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Э е л е г а т ы Ш о м с к а г о Тубернскаго j t a p o t a o Собрали. 

КЬмъ представлено населен1е Томской 
губерв1я въ ГубернскоМъ Народномъ 
Ообрапш? 

Ответ* на этотъ вопрось имеет* ны-
сок1й интаресъ для характеристики Соб-
рашя въ целомг, для понимая его взгля-
дов*, убежденШ, ptnienitt и уклоновъ въ 
творческой работЬ въ ту или Иную сто-
рону. 

Вместе съ темъ, состав* делегатов* 
Собрашя такъ или ипачо отражаете* под-
линную жизнь пяселев1я всего края въ 
данный момент* и дает* клюяъ къ нони-
машю его чаяшй новаго счастья и воз-
можностей эти чаяшя осуществить. 

Приводимъ краткгя характеристики со-
става Губернскаго Народнаго Собрашя, 
нзллеченпыя Изъ личных* карточекъ де-
легатов*, которыя большинство членовъ 
Собран!я пожелало заполнить самолично, 
т. е. путем*, такъ называемаго самоис-
чнслев1я*). 

Остановимся на делегатахъ деревни. 
ДелегатЬвъ деревнв зарегистрировано 

431* * ) . 
Но отдельнымъ уездам* это количество 

распределяется такъ: 
Число делега- г . . . 

да"""' 

насолен!!' (по делегат. М 0 Ж Ш ) 

числу в.чбир.) 

Ияды. 

Кврпаудьекш. 
яашГ* . . 
Змеиного ревгё 
Ky;nowt i i i . . 
КаняскИ! . . 
MapiuncKiS . 
ТомскГи. . .; 

'87 
45 
44. 
34 
40 
26 
47 

183 
63 
44 
41 
25 
18 
57 

) ожвдать. 

46 
18 
О 
7 

—15 
- 8 

10 

Итого . 373 431 58 

Хотя колебашя въ сторону плюса и 
минуса зависят* въ значительной мере 
отъ того, что избран1е происходило по 
волостямъ, въ которыхъ избирателей на-
считывается то больше, то меньше пяти 
тысяч**), однако, приведенная таблица 
свидетельствует*, что населеШе уездов* 
Варнаульскаго, БШскаго, Томскаго, Куз-
нецка го и Змеивогорскаго сумело осу-
ществить свои избирательвыя права бо-
ле» полно, чемъ населеш'е уездовъ Кзин-
скаго и Маршнскаго. 

Причины этого явлев1я кроются, быть 
можетъ, отчасти я* той*, что часть Каин-
скаго уезда послаia своих* делегатовъ 
въ Омск*, я въ MapiHHCKOM* уЬзд-Ь, осо-
бенно въ северной части его, равно какъ 
и на севере Кайнскаго уезда, прбволе-
nie выборов* совпало съ временем* ве-
сенней распутицы. 

Среди делегатовъ деревни'болыпую по-
ловину (57,1°/о) составляют* переселен-
цы, четвертую часть (25,7°/о)—старожи-
лы, 6,3'/о—коренные инородцы и 10,9% 
—лица, принадлежащая къ п р о ч и м * кате-
гор1яМъ населбн1я—отчасти прмшлаго, от-
части коренного (учителя, священники, 

*) Отм-кчаомъ этот» факгь, какъ признак-!. строи-
л с я къ самодеятельности у членов* cofipauia. 

* ' ) Въ последнее время прябыло еще 14 дМегв-
ToSb деревин, св4д4я1я о который, въ MHIOJH под-
счетъ яе вошли. 

* ) Порви для «З(5р*и1я одного делегате. 

чиновники, ремесленники, счетоводы, тор-
говцы и т. и.) 

ОбгаМ же состав* апселем* сельской 
ччети губерШи таков*: 

Переселенцы составляют* 30% 
Инородпы , 4е/* 
Старожилы „ 66% 

Отсюда—вывод*, что старожилы въ 
значительномъ числе случаевъ делега-
тами отъ себя послали переселенцев*. 

Среди переселенцев*—больше грамот-
ных*: переселении перенесли н« родине 
крепостное право; переселенцы, после 
падешя Крепостного права, жили въ лич-
ной и матер1альноВ кабале у иомещн-
ковъ; переселенцы больше, чём* старо-
жилы, зпаютъ, что значит* гнет* земель-
ной тесноты; весь сложный процесс* лик-
видацш имущества на родиве и иересе-
лен!Я въ Сибирь, столкповешя съ адми-
нветращей, длительные и полные лише-
П1й переезды, общен1е съ разнообразны-
ми людьми и лучшее знакомство съ не-
порядками старой Руси, заботы о созда-
л и новаго хозяйства ва новыхъ местах*, 
—все эти факты будили мысль у пере-
селенцевъ, закаляли ихъ волю, воспиты-
вали ненависть къ недостаткамъ стараго 
строя и сделали ихъ людьми, более ре-
волюционно настроенными, нежели ста-
рожилы. 

Не удивительно поэтому, что когда при-
шла пора строительства новой жизни, 
старожилы признали переселенцев* въ 
вопросах* экономическаго и политиче-
ская» самоопределет'я людьми более ос-
ведомленными и ихъ послали представи-
тельствовать в* Губернское Народное 
Собрав1е. 

Этнографически состав* делегатовъ, 
въ связи съ этнбграфическимъ состявомъ 
населен1я всей губери!и определяютъ сле-
дуюпия данпыя: 

PyccKio среди населешя составляют* 
80°/о, делегатовъ народномъ собранш име-
ютъ 75,2%. Украинцы—8%, делегатовъ 
въ народномъ собраш'и имеют* 8,4%. Бе-
лоруссы—5%, делегатовъ въ народномъ 
собран^ имеют* 1,$%. Инородцы—4°/о, 
делегатовъ въ народномъ собраиш имеютъ 
6,3%. Проч. народп.—3%, делегатовъ въ 
народномъ собраШи имеют* 1,3°/*. 

Общ1й итоге среди населешя 100°/о, 
имеют* делегатовъ въ народномъ собра-
й№--93,1%. 

Такимъ образомъ, разныя народности 
въ Собраши представлены почти пропор-
щонально-прапильно. Отметим* лишь не-
сколько неполное представительство отъ 
группы белоруссовъ. 

Среди инородцевъ есть представители 
оть алтайцев*, алтайцевъ-бурхапистовъ, 
киргизов*, татар* и теленгитовъ; н е -
сколько инородцев* точпо не определили 
своей народности. 

Среди „прочихъ народностей"—имеют-
ся представители литонцевъ, эстонцев*, 
мордвинов*, немцевъ-колонистовъ, мено-
нитов* и евреевъ. 

По образованы делегаты распределяют-
ся такъ: 

Грамотные составляют* 80,7%. 
Малограмотные , 12,8%. 
Не грамотные „ 4,6°/». 
Ие выяснено „ 1,99/о. 

IOOJO'/O. 
•) Ь,Уи,п общего числа делогатоиъ яо определили 

своей народности. 

Изъ числа грамотных* получили обра-
3oeanie въ средяихъ школахъ 10,9°/», въ 
ввзших*—11,2% и домашнее—27,9%. 

Изъ лйцъ со среднимъ образовашемъ 
большинство (9,2%) имеютъ лпецгалше 
среднее образоваше: учительски инсти-
туты и соминарш, фельдшерск!я школы 
и бухгалтереюе курсы. 

Низшее образовало 3,1% делегатовъ 
получили въ школахъ городских*, 47 , 4% 
въ школахъ министерскихъ и земских*, 
9,5°/о въ школахъ церковно-п^иходскихъ, 
0,9°/о въ школахъ инородческих* и 0,3% 
въ школахъ грамотности. 

Срёди 97 лиц*, получивших* домаш-
нее образоваше в,0*/о насчитывается са-
моучек*. 

Если припять во внимаше, что Том-
ская губершя оо высоте грамотности въ 
леревнк является губерн!ей отсталой 
(17% грамотпыхъ среди переселенцевъ, 
10% среди старожиловъ и 2,8е/, среди 
инородцевъ), то надо признать, что де-
ревня нослала въ СобраШе наиболее про-
свещенпыхъ людей. 

Будучи нъ большинстве неграмотными 
людьми, ToMCKie селяне однако показали, 
что ценить просвещеше они умеютъ. 

По преобладающимъ заняшмъ, профес-
ciH или служебному положен!», делегаты 
распределяются с л е д у ю щ и м * образомъ: 

Обтее коли- ®/о к г обте-

Крестьяве земледельцы . 
„ скотоводы . . 

Ремесленники. . . . . 
Работающе въ nprunpin-

Т1яхг фабрично - вавод-
ской промышленности . 

Торговцы в слувапре въ 
торгопыхъ продярмт. . 

Учителя 
Свящоннвкн . . . . . 
Церковио-слуяителв , . 
Служащ!с въ и о в ы » Ы1-

ществея. учрежден^!* . 
Служащ'е нъ казен. учреж. 

„ пъ кооператив. 
Писаря во.пствые . . . 

, c c . i i . c i i l e . . . . 
Счетоводы и бухгалтер» . 
Люди спободи. ирофессШ. 
Солдаты 1J 
Чернорабочие 
Ни пиленено 

Что касается политическая и сощаль-
наго мировоззрешя делегатовъ, то о немъ 
можно судить по следующимъ дан-
ным*: 
v Сщналисты-револющонеры среди нихъ 
составляют* б1,3°/о, изъ коихъ 41]3°/р 
принадлежать къ партш, а 20°/о сочув-
ствуют* ей; сощалъ-демократы состав-
л я ю п 6,0°/о (4,6»/»—принадлежать к ъ 
партш и 1,4°/» сочувствуютъ ей); без-
парт1йныхъ насчитывается 23%, а осталь-
ные 9,7°/о принадлежат* къ другим* со-
1палистическимъ организащямъ близкимъ 
къ революцюнному народничеству: 4,4% 
назвали себя сощалистами, 0,9% conia-
лястами-народниками, 0,2°/о федералиста-

чество. му числу 
271 63,8 

14 3,2 
24 Г>,6 

7 ' 1,6 

9 2,1 
30 7,0 

2 0,5 
4 0,9 

6 1.4 
< 1,+ 

16 3,7 
2 0,5 
7 1,6 
4 0,9 
2 0,5 
4 0,{Г 

15 3,5 
6 1,4 , 

- 4 3 1 ~ 100,0 

ми-демократами и 4,2% отмЬтили свою 
припадлежпость к * „партш всероссмйекаго 
крестьянскаго союза". 

