы или, въ свою 
очередь, отказаться отъ завоевашй, 
или навлечь на себя гневъ своего 
народа, не желающаго, какъ это 
теперь выяснилось, проливать кровь 
ради захвата чужихъ земель, рын-
ковъ и денегъ, нужныхъ богатымъ 
классамъ населешя. 

И вотъ, неожиданно, когда вести 
ивъ Poccin объ отказе ея отъ завое-
вашй проникали уже въ города и 
села нашихъ враговъ и союзниковъ, 
напп. министръ иностранныхъ д е л ъ 
Милюковъ съ одобрешя всего пра-
вительства послалъ союзникамъ 
новое заявлен1е, въ которомъ гово-
рилось опять о желаши, будто-бы, 
Poccin довести войну <до полной 

победы надъ врагомъ>, т. е. до 
разгрома Гермаши, раздела Австро-
Венгрш, Турщи и т. д. 

Первое заявлеше правительства 
этимъ вторымъ заявлешемъ, такимъ 
образомъ, вовсе упразднялось. 

Ясно каждому, что подобнымъ 
шагомъ мы сиова отбрасывали отъ 
себя миръ. Война «до конца» снова 
вставала передъ нами на протяже-
нш новаго ряда летъ, грозя намъ 
миллюнами новыхъ жертвъ и, безъ 
сомнешя, полною гибелью народ-

Провинщя вообще отстаетъ отъ 
собьтй, но здесь это печальное 
могло стать роновымъ. 

Когда pa6o4ie и солдаты, пора-
женные тревогою за судьбу родины, 
вышли на улицу Петрограда, чтобы 
требовать отказа со стороны времен-
наго правительства отъ второй ноты 
Милюкова, ни pa6o4ie. ни солдаты 

ихъ шагъ 

ослабить значеше меръ, прини-
маемыхъ къ ликвидацш войны, къ 
упорядоченш политической жизни 
и т. д. 

не знали. 
ни pa604ie, 
чемъ этотъ 

Кризис*. 
могъ закончиться. 

Pa6o4ie и солдаты Петрограда 
требовали не только разъясненШ отъ 

ныхъ чаянШ и голодомъ во всей j временнаго правительства, но и уда-
стране. л е т я : одни—Милюкова и Гучкова , 

Губернское Народное Собраше, 
подавленпое скорбью за участь 

друпе—всего состава правительства. 
Обыватели же столицы, чиновни-

своихъ братьевъ на фронтв и тяже- ки, зажиточные люди и те, которые 
лымъ раздумьемъ за судьбу род-
ныхъ деревень, билось надъ про-
клятымъ вопросомъ, стараясь при-
нять меры, чтобы собрать изъ де-
ревенскихъ закромовь все, что воз-
можно, а тамъ изъ Петрограда, узйе 
неслась къ народамъ Европы страш-
ная нота министра иностранныхъ 
делъ, сулящая народу безконечную 
войну. 

Тутъ, на месте, народные избран-
ники, обнадеженные мерами, при-
нятыми советомъ рабочий и сол-
датъ къ скорейшему приходу мира, 
стремились найти путь, чтобы какъ-
нибудь дожить, дотянуть до. желан-
наго светлаго дня, а тамъ, въ сто-
лице, уже вделано было все, чтобы 
этотъ день, день мира, оттянуть 
на годъ, на два, а можетъ быть, и 
больше. 

Какъ мельникъ изъ басни Крыло-
ва, Народное Собраше гнало прочь 
отъ прорванныхъ плотинъ народна-
го благосостояшя всехъ и все, что 
могло расхитить уцелевпня капли 
добра, а тамъ вг столице готови-
лись взорвать весь прудъ, а съ нимъ 
и все остатки влаги. 

И, не возстань народъ и солдаты 
Петрограда противъ намерен!й затя-
нуть войну, наше Народное Собра-
ше оказалось бы со своею работой 
по продовольственному вопросу въ 
положенш человека, который взду-
малъ бы наполнить пригоршнями 
воды бездонную бочку. 

Изъ Петрограда получались уже 
газеты съ описашемъ с о б ь т й , гро-
зившихъ превратись продовольствен-
ный кризисъ—въ катастрофу, а 
Народное Собраше мужественно гото-
вило меры къ возможному смягче-
шю нризиса. 

не прозрели истины, напротивъ, 
кричали на весь Невсшй о довЪрЫ 
временному правительству и т. п. 

Произошли столкновешя, проли-
лась кровь. Правительство уступило. 

Это случилось 20 апреля, въ день 
открьтя Губернскаго Народнаго 
Собрашя, а черезъ два дня, въ раз-
гаръ работъ Собрашя, въ Томске 
были уже получены телеграммы о 
тревожныхъ собьгпяхъ. 

Петроградъ, какъ бы не былъ 
онъ силенъ своимъ революцюннымъ 
войскомъ, своими организованными 
рабочими массами, одинъ, безъ по-
мощи провинщи, не въ состояши 
успешно бороться съ реакционными 
замыслами, исходящими изъ разныхъ 
очаговъ враждебныхъ демократш 
силъ. 

Петрогмядъ силенъ силою всей 
страны, и потому пЬя провинщя 
должна чутко прислушиваться ко 
всому, что дЪлаетси въ столице, 
чтобы во-время, своимъ гэлосомъ, 
придти на помощь рабочимъ и сол-
датам!. въ центре. 

Губернское Народное Собраше, 
первая въ Poccin организащя, по-
строенная на основе всеобщего го-
лосовашя, есть одинъ изъ важныхъ 
оплотовъ Свободы, лучшихъ надеЖдь 
трудящихся. 

Пожелаемъ же, чтобы Народное 
Собраше. являющееся выразителемъ 
народной ноли цела го края, отда-
ваясь труду по хозяйственнымъ 
вуждамъ, въ то же время непоколе-
бимо стояло иа страяге револющон-
ныхъ достижешй всего народа, 
всегда, въ каждую минуту, готовое 
подать свой голосъ на помощь демо-
краты столицы, борющейся съ уча-
щающимися пытками буржуазш 

Русская револющя—пишетъ „РабГаз/ 
—сейчасъ переживаетъ кризисъ, глубока 
внутреинШ переломъ. За протекпле пол-
тора месяца установвлось определенное 
•твогпеше между двумя руководящими 
центрами—времепнымг правительством» 
и советомъ раб. и солд. депутатовъ. Меж-
ду органогь либеральной буржуаз!и и ор-
ганомъ революшонной демократш суще-
ствовало нпкоторое равновше. Оно те-
перь нарушено. 

Вг чемъ причина этой неустойчивости? 
Какъ сложится въ дальнейшемъ отйоше-
Hie между обоими центрами? 

Свободная РоЬсгя создана револщгон-
нимъ шташемъ народныхъ иасеъ. Въ 
свободной PocciH власть находится въ ру-
кахъ представителей либерально-бужуа'-
ныхъ круговъ. Это видимое противоргьчге 
—пеизбпжный фактъ. Его корни лежать 
въ уелов!яхъ и обстановке переворота. 

Мы переживаемъ буржуазную роволю-
цпо.*) Она дястъ Poccin не соЩалиста-
чесшй строй, а лвшь демократически 
формы и свободный уелов1я развита бур-
жуазнаго государства. Это—потому, что 
для сощалистичеспаго переворота у нас» 
еще не наступило время: для этого еще 
не созрели хозяйственная yc.TOBia Рос-
с1и, още не поднялось на соответствую-
щШ уровень культурное и политическое 
развит1е большинства ея васелен1я. По 
этой же причине рабочая демократ!* еще. 
ве можетъ взять въ своя руки управле-
Hio государствомъ. 

Это положен1е остается въ силе. Но-
нытка демократ!и захватить ф о р м а л ь о у ю 
власть въ государстве была бы въ Poccie, 
иря вастоящихъ услов!яхъ, ошибкой. Это 
повело бы къ гражданской войне. 

Указанное npoTHBopt4ie не устранимо. 
Оно—жизненно и послужило главной поч-
вой, ва которой могло установиться н е -
которое равновешо руководяшвхъ силъ 
въ свободной Poccie. 

