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Открып'е Городского Народнаго Собрашя. 
Въ воскресенье, 7 мая, въ 2 часа дня, въ Общсственномъ Со-

браши будетъ открыто въ торжественномъ публичномъ засЬданш 
Городснов Народное Собрате. 

Граждане, желаюпие присутствовать на открыли, могутъ полечить 
входные билеты въ Доме Свободы, въ Отделе по организацш уездовъ 
« мая, съ 10 час. до 2 час. дня. 

За Председателя Времен. Комитета А. Даниловъ. 

дитпыхе билетовъ и фактически вь распоря-
жев1е Времевнаго Правительства имелся лишь 
яапасъ раэменной серебряной и медной мо-
неты на сумму въ 80 слишком» миллюнов» 
рублей. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е . 
Въ О т д е л е Труда при Томскомъ Вре-

менном» Комитете Общественнаго По-
рядка и Безопасности имеются предложе-
ния труда: чернорабочвхъ, прислуги, сле-
сарей, куэнецовъ, литейщиков», контор-
нццъ, ковторщиковъ, нашииистокъ, пере-
писчиц», чертежвикопъ и проч. 

ПрЬмь заявлен!й съ 11 до 1 часу дня. 

П Р И К А З * » . 
Гарнивову города Томска 28-го апреля 

i e i 7 г. .V: т . 
— Объявляю, что право ареста в» виде 

меры пресечешя укловешя отъ следств1я и 
сужа по делам» о нарушен1я порядка и спо-
койствия принадлежит»,как» в» отношеши офи-
иеров», так» и солдат», Гарвияовному Со-
вету. В» иоключитёльвых» случаях», когда 
яадержав1е должно быть произведено немед-
ленно, право 'ареста предоставляется полко-
вым» и батвлюнвым» Комитетам», которые 
я» таком» случае обязаны вемедлевво сооб-
щать о произведевном» аресте письменно 
Гарнизонному Совету съ укавашем» кто и 
яо какимъ причивамъ арестовав». Вели, 
произведя такой арест», Полковой Комитетъ 
ве получит» надлежащей санкцш иа задер-
жаше от» Гарнизонного Совета въ продол-
женш 24 часовъ съ момента арестовашя, to 
он» обязанъ освободить задержаннаго из» 
иод» ареста. 

В» добавление ириказа Горнивону № 88 
!$ 7 объявляю, что ликам», зачисленным» 
на военную службу изъ тюрем», отески мо-
гутъ быть разрешены только после того, 
как» ими будетъ пройдепъ въ частях» 8 пе-
дельвый курс» обучея1н, после чего имъ 
предоставляется право пользоваться отоус-
ком» ва основании», укананвых» в» приказе 
Гарвизову JV- 90 § 1. 

Объявляю, что нр1ем» просителей и. выда-
ча справок» будетъ производиться въ Гарни-
воиномъ Совете съ сего числа въ следую-
нце часы ежедвевво, кроме двей празднич-
ных»: 

исполнительный Комитетъ Гарнизопваго 
Совета 1 — 3 ч. , Ховяйственно-савитарный 
отдел» 12—3 ч., Оргавизащонво-строевой 
3—5 ч., Судный отдЬлъ 11—2 ч. 

Полк. Калана. 

Пог.тановлев1с Мосаовскихъ CoBiioob Раб. и 
Сол. Депутатовъ. 

Въ Соеднневомъ васедаши Советом» Ра-
бочих» в Солдатских» Депутатовъ обсуж-

дался вопросъ о положенш продовольствен-
ваго дела въ страве. По всестороннем» об-
сужденш вопроса была вынеска следующая 
револющя: Полагая: 

1) что основной причиной продовольствен-
наго кризиса является все еще продолжаю-
щаяся войва, губительная для широких» тру-
довых» слоев» васелев1я, я что скорейшее 
окончаше войны, вернув» васъ к» услов1ям» 
мврнаго времени, въ значительной мере бу-
деть способегновать устранению продоволь-
ственной раврухи, и 

21 Что обострете нродовольствевваго кри-
зиса, принявшего особенпо тяжелую форму 
в» настоящее время, объясняется продоволь-
ственной раарухой, которая оставлева вам» 
въ наследств отъ стараго самодержавшаго 
строй, 

Ввиду етого собров1е считает» необходи-
мым» продолжать со всевозростаюшей энер-
пев борьбу ва всеобпцй мир» въ духе гЬх» 
вачадъ, которая воавещены въ обращеши 
Петрогр. С. Р. и С. Д. к» народам» всего 
мира. 

Военная прибыль общества „Саломасъ" . 

На этих» днях» въ Петрограде состоялось 
общее co6paaie акщонеров» общества „Сало-
мас»", постановившее выдать в» дивидент» 
акщоперам» сумму нъ 4.555.000 р на ос-
новной капитал» въ 6.500 000 р. Этот» ди-
видент» составляет» 70% или 70 руб. на ак-
ц'но номинальной стоимости въ 100 руб. 

Однако, ни этот» дивиденгь. не выведен-
ная по балансу чистая прибыль 6.913.707 р. 
не состанляетъ настоящей ирибыли этого об-
щества. 

Пользуясь имеющимися въ вашем» распо-
ряженш данными, можем» сообщить, что об-
щество „Саломас»" заработало в» этом» го-
ду около 25 000.000.00g руб. при освовном» 
капитале въ 6'/2 милл. руб. Остальная сумма 
проведена путем» бухгалтерским» фокусовъ 
по книгам» Петроградско-Московскаго Эк-
спортного общества, являющаго подставным» 
лицом» этого общества. 

Результаты финансовой деятельности стараго 
правительства. 

1СредитвоЯ канцоляр1еЯ собраны очень лю-
бопытный даяныя о некоторых» результатах» 
деятельности правительства стараго режима. 
Давиыя эти съ полной очевидностью свиде-
тельствуют» о неспособности, бывших» ру-
ководителей финансами страны къ тому от-
ветственному делу, къ которому ови были 
привваны. Прежде всего, оказывается, что 
новое правительство нашло каэву почти пус-
той. Происходившая забастовка н» экспеди-
щи эаготовлешя государственных» бумаг», 
сделала возможным» выпуск» новых» кре-

Т т с к ъ , 6 мая. 

Нъ работа. С ъ к а ж д ы м ь д н е м ъ 
все туже затягивается 

на met свободныхъ гражданъ Россш 
петля продовольственнаго кризиса. 
Съ неумолимой быстротой умень-
шаются запасы продуктовъ продо-
вольств1я и длинныя мрачныя лен-
ты <ХВ0СТ0ВЪ» у булочныхъ и 
мясныхъ напоминаюгь ежедневно о 
серьеаномъ положенш и внушаютъ 
тревогу. Населеше начинаете роп-
тать, какъ рОПТЯЛО ПО ПОВОДу про-
довольственной разрухи при ста-
ромъ р е ж и м а , но иа э тотъ разъ 
недовольство грозить обрушиться 
противъ новаго строя. 

Это недовольство,1—пишете мо-
сковская соц.-демокр. газ. „Впередъ", 
—основано, конечно, на непонима-
нш всей сложности продовольствен-
наго вопроса. Никакое правитель-
ство, никакая власть, даже самая 
демократическая, ие въ состоянш 
въ короткое время залечить те 
раны, которыя нанесло Россш ста-
рое правительство. Нельзя въ тече-
т е недель, даже мЪсяцевъ наладить 
разстроенный транспорте и создать 
новыя средства передвижения, не-
возможно образовать необходимые 
»апасы техъ продуктовъ, которые 
хищнически уничтожались въ Тече-
Hie 2 У * лете войны, нельзя усилить 
производство многихъ продуктовъ 
въ виду отсутств1я или недостатка 
топлива, сырья и т. д. Нельзя, слов-
но по мановенио волшебнаго жезла, 
на место нехватки продуктов!, по-
лучить ихъ изобил1е, на место кри-
8иса вызвать всеобщее благоден-
CTBienflBTOxeqn .гмоояо / я .гмимво <гм.+ 

Страна находится въ опасности. 
Ей угрожаете возможность погиб-
нуть, зЬяЬхнуться отъ [голода, если 
тотчасъ /кс не будутъ предприняты 
самыя энергичныя, героически меры 
къ ея cnaceniro 

Если нельзя въ короткое время 
наверстать то, что упущено годами 
стараго режима, то можно сделать 
кое-что, чтобы дать возможность 
населенш продержаться до новаго 
урожая, до улучшешя общаго поло-
жешя въ продовольственномъ деле. 