По вопросу о том*, какъ протекали 
выборы делегатовъ в* деревне, мы въ 
данный момент* подобными сведешями 
не располагаем*. Упомянем* лигаь, что 
15% делегатовъ сами ответили, что при 
ихъ избрали имели мгЬсто двухстепен-
ные выборы, веглый просмотр* делегат-
ских* полномочШ дает* основан1е ду-
мать, что °/о двухстепенных* выборов* 
значительно выше названваго, такъ какъ 
далеко не все делегаты, заполнявппе 
личные карточки, невидимому, имеютъ 
ясное представлеШе объ избирательныхъ 
системах*. 

Получили ли делегаты при отъезде на 
настоящую сессш Народнаго Собрашя 
вгказъ оть избирателей? 

На этотъ вопросъ ответили 88,6% об-
щаго числа делегатовъ, причемъ 13,6% 
ответили, что они получили наказъ пись-
менный, 54,5°/о—сказали, что они ммеготъ 
наказъ устный и 20,6% вакаяа не иолу-
чили. 

Детали выборовъ, данныя объ имуще-
ственвомъ положеши делегатовъ сёлв-
скихъ, а также общую характеристику 
состава делегатовъ отъ городовъ въ Том-
ское Губернское Народное Собран1е со-
общим* въ следующШ раз*. 

В. Нагнибеда. 

Велиная опасность. 
Принято утверждать,"Что залог* свобо-

ды—демократ. Ото неверно. Уалогъ сво-
боды—только сознательная демократ. 

В* этомъ лучше всего можно убедить-
ся, присматриваясь къ темъ явлен1ямт;, 
которыя намечаются въ отношевш кре-
стьянства к * аграрному вопросу. 

Мы все, сошалисты разных* оттенков*, 
всячески стараемся показать и доказать, 
что аграрный вопрось нельзя решить съ 
плеча, что онъ требуетъ большой осмыс-
ленности и тщательнаго осмотрешя и изу-
чешя всехъ подробностей, всей сложной 
совокупности хозяйственной, сощальной 
и политической обстановки. Мы почти 
веЬ, за малыми ничтожными исключеим* 
ми, горяч1е противники анархических* 
действ1й и выступлепш въ аграрномъ 
вопросе, как* и въ другихъ вонросахъ. 

А между темъ, крестьянство—ЭТОГО не-
чего и незачемъ скрывать, надо ведь 
вкладывать персты во все раны, надо 
безбоязненно ихъ обнажить, чтобы попы-
таться залечить—крестьянство склонно 
действовать и действует* уже отчасти 
совершенно анархически. 

Я разумею здесь подъ анархическими 
дейсшями и склонностями не столько за-
хват* земель, кое-где и даже нередко 
производимый сейчасъ крестьянами, сколь-
ко печто, на мой взгляд*, гораздо более 
опасное. 

Захват* земель въ нынешнихъ усло-
в1ях*, конечно, дело опасное, контръ-ре-
волюцюнное по своему существу: всякШ 
безнерядокъ, всякое насил1е вредить но-
вому строю и способно его погубить. 
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Ему радуются и должны радоваться толь-
ко Праги русской свободы. Но такой за-
хват* все же можетъ быть предотвра-
щен* или по крайней м'Ьре исправлен* 
и смягчен* земельными комитетами, де-
мократически избранными, и надеждой 
народных* массъ ва pbnienie учредитель-
н а я собрашя. 

Опаснее другое,—то, что на ряде соб-
ранШ даже въ городах*, даже въ столи-
цах*, не говоря уже о Деревнях*, вскры-! 
вается въ ptqax* цредставителеи кре-
стьянства, и малоземельная, и зажиточ-t 
наго безъ различ1я. 

Л вскрывается вот* что: как* только 
речь зайдет* объ агарных* программах*, 
представители крестьянства заявляют*. 
„Какая тамъ сошалвзаЩя, мупициналнза-
uifl, кацшнализашя! все это—пи къ чему. 
Вся земля трудящимся на ней, возьмем* 
всю землю,—и только!". 

Вотъ это-то элементарное несознатель-
ное отношеше къ аграрному вопросу и 
есть великая опасность. Разберемся въ 
ней. 

Популярность этого лозунга въ кре-
стьянской массе несомненна именно въ 
силу его общедоступности, элементарно-
сти и всдедстше несознательности этой 
массы. Земля—магическое слово для кре-
стьянина, тяга къ земле, жадность къ пей 
- основное ея чувство. И имъ затемняет-
ся все другое. И въ учредительное соб-
рание крестьяне будутъ выбирать именно 
i t x * , кто эту тягу, эту жаднесть будетъ 
иоощрять. 

И в о т ъ о н и — т а к ъ ИЛИ и н а ч е — в о з ь м у т * 
землю. Кто же ее вь действительности 
возьмет*? 

Если раньше въ теччв!и 12-ти д4хъ, 
протекших* съ 1905 года, классовое рас-
члепешо деревни далеко ушло внередъ, 
то война довела этогь процессь до край-
ности: многие не только малоземельные и 
бедные, но н средше крестьяне распро-
дали свой живой и мертвый инвентарь, 
свой скот* и орудта. Какъ они могутъ 
взять землю голыми руками? 

Возьмут* землю главным* образомъ, ес-
ли не исключительно, кулаки, богатые и 
зажиточные мужики. И, взявъ ее, они ее 
не отдадут* ни союзам* общинъ, пи об-
ластным* земствам* ни государству. 11 
найдут* власть, которая освятит* и укре-
пит* ихъ собственпичесшя вожделешя, 
упрочить за ними ихъ землю. Будетъ ли 
эта власть республиканской? Едва ли. 
Повторится, вероятнее всего, старая ис-
Topin крестьянская царизма. 

Скажу даже более: если бы проведева 
была одна изъ аграрных* программъ-ми-
иимумъ, предлагаемых* сошалистически-
мн иар'пямп, па дЬлй она оказалась бы 
недействительной и при ея проведении 
фактически скоро дело превратилось бы 
въ переходъ земли въ собственность 
главным* образомъ деревенских* кула-
ьоаъ, тех* буржуа въ мужицкомъ зипу-
г ! ' , о которых* писал* Герцену Турге-
н е в * . ' 

Что же дЬлать? 
Надо всячески просвещать крестьнскую 

пассу въ аграрном* вопросе, надо разъ-
яснять ев, что—вопроеъ, требующШ вдум-
чьмго, сознательная, осмысленная ре-
йд шя, что элементарный ответ* па него 
1 i д4л1 повредит* въ отношеши земли и 
самой крестьянской массе, именно дере-
венской бъдноте, и поведет* къ потере 
или крайнему сгЬсненш нашей, зпачитъ 
и крестьянской свободы. 

По этого мало: надо помнить, что и 
дело пашей свободы, и плодотворное ре-
iueBie аграрная вопроса зависятъ въ 
сильной степени отъ общеевропейской 
обстановки. Если там* дрогнет* каиита-
лизмъ, пошатнутся собствепннчесшя устои 
и ослабеют* мещансюя инстинкты,-то же 
будетъ м у насъ. И тогда аграрный про-
граммы сощалистовъ будутъ иметь подъ 
собой прочную, реальную основу, ока-
жутся первой ступенью къ грядущимъ 
ycntxHM* в* разрешенш общая велика-
го сощальнаго вопроса. Значит*, надо 
T-bcHte сплотиться съ теми, кто тамъ, на 
западЬ, борется и будетъ бороться за 
лучшее будущее. 

Н. Рожновъ. 

Капиталисты и воина, 
Время отъ времени въ газетахъ, ебык-

новенво на последней странице и та-
кимъ мелкимъ шрифтом*, что непривыч-
ному человеку трудно разобрать, поме-
щаются отчеты различных* банков* я 
промышленных* преднртятгё. 

Обыкновенно в* них* почти никто не 
заглядываетъ. А между темъ тамъ мож-
но найти очень много интересная для 
выяспешя, к о я , собственно," обогащаетъ 
нынешняя война и кому она наиболее 
выгодна. 

Перед* нами пишут* „Изя Петр. Сов. 
Раб. и Солдат, денут.,"—лежит* сейчасъ 
извлечете изъ отчета за 1916 годъ Ак-
цюнернаго Общества „Соединенные Ка-
бельные заводы". 

Въ прошлом* году капиталъ этого 
Акционерная Общества равнялся 6.000.000 
рублей, а прибыли за этотъ же год* Об-
щество получило 10.299 038 рублей. Это 
значит*, что -гг. капиталисты „заработа-
ли" в* Течен(е яда 1700/о на свой капи-
талъ. 

Совершенно очевидно, что если бы вла-
дельцы акщй Общества Соединенных* 
Кабельных* заводов* объявили бы об* 
этом* „заработке" но всеуслышан1е. то 
это неизбежно вызвало бы бурю возму-
щетя среди народных* масс*. Но эти 
гг. умеют* прекрасно пользоваться тай-
ной въ техъ случ1яхъ, когда имъ это не 
обходимо. Вот* почему въ своем* годо 
вом* отчете они распределили спой за-
работок* следующим* образом*. 

