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Прея, правительство и сов-Ьт* р. и с. депутатов* .—€*е»д* деиутатовъ Каивскаго у-Ьзда.-

Местная «киянь.— Къ пожару въ Ьарнпул-fe. 

-Мужикъи купецъ,—Губ. Народ. Собрате,-

Отъ Томскаго Губернскаго Продовольственная Комитета. 
Томсюй Губернсюй Продовольственный Комитетъ въ засЪдаши 

28 Апреля 1917 года установилъ для муни-сЬннни сь отходомъ 
аеремалываемаго зерна нижесл4дуюнця оптовый цены: 

въ г. Томске франко—мельница 
» и п »» 

въ г. Н.-Николаевске франко мельница 8 
Я я • Я '1 

въ г. Барнауле, Верске и Шйске франко— 
станщя или пристань 2 

Отруби. 

85 к. пудъ безъ мешка. 
съ мешкомъ 
СЕ8Ъ мешка, 
съ мешкомъ 

05 к. 
15 к. 
35 к. 

96 к. 
М к. 
25 к. 

•ГШ 

безъ мешка, 
съ мешкомъ 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е. 
Съ мая месяца, кроме муки простого помола, поступаешь въ про-

дажу для жителей г. Томска пшеничная сеянка. Губернсюй Продоволь-| 
ственный Комитетъ установилъ следующая розничный твердый цены въ 
г. Томске для муки -сеянки: 

3 руб. ю коп. пудъ безъ мешка. 
3 руб. 30 коп. „ съ мешкомъ. 

Цена на муку простого помола остается прежняя. 
Объ ивложенномъ Томсюй Губернсюй Продовольственный Комитетъ 

доводить до сведешя гражданъ г . Томска. 

Въ coitmaiii делегатов фрита. 
Н а coHtraaniH делегатов* фронта то-

варищъ военнаго министра НовицкМ да-
валъ свои объясвешя. Между ирочимъ, 
м совещаши былъ ооднятъ больной во-
вросъ объ отправке на фронт* бывшихъ 
иолицейскихъ, жандармов* и стражни-
ковъ. Хотя резолюшя объ этомъ нынесе-
•аСоветомъ Солдатскихъ Депутатовъ еще 
месяц* тому назадъ, однако, до сих* 
воръ иолищя остается въ тылу. 

— Мы ждемъ ихъ въ окооахъ,—аа-

— Чего же стоятъ все воззвап!я Гуч-
кова и его крики о томъ, что Петроградъ 
въ опасности?—спрашиваютъ делегаты и 
ве получаютъ ответа. 

Отложввъ до следующаго заоЬдашя 
военные вопросы, совёщан1е переходить 
къ вопросам* продовольственным*. Отъ 
имеви министра земледел1я объяснения 
давалъ член* Гос. Думы Востротин*. 

Указавъ на разруху, которую оставилъ 
въ наследство новому строю старый строй, 
Востротвнъ въ ясных* и определенных* 
словахъ оОрисовш то печальное иоло-
жеше, въ котороиъ сейчасъ очутилась 
страна. Продовольственный кризис* не 
только надвигается, онъ уже надвинулся. 
Министерство эемледел1я принимает* все 

являли делегаты съ фронта,—мы не ио- меры, чтобы бороться съ продовольствен 
ной катастрофой, но оно безсильно спра-
виться с * ней безъ самаго деятельваго 
содейств1я широкой демократ . 

, Пены контръ-революцЫ. 

В* Сов. Раб. и Солд. Деп. на имя И. 
Г. Церетелли доставлено следующее пись-
мо: „№ 5 И. Г. Церетелли. Совет* Чер-
ной Точки постановил* лишить Вас* 
жизни Совет* Черной Точки 4У-13-17 
Р. Т Л 

Исполнительный К - т * Совета Рабочихъ 
и Солд. Деп. по этому поводу выразил* 
уверенность, что пролетар1ат* и гарни-
зон* Петрограда сумеют* защитить сво-
его вождя И. Г. Церетелли отъ грозящой 
ему опасности. 

Женщины—присяжные заседатели. 
К о м я с ш во учреждешю Судебных* 

уставов* постановила признать за жен-
щинами право быть присяжными заседа-
телями, причем* въ списки присяжных* 
заседателей эаносятси женщины по ихъ 
заявлен1ю. 

нимаемъ, почему военное министерство 
медлит* съ этимъ. 

Представитель двипскаго полка разскя-
эываетъ, что за местечкомъ Креславка 
онъ встретил* песколькихъ переодетых* 
стражпиковъ, которые ничего не делали 
и вели но базарам* черносотенную аги-
тащю. Когда онъ старался выяснить по-
чему этихъ стражников* не отправляютъ 
на фронт*, то оказалось, что местный 
воиншй начальникъ сам*—бывппй при-
став*. 

НовицкМ обещает* гребоваше объ от-
правка нъ окопы 1юлид{и сегодня же 
яередать военному министру Гучкову. 

На вопрос* угрожает* ли Петрограду 
опасность немецкаго наступлешя, Нониц-
к1й категорически заявилъ, что никакой 
опасности нашчствш Петрограду не угро-
жает*. По крайвей мере, въ распоряже-
niH военнаго министра нётъ решительно 
яикакихъ данныхъ, которыя заставляли 
бы предполагать о возможности немец-
каго натеств1я. 

ш 

Положен1е о рабочихъ комитетахъ. 
Временное правительство утвердило по» 

ложеше о рабочихъ комитетах* въ про-
мышлспныхъ заведешяхъ. 

Ра6бч1е комитеты утверждаются в* 
частных*, казенных* и промышленных* 
заведешяхъ всякаго рода какъ для всего 
промышленная заведетя, такъ и для от-
дельныхъ его мастерскихъ, цеховъ, от-
дельных* промысловъ и производствъ. 
Комитеты могутъ объединиться въ глав-
ный. Комитетъ состоит* взъ членов*, из-
бранных* на основе всеобщего, равнаго, 
прямого и тайнаго голосовавшие исклю-
чая жевщивъ и несовершеннолетавхъ. 
Члены комитета увольвяются адмвнвстра-
щей заведев!и лишь по постановлена 
примирительных* учреждевШ. За отсут-
ешемъ таковыхъ вопрос* решается пу-
тей* третейскаго разбирательства. 

Предметами «едешя являются: 
1) Представительство рабочих* перед* 

админвстрац!ей завелешя по вопросам*, 
касающимся взаимоотиошешй между пред-
принимателями я рабочими. чо 

2) Paaptraenie вопросов* въ области 
взаимоотношешй между рабочими. 

3) Представительство рабочихъ в* сно-
шешяхъ с* правительственными и обще-
ственными учреждев1ями. 

4) Работы культурно-просветительной 
деятельности и меропр1яня, направлен-
ный къ улучшенк» быта рабочнхъ. 

Комитету предоставляется право созы-
вать собрашя рабочихъ. Администращя 
заведешя обязана отводить для собрашя 
инеюпияся помещев1я. На собрап1яхъ 
могутъ присутствовать лица, не привад-
ложацпя къ составу рабочихъ заведешй. 
Собрашя происходятъ в* 
время. 

Томску j МЯ. 

Тридцатый пР е ' п с т а в и ' г е л е м ' ь редак-
АЦ| ' щи газеты въ привет-

ственной речи, обращенной къ 
Губернскому Народному Собранно 
при его открытш было, между про-
чимъ, указано на довольно любо-
пытный фактъ. 

Въ далекомъ прошломъ печатное 
слово, освещенное идейнымъ слу-
жеше общественности, впервые про-
звучало въ крае со страиицъ оф-
фищальнаго органа губернскаго 
управле^я «Томскихъ Губернскихъ 
Ведомостей». 

Съ тЬхъ порь прошло не одинъ 
десятокъ леть, и вотъ, по счаст-
ливому совпаденш, иынешшй оф-
фищальный органъ новой власти, 
которымъ явилась газета <Голосъ 
Свободы», открылъ свои страницы 
для того же, правда, скромнаго, но 
искренняго служешя делу свободы. 

Сегодпяшшй номеръ газеты трид-
цатый номеръ. Юбилей—маленьюй, 

о ш 
— 

но онъ , даетъ все же намъ право 
остановиться на немъ, какъ на яв-
леши, происхождеше котораго все-
цело связано съ темъ великимъ 
историческимъ переворотомъ, кото-
рый только—что пережило населе-
Hie области. 

Мы знаемъ, что по ряду, въ боль-
шинстве, чисто гехническихъ и ор-
ганизащонныхъ причинъ, странич-
ки ,,Голоса Свободы" не могли въ 
самой малой мере удовлетворить 
нынешнихъ запросовъ читателей къ 
печатному слову. Но, не безъ чув-
ства удовлетворена, мы можемъ 
сказать, что эти странички отража-
ли только те идеи, и настроенья 
которыя владеютъ революцюнной 
демокрапей, ея прессой, ея честны-
ми работниками—сощалистами. 