Почему-же это равновеие теперь р е з -
ко нарушено? Потому, что обенпечено въ 
области одной только внутренней полити-
ки и совсемъ не коснулась политики> 
внпшней иностранной. 

Договоръ, заключенный советомъ раб. 
и солд. депутатовъ съ врем, правитель-
ствомъ точно форжулировалъ главнпйхшя 
требования революционной демократш ву, 
области нашей внутренней политической 
жизни. Съ временнаго праввтельства не-
тто было никаким ошмшмri въ 
отношеши «го внешкей политики. 

Между темъ, именно эта политика сей-
часъ вр1обретаетъ огромное пначенге, ибо 
мы переживаемъ истощающую шрову» 
войну. Мы уже указывали, что револго-

•) Ревонпгоя, которая ос'тааать пасть i t руках» 
гобстаеаяикаа». 
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•Дя, порожденная войной, должна убить 
эту войну, чтобъ она не убила револющю. 
Для спвсешя революционных* свободъ, 
необходимо вкорпйшее окончат* войны, лик-
видацгя международной бойни. 

Но нити международных* отношеп!й 
•ставлевы были целиком* въ руках * вре-
меннаго правительства. Оно съ этой сто-
роиы не было связано никакимъ догово-
ром* no отношешю къ революцюнной де-
иократш. Въ этомъ была недоговорен-
ность, недоделанность нашей революцЫ. 

Въ POCCIB создалось то же противор'Ь-
4ie между внутренней и внешней полити-
кой, какое существуетъ и существовало 
въ мирное время въ другихъ странахъ. 
Даже въ демократическихъ странахъ Ев-
ропы, где внутренняя политика яъ ру-
кахъ представителей народа, политика 
иностранная изъята изъ контроля парод-
наго. Въ этой области распоряжаются 
почти целиком* мипистерсш канцоля-
рш, тайная дипломаш, 

Uro npoTHBopt4ie уже сыграло роковую 
роль: оно, ведь дало намъ и нынешнюю 
HipoByio войну. Но въ друп-х* демокра-
тическихъ страпахъ войиа сразу прида-
вила самостоятельность и влгянк демо-
пратги также въ области внутренней по-
литики. Ветъ почему тамъ не такъ остро 
чувстновалос! противореча можду поло-
жеш'емъ нъ политике внутренней и 
внешней. 

Иное дело—Poccifl иосле революцш. 
Тутъ возсташшй народъ прМрелъ исклю-
чительную силу въ области внутренней 
политики и вл!яше на ея направлеше. По 
ничего подобнаго не было сделано но от-
ношввш къ политике пнешпей. И въоб-
щемъ эта волитика двигалась въ свобод-
ной Pocciu по тому же руслу, что и «» 
царской Pocciu. 

Изъ этого общаго венормальпаго во-
ложешя ОДИНЪ выходъ: демопратизащя 
внпшней политики. Иностранный дела 
должны быть взяты подъ контроль совята 
раб. и солд. депутатовъ такъ-*е, канъ и 
•нутревшя дбла Poccin. За это необхо-
димо вести въ дальнейшем* борьбу— 
конечно, борьбу организованную, обду-
манную, планомерную. 

И это будетъ раситре-нгемъ пашей дру-
гой очередной задачи—борьбы аа миръ. 
Ибо совершенно ясно, что въ ягой зада-
ч е огромную роль играеть вопрос* о впо-
вобгъ достижеш'я мира, о способе линни-
дацш войны. Ликвидная ея не действ1я-
ни тайной д и п л о м а т , а усилешяма па-
родпыхъ массъ, ихъ активностью—вот* 
способ* демократ|'и. Осуществлеи1е этого 
способа—наша гажиейшая нолитическая 
задача. Это—вопрос* не только о нынеш-
ней войне, а о войне н м и р е вообще, 
вопрос* о будущем* войн*, о будущей* 
человечества. 

Вот* почеиу—практическая очере$нвя 
задача—это знсргичное, органиюванное 
доведете до конца той иампанЫ за миръ, 
которая намечена воззвав1емъ совета 
солд. и раб. деп. Надо добиться отпала 
воюзныхг правительств» от» завоеватель-
ных* цплей. Надо требовать открыт«я 
мирных* переговоров*. 

Какъ одна изъ сторон* »той кемиаши 
в ы д в и г а е т с я усилеше влишя на рабочую 
демократию Францш, Авглш н других* 
страп*. Только съ н х * помощью ножет* 
быть осуществлена д е м о к р а т а м и внеш-
ней политики. 

Вторая травля. 
Первый походъ буржуазной печати за-

кончился, и закончился позорной веуда-
чей. Газеты, или прямо стояния подъ на-
чалом!. убанковъ и капиталистов* ( .Рус-
ское Слово*, „Утро PocciH', „Новое Вре-
мя", „Русская Воля' и т. д.), или тесно 
связаны съ интересами собственников* 
( „Р Ьчь*, „Руск. Ведомости* и пр.), въ пер-
вый раз* пошли къ своей цели слиш-
комъ прямо и слишком* откровенно от-
крыли свои карты. 

Вы помните первый поход*, товарищи? 
—спрашивает*—Н. ОсипскЛ въ „Соц.-
Дем.".—Тутъ досталось сразу всей демо-
к р а т . Pa6o4ie пехотятъ работать, празд-
нують, внодятъ 8-часовоЙ рабочМ >ь, 
советы рабочихъ и солдатскихъ д ута-
тов* иодрывают* власть, устраивают* 
смуту и д в о е в л а с т Солдаты-и те ви-

новаты (хотя на солдат*-то буржуазная 
печать вападать боялась): иа хотят* взъ 
Петрограда итти на войну, уклоняются 
от* защиты родины (объэтомъ говорили 
,Русск. Ведом."). На Стоход! они заня-
лись митингами накануне вемецкаго на-
сту плетя и отдали врагамъ отечества 
часть родной земли. 

Ужъ очень густо б иди завачканы дет-
темъ клеветы страницы этих* газет*. 
Слишком* много во всемъ этом* было 
нодлоговъ и явной лжи. И кроме того, 
нельзя же было бранить всех* сразу: на-
до было выбрать какую-нибудь одну 
крупную силу д е м о к р а т и на нее на-
травливать остальныя. Например*, взять-
ся за рабочихъ и на нихъ травить сол-
датъ. А , вместо того, буржуазные кле-
ветпики накинулись на всех* сразу, за-
ставили отвечать всех* . Подняли боль-
шой шумъ. Рабоч1в и солдаты начали 
взаимно обсуждать обвине^я. Сразу об-
наружилось, что еолдатсш решюц1и 
против* рабочихъ подложим; что извес-
ш о Стоходе лживы; что рабочих* въ 
безделье упрекают* буржуазные бездель-
ники тоже лживо. 

Травля только помогла объсдинешю ра-
бочихъ и солдатъ, указала имъ, кто ихъ 
обгщй враг*. И чём* больше шума под-
нимала либеральная печать, тем* громче 
оказался оя провал*, тЬм* больше выма-
залась въ грязи кадетская н а р т , рас-
клеившая ио улицам* подложную резо-
люц1ю. 

По разве можно буржуазш замолчать? 
Ведь, при демократическом* строе кучка 
собственников* ножет* держаться у влас-
ти только тем* , чтобы иут&ть у народа 
карты. ЕЙ нужно сеять раздор*, тума-
нить головы, клеветать. 

И вотъ они опять взялись за дело, но 
теперь уже поумнее. Они начали нокую 
травлю, во теперь противъ одвой толь-
ко революнЬнной силы, нротнв* больше-
виков*, революцюнныхъ сошалъ-демокра-
тов*. Опасно не только травить всех* 
сразу, но опасно, повпдимому, травить 
даже целый класс*, целую группу демо-
к р а т . Нельзя травить весь рабочее 
классъ, всехъ крестьян*, всех* солдат*. 
Попробуем* травить какую-нибудь пар-
т!ю. 

Взялись ва большевиков*. Вразброд*, 
въ розпицу и х * травила уже давно. Это 
самое боевое, самое овасное для хозяевъ 
революцюиное течев1е. 1 го я надо обез-
вредить, ие дать ену рта раскрыть. 