Сделать, это можетъ только 
организованная демократ. Только: 

ея объёдиненныя уешня въ состоя-
н'ш вывести страну изъ тупика въ' 
который загналъ ее старый режимъ. 

Промедлеше времени, смерти по-
добн.о Необходимо немедленно при-
ступить къ самой энергичной рабо-
те. Все меры, нужныя и- необхо-
димый, которыя до сихъ поръ пред-
принимались временпымъ прави-
тельствомъ (напр. хлебная монопо-
Л1я), не приносили желательныхъ 
результатовъ, потому что безъ са-
мой энергичной поддержки демо-
кратпей этихъ м-Ьръ и учаевд ея 
въ ихъ проведены, эти м£ры пови-
саютъ въ воздух*. 

Это поняли Петрогр. и Московск. 
Советы Рабочихъ Депутатовъ. Пе-
троградск. Совать обратился съ 
призывомъ къ крестьянству, чтобы 
оно приступило къ засову полей, 
указывая на вгяшость этого въ 
интересахъ свободы и револющи. 
Моск. Сов. разослалъ спещалыгыхъ 
комиссаровъ въ хлебородный гу-
OepHin Poccin для убежден1я кре-
стьянъ давать вывозить хлебъ. 
задеря'ка котораго грозить обречь 
Москву на настоящШ голодъ. 

Это только первые шаги, за ко-
торыми должны следовать дальней-
niie. Необходимо на местахъ само* 
активное учао™ организованныхл» 
рабочихъ и партШныхъ организащй 
н"о всехъ местныхъ учрея{ден1яхъ, 
ведающихъ продовольств1емъ, во-
всехъ органахъ, ставшихъ на ме-
сто органовъ свергнутой правитель-
ственной власти. Необходимо объе-
динешя и урегулирован'^ этой ра-
боты въ губернскихъ и областныхы 
центрахъ. • 

Въ этой работе cnaceHie Россш 
и революцш и къ ней призываемъ 
мы всехъ товарищей. Пусть не 
смущаются они клопотливымъ, буд-, 
ничнымъ характеромъ этой работы. 
Ея послЪдств1я будутъ не менее 
плодотворны, чемъ результаты вся-
кой другой работы. | 

За дело же, товарищи! Пусть 
каждый сделаете все, что можетъ 
и исполнитъ свой долгъ. 

Борьба продолжается. 
НедавнШ острый кризисъ минул». На 

улицахъ Петрограда нетъ демонстращй и 
плакатов». Не кипатъ такъ страсти, какъ 
в» гЬ два критических» дня—20 и 21 
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авраля. ..Инцидент» исчерпан»",—как» 
принято говорить въ такихъ случаях». 

Не исчерпанъ-ли тотъ вопрос»,—пи-
шет» „Р. Г.",—который остро сталъ реб-
ромъ нъ эти тревожные дни? Пота пра-
вительства отъ 18 апреля „разъяснена" 
нотой отъ 21 апр'Ьля. Но закончена-ли 
этимъ та борьба за миръ, которая поро-
дила и ту, и другую поту? Ответъ мо-
жетъ быть только одинъ: в^тъ, не закон-
чена! 

О нашей политической революцш мы 
неоднократно доказывали, что она про-
должается, что борьба за-демократическгя 
свободы въ Poccia не кончена. Л о борь-
бе за, миръ надо сказать еще решитель-
нее: она не только не кончена,—она 
только едва начинается. 

И та, и другая есть не что иное, как»' 
борьба интересовъ, борьба классовъ. Мы 
ужо писали, что далеко не все слои, не 
BC-fe Kiaccu насолев1я заинтересованы въ 
полном» осуществлеши демократических» 
свободъ. Н о съ еще большим» нравом» 
надо сказать: пе все слои населешя за-
интересованы въ скор4йптеиъ оковчаши 
войвы. 

Нъ общемъ можно сказать, что есть 
тесная связь между борьбою, ироисходя-
щей "теперь въ области иолитики внут-
ренней и политики внешней. Кто про-
тив» полной демократизац!и пашей внут-
ренней жизни,—тотъ за войну „до побед-
н а я конца", т. е. за войну безъ конца. 
И—наоборот»—кто за полное осуществ-
леше демократических» свобод», тот» 
против» продолжен!я братоубШственной 
войны, тотъ за демократически путь къ 
справедливому для всехъ народовъ без-
обидному миру. 

Не даром» же о необходимости про-
должешя войвы Росшей и ея союзниками 
ради завоевательных» целей громко кри-
чать верхн1е слои, господствуюпне клас-
сы—те самые, которые подозрительно, а 
то и враждебно косятся на демократиче-
с к и размачъ нашой революцш. Не да-
ромъ-же въ тревожные дни 20 и 21 ап-
реля такъ легко было заметить, чго одни 
классы—верхи—горой стояли за времен-
ное правительство и его ноту отъ 18' ап-
реля; а друпе—низы^-энергично проте-
стовали противъ правительства и его 
иностранной политики. 

В» томъ то и дело, что контръ-рево-
лщгя еще не сказали своего послпдняго 
слова. И бврьба противъ демократического 
мира—только одна изъ формъ контръ-ре-
волюцги т. е. борьба если пе за полное 
уничтожеше, то за ослаблешв демократи-
ческаго размаха русской революцш. Эта 
одна изъ форм»,—будут» еще и друпя, 
какъ были уже м до сих» поръ,—но эта 
форма главпая, самая острая для наших» 
дней. Ибо нет» большей опасности для 
нравильнаго строительства демократиче-
ской Poccia, чем» длительная затяжка 
войны съ ея последств1ями—нстощешем», 
растущей разрухой, дезорганизац!ей сил», 
разложошем» общественности, отвлече-
шемъ внимашя отъ внутренней политики. 

Какъ контръ-рвволюц1оннаа понытка, 
нота 18 апреля сыграла свою роль. Она 
мобилизовала противниковъ демократш, 
противопоставила ихъ народнымъ массамъ, 
она заоутала положен*, выбила изъ ко-
леи нароставшую борьбу за мвръ. Ова 
задержала вапоръ демократш на времен-
ное правительство, подрезала силу ея 
требопашй въ области ивостраннпой по-
литики. 

Временное правительство точво нароч-
во затеяло всю исторг съ нотой I I ап-
реля, чтобъ создать новыя трудности для 
демократическихъ масссъ чтобъ втн мас-
сы могли считать устраноте новой труд-
ности своей победой и напей успокоить-
ся. 

Но именно yciiOKOeBie было бы теперь 
вреднымъ, опасиымъ. Ведь на самомъ 
деле демократа въ вопросе о мире по-
беды не одержала. Вернее, вся ея побе-
да заключается въ томъ, что ова заста-
вила правительство, сделавшее было шагъ 
назад», вернуться кътому положешю, ка-
кое было 27 марта. Поэтому остаются въ 
силе все те щ а ч и борьбы за мвръ, ка-
к ! я выдвинулись тогда. 

Нужна активность демократических» 
массъ. Пиенно oHt должны своимъ дав-
лешомъ усилить деятельность совета раб. 
и солд. депутатов», ускорить его шаги 
ВЪ борьбе за миръ. Сколько времени 
прошло со дня выпуска им» воззваШя ко 
всем» народам», пока это вовзваше дош-
ло до демократ^ других» странъ. Советъ 
до сихъ иоръ не сделалъ рёшительныхъ 
шаговъ къ созыву международной соща-
листической конференщи. Ответствен-
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ность за потерянное время лежитъ на 
всехъ насъ, на всей демократш. 

