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Желеграмма ха и м я Ш о м с к а г о 

комиссара. 
Ииъ МНОГИХ* HTCTB отъ кооперативов*, 

ведущихъ поставки хлеба и иныхъ продук-
тов* для ары1я и страны, поступают* жадо-
бы на то, я то местные волостные и сель-
cxie комитеты незаконно вмешиваются въ 
жявнь кооперативов!,, совываютъ самовольно 
«обрав1я товариществ*, требуютъ немедлен -
наго смещешя служащих* по выбору и най-
му. Прошу срочно разъяснить комитетам*, 
что кооперативы совершенно самостоятельны-
ми учреждениям! и подчиняются лишь поста-
новлениям* споих* обшил* собравШ поря-
док* созыва которых* точно определен* их* 
уставами я яаковомъ я что вмешательство 
волоствыхъ комитетов* въ дела кооперати-
вов* совершенно педопустмо. Мяпястръ 
Т)емледел1я Швигарев* 7325. 

П О Ж Е Р Т В О В А Л И ! 
6ъ пользу логор*Ьльцебъ 

гор. Барнаула, села Усть-
Чарышской Пристани и 
Енисейска принимаются въ 

„ Д о м Ъ С в о б о д ы " . 

Томскъ, у мая. 

О б ъ е д и н е н н ы й ПослЪдшя события, 
набинетъ Г Р 0 3 И В Ш ' Я серьезными 

. осложнешями внутри 
страны, были вызваны упорнымъ 
нежелашемь временнаго правитель-
ства подчиниться лолп, народа, непо-
колебимо р е ш и в ш а я идти и миру 
безъ захватов!, и контрибущй. 
Особенно яркими милитаристами и 
нмпер1алистами оказали себя П. Н. 
Милюковъ и А. И. Гучковъ. Первый, 
какъ известно, и явился прямымъ 
виновникомъ волнешй въ Петро-
граде. 

Требовашя демократа, выявив-
пняся въ уличныхъ демонстращяхъ 
(«Долой Милюкова», «Долой Гуч-
к о в а ! » ) , въ н а с т о я щ е е в р е м я у д о в л е -
творены. Милюковъ и Гучковъ вы-
нуждены были отказаться отъ порт-
фелей министровъ. 

Въ результате политическая 
кризиса, глубоко напугавшаго круп-
ную буржуаздо, теперь создалось 
въ срочномъ порядке коалищонное, 
объединенное министерство. 

Составъ новаго кабинета опреде-
лился окончательно такъ: министръ-
иредсЬдатель и министръ внутрен-
нихъ д'Ьлъ князь Jlbsm, военный и 
морской министръ—-Керенский, ми-
нистръ юстищи - - Цереверзт, ми-
нистръ иностранных?. лЪпъ-Тере-

гценко, министръ путей сообщешя— 
Некрасова, министръ торговли и 
промышленности— Ьонолаловъ, ми-
нистръ народнаго просвЪщешя —• 
Мануйлооъ, министръ финансовъ— 
Шиншревъ, министръ землед1шя~>-
Чершъ, министръ почтъ и телегра-
фовъ—Церетелли, министръ труда— 
ОкобежЪ, министръ продовольствш 
—<7гъшхоноп, министръ государ -
ственнаго призрешя—князь Шахоп-
мои, оберъ-прокуроръ свягЬйш. си-
нода- Львов», государственный кон-
тролеръ—Годит. 

Т. образомъ, въ нынешнее наше 
правительство, на ряду съ кадета-
ми и октябристами, входятъ: глава 
сощал.-револющонеровъ, одинъ на-
родный соЩалисгъ, одинъ трудо-
викъ, двое сощалъ— демократовъ. 
одинъ примыкавший кь сощали-
стамъ (?)иодинъ(Ы. В. Некрасовъ)— 
левый кадета, поставивши въ дни 
кризиса вопросъ о своемъ выходе 
изъ партш народной свободы. Въ 
составе представителей к.—д. наи-
более яркймъ, выразителемъ партш 
является въ кабинете А. И. Шин-
гаревъ. 

До самого последним момента 
почти вс-Ь дп.мократичосмя органи-
защи столицъ высказывались про-
тмю образовашя коалищоннаго ми-
нистерства, но затЬм-ч, уже совер-
шенно неожиданно для провинцш, 
телеграфъ принесь сообщеше объ 
объедииенномъ кабинете, какъ 
факте. 

Вчера были получены телеграфныя 
известчя о томъ, как1я основашя 
положены въ программу деятельно-
сти обновленная кабинета, чемъ 
будетъ руководствоваться оно 
укрепленш и расширена завоева-
ний революцш, Основашя эти сле-
дукущя: 

1) Во впешней политике временное 
правительство, отвергая, въ согласш со 
вс/Ъмъ пародомi, всякую мысль о се-
паратном* мире, открыто ставить своею 
целью скорейшее достижение всеобщаго 
мира, имеющяго своей задачей ве го-
сподство над* другими народами, не 
отнят1е у нихъ нац1ональнаго достоя-
шя, не насильственный захват* чужихъ 
TeppHTopift, а миръ безъ аннешй и конт-
рибушй на вачалахъ самоопределешя 
народовъ, въ твердой уверенности, что 
съ падев1ем* въ PocciH царскаго режи-
ма и утверждетем* демократическихъ 
начал* но внутреней и в н е ш н е й поли-
т и к е для союзных* демократ^ создался 
новый факторъ. Въ стремлеши къ проч-
ному миру и братству народовъ времен-
ное правительство предпринимав!* под-

готовительные шаги к * соглашению съ 
союзвяками на основе декларацш вре-
меннаго правительства on. 27 марта. 

2) Въ убеждси1в, что нор»жев1е Puwia 
и ея сояшикон* не только явилось бы 
источником* величайших* (гадстшй для 
народа, но и отодвинуло бы или (ub.1a.10 
невозможным* заключен^ всеобщаго ми-
ра ва указанной выше основе, времен-
ное правительство твердо верить, что 
реголющонная арм1я PociiiH не допустить, 
чтобы германск1я войска разгромили 
нашихъ союзпиковь иа западе и обру-
шились всей силой своего оруж<я на 
нас*. У к р е и л е ш е началъ дркдоццткю-
ц1и, организшия и укрепл'лле боэвой 
силы ея какъ въ оборонительных*, П К * 
и в* наступательныгь д е й с т я х ь бу-
дутъ являться важнкшеВ задачей вре-
меннаго правительства. 

3) {{ременное правительство будет* 
пи, клонво н решительно бороться съ 
хозяйственной разрухой страны даль-
нейшим* планомерным* проведешем* 
государствепнаго и общественнаго кон-
троля над* производством*, транспор-
том*, обменом* и распростравешем* 
продуктов*, а в* необходимых* случа-
ях* прибегает* къ организацш произ-
водства. 

I) MepoupiaTia но всестороной защите 
труда получать дальнейшее энергичное 
р а з в и т 

5) Предоставляя Учредительному Оо-
бржпю решить воиросъ о переходе зем-
ли нъ руки трудящихся и выполняя для 
этого водготивителышя работы, ирймоА-
ное правительство примет* вс ! нэобхо-
диныя меры, чтобы обезпечвть наиболь-
шее производство хлеба для нуждающей-
ся въ немъ страны и чтобы регулировать 
землепользоваше въ интересахъ народ-
наго хозяйства н трудящагося населешя. 

6) Стремясь къ последовательному 
переустройству финансовой системы 'на 
демократическихъ пачалахъ, временное 
правительство обратит* особое внвмаше 
на усилите прямого обложешя имущих* 
классов*—наследственный налог*, об-
ложен1е ноеввой сверхъ прибыли, по 
имущественный налог* и тому подоб-
ное. 

7) Работы по введешю н укреплешю 
демократических* органов* самоуправ-
леш'я будутъ продолжввы СО всей воз-
можной настойчивостью и спешностью. 

8) Главным* цбразомъ временное пра-
вительство приложить все усилш к * ско-
рейшему созыпу Учредительнаго Собра-
nia въ Петрограде. 

Такова въ общихъ чертахъ декла-
рашя коалищоннаго кабинета. Остав-
ляя за собой право высказаться по 
существу затронутая вопроса въ 
следующемъ номере, мы не мо-
жемъ не отметить того огромнаго 
значешя, какое представляетъ со-
бой обновлеше правительства, вве-
дешемъ въ него представителей 
революционной демократш, ведущей 
неустанную борьбу съ захватниче-
ской политикой буржуазш. 

О д е р е в н - f e . 
1{е знаю почему такъ случилось, что нъ о. 

Каиискомъ много оказалось таких* семей 
солдатъ, иризванвых* на воевиую службу, 
которым* следовало-бы давво уже иолучать 
продовольственный паек*, во им* не выда-
вали. 

