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ГРАЖДАНЕ и ГРАЖДАНКИ! 

Томское Губернское Народное Собраше обращается къ Вамъ съ 
призывомъ помочь Poccin выйти изъ продовольственной разрухи. 

Продовольственный кризисъ обусловлен^ главнымъ образомъ, не-
достаткомъ рабочихъ рукъ: некому сеять хлебъ, некому его убирать, 
некому присмотреть за детьми солдатки, на время ея работъ въ поле. 

Народное Собраше проситъ Васъ немедля организовать сельско-
хозяйственный артели, устроить ясли по деревнямъ. 

Запись въ дружины и для организацш ясель принимаются въ 
УЪздномъ ИсполнитеЛьномъ Комитете, тамъ же будетъ производиться 
и распред'Ьлеже дружинъ по селамъ и деревнямъ. 

Губернское Собрате знаетъ чуткосгц отзывчивость Вашихъ сер-
дец*, граждане свободной Россш, Вашу жажду трудй для общаго блага. 

Председатель Губернскаго 
Народнаго Собрашя Б. Ганъ. 

Секретарь Шебалинъ. 

Т е л е г р а м м а х а и м я J y & e p x c k a z o 

К о м и с с а р а . 

По поручешю Министра, прошу о каждом* 
выдающемся нроястествш или бевпорядкахъ 
въ губершй срочно телеграфировать товарищу 
министра князю Урусову, когпями предсе-

дателю-министру и министру Юстицш. О без-
иорядках* на аграрной почвЬ—кошю сверхъ 
того—министру землед'Ь.'ня, а иа жел'Ьввыгь 
дорогахъ—министру путей. Подробности о 
происшес/тях* и бевпорядкахъ немедленно 
дополняйте почтою. Въ случае развипя или 
ликвидацш событ]'й, продолжайте срочно 
иввещать тЬхъ же лицъ телеграфно и пись-
менно и вообще примите меры къ тому, 
чтобъ центральная клясть всегда была свое-
временно въ курсе событМ. Пачальникъ 
Управлешя Милидш Сидамонъ-Эристов*. 

О Б Ъ Я В . 1 i i p Е 

Согласно постановлев1я Гарнивоннаго Со-
вета отъ 10 сего мая ва № 26, довожу до 
всеобщая свДОвЦ что все каяевныя вещи, 
купленный у солдат*, обнаруженный у ча-
стных* лиц*, будутъ отбираться бее* воз-
ваграждешя с* предашем* законной ответ-
ственности техъ, кто купилъ казенный вещи. 

Председатель Кудрявцевъ. 

Нужны-ли губернсше и у%зд-
ные комиссары? 

Какъ известно, Губернское Народ-
ное Собраше вынесло постановлеше 
о безцЬльности, при существова-
л и исполнительныхъ комитетовъ 
Народныхъ Собрашй губершй, су-
ществовали особыхъ, назначаемыхъ 
или избираемыхъ, комиссаровъ пра-
вительства. 

РЬшеше это демократия можетъ 
только приветствовать, т. к . всюду 
она борется противъ бюрократиче-
ской цеитрализацш власти по ря-
ду соббражешй. Наиболее характер-
ный изъ этихъ соображешй даетъ 
въ очередной статье петроградская 
газета „Нов. Жизнь". 

Совещаше при министерств^ внут-
реннихъ делъ, пигаетъ газета,— 
хочетъ снова снабдить всю Pocciio гу-
бернаторами и сверхъ-исправниками 
подъ назвашемь губернскихъ и 
уездныхъ комиссаровъ Временнаго 
Правительства. Пнструкшя комис-
сарамъ говорить, что «губернсюй 
комиссаръ является главнымъ въ 
губершй представителемъ B p . П р а -
вительства», уездиый-гтоже въуез-
д-fe «и д-Ьйствустъ подъ Олижайшимь 
руководствомъ» перваго. Оба они 
имеютъ право ревизш и надзора за 
местными казенными учреждешями 
за исключешемъ судебныхъ, Гос. Бан-
ка, учебныхъ заведешй и некото-
рыхъ другихъ, а также могутъ ре-
визовать земства и города и надзи-
рать за законностью ихъ постано-
влен^, объедицяютъ все граждан-
ское управлеше въ губершй и уез-
де и т. д. Такимъ образомъ, эти 
комиссары, подобно прежнимъ гу-
бернаторам^ исправникамъ и пред-
водителямь дворянства, являются 
высшими представителями централь-
ной власти на мЪстахъ. При нихъ 
будутъ помещики заместители кан-
целярш, словомъ—целый |бюрокра-
тической ацпарать, въ который сно-

ва будетъ запряжена вся местная 
жизнь. Имъ подчиняются, по про-
екту, и начальники милищй, пос-. 
кольку пос.тЬдше обязаны содей-
ствовать первымъ и исполнять ихъ 
отдельный поручешя и указашя. 

Весь этотъ институтъ комис-
саровъ, какъ общее правило, ка-
жется намъ пе пр1емлемымъ. 
Въ настоящее время (до создам» 
демократическим органовъ местншо 
самоуправлетя) можно допустить 
необходимость: комиссаровъ Врем. 
Прав, на м Ш а х ъ въ тЪхъ ис-
ключительных* случаях*, когда пра-
вительство tie .теть кому доверять 
на, местахъ или когда того требу-
ютъ тамъ сторонники новаго строя. 
Однако, полномоч1'я такихъ комис-
саровъ рисуются намъ весьма огра-
ниченными. Во 1-хъ, имъ должно 
быть предоставлено право очистить 
всю местную казенную и муници-
пальную администрацт огь вред-
ныхъ сторонниковъ стараго строя; 
во 2-хъ, на иихъ надо возложить 
обязанность съорганизовать вс'Ь 
прогрессивные элементы на мЪстахъ, 
поскольку они не могутъ сделать 
этого сами. А затемъ, какъ только 
будутъ созданы избранные на основе 
четыре,и:хвостю< и т. д. тыл зем-
ства и думы съ ихъ головами, пред-
седателями и управами, то комнсси-
ры Bp. Правительства,—по сдать 
ими своихъ полномочш новой выбор 
ной мытной администрацт—должны 
быть упразднены. Тамъ же. где, какъ 
напр., въ Петрограде, въ комисса-
рахь нетъ никакой нужды, о чемъ 

Правительству и заявлено предста-
вителями города, не следуетъ наз-
начат!, ихъ совсЬмъ. Вс'Ь проекти-
руемыя обязанности ихъ могутъ 
прекрасно исполнять головы и пред-
седатели унравъ\ надо только чтобы 
Министръ Внутрдниихъ ЛЪлъ рас-
порядился объ этомъ. Тогда головы 
и председатели будутъ подчинены 
ему въ сфере спешальной компе-
терцш, установленной пока Врем. 
Правительствомъ. Если Аниня об-
ходится безъ губернаторовъ, и 
префектовъ, то почему бы не обой-
тись безъ нихъ и намъ. 