За что тут * ухватиться? Да вот*, на-
вринер* : Левин* пр1ехал* через* Гер-
машю. А г а к * овъ ироехал* в * дей-
ствительности,— ото буржуазный газеты 
скрывают* отъ своихъ читателей. И в * 
то же вреия а п п м й ш й носолъ пряно соз-
нается, что Троцшй (меньшевик* и про-
тивник* войны) арестовав* англичанами 
въ виде услуги русскому правительству. 
Англичане, дескать, слыхали, что онъ хо-
чет* низвергнуть временное правитель-
ство, и решили ноночь дружественной 
державе. 

Всю истор1ю съ Ленрныкъ, заверяв-
шую только кадегскаго свободолюбца— 
Милюкова, вытаютса превратить къ го-
сударственную измену стараго револю-
Kionepa. Старая штука, нротовопояская 
штука, и она не иройдетъ! 

Дальше веялись за ленинскую речь и 
его „тезисы*. Расказываютъ, что въятихъ 
тезисах* Левин* призывает* къ погро-
мам*, къ anapxia н чуть ли пе поджига-
тельству. Газета кулака-Сытина, друга 
всех* банкиров* н крупных* хозяев*, 
„Русское Слово*, что ни день, то печа-
тает* извеспя о митингах* большеви-
виков* и о побоищах* на этих* митин-
гах*. Вывод* тотъ, что болыпевеки зате-
вают* дракн, хотя все мы хорошо зна-
енъ, кто затеваетъ дракн, подымаетъ 
крикъ, мешает* намъ говорить на митип-
гахъ. Это—подозрительныя личности въ 
штатском*, бывипе охранники, затем*— 
прохвосты буржуазных* газегь, веръдко 
кой-каюе офицеры и чиновники, взъ тех* , 
которые при старом* порядке пороли 
солдатъ. 

Въ своемъ первомайском* номере „Рус-
ское Слово* нреиоднесло рабочим* сов-
всемъ хороппй подарокъ. Оно расказы-
ваетъ объ объяснешяхъ Ленина пъ сове-
т е солдатскихъ депутатов*. Р а с ш и в а е т * 
съ ужимками глупыши смешками, стара-

юсь сделать стараго вождя пролетар1ата 
(смешным*. И после Hsnepeeifl речи Ле-
вина, въ которой онъ опровергал* обви-
нешя в* призыве къ наси.шмъ, иоиеща-
етъ заметку о тонъ, что в * Петрограде 
веизвЬстнымъ убит* ген. Кашталиншй, 
были брошены бомбы в * манифестант и 
up. Читателю вамекаютъ: вот* это ле-
нинцы и бросили бомбу, ови зовут* къ 
убШствамъ и т. д. А , между т1мъ, np i ts -
ж!н изъ Петрограда, ваши товарищи со-
общают*. что столкновев1я 16 апреля бы-
ли произведены, иовидимому, романовски-
ми провокаторами, тем», кому въ руку 
играетъ то же „Русское Слово*. Больше-
вики, конечно, здесь ни иричемъ. 

И вотъ так* , девь за днем*, идет* и 
растет* эта вторая гнусная травля. Бур-
жуаз!'я работает*. Но берегитесь, г.г. 
буржуа! Какъ бы вам* не обжечь на этой 
игре пальцы! Слишком* очевидна ваша 
ложь и слишком* ясна, понятна просто-
му „черному" народу, который ИЫ назы-
ваете темнымъ; слишком* понятна рабо-
чим* и крестьянам* наша правда, рево-
люцшпная сощалъ-демократичоская прав-
да! Не проведете, вы, трудовой народ*. 
Онъ зпаетъ, что в * его нитересах* тре-
буем* для него хлеба, а не камня, мира, 
а не иродолжев!я войны до полнаго ра-
зпретя массъ, свободы полной, а ве лжи 
буржуазной полусвободы. 

Губернское Народное Собран!е. 
(37 впрпля). 

Зас-кдаи1е, носяященвоо продовольст-
венному вопросу, вровсходнло вод* пред-
седательством* гражд. Ш м а р ива и за-
тем* гражд. Сизикева. Сообщаем* под-
робности заседаяiff. 

Въ внду того, что въ предыдущей* за-
«едкши Собрате отвергло иредложеше 
продовол. комиссш послать въ уезды ко-
миссш но npieMKt хлебе ( „ Г С.* Н 20), 
ваимашю Собрчв1я предлагается принять 
следующее: 

1) „Для контроля за учетом* и пр!ем-
кой хлеба командировать по уездам* ко-
миссаров*; избраше комиссаров* предо-
ставить презид1умам* губернскаго народ-
наго собрашя, губернскаго продовольст-
веннаго конитета, совета солдатскихъ и 
офицерских* депутатов**. 

1) „Предлагается всем* владельцам* 
хлеба къ 20 ная объявить сельским* в 
городским* комитетам* следуюиия дан-
яыя: я) количество н месте хранешя 
имеющихся у каждаго из* нихъ запасов* 
хлеба; 6) число лицъ, иодлежащнхъ&про-
кормлешю за счет* хозяйства или пред-
прими, я в) количество скота, имеюща-
я с я в * хозяйстве нлн яредпр1ят1я вла-
дельца". 

Предложеше о посылке въ уезды ко-
ннссаровъ поддерживается депутатани Вы-
соцкинь, Новиковым*, Синачевым* и др., 
яри чем*, последним* указывается на 
необходиность распространить деятель-
ность надзора яа запасами хлеба н ва 
города. 

Собрате орининает* все нредложев1я 
а въ томъ числе предложите С и и а ч ш : 

„Признать лндъ, утаивших* излишки, 
измениякаии; утяенные излишки отбирать 
у них* СИЛОЙ с * уплатой ва эти излишни 
половины твердой пФ.иы*. 

Затем* Собрашем* устанавливаются 
следуюш1я тяердыя цепы на хлеб*, оди-
наковый повсеместно, франко-анбар* зем-
ледЪльца въ следующемъ размере: 

Пшен. натурою 130 зол,—2 р. за пудъ. 
Рожь „ 111 зол.—1 р. 80 к. 
Овес* , 72 зол.—1 р. 50 к. 
За каждый лишвгё золотник* натуры 

цена возрастает* на 17> коп. за каждый 
недостающ^ золотник* уменьшается на 
I1 /» коп. 

Сдаваемый хлеб* должен* быть сухой 
я пе сорный; качества втн определяются 
ва глк8ъ и на ощупь. 

Принятый сельскимъ комитетоиъ хлебъ 
въ кратчайций срокъ долженъ быть до-
ставлопъ до ближайшей станцш железной 
дороги или пристани съ платою за про-
вой* по l ' / i коп. съ пудо-нерсты. Под-
возъ до станц|'й и пристаней возлагается 
на обязанность сельскихъ обществъ. 

За хлебъ, рекнизируеный у скушци-
ковг, снекуляптовъ, разпчетъ производит-
ся по твердымъ ценам* 1916 г . какъ въ 

городах*, та»* и въ селах*, т. е. то I >. 
52 кон. за пудъ. 

Земледельцы, сохранивпне значите!», 
ныя количества хлеба со спекуля .ни. 
целью, по постановлев1ям* не< п» 
сельских* комитетов* могут* быть Upi 
ранпены в * отношеши разечета за t i . i . -
нятый отъ н и х * хлеб* к * скушц иам 
спекуляптат*. 

У кредитных* товаришестп* екголо"-
ный мни хлеб* принимается во иоку(ш«1: 
цен-Ь с * надбавкою всех* накладны;л 
расходов* (по хранен1ю и очистке зеряа 
по кредиту и т. п.) 

Для определов1я излишков* хлеба усти 
павливаются следуюппя нормы доооль-
ств1я: 

Па каждую душу деревенскаго as."ло-
т а по 2 пуда зерна въ месяц* ,дя 1 
пудъ 30 ф. муки. 

На каждую душу городского насчлотя 
по 30 ф. муки въ месяц*. 

Для алтайских* инородцев* 1 иудч 
месяц*. 