Въ первый же депь моего npiewa въ се-
ло, меня посетили человек* десять стариков* 
и старух*. Псе жаловались, что имъ живется 
тяжело, все дорого, работать некому; чсы-
новей, молъ, забрали на войну, а мы, стари-
ки, хоть с* голоду околевай. Напиши, го-
лубчик*, просьбу-ту, авось разберут* д'Ьло 
по правде и дадут* что полагается". 

— Каму-же писать станем*,—спрашиваю, 
въ съевд* крестьянских'!, начальников* или 
въ полостное попечительство? 

— Что-та, Hon. етобой, да Ибшто во-
лость или upoivi'wiHcuie разберутт. дело по 
совести, тм, жъ въ комитет*, въ Барнауле 
напиши. Ксли комитетъ не дартъ, что стало 
и оросить больше яегде. 

| Крестьяне надеются, Что комитеты равбе-
I рут* д!ло по правде и нособятъ тяжелой 
ихней нужде. Ко мне въ течете 5 дней 

съ 
о 

обращались съ разными вопросами и 
просьбами похлопотать, если можно, 
пнйке или написать просьбу, не меньше двад-
цати пяти человекъ. Все просягь писать въ 
Варнаульсюй Комитет!.. Иным* я писал*, а 
иным* говорил*, что ихнее дбло может* 
разрешить и волостное попечительство. Хоти 
со мною и соглашались старички, но видно 
было, что въ душе они мало надеялись в» 
выдачу волостью павка: Имъ казалось, что 
только правительство, образованное свобод-
ным*, народомъ, можетъ по правде раво-
брать ихнее дело. 

На третШ день Пасхи, утром*, , заходили 
ко мае несколькоженщив*--одяосельчйнокъ. 

\ Простоят* несколько минуть ВЪ ИВбе, посмот-
' рятъ, скажут* несколько слов* мне или же-
не u уходить. Я спрашиваю жену „8ачемъ 
соседки приходили'?— Не звает* Но ведоуме-
aie скоро выяснилось. Заходить еще одна 
женщина поздоровалась посмотрела и гово-
рить: 

— Boa* и слушай людей: у васъ иконы есть, 
как* и раньше были, а люди говорить, что 
вы иконы выбросили; а вотъ и неправда Да 
еще говорить, что родился автихристъ и что 
скоро снимут* съ церквей кресты и что ско-
ро кончина Mipa? Скажите, быть можутъ вы 
знаете, правда вто или Н'Ьтъ? 

Не один* равъ мн'В приходилось въ сел* 
Кашинском* и въ с. Урюаинскомъ убеждать 
огарухъ, что никакого антихриста п'бтъ. что 
не пугаться, а радоваться нужно новой свобод-
ной жизни; что о страшномъ суде ве только 
ничего ве слышно но даже и въ гаветахъ 
еще не печаталось а, ведь, въ гаветахъ обо 
всем* заранее пишут*. Женщины улыбались, 
но псе-таки недоверчиво качали головами и 
говорили. 

— Дай-то Воже, а мы все боимся; гово-
рят* слабода н'ь городе, а у насъ в* дерев-
не кто радуется, что будетъ слабоднее жить, 
а кто говорит., что скоро ковчинл Mipa, а 
мы и не знали—то ли будегь лучше, то ли ху-
же; вотъ еели-бы окончилась война поскорее, 
было-бы лучше; а то мужики на войне гиб-
нуть, а мы здесь мучаемся... Работы много, 
а толку мало. День к ночь бьемся-работаемъ 
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и нетъ ничего: ходим» голы • босы; все до-
рого. 

Мужчины ве боялись антихриста, никто 
изъ мужчинъ ве говорил» о ненъ, но упихъ 
другая опаска, другая боязнь.—Часто между 
разговорами у крестьян» вырываются замЪча-
я1я „Эхъ, братцы, опятъ не обманули-бы!„. 
„Слава те, Господи, что слабоду добыли, да 
какъ-бы все опять ве закрыли, Обманут» ва-
шего брата мужика". Детям» нашинъ го-
ворили: теперь вамъ земля и водя. А вышло 
ии земли н1)тути пи воли пЪтути. Одпо толь-
ко ва8вав1е>-ьговаривалъ покойный дйдъ,— 
что не барсмв, а все равно работаем» весь 
в-Ькъ на барина". 

— Теперь не обманут», замечали отиуск-
ные солдаты, теперь мы не по дедовски 
сделаем!,. 

Характерно, что все крестьяне, побывав-
nie въ солдатах», хотя-бы и пожилые, стали 
крепче любить свободу. Крестьяне же жи-
вш)е все время вдеревве, невамечалн того ра-
достнаго, того редкаго перехода отъ тяжкой не-
вольной жизни при царскомъ режиме, к» новой 
свободной жизни наших» дней, который пере-
жили вое граждане въ серыхъ шинелях». 
Но все таки у жителей деревни, по сравне-
н а съ прошлым» времевемъ, въ дви свободы, 
раввился большой ивтересъ къ вопросамъ 
общественной жиани страны. Теперь все они 
звают», что бывшему царю платили много ва-
родныхъ денегь, такъ много, что ва rh день-
ги, которыя онъ бралъ себе ежедневно, мож-
но-бы купить все постройки целаго большаго 
села, знаютъ чемъ былъ Гришка Распутинъ, 
анаютъ, что имъ нужно стоять ва землю и 
волю, во есть опаска, есть боязнь: „охъ, какъ-
бы опять не обманули". Эта опаска глубоко 
засела ва сердце у многихъ изъ крестьянъ. 

Солдаты говорят» „мы если не по добру, 
такъ силой возьмемъ вемлю и волю", а кре-
«тьяве, правда не все, говорвли: „какъ-бы 
опять обману не вышло". 

Кто не знает» крестьяпвпа, кто не знает» 
Крестьянской жизни—подумаетъ, что кресть-
янин» трусливъ. Но кто близко знакомъ съ 
нашей крестьянской жизнью, съ т1шъ горемъ 
н нуждой, кактя перевисли крестьяне, обману-
тые и обобранные царями, барами, и кула-
ками тотъ скажет»: крестьянин» прав»; его 
вынудили жить съ опаской, его заставили 
никому не верить. 

На пятый день Пасхи я сеял» пшеницу въ 
5 верстахъ от» села. Подъехалъ однообщес-
твенникъ: 

— Поедем» па сборню. 
— Зачемъ?—спрашиваю. 
— Пр1ехалъ какой-то господин» и пригла-

шает» записаться; а мы не виаемь куда онъ 
ваписывает». Боимся какъ бы онъ ве ванн-
салъ васъ куда—нибудь пеладно. 

Пр№хали на сборню. 'Гамъ былъ членъ 
арестьянскаго союза. Онъ приглашалъ обще-
ство вступить въ члевы крестьянскаго союва. 

— Мы ожидаемъ тебя—говорят» однооб-
щественники,—растолкуй пам», нужно-ли за-
писываться въ втотъ союяъ или не надо. 

Я сказал» что нужно; что вто тотъ са-
мый союзъ, о которомъ я говорилъ и раньше 
что я давно записался въ крестьянсюй со-
юв», что вступивши въ него, мы составили 
большую сильную нашему, по согласную 
крестьянскую семью и такой нашей семье ни-
что не страшно. 

Скажемъ громко ва всю Россио: будь по 
крестьянскому и никто пе сгаветъ перегить 
вамъ, будет» по нашему. П с е единогласно 
решили вступить въ крестьянок! й союаъ, 

Крестьянин» Григорий "ечуга. 

Х р е с т ь я к с к ш с ъ Ы ъ . 
29 апрели открылась аасЬдашн Моеков-

скаго Губернскаго Съеада Крестыискнх» 
I Депутатовъ. 
, Знаменательно. пишет» в» „И«в. Моск. Сов, 
i Рабоч. Денут." И. Скворцов»,—что предсе-
дателем» Съезда избран» тов. В. В. Руд-
нев» член» Мвековсяаго Совета Рабочих» 
Депутатов». 

И не менее знаменатель во, что поел* того, 
какъ был» избран»* нрезюиумъ, первой при-
BiTCTBie Съезду етъ вмени Совета Раба-
чах» Давутатов» нроизаав» т. Руднавъ, а 
второе приветств1е—товарищ» солдат» от» 
вмени Совета Соддосввх» Депутатов». 

Рабоч1е, крестьяне,—и те же рабоч1е в 
крестьане, иа только въ серыхъ шинелях»: 
вот» те силы, которыя соварлали переви-
рать, которыя своей обще! борьбой упро-
чат» реиолюцшниыа иаиоевав1а. 

Poccin—экономически атвталан страна. 
Промышленная рабочИ далеко еще ве обе-
собилея отъ дереввн. Paio4ift и крестьянин» 
говорят» на одном» яиыке, понимают» друг» 
друга. 

Шираков ироярешс деревни началась и» 
1906 гаду. Работе и ранолюяЬнные крестья-
не паиесли тагда иелимя жертвы. П,арсиая 
власть, ошеломленная и растерянная и» ок-
тябрь, перешла в» насгувлев1е. При самом» 
решительном» содействи помещала»», при 
прямом» попустительстве буржуаги, она 
начала своа расправы вад» народом», кото-
рый стал» сбрасывать с» себя старый цепя . 