Нужно возобновить нажимъ на времен-
ное правительство для передачи его союз-
ным» правительстванъ,-+конечво, нажимъ 
политически, организованный, безъ экс-
цесов» (излишеств»). Особенно острой 
становится необходимость, организовать 
планомерное и решительное давлеше на 
рабочую демократ^ въ другихъ странах» 
—посылкой туда делегатов» и другими 
способами. Въ этомъ направлена до 
сихъ поръ ровно ничего, ведь, не сдела-
ло. 

Нужно всячески бороться съ попытка-
ми импер1алистическяхь правнтельствъ 
Фравцш и А в ш и подавить волю къ ми-
ру ихъ сошалистическаго нролетар1ата. 
: Со всЬ«ъ этим» нельзя медлить. Нель-
зя успокаиваться на „победе" 21 апрели. 
Ибо но прежнему велика опасность для 
Miponofi демократ и для ваших» рево-
люцкжпыхъ свободъ. 

„Знамеше времени"/ 
Покойный писатель-философ» В. С. Со-

ловьевъ приводит» несколько глубоко ин-
тересных» мыслей на тему о томъ, чем» 
хочет», можетъ м должен» быть РусскМ 
вародъ. 

Интересный и серьезный самъ по себе, 
этот» вопрос» в» настоящее время прюб-
ретаетъ особенную остроту, т. к. отъ бо-
лее, или менее правильнаго его разре-
шешя—зависит» положеше массъ изстра-
давшагося русскаго народа. Если для каж-
дая человека въ отдельности интересно 
знать цель своей жизни, основную зада-
чу ея деятельности, то тем» более—не 
только интересно,—а прямо необходимо 
выяснить это для целаго народа. Необ-
ходиио, чтобы его историчешо пути 
вполне понимались имъ саминъ, чтобы 
цели его заветных» стремлешй, его луч-
ппя мечты, заветны я думы,—псе эхо бы-
ло ясно для него, попятно, т. к. только 
при наличж этихъ условЮ народная 
жизнь можетъ хотя бы отчасти прибли-
зиться къ тому идеалу культуры, къ ко-
торому стремилось и стремится человече-
ство ва протяжеши всей ncTopia своего 
существовашя. 

„Чудеса природы опошлились для насъ 
отъ ихъ безпрестанпаго повторен!»", ска-
залъ бл. Августин». 
^ А пародь, ведь, живетъ тысячи летъ! 

Его вековыя задачи осуществляются де-
сятками поколеШй, военринимающихъэти 
идеалы очень медленно и даже, пожалуй, 
незаметно для себя. Чтобы этимъ прихо-
дящим» поколешямъ не уклониться от» 
намечевнаго и ути, чтобы не заросла мо-
хом» та трона, которая ведет» къ этим» 
идеалам», чтобы последШе не опошли-
лись для насъ, необходимо зорко всмат-
риваться въ окружающее. Нужно учиты-
вать массу всевозможных» жизненных» 
хитросплетен^, чтобы не сбылись слова 
Мясницкая: 

в А х » ты, матушка —обывательщина! 
Крепка ты, милая, лбом», да умна затыл-
ком»! Нужно очень тщательно обдумать, 
почему вь ту, или иную ааоху—те, или 
И11ЫЯ веяшя? 

Но теперь вопросъ: къ чему же стре-
мится русски народъ? Кем» и чем» 
онъ хочвтъ быть? С л у ж е н ы кому ц чему 
составляет» его Вифлеемскую звезду? 
Можетъ быть, онъ хочвтъ быть вершите-
лем» судьбы человечества, в» духе древ-
няго Рима? Н е т » ! PyccKifl народ», если 
и обнажал» свой меч», то—въ самом» 
этомъ обнажеши—чувствовалось обаяше 
его— русская иарода-прелести, духов-
н а я 1гЬломудр1я, чуждаго какихъ либо за-
воевательныхъ плановъ В» этомъ обнаже-
вш меча ясно видна была мысль Еван-
гол1я: Больше сея любви никто же ииать, 
да кто душу свою иоложитъ за другн 
своя". Обнажая мечь, руеш'й народ» 
теи» самым» въ своемъ нредставлеШи 
водворял» на земле царство правды бо-
rciefi, царство законности. 

Обыкновенно, когда ш а о ш ь проник-
нуть в» тайники народной души, попять 
психолоПю народа, то прежде всего 
ищешь таше памятники, которые бы яв-
лялись отражеШенъ его самосоянашя. 

Лучшимъ изъ этихъ панятниковъ яв-
ляется HCTOpifl народной литературы-
Вглядываясь внимательно въ исторго ли-
тературы всехъ стран», мы видим»: древ-
Н1й римлявинъ, съ его железнымъ кула, 
ком», заявляетъ: „Сенагъ и Римсый На-

•) Редмшя хаегь «icro стать* не буцчш со-
гласна съ акютдрьшя ея полеямммя. 
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родъ"! Въ этой небольшой фразе для 
него—„альфа и омега", начало и конецъ 
всехъ его чаяшй и мечташй. 

Безнечвый французъ говорит» объ од-
ной только прекрасной Фравцш. Англи-
чанинъ въ своихъ песвяхь восиеваетъ 
Старую Anr.iiro и т. д. 

Но есть ли что-либо аналогичное, похо-
жее въ iicTopia русской народной лите-
ратуры? Решительно ничего! 

Вглядываясь, даже поверхностно, въ 
эти памятники родной старины, бросьте 
вы взглядъ на crcaaaBie летописцев», и 
на иасъ сразу повеет» идилл1ей церкви, 
съ ся пеисчерпаемымъ моремъ мысли И 
сразу станет» яснымъ, что чаяшя рус-
скихъ это—„Святая Русь", „святость иа-
рода", какъ въ ц е л о й , так» п въ част-
ности. Пи над» чЬмъ, кажется так» не 
думаетъ нашъ народъ, какъ надъ устрое-
шемъ своей жизни „цо божьему". Глав-
ныиъ крвтер1емъ въ оценке имъ труда— 
является фраза „божье дело". 

Такимъ образом», мы видим», что иде-
ал» Еванге-пя—„ищите ирежде всего цар-
ст!я бож1я и правды его" и идеал» рус-
скаго народа-гсовпадают», представляя 
одну и ту же задачу, во сказанную раз-
ными словами. 

И ни у кого—я думаю не явится сом-
нешй, что воплотительницей носительни-
цей всех» этихъ идеаловъ должна быть 
церковь. Да, должна-то должна... но де -
лает» ли она это? Въ данном» случае, 
мне кажется, яркой иллюстращей этому 
является личность Г. Распутива. 

Ведь в» каждом» обществе безуслов-
но есть свои моральные запросы, эти 
вечно—мучительные и тревожные запро-
сы духа. Теперь, я обращаюсь къ руко-
водителям» церкви—пытались-ли (уже 
не говорю удовлетворяли) они так» или 
иначе удовлетворить эти запросы? Даже 
бегло просматривая BCTopiio нашей цер-
кви (особенно за последше 10—12 лет»), 
я съ ужасом» наблюдаю, что не только 
пе пытались удовлетворить запросы, а 
старались атрофировать, уничтожить да-
же самую возможность этихъ запросовъ1 

Что же получилось? 
А получилось то, что можно назвать 

„духовной эмигращей", духовным» бЬг-
стномъ. До аиогея своего развит дошло 
отпадеше отъ церкви, разнит всевоз-
можных» сект» и релипозпыхъ вивиховъ 
—вплоть до Расиутина. 

(Продолжеше следует»). 
Я . 3 . 