В * дипидентъ, т. е. в* видЬ прямой 
прибыли на акц!и, ови сиисали всея 
25°/0, а остальные разнесли по отделам*, 
въ которыхъ разобраться не такъ то про-
сто. Например*, на уплату разнытъ на-
лоявъ они сиисали 5.000 000 руб., а что 
это за налоги, по отчету выяснить ни-
как* невозможно. Можно только с* уве-
ренностью сказать, что до сихъ поръ ни 
когда еще ни одно предпр1ят1е 5.000.000 
налоговъ съ прибыли въ 10.000.000 не 
платило, и что поэтому въ данномъ слу-
чае отчетом* показана явная неправда. 

Кроме того 2 000.000 банком* списано 
въ свой капиталъ погашеЩя и нолмиллю-
на нъ запасный капиталъ. Но это вове 
не значитъ, что Баикъ потерял* эти сум-
мы. Въ действительности онъ только раз 
ложилъ ихъ по разным* карманам*. 

Не менее поучителен* отчет* и Рус-
с кая Торгово-Иромышленнаго Банка за 
минувппй 191G год*. Въ 1915 году при-
быль этого банк» равнялась 3.421.949 руб-
лей, а въ 1916 году она возрасла до 
8.970.701 руб., что означаетъ увеличение 
па 260'/0. И здесь, какъ это водится и 
въ другихъ отчетах*, не показано, сколь-
ко каждый капиталист* получил* при-
были. Она искуственно распределена по 
различным* рубрикам* и так* ловко за-
маскирована, что сразу до ея величины 
п не добпрешься. 

Таюя огромный прибыли банков* и 
торгово-промышленных* обществ* вызы-
вают* невольное изумлеше. ВЬдь на 
страницах* тех* же газет*, гд-Ь печата-
ются эти отчеты, безперестано раздаются 
вопли о томъ, что страна разорена, что 
рабоч1е не хотят* работать, что повсюду 
воцарилась anapxifl ведущая насъ къ 
нищете. 

Но почему въ это же время небольшая 
кучка капиталистов* пользуется особым* 
правом* наживать па свой капитал* сот-
ви процентов*, въ то время, какъ страна 
действительно разоряется и голодает*. 

Совершенно очевидно, что все это не-
нормально и что, такъ или иначе, тако-
му порядку должен* быть положен* ко-
нец*. 

Огромные барыши капиталистов* оз-
начают* массовое разорев1е народа. Если 
пародъ для спасешя страны соглашается 
отдать последнее и иоэтому готов* по-
следуя свои крохи пожертвовать па 
Заем* Свободы, то изъ этого вовсе не 
следует*, что крупные промышленники 
и финавстисты могут* успокоиться. 

Приближается время, когда необходи-
мо будетъ резко и прямо поставить во-
прос* о необходимости пересмотреть тЬ 
общественныя и экономически отногае-
шл, которыя ведутъ къ такому чудовищ-
ному обогащенш и безъ того имущих* 
и къ такому ужасному разорешю и безъ 
того разоренныхъ. Время решительпыхъ 
финансовых* реформ* наступило. 

Капиталисты хотят* продолжешя вой-
ны. Пусть они дают* свои деньги на 
это. Война разоряет* народъ. Пусть 
капиталисты платят* народу контрибу-
цию для востановлешя разоренная на-
родная хозяйства. Они д е л а ю т * вид*, 
будто, подписываясь на заем* свободы, 
они приносят* жертву. Но, это, ложь, 
потому что на эту жертву они получают* 
проценты. Они ею обогащаются. 

Пора, и уже давно пора, вопрос* о 
добровольном* займе превратить въ во-
прос* о принудительном* отчие лею и ча-

сти прибылей для общенародная блага. 
И если господа капиталисты сами не ио-
думают* объ этомъ, а все вхъ навыки 
далеко не предрасполагают* къ этому, 
то народным* массам* придется самим* 
подумать о томъ, чтобы справедливость 
не была пустымъ звуком* в, ваковец*, 
нашла себе действительное выражеше 
нъ жизни. 

Какая республика намъ требуется? 
Огь республики, установившейся въ Рос-

сш, пока никто открыто вб призывает* воз-
вратиться къ монархш. Вчерашше вашитвики 
царской власти вдруг* стали республиканцами. 

Но и в* республик!) можно устроиться по 
разному. Можно сделать такъ, что воля на-
рода будетъ находить въ законах* быстрое 
виражешв. Но бывает* въ иныхъ республи-
ках* и так*, что большинство парода будет* 
настойчиво требовать проведены известных* 
меръ въ своихъ интересах*, и тем* не ме-
нее вти меры па законном* основанш бу-
дутъ отсрочиваться и откладываться. А ме-
жду темъ въ первом* и во втором* случа-
ях* республика будетъ ио внешности демо-
кратической республикой. 

Для последовательная демократа ntvr* ни-
каких* сомнЪшй ва тот* счетъ, что должна 
существовать только одна законодательная 
палата, и что она будетъ полновластной лишь 
въ томъ случае, если нет* никаких* сдер-
жокъ и тормазовъ p t a e a i a m » большинства 
отой палаты. 

Но если наряду съ палатой, избранной все-
общим*, прямым* и т. д. голосовашемъ, ус-
троят* вторую палату, у народная правитель-
ства не будетъ необходимая полновласпя. 
Законопроект* сделается законом* только 
в* том* случае, если въ каждой ие* обе-
их* палат* за него выскажется большинство 
членов*. Так* называемая верхняя палата по-
служит* тормавомъ, удержкой для нижней 
палаты, составленной на основанш всеобщих*, 
прямых* и т. д. выборовъ. 

Не прошло еще и двухъ месяцев* со вре-
мени нашего демократическая переворота, а 
у насъ уже готовятся совдать вторую пала-
ту. И расчищают* для нея дорогу, сами не 
замечая того, люди, которые хотят* быть 
последовательными демократами. 

Мног1е областные съезды высказались ва 
самую широкую местную автономно и за фе-
деративное устройство PocciftcKofl республи-
ки. За т'о же высказалась ковференшя на-
родных* сощалистов*. 

Это значить, что только некоторый ие* 
дел*, касающихся всей Poccin, будетъ ве-
дать обацй парламент*. Кроме общая на; 
ламента, будутъ местные, или областные, 
парламенты: украинскШ, б'Ьлорусшй, литов-
сюй грузинскШ и т. д.; эти парламенты дол-
жны сохранить областную самостоятельность 
(автономш), свободу областей отъ иодавле-
шл их* центральным* парламентом*. 

Значит* необходимо сделать так. г оби 
целый ряд* дел* былъ выделен* изъ вь-
дЪшя центральная парламента, и возложевъ 
на парламенты областные или местные. Толь-
ко такъ украинцы и грузины-федералисты и 
разечитываютъ отстоять свой явык* и свою 
вацшнальную культуру отъ подавлена обще-
государственной властью. Они опасаются, что 
и при демократическом* строе великоруссы, 
которымь принадлежит* численный перевесь, 
равводушво или враждебно будутъ относиться 
къ особымъ потребностям* сравнительно ма-
лых* народностей, пе будутъ давать доста-
точныхь средствъ ва школы, гимнами и уни-
верситеты, въ которыхъ преподаваше ведется 
на литовском* или украинском* языке; за-
ставят* вести разбор* делъ въ местных* 
судахъ ва великорусском* языке; заставят* 
во всех* учреждешях* па томъ же языке 
вести переписку; поставят* неприменим* 
условны*, чтобы все должностныя лица въ 
области, населенной грузинами или латышами, 
энали великоруешй язык*,—ио не иотребу-
ЮГ1, отъ вкхъ непременная знашя того язы-
ка, на котором* говорить большинство ме-
стная населешя, и т. под. Такъ и выйдетъ, 
что великоруссмй явыкъ будетъ пользоваться 
особымъ покровительством*, а местные яэыки 
и местная нащональная культура будутъ все 
более оттесняться. Языкъ школы правитель-
ствеппыхъ учрежден^ сделается и литера-
турным* языком*. Нащовальпын литературы 
станут* замирать. 

TaKie доводы пользуются особымъ успе-
хом* в* тех* слоях* населешя ие* кото-
рыхъ преимущественно выходят* должност-
ныя лица судебных* и административных* 
учрежденШ, среди чиновников*, духовенства, 
мелкая дворянства, среди средней и отчасти 
мелкой буржуаз1в. Их* не удовлетворить ме-
ствое самоуправлеше, хотя бы и съ самыми 

широкими полвомоч1ями, съ величайши е га-
рантиями для нацюнальиой кольтуры. О- и 
требуют* автономш,—т. е. требуют* что и 
каждая область, иаселенная преимущес 
представителями одной известной нащ 
ности, делалась государством* особая о -д 
въ некоторых* отношешях* пршбрй 
государственное быте. ч 

Требовать федеративная строя для I 
вто яначит*: Pocci« будетъ прндставлят ' • • 
колько республик*,—украинская, литс 
груэивская великорусская и т. д., со 
ющихся въ одну общую РоссШскую 
блику. Получатся Соединенные Штат г ил» 
государства Pocciu, ва подобю Соедине и г . 
Штатов* Северной Америки (слово шни » 
ввачитъ государство). 

Одна законодательная падать—Has нем* 
ее государственной думой,—будетъ состав-
ляться на основами всеобщая равная дли 
всех* и т. д. избирательная права. Коли-
чество представителей от* каждая шгд>' 
будет* точно соответствовать чиолепво i г 
нем* населешя. Пусть каждой четвертт ми., 
лгавя жителей предоставляется послать 
я представителя. Допустим*, что великорус-
сы составляют* 60 мвллшновъ, увраиты 
20 милл., белорусом—5 миллюновъ, гр . ; 
—2 милл. и т. д. (мы берем* произвел.вi 
цифры,—важна не их* действительная 
чина, а только их* сравнительная вели< ; 
Въ таком* случае отъ великорусскаго 
будетъ въ Государственной Думе 240 ' » 
ставвтелей, огь украинская—80, от* бл о 
русскаго—20, огь грузинская—4. 