Но, говорятъ представители Мин. 
Вн. Делъ., кто же будетъ наблю-
дать за законностью постановлены 
муниципалитетовъ, если возложить 
эту функшю губернаторовь-комисса-
ровъ на головъ и председателей 
управь.^ На это отвечаемъ мы: есть 

судъ,—жо ею дело, увеличте шта-
ты прокуратуры соответствующими 
компетентными лицами и это дело 
будетъ сделано. Внизу поручите 
этотъ иадзоръ мировымъ судьямъ, 
избраннымъ населешемъ, и т, д. 
При жсланш предоставить надзоръ 
за законностью суду можно найти 
цЪлый рядъ частныхъ решешй во-
проса о торжестве закона въ муни-
ципальной жизни применительно къ 
органамъ местнаго самоуправлешА 
въ зависимости отъ той территорш, 
на которую распространяется сфера 
ихъ деятельности. Возбуждать во-
проеъ о законности ея должепъ 
иметь право m m гражданину вся-
Kin представитель правительства и 
каждый судья. Ex ol'fcio все поста-
новления яумъ и земскихъ собрашй 
можно посылать въ судъ, лишь бы 
законъ указывалъ въ какой. Для 
этого не надо <очей и ушей госу-
даревыхъ» въ виде комиссаровъ, 
и наоборотъ, суды можно обязать 
доставлять министру внутреннихъ 
д^лъ изв-Ьщешя, какой муницйпа-
литетъ привлекли они за беззакоше. 

Мы не знаемъ далее изъ функщй 
возлагаемыхъ на комиссаровъ, ни 
одной, которой не могли бы выпол-
нять городеше головы и председа-
т е л и - з е м с к и х ъ управъ. Тамъ, где 
они сами черезчуръ обременены и 
безъ того массой дела, они могутъ 
предложить думамъ и земскимъ со-
брашямъ выбрать для отправпен1я 
проекгируемыхъ функщй комис-
саровъ еще по товарищу. И если 
нашему .министерству внутрен-
нихъ дЬлъ защищаемая зд-Ьсь точ-
ка зрешя на административную ре-
форму кажется неправильной и труд-
но осуществимой, то лишь потому, 
что оно исходить изъ континенталь-
ной конструкщи государственной 
власти, пропагандируемой буржуаз-
ными французкими и реакцюнными 
германскими юристами, пропаганди-
рующими сильную центральную 
власть. 

ЛослЪ9сш61я Войны въ Ш о м с к о й 

г у 5 е р н ! и . 

(Глава изъ очерка ^ Томск, щбертя''). 

Война сократила посевную площадь въ 
первый год* па 636.000 "десятин* и но 
второй год* на 485.000 десятивъ, всего 
на 28%. За дна года войны васелеше не 
засевало 1.757.000 десятин* пашни, что, 
в* перевод^ на деньги, составляет* но-
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терю, по скромиымъ разсче*ам», равную 
75 т ш Ш ! Ш № ' Т ) Т Ш Г 

Войиа отняла у населен(я около 600.000 
работников» въ поре наибольшаго рас-
цвета здоровья п сил» и Наовысш&й про-
изводительности въ труде. 

Войпа уменьшила количество скота на 
20,29°/о и заставило паселеше сократить 
ремонтвый г.котъ въ лошадивомь стаде 
на 14,2°/i> и въ стаде рогатаго скота на 
7,зо/о. i I : V t t t f М ' И 

Война привела въ разстройство налич-
ный сельско-хозяйственный инвентарь, 
призвала, къ земледелш> не только жен-
щинъ, по и детей и стариковъ. 

Возделывать пашню стали слабые и пе-
умелый руки обветшавшим» инвентарем», 
и. вероятно, отчасти В» связи СЪ этимъ, 
понизилось качество урожаев»; такъ: 
Ро*|, » въ 19Ш г. поила уроа.ай 117 п. съ дес. 

.. у 1915 „ „ » 40 . . * 

п и 4" . , 
Пшеница „ 1014 „ » И И II п * 

., 1315 „ ш И Я6 „ „ п 
„ 1016 „ tf II 47 . , п 

Овссъ ,. ИИ 4 „ „ 1, 86 „ „ • 
, 1B15 „ я К 37 „ . 
,. 1916 .„ II '19 - „ и 

Ячмень „ 1014 „ II II 
г » 1«16 , 
. . mis :. . м 

. » 
39 „ . щ 

ды спекуляции и прогрессировало вздоро-; следованШ, отличается отъ пориальной 
жаше ценъ на предметы первой необхо- следующими особенностями: 
димости. Невероятно автисанитарныя ус- а) въ ней преобладают» женщины: на 

Войпа принесла съ собою населешю 
неслыханную дороговиану жизни, обу-
словленную отчасти обшимъ неизбежным'!, 
хозяйственным» кризисом» въ стране, 
отчасти самой беззастенчивой спевуля-
ц!ей. 

Цены па важвейпйе продукты первой 
необходимости и на мнопе предметы до-
машияго и хозяйстненнаго обихода въ 
Томской гудерши п въ частности въ го-
роде Томске къ январю 1917 года повы-
сились, no cpsBHOHiio съ шльскими це-
нами 1914 года, чрезвычайно. 

Такъ, на разиые продукты сельскаго 
хозяйства и скотъ цёны повысились по 
среднимъ даннымъ въ губерШи на 15— 
490°/о, на те же продукты въ г. Томске 
на '233—500°/о; на разные товары маву-
фактурные*) ва 220—8вО°/о; на обувь**) 
—па 200—300°/о; на предметы домашня-
го рбихода*)—на 100—236°/о и на това-
ры галантерейные*)—яа 225—655°/о. 

Наконецъ, война вызвала волну бежев-
скаго движеш'я, сопровождавшуюся всю-
ду, куда проникала она, значительными 
потрясешнми народной жизни почти во 
всехъ ея областяхъ, начиная от» обла-
сти экономики и ковчая тончайшею сфе-
рою сердечных» 6ieuift и волнешй душев-
наго порядка. 

„Бежвпцыв--неожидавно прокатилось 
новое сюво но Руси. И, быть можетъ, 
мы еще до сихъ поръ не отдали себе от-
чета нъ томъ, что принесли с» собою эти 
жертвы войны. 