Въ этомъ отношенш отъ «Голоса 
Свободы>, въ сущности, не требо-
валось многаго: ему оставалось 
только следовать за настроешями и 
чаяшями органа временнаго комите-
та общественной безопасности—рас-
порядительная его бюро, образова-
nie состава котораго обязано соц!а-
листическимъ организащямь|Томска. 

Ясно, что тамъ, где речь идетъ 
о той или иной общественной соща-
листической ячейке, печать послед-
ней должна быть и не можетъ не 
быть сощалистической. 

Положеше, которое кажется, не 
требуеть доказательствъ. Однако, 
въ общеши съ текущею жизнью, 
редакщя <Гол. Свободы» встречала 
не только признаше этого факта. 

Наслеге бюрократическая режи-
ма, какъ еильнодЬйствуюпий ядъ, 
продолжаетъ, видимо, тяготеть надъ 
мыслью и взглядами некоторое* ча-
сти нашего общества. 

Ложное и странное представле-
nie о роли початнаго слова, какъ о 
нераздельномъ подчинении извест-
наго порядка вещей формамъ, вы-
двинутымъ, въ данномъ случае, 
общественною властью, все еще 
далеко не изжито. 

И неудивительно. Что представ-
ляло собою «печатное слово» еще 
вчера?.. Съ одной стороны, тамъ, 
где оно пыталось быть выразите-
лемъ протестующей -общественности, 
его сжимали подъ прессомъ огра-
ничешй и наказашй. Сь другой 
стороны оно, какъ это ни печально 
просто, поступало вь услужеше кЪ 
капиталу, или нашей безответствен-
ной и гнусной власти. 
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' "И мно'пё изъ современникбвъ не 
то что примирялись съ такимъ 
удруашмцимъ явлешсмъ, а скорее 
свыклись съ пнмъ, какъ сЬыка'ется, 
напр,, заключенный съ тюремными 
стенами. И эта привычка нередко 
занимала въ жизни обывателя на-
столько господствующее полижете, 
что и теперь, въ велише дни сво-
боды, она п р о д о л ж а т сказываться 

Даже теперь, когда оковы крепо-
стничества спали со всего народна-
га гёла, к о ш во всЬ углы обще-
(Ивенной жизни проникь здоровый 
•Чучъ свободы, все еще находятся 
люди, дщающе по привычке , стре-
цяпцося во что бы то нистало „свя-
зать и подчинить" псе на своемъ 
Пути, не исключая и... свободнаго 
слова печати! 
( Но это—только общее место. 
Есть еще и друпя конкретно выяв-
ляющаяся темныя пятна современ-
ности. , 

Каждый, кто не сид'Ьлъ въ эти 
дни сложа руки, слышалъ, конечно, 
на-ряду съ возгласами гражданской 
радости, темные шепоты, раздра-
женное брюзжаи!е обывателя. 

И, когда мы слышимъ, что ор-
гань комитета, какимъ есть „Гол. 
Свободы", долженъ играть ту же 
роль, какую раньше, напр., ,Губ. 
Ведомости", то невольно является 
мысль объ обывателе и его много-
точивомъ брюзжаши. 

А когда намъ нашептываютъ, что 
органъ местной революцюнной вла-
сти, оглавляемой сощалистами, дол-
женъ быть, вместе съ темъ, орга-
ном ь послушашя временному пра-
вительству и служить лишь ' вяще-
му его прославленш, то cie ничего, 
«роме недоумМя, у насъ на вызы-

» г о д О С Ъ 

спорить, 
время, когда 

была . самодер-

i — L— -

ваетъ. Въ самомъ деле, ведь, это 
какой-то то-ли явный, то-ли подсоз-
нательный r p t x v г р е х ъ непонимашя 
всего существа происходящего! 

Какая-то слепота, если не само 
отчаяше пешехода, цепопровимо от-
ставшего отъ жизни! 

Ведь, кто же станетъ 
что уже прошло то 
власть нъ центре 
жавною, когда ея воля должна бы-
ла (5ыть волею на местахъ. Ныне 
в л ш ь вь рукахъ народа, и ея 
центральные органы должны быть 
лишь исполнителями народной воли, 
выявляющейся соборно, въ целой 
сети местныхъ самоуправляющихся 
органов*.. 

Народъ вправе критиковать каж-
дый шагь своей власти, кричать о 
каждой ея ошибке, и те, кто слу-
жить делу народа на местахъ, 
иначе поступать не вправе. 

Долгъ не только местныхъ коми-
тетовъ власти, но и каждаго чест-
наго гражданина, темъ белее, ор-
гана печати поддерживать централь-
ную власть, по стольку, посколь-
лу она идстъ, за демократией, и 
порицать ее безпощадио всюду, где 
этого не гь . 

Иначе нашимъ свободамъ грозилъ 
бы полный крахъ и наши попусти-
тельства были бы горчайшимъ пре: 
ступлешемъ передъ родиной! 

Пусть т е , кому того надо, берутъ 
-на себя тяжесть подобнаго престу-
плешя. ' "Л j*' 

Свободное слово должно быть 
чистымъ передъ народомъ! 

Есяи-же этого нетъ, значить, оно 
не свободно, и пусть лучше его во-
восне будетъ! 

с в о в о д 
' • • — 

№ 80. 
т> 

в р е м е н н о е ЭТрабишельстбо и С о б Ъ т ъ р а б о ч и х ъ 
о С о д д а т с к т Э е п у т а т о б т ь . 

мае (т. е. послу, черезъ котораго передает-
ся пота) сообщить вамъ озааченный доку-
нентъ и высказать при атом* сдедуюпня за-
мечап!я: 

Враги ваши въ последнее время старались 
«вести раздоръ въ междусоюявыл отаошев1я, 
распространяя Ьвдорпое соибщев!е, будто Рос-
с!я готова заключить сепаратный мяръ «о 
средивными моиарх1ями. Текст» прилагаема-
го документа лучше 'всего опровергаете по-
добны» измышлея|я. Вы усмотрите изъ него, 
что выскаваннЫя временным* правительст-
вом* обипя положешя вполпе соответствуют!, 
тъмъ высоким* идеям*, которыя постоянно 
высказывал иец^ралоть до саиаго последняго 
времени многими ш и ш и и о и государствен-
ними деятелями союзных* стран*, и кото-
рыя нашли сЬбе особенно яркое виражев1е 
со стороны нашего' поваго союзника—вели 
кой заантлантичесаой республики—въ вы-
ступлен!яхъ ея призидента. Правительотво ста-
раго режима, конечно, ве было в* состоянии 
усвоить и равделить ати мысли объ освОбо-
дительномъ характере войны, о создаши 
нрочнаго освовашя для мирпаго сожитель-
ства народов*, о самоопределенЫ угнетен-
ных* иашовальностей и т. д. Но Poccia 
освобожденная можетъ в* настоящее время 
заговорить языкомъ, понятным* для передо-
вых* демократе современная человечества, 
и она спешит* присоединить свой голос* къ 
голосу свои!* союзников*. 

Провикнутыя втим* новым* духом* осво-
божденной демократии, заявления временнаго 
правительства, разумеется, яе могутъ подать 
ни малейшаго повода думать, что совершив-
ппйся*переворот* повлек* за собой осдаб*е-
Hie роли Россш въ общей союзной борьбе. 
Совершенно напротявъ: всенародное стремле-
nie довести Miponyio войну до решительной 
победы лишь усилилось, благодаря совнант 
общей ответственности всехъ и каждаго. Это 
стремлеше стаю действительным*, будучи 
сосредоточено ва близкой для всех* и оче-
редной задаче отразить врага, вторгшагося 
в* самый пределы нашей родивы. 

Само собой разумеется, как* то и сказа-
но в* сообщаемом* документе, временное 
Правительство, ограждая права нашей родв-
вы, будеп. вполне соблюдать обязатель 
ства, принятыя въ отнощрнга шшшхъ союв-
виковъ. Продолжая питать полную уверен-
ность въ победоносное окончание настоящей 
войвы въ полном* согласие с* союзниками 
оно совершенно уверенно и въ'томъ, чт< 
поднятые этой войпой<вопросы будут* разре-
шены в* духе совдашя прочных* основ* 

стром* музыки, (1>инлявдск1й полк*, < 
ионами, ва которых* было написано: , 
Милюкоеа! Въ отставку!". 

Полк*, ''выстроившись па плошади, 
зовал* карре. 