Сотни я тысячи рабочих» били разстреля-
! ни в» городах» в промышленных» центрах». 
Тысячи в десятки тысяч» рабочихъ были 
отнравлевы в» тюрьму в и» ссылку. 

Едва справившись съ городами, каратель-
ные отряды и генерала оошдя на деревне, 
которая только что стала приходить к» иони-
иаиш смысла революцюинах» еобыйй. 

Въ 1905 я следующих» годах» каратель-
ные отряди свнрепствонали въ городе в въ 
деревне. Виселицы и ранстреды, тюрьма и 
ссылав вырвали десятки оысячъ револющов-
иых» борцов» и!» рядов» рабочаго класса 
я дереневлкаго иаеалеша. 

В» 1905—6 годах» россШак&а ренолюшя 
была разбита по чаагямъ—виачие а» городе, 
аотом» въ деревне. 

Исход» первой революцш показал», что 
у рабочаго класса в деревенской бедноты од-
ве в те же надачи, одни и тЬ же противники. 

Солдаты, запертые а» казарме, иаходив-
пнеая в» крепостническом» подчинена у 
офицеров», едва начала приходить къ совна-
шю, что они тетъ же вародъ, и что деле 
народа—нхъ дело. Раврознениыя иоветтшя 
солдатъ и матросов» 1905 в 1906 годовъ 
были подавлены матросамн и солдатами, ко-
т о р ы х » враг* народа отделяли отъ парода 
• держал» в» рабств1> a c i tnorb. 

Жертвы 1905 в следующих» годовъ—ве-
лив1я жертвы. Имъ мы обязаны тЬм», что 
солдаты съ самаго вачала пошли рука объ 
руку съ рабочими, поднявшими знамя воя-
еташя. „ 

Краатьяиство «охранило живыя воспомива-
в!я о томъ, что совершилось 10—12 леть 
тому вазадъ. Деревня поддержала выступле-
Bie города. 

Стара! полицейсю! механизмъ, который 
держал» пародъ нъ рабстве, разбить вдре-
безги. 

Теперь народъ может» свободно ковать 
вебе лучшую долю. , 

Еданешемъ рабочих», солдатских» и кре-
етьлнскихъ двиутатии» озиамеиовалоеь откры-
?ie Крестьяневаго С»евда. 

На атом» въезде будет» положено осяо-
B&aie Моеаовскому Губернскому Совету Кре-
стьяиски1ъ Депутатов». 

Единетем» Советов» Рабочих» и Сове 
томъ Солдатскихъ Депутатовъ будет» отме-
чена ихъ дальнейшая деятельность, 

Имъ еще дедго придется идти рука объ 
руку, Передъ ними—необозримое ноле, ожи-
гающее дружно!, сонмемии! работы. 

Закрепить завоевашя револющи, это зна-
чить: достигнуть того, чтобы рабочМ класс» 
и крестьянство сделали въ его! револющи 
вк шомвчесш завоевашя. 

РабочЛ классъ идетъ къ етимъ завоова-
шлмъ иодъ звамеяемъ: 8-час. рабочШ день. 

Крестьянски массы идут» къ экономиче 
скимъ вавоенашимъ подъ знамевемъ: вея 
земля—всему пароду. 

Враги народа хомтъ, чтобы не» второй 
револющя пародъ иа вынес» никакихъ проч-
ных» завоеиаюй; они, какъ въ 1905 году, 
хотятъ отпить у него а те завоеваи1я, коте-
рыя уже сделаны. 

Они хотять разбить в разделить револю-
ционный силы. Ояи поднимаютъ озлобленную 
и низкую травлю то против» рабочихъ, то 
прогни» солдатъ. 

Они хотять отделить солдат» отъ рабо-
чих», напереть ихъ въ казарму, добиться то-
га, чтобы солдаты опять пачали разъеди-
нить крестьяв» в рабочихъ, своихъ братьввъ. 

Они хотятъ возстановвть крестьянство 
против» революцшнныхъ силъ города. 

Солдаты уже прочно связались съ рабочи-
ми черезъ сиои и рабочих» советы 

Теперь дело аа нами, товарищи крестьяне! 
Руку, товарищи! Организуйтесь, сплачивай-
тесь въ Советы Крестьянскпхъ Депутатовъ! 

Связывайтесь с»Советами Рабочих» н Ссадат-
ски1ъ Депутатов». 

Наступает» время нолевых» работ». Под-
готовили и глубоко взрыхлили почву ма I 
cxifl бури и грезы. За плуг», товарищи! ь!» 
жемъ глубоко его въ вемлю,—ираиедеж 
ровду, ва которой р&ивервется и выра< 
пышная жатиа. 

Гадко жилось вамъ, товарищи. Прилс 
же все силы къ тому, чтобы отъ вто! 
вы лучше жилоеь нашим» детям ь. 

Будем» общими силами строить я д ш 
вой, свободной Poccin. 

Do 
Нарымъ. 

Общественная жизнь. 

В » новом» строе и нарымчаве н ч е 
иаютъ пршбщаться къ общественной сак-
пи, бьющей ключем» по всей стране. Не-
сколько нарымчане пршбщамтся к» обще-
гражданской жизни можно судить х о т я 
бы ио следующему факту. 

Въ Нарымскомъ крае более д е с я т к а 
лет» ютилась политическая ссылка. -Жи-
вя особыми интересами, руководствуясь 
особыми правилами людей активно fir 
рющихся со всем» укладом» жизни, HI 
литическая ссылка накладывала особый 
отпечаток» и на жизнь коренных» ж и т е » 
лей. Но многое въ жизни „безпутной на-
л е т и м " оставалось непопятвымъ для 
примитивнаго м1ровоззрешя нарымЧа «• 
на. Такъ, между прочимъ, непопя" i и . 
был» ярабоч1й праздник»" 1 мая „поч> 
то" праздвуюсщйся по нашему стар;» , 
стилю 18 апреля. 

Револющя пробила брешь в» этом» не-
нонимаши (скажу пе только нарымч 
ня, но и весьма значительной Ч 'К 
даже городского населешя Россш) об т а -
телемъ идеи рабочаго праздника. 

Вь. настоящоиъ году и въ П а р т и й 
впервые праздновали день труда, все isp 
ный праздникъ иролотарсев», но not :j.uy 
стилю н праздновали с» исключител!" 
торжественностью. 

После всенародной панихиды но 
шимъ борцамъ за свободу ходили на мо-
гилы политических» ссыльных». Hi 
внушительной для Нарыма демонстр пси 
съ красными знаменами был» устр» I» 
митинг» и ковцертъ. 

Такого дня нарымчапе никогда ве пе-
реживали, даже въ моиентъ захвата влас-
ти 5 марта. Чувствовалось ироникпове'i'> 
MipoBbiMH порежикашями, общев(е съ i 
вой жвзвью, отблеск» которой отража л < 
въ лучезарвых» красных» знаменах!, яо 
вущих» всехъ трудящихся въ цар лов 
свободы, равенства и братства. 

Въ ознаменоваше памяти о павп ила 
борцахъ ва свободу, сложившвхъ гон 

Враташв въ о п т . 
(Картинки сг натуры). 

]. 
11. Фалеев» раасказываетъ в» Д е л е 

Народа" о браташи въ окоиахъ мвого 
•втерсснаго. 

В» пасхальные дни, пишет» онъ,—во 
всему фронту молчали пушки, ве взвива-
лись ракеты, и только редкие выстрелы 
и з ъ ^ у ж е й нарушали тишину, такую страп-
ную и непривычную въ оконной обета* 
вовке. ' у 

Что бй ни говорили ,»лопыхающ1е но-
бедоносители во что бы то ни стало*, 
факт» остается фактом» и его следует» 
громко првзнять: среди окопных» с щ е л ь -
цевъ въ пасхальные дни чувствовалось 
особенное настроеше, успокоительное, 
примирительное, совершенно мирное на-
строено. Н мы, и немцы хотели па ми-
нуту забыться от» ужасов» окружающей 
обстановки, на минуту отойти от» жерл» 
пушек», не слышать непрерывная ляя 
орудМ и „осознать" тишину. 

Кое-как!я снедешя и слухи нроникли 
уже въ печать. Мы ходили в» гости к» 
ненцам», немцы ходили въ гости къ 
нам». Да, такъ просто, по-обывательски 
просто—ходили въ гости. Куда? Во око-
вы. 

Немцы угощали нашихъ кофе и при-
личнымъ вивом» Мы угощали их» кис-
лыми щами, здоровеннейшей кашей съ 
маслом». Не могли угостить пресловутой 
чечевицей, которую перестало отиускать 
интендантство, во, вероятно, эту чечеви-

цу • изголодавшем яемоцъ ве сталъ бы 
лонать. 