Запас* хлеба ДЛЯ ПрОДОВОЛЬСТВ' 1 К', 
северных!, районах*, куда он* д ' в ы -
дается зимой, определяется до 1-го ьев ' 
ря 

Оставить право за губерискинъ исп.< -
пнтельнымъ конитетанъ въ случае <мтро1 
нужды, сократить продооольств< ним ! 
паек* ва 10 фунтов* яъ месяц* па •« 
ловека. 

На каждую душу рабочих* город*: w? т. 
по 1 и. 10 ф. пуки въ месяцъ. 

На каждую душу нонаховъ, г l - t 
они не находились, по 30 фун. мук 
несяцъ. 

На каждую душу инородцев* р. р. чи-
на н Васьюгана но 1 н. 10 ф. в * H i д»* , 
установив* внъ норну на весь г о л 

На рабочую лошадь по 10 п. OBCI Т О 

ячневя, нлв 5 пудъ пшеницы, нлн дру-
гого хлеба на все остающееся до вогач» 
урожая яременн. 

Для выездных* лошадей овса neptiv.m-
лять. 

Для рогатаго скота—хлеба не <• 
лять. 

Для лошадей янщнковъ норну ус.- t ie 
вить по числу лошадей, указанвы; . vu 
К О Н Д И ф В . 

И з * принятаго сельскими комятс -а«и 
хлеба въ нерную очередь должна <Уть 
удовлетвореня семенная н продовехш -
воннан потребность т е х * нестпых1 жж-
телей, у которых* собствесныхъ \ л т -
сов* хлеба ве хватит* длл удовлеч >р«-
ш н х * потребностей, нечисленны: . ю 
вышеуказанным* норман*. Хлеб* , > р щ -
назначенный для нестных* потребж < t t * , 
остается в * распоряжен!н сельскихг а г 
митетов* и отпускается нестнону s i * * -
лен!ю яо себе стоимости (нр1енная ч ^ ы 
съ прибавлешем* расходов* нк ус;, щ , 
раструсъ, хранен1е и т. п.) 

CejbCKie конитеты имеют* нраво hie-
давать из* излишних* запасов* тл *<4 
соседним* селеЫям* безъ разрешен; »'! 
лости или уезда. 

Для выдачи нуждающемуся пасе. 
неурожайных* уездов* и волостей! яро-
довольственных* и семенных* ссуд*: 

1. Использовать решенный губврвг мшу 
продовокьетвевному к—ту кредятъ ъ t 
нил. руб. из* общеимперскаго ароде-
вольствепнаго капитала и въ допол; 
къ этой ссуде уполномочить губернски 
прод. к—т* , въ случае необходимог х за-
просить у правительства ассигнован: д и 
этой же цели 500,000 руб. 

2. Запросить телеграммой в о л о к н ш 
комитеты о потребности таковой ссуды 
повсеместно съ указашемъ необхопимо-
сти данать только проверенный све ЬкЬ 
и съ предупрежден1емъ, что ссуды могут* 
быть выданы лишь въ соотвётсгв1 > с * 
размеромъ техъ ссудъ, которые б ^ д у п 
ассигнованы на этотъ предмет* правя-
тельствомъ. 

3. Ссуды выдавать подъ ответствен-
ность сельскихъ обществъ, ио съ н ире-
ненныхъ указан!емь сельскимъ lOMi 'i 
тамъ, что семенв..<мъ и продовольс;УШ-
НЫМИ ссудами должна прежде всего 
пользоваться беднейшая часть насег иш. 

Для распределен1я ссуд* на обсе з г м -
nie между волостями и селешями, 
ласво имеющимся приговорам* и по 
новлешямъ, решено ввести въ со. - i i • 
губ. прод. к-та DO 1 представителю огь 
каждаго уезда. 



. Г О Л О С Ъ С В О Б О Д Ы . " 

въ предках» губернш, по ае вредно-
дагающихъ запахивать их» въ вастоя-
щем» году, сообщать о томъ местным» 
волостнымъ комитетам» для предоставде-
ilia этимъ комитетом» права версдавать 
ихъ за монимальвую плату беднейшему 
населенно дла запашки ва 1917 год». 

Представить сельским» волостным» ко-
митетам» право представлять въ теку-
щемъ году в» пользоваше нуждающагося 
ннселешн все нераспаханные, неподго-
товленные къ посеву участки земли мона-
стырс.К1е, церковно-школьвые и причто-
вые, отдавая предпочтете, прежде всего, 
безземельной, па приписной частр насе-
лев1я (такъ называемому „номеру шесто-
му" или „самовальцамъ"). Изъ сенокос-
ныхъ угодШ монастырских» церковно-
школьныхъ и причтовыхъ земель—остав-
лять владельцам», необходимое для ве-
дешя ихъ хозяйств», количество земли, 
а остальные покосы предоставить въ рас-
поряжеше сельских» комитетов». Въ слу-
чае невозможности удовлетворить эту— 
безземельную часть населешя вышепере-
численными землями, предоставить ей 
право ва нынешне год» распахать остав-
ппеси ныне свободными участки общест-
венных» надельныхъ земель. Въ отвоше-
ши лесовъ Томское губернской народное 
co6paHie требует» бережливой охраны 
лесовъ, какъ казенных» и бывшихъ ка-
бинетскихъ, такъ и инородческихъ и 
крестьянскихъ. 

Народное собрате усиленно рекомен-
дует» сельским» обществам», кредитным» 
товариществам» н кооперативным» об-
ществам» делать общественный запашки 
для apnin и для возвращающимся съ 
фронта солдат». 

Такъ какъ при реквизнцш хлеба, за 
хлеб», реквизированный у спекулянтовъ 
будетъ уплачи ваемопо ц е ^ м ъ прошедша 
го года и иол-учится, такимъ образомъ, 
два сорта хлеба: более дорогого и более 
дещеваго, то Народное Собрав1е постано-
вило выдавать более дешевый хлебъ 
местному малоимущему населешю. 

Затем» последовало разрешено не-
скольких» яонросояъ чисто администра-
тивнаго характера. 

А. Е ' 

1Ъздвое народное Go6paHic. 

глашается и переходить къ разсмотреяю 
яоироса о денежных» средствах», необхо-
димых» лля запашки. 

Рудаков» сообщает», что в» его распо-
ряжеши имеется около 17 т. руб., аере-
шедпжхъ к» намъ от» исправника в ос-
тавшихся отъ заготовки уёвдъ для ков 
скаго запаса. Деньги эти пока пе нужры, 
и собрате ихъ можетъ израсходовать. 
Крове того, можно разсчитывать ва ссу-
ду из» губернскаго продовольственнаго 
комитете. 

Собрате единогласно постановило воз-
будить вемедленвоо ходатайство пред» 
губ. нродовольст. комитетомъ о ссуде, по-
ка же деньги взять изъ комиссар1ата. 

Въ виду того, что вопрос» о выборе 
уезднаго комиссара, вставпнй яа очередь 
вследств1е получен1а губ. комнссаромъ 
Е. Л. Зубашевымъ телеграммы кн. Льво-
ва объ избран1и должиостиыхъ лнц» 
губершй и уезда, будетъ разсматривать 
ея на губернском» собранш, уездное 
собрате разрешеше его откладывает» о 
переходит» к» другим» вопросам», стоя-
щим» на повестке дня. 

Съ внеочередным» заявлешемъ высту-
пает» тов. председателя гр. Емельнцевъ, 
предложивши чтобы сохранить память 
объ у ч а с т н и к т перваго у е з д н а г о собра-
шя, всемъ сняться на фотографической 
карточке. ПредложеШе единогласно при-
нимается. 

Депутат» стъ Анжерсквхъ коней гр. 
Постников® заявляет», чтобы собрате 
должно внимательно отнестись къ нуж-
дамъ шахтеровъ, трудъ которыхъ очень 
тяжелый и при том» так» теперь дорогъ 
для государства. Для этого необходимо 
учредить споц1альную комясшю но улуч-
шешю быта рабочихъ иа конях». 

Собрате разрешает» этотъ вопрос» уч-
реждешемъ комиссш но защите труда во-
обще. 