Загружались вагоны и нолйзнодорож-
пые пути; затруднялся еще более и безъ 
того рагстроенный товарообменъ въстра 
В'Ь; выростали на этой иочве новые ва-

лощл передвижешя и жилищъ для бежен-
цевъ и ихъ тяжелое душевное состояв1е 
влекли за собою болезни, 6e3yMie, смерть. 

Толпы обнищавших» б'Ьокевцев», голод-
ныхъ, больных», потрясенных» пережи-
тымъ ужасомъ и Потерями близкихъ лю-
дей, безъ надежды какъ-нибидь отыскать 
их» и вновь соединиться въ одну семью, 
—эти толпы располагалась лагерем» у 
городов», искали крова и не находили, 
просили ПИЩИ Е не получали ее.-Зябнуние, 
они раскладывали по ночам» костры, а 
в» кострах» сгорали дети ихъ, подошед-
пля очень близко къ огню, чтобы сог-
реться.**) 

Смерть собрала среди беженцевъ такую 
обильную жатву, какой ни собирала ни-
где. Среди нихъ умирало въ пути 162***) 
на тысячу, тогда какъ обычная смерт 
пость въ PocciH составляет» 26,7,а среди 
переселенцев» въ пути за последнш го-
ды она была равна 60 на тысячу. 

Ужасно вспомнить, но это бы по: мм ви-
дели оставленные труиы и трупики, отъ 
которыхъ отрекались родные умерших» 
людей; отрекались въ расчете, что дру-
rie похоронят» ихъ, ибо роднымъ было 
не на что хороппть. 

Но еще ужаснее те случаи, когда и 
средства были, но отъ нокойниковъ отре-
кались, такъ какъ жипые берегли деньги 
для себя. 

Беженцы устремились въ города: въ 
городахъ легче вайти ирштт, и заработ-
ки, въ городахъ быстрее вращается 
жизнь, легче выбрасываются деньги. 

Но и города оказались неподготовлен-
ными и пе смогли нрштить и накормить 
всех». А были и TaKie случаи, когда въ 
городахъ относились къ беженцам» недо-
верчиво и подозрительно в говорили: 
„Зачем» они идутъ? Они несутъ намъ 
горе, болезни, безум1е съ собой. Не надо 
ихъ". 

И беженцевъ стали „распылять" по де-
ревням», отправляя ва „сельско-хозяйст-
венныя работы". 

Но работы въ деревне не находилось, 
либо измученные, обезсиленвые беженцы, 
нъ семье которыхъ преобладали нетрудо-
способные элементы, плохо съ нею справ-
лялись, навлекая па себя упреки въ ту-
неядстве. 

Такъ выростала трагед1я беженства, об-
ращенная одной стороной къ обездолен-
нымъ, а другой—къ населешю, среда ко-
т.ораго беженцы искали себе пршть. 

Черезъ Томскую губершю прошло 61.413 
беженценъ. Но даннымъ последней пере-
писи, произведенной нъ конце 1916 года, 
ихъ осело здесь 28.858 душ» обоего по-
ла. Въ городехь онн разместились въ 
количестве 33°/о и. въ селошях» 67°,о. 

Беженская семья, какъ поквзали из-

*) Данный относятся къ гор. Томску. 
**) Подлинный случай, инЬниой MicTO въ ТонскЬ. 
***) Смертвость сведена къ средней годовой. 

100 мужчиръ приходится 121 женщина; 
б) среди мужчин» отаечаетсй большее 

количество (5°/о), нежели у переселен-
цев» (3,7*/.) стариковъ свыша, 60 летня-
го возрасте; 

в) среди беженцевъ мало трудоспособ-
ных» элементовъ: такъ, но обследовашю 
статистическим» отделом» Томскаго райо-
на прибывшихъ в» Томскъ въ начале бе-
жевскаго дннжешя 700 семейств» бежен-
цев» (2.133 души об. пола), оказалось, 
что 95 семейств» (13,6°/о) не имеютъ во-
все в» своем» составе мужчин» рабоча-
го возраста, вь 57 семьях» (8"/о) матери 
не могут» итти на работы, имея па ру-
кахъ несколько малолетнихъ детей, а у 
Hcfex» остальных» семейств» было боль-
шею частью ио одному более или менЬе 
работоспособному члену семьи; 

t ) годовая смертность, как» было от-
мечено выше, достигает» 'среди бежен-
цев» ужасающей высоты <42 на тысячу 
у осевшаго иаселешя и 162 во время не-
реднижен1я). 

В. Нагнибеда. 

Откуда шло раздвоеше власти , 
Много травля было против» ренолю-

цюнной демократии за то, что она отка-
залась отъ сильпаго довер]'я къ мини-
стерству, котораго отъ нея треЗокали, и 
обещала ему поддержку лишь постольку, 
поскольку оно въ своей деятельности не 
отрекается огь револющи, расчистившей 
для него место; поскольку оно основной 
сыслъ своего существовашя нидитъ въ 
разрешешй задачъ, выдвинутых» револю-
щей. 

Много суровых», уничтожающих» словъ 
было сказано,—пишет» въ „Изв. М. С. 
1'. Д . " И. Степановъ,—на митингах» и 
въ печати противъ Советов» Рабочихъ и 
Солдатскихъ Депутатовъ за то, что они, 
осущестуляя контроль, создаютъ будто 
бы „двоевластие" и ведут» страну к ь 
бездпе „anapxiu". 

Отношеше Советов» к» министерству 
въ апреле сыграло такую же роль для 
демагогической противъ нихъ травли, 
какъ въ марте—проведете такъ называе-
мого 8-часового рабочаго для, которое 
было въ действительности просто провоз-
глашешемъ прпнцииа—и отказом» от» 
его немедленнаго осуществлена. 

Обе попытки мобилизовать контръ-ре-
волгоцшнпыя силы противъ главнаго и, 
до сформировала Советовъ Крестьян-
скихъ Депутатовъ, единственная пред-
ставительства широкихъ массъ револю-
цшнной демократш, сорвались и потер-
пели позорное (^рушвв)в. 

Но та злоба, съ которой развертыва-
лись эти попытки, лучше всего свиде-
тельствуете что оне скоро возобновятся, 
что для нихъ постараются изыскать но-

вые поводы. Возрастающая оргапизо; \н -
вость и сознательность рабочаго клас а л 
крестьянства, а также того же рабочаго 
класса и -крестьян», но только приз 
ныхъ под» ружье, слишком» многим? не 
ио душе, и слишком» мпогим» хоте, ось 
бы '.уничтожить Советы—центры BI 

стающей демократш: это, недь, означало 
бы остановить роволющю и давало (• 
надежду отобрать некоторый изь ея 
воевашй. < 

Советы могутъ спокойно огляпут 
назадъ и в» особенности на после,иш J 
педеля своей деятельности. „Истор1я для 
вея еще не наступила, но заявлешя ря-
да мииистрбвъ, какъ вышедших» изъ со-
става мииистерстна, так» и сохрапин-
шихь свои портфели, показывают», * а к » 
необходимы были в» интересах» демо-
к р а т шаги, предиринимавппеся Сове-
том». 