ФинляндскШ полк*, по полученны 
полвительиым* комитетом* С. Р. Д. с,, 
шям*, явился в* МаржнскМ дворе 
плакатами, на которых* была надиис . 
бовшая отказа от*: импер1алистическо( 
тики и отставки воевваго министра 
Гучкова и министра иностраввых* 

за»-
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Истордя возникновежя конфликта: За по-
слЬдша два двя возник* в быстро разросся 
копфликть между Правительством* и Сове-
том* Рабочих* и Солдатских* Депутатовъ 
-въ Петрограде. Непооредотвевный повод* 
яъ конфликту—нота (coo6nieaie) министра 
.иностранных* дел* Милюкова, посланная 
18-го апреля державам* соглаеая. Эта нота 
била првложен|'ем* и объясйев1ем* къ одно-
временно посланному 8аявлеп1ю времейваго 
правительства о целяхъ войяы, которое было 
задано почти несядъ вавадъ (27 марта), и 
которое только теперь министр* иностран-
ных* дел* передал* заграницу. 

Заявлев)е правительства от> 27-го марта 
появилось ва свет* следующим* образом*. 
После того, какъ ПетроградскШ Совет* 
,Ра6. и Солд. Депутатовъ выпустил* невест-
вое возэваше к * рабочимъ всего Mipa, где 
говорвлось о необходимости заключить мир* 
безъ вахватовъ и контрибуций, явилась не-
обходимость, чтобы правительство также вы-
сказалось по втому вопросу. ' 

, Правительство сперва оффищально не 
высказывалось. Отдельно выступил* ми-
нистр* КереискШ, который заявил* о согла-
сш правительства съ идеей мира безъ зах 
ватовъ я контрвбущй. Вслед* ва Керенским* 
выступил* министр* иностранных* дел* Ми • 
люяовъ, который заявил*, что Роос1и необ-
ходимы проливы и Константинополь. ] ] * разъ-
£CBesie многочисленвыхт, недоуменвых* вон 
росовъ,—на чьей же стороне стоит* прави 
тельство въ целом*,—было издано 27-го 
марта 8аявлеи1с о ц ! ш ъ войны, вт, гото 
р о и * говорилось: 

Кровь могих* сьшовъ безмерно лилась за 
ати два съ половиной долгих* года войны 
Но страна все еще остается под* ударом* 
сильнаго врага, вахватившаго ц1)лыя области 
нашего государства и ныне, въ дви рожде-
Hia русской свободы, грозящаго нам* по 
вымъ, решитольным* напором*. Оборова во 
что бы то нистало вашего собственваго род 
но'го достояв1я и избавлвв1я стравы от» вторг-
шагося въ нашв пределы врага—первая на-
сущная в живвевная задача пашах* воинов*, 
защищающих* свободу народа, 

Предоставляя воле народа въ тесном* 
едипевш с* союзниками окончательно разре-
шить все вопросы, связанные съ uipoBoA 
войной н ея окопчашемъ, временное прави-
тельство считает* свовмъ праиом* и долгом* 
ныне же заявить, что цель свободной Poccia 
не господство над* другими народами, не от-
нят! е у них* пащональнаго их* достояшя, 
ве насильственный вахват* чужих* террито-
plfl, по утверждев1е прочнаго мира на основе 
самопределов1я народов*. 

I'yccKifl народъ не добивается уеилешя 
внешней мощи своей ва счет* других* па-
родов*, он* пе ставят* своей целью пичь 
его порабощешя и унижешя. Во имя выс-
ших* начал* справедливости имъ спяты 
оковы, лежашше ва польскомъ пароде, и 
руссюй вародъ во допустить, чтобы родина 
его вышла В8Ъ великой йорьбы униженной, 
подорванной въ жизнеяныхъ своихъ силах*. 

Эти начала будутъ положены въ оонова-
nie внешней политики временнаго правитель-
ства, неуклонно проводящаго волю народвую 
и ограждаюшдго права вашей родины, при 
полвомъ соблюденш обязательств*, приня-
тых* въ отвошев1в наших* союзников*. 

Это ваявлеше вызвало сильную критику и 
упреки в* томъ, что оно слишком* расплыв-
чато, противоречиво и, несмотря на заявле-
nie объ отказе отъ вахватовъ, впускает* 
вхъ, такъ скавать, съ вадвяго крыльца—за-
явлев!емъ о полном* подтверждевш догово-
ров*, заключенных* царем*. Въ общемъ, 
однако, 8аявлея1е до некоторой степени 
удовлетворяю группы демократы, стоящая за 
поддержку времепваго правительства. 

Но это заявленю было сделано только 
внутри страны. Возникло Tpe6^janie, чтобы 
правительство оффящальво огласило его и 
вг гранвцей 18-го апреля ото и было сдела-
но г. Милюковым!, в* сопровождена сле-
дующей объяснительной ноты: 

Нота Милюкова. 27 марта сего года вре-
меввымъ правительством* опубликовано об-
ращев1е къ гражданам*, в* котором* содер-
жится изложоше взглядов* правительства 
свободвой Poccia ва задачи настоящей войвы. 

I Министръ ипостранвы1ъ делъ поручает* 

П. Н. Милюкова. Г{акъ сообщают* 
лянсюй полк*, явившись в* Маршнскп' дво-
рец*, закрыл* все его входы и выхщ ы, 

Нторое шакповеп!е прпизопш ок< м; 
н е ж а к о н н о й г н а р д ш . 3A1ICI> р а б о ч а я 
стращй се протестом* противъ вре: г» 
правительства встретилась съ демовс'1 «щей, 
несшей знамя с* лозунгом*, выраж; ццям» 
довер)е временному иравнтельству. С; лкн 
Benie носило настолько серьезный хар т рь 
что был* вызван* бровированный авто OCHJS 
одно появлеаю котораго ввесло из 
успокоение. 

До самаго ноздняго вечера ва нее 
пахп, Петрограда происходили огромв: 
тинги, обсуждаване вопросы объ от 
къ временному правительству. Манне] 
противъ временваго правительства и 
все время чередуются. Нэсь город* i 
ся въ нерввомъ и напряженпомъ со 
Все ждутъ ptmonifl Исполнительваг» 
тета Совета Рабочихъ и Солдатски 
путатовъ. 

Вечером* состоялось ваоедан^е И юла а 
тельнаго Комитет» вместЬ съ вреи IHUM* 
правительатвот*. До созыва втого со ицайя 
Комитетъ поставовилъ утромъ 20 aupl л aot-
держаться отъ выиесевш определенн! •:* • < 
пюн1Й. Прежде чем* отправиться ва о 
вещав1е, Исполнительный Комитет) vcur-
вовил* созвать па 6 ч. вечера э'кстр^т кое 
засйдан)о Совета Рабочихъ и Сощ • -..п-
Депутатов*. 

ЗасЬдан|е Совета Рабочихъ и сол'. 
Депутатовъ. Зал* морского корпуса ' 
неё*. 

Председательствует* Н. С. Чхеи; 
докладываетт., почему Исполнителе 
митегь счел* необходимым* совви Я 
даа!е. 

— Въ заседании 10 апреля мы итлокала 
обсуждёВ1в вопроса о вайме, чтобы обоядап 
иыступле1пя правитвлства, которое оипе«*лм-
ло 6Ы аин1ю своего поведев1я въ /нЛ 
внешней политики. Уто выступлеше 

]0Л-

засга-

для длнтельваго мира, и, что . цроцикаутыя. хеж>0Г1& СОСТОЯЛОСЬ, 
одинаковым* стремлешемъ передбвыя демо-i ц с ъ о т т < т . поту t 
кратш найдут» способъ добиться таких* га-!р р , ) р а в в т е л и с т в а к ъ с о ю з н ц ш , де 'ра 

рапт!й н санкщй, которыя необходимы-для, _ д'та нота,—продолжает, Й. С, 
предупреждешя новыхъ кровавыхъ столкно-
BeeiB въ будущемъ. 

Повое заявление министра аностранвыхъ 
дел» въ общемъ довольно близко ',къ ваяв-
дешю правительсгва отъ 27-го марта. Суще-
ственное отлич1е заключается, во-первых*, 
В* указанш па необходимость „решительной 
победы" (или, иначе сказать, так* называе-
мой „война до победваго конца", о которой 
говорил* на Минском» с*езд11 гев. I^ypno) 
и, во-вторых», в» укаван1ях* о ,,гарантах* 
и санкщяхъ" прочваго мира. Въ переводе Ва 
простой Я8ык* ати послед1Ня слова озва-
чаюгь так1я меры, каи* cpiJTie союввиками 
германских* крепостей, увячтожев!е герман-
снаго флота и т. п., % е. меры, которыя, ко-
нечно, должны быть встречены взрывом* 
шовинистических* выкриков» въ Гермаши. 
Укаяашя ети добавлены в * момеигь, когда 
движев!е за мир* все более расширяется и 
когда, по призван1ю даже главнокомавдующа-
го Алексеева, въ окопахъ все больше рас-
ист* братате солдатъ. 