Затемъ, разсмотревъ вопрос» о томъ, 
нужно ли учреждать особо осведомитель-
ную комиссию, и разрешив» его отрица-
тельно, собрав!е определяет» функц1н 
объедвиительной комисс!и, въ состав» ко-
торой вошли председатели всех» образо-
ванных» комишй. 

Заседаше закрылось около 4 ч. дня. 
Следующее назначено на вторник», в» 
10 ч. утра. 

П. А . 

№ 2 7 . 

(Злопдани 28 апрплм). 

Собран1е продолжало обсуждеше воп-
росов», намеченных» и разсвотренных» 
продовольственной комиспей. 

Мпры къ ' содпйствт по обспмсненгк 
•полей. 

Постановлено: рекомендовать уст-
ройство въ селех» м деревнях» мелких» 
трудовых» артелей, въ которых» одинъ 
взрослый работник» могъ-бы объединять 
ва полевых» работах» весколько под-
ростков», детей и женщин». 

Произвести в» городахъ вроверку 
воепоплЬвиых», состоящихъ у город-
ских» жителей для несешя домашних» 
услуг» в отправить таких» пленных» в» 
села, для нолевых» работ». Въ селахъ 
местные {комитеты должвы установить 
порядок» содержашя ноеноиленных» въ 
общих» помещен1ях». Месячное нознаг-
раждеШе за труд» военопленных» уста-
новлено въ размере двух» рублей, вно-
симых» в» казну ва одежду воепоплен-
иыхъ и 8 рублей, выдаваемыхъ па руки. 
Содержите ОТНОСИТСЯ за счетъ тех» лицъ, 
которые будут» пользоваться трудом» 
военопленнмхъ, папрявлять-же воено-
пленных»—но преимуществу въ т е м-Ьст-
поств—сЬнерпыя, где иосЬвъ еще толь-
ко нячиниется. 

ВоеноилЬппых» отпускать па сельско-
хозяйственны я работы по требовашю 
сельских» обществ», кооператквовъ или 
отдельных» лиц». Въ первую очередь 
воевопденные должны обслуживать хо-

. зяйства солдатокъ, во вторую очередь 
хозяйства бедневшаго населешя и йо-
том» уже остальныя хозяйства. 

Если в» тылу некоторый трудъ на-
ших» солдатъ можно заменить трудомъ 
военопленных», то ва деревенсшя рабо-
ты отпустить наших» солдатъ, а на ихъ 
место поставить военопленных». 

Возложить на исполнительный коми-
тетъ заботу о своевременном» npio6pe-
Tenin необходима'™ количества штата. 

Потребность в» деревни в» кузнецах», 
для ремонта сельско-хояяйственных» ма-
шин» удовлетворить отправкой на лето 
въ села тех» воевоялепныхъ кузнецов», 
которые ииеются в» городахъ, (в» част-
ных» кузнецах» и мастерских»), а тяк-
ле исходатайствовашемъ у гарнизонных» 
советов» разрешешй на увольнев1е в» 
отпуск», на время волевых» работ», 
в с е х » состоящих» в» местных» гарни-
зонах» солдатъ, знакомых» съ кузнеч-
иымъ ремеслом». 

Для более шнрокаго распространен)'» 
сельско-хозийственныхъ орудгё и машинь, 
все склады нереселевческаго унравлешя 
я» районе Томской губерн1и—нередать 
в» расворяжен!е Томскяго губернскаго 
вародваго собран1а. На частных» скла-
дах», в» спешном» порядке вровзвеств 
учет» сельско-хозиВственных» нашил» в 
оруд1й я установить ва них», самыа уме-
ренный цены. 

Мобилизации рабочихъ сил» для «ельско-
хозяйтвемньх% рабитъ. 

Обязать монахов» в монахинь заняться 
полевыми работавв ври монастырях», а 
въ случае OTcyTCTBia благопр1ятвых» для 
«того ycxoBifi, вобудвть их» нр(йтн на 
помощь въ нолевых» работах» солдат-
кам» ближайших» селъ н деревень. 

Для облегчеШя жеищвнам», особенно 
солдаткамъ, возможности уделять все 
время на волевыя работы, озаботвться 
устройством» яслеВ, подробную разра-
б о т к у устройства которых» передать в» 
комисс1ю но народному образовашю. 

Обратиться с» врнзывом» к» учащимся 
высших» учебных» ааведенйй м к» уча 
тимся в» старших» классах» средннхъ 
учебных» заведешй—помочь какъ в» 
обсеменешв ПОЛРЙ, (устройством» свль-
ско-хоз. дружин», инструкторских» дру-
жин»), так» и въ устройстве яслей. 

Мгъры яъ vacmupeniw поспвной пло-
щади. 

Одобрить и утвердить от» имени Том-
скаго губернскаго народпаго собрашя 
сделанное 2 недели тому назад» заявле-
лев1е начальнику Алтайскаго Округа и 
начальнику Томскаго у правлешя земле-
делия о необходимости срочнаго предпи-
сан1я лесничим» о том», что-бы все не-
использование участки пахотной земли, а 
также не арендованный сенокосныя 
угодья сдавать немедл«нно нуждающему-
ся въ нихъ населешю в» аренду па воз-
можно более льготных» услов1ях», по 
соглашешю с» местными и волостпымв 
комитетами. Это распоряжеа1е уже мно 
гими лесничими применяется, какъ то 
подтвердили некоторые депутаты съ 
M i e n . 

Обязать лицъ, арендовавших» еемли 

(Зааъданьс 29 о.пргъля). 

Заседашн открылось в» 1 ч. 30 мив. 
председательствует» М. Д . Мчхалов-
снш. 

После утверждешя протокола преды-
дущего заседашя и разрешешй ноднлта-
го вопроса о перемене помещена уезд-
наго собрата ближе къ центру в» том» 
смысле, чтобы остатьса въ еп«рх1аль-
номъ училище, собрате заслушивает» до-
клад» г. Тшаченко о работе KOMHCCia по 
проверке полвомочШ, взъ котораго выяс-
нилось, что мнопа волости, находяпцясл 
вблизи Новониколаевска, совсем» не 
представлены, т. к. новониколаевскШ ко-
митет» ведет» странную политику захва-
та власти въ свов рукв в старается от-
межеваться отъ Томска. Полномочия всех» 
депутатов» призваны комиспей правиль-
ными, и ваконность даннаго собрашя вне 
всякаго сомвев!я. 

Затем» co6panie заслушивает» докладъ 
Рудакова о работе продовольственной ко-
миссш. К()мисс1я предприняла, въ целях» 
предотвратить грозяпцй уезду голод», об-
щественную запашку ва имеющихса в» 
уезде свободных» землях», принадлежа-
щих» частью кабинету, часть иангким» 
запасам». Земли такой ваходится около 
9 т. дес. Для осугцествлешя этого проек-
та имеются все дапныя—есть лошади— 
около 250, принадложапця конскому за-
пасу и уже уступленный комиссш, есть 
рабоч1е руки—военнопленные, есть плу-
ги и необходимый сенека. Нужна только 
санкшя собрашя. Общественная запашка 
будетъ первымъ опытом», и въ будущем» 
можетъ быть привьется среди населен1я, 
которое убедится в» ея целесообразно-
сти. Комишей для успешности дела об-
семепешя поднять вопрос» о трудовой 
мовинности всЬхъ оставившихъ деревню, 
как»-то: кучеров», кухарок» и пр. По-
следшо должны с»организоваться въ ар-
тели и работать саностоятельно, опять та-
ки с» соглаия уезднаго собра>пя. Финан-
совая сторона преДор1ят1я также комис-
ciefl предусмотрена1 

Предсёдате' предлагает» собрашю ре-
шить сначала вопрос» о запашке. 

После довольно продолжительных» пре-
шй собрашя съ проектомъ KOMHCCIH со-

Set порабощевные—братья. 
По сообщена ,Изв. Браснояр. Сов. 

раб. л солд. денут.", на митинге 1 мая 
въ Красноярске гермавешй военноплен-
ный Рихардъ Мартин» выступил» со сле-
дующей речью: 

.Товарищи м братья! Позвольте мне 
прежде всего благодарить васъ за то, что 
вы донустили пас» къ участ1ю в» нразд-
новаши 1-го мая, н примите искреншя 
приветств1я мои и всехъ моих» товари-
щей. 