Теперь не подлежит» пикакому c o m l 
Biro, что иервое министерство революцш. 
выступавшее вовне, какъ единое и одно-
родное, было лишено впутренпяго е. 
стна. Разделеше в» нем» шло въ осное-
ныхъ чортахг ио тий же тактической -л 
i l ia, какъ и в» 4 й Государственной у 
ми разделев1е между конститущонали а 
ми-демократами и прогрессистами. 1 
называемый прогрессивный блок» 4 й Го-
сударственной Думы, въ котором» р д о -
водящую роль играли к.-д., все вр<,чл 
равнялся направо, ио октябристамъ и па-
1цоналистамъ. И, равняясь направо, он» 
старательно, иногда въ самомъ нызш : о-
щемъ тоне, отмежевывался налЬво, "оть 
трудовиков» и особенно отъ с.-д. Напро-
тив», прогрессисты въ своемъ большин-
стве, и особенно въ'лице своихъ л ив -
ров», ве утрачивали сознашя, что раз 
считывать ва демократическое возрол.^е-
шэ PocciH безъ боевыхъ силъ демократ! 
—значит» питать вредныя, разелаб. як 
ш!я иллюзш. Въ связи съ этимъ прег > 
систы соблюдали известную корректв д ть 
к» отношеш'ях» къ трудовикамъ и с.-д. 
Государственной Думы. 

С» o6ocTpenieM» иолитическаго поло-
жешя эти различ1я в» тактике провес 
систовь и к.-д. все более обострялисг и, 
наконецъ, привели къ тому, что прогрес-
систы увидали себя вынужденными пой-
ти из» прогрессивная думскаго бло*«. 
К.-д., въ особенности некоторые изъ их» 
вожаковъ, до конца прошлаго и даже до 
начала текущего года хотели уверить 
себя и другихъ, что не окончательно и* 
ключается возможность соглашешя с: 
царским» правительством» или так < 
личпыхъ норемепъ на самыхъвершив ;ч . 
этой власти, которыя будутъ осуществл' 
ны чисто дворцовым» путемъ, безъ наро-
да и беаъ всякаго выстуалешя съ го 
стороны. Для крайняго случая они хоте-
ли бы смены „шоффера", который цглъ 
автомобиль государства, но хотели, 
бы эта смена произошла возможно бс Ьм 
келейным» способом», такъ, что на| ду 
оставалось бы только узпать объ у»к 

Какъ царь собиралъ налоги, 
Приводимъ „письмо къ крестьянам»", 

помещенное в» „ I I . Г .й 

Царскому правительству нужны были 
болышя деньги, иы знаомъ, как» широ-
ко, не стесняясь, ово тратило вародныя 
средства. Каждый годъ в ы ч и с ш ъ ми-
нистр» финансовъ сколько доходов» 
должна получить казна и сколько ей 
нужво будетъ на расходы. Такой расчетъ, 
или смета доходов» и расходовъ назы-
вается „государственной росписью". По 
такнмъ росписямъ ьинистровъ известно, 
что в» обычиое, невоенное время наше 
правительство собирало слишкомъ 2000 
мнлдШновъ руб. Деньги шли на содержа-
Hie разныхъ министров» и вЬдомствъ: на 
канцелнрш царя, государст. советь и го-
сударствен. думу—5.546.000, (министер-
ство царя и придБорпыхъ)—16.359.000; 
мин. иностранп. дЬлъ—5 905.000; минист. 
внутр делъ—(па губернаторовъ, поли-
щю и почту)—131.229.О00; мин финан-
совъ (на собирай!и налогов» раздет» 
ихъ)—342.()14.000; государственный копт-
роль (ироверка казенныхъ расходов» и 
доходонъ)—6.225.000; поенпое министер-
ство (въ военное время)—374,856.000; 
морское мин—104.079.000; мин. путей 
сообщошя (почти ВСЙ на я<ел. дор.)— 
477.717.000; на уплату процентозъ за 
занятые прежде нранительством» деньги— 
334.730.000; ведомство снят, синода (ду-
ховное)—29.126,000; минист. юстицш 

(суды и тюрьмы)—52.061.000; мни. нар. 
iipocB-bmoHiH—44.122.000; министер. торг. 
и пром.—37.642.000; главное управлен1е 
земледел1я и земл.—36.025.000; проч. ра-
сходы—16.839.000. За годы же войны 
размеры вашей государственной росписи 
поднялись до 3.998.600.000 рублей, под-
няв» вместе съ темъ и государствен-
ные налоги, такъ съ 50 р. 72 к., какъ 

приходилось до войны, теперь госуд. 
дол!» дошел» до 164 р. 07 к. на одну 
душу населешя Изъ этихъ 2000 милл(о-
нонъ (2-х» милл!ардов») царское прави-
тельство только 194 миллюна рублей из» 
всех» своихъ расходовъ оставляло на 
народныя нужды. Но и изъ вихъ на до-
лю народа падала, собственно, Совсем» 
малая часть. Одна часть изъ 194 миллю-
новъ уходило на содержаще судовъ и 
тюрем». Каковы были наши суды и кЬмъ 
наполняло тюрьмы правительство, мы 
тоясо хорошо знаемъ по опыту. Въ рас-
ходы на народныя нужды входило и со-
держаше министерства торговли и про-
мышленности, но и из» этой статьи рас-
хода большая часть уходила на заботы о 
крупных» фабрикантахъ и промышлен-
никах»; затем» на министерство земле-
де.ш, на разведете скаковых», бего-
выхъ и других» лошадей (2 миллюна) и 
наконец» ва минястерство народнаго про-
свещешя 48 мил. рублей, но изъ нихъ 
только 13'/» миллшнов» правительство 
уделяло на народныя школы, остальпыя 
же деньги идут» на гимназш и универ-
ситеты. Количество последних» опять 
таки недостаточно, да и въ силу своей 

дороговизны опи недоступны для более 
неимущей части населешя. 