На разныхъ языкахъ. 
Когда рухнуло царское самодержав1е, 

когда весь народ» заговорил» о демокра-
тической республике,—кто съ трибуны 
государственной дум?, крикнул» вдруг» 
на всю Poccin, что у насъ должевъ быть 
царь, хоть съ ограниченной властью, но 
непременно царь? 

Это—Милюков», глава п а р т „Народ-
ной Свободы", кадетов»; глава партш пе-
репуганных» понещиков», промышлен-
ников» и купцовъ, которая пуще всего 
боится, Ъакъ бы русская революция пе 
хватила черезъ край нхъ куцых» иоже-
лашй. 

Такъ, въ первые же дни революцш об-
наружилось сразу, что кадеты и свобод-
ный народ» говорить на разныхъ язы-
кахъ. 

Правда, недели черезъ две я парт1я 
„народной свободы4, и самъ Милюковъ 
спешно приспосабливали свою програм-
му къ новому времени, и теперь вместо 
царя они уже „требуют»* республику. 
Однако, вто вовсе не значить, что ново-
явленные республиканцы какъ следует» 
уяснили себе, чего хочет» трудовой на-
род», и меньше всех» понял» это кадет-
СК1Й вождь Милюков». 

Когда г. Милюковъ сталъ министром» 
ивостранныхъ делъ, буржуазный газеты 
приветствовали его согласным» хором» и 
говорили, что въ новой роли министра 
онъ какъ разъ на своемъ месте. Он»-де 
и шестнадцать языковъ знаетъ, и во всехъ 
глранахъ быналх, и со всЬми загранич-
ными министрами за ручку знаком», и 
даже съ каждымъ изъ нихъ на его род-
ном» языке может» полюбезничать. 

Что же, эти газеты пе ошиблись. 
Теперь всем» ясно, что по приемам» и 

уверткам» Милюковъ, действительно, на-
стояний дипломат» старой школы. 

Старые дипломаты, умели обделывать 
делишки корыстной буржуазш за спина-
ми народов», под» покровом» священ-
ных» „секретных» документов»" и „между-
народныхъ тайнъ". Теперь всемь видно, 
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что недавшй вождь кадетов» чувствует» 
себя, какъ рыба вь воде, среди спрыхь 
дипломатов», которые с» удивишь . ы> 
безразличии» готовы сегодня сл 
раждающейся республике, к а к т ер , 
служили иарскому самодержа Bin). : с-, 
стрячаго ;болота до сихъ поръ иочтя i 
коснулись иерсмЬны, да их» и не мовсеп. 
быть пока самъ министръ вь сорву к> 
лову заботится ялько о томъ. чт<А 
насъ все решительно было „ К Е Ч ; у ,II»-; 

дай'', „какъ в» Европе". Он» в саг пс 
можеть понять, что безобразная б г с 
въ которой т а к ъ повинны и дипломат • 
ирежде всего ставит» на очоре л корен 
ную ломку к а т . разъ r f t x v mco'4'H'i . 
международных» общешй, которые т .л. 
ярко Доказали свою нолпую HI г ало 
свою опасность и ирод» для ясег 
вечества. 

На место тайная свяшеппод . ь * 
безотвЬтственныхъ лакеев» дип.'ьматач» • 
екая корпуса съ их» тиной уЗояокь, 
хитросплете!НЙ, недомолвок», в: 
обманов» и шшонства uopa ь ^шнуяь 
совсем» друпе npieMhi, досто! ^ " с в о -
бодных» народов». Ппошдо 6e3i рати., 
время, когда минис ство иностранных 
дёлъ было только цапкой первдгЫ.. где 
въ подозрительной полутьме т ; 
каш-то непонятный дела, со; ав шсь-
самочинно всяк!е оборонительны > 
нательные союзы и тёмъ вершил :>, ,tw-
бы народов». 

Теперь—довольно полутеней, 'дожал ffi-
те ва солнышко. 

Теперь министерство иност анаь> 
дел»—это открытая канцелярия i ободна-
го народа для открытаго сноп; • с . 
другими народами, а министр» г л 
только делопроизводитель ея, up , и 
иолнитель воля народной. 

Вотъ этого, очевидно, Милюков» и мл 
понимает». 

Ведь руссюй парод» въ лиц советь 
рабочихъ и солдатскихъ депутат^, нч > 
и определенно заявилъ о своем' oTi-'.wt 
от» захвата чужихъ земель, и з» j а.к» 
временное правительство сказать о гом» 
же во вйеуслышаше'. Деломъ Милюкова 
было—сообщить объ этомъ ааши: . соа>з 
никни». 

Но министр» иностранных» д1 IT, Ч>: -
слушиваясь гораздо больше к 
промышленников» и купцов»—и ш г л . , 
и французских» и авппйскихъ Ь г.\ оди-
наковы), чем» КЬ голосу трудовс Ь U-0-
да, послал» союзникам» еще въ ш / с о -
nie" поту, состряцанную но CTap j с ь - j • 
цептамъ дипломатической кухни- '> 
лончивомъ духе, в» такихъ пу 
выражешяхь, которыя можво Цсняг 
такъ, и сяк». 

И только иосле больших» вол uiii ь« 
этому поводу среди рабочихъ и .-опачч . 
въ Петрограде и Москве, поел-, чм • 
настойчиваго требован1я совета рабоч 
н солдатскихъ депутатов» праве -у 
снова понадобилось иисать разы . к 
к» „о.ояснен1ю" Милюкова. 

Не проще ли, однако, нразу |т : . ct 
мого министра иностранных» де т, >гл» 
он» вообще способен» къ вразум IU.J:' 

А то къ чему годится его зна! а е е 
надцати чужихъ языков», если ов.. в*, 
понимает» родного языка—азы ч j u 
ской демократии! 

СаргЪЙ Гусепъ. 
(„Земля и Воля"). 

О з а с Ш нолей. 
Нигде еще революц1онпый народ» 

стоял» пред» такими громаднымг ччда-.---
ми, какъ въ Poccin. Слмодержав! i i f i 
вительство,—пишетъ „Вп.в,—не ' о т • 1» 
в» наследство народу ничего, кр •). 
гов», которые приходится сейчаст икы-
дировать, полной разрухи и въ 
хозяйственной, п въ области cor . ы ' 
Въ области хозяйственной ряд1 t ре 11-
совъ: продовольственный, м а н у ф а к т у р -
ный, железный, разстройство тр: > 4 , ' . 
и т. д.; въ области сощальной,— t 
пыль не организованная для демо 
СКНГО Д*ЙСТВ1Я. 

Словом», опустошенная страна < и , 
каюпцй кровью народъ, вотъ aac.itк ю 
стар».го р е ж и м а . 

За ликвидац(ю этого кошмяря; f •-
ледствч, за возстановлеше cTpai ,i 1 :1 
лась теперь демократ. Первый . . ча 
пути нозрожден1я страны,—это . piHia 
людской иыли в» сплочеиныя дег -
чесюя оргапизащи. Первым» о; 
вялся рабо'пй класс». Повсюду ехмагв 
советы рабочихъ депутатои». Вь ipeaoe 
создались уже органы повой 1 ш;т к 
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крестьянство приступи то къ создашю со-
ветовъ крестьяпскихъ депутатовъ. Рабо-
ч|й классъ въ лице советовъ рабочихъ 
депутатовъ должен* оказать этому орга-
низационному строительству крестьяпъ 
coitficTBie, посылая въ деревню агитато-
ровъ, оргавизаторовъ, помогая собирать-
сА групнамъ и комитетамъ крестьянскимъ 
въ советы крестьяпскихъ депутатовъ. 

Но передъ организующейся демокра-
тией стоить рядъ хозяйствоннмхъ и тех-
нических* вопросовъ, которые необходи-
мо разрешить и провести въ жизнь не-
медленно, не дожидаясь, когда органвза-
шонное строительство будетъ воолне за-
кончено. 