Намъ, находящимся въ Военномъ го-
родке, невозможно было поздравить васъ 
съ двемъ рождешя русской свободы. Со-
быт!я вас» застала врасплох»,—во вы 
мне поверите, если я вамъ скажу, что 
мы радовались ве меньше наших» това-
рищей тому, что угнетавннйся съ веза-
иамлтныхъ времен» народъ наковецъ под-
нялся и завоевалъ себе г к права, кото-
рыми друпе пароды давно полыуются и 
которые ихъ довели до высокаго уровня 
благосостоян1я и благополуч)я. Прошу 
васъ сегодня принять, хотя съ некото-
рынъ опоздашемъ,—принять ваши самыа 
искреншя поздрквлешя по поводу атой 
вашей п о б е д ы в будьто уверены, что на 
васъ смотрятъ съ восхищен1емъ и съ 
большмъ учас/пемъ следятъ за вашей ра-
ботой ио укреплеШю завоеванной свобо-
дш. 

Освобождеше русскихъ народовъ отъ 
векового ига составляет» поворотную точ-
ку не только въ ихъ исторЫ, но и во 
всем1рной исторш. Осмелюсь выразить 
надежды, что вы сумеете ве только уве-
личить юстигпутые уже успЬхи, но въ 
случае покушешя или опасности суме-
ете удержать и защитить свои свободы. 

Товарищи и братья! Въ вастояшШ мо-
мент» вы признаны для того, чт< бы уча-
ствовать въ установленш долювечнаго 
мира. Не теряйте ни одной секунды, ко-
торая могла бы васъ привести къ этой 
возвышенной цели; не позволяйте нико-
му свести вас» съ того иути, на кото-
рый вы раз» вступили и вы окажете без-
мерную услугу всему человечеству. 

Нспомнвтв со мною миллюны крава-
в ы х ь ж е р т в » в с е х ъ и а щ б , в с п о м н и т е 

( _» 

! . , ... , I,- '••у ••„• V. ,; 
сколько мертвыхъ и инвалидов», м м -
рыхъ до евхъ поръ требовала эта ужас-
ная бойня, названная войною; вспомнит* 
о томъ несчастья, которое разраэлло«ь 
над» безчислениыми семьями, веномппг* 
вдов» м сирот» в те неоценнмыя кул».-
турныя богатства, которыа уничтожены 
войною. Каждая минута требуетъ даль 
нейшихъ жертв» м л уверен», что вы 
со мною воскликнете: „Война войне*!.. 

Но одних» слов» недостаточно. Чт«<ъ 
достигнуть этой цели нужно много м тя-
жело работать. И эту работу смогут» на-
полнить только цельные люди. „Будьте 
же едины, потому что только въ единс-
тв—сила"! 

Мы — военнопленные! Самая тяжкая 
участь въ этой войне можно сказать до-
стигла васъ, такъ какъ мы лишены авс-
боды. 

Далеко отъ родины, далеко отъ дорс-
гихъ намъ людей, далеко отъ всего, чг* 
вамъ дорого и мило,—мы проводимъ дна 
наши въ чужой далекой стране, въ ов-
стоянноб заботе и безпокойстве. 

Не обижайтесь поэтому, если сегодня, 
въ тотъ день, когда вы празднуете свой 
первый праздник» свободы, я обращаюсь 
къ вамъ съ просьбой облегчить по воз-
можности нашу участь. 

Надо, чтобы вы видели въ васъ не вра-
товъ, а людей братьев». Я кончаю. [ Е щ е 
раз» выражаю вамъ вашу полную еим-
naTiro, приветствую васъ отъ всей души 
и позволю себе выразить надежду, чта 
будущее 1-е мая застанетъ народы вссга 
Mipa ве вооруженными, но какъ еднвуш 
большую apMiio Братства. 

Да здравствуетъ свобода! 
Да здравствуетъ мвръ! 

Ш р в о щ ш ш Сибири. 
г. Ново-Нинславвсиь. 

При выборахъ въ Губерпское Народнее 
Собраюе иово-виколаевская организация еод -
дем. рабочей партш в» программу свою на 
земельному вопросу и сельскому хозяйству 
ввела следующее: 

„Для подготоввтельных» к » Учредитель-
ному Собрашю работ» по земельному вопро-
су и для привяти необходимых» мер» ва 
р&спределевт пустующих» частной ладе*-
ческихъ, государственных» бывших» взби-
нетских», удельных» а др. земель во вре-
менное пользоваше между няселешем» ,̂ 
впредь до раврешешя вемельного вопроса уч-
редительным» С0*6. в» целях» испольвовв-
шя ах» под» посев» должны быть обраэа-
ваны городсюе, волостные я сельсюе коми-
теты на следующихъ основатяхъ: вемли ва 
временное пользоваше должны передаваться 
ва невысокую арендную плату, устанавли-
ваемую комитетами. Семена в инвентарь 
азыскввают» в распределяют» при содеВ-
ств!н кооперативных» органиващй. Комите-
там» ае должно быть предоставлено исполь-
зовать в распределить силу отпущенных» к 
их» расворяжея)е воевио-влеввых» и сол-
дат», которые распределяются по губери1ш 
губернским» и по уезду уевдвымъ народны-
ми собрашямн. В» особо-уважительных» 
случаях» с.-д. рабочая napTia считает» до-
пустимым» я будет» отстаивать еще до уч-
редительного собрана отпуск» беднейшему 
иаселев1ю топлива ив» во8»пны1» лесных» 
дач» на ьевысокую плату, въ целях» борь-
бы с» продовольственно! нуждой. 

Для улучшев(я культуры вемледел1я и в» 
целях» помощи беднейшему крестьянству 
парт)я будетъ отставвать следующая меры: 

1. Крехат» на льготных» услов1яхъ а вы-
дачу ссуд» дли ведев]я хояяйства в ва вся-
каго рода улучшев1я его. 

2. Производство ва счеть государства в 
губернских» сумм» работ» по устройству 
осушительных» и оросительных» каналов», 
раскарчевке лесов» а по подготовке уча-
стков» для васел»-я1я. 

3. Устройство образцовых» хозяйств» по-
казательных» полей, сельско-хозяйственных» 
складов» и выставок», показательных» в 
р°мовтны1» мастерских». 

4. Безплатпую агрономическую помощь в» 
целих» улучпшшя иолеводства, луговодства, 
огородничества, лесоводства, животноводства 
и обработки продуктов» сельскаго ховяВ-
ства. 

б. Организаш'ю широкаго взаимнаго стра-
ховашя отъ неурожая, падежа скота, в дру-
гихъ форм» раворея1я. 

Солдаты и „слуги царстеV Солдаты 
учебной команды 14 полка (Красноярск») 
решили предложить всем» товарищам» об-
ратиться къ товарищамъ па фронте съ вов-
зван1емъ объ о т п р а в л я е м ы х » п а гюггиди по-



ля*а)сках» m m Пусть там» с л » д т и 
нами з а щ и т и м а стараго режяма я «• i l 

W одному » » сдиад. 
Аиптчть купцрп и рабочЬ организм-, 

ц>41. Я» яоследиом* еастреином» coflpaaia 
храсмояроках» торговых» сдуждщн» был» 
иодш» аоцрос* о ток», что поел!) учета 
я_нереоц4вкн товаров», яроизведен. Исполн. 
1,'оыат. совета раб. в солд. деп!, купцы пра-
йма репрессивный мери по отношешю к» 
елужааим», содействовавшем* Исиодн. К-гу 
а» его работах». Указывалась случав, ког-
да купцы угрожали закрыть торговлю. 