Итак», правительство, каждый год» со-
бирало 2 ми шарда рублей, Съ кого же 
и какъ оно ихъ добывало? До сих» поръ 
вероятно, Mnorie из» васъ и незнают» въ 
точпозти сколько приходилось уплачивать 
вь казну каждому рабочему и крестья-
нину. Все налоги, которые приходилось 
уплачивать, делились иа прямые, какъ 
поземельный, подушный, иромысловой, 
то есть uocTynaiuuie прямо въ казну, п 
на косвенные, т. е. TaKie, которые посту-
пали также в» казну, но не прямо, а 
черезъ разных» посредников». Правитель-
ство налагало ихъ не па людей и про-
мыслы, а на токари. И собирать TaKie 
валоги было пе надо, народъ самъ, неза-
метно для себя, уплачнвалъ ихь, поку-
пая товаръ. 

Казна набираетъ палоговъ за годъ 
1371 миллшовъ рублей, изъ няхь толь-
ко 135 миллшновъ ирямыхъ налоговъ. 
Как» же она собираетъ остальные 1200 
мил.? Дч вотъ темъ путемъ, что казна 
накладывает» налоги на товары, облага-
етъ акцизом», какъ въ большинстве слу-
чаев» пазываютъ этотъ налог». Фабри 
кант», конечно переносить это обложе-
ше на своего покупателя (потребителя), 
онъ повышаете соответственно уполно-
моченному им» акцизу, цену на товар» 
и получает» свои деньги назад». Возь-
мем» для иримера спички. Коробка са-
ма по себе ctoBT» V i коп., налогу на 
нее правительство накладывало также 

полкопейки и получало такимъ образ «т 
за год» 13 миллшнов» рублей отъ 
нихъ только спичекъ. 

Керосипъ мы могли бы н о к у п т ь 
uo 1—l' /а коп. фунтъ, но акц I ь 
на него также полторы коиейки на ь 
дый фунтъ и отъ керосина за годъ >;ь 
казну поступало по 35 миллШновъ f <~ 
лой. Съ каждаго фунта сахару Орали по 
4 кон., что въ годъ составляло по 80— 
миллшнон» руб., а въ то же время л 
границей наш» сахар» продавали по 5 
коа. фунтъ. Причем» иа сахаре мы 
переплачивали не одному правительству. 
PyccKie сахаро-заводчики выпросили го-
бе у правительства еще такую льготу: 
па заграничный сахар», что бы его к 
нам» не доставляли, оно наложило < I 
коп. с» фунта в» свою пользу. Коне<, о , 
при такой высокой uoiuauue пи англа 
чане, ни немцы ае возуть къ намъ а-
харъ, за то сахаро-заводчики, устрани , 
конкурента и оставшись иолными хоз е-
вами, продавали сахаръ оптом» по 13 * , 
а в» розницу и того дороже. Самим» te 
имъ сахаръ обходился но 4—5 к. фун ь. 

Особенно много получала нъ своевр и 
денег» казна отъ ВИППОЙ мопополш ш 
500 и болЬе миллшновъ въ год», лишав-
шись которыхъ, казна ивела целый р п ъ 
новых» налоговъ и повысила старые, ь 
такимъ способом» во ажестила соз> 
mificfl недобор». 

Отъ иалогов» на заграничные - тов; 
ИЛИ таможенный пошлины, какъ из ь» 

i ваютъ эти налоги, правительство полу 
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происшедшей смене. Еще въ январе они 
не хотели работаться съ надеждами на 
успешный исходъ нресловутаго „велико-
княжеская заговора". 1)ъ этомъ случай 
прогрессисты, въ противоположность к.-д., 
«казались представителями гнхъ цепзо-
ныхъ группъ, которыя трозвее оце-
нивали положеше и не обнаруживали та-
кого страха передъ демократов. 

Со всхождешемъ въ министерство, так-
тичестя различая между к.гД. (и октяб-
ристомъ г. 1 учковымъ) съ одной стороны, 
и ирогрессистами, (къ которымъ примы-
кал», иовидимому, кн. Г . Е. Львовъ—съ 
другой,—не исчезли, и только сделались 
менее заметными для публики. Въ тече-
aie двухъ месяцевъ г. Гучков* и к.-д. 
министры неоднократно принимали уча-

-CTie въ попытках* мобилизовать обшест 
веппыя силы противъ Советов» Рабочих» 
и Солдатскихъ Депутатов». Въ ихъ бое-
вых* выстунлетях* министры-нрогрессис-
ты не принимали учаспя. 

Нонейимя заявлешя члевовъ прежняя 
министерства позволяют» опираться уже 
прямо на факты. Теперь стало известно, 
что г. Милюкове старался вести свою ли-
ш'ю иъ петроградской политик* напере-
кор» ке только револющонной демокра-
т ы . но и некоторым* своимъ сотовари-
щам» по кабинету. Уже изъ этого сле-
дуетъ, насколько необходим» былъ кон 
троль со стороны револющонной демо-
краты и насколько необходимо было ея 
выстуолеше противъ воты г. Милюкова. 
13» настоящее время не иодлежит» ника-
ким» спорам», что безъ этого контроля и 
выступленЫ у новой PocciH не могло бы 
•быть уверенности, что она сумеет* вы-
путаться изъ того иути кровавых» аван-
тюр», на который ее бросило царское 
правительство. 

Г. Коновалов» въ своей последней бе-
с е д е съ представителями печати привет-
ствовал» создашо коалицшнпая мини-
стерства, между прочим» по той причине, 
что оно содействует» объединешю „въ 
борьбе съ импер!алистскими тсвдевщями 
д е м о к р а т державъ cooac ia" . 

Когда россшская револющонная демо-
кратия заявляла о свбемъ педоверЫ к» 
правительствам» державъ соглашя и о 

своем» убеждены, что эти правительства 
служат» захватническим» стремлешямъ 
господствующих» классовъ, старое мини-
стерство отвечало, что эти подозрешя не 
имеютъ никакихъ основанШ. Теперь 
прежней министра, во въ то же время и 
члепъ н о в а я министерства, говорит», что 
даже въ демократы державъ со глаш гу-
ацествуютъ ззхнатпичесш стремлешя. 
Деятельность Советовъ Рабочихъ и Сол-
датскихъ Депутатовъ опять получаетъ 
Олвшщно омрандате. 

здесь необходимо отметить одио-
ошибочное представлеше, которое сложи-
лось у г. Терещенко, новаго министра 
нностравиыхъ делъ. Дня три тому пазадъ 
въ беседЬ съ представителями печати 
«въ заявил», будто „раздаются трибовашя 

немедленная опубликовашя всех» дого-
воров», заключенных» старой властью", и 
и указал» на вредный для PocciH послед-
CTBin такого шага, если бы онъ быльсдЬ-
лакъ русским» правительством!.. 