Начало ионфкикга. Тотчасъ после паиеча-
Taai.i ноты въ газетах* 20-го апреля, стало 
ясно, что нота вызывает» резкое неуюволь-
CTBie как* в* Совете Рабочихъ и Солдат-
скихъ Девутатовъ, так» и среди широких» 
массъ рабочихъ и солдать. Возвикъ поросъ о 
ея измевенж, по поводу чего одинъ изъ ваи 
бол'бе ответствепныхъ членовъ правительства 
ваявилъ сотрудвикамъ гвзэтъ, что вота при 
нята после врелаго обсужден1я и въ соответ-
ствш съ общим» международным» положе-
п1емъ. Въ переводе иа простой язык» это 
обозначало, очевидно, что па ирвнят1е ея 
имели вл1яше и правительства иностранных» 
держав*. Иравителство отъ нея отказаться 
не можетъ и предиочятаетъ скорее ВЫЙТИ въ 
отставку, ченъ взять ее обратно. 

20-го апреля днемъ возмущев1е демокра-
тичоекой иассы начало вырываеться наружу 

Манифистащя у мар1инскаго дворца. По 
сообщевш „Р. С . - , около 2 час. .дня на 
Маршнскую площадь, передъ 8дан1енъ Ма 
piHucsaro дворца, где обычно заседало вре 
мевное правательство, появился въ полномъ 
вооруженш, съ офицерами во главе и орве-

iiieBiM-
iaM*. 
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ее,—стала известна наиъ только ва 
день после того, какъ она былв пс 
гравицу. Испополямтельвый Комитет 
далъ въ отогь -момент» вопрос» 
междувародовй социалистической кои 
Когда паи* сделалось известный* 
Hie поты, мы тотчас* же перешли в 
суждепЦ отложив* в» сторону в « 
международной копференц(н. 

Исоолнятельный комитетъ васел "' 
ночь. Все сошлись на том», нто н« О I I 
Милюкова составлепа въ таки1ъ чы| ; 
ni)ix», которыя могутъ быть ни 
лишь въ смысле подтеерждешя п 
целей войны, провозглашенных* пе с>г 
рым* режимом*, а мемду тем*, т 
демократа ввучат* вполне явно i 
леяяо. Демекрат1я требуете, чтоб i . . 
тельство раз* навсегда отказалась п г-
ких* посягательств* па вахваты, г 
и контрвбущй. 

Сегодня исполнительный комяте «I 
собрался на заседаше. Комитету u'o ни 
вестно что само правителотво счв 
ложенш крайне серьезным*. Прав н 
предложило Исполнительному Ков м-
годнк же, въ 10 часовъ вечера, г>нм 
обсудить вопросъ. Въ виду ЭТОГО, Н«1 
тельный комитет* предлагает» не принт 
решешя, пока ве ставутъ изв'Ьст) ре v. 
цш совместпаго зас11дан1я. Но, 
важность и ответственность момент 
пительный 1Сомитет* нашел* необ 
соявать aaceitaiiie Совета и выслуп 
са рабочихъ и солдатских* депута1 

Но докладу Чхеидзе выступает 
ряд* ораторов*. Одви из* нихъ (ы 
вики, с.-р. и трудовики) высказы 
предлокен1е нсполвительваго комит* 
дать ответа правительства. Друпе, ( 
вики) предлагают* Совету Рабочих 
датских* Депутатов* тотчасъ же i а; ть 
нравителье;тво и взять въ свои pyi и : • 

Н. С. Чхеидзе докладывает*, ч1 т е с а -
лись еще 44 оратора, и ставит* i а год > о-
ван1е вопросъ о прекракрщеп1и npei ' Пред 
ложеше принимается. Предоставляв " и слово 
лишь представителю полковъ, до! 'ipcpo-

т я о 
W-
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рожающее стране экономически фвнансовымъ 
крахом4 является полным» абсурдом», ора-
торы подчеркивали, чТо Временное Прави-
тельство, проддлжля вести эту войну при вы-
вешвихъ усло1пяхъ, ясно п явно надеется 
на то, чтобы получить свою долю добычи 
въ случае, если страпы соглас!я равгромятъ 
Герман!^' и Австр1ю. Этотъ выводъ самъ ио 
себе говорить, что Временное Правительство 
продолжаетъ вести скрытную аннексионную 
политику. Съ другой стороны, как» л го ярко 
подчеркнул» Сухайоп», аа такую политику 
русская демократ не можетъ па себя взять 
ответстпенпости яв передъ РЬсЫей, пи пе 

3 . 

вавшяхъ утром» у Мдр1ввсваго дворца. 
Представитель полкою, ваявИлъ, что оц» 
упономоченъ передать peraeeie этих» tioi-
ковъ. 

— Ми требуем»,—заявилъ онъ,—немед-
ленной отставки Милюкова. Мы могли бы 
пойти дальше и требовать отставки всего 
временнаго правительства, но мы хотимъ 
<5лагораяум!я. Отъ имени этихъ полковъ я 
обращаюсь къ Исполнительному Комитету, 
чтобы онъ вч. сегодняшнем» васедавш сов-
местно съ временным» правительством» за-
явилъ о plmieniB солдатт, добиться отставки 
Милюлова. 

Мы будомъ поддерживать Исполнительный редъ всемъ tiipoM», и повтому обешайв,'ири-
комитнтъ вь его трвбован1яхч. всеми мерами.' нятое "Исполнительным» КомиТетОмъ о под-
вмвлеяЬ представителя полков» встречает-, держке Временнаго Правительства, не мо-
чм бурными аплодисметамв. Снова раЯДНВТСН j ЖОП п IftJIf.nllBllieM'b HMfiTb место , 
крики: „Долой Милюкова!". j Таков», в» обших» чертах», бЫлъ хара-

Н. С. Чхевдве ставить на голосоваше ктеръ этого историческаго Совегцашя. 
предложено Исполнительваго Комитета но; ЗасЪдан1е Исполн. Н-та С. Р. и С. Ц. 21 
пыноснть решев1я до аавтрашпяго дпя. 
Предложеше принимается громадным» боль-
шинством». 

Заседаше вакрывается. 

Ночное сов"Ьщан1е в» Мар1ввскомъ Дворце. 

ИсторвческШ ковфлвктт. между Временнымъ 
Правительством» и Исполнительным» Коми-
тетом» С. Р. и С. Д. получил» свое наибо-
лее яркое ныражеше въ совещан!и съ Вре-
менным» Правительствомъ въ ночь съ 20 па 
21 апреля. 

Въ речагь г.г. Мвнистровъсъ одной сто-
роны, в въ речахъ членовъ Исполнительна-
го Комитета, еъ другой выяввлись две со-
вершевпо протяяоположвыя поввщи, два со-
вершенно разных» понимав1я въ задачах» в 
«елях» войны. 

Г.г. Министры своими речами нарисовали 
мрачвую картину хозяйственная равложешя 
страны, во вмЪсгб еъ тЬмъ не укавали ни-
какого выхода изъ этого положешя, кроме 
того, что мвръ может!'быть заключен» толь-
ко после воеввыхъ успеховъ. 

Часть Члевовъ Исполнительнаго Комитета 
утверждали, что ловувгь войны до побед па го 
конца, провозглашенный правительственной 
нотой 18-го апреля ве только противоречит» 
акту того же правительства отъ 27 го марта, 
во что важнее всего, чуждъ и враждебевъ 
всей революционной демократш, включая и 
фронт». Эта часть членовъ Исполвительнаго 
Комитета указывала на то, что Временное 
Правительство могло смело избежать этой 
ноты, ибо по ея м в е ш ю , союзники пе встре-
тили бы враждебно откава со сторовы PocciB i Советъ найдет» пути 

апреля Исполп К-тъ С. Р. и С. Д. собрал 
оя вновь, чтобы выяснить свое отяошевю къ 
поте временнаго^ правительства. Во время за-
седан!Я было получепо сообщеше, что съ Вы-
боргской стороны и И8» Повой Деревни на-
правляются къ цептру болыгпя манифестами 
рабочихъ, прекратившихъ работы ва заво-
дах», съ требован1емъ отставка правитель-
ства. Исполп. К-тъ принял» меры, чтобы 
убедить мапифеставтовъ вернуться па заводы. 
Въ Исполв. К - г ь явилась делегац!я, которая 
сообщила, что па Невскомъ ве далеко оть 
Ккатерививскаго какала произошло столкно-
вев!е между рабочвми и манифестантами, 
шедшими съ плакатами „Долой временное 
правительство". 

Исполнительный Комитетъ командировал» 
своихъ представителей, чтобы предотвратить 
кровавое столкповев1е и призвать мапвфес-
тантовъ ожидать спокойно результатов» пе-
реговоров» между времепаыи» правитель-
ствомъ и С. Р. Д. 