У несознательная и ваинческл настро-
евнаго обывателя тотчас» же возвнкаетъ 
вопрос» в очередной вспугы 

„Бот», думает» он»,—дали свободу, н 
упала дисциплина, н прорыв» фронта де-
лается легким». PyccKie м вемецк1е сол-
даты сходятсп, могутъ пыдать военныя 
тайны, изменить родине, остаться у вра-
га яъокопях»*. 

Можетъ быть, иные подумают», что во 
всемъ вивоватъ новый уклад» русской 
армш. 

Но мы спешим» ycBOKOBib венуган-
вых» и привести доказательства. 

Больше двух» лет» длится убШствен-
ная позицюнняя война. Не первую Пас-
ху встречаем» мы въ окопах». В ъ нрош-
ломъ году такое же братан1е происходи-
ло въ те же пасхальпые дни. Такъ же 
размахивали о б е стороны белыми флага-
ми, такъ же сходились и расходились, 

I так» же переговаривались—кто руками, 
I кто знаками, кто словами и жестами, об-
менивались мыслями и чувствами. 

| Уходили не только отдельвыя лица,— 
случалось уходили целые батальоны. Въ 
В» нашем» распоряжеши имеется одно 
судебное дело: ушел» целый батальон» и 
вернулся, валившись у немцев» кофейку. 
Начальство узвало об» этом» и преда-
ло суду виновных». Всех» найти пе мог-
ли ограничились случайными. Эти пред-
стали перед» военным» судом», который 
угрожал» тяжкими карами, вплоть до 
смертной казпи. Но разсказ» „братчи-
ковъ" былъ такъ прост» и весел», так» 
искренен» и забавов», такъ ие соответ-

ствовалъ строгости peupeccift, что яоен-
рыб суд», приговорив» виновных» къ 
высшей мере наказав{я, вошел» съ осо-
бым» ходатайством» к » главнокомандую-
щему о помиловали их». И ходатайство 
было уважено. ' 

I I 

По в» прошдонъ году братанье имело 
характер» временпаго отдыха обеих» 
враждующих» сторон». Сходвлись ради 
шутки, сходились по озорству, изъ-за лю-
бопытства, изъ-за скуки , томительной и 
невыносимой. Сходились, какъ я с т в въ 
Петрограде—поболтать о томъ, о семъ, а 
чаще ни о чем». 

Братанье же нынешняя года—брата-
нье особая сорта. 

Ладо сказать, что немцы страшно за-
интересованы всемъ тем», что происхо-
дит» у насъ. 

Своимъ газетвмъ немцы перестаютъ 
верить: немецкая цензура невыносимо 
строга и придирчива. 

OceerueBi io русской револющи, как» то 
делается въ немецкой прессе, далеко пе 
доверяют». Следовательно, ввжпо узнать 
изъ иервоисточпиковъ, что делается въ 
Poccin. 

Кроме того, обращеше къ народам» 
всего Mipa о войне без» аннешй вско-
лыхнуло все воюющ1е элементы. Немец-
ким» головам» трудно переварить твори-
мую русскую легенду. 

И вотъ къ обывательской стороне про-
шлогодняя братанья присоединяется го-
рячее желаше подойти вплотную къ рус-
ской серой загадочной шипели и узпать 
доподлинно, что же такое будетъ въ Рос-
сш и какъ это отразится на ГермаШи. 

I 
Позвольте сказать прайду — нъм^ 

солдаты взволнованы и поражены обра-
щешемъ къ народамъ Mipa, они см', т е 
ны, они перестаютъ верить своей прес-
се, своимъ начальниками Пусть ве ид-
toe правительство не ириняло зова, ис 
ходящая мз» Poccin, его принял» *• 
м е ц ы й солдатъ. Овъ делаеть свою р 
ту,—и пока немецкая дисциаляна <>:•.•*«-
егсл железной и упрямой, во семя i c . 
n tn ia посеяно м можетъ дать всходы 

— Что делается у вас4 Pocaia? О 
спите нам»! 

Это—общая просьба семецкнх» , f дат-
чиков»*. И когда имъ отвечают» прс > 
„револющя*, они делают» удивлнино* ли-
цо. 

— Н о это не только револющя! 'се 
что-то невидаввое, небывалое! Револт ая 
яо время войны! 

— То есть, так» бы я этого толсто:. о| 
даго немца распропагандировал»,—i шо 
ритт, наш» солдат», сознательный и ин-
теллигентный крестьянин»,—да одна бе-
да—по- немецки ничего, кроме „ гут» сор-
ген»", не знаю... 

Потом» подходит» къ ,толстомордом]' 
и пытается втолковать ему, что 
русская револющя, царизм», обраш tie 
к» народамъ Mipa, миръ безъ авве> c.if 
Тот» хлопает» глазами, морщит» брони и 
ведетъ къ товарищу, который знаетт. по 
русски. 

Но тому ни секунды времени, онъ лс« 
имя переводитъ ломанным» языючъ, 

врет», потеет», безеильно машет» р-на-
ми и торопливо-торопливо лепечет» 
немецки: 
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головы ва чужбине, решено выстровтьва 
пожертвованный сунны Народный Дом* 
к ь память великой революцш. 

Уже собрано д в е тысячи 400 рублей и 
рТ.шепо просить у казны на постройку 
дома без платно л е с * . 

Можне надеяться, что ac t , кому доро-
га память мученников* за свободу, остав-
шихся лежать навеки въ земле Нарым-
скаго края, нойдугъ навстречу нарымча-
ш ъ нъ с.тромлшпи увековечить намять 
О бивших* узниках* царскаго правитель 
ства. 
Денутатъ Нарымскаго края П. Ввеаодинъ. 

Т о м с к о е у-Ьздхое народное с о б р а х к . 

(Заспданге З го мая). 

Въ 3>/з часа двя председателемъ М. Д. 
Михаловскимъ васедаше объявляется откры-
тыми 

Порядокъ двя принимается следуюинй: 
доклад* KOMBccifl: 1) по благоустройству уез-
да, 2) по организацш милицш, 3) ноенний, 
4) объединительной, б) по инструктирована 
комитетонъ и paapbinenie вопроса о содер- j 
жаши депутатовъ. 

Докладъ по благоустройству уЬзда прочиты-
вает* гр. Ткачемко. Принимается безъ опу-
щевгё. 

Съ докладомъ по организацш милицш вы-
ступает* подпор. Соловьевъ. После многих* 

возражешй докладъ снова передается въ ко-
ни ccim дли внесев1я некоторых* поправокъ 
ио существу вопроса (проект* положешя о 
милицш построен* согласно вакона времен 
наго цравитеььства не на демократических* 
н а ч а л а х * ) . 

Ло обсуждев!и доклада военной комиссш, 
прочитаннаго гр. Моловичко, собрате при-
нимает* тякш положешя: 

Отсрочка дается следующим* военнообя-
занным*: 

1) Секретарят, волоствыд* комитетов* и 
Одному помощнику, а также секретарям* сель-
ских* комитетов*; первым* двум* по пред-
ставлешю волостных* комитетом,, а вторым* 
но предотаялешю народных* co6panifi. 

2) В* кредитных* товариществах* отсро-
чка дается бухгалтеру или счетоводу только 
одному) при ходатайстве членовъ правлен1я. 

3) Въ потребительских* обществах* от-
срочка дается одному кому-либо, lipn оборо-
те въ 3000 рублей въ месяц* и двум* при 
обороте on, 3000 и более рублей въ месяцъ; 
ходатайство вовбуждается общимъ собрашвм* 

4) Мельникам* отсрочка дается при усло-
в!и, если мельница обслуживаетъ нужды 
населенья не менее, как* въ 300 дворов*, 
что подтверждается приговором* сельскаго 
собравш и удостоверяется волостным* KOMI-
тетом*. 

5) Сельскимъ кувнецамь отсрочка дается 
по ходатайству народных* собравШ, засви-
детельствованных* волостным* комитетом* 

Относительно освидетельствонав1я трудо-
способности собрашем* приняты слйдуюцця 
изменев1я существующих* правил*: 

1) Члены семейств*, призванных* 1915, 
1С, 17, 18, и 19 годовъ, ваявлшпе о своей 
нетрудоспособности, подлежать осввдетель-
ствовашю въ соответственных* воинских* 
присутствии,, при чемъ ваявлев1е ети, равво 
какъ вообще и все ходатайства о предоста-
влешч призывныхъ 1915—1919 г.г. льготы 
1-го разряда по семейному положешю, ника-
кими сроками не ограничены. 

2) В * цЪляхъ скорейшаго поступлен1я 
призывных* въ войска желательно, чтобы 
ходатайства о довволешя явиться къ осяидЪ-
тельствовандо по месту жительства, разре-
шались уе8дным* воинским* присутств1емъ. 

5) Необходимо предоставить присутствию 
право давать отпуска въ зависимости отъ со-
стояв ia здороьш отъ одного месяца до од-
ного года. 