Учитывал серьезность мер», предприня-
тых» купцами, собрание единогласно вынес-
ла следующую резолюцш: 

Общее co6paHie служащих* в» торговых» 
и торгово-промышленных» првдир!ят1яхъ г. 
Красноярска, обсудив» подожев1е, создавше-
еся после учета а оценка товаров» я при 
иивь во ввнмаше: 1) что процент» 'наценки 
»полие достаточно обезпечиваотъ вовыож-
ность upaiiHJii.uofl торговли въ город*; 2) 
что закрыло торговли после учета есть актъ 
давлевш купца на служащих» и потребите-
ля; чТо немедленная ликвидацш фирмами сво-
ихъ делъ есть актъ автигосударственный и 
вредный для правильваго течешя обществен-
аой жизни, постановляетъ: 1-доверять Ие-
нолнятельному Комитету совета рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ въ томъ, что Ис-
полнительный Комитетъ своимъ авторите-
том» заставит» купцовъ продолжать свое 
торговое дело и впредь оказывать всемер-
ное содейсше Исполнительному Комитету 
аъ его меропр1яшхъ, направленных» къ 
благу населенш. 

2. Для защиты а ограждев1я служащих» 
отъ произвола хозяевъ поручить профессю 
нальному союзу немедленно заключить кол-
лективный договоръ (тарифный) съ купече-
скямъ обществом». 

3) Для усилещя мощи префессюналь наго 
союза вступить въ его ряды всем» служа-
щим» до евхъ пор» въ нем» членами не 
состоящими. 

Еще энергичнее поступили съ зарвавши-
мися купцами рабоч1н оргапивацш г. Канса. 
Там» ва соединенпомъ собравш совета раб. 
я солд. депутатов» пря самом» деятельномъ 
участж представителей всехъ профессюналь-
иыгь союзов» И полнтическ. партШ обсуж-
дался вопросъ о томъ,—какъ поступить съ 
торговлями г. г. Гадалова, Чевилева и Лоба-
нова. Подобный яопросъ возник» вследстшо 
усаленно распространявшихся слуювъ о 
возможности ликнидащй этихъ магазивовъ. 
Общее собраше, исхода изъ тех» соображе-
aif, что эти три фирмы самыя обширный въ 
горой н с» ликнидащей ихъ Город» лиша-
ется возможности прюбретат* самое необхо-
димое, постановило произвести учет* И1» н 
зиять веден!й дела зтип. фирм» въ свои 

д * о л о о ъ о В О В О Д М". 
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учеб-

Я м о ж о и я о формахъ забЪдыба-

т Ш о м ъ народнаго образобаиля 

бъ ]Каргахсхомъ уЪздЪ. 

(Утверждены Маршнсиамь УЪздяымъ Исполни-
теиьиымъ Номитетомь 4 апреля 1917 года). 

1. Дело заведываЫя народным* проевф-
meaieM» (школами всехъ видовъ и твповъ и 
«нешкольвым'ь образовавши») въ Марине-
1;(ш» уезде должно быть сосредоточено въ 
Маршнском* Уездном* Исполнвтельномъ 
Комитете. 

2. Для того при Комитете додженъ быть 
создав» особый вспомогательный органъ,— 
Учебный Совегь,-въ состав» котораго дол-
жны войти представители Комитета, въ ко-
личестве не менее 3-х* и выбранные отъ 
учащих» Маринэкаго уезда в» таком» же 
количестве; 

3. Задачи Учебнаго Совета: 
а. разработка, составлеше н ироведеше 
въ жизнь сЬти учебныхъ заводов^ въ 
Мяршискумъ уезде и забота о ра.(вя-
тш внешкольнаго образовашя, 
б. выработка программы препрдаван'ш 
въ нихъ; 
в. руководство правильным» выполне-
nioMi, программы в» школе, 
p. npieM» и увольнеше учительскаго 
персонала, 
д. доставлеше сметы па: 

1. Содержание личнаго состава, 2. прюбре-
Teaie учебвых» пособЮ, канцелярских* при-
надлежностей, книг», школьной мебели, обо* 
рудоваше вспомогательных» учреждешй, 3. 
«одвржан1о школ», 4. оборудоваше и ремонт» 
niKojbBuii. псисбщенШ; 

е. наблюдение за яравялыюб поста ловкой 
хозяйственной частя школьнаго дела и рас-
xosoBauieM» ассигнованных* по смЬте сум мъ 
как» на содержаше личваго состава, тм» а 

ва «та отельные надобаоси. 
т . paapemeaio ярочях» воаросоеъ 

наго д%ла иъ Мар1ансн<)мъ ykiat. 
4. Bet представители а» Учебном» Со-

в&гЬ пользуются одинаковым* правам* го-
лоса. П» случае разноглася а невозможно-
сти решать вопрос* большинством* голосов», 
спорный вопросъ переноситься на обсужде-
uie Комитету иди, по нривадлежности, на-
роднаго еобрашя. 

5. Для обсужцев1Я отдельных» спещаль-
аых» иопросов» в* заседав1я Совета могут» 
приглашаться о» правом» совещательнаго го-
лоса сведуюаня лаца, труд» которых» мо-
жет» быть, при надобности оплачен». 

6. Члены Учебнаго Совета оо выборам» 
от» учащих* должвы получить за свою ра-
боту въ Совете воввагрождев1е в» размере 
2400 рублей в* годъ каждый. 

7. Члены Совета по выборам* от* уча-
щих* взбираются на три года, пра чем* на 
занимАвнияси ими до выбора должности на-
ацачаютси временные иам-Ьсгители изъ числа 
Зыкиных» учащих*. 

6. Но оковчавш срока служешя по вы-
бору, представитель учащих» имеет* право 
занять ирежвюю должность, а время службы 
в* OOBJIT* засчитывается ему на выслугу 
neHcia. 

.9 По желавш С»еада учащих* пред-
ставители их» в* Совете могутъ быть CM-h 
щены и ранее срока. 

ХРОНИКА. 
— Всерошйсюй крестьянок^ съЪздъ. Де-

путат* губернскаго народнаго coOpaain 
М. Н. Зимачев* избран* представителем* 
от* крестьянъ губ. народнаго собрания на 
BcepoccittcKifi съездъ крестьяпскихъ де-
путатовъ въ Петрограде. 

— Нъ раздЪлен1ю Томен, губернш. Семи-
палатиншй козлишонный комитет» на 
имя томск. комитета и томск. губернск. 
продовольственнаго комитета прислалъ 
телеграмму, въ которой сообщает», что 
обращеше о передаче в» его ведеше 
ближайших* волостей осталось без» от-
вета, волости же присоединились к * се-
мипалатинскому комитету. Посёв* избе-
гается, между тем» денег», семян» в ин-
структоров» отъ Томска нетъ. Въ виду 
этого комитетъ послалъ свою комисс1ю 
для реквизищи запасов» зерна и переда-
чи нолоствымъ комитетам* для распре-
д е л я я населеш'ю близьлежащихъ нъ Се-
мипалатинску волостей. АлтлйгкМ округ» 
уже иередалъ въ ведев1е комитетамъ свои 
ближайш1я лесничества. Нъ заключете 
комитетъ просить срочно перевода до-
Bei* на обсеменен ie и прислать в* его 
распоряжен1е персонал* инструкоров» на 
1»17 год». 

— Томска комитетъ на эту телеграм-
му телеграфно ответилъ: „Благоволите 
отозвать ващи реквизищонныя комиссии 
изъ пределов» Томской губерпш. Воирос» 
об» отделенж волостей въ вашу область 
можетъ быть разрешен* только губерн-
скимъ народнымъ собранием». Распоряже-
шя административных» властей комите-
тов* других* областей не могут* втор-
гаться въ компетенцш собрашя. Проти-
воположным дейстшя носят* дезорганиза-
цювный характер* и недопустимы". 