Постановлено обратиться къ гражданаыъ 
со следующим» воззвашемъ: 

Граждане! 
„Въ минуты, когда решаются судьбыстра-

вы, каждый опрометчивый шагъ грозить вамъ 
опасностью. Манифестами по поводу вотм 
правительства по внешней политике привели 
къ столквовевш па улицахъ. Есть раневые 
и убитые. Во имя спасенш революцш огь 
гровящей ей смуты, мы обращаемся къ вам» 
съ горячим» прввывомъ, сохраните спокой-
oTeie, порядок» л дисдиплину. С. Р. и С. Д. 
обсуждаю?» создавшееся положеше и, вЪртье, 

къ осуществлечш ва-
отъ аннекЫй и контрибуций. Эта точка вре-шей воли, но пока пусть никто не наруша-
fiia особенно ярко в выпукло была выражена отъ мирное течеше жизни свободной Poccia. 
Дервиши въ его горячей рЬчи. I Товарищи солдаты, бевъ я ш Исп. К-та 

Другая часть членов» Нополиительнаго lio- въ вти тревожные дай не выходите ва улицу 
митета, въ лице, Каменева, Суханова, 8ура- съ оружием» въ рукахъ. Только Исп. К-ту 
<VjBa, Вера в Красикова не ограничилась 
только укамшем» па то, что Временное Пра-
вительство могло пе издавать этой поты в 
тЬмъ взбежать конфликта, во постаралась 
указать на то основное противоречь1, мото-

иринадлежать право располагать вами. Каж-
дое ра>',поряжев1е о выходе воинской части 
ва улицу, кроме обычвыхъ нарядов», должно 
быть отдано на бланке Цеп. К-та, скреплено 
его печатью В подписано ве мевео, чем» 

рое лежать между поавщей революционной двумя членами президиума, 
демократ в буржуаавых» кругов», Maeuiej Товарищи рабоч1е в милвшоаеры, оруж1е 
«оторых» выражается Времепвым» Правя-1 у вас» служить только защитой револющи; 
тельсхвом». !въ манифесташяхъ и насобрашях» оно вамъ 

Въ то время, какъ по справедливому ут- не нужно, здесь оно становится угровою де-
верждешю министра Г . Гучкова Временное 
Правительство вовлагало на революшю вели-
шя надежды на то, что она расчистить путь 
огь всякихъ нревяте*й1в для дальнейшая и 
•более успешнаго веден1я войны, вти ораторы 
заявляли, что ренолющ'онвая демократа этой 
самой революши поставила на карту самый 
факт» продолжов1я войны и выдвинула на 
очередь ея ликвидащю нъ международном» 
масштабе. 

Т.т. вурабопъ и Суханов» выражали свое 
«едоумете по поводу несоответств'ш и даже 
противоположности между констатировашемъ 
самими министрами полной хозяйственппоб 
разрухи съ одной стороны, и неирименвым» 
стремлешемъ продолжать войну до победнаго 
конца. Из» какого источника, спрашивали 
эти ораторы, Правительство может» черпать 
элементы, необходимые для усиешнаго про-
должешя войны. 

Обращаясь къ равъяснешю мяиистра ино-
странныхъ делъ Милюкова, паключающемуся 
оъ общемъ и целомъ въ томъ, что взятия 
Pocciefi обятельства передъ союэвикамч 
требуют» продолжен1я войны, что самое кре-
дитовав1е Poccin союзниками находится въ 
полной зависимости отъ степени участ!я въ 
военных» операщяхъ, эти ораторы недоуме-
вающе задавали вопросъ: „Если Временное 
Правительство искрепно отказывается отъ 
вахватвых» стремловМ, то, спрашивается, во 
имя чего Poccin продолжаетъ нести войву. 

Ведь всякШ шагъ къ птомъ направлевш 
еще больше будет» разрушать хозяйственную 
структуру страны и, кроме того, будетъ эко-
оомически закабалять Pocciio союзниками. 
^ Имея въ виду, что тапаа беэкорыспе уг-

лу свободы. Идя на co6paaie или ва емон-
стращю пе берите оруж!я съ собою. Исп. 
К-тъ врезывает» дс4 организации вомочь ому 
въ цоддержан1и спокойствия и порядка, и ви-
каюя насил'ш граждан» другъ надъ другом» 
не могутъ быть допущены въ свободной Рос-

,С1И. Смута выгодиа лишь врагамт. революцш. 
Кто ведет» къ смуте, тотъ враг» народа". 

На улицахъ Петрограда 2(-гоапрЬля. У л и -
цы Петрограда напоминают» памятные феи-
ральсюе дни. На всемь протяжеши Певскаго 
многочисленный мацифисташи. Ла всехъ пе-
рекресткахъ митинги. Выступают» ораторы. 
Одни говорят» за довер'ш временному прави-
тельству, а друпе—противъ idfl tpia. Име-
ются плакаты съ надиисями: „Долой времен, 
прав-во". „Миръ безъ аппексШ и ковтрибу-
цШ", „Война войне", и друпе плакаты съ 
надписями: „Да здравствуетъ временное пра-
вительство, войпа до победнаго конца, сепа-
ратному миру не бывать!" Втечеше дня про-
изошло несколько столкновешй между раз-
личными группами, была стрельба. Къ вече-
ру оказалось несколько раневыхъ и убитыхъ 
на Невскомъ. 

Иоивским ь частям» отдано распорор, не выхо-
дить без» приглашён'^ со сторовы Исполви-
тельнаго к о м и т е т а . Исполнительный Комитетъ 
выбрал» изъ своего состава группу изъ 7 
человек» дл!) пепрерывпагодежурства и пуж-
ныхъ распоряжешй. Столкповев1е произошло 
между демонстрантами въ пользу вием^пнаго 
правительства и противъ него. По имеющимся 
даинымъ, солдаты правительства хогЬлн разо-
ружить рабочихъ, Сами солдату были безо-
ружны. Ивъ толпы было сделано несколько 
выстреловъ. 

СъЪзЭъ к р е с т ь я н с к и х * д е п у т а т о в ^ 

К а к с к а г о уЪзда . 

16 апреля, какъ сообщают» „ И з в е с ш 
Кавск. к-та обществ, спасен!» н совета 
солдат, денут.", закрылся с » е з д » ' кпе-
стьяпских» депутатов» Канск. уезда. Ра-
/Sofы съезда были достаточно плодотвор-
ны. Съезд» пе оставил» без» обвуждешя 
почти ви одного воироса крестьянской 

I ЛьИЗПИ. 
! При обсужден1и вопрос» о такъ назыв. 
[заповедниках»1 ' выяснилось, что запо-
ведники в» вхъ нынешнем» виде безпо-
;дезны и ложатся тяжелым» бременем» 
1на паселен1е, и потому съезд» оостано-
] нилъ: передать заповедники созват^льной 

о х р а н е гпиого населешя. Необходимо 
издать п широко опубликовать правила 
В» ЯСВОЙ И ПОНЯТИЙ форме О зверолов-
стве и рыбпой ловле, за нарушен1е ко-
торых» привлекать къ ответственности. 
Подчинить надзору пушных» торговцев», 
па коихъ налагать высою'е штрафы за 
иокупку и продажу малолетняго и нахо-
дящагося подъ охраной зверя. 

Некоторые ораторы указывали, что ос-
вобожденные пзъ тюрем» преступники 
приносятъ населешю вред», что по воз-
вращенш ихъ на места начались грабе-
жи и y6iйства. 

Т-щъ ЯнковсшВ предложвлъ всемъ вы-
ходящпмъ изъ тюремъ оказывать содей-
CTBie по upiucKauiro работы, и принять 
в с е меры къ тому, чтобы они имЬли воз-
можность исправиться. 

Исходя изъ этого съездъ поставоввлъ: 
Признавая, что преступность есть порож-
деше сошально-экономическаго строя, чТо 
въ будущем» преступность значительно 
должна уменьшиться, в» настоящее вре 
мя съезд» находит» вужпым» всем», вы-
ходящим» изъ тюремъ уголовнымъ пре-
ступникам», оказывать содейств1е по 
n p i u c K a H i i o работы и принимать в с е м е -
ры къ тому, чтобы имъ была дана воз-
можность вступить въ новый строй жиз-
ни. Т е х ъ преступниковъ, которые Не вы-
полнять требований новаго строя и совер-
шать преступления, отправить на тыло-
выя работы, но отнюдь не въ армш, такъ 
какъ это унижает» достоинство арм1и, бо-
рющейся за свободу. 

По вопросу о переселйши съезд», учи-
тывая возможность обратнаго двиясешя 
Переселенцев» въ Европ. Pocciio, выска-
зался противъ этоге движешя до окопча-
nifl войны, такъ какъ оно затормозить 
перевозку по железным» дорогам» бое-
вых» припасов» арм1в и продуктов» про-
довольств1я. 