Одинъ изъ таквхъ вопросовъ,—вопросъ 
о з кЬне нолей. 

При самыхъ скромных* разсчотахъ 
хлеба, намъ едва-едва хватить до новаго 
урожая. И это при Т О У Ь условш, если 
распределен!» будетъ поставлено настоль-
ко высоко, что будетъ соблюдено полное 
равенство въ снабжеши ио определен-
ным* нормам ь в с е х ъ местностей. Если 
же не будет* палаженъ железнодорож-
ный транспорт*, если мы не сумеем* 
использовать наннгацш, ие успеемъ, сло-
яомъ, равномерно распределить имею-
тщйся на лицо крайне малый занасъ; вамъ 
грозить голодъ. 

Такъ стоить продовольственный воп-
росъ сейчасъ. 

Въ будущемъ же намъ грозитъ еще 
•большая опасность, если только произ-
водство хлебовъ сократится. А опасность 
-сокращешя громадна. Не говори уже о 
томъ, что недостаетъ семянъ для посева 
у крестьяпъ. недостаетъ также и рабо-
чих* рукъ. Мнопя крестьянсшя хозяй-
ства въ деревне изъ-за призыва работ-
ииковъ въ epuiio сокращают!. плошали 
посева. А въ текущемъ году, после мо-
'билиз&шй этого года, сокращено будетъ 
особенно заметно, если не будутъ приня-
ты меры. 

ЗатЬиъ, пелый рядъ иомещичьихъ зе-
мель останется пустовать, такъ какъ вла-
дельцы вхъ обрабатывать не смогутъ, 
или не захотят*. 

Демокрапя должна забить тревогу, ибо 
o6ocrpeeie иродовольственнаго кризиса 
грозитъ истощешемъ народннхъ массъ и 
въ первую очередь рабочихъ, грозитъ 
нызвать голодные бунты, грозит* делу 
свободы. 

Правда, времени уже упущено много; 
въ южвыхъ губершяхъ засевъ уже на 
исход Ь. Но въ центральныхъ и север-
ныхъ губершяхъ, где посевъ еще не на-
чинался, кое-что еще можно сделать. 

Необходиио сейчасъ же совета мъ ра-
бочихъ деиутатовъ обратиться отъ своего 
имени где нетъ еще советовъ крестьяп-
скихъ деиутатовъ, а где посл4дн1е име-
ются совместно съ советами крестьян-
скихъ депутатовъ, въ волостные испол-
нительные комитеты, кооперативы и мест-
ные крестьянски; комитеты съ призыномъ 
немедленно организовать по волостямъ 
дело засева полей. 

Необходимо, чтобы дело засева полей 
взяли въ ивой руки волостные исполни-
тельные комитеты, или волостиые советы 
крестьявскихъ депутатовъ. 

Въ первую очередь придется выяснить 
личество пустующих* земель, как* у 

четных* владельцевь, такъ и у кре-
стьян*. Ого комитеты смогутъ сделать 
или опросом* каждаго владельца, или 
собирая отъ нихъ уполномоченных*. По 
Biucueai i площади пустующих* земель 
волостной комитетъ, или волостной со-
вет* крестьянских* депутатов* немед-
ленно хе организует* засев* этихъ зе-
мель. 

Засевъ крестьяпскихъ земель ирипн-
маетъ на себя сельское об-во, обрабаты-
вая безплатно землю семей, потерявшихъ 
работников* на войне и раздавая земли 
не обрабатываемый по внжелашю вла-
дельцевь или отдельнымъ домохозяевамъ, 
или груинамъ их*. 

Что же касается пустующей площади 
помещичьей земли, то для обработки ея, 
землю эту волостной комитетъ сдаеть 
имеющемуся иа лицо товариществу кре-
стьяне А если такового товарищества не 
существует*, то волостной комитетъ самъ 
организуетъ товарищество, собирая упол-
вомочепныхъ отъ крестьяпъ окрестныхъ 
деревень, блнжайшихъ къ пустующимъ 
землям*. 

Товарищества немедленно же присту-
п а ю т къ обработке полей. А все воп-
росы о вознаграждена владельцев* и 
все вообще земельные споры передаются 
въ создаваемый при волостныхъ коми-
тетах* земедьвыянримирительныя камеры 

Площади, засеваемыя самими владельца-
ми, принудительному отчужденно для за-
сева но подлежат*. Полостные комитеты 
организуют* охрану полей. 

Въ крайпемъ случаЬ, если окрестные 
крестьяне ire смогутъ взяться за обра-
ботку пустующей земли, волостной ко-
митетъ самъ боретъ на себя эту обработ-
ку и проводит!, ее или хозяйственным* 
способом*, или сдавая от* себя в* арен-
ду отдельным* лицам*. 

Такова должна быть роль волостных* 
комитетовъ. Везъ вмешательства оргапи-
зованныхъ демократическихъ силъ, дело 
засева полей пройти не может*. Нам* 
грозит* сильное сокращеше посевной 
нлошади. Это въ будущемъ дастъ сокра-
щено хлебных* продуктов*. Сокращеше 
же хлебных* продуктовъ, пе говоря уже 
о томъ, что дастъ лвшвМ поводъ реак-
щовпымъ силам* для коптръреволюц. 
агитац'и, вредно в* первую очередь от-
разится иа рабочем* городском* иаселе-
ши. Сокращеше хлеопыхъ продуктовъ 
грозит* рабочему городскому населеп!ю 
медленным* истощешемъ. 

СовЬты рабочихъ деиутатовъ должны 
поднять по этому поводу •февогу. Этого 
требуютъ насущиейппе интересы рабоча-
го класса. Пока ие совсемъ поздно, падо 
действовать. 

В. Малеин*. 

Реформы для Нарымска го края . 

Депутат* въ Губервскомъ я Уездномъ со-
брашяхъ отъ населешя Нарымскаго края 
П. I I . Воеводин* представил* въ Уездное 
Народное Собранно докладъ о реформах* 
необходимыхъ для изменешя всего уклада 
жинни жителй Нарымскаго края. 

Беремъ изъ этого доклада конкретпыя 
предложев!я раземотреть которыя предстоит* 
Уездному Собрашю. 

1) Обезпечеше все населеше края—какъ 
русскимъ, такъ и инородцевъ лесными, рыб-
ными и сенокосными упадями изъ нринад-
лежащихъ каапб дачъ, въ размере, доста-
точном* для прощг1)тан1я хозяйства какъ 
промыслового, такъ и сельскаго, а также 
для несешя повинностей государствевныхъ и 
по местному самоуправлению. 

2) Совдаш'е въ крае оргаповъ местнаго 
самоуправлешя на самыхъ широкихъ демо-
кратическихъ освовахъ применительно къ 
особевпостямъ быта васелешя русскаго и 
и ипородческаго съ цеитромъ культурно-
экономической жизни края въ селе Нограбелн, 
какъ наиболее удобпомъ въ географическомъ 
отвошенш пункт*, которому предстоит* бу-
дущее съ выходом* желевпой дороги на ре-
ку Обь. 

3) Введете подоходнаго налога съ обра-
щэшем* такового на нужды государственныя 
н по местному сдмоуправлев1ю; 

Открытое въ крае за счетъ государства 
предпр1ят1й имеющихъ государственное впа-
яете для привлечешя парымских* жителей 
на обязательный работы Взамен* отбывашя 
воинской повиности применительно к * хозяй-
ственным* особенностям* Нарымскаго края. 