Что же получится? Стоят* великоруса, ** 
представителям* перетянуть на свою ет 
небольшое количество представителе£ г 
других* штатов*,—и они сумеют* все ., .< 
решать по-своему. И, если законодате;.: »н 
палата будет* полновластная она можв1 по-
давить всякую мЬстную автономно, MI 
отнять у малых* народностей всякук IT 
можность свободная нащональная pas ,i: 

Поэтому все, кто стоит* за федерат яую 
республику и продумывает* свою мыс 
конца, приходят* къ требовашю, чтоб об-
щегосударственная дума отнюдь не был: 
невластной. Пащоиальныя области Д( ж) [ 
получить для ряда вопросовъ защиту оп ь сч • 
щегоиударствениаго законодательства. 

И дело сводится здесь не просто къ of , 
что целый рядъ дВль: образовательна 
реждетя, известные пути сообщешя, с ; >б-
ныя учреждешя и т. д., будутъ изъят! 
вЪдешя общегосударственной думы. Л Ч ш 
изъята целесообразны и необходимы въ 
единой (инитарной) республике съ шир< 
местным* самоуправлешем*. 

Неть, при федеративном* строе с •• 
cowacie областей будетъ требоваться и 

I товедевш таких* мер* которыя но об 
up 4iro относится къ сферё деятель tocu 
центрааьпой власти. 

При ф, пативвомъ строе не каждый ш , 
а РосЫйска." республика въ целомь б 
представлена иглами при иностранны? т -
вительствах*. 1 -ч федеративном* ст; - и :<ио-
rie телеграфы, же^ „тЬюрожные, ре шые йутя 
Oi.n "псударственна!о '/. чмпя or jy'n н ь* 
ведЬЫи ъбштэсудаоственьи: а г ат*1 И мно-
го другихъ д'иЛч ь* зя B t ^ e i l . 

11а все это требуются деньги. Какч к гь 
добыть? И какт, добыть средства на п ле-
жи но государственным* займам*? 

Конечно, можно договориться, что таги •< 
налоги или доходы поступают* только вь V-
щегосударственную кассу, а так!е-то—в1 > i • 
ластныя кассы. Или можно договорится, т.о 
великорусск1й штат* покрывает* поле w -
общегосударственных* расходов*, украи . ' -i 
—одцу восьмую н т. д. 

Но, вонервыхъ, с* течеп1ем* времени цс п 
тральные расходы возрастают* быстрее, il -i ;. 
областные. Значит* потребуется новое сы.а.ч-
menie относительно новых* источвиковт о' -
щегосударственнаго дохода. Во-вторых*, аг 1 

номическое разви^е различных* обла •: > 
шло и въ-будущем* пойдем* неравном!. о 

Ту долю, которую области вносили вт о -
щегосударствевную каяну, въ одвихъ CJ , 
яхъ нредется увеличить, а въ другихъ i 
вить, З н а ч и т ъ , потребуется повое соглап liu 
между областями, между штатами. 

I I , прежде всего, какъ достигнуть перво-
начальная соглашешя, как* съ самаго ьал 
ла размежевать общегосударственный в об-
ластпыя д!|ла и расходы? 

Сторонники федералистическаго строя 1рч-
мо заявляют*, что этотъ воаросъ не в* iip i 
ве решать центральный парламент*. В* г ч* 
великоруссы легко пршбретут* болыпин i , 
и решать все вопросы къ прямой невыг U1 

областей. 
Сторонники федералистическаго строя 

буютъ создан1я особая представитель ~ 
именно для областных* интересов*, дл̂  г 
тересов* отдельных* штатовъ. 

Это особое представительство утратило би 
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всяюй смыслъ, если бы ово, как* предста-
ввтельство въ общегосударствепвой дум*, 
•соответствовало численности населенья въ 
зсаждомъ штате. 

Н*тъ правительство всехъ штатовъ дол-
жно быть более или менее равномерное: ска-
жем*. 100 представителей отъ великорусска 
о штата, 80—отъ украивскаго. 60—отъ бе-
лорусскаго и т. д.; или, что еще лучше, рав-
но число представителей отъ каждаго штата. 

Не существенно, какъ будетъ избираться 
это второе представительство: депутатами 
яаъ общерошйоклго парламента, разделяющи-
мися для выборовъ но штатомъ (система де 
легащй), или еше какимъ-нибудь способомъ. 

Существенно одно: въ той или иной фор-
ме, подъ темъ или инымъ назвашемъ, во у 
расъ создается вторая палата. Будетъ деп 
общегосударствинныхъ законодательных* Па-
латы, и ви одиа изъ пихъ не будетъ полновлас-
тной. Чтобы провести какую нибудь общего-
сударственную меру или законъ, будетъ не-
обходимо еоглаехе обеих* иалатъ; наряду съ 
государственной думой будетъ существовать 
и государственный совет*. 

Контръ-революцюпвыя силы боятся орга-
вивующагося народа. О в е рады наложить на 
вего если не цепи,то предохравительныясвявни. 
Оне рады затормазить грядующее демокра-
тическое законодательство. 

И вотъ эти господа, глубоко равоодушиые 
ИЛИ даже враждебные къ самостоятельности 
областей, къ нащозольнымътребовашямъ ма-
лыхъ народностей' горячо подержать требо-
Banie областной антовомш. 

Ови выскажутся за федеративный строй, 
потому что федеративоый строй обещаетъ 
нмъ двупалатную систему, которой иначе ови 
не получать. 
„Иев. М . С. Р. Д.". И. Степанов*. 

— Железнодорожный съЪздъ. Состояв-
инйся пъ Омске съезд* служащих*, ра-
бочих* и мастеровыхъ Омской желез, 
дороги въ результат!; заслушанных* до-
к л а д о в * вынес* сл4Дующ1я резолющй: 

Обь отношеи!и иъ войне. „Съездъ 
служащихъ мастеровыхъ и рабочихъ на-
ходить необходимым* осуществи ть въ 
области внешней политики те-же начала 
свободы и права к а ш провозглашаются 
во внутренней жизни Poccin. Цель сво-
бодной PocciH не господство надъ други-
ми народами, не отнятЙ у нихъ iianio-
нальныю ихъ достоян in, ие насильствен-
ный захватъ чужих* территорш, по ут-
вержден!е прочнаго мира на основе са-
моонределешя народов*. Революцюнный 
народ* Poecin будет* продолжать свои 
усюнн для нриближсшя мира на началах* 
братства и равенства свободных* наро-
дов* Mipa, Потребовать возстапоплетя 
кулътурныхъ ценностей' и раззоренныхъ 
стран* за счетъ буржуазш воюющих* 
стран*. Офшцальный отказ* всех* пра-
вительств* отъ завоевательных* п р о г р т 
—самое могучее средство для нрекра-
щешя войны на таких* yaoB i f l x * " . 

• контр* - революШ. .Считая, что 
жонтръ-реяолюцюнное д в и ж е ш е в * стране 
•существует*, организуется, растет* и, в * 
конце концов* можетъ пылиться в * фор-
мЬ, угрожающей добытой свободе, мы 
железнодорожники, должны употребить 
в с е усжл1я и все вл1'яя1'е п а борьбу с * 
контръ револющоным* движеше.мъ. Глав-
н о й минутой борьбы является организо-
ванность и широкая революцшнная про-
поганда. строгое наблюдеше за реакцшн-
нымъ движешемъ, строп й учет* пред-
стаьителой и сил* контръ революцш. 
Провокаторша ныступлешя агентов* ко-
нтръ революцш должны разъясняться тмас-
сомъ, а сами лица, виновные въ эомъ, 
изолироваться и отдаваться в * распоряже-
llie народной милицш! Учитывая возмож-
ность актяппыхъ покушенШ на целость 
дороги, сооружен}й и правильность дви-
ЖС1НН, мы должны охрану дороги взять 
в * свои руки, иметь ио всей ЛИШИ сеть 
вооруженных!, ячеек* готовых* дать от-
пор* попыткам* контръ революцш высту-
пить активно". 

Объ учредительномъ собраны. .При-
знавая, что только въ учредительном* со-
бранш выявлена будотъ действительная 
воля народа, сжимавшаяся до сихъ цоръ 
оковами самодержашн, и что сбросивъ 
позорныя оковы, демократт'и, чрез* учре-
дительное собраше закрепив* добытыя 
въ кровавой борьбе свободы, приведет* 
страну к * дсмакратической роспублике, 
съездъ служащихъ, мастеровыхъ и раб-
очихъ Омской железной дороги настой-

чиво призывает* •Ктарнщей железнодо-
рожников* принять самое активное уЧа-
ctie в * подготовке к а к * къ воборам* въ 
учредительиое co6paoie путемъ устройст-
ва миткцговъ и широком о р г а ш з а ш н 
предвыборных* собранш для выяснения 
кандидатов*. кои явились бы действитель-
ными представители трудящихся демок-
ратических* масс* народа и борцами за 
нронедоше в * жизнь демократической 
республики, так* и обязательном* при-
нят! я у ч а с ™ в * выборах* для лроведе-
ш я въ учредительное собраше этих* кам-
идВдатояъ. Принимая во внимаше, что 
только 'учредительное co6panie польет* 
жизнь стрвиы въ строго правильное рус-
ло и что только учредительное oo6panie 
явится строителем!, жизни па новых* 
свободныхъ началах*, съЬздъ служа-
щ и х * , мастероныхъ и рабочих* Омской 
ж. д. находить необходимым* обратиться 
къ временному правительству съ требо-
ванием* о п р и н я т всЬхъ и l ip* к * дей-
ствительно скореГнпему созыву учреди-
тельнаго собрашя.Избирательный, в * уч-
дительиое собраше, законъ долженъ 
полностью воплощать, демократически 

принципы всеобщаго, прямого рав-
наго и тайнаго голосована. Ь * част-
ности, женщины пользуются избиратель-
ными правами наравне с * мужчинами. 
ВОзрастный ценз* должен* быть установ-
лен* въ 20 лет*. Цензъ оседлости не 
требуется ни для пассивнаго, ни для ак-
тиннаго избирательнаго нрава". 