Эго—явное, но упорное ведоразумеийе. 
Р |чь шла и идетъ о томъ, чтобы русское 
правительство пастаивало передъ прани-
тельствами-союзниками на оиубликованш 
дояворовъ. РабочШ классъ Авглш и 
ФранцЫ должен» потребовать того же отъ 
своихъ нравительствъ. И не вина россЫ-
ской револющонной демократии, если изъ 
упорная отказа отъ опубликования она 
сделаетъ свои выводы о содержаши этихъ 
договоров». 

М ы не остававливаемся ва заявлешях» 
других» министров», изъ которыхъ тоже 
слЬдуетъ, что разногласия внутри преж-
н я я министерства угрожали сильно рас-
шатать его работоспособность. После 
этихъ заявлены дело пршбретаетъ совер-
шенно иной видъ, чемъ хотели предста-
вить противники Советов» Рабочихъ и 
Солдатскихъ Депутатовъ. Раздвоешемъ и 
распадомъ власти угрожала .недеятель-
ность Советов», а самый состав» времен-
наго правительства. Своимъ иыступле-
н1ем» Советы ускорили выходъ изъ это-
го ненормальная положены. 

Эготь выводъ необходимо запомнить. 

Маленыин ф с п ь е т о н ъ -
Есть свэопныя, модныя слова, успехъ ко-

торыхъ поистиве непостежвмъ. Словно Jno-
вето1е, распространяются они, перелетая из» 
устъ въ уста. За последп!е дни яквамев» на 
зваше модная слова выдержало слово: „Ги-
бель", „Poecifl гибнет» На краю гибели", 
„Па шаг» отъ гибели", „Грозить гибель"— 
во всех» падежах» скловяется ввовкое слово. 
Пригоршнями швыряет» его пресса въ чита-
тельскую толпу, съ приличествующей случаю 
серьезвостью произносится оно министрами 
бывшими и сущими, томно грудью щебечутъ 
его дамы изъ общества по дороге изъ ма-
газина въ магазин» я хором» мощным», 
многоголосымъ распевает» это слово ка мо-
тивы модной шансонетки Невсюй проспект». 
А съ Невскаго расползается оно по всем» 
улицам» и проспектам», переулкам» и тупи-
кам», вползает» тихонько, но уверенно в» 
квартиры бель-этажа, и въ сумрак» подваль-
ных» углов», заполняет» весь город», зара-
жает» самый воздух», и какъ подевка въ 
яркихъ лучахъ солнца, кружится и наседа-
етъ и некуда отъ вего уйти. 

И кажется: еще два-три такихъ дня, еще 
одво усил)в со стороны моднаго слога, и 
Петроградъ завоет»: бросит» все дела свои 
и занятая, выйдет» на улицу, сядет» на кор-
точки, важмурится, втянет» голову въ плечи 
и взвоет*, во главе съ Леонидом» Андре-
евым», длинным», жутким», переливающим-
ся, истошным* воем*. Гибель—такъ гибель 
—ничего не поделаешь! 

И подойдет» тогда къ сидящему на кор-
точкахъ и воющему Петрограду рабочШ— 

обыкновенный рабочШ въ картузе и драпо-
вом* пальто, прищурится, посмотрит» съ пе-
доумешем» и спросить: 

— В * чем* дело, господа? Почеиу вы 
воете? Что случилось? 

Тогда у воющая Петроградя глава поле-
зут» на лоб*, зубы оскалятся, затылок* по-
краснеет», руки сожмутся в* кулаки: 

-— Вой имеет* съ пами, предатель своего 
отечества, взбунтовавшШся раб*! 

— Гибнет* PocciH, все меньше становит-
ся трамваев*, ушел* военный министр*, хо-
дят* по улицам* живые анархисты, надви-
гается „беясмысленный и пьяный бунт*", 
кончился въ американском* магазине вапас* 
модвых* ботивокъ, па ОхтЬ объявили ком-
мунистическую монархш, приближается не-
мецкШ дессант*. одна женщина родила близ-
нецов* и оба ленивцы—гибнет* PocciH! 

Посмотрит*, посмотрит1* рабочШ, подума-
ет», покачает» головой, плюнет» и отойдет». 

„В . Ж." Мих. Левидозь. 

Нздное народное co&paBie. 

(Окончапю см. „Гол. Св." Л 38). 
Поел* доклада, Г. И. Мешков* зачиты-

вает* смету составленную комиссией: 
§ 1. Суточное вознаграждеше и проговы 

60-ти депутатам*, а также квартиры для ра-
бот* собрав1я и депутатовъ для 3-х* 
сессШ 21,780 руб. 

§ 2. Содержаще председателя и членов* 
исполннтельнаго комитета . . 10,400 руб. 

§ 3. Жаловаше членам* реввзюнной ко-
миссии и оплата равъевдов* HI* . 1,100 руб. 

§ 4. Юрисконсульт» . . . . 2,000 руб. 
§ 5. Содержаше секретар1ата 9,560 руб. 
§ 6. Хозяйственные расходы (сопряженные 

сь организацией исполнительная комитета и 
его отделов», покупка пишущей машины, 
штемпелей, канцелярсюе и иоятово-телеграфн. 
расходы, газеты и журналы и пр.). 6,550 руб. 

§ 7. Отдел» хозяйственный (ваведывающШ 
отделомъ, делопроизводитель, кавцеляристы, 
журналист*, покупка сольско-ховяйственнаго 
инвентаря) 27,280 руб. 

§ 8. Отдел* инструкторскШ (содержаше ин-
структора и оплата разъездов* его 10,800 руб. 

§ 9. Отдел* финансовый (заведывающШ, 
счетовод*, конторщик*, бухгалтер*, маши-
пистка, контролер*) 9,560 руб. 

§ 10. Отдел* по выдаче пайковъ семьям* 
призванныхъ на войву и суточная доволь-
CTBia внакуронаннымъ солдатам* (завЪдыва-
ющ'Ш отделом*, писцы, машинистка) 6,400 руб. 

§ 11. Уевдное по воинской поввнности при-
cyTCTBie (капцеляртя) . 9,362 руб. 15 коп. 

§ 12. ОтдЪл» уездной милицш, отдел* 
волостной милицш, милицш Нарымскаго края, 
милицш г.г. Тайги и Колывави 86,272 руб. 
Итого ио всем* параграфам* 200,664 р. 15 к. 

Смета составлена по расчету на 8 меся-
цев* (с* 1-го мая по 31-ое декабря включит.). 

Для покрьшя расходовъ по смете, Том-
ское Уездное Народное Собраие имеет* сле-
дующее ве израсходованные кредиты. 1) Две 
трети ассигнованвыхъ деиегъ на содержаще 
томской уевдной полиши въ 1917 году 71,740 

руб 95 коп. 2) Остаток» отъ кредита на 
содержаше томскаго по воинской повинности 
присутств1я 5.792 руб. 84 коп. Всего 77,53» 
руб. 79 коп. Таким* образом*, дефицит» но 
см'ВгЬ—12.4,130 руб. 36 коп. к 

Смета, предложенная финансовой комисси-
ей, собрашем» по всем* 12 параграфам» 
принимается за следующими исклгочешямя: 
•Должность контролера совершенно упразднить 
(§ 9), для этого существует* ревизовал ко-
мвсс1я. 