Но вопросу о беженцах» принято сле-
дующее постаповлеп1е: съезд» предла-
гает» сельсквм» обществам» пе чвнить 
никаких» препятствий къ нарезке земли 
по установленной норме, всем» желаю-
щим» заняться сельским» хозяйством». 
Кроме того съезд» высказал» пожелзто, 
чтобы учреадеп1я ведаюиця помощью бе-
женцам» оказывали имъ всякое содейст-
Bie по обзаведеШю сельско-хознйсгнеи-
пымъ инвентарем». Выдачу же прою-
вольствепныхъ пособШ нужно произво-
дить черезъ сельск{е и волостные коми-
теты. 

По воиросу о ссылке и высылке съездъ 
высказал» пожелаше, чтобы Правительство, 
ввиду того, что Сибирь перегружена пре-
ступными элементами, совершенно прек-
ратило ссылку нъ Сибирь. 

Участниками съезда былъ выдвинуть 
вонросъ о практическом» проведены въ 
жизнь конфискацш земли, и после горя-
чихъ прешй принята была реэолюшн пред-
ложенная т. Тимофеевым»: 

Признавая, 1) что копфискащя или 
отобраше земли можеть производится не-
медленно и должна быть планомерной, 
без» стихМпыхъ захватовъ,—чрезъ воло-
стныя общественный собран!я и советы; 
2) вся конфискованная земля образуетъ 
запасный земельный фонд» и на пей мо-
жетъ производиться обработка, если есть 
въ томъ нужда иаселешя; 3) раздел» и 
распредЬлеше конфискованной земли меж-
ду сельскими жителями Капскаго уезда 
должны быть произведены чрезъ Учреди-
тельное Собраше и при разд-ЬлЬ должны 
быть приняты во впнмаШе интересы приз-
ванных» на войну; 4) распредёлеше по-
косных», луговыхъ и лесныхъ yro i i f l 
принадлежит» ведЬшю обшихъ волост-
пыхъ собра1пй и советовъ. 

Относясь отрицательно къ церковно -
приходским» шкОламъ, с»езд» постано-
вил», чтобы впредь Святейшим» Сино-
дом» церковво-приходсшя школы не от-
крывались, а нмеющ'.яся въ настоящее 

время передаются въ ведеше Мипистер-
отва Народнаго Иросвещеш'я. 

Съездъ постановил» предложить уезд-
ному совету крвстьянсквхь депутатов» 
ходатайствовать объ отирытш новыхъ 
фельдшерских» пунктов» на местах», 
тамъ где является въ этомъ необхоям-
tiiHfctt o ien ioq iR ОТЯЯДС^у Л 1 Л И Д 

Съездъ высвазялъ пожелап1е об» уст-
ройстве интепдввтскихъ ир1емпыхъ пунк-
тов» яа местах» при местных» коопера-
тивах»; чтобы при интспдавтскихъ пупк-
тахъ upieMKa хлеба производилась подъ 
контролем» населеп1я. 

Съездъ высказалъ uoKe.ianie, чтобы на 
местахъ ва время иолевыхъ работъ уст-
раивалась ясли при школах» и сь уча-
«тем» учительскаго персонала. 

ЗатФмъ путемъ тайной подачи голосовъ 
б ы л и п р о и з в е д е н ы в ы б о р ы ч л е н о в ъ в ъ 
Уездный Комитет». Комитет» состовт» 
изъ 10 чел., при чемъ 3 члена выделены 
въ уездвую продовольственную комвс-
о!ю. 11 v 0 вояэмоТ eiB4M*itiX .1 

После выборовъ некоторыми членами 
съезда был» поднять вопрос» об» опла-
те сельскихъ и волоствыхъ долгвост-
ныхъ лишь. 

После продолжительных» и горячих» 
ирешй съездомъ была иринята следую-
щая резолюц)я: земсюе и волостные сбо-
ры передавать, какъ земскому учрежде-
н а , Канскому уездному совету креетьян-
сквхъ депутатов», удержавъ взъ нихъ 
оплату волостныхъ должностиыхъ лицъ, 
при чемъ оклады жалованья определяют-
ся общими волоствыми собраниями. 

Уездному совету крестьянскяхъ депу-
татовъ поручается войти вь cnomenie сь 
различными ведомствами о субсидж во-
лостям» въ ихъ расходахъ ио общегоеу-
дарственнымъ нуждамъ. 

Письма читателей. 
Мужик» и нупецъ. 

Отчего крестьввввъ оеденъ—говорят» 
разно. 

Буржуазные ученые доказываюгь, чт» 
крестьянвнъ бЬденъ потому, что не мо-
жетъ правильно вести свое хозяйство, а 
капиталисты говорятъ, что крестьяне -
лЬптяи в пьяницы. Я отчасти соглашусь 
съ теми и другими, во только должен» 
сделать Koe-KaKie иояснешя. 

Я не отрицаю—есть такая бЬдность, 
которая объясняется пе радёшеиъ 
крестьянина, его леностью и пр. Не 
есть бедность другая,—бедность, которая 
идет» ао васл-Ьдству: работает» кресты1-
нинъ не покладая рукъ и, при всемъ ста-
ранш о наиряжеши сил» однако, бьет-
ся, какъ рыба объ ледъ. 

Причин» этому много, по одной из» 
нихъ является то, что крестьянин» за 
наличпыя девьги никогда и ничего не по-
купает». Нужда заставляет» его идти к ь 
богачу, который на все товары наклады-
ваем такой большой процент», какой 
позволяет» совесть богача. Ведь овъ, 
какъ хищный зверь, ждалъ своей добы-
чи и съ коварной улыбкой приветству-
е м бедняка. Бедвякъ видит» въ это* 
улыбке, что богачъ надевает» на неги 
тяжелое ярмо, которое истерло плечи, 
ому до кровв, но въ силу своей бедно-
сти, как» покорное животное, протягива-
ешь шею с преклоняет» колена, как» 
предъ святыней. 

К р у г о м » б'Ьдняк» запутывается, какъ 
муха въ паутине паука. 

Поспедъ хлебъ, не успеет» бедвякъ, 
путемъ съ поля убраться, его терзаютъ 
со всехъ сторонъ кредиторы и каждый 
угрожает». Беднякъ, страха ради, скорей 
кое-как» молотит» хлебъ, везет» на ры-
покъ, когда еще настоящихъ купцовь 
нетъ и цена пе установлена. Тутъ еге 
окружают» кулаки, еще больше сбивають 
цены. Пожалъ беднякъ плечами, тяжело 
вздохнул» и поехалъ ссыпать купцу 
хлебъ. Тутъ он» опять попадает» въ за-
падшо. Кулакъ, какъ ученая лягавая со-
собакп, обнюхиваегь его, узнает» съ ка-
кой стороны нужно сделать „подходъ" и 
пачинаеть по-купеческн балагурить, а 
самъ незаметно обвешивает» мужика. 

Иойхаль б'Ьдняга домой и думает» 
горькую думу: хлебушка отпоз» мпого, а 
д е н е г » везет» мало . Что д е л а т ь ? К а к » 
быть с» долгами? Л богач» не ждать, 
требуетъ долги. Начинает» б е д н я к » н о в т ь 
богача, уговаривать, а сам» предлагает» 
свои услуги по части работы у богача. 
Через» несколько минут» беднякъ опу-
тавъ сетями босача по рукам» и погам». 

А Свой хлебъ стоить въ поле, преетъ 
в» спопахь. 



4. ,.Г О Д О С Ъ С В О Б О Д Ы". № - 3 0 . 

Я не могу больше писать, потому что 
у мена сердце закипает* o n злобы я ру-
ьа д р о ж а т * отъ волиешя, а на глаза на-
вертываются слезы обвды. 

Все это я вспыталъ на собственной 
шкуре. 

Депутат* уЬзднаго народнаго собрашя 
А. Гладышевъ. 

У 
Губернское Народное Собрате. 

(30 апрпля). 

Губернское Народное собраше открывает-
ся въ васЁданш 30 апреля подъ председа-
тельством*^. М. Гана. 1 

По докладу комиссии о народны хъ собра-
ния* и исполнительных* комитетагь губерв. 
выступил* гражд. Свзвконъ. 

Проект* доклада: 
1. Управление Томской губ. и шш11дыиаиш 

ict.mi делами, имеющими обще-губервское 
аиачеше, лежит* иа населепш губернш, едив-
ствеиным* представител1>пым* органом* ко-
тораго является томское губернское народное 
собраше и его исполнительный комитет*, ко-
торым* одним* только принадлежать вся 
яолнота власти по управлсшю Томской губ. 