Томское уЪвдхое народное со5рак1е. 
6-гп мая. 

Председательствует* М. Д. Михалшсжй. Зачи-
тывается и утверждается протокола третья го IBC I(-
xuiifl 3-го мая. Приванаетск сдЬдующ'Гн порядок» 
дня: доклады комассш: 1} 0 Нарымс-омь ярки, 
2) по разделу волосте*, 3) no оргнвизчнЫ милаши, 
4) горвдичесвой я 5) но народному of ipuiotanto. • 

Съ докладом* комиссш о Нарымскомь Kpafc вы-
ступает» гр. Вовводинъ. Докладъ иывываоть бур-
ный вренЫ, пъ ревультат! которыхъ собраиЫм* 
принимаются олЬцун)1Ц1н резолюнЫ: 

1) Заслушав* докладъ о Нарымскон* крае тов. 
Воеводаиа, Уездное Народное Собрание i s находить 
вовиожяым* арииять его въ целой* къ руководству 
•ъ своей практическое деятельаоста своего аспол-
иительиаго комитета. 

2) Въ мерах* во благоустройству Нарымскаго 
края яе выходить ва пределы общихъ дли всего уег-
да практических» MtipoupinTtM, намбченпыхь еоб-
paaieM*. 

3) Поручить исполнительному комитету У!вдиаго 
Народнаго СобранЫ войти сь нредставлешеи* къ 
Временному Правительству о неотложном» распре-
странеши иа коренное я иришлое маселенЫ Нарым-
скаго края, ве ИСКЛЮЧАВ И оседлых* инородцевъ, 
воинской иовиеяогтш. Порядок* призыва я опреде-
лены иродельиаго яоввраста призываемых*, въ 
СООТВЕТСТВИИ съ вконоинчсскини и бытовыми осо 
бе востямк край, иредоогавкть временному ирави-
тельетт'. 

Гр. Рудактъ делаеть доклахъ o n , комнсс1и во 
разделу яолостев, co6peiiie единогласно, прп четы-
povi воздержавшихся, ирнвнмаетъ докладъ къ ру-
ководству я исполи«в1ю. 

Съ докладомъ по органнзафи милиц1н выстунао'ъ 
гр. Соловьевъ. Докладъ и сн-Ьта на еодеряяше м«-
лнц1и, въ равмЪрК 21780 рубле!, прннннаются боль-
шннотвомъ 41 голоса противъ 7. Въ виду того, что 
въ доклад!) во ос«1нцея1. воиросъ объ оргавдвад1к 
и штатахъ милиц1н въ Аезуквдшыхъ горохахъ, еоб-
рин1омг пряияты ностановлои1я: предоставить беву-
1и|днынъ городамъ, i p o i t города Нарыма, органнво-
пить у себя милиц1ю, «ъ т1шъ, что имъ будутъ отпу-
щены суммы, отпускавилнся раньше па полицш; 
если яе этихъ еуммъ будетъ оедостаточво, то этимъ 
городамъ сямимъ предоставляется изыскивать не-
достатки средства. Такое моловешо большиаствомъ 
40 голосовъ противъ 1-го, при С-тн воздержавшихся, 
нриинмаетсл. Отдельно голосуется вопросъ объ об-
разовательнонъ цена» начальника уВвдноЯ мнляц1н. 
Ьолынняствомъ Зй юлосовъ противъ 2-хъ, при 4-х ь 
во,ц|'ряавшихся принимаотси поло>ен1е доклада о 
необходимости длн него средияго о(розован1я. Вов-
никаетъ вопросъ о форм! мили1ионеровъ, каковой 
собрате разр-Ьшаетъ иъ тоиъ смысл*, что един-
ственным!. необходимым'!, пнтшиимт, прявнакогь 
мил пионера должна быть повязка на рук ! н каждый 
мвлишаверъ долженъ быть снабженъ соотв!тствую-
щнмъ yiocTOstpeiioMi. Дад»е собрате переходить 
яь :)ас.1ушан!ю доклада юридическом KOMMCCIR, съ 
которымъ ныступаетъ гр. Ельевичъ. Докладъ боль-
шиистяомъ 40 иротивъ 2-хъ во.чдержаншнхе.я ири-
нимается въ цЪлоыъ. 

Нъ виду того, что ири Губоряскояъ Народно* !. 
Собран!и р|ботает-ь юмисЫя по устроКогву суда, 
которая выработала и привила уже цроектъ обра-
зовали особаго сельского суда, У4здное Собране 
находитъ нужяымь выразить свое orHomenie къ 
этому проекту я единогласно высказывается про-
тивъ пего, прося докладчика о таковомъ отнопц.ши 
увЪдймить губернскую юридическую KOMHCCIKI. ВЪ 
5 час. 45 мин. собраше закрывается о объявляется 
нерерывъ до 8 часовъ. 

Собрав1е открынаатъ тонарнщъ предс-Ьдателя Н. С. 
Киил||!шцевъ въ 8 час. 15 мин. На очереди докладъ 
члена коиясс!в уТ.ядвнго народнаго собрания ио ва-
родному образованш В. П. Шумилова. 

Докладчикъ прежде всего укшывает ь, что так какъко-
Niiccifl по народному обралопашю окапалось во тхемъ 
согласной съ йостанонлен1ямп учнтельекаго союза, то 
постановлен in послЬдняго и были приняты въ оспову 
его доклада. 

Наша суяествуюшан до енхъ поръ школа,—гово-
рить В. 11. Шуивлопъ,—съ ея устаревшими и негод-
ными для жилня программами, должна быть въ кор-
n-h реформирована. 

Шумн.юнъ дЪитт. своё докладъ на тря частя, по 

числу главиыхь задачъ въ li.rfc переустройства суте-
|:твующей школы, и .чачнтынаеп, ei-o собранно и* 
слЬдующимт. частямъ: 1) дошкольное noiwfanie 2) 
школьное я 3) вн Ьшкольное образонанш, 

llo pascMOTplsHiH вопроса о дошкольномъ воссита-
нiи, собраше привнаетъ важнммъ скорое, по возмож-
ности, устройство только яслей, призпавъ ие необ-
ходимымъ, да • не своевременным1!, въ виду исключи-
гел/.наго момента органишшю летскихъ площадокъ, 
(ЯДО|»Ь и нр. 

Къ области гаколышго преобразован in пйОбходмио 
предпринять следующее'. Прежде всего нееоотв-Ьт-
cTBie 1грограммъ между школами низшей начал,ннн, 
высшей начальной и средней, а также между средней 
н высшей, искусственно шшержииаемос старымъ 
праннтельстпомъ длн затрухнон!» доступа изъ одного 
училища нъ сл*дую1Цее, должно быть устранено. Сов-
ременная школа должна быть едина и иметь три 
ступени (НЙ включая сюда школу выошую). Прохож-
дешо нервыхъ двухъ ступеней, соотв1ггствующихъ 
приблизительно чегыремъ клпасамъ гимпазическаго 
курса должно быть обязательно и я вс!хъ дТ.тей 
безъ нсключен1я и безнлитное. 

Продолжительность ' ирохождешя школы первой н 
второй ступени определена ио четыре года каждой. 
Комиссж находитъ нообходнмымъ, что-бы Яъ школе; 
третьей ступени изучались дна или по крайней Mipt. , I 
•днпъ изъ новыхъ нзыковъ и послФ|ДН1е 2 класса I 
атой ступени давали то яли другое направление бу-
дущей практнческойдеятелыюети воспитанника. Шко-
ла дол;киа быть свободна п автономна, насколько 
это ио вредить самой школ* и не противоречить 
нужной и важной зависимости отъ министерства, 
однимъ слономъ, чтобы не получилось .государства 
въ государств!"—говорить гр. Шумнловъ. Школа 
должна быть общедоступною; нашональныл, вероиспо-
ведный и но состояшю преграды должны, отпасть. 
Обязательное изучено какого либо вероучения должно 
быть отмЬпено; для иреподавашя же в!роучешя 
должно быть особое лицо. И, ваконвиъ, въ у!вде 
должна быть устроена ц»лая с!ть школъ съ окруж-
ностью для одной школы рвд1усоиъ не бол!в трехъ 
норстъ. Все вышесказанное касается пню» такъ па-
вываомыхч. нормальных*, КромЬ иормальиых-ь, дол 
жпа быть, устроена сеть шкилъ съ пёкоторымъ откло-
нен10мъ отъ нормальныхъ для дЬтен отсталыгь, ту-
ноумныхъ, глухихъ, глухопемыхъ и т. п. Bet же 
сутостпуюпия церковно-нриходеия школы, которлъ 
нъ Томскомь у!ад1| насчитывается до 129, должны 
быть превращены въ школы нориыьныл. 

Гр. йостпиковъ предлагает!, собран™ высказать 
пожолан1е объ открыли, за счетъ кредятовъ мини-
стерства путей сообщены, на казенпыхъ Апжерскихъ 
м Михел1.соновскяхъ копяхъ, высшаго учебиаго за-
ведены съ горнымъ, мсханическимъ и агронамнче-
скимъ отделон1ямн въ скорейшомъ времени, такъ 
какъ тамъ на лицо весьма блампрштныя уеловЫ для 
практической подготовки учащихся и о расширены 
высшаго мачальпаго училища, имеющагоси уже иа 
копяхъ. 

Гр. Воеводинъ протестует!, противъ пожеланЫ тр. 
Постникова, такъ какъ внеочередное нроведеше ре-
формъ для отдельных* местностей является обяд-
иымъ и ноумИотпымъ. 