Докладчик* объединительной ком вести гр. 
Рудаковъ заявляет*, что к о м и к и предлага-
ет* составить исполнительный ко v и тот* из* 
5 человек*, при чемъ кроме членовъ испол 
иительваго комитета, набрать еще 3 канди-
датов*. Размер* во8награждешя собрате оп-
ределило председателю въ 3.600 руб. тов. 
председателя и остальным* членам* по 3000 
рублей въ год*. 

Докладчикам* от* комиссш по ввструкти-
ровашю комитетами выступает* Тихомиров* 
Доклад*, 8а исключеыйем* сметы и штатов*, 
собрашем* принять. Число инструкторовъ 
определено предельной цифрой 6. Цифра вта, 
по мере надобности, исполвительпым* коми-
тетом* можетъ быть сокращена. Размер* 
воанаграждешя инструкторам*—200 рублей 
въ месяцъ. Последним* обсуждался вопроеъ 
о величин ft воанаграждешя депутатов*. Соб-
рашемъ решено принять такую же плату 
труда депутатов* какъ я въ губернскомъ 
пародномъ собраши, Михаловсшй, Тихомиров* 
Федорович*, Мраморновъ, Шумилов*, Ру-
даков* и Соколов* огь получеши вовнаграж-
дешн отказались. 

С. Б. 

Въ Губернскомъ Продо-
вольственномъ КомитетЪ. 

Вследств1е продолжающихъ поступать 
c r ig r tM i l о тяжелом* положеш'и снабже-
н<я ярм1и и паселешя, губернскимъ про-
довольственным* комитетом* разрабаты-
вается обширный план* MeponpiaTif l по 
регулирован^ потреблен^ и организацш 
снабжешя. Въ ближайЩее время въ ра-
сноряжеше губернскаго ародовольствен-
наго комитета нереходит* дело заготовки 
мяса для apMiu и населешя, нъ виду об-
наруженных* крупных* злоупотреблен^ 
в * мясных* заготовках* прежних* упол-
номоченных* по мясу. Запасы мяса въ 
расиОряжеши городских* сэмоунравлешй 
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— Подождите, все юродам* таи'*..', у 
себя въ окоиах*. 

В с е торопятся, иотому что минута бра-
твнья слишком* коротки, и слишком* 
многая вадо наслушаться. 

Передают* вовпвыя тайны друг* дру-
гу? Нечего водобнаго, никаких* тайнъ, 
яи едимго звука, даже о близких* ча-
стях*. Весь вопрос* въ томъ: когда кон-
чится война м какъ она яончвтея? И ио-
•л1яетъ ли русская револющя на окон-
чание всеобщей бойни? 

Пусть успокоятся въ Poccie: кто ви-
делъ это братг.нье, тотъ вынес* взъ него 
определенное настроеше; русскО солдат* 
знает*, что 1г1мец* сбит* съ толку. Он* 
так * прекрасно звал* тактику, русскаго 
правительства, когда во главе стояли 
Штюрмеры, Протопоповы и К*. Но опъ 
ничего не ионимаетъ, что сделалось съ 
PoccieB и чего ждать от* нея. 

А руссюй солдатъ смотрит* на немца 
«покойно; уверенно и съ усмешичкой, 
такой хитрой и забавной усмешкой. 

— Ну, у насъ кайзеръ каиутъ! Скоро 
у васъ кайзеру канут* будет*? 

И столько веселаго задора слышится 
въ этомъ, столько тпердой и богатой уве-
ренности въ простыхъ словахъ! 

Ш . 

Иногда правоверные .товарищи" изъ 
с.-д. большинства съ видомъ превосход-
ства возражают*: 

— Мы верпмъ своимъ начальникам*! 
— Мы доверяеиъ нашему талантливо-

му правительству! 
— Если наши социалисты п р и к а ж у т * 

намъ положить оружю, мы положим* и 
уйдем* въ Герман)». Но они втого не 
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прикажут*, потому что ото означало бы 
Л И К П В Д А Щ Ю германская союза, отнятие 
земель, культивированных* нами, отня-
Tie Польшею земолц4 на который 
она претендует*, отпят|'е Франц1ей зе-
мель, на которыя она предъявляет* пра-
ва, сведенЮ Пруссш ва степень третье 
степеанаго государства. Наши сошалвсты 
этого никогда не прикажут* , иначе они 
перестанут* быть авторитетными в * на-
ш и х * глазах*! 

— Камрадъ, камрад*, гуляй назад*!— 
шутятъ паши солдаты после такихъ воз-
ражешй. 

И все-таки нередко остается впечат-
x iH ie , что ненцы спешатъ заглушить го-
лосъ собственных* сомнешй. И все-таки 
они смутво чувствуют*, что наступил* 
в* и сто pi и европейской войны какой-то 
невиданный, чудесный кризисъ, перед* 
котором* смущается лицо немецкая уче-
н а я . немецкаго военачальника и н'Ьииц-
KQio бюргера. 

Невозможно заранее учесть все по-
следсля новой военной конъюнктуры, и 
это смущаетъ немцев*. 

А среди недоумеппыхъ вопросов*, вос-
клицашй иной разъ слышится серьезный 
вопроеъ немецкая камрада: 

— Во имя чего же тогда воевать? 
И этотъ вопроеъ надо было бы под-

слушать немецкому командному составу: 
въ нем* сквозить ужасъ, смешанный съ 
надеждой, немецкое мещанское счастье 
съ сощальными возможностями. 

Въ другихъ местахъ—картины чистой 
идиллш: пьют* кофе. Pyccnift дует* на 
стакан*, помешивает* ложечкой, сопит*. 

— Покорно благодарим*!—отвечает* 

и въ руках * торговцев* крайне незначи-
тельны, почему «ъближайппй же месяць 
во всЪх* городах* Томской губ. вводвт-
ся карточная система ва потребленГе мя-
са. Въ связи съ этимъ заирешенъ также 
вывоз* всякая родя мясных* продуктов* 
из* пределов* губершв. Переработан-
ные и копченые мясные продукты будут* 
все заготовляться комитетом*, по пред-
писана министерства, для немедленной 
отправки и усиленнаго спабжешя фрон-
та, где наблюдается сильный недостаток* 
в * мясе и жирах* . 

В* гЪхъ же целях* усиленнаго снаб-
жсн1и фронта и столиц* министерством* 
предложено комитету взять въ свою мо-
нопольную заготовку снабжен!е яйцами и 
рыбой. 

Положеше снабжен1я губершй хлебны-
ми продуктами продолжает* быть край-
не напряженным*. Наличные запасы бы-
стро истощаются, подвозы же почти со-
вершенно отсутствуют*. Большой удар* 
нанеслипожарывъНовониколаевске и Усть-
Чарышской пристани, где уничтожено 
свыше 100 тыс. пуд. зерна и муки. Ко-
митетом*, съ одобрешя губернскаго на-
родная собрашя, разосланы по губершй 
120 комиссаровъ для общая учета ирек-
визицш хлеба у ироизводителей и кре-
стьян*, так* иак* предпринятая три не-
дели назад* общая реквизиция хлеба у 
посредников*, торговцев* и на складах* 
никаких* крупвых* результатов* не да-
ла. В * связи съ этимъ въ ближайшее 
время будетъ произведена также и рек-
визишя хлебныхъ продуктояъ въ горо-
дахъ у потребителей, съ отобрашемъ 
всЪх* излишковъ сверх* обшей нормы но 
карточной систем^. 

Карточная система будет* введена так-
же на всякая рода Ърупы, такъ какъ гу-
бершй предстоит* усиленное снабжен1е 
крупами фронта а западных* городов*. 

Х Р О Н И К А . 
— 2 асероеЫйская сел -хозяйственная пе-

репись будет* произведена нынешним* 
л4ш)ы* но программе переписи 1916 г., 
т. е. будетъ учет* количества населошя, 
посевной площади, скота и запасов* про-
довольственных* продуктов*. Кроме того, 
будет* произведено изеледоваше «емель-
н ы х * отношешн, результаты котораго по-
служат* материтьномъ для работа Уч-
редительная Собрашя. 

— Открыт Городского Народнаго Себра-
и!я. 7 мая въ обществен, собраши при 
многочисленном* стечев1и граждан* со-
стоялось торжественное открыло город-
ского народная собрашя. С * приветствия-
ми выступили нредставители местных* 
организащй соц.-рев. и соц.-дем. профес-
сшнальных* союзов* и Другихъ общес-
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| онъ на любезности немцевъ—Къ вамъ 
пожалуйте—уж* такими щами угостим*, 
что иальчики оближите Не казенные щи, 
а настоящ1о солдатские! Вы себе началь-
ников* хороших* пыбрали, а мы себе— 
кавеваровъ! У ж * таше кашевары да кап-
тенармусы у я&съ теперб, ч т о н и о д н о й 
солдатской крупинки ие статута! Сами 
мы—ревизоры! Вот* оно какъ у пасъ. 