2) Непосредственвое уиравлев1е городами 
Томской губ. и зав'Ьдывавю всеми д-Вламв, 
касающимися только городского населен! я лет 
жить ва населенш каждаго иа* городов* и 
осуществляется имъ через* городское народ-
ное собраше и его исполнительный комитетъ. 

3. Непосредственное управлеше уездами 
Томской губ. и ваведываше net ми дЪлами, 
имеющими впачеше для одного только уЬз-
ia, лежит* на населен iH этого иоследняго и 
осуществляется имъ черев* уездное народ-
ное собраше и его исполнительный комитетъ. 

4. Непосредственное управлеше волостями 
в злв1)диваше делами, касающимися каждой 
Ш8ъ нихъ, лежит* На населепш волостей и 
осуществляется ими черев* волостныя народ-
ныя собрашя и их* исполнительная коми-
тета. 

5. Непосредственное управлеше селами, 
деревнями и поселками губернш и 8ан$дыва-
* » делами, имеющими местное enaienie, ле-
жит* на населевш этих* сель, деревень и 
иоселковъ в осуществляется им* череаъ еель-
сктя народныя собрав1я и ихъ исполнитель-
ные комитеты. 

6. Непосредственное управлеше поселками 
с* однородвым* не земледельческим* пасе-
лочием* и заведываше делами, касающимися 
местных* интересов*, дежятъ на васелевш 
•тих* поселков* и осуществляется череаъ 
ихъ народныя собрашя и исполнительные ко-
яуега. 

Въ веденш Народи. Собрашй находятся 
управлеше: 

1. Охраной и защитой правь народа ва са-
мостоятельное управлеше и заведываше все-
ми своими делами я правь каждаго гражда-
нина, къ какой-бы онъ нацювальности ни 
ярннадлежалъ и какую-бы веру ни испове-
дывалъ на свободу его личности, неприкос-
яовенность его жилища, свободу веровашя, 
слова, свободу co6paeifl я соювовъ.. 

2. Охраной cnoKoflcTnia гражданъ, непри-
косновенностью ихъ имуществъ, предупреж-
детемъ преступловШ и борьбой с* ними. 

3. Обезпечев1'ем* васелен!я необходимыми 
продуктами питашя, топлива и фуража, то-
варами и правильным* распределен!емъ ихъ 
между гражданами, путемъ организацш об-
щественных* предпр1ятгё и поощрен1я коопе-
рацш во всех* видах*. 

4. Охраной здоровья граждан* и обазпе-
чешемъ медицинской и ветеринарной помощи 
|;л£елев'1ю. 

5. Образовашем*. 
(>. Юридической помощью. 
7. Местными судами. 
8. Агрономической помощью. 
9. Благоустройством* населенных* и не 

населенных* мест*. 
10. Путями соо5щешя (мостами, перевоза-

ми и т. $..). 
11. Средствами спошешя между отдельны-

ми местностями (почтой, телеграфом*, теле-
фовомъ). 

12. Лесами и землями, принадлежащими 
ипселешю, по плану, разработанному губер-
искимъ пародпымъ собран!емъ. 

13. Общественными капиталами и имуще-
ствами, хранешемъ и расходовании* нхъ. 

14. Местными сборами и повинностями и 
ихъ разверсткой. 

15. Организащей кредита и кредитных* 
учреждешй. 

10. Охраной интересов* трудящихся и не-
имущих*. 

17. Охраной и защитой малолетних*, боль-
ных* и неспособных* къ труду и охраной 
материнства. 

18. Страховашем* во всех* ввдагь. 
(9. Вооруженными силами народа. 
Томское губернское народное собраше под-

чиняется постановлешямъ всеросЫВскаго Уч-
редительна™ Собрав1я и установленнымъ им* 
органам* власти. 

1. Городсшя, уездныя, волостныя, сельсш 
и поселковый народныя собрашя подчиняют-
ся постановлешямъ губернскаго собравia и 
его исполвительнаго комитета. 

2. Волостныя и сельсш собрашя подчиня-
ются кроме того постановлешямъ своего уез-
дпаго собрав!я и его комитета. Сельсш со-
брашя подчиняются ноставовлешям* своего 
волостного собрашя и его комитета. 

3. Пародпня собрашя иоселков* с* одно-
родным* неземледельческим* населешемъ сь 
числомъ избирателей менее 500 подчивяют-
тся постановлешямъ местнаго волостного на-
роднаго собрашя. Народныя собрав1я такихъ-
же поселксвъ, но съ числомъ избирателей 
более 500 подчиняются иепосредственно уез-
двому народному собрашю. 

4. Народныя собрашя соседнихъ селъ, де-
ревень и поселковъ разных* волостей для 
лучшего выполнешя своихъ задач* могутъ 
соединяться въ районный собрашя. 

Для этой цели народныя собрашя сел* 
или волостей равных* уездовъ, а также и 
городеш народныя собрашя могут* объеди-
няться въ'соювы между собой. 

Такое-же объединеше вовможно между се-
лами. поселками или городами других* гу-
бершй. 

5. Народным* собрашямъ принадлежат* 
все имущественпыя права, оредоСтавленныя 
законом* частным* лицамъ. 

6. Народныя собран1я имеют* свои печати; 
рисунок* печати определяется собран1емъ и 
въ дальнейшем* иВменевй&гс не подлежит*. 

7. Народныя собрания подчиняются губер-
нскому собрашю, но каждому уездному, во-
лостному и сельскому предоставляется право 
инициативы. 

8. Забота о народномъ образовали лежит* 
на мествыхъ вародныхъ собраи1яхъ, кредиты-
же -обще-губернсюе. Кроме того, въ пользу 
школ* допускается оеобаго типа самообла-
жешя. 

Co6panie постановляет* для ознакомляя 
с* проектом* по у1шдамъ отпечатать проект* 
на машинке. 

Соц1ал*-демократическая фракщя соб{>авш 
вносить следующее ваявлеп1е: 

„Считаем* необходимым], заявить, что в* 
виду сложности вопросов*, переданных* въ 
комисс'и, и невозможности разработать яхт. 
въ коротюй срокъ сессш, вужно сейчасъ-же 
начать работу только въ мёду ищи хъ комне-
ы я х ъ : 1) фвнансово-см'ВтпоЙ, 2) но раид1)дв-
в!ю ryOepaia, 3; вемельво-лесвой, 4) по воп-
росамъ политической жизни, а остальныя ко-
миссш отменит*. По васлушав1я докладов* 
вышеуказанных* комиссий и утверждев1и яхъ 
проектов!., необходимо избрать исполнитель-
ный комитет* и постояиво действующи ко-
миссш для разработки ряда вопросов* я 
объявить вастояшую cecciu закрытой", 

Ио докладу огороднаго комитета при Зап.-
Сибир. с.-х. о-ве Co6paaie решило предоста-
вить городскимъ народным* собрашямъ и 
вх* комитетам* право распределешя пустую-
щих* вемель, находящихся въ черте горо-
дов*, для огородовъ, съ темъ, чтобы арен-
дованный и пустуюппя земли поступали въ 
распоряжеше лицъ, пославпыхъ развести ого-
роды, бевплатпо. 

На заседанш собрашя 1 мая быль пере-
смотрен* вопрось о продовольственной яор-
u1i для крестьявскпго наенлея'ш и о рекни-
вищоввыхъ комиссиях*. Продовольственный 
паектъ на каждую крестьянскую душу опре-
делен* въ ltya пуда муки (вместо ранее ут-
вержденвыгь 2 и. верна ИЛИ 1 п. 30 ф. му-
ки), и отправка рекви8ицюннь1х* комиссий 
по деревням* была, наконец*, принята. 

(Зааы)ангг. 1-ю мая). 

Въ засЬдаши 1-го мая собрашемъ об-
суждены и ириняты следующее вопросы: 
пересмотрена ранее установленная нор-
ма хлеба для сельскаго населен1я—въ 2 
оуда зерна на м-Ьсяц* и большинством* 
годосовъ норма устанавливается въ пол-
тора луда зерпа. 

Вопросъ о п о с ы л к е на места комисса-
ров*, съ иредостанлев1ем* имъ права рек-
визиши х л е б а , собрашемъ единогласно 
принимается,-при чем*, наложите ко-
миссарамп ареста на документы и бума-
ги и арестоваше лип*, причастных* къ 
сиекуляШи—собрашемъ решено вь отри-
цательномъ смысле. 

Установлена норма пайка для солдат-
скихъ женъ и детей въ (> рублей в* м е -
сяцъ, при чемъ дт.ти до 12 леть полу-

чают* полный паекъ, а отъ 12 м до 16 
леть половину оайва. 

(Заспдапи 2-ю .кая). 

Привито единогласно предложено по-
ручить комвсс1ямъ, отправленным* на м е -
ста—по волостям* для учета хлеба, про-
верять отпускные билеты солдатъ, нахо-
дящихся въ отпуске во деревнямъ в се-
лам*, съ тем* чтобы, ори содействш во-
лостныхъ и сельскихъ комитетовъ, от-
правлять скрывающвхся въ свов чиста. 