§ 12. Смету расходовъ ва милицш На-
рымскаго края, впредь до получешя отъ не-
го точной и подробной сметы на этот» прея-
меть, не утверждать. 

Собрав1ем* пересматривается смета комяе-
сш по отделу органиващи милицш. Претя 
по этому вопросу затягиваются на долгое 
время. Изменешя касаются увеличения или 
умеш.шешя возиаграждешя служащим* мяля-
щи. 

После того, какъ вопросъ оказался исчер-
панным* , Шумиловъ предложилъ собрат» 

I предоставить исполнительнему комитету пра-
| во сбережен1я но отдельным* параграфам» 
использовать этисбережешя на народное об-
разовало в врачебно-медицинскую помощь. 
Предложение co6paHieM» принимается. 

Перед* вечерним* засЬдав1ем* было уе-
троево собраше въ порядке частнаго сов*-
щанш по вопросу объ избраши исполнитель-
ваго и вемельваго комитетов*, ревизшвво! 
комиссЫ я начальника уездной милищи. 

О результатахъ выборовъ въ исполнитель-
ный и земельный комитеты, а также ревизион-
ную комисЫю и начальника уездной милнцЫ 
у насъ сообщалось въ |Г; 34. 

С. Б—явь. 

Изъ Mipa труда. 
Типографий тарифъ. 

На общемъ собравш рабочихъ печат-
н а я дела, состоявшемся 14 мая, обсуж-
дался и былъ припятъ проектъ тарифна-
я договора съ владельцами местных* 
типографискихъ предирштЫ, выработав-
ный правлешем* томская профессюнадь-
н а я союза иечатников*. 

Проектъ разработанъ въ смысле улуч-
ineaia общих» условШ труда типограф-
ских» рабочихъ—повышеше ставок» оп-
латы работы, фиксировав1я 8-часовоя ра-
бочаго дня для дневной смены и 7-чае, 
для ночной, отмены сдельных» н сверхъ-
урочных» работ», улучшен1я гипениче-
ских» услон!й и т. п. Соотношеше ста-
вок» оплаты отдельных» видов» труда 
печатников» принято применительно к* , 
тарифу, выработанному комисией, рабо-
тающей подъ председательством» Г . В . 
Плеханова и принятому владельцами ти-
пографских» вредорштШ в* Петрограде, 
с» соответствующим» понижешем» норм» 
оплаты применительно к» местным» ус-
лов!ям*. Срок* действ!я тарифа—6 ме-
сяцев*. 

Пообсужден!и проекта договора общимъ 
собрашем* была принята следующая ре-

чяло до 200 миллшнов* руб. съ лишнимъ. 
Причем», пошлины эти налагались на 
самые необходимые для народа предметы. 
Вотъ, хотя бы железо. Казна брала с» 
1-го пуда заграничная железа 1 р. 27— 
1 р. 50 к. пошлины, еслиб» мы не упла-

чивали этихъ полуторыхъ рублей за каж-
дый пудъ листового железа, то оно вы-
теснило бы у насъ крытыя то тесомъ, то 
соломой крыши крестьянскихъ изб». Въ 
нашей доровякиой и соломенной деревне 
Европейской Россш, истребляется пожа-
рами ежегодно более чемь на 500 мил-
jiofiOB» рублей всякая добра. За 20 летъ 
ио подсчету выяраетъ вся сельская Рос-
cifl т. е. еяраетъ за 20 лет» столько, 
что ва эти средства можно заново по-
строить все здашя. 

За каждое сельско хозяйственное ору-
Д1е, за всякую машину крестьянам» при-
ходится платить въ 3—4 раза дороже 
действительной стоимости, благодаря су-
ществовашю иошлинъ. Напр., вудъ чугу-
на у русских» стоит» 1 р. 04 к., в» Гер-
маши—47 коп,, въ АнглЫ 36 коп. И 
крестьянин», не имея возможности за-
вести ни хорошая плуга, ни боровы, ни 
веялки, в прочих* машин» теряет* па 
урожае и на затрате своего труда, а съ 
вимь вместе и вся страна теряетъдесят-
ки миллионов* дохода. 

На одном* чае наше правительство 
получало 64—65 миллшвов* рублей въ 
годъ, т. е., ио 46 коп. съ каждаго жите-
ля. При покупке пашихъ отечествеиныхъ 
русских* товаров* мы пореплачиваемъ 

въ качестве и стоимости въ казну и вь 
карманы русскихъ фабрикантов* до 600 
миллЫнов» рублей. 

Отъ этих» налогов», косвенных», ко-
торыми облагало васъ прежиео прави-
тельство, труднее всего приходилось 
крестьянамъ и рабочимъ. Ведь, какъ бы 
ни былъ богат* человек*, 'хотя бы въ 
цвести—триста раэъ другого, не съ-Ьсп 
же онъ сахару нт. 300 разъ, больше пе 
сожжет» керосину и спичек* въ 300 разъ 
больше бедпаго. Такъ что у богатых*-то 
людей эти косвенные налоги отнимают* 
самую малую часть ихъ дохода. Напр. 
осьмушку махорки (полукрупки) въ свое 
время мбжпо было купить за 4 кои., 
акциза уплачивали въ этихъ 4-х* коп. 
l ' /g коп., коробочку же сигаръ (въ 2 
штуки стоила 40 коп.—акциза 2 коп., 
Следовательно, куринипй махорку унла-
чивалъ изъ рубля акциза 28 коп., съ 
липшим*, употреблявнай сигары—всего 
5 коп. съ рубля. 

д 
Прямых* налогов*, какъ мы сказали, 

казна собираетъ 135 миллюновъ рублей, 
но и тутъ опять вся тяжсть падаетъ 
главном* образом* на парод*. Изъ 135 
миллшновъ—85 миллюновъ поступало отъ 
оалоявъ на промыслы и капиталы. Эти 
налоги уплачивались промышленниками, 
купцами и фабрикаптами, для вихъ то 
правда налогъ прямой, по этотъ прямой 
налогъ, они возвращают* себе такъ какъ 
раскладывают» его на товаръ и, та-
кимъ образом», народъ уплачивает» и на-
лог» за фабриканта. 