5) Учреждев1е в* селе Нограбелн постоян-
ных* пунктов*: а) врачебно-ветеринарнаго, 
б) инструкторских*: ио сельскому и местно-
му хозяйству, рыбоводству и рыболовству,' 
скотоводству, кустарным* промыслам* и по 
кооперации; 

6) Открытие въ селе Пограбели средпяго 
учебна» вапедети сметавнаго типа съ от-
делешями но профессюпальвому сельско-хо-
элйстневаому и л!спому обучвтю: 

7) Преобравовате всехъ церковно-приход-
скихъ школъ въ школы новаго типа, откры-
Tie новыхъ школ* во всех* населенных* 
пунктах* края, а также создашя передвиж-
ных* школъ для ипородческаго населешя; 

8) Постройка въ с. Парабели централь-
вой краевой больницы на 40 кроватей и ря-
да участковыхъ Оольвицъ въ селе Карюскб, 
Тнмскомъ, въ райове реки Васюгапа; 

9) Проведен ie сквозного телеграфа до 
Сургута и телефон* оть Томска до села 
Тымскаго. 

10) Учреждение краевого продовольствен-
ного комитета сь распределительными хл'Ьбо-
вапасными пунктами в * селе Колпашеве, 
Тогуре, Кетслонъ, Ипкиной, Нарыме, Кар-
rat.rte, Тымскомъ и въ районе реки Васю-
гапа; 

11) Открытие скла|а сельско-хозяй-
ственныхъ машин* и орудгй, железа и рыбо-
ловных* снастей; 

12) Устройство моторно-лодочваго сообще-
Bin для перевозки почты, медицынскаго и 
служебнаго персонала въ пределахъ края, а 
также улучшенья колеснаго сообщешя; 

13» Учреждеше контрольнаго пункта въ 
Томске яли по решешю краевого наровваго 

СПИСОКЪ 
предложенныхъ 16 АпрЪля 1917 года представителей въ Томское 
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ФАМ1Л1Я, ИМЯ и ОТЧЕСТВУ. 

ПологохскГС Петръ Васильевич* 
I VAKOiii. Павел* Павлович* 
Гюбарыков* Иван/, Иванович* 
АлексапхропскШ Сергеи Над^оинч* 
ПагпвИт BaVMi.iiH ЯковмМгч* 
ЛоЛДяояъ Oeprhti Пнкторлвяч* 
Ган* liopii •*>» Мнтрофаповичъ i 
Корелин* Baciuiii Иацильовпчъ 
Гоютовгь Вяздславт.. Константинович* 
Мвяаовъ BaC'lulK Лпаионич* 
СоДниояъ Сергей Иванович* 
АзлоокШ Александр* Лиенсмирович* 
Шиш.-.рииъ IIiiuoKUHTiS Алексеевич* 
Чс.'ндловъ Шшпшрь Николаевича 
Лш-иПалоа* Максвмильян* 1Тимлиснич* 
Гутовскаи Лид1я ПимМевиа 
Певоляень Нлашмфъ НиколВЛП1Ч* 
Иовариинь Ieopriii Георповач* 
оонковъ Леопад* Евлпншевич* 
Лсбедовъ Михаил Петрович* 
Андреевская Ольга Ми1 рбфанова», 
Макарон* Гаяршъ Иванович* 
Hai-iiwB'b Николаи Савельевич* 
ЛокровсмК Миланл* Михаилович* 
Архангельск^ Александр* Иванович* 
Марков* ГаирШъ Максимович* 
Карпе** Нурулла Махаметжааокячъ 
Арлюкъ Mapif Горяаиовиа 
Захарова Нина Пагильокиа 
ЗакаряК Tapacili Яковлевич!. 
Фехикивъ AiCKCiti Афавасьсвич'к 
ЯолопскШ Яковъ Иавловячъ 
Казашвикппъ Несторъ Григорьвввчъ 
Альтштл'рь Мвхаилъ Ичраилсвич'1 
Целящей- Петр'» Степановвчъ 
Наумов* Екатерин» Андреевиа 
]!олоквтиаъ Ал>*савдрг Федорович* 
Ульянова Анна Алпксашровпа 
Днитр'|8въ Ефвмт. Матвеевич* 
Иваиовт. Аркад!К Фодоро»нч1. 
Кузооцовь Николай Коястаитвповпчъ 
Дистлерг Александр!. Григорквиичь 
Лобачспг АфоиасШ Тиыофооиячъ 
Пстревко AjcKcliH Инавовичъ 
СиратетАииоБъ Нбрагим!-
Толмачсвъ Aaarojiii Игаиогвчь 
Кясиемспй Владид^р* Инавовичъ 
Никвллнсхая Ольга Ммтрпфаиоваи 
Окоболовь Дмитрий Ииановичъ 
Алтынбосвч. Абубашр'ь-Мухамегь-Набювт. 
Куссе-Кюзъ Елазаяета Дмитрн'нва 
Лышъ Александр!. Петрович* 
Губии'ь Михаил* Иванович!. 
Поядихков* Вячеглип* Алексапдровачъ 
11олопл4лов'ь Иванъ Петрович* 
Квитковск1й Нацлавъ Иванович* 
Ааучпна Соф1я ФрихрИховаа 
KoitHitKii) АполлонШ Павлович* 
Лашкевичъ Иван* Иванович* 
Лихачев* Навел* Гаир.кловичъ 
1'етеюмъ Япъ Юрьевич* 
ТорговинкШ Израиль 1'ермаповачъ 
Минц* Монсн'и Кфииоиичъ 
Нихаиович* Исай Леонтьевич* 

Город. Голова П. Ф. ЛолювицкШ. 
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собрав1н въ другом* месте для точнаго уче-
та грузов* рыбы, пушиины, ореха, мяса и 
пр. вывозимых* изъ пределовъ Нарымскаго 
края и взимали нопуднаго сбора съ обра-
щен1емь такового ва иоднят!е культурно-эко-
вомическаго положен1я населеп1я Нарымскаго 
края. 

14) Открыпе въ Томске земскаго обще-
ственнаго съ доступной платой постоялзто 
двора для крестьяаъ, привозящих* из* На-
рымскаго края рыбу, а также учреждешя 
ряда распределительно-фуражных* пунктов* 
на пути до Томска; 

15) Учреждеше въ селе Порабели убежи-
ща для бедныхъ, дряхлыхъ и инвалидовъ; 

16) Ornpuxio кредита зя счегь Губерн-
скаго Народнаго Собрашя на оргапизащю 
иъ крае венских* предпр1ятш какъ то: заво-
дов* кожевенпаго, мыловареинаго, смолоку-
ренпаго и кирпичнаго и ва счетъ Государ-
ства на постройку лесоиильнаго и лесообра-
ботынающаго завода съ привлочев1емъ насе-
леп1и призывных!, новрастов* для работ* ва 
нужды обороны; 

17) Открыло немедлепнаго кредита на сов-
Xanie культурно просветительных* учрежде-
Hifl среди инородческаго населен1я; 

18) Для более планеморнаго проведешя 
въ жизьпа всехъ вышенамеченпыхъ меро-
npiflTifl въ целяхъ привлечев1я нарымчанъ 
къ общегосударственной жизни необходимо 
учредить при Томском* У'Ьздпомъ Нснолни-
тельномъ Комитете особый отдел* по за-
вЪдывашю отдаленным* Марийским* краем* 
связь с* краевым* комитетом* котораго 
должна поддержи ватьев через* атогь отдел*. 

Къ выборамъ. Въ конце апреля впервые 
въ Тюмеии происходили выборы по системе 
всеобщаго, прямого, равнаго и тайнаго голо-
сован1я—въ продовольственный комитетъ. Из-

бирали 92 чел. Населешя въ Тюмеии оком 
40.000 ч., въ выборах* участвовало только 
2531 чел, Избрано 50 ч. соц.-дем. и соц.-
реводюц. (почти поровну), остальные безпар-
ийиые. 

Въ Повониколаев. уездное и губернское 
народный собрашя избраны по 14 соц. рея. 
и % соц.-дем. Соц.-федералис.ты и республи-
канцы-демократы ие получилн необходимого 
количества голосовъ. 

Софалистичесиая печать. Нъ Иркутске вы-
шелъ № I газеты „Единеше", являвшийся 
органомъ местнаго объедипеннаго совета ра-
бочахъ и солд. депут. и органомъ всех* 
раб. и солд. депутатовъ Восточной Сибири. 