— Профевшияльни! оеаеъ и трудовая 
артель иеляреаъ-худвжнииевъ. Ограяязеваняая 
союзом» артель еоетоагь »гь 50 человек* 
лугшахъ мастеров» г. Томска: живописцев», 
иконописцев», орнаментистов», декораторов», 
вывесочннаов» ж маляров». Артель (создала 
биржу труда а мастерскую, где првнимаются 
заказы в подряды, а также отпускаются 
мастера этой професЫн. Адрес» артели: 
Большая подгор. А; 15-1; 

— Сибмр. техиич. курсы т-аа профеос. а 
преподавателей доводят» до сведев1я г. г 
слуш-ц», что по постановлена педагог, со-
вета 23 апреля заняля ва курсах» будут» 
преясхощь по 1-ое мая по прежнему рас 
аисашю я съ 1—6 мая по измененному 
распнсашю: будутъ читаться лекщн по тем» 
предм., кот. не закончены. Съ 7—20 мая 
будут» назначены экзамены по особому рас-
писашю. Г. г. слушателей—цъ, коя еще до 
сих» пор» ве внесли платы ва право учев1я, 
просят» внести таковую до 1-го мая с. г. 
Курсамъ предстоять больное платежи за 
квартиру и т. п., и задержка во вявосе пла-
ты слушателям» этому препятствует». 

— Среди желЬзнодорожниковъ. 15* воскре-
сенье, утром*, в* помещенш театра „Новый" 
состоялось общее co6paeie железнодорожни-
ков*, ва котором* был» равсмотрев* по 
параграфамь н утвержден» устав* профес-
еюнальнаго союза железнодорожных* служа-
щих*. 

— Берьба со спекуляций. Торговый дом* 
„Шамарии* и с-вья понизил* цены на все 
товары отъ 5 до 15®/о. 

— Cn6paHie. Сегодня в» 4 часа въ Ана-
томической Аудиторш состоится общее со-
браше Иироговскаго Студенческаго Меди-
цинскаго О-ва. 

Программа: 1) Докладъ И. М. Белякова 
о поездке ва чреявычайвый Пироговсмй 
съевдъ въ Москве 4—9 апр. с. г. 2) До-
кладъ А. М. Романовскаго и А. И. Беляева 
о деятельности членовъ оащества в* кавику-
лярное время. 3) Текущая дела. 

Вход* свободный. 
— Эсперанто среди пяЬиныхъ. Нъ Том-

скомъ канцевтращонномъ лагере организо-
вались курсы международная языка Эспе 
ранто, под» руководством» лейтевавта К. 
Авдор*. Число обучающихся превышает» 50 
человек». 

— Леищи по психолопи, организованный 
правлев1ем» общества вспомоществоваШя 
учащих* и учивших* том, губ., отложены 
до осена. Желающих* получать вввос* 
просят* обращаться по адресу: Аквмовская, 
10, нигь, у. казначея О. I I . Меньшениной. 

Вскрыло днндоматически!» тавн* окон-
чательно сорвет» нелену съ лац»»У| 
ных» заагленИ буржуазных* н 
тельетв», что война ник ведется аъ 
тересах» защиты, а не аанадемя. 
скорейшаго окончав!я войны иеобхо;.!*» 
чтобы продетар1ат» союзных» о» нам,' 
стран» присоединился к» нашей нозпЦа. 
а вто может» случнтса только тогда, <с 
да, вопреки заявлев!ям» своих» HI 
тельетв», он» будет» звать нстн 
цели войны. Исходя из» вышеизк .vet 
наго, Исполнительный Комитет» нретя-
гает» къ резолюцш о войне, прш • 
Петроградским» Совещан1емъ, внестг до-
бавлвн1е: 1) Потребовать отъ Време! < 
Правительства иредъявлен<я всех» ,г ч , 
ментовъ, договоровъ и диоломатич) ко; 
переписки Исполнительному Коми.' 'у 
Петроградскаго Совета Рабочихъ н Сол-
датских» Депутатовъ, ври чем» иое.тЬ 
шй должен* опубликовать из» а| лг 
все, пе имЬющео стратегическаго знь 
чен1я и не ведущее къ р а с к р ы т вом 
ных» тайв». 2) Расходы по возстанис 
(пю раззоренныхъ областей должны 
возложены на все воюющ1я страны, iqio 
порщовально понесенным* расходам в 
войну, при чем* демократа воююцихъ 
стран* должна требовать возло: «uie 
всех* расходовъ на имугще классы, цу 
тем* примЬнен1я во всех* странах* 
логовой системы". 

В о з з в а ш е . 

Резолюшя о войн-fe. 
Общее собран1е Н.-Николаевскаго Со-

вета Рабочихъ и Военвыхъ Депутатов* 
по вопросу о войне, присоединились къ 
резолюцш Нетроградск. Совещашя Со-
ветов» Р. и С Депутатовъ, Сделав» къ 
ней два добавлев1я, привяло резолющю 
въ такон» виде: 

„Считая необходимым» для уенлешя 
камманш за прекращеш'е войны, что свя-
зано с» нрисоединешем» демокраяи со-
юзных* съ нами стран» къ пашей позИ-
цш, опубликовать все договоры, заклю-
ченные между старым* правительством* 
и союзниками и нею дипломатическую 
переписку, относящуюся къ этой войнё. 

Огеродиый коиитотъ при лаиадно-сибирско,. 
тести сольскаго хозяйства обращается къ житичм 
rop%ia Томска съ горячит, прилыпомг, nuiit ; п 
горяя яе одиого двя, приступить к-ь П08Д+,Л -! 
всЬхъ имеющихся въ яXI, распоряжевш пусто о; 
•ихъ участком, двмля, сколько-нибудь прип ii.r 
для пыращнншня шастонтелыю иухвыхъ лаыъ с с- . 

Забота объ увеличсиш въ стрки4 иродуктов1 »i 
пш отанв-Ь стола д4ломъ исключитилько! ва> . 
одпииъ изъ иеобходим й̂щигь ycjoeiii побЬд 
уст»воплвн1емъ новаго государственваго етрш 
составляетъ вспреиФииыУ долгъ г.ахдаго граа, я. 
оть исполвев1я котораго никто не вь прав 
устраинть 

Настушль нсторкческт мокештъ пъ жкннн . l i 
отечества, обявиваюпц! и горожагь влокгг г к 
лапту *ъ сокровищницу вроимодительваго seu.BB 
ческаго труда. 

Пусть жа ва ряду съ гровквмъ нртывош,: 
оруж1ю! Къ зяаиеяамъ, для борби съ iirknan 
iwb", раздастся и нашъ клич*.: „Къ лопате» i 
даяс. Къ пос-Ьванъ!!"... 

Вудеиъ д'ЬлаТъ то санов чт» днпо i upexyi 
гсльно д-Ьлаюгг ваши nparil 

ВсЬхъ влад^пвовъ спободвыхх лсиельиыхъ 
ковъ, ио нм̂ ющвхъ возможвоств личными у< 
приступить пе позже пятаго мая евго года в ъ I 
л.пшпю свовХ огородной кеили, огородвыК кечи ^ 
уб-Ъдятелыо арнслашаеть предоставить землю 
щве пользование Оозплатно или я» уифревную 
зяавивъ о своихъ свободиыхъ участкпхъ вен< 
< «о поздиф* Г) пая) комитету, который передш 
для обработки желаювииг. 

ВсЬхъ иринвмашщнхел аа огорвдиуш работ; 
даиъ коивтетъ пряглашаетъ засовать въ черт ор»-
да только ц'Ьнныя онощв (морковь; свеклу, и г>( п t 
др.) в во садить картофеля для зимняго потр liji-m 
Дал большихъ посадовъ картофеля у комкте г Т» 
ужа имеется достаточное количество земель 

Рааъяснемм я вообще неянш св-tx-bmn по ;:tj.u. 
огородваго комитета даются въ пом1щав1в об At,i к» 
седьеиего хоаяистиа, Милд̂ оииая 4, секретер иъ ко-
митета въ будвя отъ в до 8 час. вечера. 

Запись въ члены пока продолжается таиъ • »* 
укиавпыо часы. Огородниц Kami . 
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РАСПИСАН1Е ДВИЖЕН1Я ДАЧНЫХЪ ПОЪЗДОВЪ ПО ТОМСКОЙ ВЪТКЪ СЪ 1-го МП 
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Прпмпчамш: 1> Чаем покшшиы ио Томскому временя. 
2) ИоЬэд» будутъ обращаться: а) сжедвепвн. яъ буди 

ш) голмв (Ъ ириядинкк ЯП :)3 я 40. 
и ирпдавкя JM> 22, 23, 34, 33 и.38, б) тельк» въ будвя № 3» * 37 и 
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