— Гутъ! гутъ!—отвечаютъ немцы! 
— Гут*!-то гутъ, да ты, немец*, сам* 

ял уть! Небось я къ своимъ пойду, а т ы 
по мне пальбу откроет*?... 

Но т% любезно ухмыляются, предупре-
дительно проводят* до проволоки, сами 
выхедят* па бруствера и скрываются 
только тогда, когда серая шинель исче-
зает* въ пропасти окопа. 

Среди множества Mirbnifi п словъ, ска-
занных* немцами въ мивутм братанья, 
стоить отметить посЬщен1е нашихъ око-
повъ интеллегентнымъ немцемъ—доцен-
том*, кажется, гейдельбергская универ-
ситета. 

Бледный, красивый мужчина настроенъ 
скверно. Лицо его поминутно поддерги-
ваетъ тонкая, едва уловимая гримаса. 
Отлично говорить по-русски. Нервнп-
чаетъ, не можетъ понять Poccin. 

— Меня не отправятъ ьъ глубину Poc-
cin?—задает* он* вопрос*. 

Его успокаивают*, что къ гостю бу-
дет* отнотен1е надлежащее. 

— Это хорошо! Мне такъ много надо 
сказать! Я очень люблю P o c c i i o и рус-
с ких * , во только вы Bet TaKie... стран-
ные. 

Он* смеется и виновато смотрит* ва 
насъ. 

твенвых* организацШ, подробный отчет* 
о заейданш, за недостатком* места, от-
кладывается до следующая номера. 

— Къ пожару въ Усть ЧарышЪ. При по-
жаре въ усть-Чарытской пристани уни-^ 
чтожено около 31 тысячи зерна з а я т о в - ' 
ленная томскимъ губернскимъ правитель-
ственным* комитетом* кроме того, поги-
бло 72 т. пуд. зерва, принадлежащая ба-
рнаульскому комитету. 

— Нъ пожару въ БарнаулЪ. Р а с п о р я д и -
тельное fyopo томскаго комитета получило 
следующее телеграфное сообщеше 
Барнаула от* члена бюро Сизиново: ,HSL 
совещаши томичей решили организовать 
трудовую помощь путемъ оборудовашя 
артельных* мастерских*: столнрных*, 
слесарных* сапожных* и шорных*. Про-
сим* оказать содМств!е присылкой необ-
ходимая инструмента и предметов* обо-
рудовашя для этих* мастерских*. Сто-
лярные верстаки и некоторые инстру-
менты дает* директор* техническая учи-
лища Конюхов*. Пока организована швей-
ная мастерская. Ощущается большой пе-
доетаток* в* хозяйственной посуде". 

— ссыльные. 7 мая изъ Нарыма при-
были въ Томскъ большая парт1я эваку-
нрованныхъ при отстунлен!и русских* 
войск* въ 1916 г. галичанъ. Среди внхъ 
около 300 чел. евреевъ. 

Письмо въ редакцм. 
Товарищъ Редакторъ! 

Не откажите поместить въ Вашей ува-
жаемой газете следующее заявлеше: 

Считая совершенно непривцшшальиоК 
деятельность Т о м с к а я союза анархистом* 
и стоя на почве идейного анархизма, я— 
взаимно солидарный съ товарищами! 1 а -
ритоновымъ, А . Алекторовымъ, Б. Алек-
торовымъ и Бочаровой, покинуншимн 
союз*,—съ сего 9 - я мая выхожу на* 
числа его членовъ. Я . Маторинъ. 

Къ пожару въ Барнаул%. 
Распорядительное Бюро получило ел*-

дующ1я телеграфный CBeAiHia передает* 
Сизиковъ: 

„б-го мая избран* Городской Исполни-
тельный Комитет* председатель Форлкзь 
(с.-д.), Шемелевъ (с.-р.), Николае въ (с.-Д.), 
Олюнина (С.-р.), Духанинъ (с.-д,), I t u v a -
лсвъ В. П., Петровъ (с.-д.) 

Временный Комитет* передал* полно-
M04ia по городу Городскому Исполнитель-
ному Комитату, по у-Ьзду полномоч1я со-
хранил.Уездным* Комиссаром* избран** 
Охороковъ. 7правлен1е Алтайская Окру-
га педети Уездная Комитета. 

Уездное Народное Собран1е будет* всо-
вано нъ начале шня. 

— Вы свергаете одного бога я на е ю 
место ставите новаго. Вы неможете жить 
без* бога. И часто вашим* б о я м * яв-
ляется какая-нибудь идея, иной разъ бе-
зумная идея... 

Солдатъ—интеллигент* краснеет* я 
нервничает* еще больше. 

Немец* собирает* ;вокруг* себя ц-Ь-
лый митинг*. Видно по всему, что ев* 
искренно думает*, искренно говорит*, 
искренно страдает*. 

Съ немцемъ епорят* наши, спорят* 
по-русски, не давая говорить, высказы-
вая все, что накипело на душе. 

Въ особенности обрушивается на пего 
молодой ротный комапдиръ, который в * 
полку слыветъ эсъ'-эром*. 

— М ы - в о только республиканцы!—го-
ворит* онъ.—Мы—сощалисты. 

Немец* схватывается за голову и хо-
дить по узкому блиндажу. 

B e t прислушиваются. Онъ долго объ-
ясняет* устройство германской импери. 
Ему возражают* спорят*. К р и к * стано-
вится общимъ. 

Что бы ни было дальше, мы поговори-
ли съ немцемъ, а поговорив*, пришли 
къ убеждешю, что русская револющя 
перекидывается далеко-далеко и прибли-
жает* желанный момент* мира всего 
Mipa . 

" Ш 



„Г О Л О С Ъ С В О Б О Д Ы". 

Ликнадашя иожарнаго бФдстта нала-
живается, мы организовали статистику 
иострадавтихъ. Даниловъ сегодня B i r b -
каотъ въ Томскь пароходомъ. 

Количество детей и жертвъ будетъ вы-
яснено к г завтра. Печнный хлебъ за-
мените мукой. Нужны деньги; белье. 

Ново-Ннколаевпсъ даетъ хлебь и му-
ку: депьтми поногаетъ мало. Камень 
далъ хлебъ, муку и мясо, Семипала-
тинск!— хлебе и пуку." 

N 

Гд-fe пожертвоважя? 
Делегаты Томскаго Губерв. Народ, Соб-

рав1л обратились въ Кузвецкое Уёздное На-
родное Co6paHie со следующимъ заявлев1емъ: 

Настояишмъ доводвмъ до вашего свед-Ь-
Hi*, что гъ феврале и марте меояцап, 
1915 года въ Кузнецкомъ уевде собврали 
сухари и друпа вещи для отправки въ д'ЬВ-
етяующую армцо, каковые были собраны и 
отправлены волостными нопечительствами при 
содевств1мяи волоствыхъ правления въ го-
родъ Куваеикь, въ расворажер1е , крестьян-
скихь пачальниковъ. Куда отправлены су-
хари—не иввество, между тЬмъ какъ граж-
дане очень з&янтересоваиы судьбой этвгь 
сухарей и требуютъ отчета. Поэтому нро-
егшъ уездное Народное собрате, проиввести 
ревизш по этому делу, для справокъ про-
сямъ обратиться въ Болостныя народное со-
6paflia. О ревультатахъ ревиаш просямъ не-
медленно сообщить въ волоствые Комитеты, 
хая объяалев1я Гражданам!,. Съ почтешеыъ 
Куввецкому Народному Собравш, предста-
вятели Кузведкаго утеда въ Губернском-ь 
Народнымъ Собрашя Г. Болкиепвъ Николай 
Ночеровь, Оедоръ Ладыгинъ, ДматрИ Яро-
славцевъ. 

№ справедливость? 
Случайно мне пришлось прочитать ста-

тью исаломшика Г . Филиппова въ № 92, 
.Сибирской Жизни", где авторъ поде-
лился сведениями о своихъ скудныхьдо-
ходахь, которыми вхъ наделяли наши 
блаюдетели отцы духовные, во авторъ 
скромно умолчалъ о техъ тяжелыхъ ус-
.«оюяхъ которые были при старомъ строе, 
<<яъ умолчалъ и о томъ, что н е ш тем-
ный силы и сейчасъ удерживвютъ въ 
своей власти, дилЬ и воле старый гни-
лой строб жизни. 