Своей ближайшей задачей новая газет» 
ставить объединено всехъ револющоппо-де-
мократяческихъ силъ па почве борьбы за 
осуществлено задач*, выдвинутых* русской 
оеволющей 

Оть души приветствуемъ новаго собрата 
и желаемъ ему неуклонно идти по намечен-
ному пути къ достижешю нашей общей це-
ли. 

Въ Иркутске же въ начале мая выходить 
вовыя газеты: „Голосъ Сощалъ-Демократа" 
—оргапъ иркут. организ. РоссШской соц,-
демократнческой рабочей партти в „Сибир-
ская Девевня"—еженедельп. органъ иркут. 
совета крестьявскихъ депутатовъ. 

О задержании змигрантовъ. 25 апрЁля ир-
кутск1й объединенный совет* раб. и солд. 
депутатовъ, по словам* „ЕдиненЫ", выпес* 
следующую реаолющю: 

1) Дейсшя Англ1Йскаго правительства, ве 
пропускающаго русских* эмигрантов* въ 
Росою, являются неелнханнымъ нарупю-
тпеыъ правъ гражданъ свободной Россш. 

2) Объединенный советь рабочихъ и сол-
датскихъ деиутатовъ эвергичво протестует* 
противъ этихъ действгё АпппЙскаго прави-
тельства я поддержпваетъ Петроградск1й со-
веть рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ в* 
его требован1яхъ къ временному правитель-
ству о немедлеиномъ воэвращевш свобод-
ныхъ' граждапъ свободной PocciB. 



„ Г О Л О С Ъ С В О Б О Д Ы " I n 33 . 

3) Револющонная деиокраш, уничтожив-
шая „междувародпаго жандарма", должна 
указать англЮсков демократ!» ва необходи-
мость для ней протестовать противъ превра-
щ а я АнглЮскаго правительства вь жавдар-
ма надъ свободвымъ народомъ. 

Х Р О Н И К А . 
— ЗасЬдаше уЪзднаго народнаго собранйя 

будетъ 6 мая 1917 г. въ 10 часовъ утра въ 
ад .mi и enapxiajibHaro училища. Программа 
аа<Лдав1я: Доклады комиссЮ и выборы ис-
волнительнаго комитета. Входъ для nct ib 
свободный. 

— Текуцре расходы губ. нар. собрашя, 
Для уплаты суточныхъ и пройздныхъ дв-
нигъ члепамъ томскаго губернскаго на 
рпднаго собрашя, а также для текущихъ 
рисходовъ названнаго еобрашя томсюй 
кеаитетъ просить губерншй комиссар!атъ 
внести на его текущШ счетъ въ томское 
отделеше государственнаго банка 150000 
рублей. 

— Отчеть вь расходовали вародныхъ де-
негъ. Томскимъ комитетомь вь марте 
было переводено нарымскому комитету 
3000 р. Въ настоящее время томскШ ко-
митетъ просить нарымскМ дать ему от-
четность въ израсходовали этой суммы. 

— Къ равдЪлешю губерн1и. Въ виду стрем-
лещ'я семипалатинскаго иснолнительнаго 
комитета отделить часть Томской губер-
И1И къ Семипалатинской области томсюй 
комнтетъ послалъ ему 4 мая следующую 
телеграмму. „Змеииогорсюй уездный ко-
митетъ уводом иль насъ о вашихъ мкро-
лрцптяхъ по иривлечешю къ своей об-
ласти части Змеиногорскаго уезда. Бла-
говолите немедленно прекратить всякую 
деятельность въ этомъ направленш, иначе 
будемъ вынуждены принять мЬры къ 
«редотвращеш'ю дезорганизаторской де-
ятельности". Одновременно томскимъ ко-
митетомь была по этому поводу послана 
телеграмма и министру земледМя А. И. 
Шингареьу: „Попытки семипалатинскаго 
комитета присоединить къ области часть 
Зяеиногорскаго уезда самовольны, проти-
вореча™ прямымъ указашямъ томскаго 
комитета и не основаны на желаШи на-
селен* \ 

— Къ пожару въ Баоыауле. Томскимъ 
губернскимъ народнымъ собрашемъ по-
слана по новоду^печвльныхъ событШ въ 
Барнауле следующая телеграмма: Бар-
кауль Губернскому народному собрашю. 
Скорбя о постигшемъ Барнаулъ несча-
стье, томское губернское co6pauie при-
кЬтотвуетъ твердость и самоотвержен-
ность населошя въ борьбе съ нроисшед-
тимъ и верить, что сформировав1е въ 

тяжелые дни органа истинной народ-
то» власти служить надежнымъ залогомъ 
счастливаго будущаго города. 

^ — Сахаръ для офиц«ровъ и ихъ семей. 
1>сяедств1в недостаточности для удовле-
творения городского населеп)я и въ виду 
того, что г.г. офицеры гарнизона и ихъ 
семьи обезпечены сахаромъ интен-
даитскииъ и полковымъ, временный 
комитетъ попросилъ томсюй гарнизонный 
соаегь прислать именные списки офице-
ровъ и ихъ семей съ показашемъ коли-
чества сахару, имъ отнусКаемаго интен-
ханствомъ и полками за апрель месяцъ 
текущаго года. 

— Бывипе жандармск1е чины. Томсюй 
комитетъ известилъ прокурора томск. 
окруж. суда, начальника гарнизона и 
гарнизонный советь, что хотя строго 
оаределенныхъ данныхъ для формулиро-
вала обвинев1Я противъ содержащихся 
нодъ стражей жандармскихъ иолковни-
ковъ Субботина и кн. Путятипа под-
полковника Потоцкаго и ротмистра Бог-
дановйча разследовашемъ не устаповле-
яо, по въ виду предшествующей д а л ь -
ности по руководству ими агентами ох-
раны, названный лица представляются 
безусловно врагами новаго политическая 
строя и оставлеше ихъ на свободе яв-
ляется опаснымъ для укреплешя началъ 
нокаго строя свободной Росши, а равно 
в для CHOKoflCTBia жителей. Вследств1е 
этого распорядительное бюро томскаго 
вречепнаго комитета обществе'ннаго по-
рядка и безопасности постановило про-
длить звдержагне вышеуказанныхъ жан-
дармскихъ чиновъ впредь додоклада осо-
би!) слелствпвной комиссш комитета о 
р^ультатахъ ея разследовав1я о деятель-
н о й ! эихъ чиновъ и ихъ агевтовъ. 

Нъ пожару въ Барнаул!, 
(Письмо въ редакцт). 

По иоаученнымъ въ г. Томске телег-
рафнымъ сведешнмъ о пожаре въ г. Бар-
науле, въ числе прочихъ здашй значится 
пострадавшимъ отъ пожара и Барнауль-
ское Кавначейство. Въ связи съ этииъ 
обстоятельствомъ ны которые изъ вклвд-
чиковъ Государственной Сберегательной 
кассы при Барваульскомъ Казначействе 
выражаютъ опасеше, ве могуть ли по 
страдать ихъ интересы, если документы 
и ценности Барнаульского Казначейства 
окажутся упичтожениыми. Въ целяхъ 
успокоен1я наседеи1я позволяю себе че-
резъ посредство глубоко-увожаемой ре-
дактируемой Вами газеты обратиться для 
осведомлена населешя, для чего покор-
нейше прошу Редакцш поместить вь 
газете сведен1н о томъ, что лица, поло-
живппе свои капиталы въ Государствев-
пыя Сберегательный кассы, при какомъ 
бы учрежден^ таковые не сосгояли, ни 
въ вакомъ случае—въ томъ числе и ври 
уничтоженш номещешй этихъ учрежде-
н а пожаровъ—не могутъ подвергнуться 
какому-либо риску и потере, такъ какъ 
за принятия деньги вь виде вкладовъ въ 
Государственный Сберегательный кассы 
полную ответственность весотъ государ-
ство всемъ сноимъ достояшемъ. 