1р. В. И. Шу.миловъ заивляетъ, что жвлан|е 
товарища Постникова не нротнворечигь общему по-
ложен^, такъ какъ преобразованы и открыт!о школъ 
на Апжерскихъ и М ихсльсоиовскихч, коомхъ оедя 
при ствчевЫ благопршшыхъ обстоятельств* а про-
изойдет*, то но частной иннцЫтнве и на частный 
средства. Собраше болыпннствомъ 25 голосовъ про-
тив» --хъ при 4-х* воздержавшихся принимает* 
предложены Постникова. 

Б* области ви!школьоаго образованы собрате по-
лагает* нообходнмымъ устройство вескресвыхъ школъ, 
общеобразовательных* курсов*, чнгаленъ, н народ-
ных* домов*, а также бнблЫтокъ-чнталенъ, устрой-
ство чтепШ и кинематографовъ (если ото возможно! 
дли детой. 

Учреждены своего книгоиздательства при Губорн-
скомъ Народном* Собранш и издавЫ своей газоты. 

ВажнейшЫ MtponiHTiH по «опросу народнаго обра-
вован1Я, выработанпыя комнссЫк, собраншмъ ириз-
наегся пеобходпмымъ провеет* по возможности ско-
p i t въ жизнь. 

СобранЫ закрывается яъ 10 час. 10 мин. 
С. Б. 

т о м с к о е Хородское ) {ародхое Со5 -

paxle. 
{!) мая). 

Председатольствуетъ гражд. АлександровскШ прм 
тов. Смирнове м Кнснемскохъ • секрегаряхъ гражд. 
Захаровой и Г.Ъищове. 

Гражд. Иватвъ поясняет*, что co6paniB нредсто-
ить заняться обсужденЫмъ вопросовъ о распро;.!лен1и 
работы по отделам*, взъ конхь будутъ организованы 
лишь наиболее нужные, о ирЫм! дклъ отъ прежяяго 
состава думы я выборы исполвнтельваго комитета. 

Гражд. Минаевь доаоляяетъ порядок* дни собра-
ны другими вопросами. 

Слово предоставляется гражд. Васильеву, который 
говорить, что среди некоторыхъ членов» городского 
народнаго собрашя предварительно обсуждался воп-
росъ о совдашн отделов* городского хозяйства и бу-
душаго исиолпительнаго органа который долженъ за-

j мЬнить бывшую городскую управу. В* основу проок-
j та вложены следующш еообрлмц1я; BCf гормсив 
хозяйство должно распадоься IM огд^иьвыя отрасли 
объединенный общностью задач* и что каждая иаъ 

: мяхъ, в* силу своей сложности, въ силу ответствен-
, иостн, должна находится под* непосредственным* 
контролемъ особаго органа, нзбвраемаго язь среды 
народнаго собрапЫ. Заведуют!? отдельными отрасля-
ми объединяются въ исполнительный комитетъ. 

Решено образовать десять наиболее необходимых* 
отделов*: Общо! въ задачи котораго входить общее 
наблюдете за всемъ делопроизводством*, счетовод-
ством* и казначейской частью гор. самоунравлевЫ 
при этомъ отдел! решено образовать подъ отд4лъ, 
наблюдают!и за городскими сборами и налогами хо-
зяйственный главная задача котораго—снабжонЫ Гор. 
насолен»! всем* яеабходимымъ—матор1аламп, фура-
жемь и проч. 3) Отдплъ луниципаммъигь пргО-
npinmiU 11 гор. благотст^юиеша на который во-
влагается наблюдете за гор. предцрЫтшмн, благоус-
тройство гореда, разработка иросктовъ я дальнейшая 
мупнцнпализацЫ гор. предпрытШ. 4) Продовольст-
венный, иди спабженш (обезпечея1р гор. населешя 
всевозможными предметами потреблея1я). 5) Обще-
ственного щтзрптя ведаюиии паблюденЫ за су-
ществующим! благотворнтыьяыми учреждев1ямя, 

по 0каяая1ю помогай тЬм* лицам* взъ гор, на-
селены, которыя так* или иначе стали жертвами пе-
реживаемой иойпы, U) Врачебный, иъ зиккдынмии 
котораго будутъ больницы и net цридирЬслн, касам-
щ1яся врачабяаго дела. 7) Санитарный иа обяаак-
иости котораго будет* лежать наблюден1е п устрой-
ство санитарнаго состоя Bin города. 8) От&клъ « г -
раны наемного труда и* самой* широком* зна-
чены этого слова. Такой отдкл* уже существует» 
при Томском* временной* комитет! и онъ будет* 
какъ-бы передань комитетом* городу. 9) ОтЛмт» 
народного обрааоватя въ задачи котораго входить 
забота о школьном* и внешкольном* обрамивши к 
устройств! разумных* разилечешй. 10) Земельно-
арендный кром! этнхъ отд!ловъ предлагается не-
который отрасли гор. хозяйства выделить въ особый 
бюро именно, отрасль городской статистики и юри-
дическую часть. Для разработки н!которыхъ вопро-
совъ, напрнмеръ, ио изыскишю новыхъ источников* 
городскихъ доходовъ н проч., призпаегсл необходи-
мымъ создать особыя подготовительный комиссш. Та-
ких* KoMucciu нам!чоно три: фшяансовая, подготонн-
тельваа и статистическая. 

По воиросу о конструированы президиума—пред-
положено, что это долженъ быть иродс.тавптельпыа 
органъ, олицетворяющШ городское хозяйство, во c.ia-
ве с* председателомь, какъ предетавнтоломъ города • 
не имЬющимъ о п р е д е л е н н ы х * ф у н -
к ц и й К р о м ! е г о избираются д в а 
товарища продсЬдатолн, один* из* которыхч. вым!-
щаетт. председателя. Председатель и ого два товарн-
ща-еоставляю'гь презид|ум* городского иароднаго со-
браны,- Товарищи председателя избираются изч, чи-
сла завЬдываюошхъ отдельными отраслями хозяйства. 

Въ ваключонЫ собрате постановило запросит), за-
ключены врачебно-сапитарпаго сов!та и общества 
практнческихъ врачей по этому вопросу, отложив* 
выборы заведынающихъ втимн отделами-до получонЫ 
ответа. 

Восемь отделов* принимаются собранЫмъ едино-
гласно. 

По вопросу о прЫмк! городского ховяйства от* 
стараго состава городской управы, постановлено по-
ручит). иеиолпнтольному комитету выработать прави-
ла передачи делъ. 

ЯаАшь было произведены выборы заведующих* 
отделами избраны: ио общему отделу гр. Гольдберп, 
<54 голоса противъ 19) по хозяйственному отделу 
гр. Лнхачевь (60 голосовъ против* 14), по муници-
пальному отд!ду гр. Полонск18 (64 голоса противъ 11) 
по продовольственному отд!ду гр. Васильевь, (71 го-
лосъ против* 4), по обществ npHspieiio отд!гу гр. 
Корелин*. (74 голоса), по отд!лу охраны труха гр. 
Авлсцмй, (70 голосовъ противъ 4), по народн. обра-
зов. отделу гр. Наумова, (65 голосовъ противъ 9), 
по Яемольно-арепдн. отделу гр. Яннпмй (68 голое» 
против* в). «•>.) 

Товарищи председателя избраны: г. Васильев*, (53 
гол. противъ 15 ) н гр. ЛиицкШ (4д гол. претив* 
21), гр. Васильев*, ио большинству полученных* го-
лосок* признается замещающим* председателя город-
ского народнаго СобрапЫ. 

1 Р Ш К А . 
Педагогичесюе курсы. Советь педагогичес-

ких* курсов* при томском* 3 мужском* выс-
шем* начальном* училище обратился въ том-
ское городское парндвое co6paeie съ хода-
тайстомъ о найме помещешя для курсов* и 
объ открыли с* будущаго учебнаго года при 
курсахъ одвокомплектнаго пачальнаго учили-
лища съ отпускомъ [на его содьржаше необ-
ходимыхъ средствъ. 

Посредническое бюро. Союзъ городовъ ор-
ганизовал* посредническое бюро по свабже-
nito городскихъ просветительныхъ учрежден»! 
книгами, пособ1лми, учебными принадлежно-
стями. Посредническое бюро уже начало фун-
кц!ронать и обратилось къ городскимъ само-
управлешяыъ съ оросьбой организовать комве-
ciH на м е с т а х * по разбору употребляющихся 
въ настоящее время учебников* и пособШ, 
по выработке освовавШ для составлешя но-
выхъ учебвиковъ, и пр. собощвть общее ко-
личество жителей ва 1 явв. 1917 г., обпцй 
бюджет* города, и обшдй бюджет* на варох-
ное обравован1е, количество учащихся, уча-
ших* библ1отек* и т. д., не отказать в * ре-
гулярной высылке въ бюро перюдическихъ 
изданШ, въ особенности по народному обра-
зовав^, и наконецъ, выдать срочнымъ по-
рядкомъ бюро заказа какъ для пополнен1я 
библштект. такъ и для продажи или безнлат-
ной раздачи общественно-политической лите-
ратуры ва темы современнаго момента, а так-
же закавы на учебники и учебвыя принадле-
жности. I I * ближайшее время при бюро бу-
дет* организована педагогическая комисшя. 

Къ занрьтю предпр1ят , вырыбатывающихъ 
изд1)Л!я изъ сахара. Нсеетороине обсудили ш>-
станонлен1о губернскаго продов. комитета о 
закрыли фабрик* и занедетпП, вырабатываю-
щихъ ивдел1я ивъ сахара, и ириинмая во вви-
Mauie, что мотивы продов. комитета закрыпя 
этихъ npeflnpiflTifi не являются достаточва 
обоснованными и серьезными съ точки зрешя 
государственной, что это постановлеше раз-
вязало руки предпринимателям^ дав* имъ 
возможность выбрасывать на улицу безъ вся-
каго обе8печев1я рабочихъ исполнительный 
комитетъ совета рабочихъ депутатовъ внесъ 
этотъ вопросъ на раврешеше городского на-
роднаго собран1я. Нъ случае же закрыла 
этихъ предпр1ят1й советъ рабочихъ депута-
товъ будет* настаивать, чтобы рабочимъ, ко-
торыхъ въ этихъ кредпр1ят»яхъ насчитываеть-
ся до 500 чел., а съ семьями 818 чел., было 
выдана заработная плата ва 6 месяцев* впе-
ред*. 
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Въ У . -ЧарышЬ. Распорядительвымъ бюро 
временнаго комитета обществевнаго порядка 
• безопасности получена следующая телеграм-
ма изъ Усть-Чарышской Пристани. 