Маленькая спица въ колеснице, пса-
ломщикъ—почти постоянно находится 
нодъ гнетоиъ своего властелина батюш-
ки, который жметь этого исаломщика, 
К А К Ъ жомъ на маслобойке. Будь въ уго-
ду и попу и ирихоканаиъ, а главное по-
ладье, которой псаяомщикъ долженъ за 
частую угождать и въ c i u w i t служеб-
ных* обязанностей я въ смысле част-
пых-ь о тншпоиШ. А если псалоищикъ ка-
жется „вреднымъ элемептомъ" попу или 
попадье, то следуешь экстревйый довосъ 
благочинному, который, какъ орелъ, од-
ними. взмахонъ пера, пе установивъ хо-
да деле, скушаетъ исаломщика и ве да-
ватсв. Псаломщикъ нщетъ защити, но— 
увы! защиты негь. Копсистор1я не мать, 
а мачихв, и приходится, положа руку на 
сзрдце, въ поискяхъ заработка покидать 
приходъ, оставлять семью безъ всякихъ 
средствъ къ жизни, а „последователи 
Христа" ликуютъ... Неужели еще эти ду-
ха—тираны не пришли въ полное созна-
uie, неужели у нихъ окаменело сердце, 
заросло мохоиъ, веужели они не отклик-
нутся яа зовъ с т р а ж д у щ е й браш виз-
шаго клира, неужели они забыли запо-
ведь Христа о любви къ ближнему?! Г д е 
объединеше техъ иоиовъ, которые бьютъ 
мо карману своего собрата, угнетаютъ в 
ОезчеловЬчпо иоступаютъ съ НИМИ? Очень 
малый ироцентъ отцонъ выделяется въ 
защиту исаломшиковъ, но эти защитни-
ки, орлы боевые иоглащаютоя теми ти-
равами, которые вершатъ эти дела не-
правды. 

Пробили, часъ, настало время искоре-
нить*) этихъ тирановъ, агитирующихъ 
противъ исаломщиковъ, уничтожить въ 
летописи должность благочинныхъ и 
упразднить деятельность мачихи—конси-
i ropin, установить духовное правле»ие 
на демократическихъ началахъ пранлеше, 
па знамени котораго должно быть ваои-
(чао: правда любовь, любовь, братство в 
равенство среди духовенства и мирянъ. 

Свящеиникъ N. 
, *) Конечно, я говорю об» нскореаоя!* их» не фн-
ническиН силой, а смой уМждоЮл, силой святого 
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На 20 мая созывается нъ Петрограде Л 
Всероссийская Ковферевщя проф. соювовъ со 
следующими, порядкомъ 1(вя: 1)-вадачя про-
фессмальваго дввжев1я; 2) етровтельство 
ирофешоиальяыгь еоювовъ; 3) зкояомче 
СКая политика во время войны; 4) 8-часовой 
рабачШ девь; 5) безработица во время войны 
и поагб войны: 6} охрана груда и соаданш 
соцкльно-полвтическигь учреждевМ; 7) ва-
ковъ о коалишяхъ; 8) муниципальная поли 
тика; 9) совдаше Всероссийской оргававацш 
профессшвальныхъ союзовъ. 

Право посылка делегатов* предоставлено 
1) Центральнымъ бюро профессювальныхъ 

соювовъ ва следующвхъ ооновавмгь: 
Центральн. бюро, объединякаше огь 5.00О 

до 10.000 оргавиаоваввыхъ рабочихъ, носы-
лаютъ одного делегата. 

Певтральв. бюро, объединяюще огь 10.000 
до 20.000 оргавивованвыхъ рабочихъ, посы-
лаютъ двухъ делегатовъ. 

Центральн. бюро, объединявшие свыше 
20.000 орг&нанованныхъ рабочихъ, посылают», 
трехъ делегатовъ. 

Петроградское и московское Центральн. 
бюро—по пяти делегатовъ. 

Тамъ, где Центральвыя бюро не суще-
ствуют^ местные профеосшнальвые соювы 
имеюгь право созвать специальное saî lutaain 
для выборовъ на Конферетцю и избрать 
делегатовъ ва техъ же осиоваи»я1Ъ, что и 
Центральный бюро. 

2) Отдельными нрофессювальаымъ сою-
вамъ: 

а) Въ столвцахъ: 
Соювы, им'Ьюпце оть 5000 до 25.000 чле-

нов®,, нссылаютъ одвого делегата. 
Союзы, имеюнце свыше 25.000 'иеновъ 

повылаютъ двуп. делегатовъ. 
б) Въ провавши: 
Союзы, имеюнце отъ 3.000 до 25.000 чле-

вовъ, посылають одного делегата. 
Союзы, имеющ1е свыше 25.000 членовъ, 

посылаюгт. двух* делегатовъ. 
По всемъ вопросамъ, касающимся Конфе-

ренции, просять обращаться въ Отделъ тру-
да при Совете рабочихъ я (Золдатскяхъ 
Депутатовъ, Петроградъ, Фурттадтсаая, 40. 

Вместе съ темь Отделъ Труда просяп. 
все нрофессмональпые соювы в Центральный 
бюро, желавшие участвовать вь КояфереяцЫ, 
вемедленво доставить намъ списки ыестяыгь 
органявацШ съ указан1емъ числа члевояъ. 

Возсшаиобле^е ихперхафохада . 

Когда возникло международное Обще-
ство Рабочихъ (Ннтернащоналъ), осно-
ванное въ 1864 г. Кардомъ Марксомъ и 
выставившее на споемъ знамени: „Проле-
тали всехъ странъ, соединяйтесь!", серд-
ца всЬхъ друзей мира забились радост-
ной надеждой. Казалось, что отныне, ког-
да возвещенъ веляк!й лозунп. солидар-
ности трудящихся и международная брат-
ства, войны сделаются невозможными, н 
освобождонцое отт. этого кроваваго кош-
мара человечество- сможетъ предаться по-
лезному труду и свободному творчеству 
ноныхъ, более совершенпыхг формь оо-
щественной жизни. 

IVT. сожал'Ьшго, эти надежды оказались 
преждевременными. Нервый Интерпашо-
палъ, который былъ въ сущности штабомъ 
безъ арм|'и, оказался слишкомъ слабы мъ 
для того, чтобы иоложип. конецъ войпамъ. 
Иаиротивъ, онъ самь былъ смстенъ' съ 
лица земли франкопрусской войной, вспых-
нувшей въ 1870 г. 

Второй Иитернацюиалъ образовался пъ 
1889 г. на Парижескомъ международном-!. 
соц1алистнческомъ съезде. Къ этому вре-
мени пъ I главных'!, капитал истическнхъ 
странахъ успели образоваться довольно 
сильныя рабоч1я организа1ми и соц1алисти-
песю'я нартш. Къ 1914 г., когда началась 
нынешняя война. Иитернащоналъ насчи-
тывали. въ свокхъ рядахъ ми л л юны сто-
ронниковъ. Съ иимъ уже считались пра-
вительства и госнодствуюиие классы. И 
можно было надеяться, что у него най-
дется достаточно влйяшя, чтобы пронести 
свои лозунги вь жизнь, 

Второй Интернацюналъ, подхватившш 
знамя своего славнаго предшественника, 
также ироновЬдывалъ международное брат-
ство и объивръ войну войн!. Не было 
ни одного международиаго сошалястиче-
скаго съезда, который ви, той или иной 
форме не иротестовалъ бы противъ вне-
шней политики буржуазш, противъ рас-
тущихъ вооружешй, противъ войны и ко-
торы не рекомендовал), бы трудящимся 
всехъ странъ собирать твои силы для 

иредотвращеШя кроВапыхъ стблкцояйшй 
между народами или' для скорейшаго и.хт. 
прекращен1'я въ случае, еслй они, вопре-
ки воле" народовъ, все таки разразятся^ 

Уны! К^гда дело дошло до роковой раз-
вязки. второй Интернацюналъ, съ его 
миллшнаии сторонников-»,,,оказался не бо-
лее способным-»,, ченъ первый, предупре-
дить войну Или докалнзировать и прекра-
тить fee. Хуже того. Во многнхъ воюю-
Щ к % СТрАнЯ.Х'(. часть C0niajiHCT0H-i, стала 
даже поддерживать спои правительства, 
несмотря на то, что захватныя стремло-
н1я ихъ были ясны для вся faro. 

Но постепенно угарь с.тйлъ »гроходить. 
По M lipe того, какъ война все бол-be за-
тягивалась и нее глубже разоряла народы, 
нротеегь инторнацтналистовъ, протИн-ь 
преступней политики импер1ализма сталъ 
находить нее больше сторонниковъ. Во 
Франц1и около половины сошалистической 
иарт1и стала нъ опозшпю къ своему 
большинству, поддерживанпшму слепо 
свое правительство; въ Англа» около трети; 
въ ГсрмашШ'меньшинство, верное заве-
тамъ Иптерпашонала, усиливалось съ 
каждыиъ днем-».; то же вь Лвстрш; въ 
И-гал1и соц1алистическая napTin въ це -
лом-1. отказалась поддерживать войну съ 
самаго начала. 

По псе же людей, готовыхъ решитель-
но бороться за возстанов-лепЮ междуиарод-
наго едиЯен1я, было пока меньшинство, а, 
главное общая политическая обстановка 
не благопр1ятс-гвовала ихъ проповеди. 