УправляюшШ Томск, отдел. Госуд. бан-
ка В. Поповъ. 

Стюютворете солдата. 

Кто долпе годы въ неволе томился, 
Стоваль. задыхаясь, подъ вгомъ царей, 
Весь векъ свой работалъ ва вихъ и трудился, 
Силъ не жалея и жизви своей? 

Кто жиль въ нищете 
Въ море бедъ и неввгодъ?— 
Ты, только ты. 
Бедный русскИ яародъ! 

Кто въ ырачныгь сырыхъ кааематахь, 
Безъ солнца и света въ цепяхъ умиралъ? 
Кто кровью своихъ сыновей ва богатыхъ 
Родимую землю не равъ орошалъ? 

Кто обиды терпелъ, 
Иритесвевья и гнегь?— 
Ты, только ты, 
Бедный руссюй народъ! 

Кто первый могучей волною 
Хлесвуль на своихъ палачей и враговъ, 
И, спаянный чувствомъ и мыслью одною. 
На векь стряхнулся, отъ царсквхъ оковъ? 

Кто смело пошелъ 
За свободу впередъ?— 
Ты, только ты, 
Нашъ могучШ народъ!. 

Г. С. Зуйковъ. 

О т в в ш ш е h i B o i i t I временному пра-
в и т е л ь с т в у . 

На соедипенныхъ собрашяхъ томскихъ 
Советовъ Солд. и Раб. депутатовъ 28 и 
29 апреля дебатировался вопросъ объ 
отнешенш къ войне и Временному Пра-
вительству. Вопросъ етотъ возникъ въ 
связи съ посылкой делегатовъ на област-
ной съездъ 30 апреля въ г. Оиске. 

Более или менее резко определились 
два течвН1я: одво, п^ставителемъ кото-
раго явился тов. Смврновъ, докладчикъ 
нсполвительв. комитетовъ Советовъ Сол. 
и Раб. депутатовъ, предложивши , резо-
лющю, принятую на соединенномь сове-
mania обоихъ исиолнительныхъ комите-
товъ, и другое представителемъ котораго 
являлся тов. Розенбергъ. 

Тов. Розенбергъ продложилъ свою ре-
золюцш, сущность которой заключалась 
въ томъ, чтобы сейчасъ же выразить до-
nepie и поддержку Временному Прави-
тельству и санкцшнировать „Заемъ Сво-
боды" Более двадцати ораторовъ вступа-
ло съ речами по существу этого вопроса. 
Большинство ивъ нихъ всетаки призыва-
ло поддержать резолющю исполн. коми-
тетъ въ такомъ виде: 
Отношете къ Временному Правительству. 

Принимая во внимаше, что первый 
эта'пъ русской революцш, заключавшая 
въ общенвцшнальномъ натиске на ца-
риз]ц> остатки креиоствичества, близокъ 
къ своему окопчан)ю; что' состояМе вой-
ны чрезвычайно ускоряетъ процессъ раз-
сДЙетя общенйцЮнальваго движетя на 
чисто классовое, что мы стоимъ неизбеж-
но предъ буржуазной конгръ-революшей, 
органивующимъ центромъ который мо-
жетъ явиться Временное Правительство; 
мы опрецеляемъ свои задачи по отноше-
н а къ Временному Правительству сле-
дующимъ образомъ: 

Не вступать съ Временнымъ Прави-
тельствомъ въ сотрудничество, выражаю-
щееся въ образовали коалищоннаго ми-
нистерства в не считать въ тоже время 
целесообразнымъ немедленно брать вла-
сть въ руки революц10нной демократ , 
мы разъясняемъ народнымъ массамъ 
двойственную политику Временнаго Пра-
витедьства, устввавливаемъ постоянный 
коптроль надъ пииъ, оргавизуемъ силы 
прОлетвр!ата и крестьянства вокругъ сов. 
солд. и раб. депут., какъ едивственпыхъ 
своихъ револгоцшнныхъ цевтровъ, спо-
собвыхъ въ момептъ столкновев1я съ 
ковтръ революцюнпыми силами, оиираясь 
на большинство аац1я, сталь у власти, а 
къ даяный моиентъ мы поддерживаем!, 
Временное Правительство постольку, по-
скольку оно не выходить изъ нодъ кон-
троля Сов. Солд. и Раб. деп., и посколь-
ку, опо поддерживается этими послед-
ними. 

Отношенье къ войне. 

Обсудивъ вопросъ о войне и находя, 
что настоящая войва носить захватный 
характеръ, ведущаяся въ интересахъ 
класса каниталистовъ, что наше Времен-
ное Правительство точно также опреде-
ленно не отказывается on. захватныхъ 
стремлешй, собраше Сов. Солд. и Раб. 
ден. находить: 

.10. 1) Петроградскому Сов. Солд 
деп. падлежитъ немедленно при < 
меры побудить Временное Пр. чльег 
во вступить въ переговоры съ ;ок>у;ика-
ми о пересмотръ договора о во . ' > в;; 
меневш его па услов!яхъ мира безъ а не» 
cifi и ковтрибуцШ съ правомъ wuil ы 
самоопределев1е, заявивъ одн ^ x v o a i n 
объ означеввыхъ услов1яхъ ми[ 
шимъ противниками, 

2) Считаемъ необходимымъ, s М ы С о в . 
Раб. и Солд. деп. принять рев ите i i 
меры, принудивъ Вреиевное Р> шитоль 
ство опубликовать все 'тайные договор .; 
по ведешю войны, заключенные ст&рокь 
царскииъ пратедьствомъ. 

Кь этому пункту имеется дебч lefiit 
сущвость котораго состоите вг ; )ч т 
на предстоЯщемъ соц1влистичео тмъ .ов-
грексе нужно обратиться къ в a u JM 
ствамъ съ требовашемъ объ опублВкова 
ши тайныхъ договоровъ. 

3) Считать необходимымъ ньиешин 
приступить къ организацш не: луварод-
наго со10йлистическаго конгресс, n.i-
чемъ места на последвемъ дола им^. 'ь 
все страны безъ исключен!я. Penitnts 
конгресса обязательны для д MCKjhTilv 
всехъ нашй. 

4) Считаетъ необходимымъ, 4T; >.j Con-
Раб. и Солд. денут, еще разъ обратился 
къ демократ всего мира съ Ррецличсо-
в1емъ вачать решительную комиа >:•-> 
организованнаго воздЬйств1я на юя ира 
вительства въ целяхъ скорейш 
крашев1я войны. 

4) До тех-ь же поръ, иока но ъ 
ш'емъ демократ1И, правительства о 
кажутся объ услов1ахъ мира > 
нуть переговоры о прекращен) 
apMia должна оставатся на свс 
стахь и вести организованныя . 

Къ этому пункту имеется таг 
влен1е тов. Кудрявцева о томъ, 
обходимо поддерживать „Заемъ 
съ тень услов!емъ, что тяжесп 
следствш необходимо перелоз 
имупие классы, нъ интересахъ 
ведется эта война. („Изв. Сов. 
том. гарн.".) 
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Редакторь—М. Б. Шатнло 

Издатель—Томск1й врем, кояит цп «-
порядка и безопасно г я . 

Прошу считать вед^йствительв н г 
мевное удостовереше ва S 109, ииц.чш 
Томскямь Времеввымь Комитет о.'«.г 
поряд. и бевоп., какъ члеву Томск: ' .-ж " 
Народ. Собрашя я удостоверено отъ с 
ля 1917 года отъ Томской oprani инди н ; 
Tin соц.-рев., похищенные вместе / vm« 
нвкомъ. 30-го апреля с. г. въ те ipft «Гле-
бу съ". Члевъ Томскаго Губернск; о Народ-
наго СоСранш Никола Матвеевичъ 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш 
Управлен1я Т о м с к о й ж е л е з н о й дороги. 
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