Комисшями первостепенной важности 
признаны следуюпия: 1) продовольствен-
ная, 2) законодательная, 3) осведомвтель-
ная, 4) инородческая и областная, 5) зе-
мельная и лесная, 6) по раздЬлешю гу-
бервш, 7) о политической жизни, 8) тор-
гово-промышленная и кооперативная, 9) 
народнаго образовашя, 10) финансовая и 
сметная, 11) врачебно-санитарная, 12) по 
призрешю сирот* и инвалидов* и 13) су-
дебная компота. 

Принимается иредложеше о возбужде-
н а ходатайства объ освобождена приз-
ванных* сельскихъ учителей (начальных* 
училищъ), а также и объ их?., освобожде-
н а отъ призыва. 

Воиросъ о выдаче квартирной платы 
солдаткам*, неимеющим* своих* домов* 
—передается въ продовольственную ко-
мисЫю. 

Семьям*, въ которыя вернулись съ 
военной службы отцы, лишенные трудо-
способности, хотя-бы и безъ иораньшя, 
решено выдавать uoco6ie. 

А. Е. 

Х Р О Н И К А . 
— Открыт городского народнаго собрашя, 

назначенное ва 4 мая, отиеняется и пе-
реносится ва 7 мая. 

— Городской заем*. Городу Томску раз-
решено министерством* финансов* вы-
дать ссуду из* средств* общественваго 
сибирг.каго Поповыхъ банка въ размере 
500 тыс. руб. на срок* но свыше девяти 
месяцевъ. 

— Заседание номисыи по областному уп-
равлен1ю Сибири состоится сегодня съ 11 
час. утра до 12 час. дня въ иомещешн 
университетскихъ клиникъ. (Уголь Со-
борной площади, второй этажъ, круглая 
аудитор1я). 

— Учетио-сдаточиыя номисс!и. Г у б е р н с к и 
продовольственный к о м и т е т * в * с к о р о м ь 
времени посылает* въ губерн1ю учетно-
сдаточвыя комисс<и изъ представителей 
войскъ томского гарнизона для учета за-
пасовъ хлеба т сельскаго населев1я гу-
бернш. 

— Къ пожару в* Новониколаевсик При 
пожаре въ Нововиколаевсе сгорела мель-
ница Лобастова, арендованная губерн-
скимъ продовольственнымъ комитетомъ. 
На складе при мельнице находилось 60 
тыс. пуд. зерна и 40 тыс. пуд. муки. Му-
ка вся погибла, часть зерна, возможно, 
будетъ после сушки и очистки сохра-
нена. 

— Въ колбасныхъ предпр!'яп'ях*. Въ во-
енно-промышленный комитетъ Томска по-
ступило заявлев1е отъ нрофессюнальнаго 
союза колбасниковъ, въ которомъ онъ со-
общает*, что за последнее время наблю-
даются случаи увольнешя въ колбасныхъ 
предор!ят1яхъ русскихъ рабочихъ и за-
мена ихъ военнопленными, при чемъ по-
следним* хозяева колбасных* платят* 
незначительное жаловавье. Въ виду того, 
—говорится въ заявлен^,—что такое по-
ложен1е дела вредить ившимъ чле'намъ, 
мы вынуждены просить ноеннопромыш-
ленный комитет* содейств1я къ устране-
гп'то носпнопленныхъ и притти па помощь 
въ деле отстаивашя нашихъ интересовъ. 

Къ пожару въ Барнаул! 
Пожар* въ Барнауле. Распорядительное 

бюро томскаго вромеппаго номитета по-
лучило ио прямому проводу из* Барнау-
ла въ 7 часов* вечера 3 мая следуюпия 
телеграфпыя сведешя о пожаре нъ Вяр-
паулё, которыя сообщил'!., по просьбе 
бюро, Конюхввъ. 

„Говорил* съ Спекторскимъ. Спектор-
скШ сообщаетъ: пришлите одного врача, 
кроме уже выслапныхъ. Нуженъ хлеб* 
печеный, овощи, продовольств1е, вообп;е 
нужны xopomie организаторы по всем* 
отраслям* работы. Войскъ больше не 
шлите. 

Окороковъ сообщнлъ, что сегод 
6 часовъ, открывается первое народнее 
co6paBie на которомъ подробно ('ух п 
рассмотрены в с е вопросы трев *«»( > 
момента. 

Подробных* сведена о числе nci pt r, 
ве имеется. На улицах* подобрав' 
30 тру нов*, но несомненно, что и>< . 
жертв* более значвтельно. Подсчв » г х г 
въ настоящее время провзводвтея вь i 
родскомъ комиссар1ате. 

Границы пожара определяются с Л151. 
щим* образом*: сгорёлн квартал о г» 
Соборонаго иереулка до Оби и оть т -Ш-
ей Алтайской улицы до второй Л оной 
Изъ этихъ кварталовъ уцелили кв " г . 
отъ Сузувской улицы до третьей |А / 
ской и между Соборнымъ переулю 
Московскимъ, уцелели государст! >m<ut 
банкъ, морозовск1й корпус* ио Петр ал-
ловской улице, часть базара в саб/ с 
бвнкъ. Сгорели: казначейство, ynpaojintiv 
Алтайской железной дороги, магаз) ! * 
Смирнова, высш1я начальный уч) лища. 
духовное училище, учительская еммир-
pifl, элекрическая и телефонная с. <.н< л 
мельница кредитнаго товарищества 11 з-
лова, гостиница ,Европа", руссю, 1 ш 
внешней торговли банкъ, магазивы Г/ о-
рова, Яковлева, Голованова, союз к< 
оперативовъ и много другихъ крупных 
и мелкихъ здашй". 

О причинвхъ пожара и состоянии горе -
рода Конюховъ сообщаетъ: „Указы* . 
что загорелось отъ бани Быкова н f ' 
ской улице. Пожаръ начался в* 1 
сов* дня 2-го мая и через* час* распро-
странился на громадную часть гор: , 
перекидываясь съ одного кварта, а ь. 
другой. Выли случаи совершенно . 
нятныхъ пожаровъ здан1й, находив тихгя 
въ стороие, как- ."тримеръ, окрм»ны. 
суд*. 

Въ 10 часовъ вечера, Окороковъ оО 
шнлъ: вВъ городе все спокойно". 3 ai. 
скихъ частей не посылайте. На . <ег. 
продовольствевваго дела комнтеп бу-
детъ сообщать ежедвевво. 

Распорядательное бюро томскаго • * 
тета получено вчера, въ 12 ч. двя, сле-
дующее телеграфное невосредсп ЙНЬО* 
сообщен1е отъ председателя во 
тельнаго комитета—Окороков» я 
инженера Конюхова. 

Д о евхъ поръ найдено еорокъ ж* , i , 
вт» д е й с т в и т е л ь н о с т и будетъ много boib 
ше, думаем* до двухсот*, часть их > СП' 
р е л а , часть, видимо утонула. 

Пожар* начался съ домашней ба-.ч. 
Поджогъ, как* начало пожара, сове icл-
но исключается. Настроена тревс - JO-
Населен1е чувствует* себя необез(ечем 
нымъ отъ дальвейшвхъ пожаровъ Н>-
выхь пожаровъ ве было. Дого).'Югь 
остатки здав1й. Введены патрулв. Itoat 
ской евлой обезаечевы. Необходвмы и /~ 
ка, белье, обувь, влатье, лампы, xop.j-
синъ приблизительно на 6—6 тысяч, 
человек*. 

Въ другихъ городах*. Распорядительное 
бюро получило следуюпия сведешя: 

„Въ В1йске и Берске спокойно, иожь 
ровъ не было". 

ОмскЬ вен спокойно. Ни кг «хь 
пожаровъ не было. 

Порча телеграфной лин1и ороие а:, 
между Каиискомъ и ст. Татарск*, r j ! ; на 
большом* протяженш сильной 6ypei Аь 
ло повалено большое количество теле-
графных* столбов*. 

Въ томской почт.-тел. конторе ti 
графное сообщение черезъ Омск* т. 
PoccieB возстановлено было вчера »> 
12 час. дня. 

Въ иочт.-телегр. конторе имеются • г-
ныя снЬдЬд1я, что въ г. Енисейске Сидь 
большой иожаръ, было введено oci нее 
положеше, и посланы изъ Красно: |н ' .:ч 
войска. 

Ио телеграфному запросу вчера 
Евисейска было получыво coo6menie 
3 мая пожаръ прекратился. Въ город* 
спокойно. 

— — — . . n r 

Редактор*—М. Б. Шатилов*. 

Издате.1ь—Тояск1й врем, конит. обшес. 
порядка и безопасности. 