Въ это время произошла великая рос-
Ыйскан револгоц(я. Выдвинутая ею на 
первый план-». реВолю1ронная" дем«крат!я 
PacciM, союзъ пролетар1ата и революц1ои-
пой армш въ лице Сов-Ьта Рар. а Солд. 
Делегатовъ. быстро определили свое от-
рицательное отношенie къ нмиер1алнсти-
ческой войне и свое твердое желаше по-
ложить ей конецъ ПутеМь cerjtanioniii 
между всеми народами." Съ этого момента 
разгаворы о возстановленш Интернац1онала 
изъ области ирекрасподупшыхъ мечтан1й 
сразу стали на прочную реальную почву. 
Вь Mipb появилась новая сила, способ 
пая не на словах-ь, а на д-Ьле, воскресить 
начала можлународнаго единен1я—и при-
томч. сила достаточно вл1ятельиая и поль-
зующаяся симайей трудящихся во нсзхъ 
странахъ, 

Уже одннъ фаги, русской револнпои, 
превратившей нашей отечество ИЙЪ самой 
отсталой вь самую передовую страну, 
возбудилъ горяч1я надежды среди свсехъ 
искренних», друзой всеобщаго мира. Ког-
да же появилось изв-Ьстнае воззвашо Со-
в-Ьта „ К ъ народамъ всего Mipa", повсюду 
иитернашоналнеты подняли голову, а ря-
ды ихъ противников-», дрогнули и поре-
дели. Почти все сощалистическгя парт1и 
поспешили иристлать, Содету Раб. и Солд. 
Деп. свои пршгЬтсчшя и вы ражен ifl соли-
дарности сь его нрнзывом-b к-ьирекраще-
1цен1ю войны нутемь соглашен1я меяеду 
народами. 

ЗатЬмъ, начали появляться передъ Ис-
иолнительнымъ Комитетомь делигацш 
иностраниыхъ соц. партШ. Первыми яви-
лись представители шведской соц партш, 
тт. Браптингъ, Лиидгзгенъ и друпо. За-
тЬмъ, прибыли дейегац1иотъ большинства 
французской со1палистической парт'ш и 
анппйской рабочей napTin. Далее, де-
легат», датской соц. нарт1н, тов. Боорг-
берп,. Вс-Ь эти делегаты, иссмотря на 
различ1е разделяемыхъ ИМИ взглядовъ, 
выражали свой восторгъ пред-ь великой 
русской револю»ией, признавали ея Mipo-
вое значен1е я подчеркивали ея роль въ 
дел-Ь возстановлеш'я Интернацшнала. Вм-к-
с,т-Ь гл, TliMi,, вс!» они яаяпили о своемъ 
нрнсоединшни къ платформ-Ь мира, вы-
ставленной въ иозванш Совета-, и къ иа-
чаламъ, положепнымь въ ociioBanie, т. е., 
къ миру нутемъ соглашен1« между наро-
дами, путем », общаго отказа оть апнекЫй 
н контрибуц1й, на основе самоопределе-
н1я пшионалыюстей. И даже французше 
и anniificKie делегаты, несмотря на -др, 
что пни принадлежали къ болыиинстЖ, 
не оставшемуся на интернац1оналистиче-
ской: НОЗИ1ЦН, нъ обн»емъ и целомъ дол-
жны были примкнуть къ программе Со-
в-Ьта, хотя и старались дклать некоторый 
оговорки съ сноей точки зрен!я. Ио мы 
прекрасно знаемъ, что сошалистическое 
мспынииство во Фрашци и пъ Англш 
стоять егцо »'ораздо ближе къ нозищи 
Совета, и надЬемся, что это меньшинство 
скоро превратится въ большинство, съ 
нами солидарное почти во всемъ. 

Более того. Социалистическая jiaprifl 
Лвс-rpiu заявила о своемъ присосдииеп1и 
къ нринцннамъ возванш. Меньшинство 
»ермаиской с.-д. партии, действительности, 

теперь уже имеющее на своей 
большинство немецки^ъ рабочи д . 
ЛПС.ТОН'Ь, ПС(МГ1'.Л0 съ нами солнд 
даже немецкое ,большинство" 
Ш Щ ш , которая до гн.хъ нор1 

живало германское првнительст яын! 
устами датчанина Бьоргберга . >»v> i 
намъ, что оно готово прибыть II; I, ; f -
народную сошалистическую кош 
для приступа къ иемйвчрам! и , i 
съ сошалитмй' другпх-ь странъ i о-
в-1) отказа отт, апнексШ и заво я; л 
признан!я за народами нрава »: i 
определеше. 

Таковы колоссальные успехи J стя-
нутые въ столь короткое время " • > -
томъ" Совета къ народамъ вс о а. 
Иыпе въ Стокгольме голландск! и 
демократами, спец!ально туда npie ноля-
ми, принимаются подготоввтеяьн>>ч1 ч пр:. 
къ созыву международной соцй) не: г 
ской конфоренцш для обсуждешв yanei i i 
мира. Удастся ли эта попытка, j <и 
до-гея за это дело взяться други , шч-з-
вестно да и не важно. Важно то, чт . >ля-
годаря русской революцш и смелой ш 
Ц1'ативе Совета Раб. и Солд. Депутате»!! 
вопросъ о возстановлен!и Интерн; nion • 
и о приближешн жоланпаго мн[ 
на практическую почву, и i • 
тоть день, когда народы м!ра л if < 
отъ гнетущаго кошмара кроваво <м 
и получать возможность верну я, к 
мирному труду и къ совдаш'ю м!< 
более свободной и счастливой ж я 

„Гр-О." 

О предоставленш военнообязан-
нымъ отсрочек ь, 

Нремепимнг праввтельстюмъ 31 марта in 
«левы и*которш1 »амЬнон1н н дополиек)и ли < i 
о порИдк-6 преюстмлон1я отсрочек вс 
иныъ. Согласно ннонь . утверншенноиу м-.. , ) 
главны! • *4ствис юкитпгы. между api н«> 
J03C0HS обяинносп привить къ рмгмо -tHilC . •>• 
холатансти» об» отсрочках» нрндыва ли , 
гаихъ в» йвстннтелкИой госуларсгвенвой j jxtft 
также к 1НЦъ, служащих» на ввутренннх- . чг ,'v 
нутххъ по вольному найму, которым» на 
upHMtnanla к» ст. 21 закона б декабря UHS г ог-
срочкн предоставлялись, а , 
34» уст. о ВЬнп. ион., во eoraaueain i ...я-р .»• 
нопнаго, мореного н внутренних» д-ti», g in . 
аапмх» случаях» н г»хъ миннотрои» или ,яа . 
мавлующнх», к» а-кдимств-Ь конк» takih 
состоят» (ст. 348 уст. о нонн. в. 4 
об» наложенном», главны!! комитет» у» 
J) врнм-Дннтельно к» $ 61 ивструкши о . 
списки лиц», состоящих» на служб! в» >r,iu 
1Ш1» правительственных» установлен1нх а гадя» 
во фронтовых» учрелиен1ях» атих» тма № 
работающих» на тентр* ноКиы, подлежат-! 
р*н1ю непосредственно и» главном» ном 
же остальные именные свисни служащих»; I.- аат; 
ваютея соотвЬгствукщимн местными комн.. м, 
Им ляд», коим» уже предоставлена о». j>i "ел 
порндк* ст. 348 уст. о ноип. вон. на onp. г! uli 
срок» или хотя бы и яа нее время их» 
в» учреждении, данная оторочка сохран ъ . 
только до 1 шля с. г. Въ ушавиый nepii - .»!•<• 
ные списки иа втнх» лни» должны быть i >*лени 
учрехдешами нъ u o u e « a n i e я^стнмс или г . . . 
комитеты с» таким» ранчетом», чтобы cm к югх» 
быть рнземотр-Ьны къ 1 1к>ля с. г. 3) Ilpn } -не 
П1и иоябуждевпых» ходатаНетнъ необходим р.г -
каждаго д*ла по существу, не руконвдеп г ь 
натольно т*мъ, что лшцо это уже выьзо; ut . 
срочной во то! жо служб-t, какую несет» и 
4) Срок» отсрочки не xuxte 1 января iKf. i-
М-кстным» комитетам» предоставляется i . • 
сматривать хматнйетв» объ отерочках» • ьп 
ТОЛЬКО гЬхЪ ЛИЦ'!., кон исполняют» обязан! . J'V 
призванный особо важными н» порядк! pat > .-ip' 
по ст. 348 уст. о воин, пев., но и о вс-кх- -.г 
лицах», о нонх» возбуждаются ходатаИствн ь t 
чнелъ учрежден1нми, вновь образовавшими 9; 
стоящим» циркуляром» отменяются 
рвсворяжен1я и указан1я гланиаго KOMHTI п. 
применимости закона 6 декабря 1915 г., к» у: > > 
творен)» ходатайств» объ отсрочкахъ при? ши - о. 
навитых» службой государственной или общ •« .ао> . 
7) къ рапмсп-р1н1ю вновь возбуждаемых» xi п: 
объ отсрочит, а рааяо о opoxieuii <t ч»ь, 
раи-1.е данных» в» порядк-Ь от. 34В ус 
поп., на различные сроки, ишежнть н туи сь 
немедленно. 
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