„Продовольственная комишя ликвидируетъ 
пожарь, организована помошь погор1>льцам*. 
Работает* Исполнительный Комнтетъ волост-
ного собрашя энергично. Местных* силъ до-
статочно для порядка. Вызвано 3 студенче-
ских* отряда для медицинской помощи". 

Собеседован1е. Въ воскресенье 14 мая въ 
6 час. вечера въ клубе партш сощалистовъ -
революцюверовъ состовтся аолитич. беседа 
на теву , 0 народовластш". 

Общее co6paBie члевовъ местной органи-
зации сощалъ-демократь рабоч1еВ парт!и со-
стоится 14-го мая въ клубе соц-демокр. въ 
5 вечера. 

Порядок* дня: 1) Отчетъ Комитета органи-
вацш. 2) Реорганиз. местн. оргавизащи. 
3) Перевыборы комитета. 4) и текупце воп-
росы. 

Совещан1е соц.-дем 13 мая въ 7 ч. вече-
ра в» КонторЬ Найма по Магистр, ул. а. 
JV? в, состоится частное сов'Ьщан1е членовъ 
Рос. СоЩал»-Демократичеекой рабочей nap-
Tin по вопросу о реоргавиващи местной пар-
тгёвой органзаши поставлевваго въ повестку 
лня общаго собрашя. Въ виду важности во-
проса инишативная группа просить товари-
щей, интересующихся ноставовкой работы 
явиться на это совещав!е. 

ГдЬ патронатъ? Въ Нововиколаекске су-
щ е с т в у е г ь пятропап . помощи аинистировап-
нимч у г о л о в н ы м * , по , кагь пвЬет» „Гол. 
Сибири", тщетно ищугь его просители но 
всем* уголкам* города, тщетно звояягь 
телефоны: его представители; словно неви-
димки,—везде и... нигде. 

Реданфмъ сибирскихъ и россШ-
снихъ газетъ и журналовъ еще не 
высылающихъ своихъ издана, „Го-
лосъ Свободы" првдлагаетъ обмЪнъ 
мздан!ями. 

Почтовый ящикъ. 
Успенскому сельскому комитету, Клтиской 

«пл. отъ васъ получено по почте «ость (в) рублей. 
Укажите ихъ точвоо вк;начсп1е. 

Гражданину Новикову н и нос. Иолюдасвскаго. 
Напятите вамъ подробно во поводу сообщеиваго 

„Анарх1я". 
(Разговор* двухъ почетных* da.ii»). 

— Матрева Андреевва! Что съ вами? 
—( Ахъ, такое песчастье, 
— Опято что нибудь съ Пашей?.. 
— И с* Пашей,1 н вообще... Пропадем*, 

ввдягь Вогъ—пропадем* всЬ... „Паша, го-
ворю, поставь-ка скорее самоварчик*".. А 
она как* глянет* ва мевя, какъ поглядит*,.. 
И. . . пальцем* не пошевелила!.. 

— Да что вы?!.. 
— Честное слово... Веда мвлочка! Великая 

беда яадвигается на отечество... Кругом»— 
вепослушаше, кругомъ—раввал*... Бывало, 
идешъ по улвцамъ: все благонравво, городо-
вые это стоять... А теперь хоть изъ дома 
ве выходи: иа всехъ тротуарахъ—солдаты, 
в* театре—солдаты, въ оаду - солдаты,.. 

— Анарх1я, Матрена Авдреевяа!.. 
-rfvi AnapxiH, голубушка!,. Вчера Павел* 

Кузьмич* телеграмку ва чаем* читал*, а у 
меня сердце—бух*, бух*!;.. Министр* втотъ 
Гучковъ, образованный человек*, изъ хоро-
шей, говорят*, купеческой семьи... „Пропадет* 
PocciH"!—такъ прямо и объявил*... „Двар-
xia, конец*!". Я и то, Пашке-то своей го-
ворю: „Анархистка ты, горькая твоя голо-
вушка! Погубите вы с* вашим* Левиным* 
всю РосЫю"... I 

— Погубят*, милая, погубят»!.. 
Просто, зачлись негодные... к а к * их*? 

— Сощалисты, Матрена Аидреевпа! Боль-
шаки... 

—- Они, они, милочка! Павел* Кузьмич* 
сегодня даже в* магазин* не пошел*, раз-
строился... „Все говорят*, вод* учет* хо-
тять взять... Аварх1я.'\. 

— Русское добро подъ учетъ, а вотъ тур-
ку обижать не хотятъ... 

— Верно, родная моя, верво! Typuia, вы-
ходит*, ближе имъ... 

- • От* всего отказываются... АвглМское 
правительство говорить; „Вы возьмите Кон-
стантин*—град*, а мы себе—Берлин*",, 
Тшгь, подите же, даже сердятся/ От* всего 
отмахиваются... 

-.- Изменники, вот* что!.. 
— Жаловаться на них* надо! 

Охъ, голубушка! Къ кому нойдешъ-то, 
ному екажешъ?.. За нихъ, говорят*, сам* 
Вильгельм* и, еще этот*... какъ его... 

— АвглЮсюй, что-ли? Джордж*? 

— Н е т * , другой!.. ' 
~ Франц* 1оснфъ? 
— Фи. мвлочка! Покойник* онъ... Другой... 

как* его?.. 
Президевтъ?.. Султан*?.. 

— Президент*, президент*! Письмо дипло-
матическое в в* Америки прислал*: „Вы, ии-
га.етъ, авархш начинайте, а я вамъ японца 
для уснокоешя пришлю" Г.. 

— Кому же онъ, негодяй, пишет* такое?.. 
— Что? 
— Кому пишет* президент* этот»? 
— Кому, кому! Я откуда эваю... Газет-

чик* одявъ тут*, внакомыЙ нзшъ, равсказы-
валъ... А ему, будто, самь Милюков* по 
собственному телеграфу сообщил*... 

_ О й - e f t - e f l ! . . 
— Пропали, душечка!.. 
— Погиблв, Матрева Авдреевва! 
— AHapxia... 
— Anapxia, милочка!... 

Подслушал* Танышъ. 

Крестьянская жизнь. 
Опрозержаню слуховь объ аграриыхъ без-

порядках*. Министром» юстищи '(теперь во-
еввымъ) А . Ф. Керепским*, по словам* 
„Нов. Ж. а , получева телеграмма из* Сара-
това отъ товарища-председателя губервскаго 
комитета, въ которой опровергаются сообще-
Bia оЙъ аграриыхъ беэпорядшъ и убШствахъ 
въ г у б е р н ш . П о д о р ж а ю т с я ляшь единичные 
случаи обыска и отобрания opysifl у поме-
щиковъ, о чем* составлялись протоколы. 
Иногда смещали и арестовали управляющих*, 
которых* передавали въ расиоряжев1е yta-
двыхъ комитетовъ. 

Были отдельные случаи требовашя разде-
ла вемли отрубшиковъ между общинниками 
и отрубшиками. Запрещев!е рубки леса при-
нималось после ра.тьясвенШ необходимости 
топлива для тыла и арм!и. 

Конфликты улаживались распоряжев!ями 
по телефону, командировкой членов* испол-
вительнаго комитета, авторитетом* времев-
ваго правительства. 

Въ телеграмме сообщается револющя гу-
бернскаго крестьявскаго съевда, выскававша-
гося нротивъ самовольнаго захвата земли до 
разрешев!я этого вопроса учредительным* 
еобрЫемъ, 

Случая эксессовъ въ деревне парализуются 
сознателькымъ отиошеН1вмъ крестьянства иъ 
новому строю, созиашем* ответствепности, 
желав1ем* действовать оргавизовавно и за-
кономерно. 

Часто конфликты обостряются по вине по-
мещиков*, не желающих* приввать ва воло-
стными комитетами ихъ заковвую, рожденвую 
револющей народвую власть. 

Московси1й губернски крестьянсшй Cbt3,v> 
вынес* следующую резолюцш по земельному 
вопросу: 1) частная собственность ва землю 
въ пределах* россШской республики отме-
няется навсегда; 2) земля со всбми водами 
и недрами и лесами объявляется всенарод-
нымъ достояшемъ. 3) Все граждане и граж-
данки имеютъ право на иольвоваше землею 
ври условш обработки личным* трудом* въ 
пределах* ве свыше .трудовой нормы. Отъ 
теперешних* собственников» земля отходит* 
всему народу безъ выкупа. 4) Окончательвое 
уставовлен10 земельнаго строя и разр'Ьшеше 
свя81ввыхъ съ вимъ вопросов* предостав-
ляется учредительному собрав'1ю. 5) До ус-
тановлет» нового земельнаго строя учре-
дительными собранкмъ захватъ частновла-
дпмческихъ и общественных* земель не 
можетъ быть dotty Щснъ". 

По вопросу о войне: 
1) СьЪадъ приэваегь, что трудовое кре-

стьянство заинтересовано въ скорейшемъ 
npeKpaiuenin войвы и заключепш справедли-
ва™ мира, который бы ни ва одно государ-
ство ве наложил* контрвбущй, а всЛм* ва-
родам* предоставил* бы право самим* опре-
делять свою судьбу. 2) Для ускорев!л мира 
необходимо, чтобы трудовой народъ Betel, 
стран*, намъ союзных* и враждебных*, до-
бился от» своих* правительств* такого же 
онред'Ълеинаю отказа отъ аввексШ и контри-
бущй, каких* добилась русская демократе! 
отъ нашего правительства. Вместе съ гЬмь, 
согласно съ советом* солдатскихъ и рабо-
чихъ депутатов*, съ/ьздъ иризываетъ къ 
скорпишему созыву международного совп,-
щамя сощалистовъ для выработки условШ 
мира в* интересах» трудящихся всех» стран*. 
3) С*евд» считает*, что войпа может* быть 
прекращена только единовремеапо, по обще-
му еогласю всех* воющих* народов»; что 
сепаратный мир* Со сторовы русскаго народа, 
является изменой демократии* союзных* 
намъ стран* и угрозой спраиедливому миру 
и русской овободЬ. 

К ъ уходу М и л ю к о в а , 
За Гучковым* и Милюков* вышел* 

в» отставку. 
Старый профессор», историк» и вождь 

кадетской п а р т , онъ на другой же лень 
револющи—вишегь газета „вперед»"—оо-
терялъ обпий языкъ съ революционной 
демократ1ей и до сего дня его не на-
шел». 

Это ведь он» хотел* вавязат» нам* 
монарха, хотя бы и конституцюнваго. 
Это ведь в» его ведомстве, въ его мини-
стерстве осталось все почти но старому, 
к а к * будто не револющя приключилась 
у нас», а произошла небольшая переста-
новка в * лицах»: член» „оипозищи его 
величества" стал» министром» его вели-
чества. Но болыпо всего недоразумЬшй 
съ ним* имела револющоввая демокра-
т а по вопросямъ внешней политики. 

Револющя, произведя полный и корен-
ной переворотъ во всей внутренней на-
шей жизпи, не могла и ве должва была 
остановиться оредъ министерствомъ ино-
страввыхъ делъ. Вопросы войны и мира, 
цели войны должны были стать нредме-
томъ суждешй и решешй демократш. 
Счет» крови, который оставил* старый 
режим*, д е м о к р а т захотела пересмот-
реть. 

Это вмешательство въ дела внешней 
политики организованная демократу на-
чала воззвпшем* Петр. С. Р. и С. Д. ко 
всем» народам» мира. И этот* же го-
лос» демократш звучал* въ акте Времен-
наго Правительства отъ 27 марта, прав-
да, приглушенвый и смягченный Мнлю-
ковымъ для чуткаго уха имперталистовъ 
всехъ стравъ. 

Ио в после акта 27 марта Милюковъ 
все сбивался на старый ладь. И въ то 
время, когда страна напряженно ! ждала 
отъ Временнаго Правительства дальней-
ших» шагоеъ въ сторону мира, |обраще-
в!я въ союзникам!, съ цредложешем* 
пересмотра мирной программы. 

Вместо этого П. I I . Милюковъ делал» 
все возможное, чтобы вь глазахъ всей 
Европы истолковать вынужденный демо-
KpaTieft актч, въ духе старой царской но 
литики и захбатвых» воЖделенгё авгло-
французскаго капитала. 

Вызывая известное удовлетворевш у 
своихъ друзей, союзныхъ имнер(алистоеъ 
ов» смушалъ втими толковашями револю-
щонную демонратш PocciM, начинавшую 
сомневаться—верно ли Временное Нра-
вительстяо своим» обязательствам*? То-
варищи Милюкова по правительству вы-
ступали съ разъяснев1яни выступлеЩй 
министра иностранныхъ делъ, отгоражи-
ваясь отъ него и объявляя ихъ личными 
Инешями Милюкове. Но Милюковъ 
своимъ уоорнымъ проведешем» угодной 
ему политической лиши продолжал* рас-
шатывать авторитет* Вреиевнаго Пра-
вительства. 

Нота 18 апреля привела нас» оцять къ 
казвлось, ликвадированному прошлому, 
к » формулам» „война без» ковца", .ре-
шительная иобеда" и т. и. Союзная ирес-
са встретила ноту „съ полнымъ удовлет-
ворешемъ", но въ PocciH она встретила 
резкое осужден!е. 

Кризисъ власти, намечавшейся рань-
ше, явпо начался. 

Вызванный т е м » , что часть б у р ж у е в 
не пошла иа соглашеи!е съ револющон-
иой демокраией, не отказывалась отъ 
своей захватной политики, кризисъ усу-
гублялся еще темъ, что Милюковъ въ 
этомъ хорЬ русскихъ импер1алистовъ 
бралъ самую высокую ноту, смущая ив'ог-
да даже членов» своей napTiM. 

И даже теперь, когда власть Времен-
наго Правительства, дезорганизованная 
безответственными выстуилев1ями Милю-
кова и Других», действительно расшата-
лась, онъ остался непримеримъ и верепъ 
своей и о з и ц ш . 

Даже тогда, когда кадеты, его uapTia, 
призывают» его къ порядку, зовут* его 
к * соглайешю съ демокрапей, переме-
щаютъ его но Имя этого соглашешя изъ 
министерства ннострапныхъ делъ въ ми-
нистерство пароднаго просвещешя—онъ 
остается непоколебимым*, я на уступки 
не идет*. 

Начал* Милюковъ свою министерскую 
карьеру конфликтомъ съ револющонной 
демократов, кончает* же ее уже рас-
хождешеи* со своей собственной пар-
лей. 

Таково то блестящее одиночество, в * 
котором ь неминуемо должен* был* ока-
заться Милюковъ, гвувпИй свою HMnepia-
листическую лишю вопреки иптересам* 
Демократ1и, вопреки интересам» PocciH. 

Даже его п а р т принуждена б ч с» 
пнм* пе согласиться. 

„Старым* профессором* онъ с 
комендовалъ въ ТаврИЧескомъ дв 
митинге въ день объявлена 
Временнаго Правительства. Н е и * 
ли оиъ профессоров*, которые 
пи къ чему германскую 
года. 

Открытое письмо !:э бсЪмъ toa*c 
лдЪххымъ бъ pocciu! 

Мы, С'ощалъ-демократы военнб 
из* города Ачинска (въ Сибири' -ем» 
вамъ свой братск!й привет». В» с: лмие 
два настоящего напоминаем» вамгь b i ь 
вловещих» днях*, когда Бог» войт i стлд* 
пред* лицомъ Европы, чтобы творитг \tpin. 
которая въ продолжает трех» лёт» > • . 
кровью человеческаго сердца. Эи 
соткана из» миллшвов» могил», ис сао ' 
матерей и детей. 

Мы, воевво-плевные, стоим» тем bi 
стороне от* ужасвой битвы, но мы • : бы-
ваем*, что каждый новый день робу 
все вовых* жертв». 

Раз* мы это ео8нади, мы должш.1 
ствовать itucTjiueaie свободнаго ,<:"j 
народа, который въ эти дви укаэыв.г . .. 
путь челов'1жо.'1Ю(мя. И встать i or 
путь—долг* йсех* народосъ. 

Товарищи! Мы действуем* во ид / гуман-
ности, посылаем* привегг. и благ apir 
нашим* сЯободвымъ русским» 6pi • « 
сестрам*, и обращаемся с* призы мъ 
рев* все границы и фронты ко вс( • .пру: 
„Довольно убШства! это же люди rpi. fu: 
югь другъ-друга! Не надо поб'1 . Or 
грозят» это трехлетнее ueCieHie в,- .'патк! 
въ раэбой! Кончайте ужасвую бо! • 
нужна капиталистамъ—не народу". 

Товарищи! Этотъ привыв» наш» .иов г 
повсюду отклик» и наши матери, к 
д1>ти благословят» насъ. Если мы думг.л . 
что каждый изъ нас» па иоле бра: . г ' м -
вял* долгь свой, то теперь мы .t, 
наконец*,) всему Mipy покачатц те> ; 

мы, без* различ1я ващй созна. к а п 
дорога жизнь. 

Мы должны показать, что люб! 
сердце человеческие крепче, чЬм* к-
скованная грудь героя. 

Довольно жертв», довольно кров и 
во вдонъ и сирот*! Так* должны ер» 
чать повсюду и всегда. Такъ дс 
кричать, покуда насъ не услышат , вг'. 
сов* Польши и Карпат»; даже во. 
жались передъ озверевшими людьми ,:к .. 
хищные звери лучше насъ? Товар .. . В I -
ро идите впередъ къ светлому будущ(ьу. 
Претявем* руку всем*, всем* о х .нымг 
народам* и будем*, совместно Л1 при-
вЪтствовать утреннюю варю, что в 
на востоке. 

Да здраствуетъ- свободная Pocci 
Да здравствуегь витернащовал* 
Воевно-плевные соц.-демократы a t ..eju-

Ачинске. 
Карл* Новотни (сотрудник* Ве '-«.о!} Ра-

бочей газеты"). Франц* Лихтенауерь, Ь . ш -
ло Бергер*. Франц* Редль, ЭрЙс/ * IV,ф-
мавъ, Францъ Мкшадеръ, Генри: . Л» ц», 

Антон* Штейнеръ, Виктор* Со >v. i 
Просим* друпя газеты перепе 

письмо в* надежд'Ь, что оно дойд 
границу. 

Редакторъ—М. В. Шатило * . 

Издатель—TOMCK IH врем, комит C . V . ; O ! T B . 

порядка и безопасно »., 

О Б Ъ Я В Л Е Н ] Е / 
В * Отделе Труда при Томе >яг Bp > 

менноц» Комитете ООщественвм ; По-
рядка и Безопасности имеются | едлози 
шя труда: чернорабочих*, при tyrn, с -
сарей, кузнецов», литейщиковт ко.' >р-
щицъ, конторщиков», машпиис ь перс 
нисчицъ, чертежников» и проч 

f lpieM* зая8леп1й съ 11 до I tacy гня 

I f I о 
Ь h i i l l П О Ж Ё Р Т В О В 1 

Ьъ пользу логорЪлы.соъ 
гор. Барнаула, села Усть-
ЧарйшскоЙ Пристли и 
Енисейска прннимаютсй вт̂  

С в о б о д л " . 