Но подробному иодсчету, на каждая 
человека в» PocciH, считая все населе-
nie отъ мала до велика, приходится ва-
логовъ: кязенныхъ, M i p c K e x * и въ Евро-
пейской Poccin земскихъ 2 р. 59 к., а 
11 р. 34 к. техъ налоговъ, которые мы 
оплачиваемъ, сами того не замечая. Та-
кимъ образом*, крестьяпская семья въ 6 
человекъ уплачивает» въ годъ 83 р, 50 
кот. По подсчету въ PocciH средвШ до-
ход* деревенской семьи человек» изъ 
8-ми, 270 р. въ годъ, считая и промы-
сел*. Половипу—135 р. она получает* 
деньгами, л остальное продуктами, кото-
рые сама же семья и потребляет». Сле-
довательно, почти все деньги и уходят* 
на налоги. Изъ каждых» ста руб., добы-
т ы х * семьей, 82 р. с*едают* налоги и 
только 18 р. она тратит* на себя! 

Въ учредительном* собрата вашим* 
выборным* придется решать вопрос* о 
новыхъ налогахъ. Ихъ задачей будетъ 
установить справедливый налогъ, кото-
рый ве будвтъ бременемъ для трудящих-
ся, а будетъ соответствовать доходамь, 
состоятельности каждая. Налоги пе долж-
ны быть, какъ при старомъ правитель-
стве, тайными, скрытыми. Наши выбор-
ные должны установить налоги прямые, 
которыхъ ни какой хитростью одииъ не 
сможет* переложить на других*. ВмЬсто 
палога ва товары надо установить нало-
ги на доходы. И налог* на доходы дол-
жен* быть справедливым* или, ка к * оп* 
называется подоходным*. При этомъ па-
до, чгобъ большая часть налогов* пала 
ва тех», кто больше имеет*. Если один» 

получаетъ въ годъ 200 рублей и у веп> 
возьмет» казна 20 р., для него такой на-
логъ тяжелъ и невозможенъ. Если же кто 
иолучаетъ 20000 р. то та же десятая до-
ля для него не такъ чувствительна: на 1ft 
тыс. можпо прожить также хорошо, какъ 
и ва 20 тыс. Следовательно, самое спра-
ведливое брать налоги съ доходов» к 
г Ь и ъ больше с ъ каждаго рубля, 
больше иолучаетъ чолон'Ькъ. Доходы же 
«алые, напр. до 4 0 0 - 5 0 0 р. въ годъ со-
всем* освободить от* налогов*. Для при-
мера, скажем» так*: если съ дохода от * 
2O0 до 600 р. въ годъ Орать 5 коп. с ь 
руб., то отъ 600 до 1000 р. хотя бы 1® 
коп., отъ 1000 до 5000—15 коп. еъ руб-
ля. Этот* налог», котб'рый все время 
поднимается яслед* за доходом* назы-
вается прогрессивно-подоходный; вотъ, за 
такой налогъ и должны стоять наши вы-
борные въ учредительномъ собраны. Кро-
ме того, отменивъ таможныя пошлины 
на заграничпые товары, надо оставить 
ихъ для техъ предметовъ, которые по-
купаются не исемъ населетем*, а лишь 
немногими, это, такъ называемые пред-
меты роскоши, также, ввести налоги и ва 
те предметы роскоши, которые произво-
дятся въ Pocciu. 
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В0ЛЮЦ1Я, о п р е д е л я ю щ а я иути и способы 
« ю ироводешя въ жизвь: 

Исходя изъ того, что тарифный дого-
вор* въ его целом* является однимьиз* 
средств* ио урегулирован!» ц4знъ труда, 
рабочаго времени и взаимоотношений меж-
ду трудом* и капиталом*, общее собра-
н»в рабочихъ иечатнаго д-Ьла г. Томска, 
сославшееся 14 мая, постановило: 

1) Провести тарифъ, принятый на об-
щем* собранш, всеми мерами, находя-
щимися въ распоряжевш союза. 

2) Вменяется въ обязанность всенъ то-
варищам*, которые будутъ работать въ 
техъ мастерских*, предпринимателями 
коихъ тарифъ будетъ орипятъ, что вся 
разнаца въ заработной плате по тариф-
ной распевке полностью должна пойти 
РЪ пользу товарищей, которые вынужде-
ны будутъ бастовать за проведете тариф-
наго договора. 

3) Никто изъ товарищей, кроме лицъ 
сиещально уполномоченных*, ие въ пра-
ве вступать въ Kaaie либо переговоры съ 
представителями предир|'ятШ или лицами 

адмииистрацш. I M товарищи, нарушив-
ши' иго иостаиоилоше, ио будут* нахо-
диться под* защитой союза и должны 
быть исключены изъ товарищеской среды. 

4) Общее собрание уполвомачиваетъ 
ирннлешо ва ведевм переговоров* съ 
предприицмателями по тарифвому догово-
ру и его заключеше отъ имевв союза и 
руководить вывуждец#ой забастовкой срв-
мес.тво съ институтом* уполномоченных*. 

5) Все призывы, какъ къ началу заба-
стовки, такъ и къ ея окончашю, должны 
исходить отъ вышеупомянутой коллегш, 
передаваться же могутъ только председа-
телемъ союза или лицомъ, его заменяю-
щим*" . 

, Г О Д О С Ъ О В О Б О Д Ы " . № » • > • 

О М и н е ж е собЪшобъ рабочихъ и 
солдатскихъ депутатовъ. 

Въ настоящие время въ совете рабочихъ 
деиутатовъ окончились работы по выработке 
условй объединяя советов* рабочихъ и 
солдатскихъ деиутатовъ. Для этихъ работ* 
была ивбрана особая согласительная комис-
с!я, въ составъ которой вошлв представители 
обоих* советовъ. Выработавый нроектъ объ-
едивешя уже одобренъ общим* собран!ем* 
рабочих* деиутатовъ. 

Помимо политяческвхъ вопросовъ, объеди-
невые советы ставят* свой целью нгаромя 
культурно-просветительный задачи, для чего 
„ И з в е д я сов. сол. деп. том. гарн." будутъ 
реорганизованы въ большую политвческую 
газету с* агентскими телеграммами я съ от-
делами: рабочим*, солдатским* и крестьян-
ским*. Кроме того, будуть организованы въ 
разных* районах* рабоч1е клубы съ бвбл1-
отоками и читальнями и устроен* книжный 
склад* для обслуживав1я широких* масс* на 
селешя. На складе будутъ получаться все 
новыя издан in по вопросамъ нолитнческимъ 
и общественнымъ. Советы ставягь своей за-
дачей и устройство доступвыхъ лекшй, кон-
цертов*, спектаклей и т. д. 

Главная же работа объедивеввых* органи-
защй выразится въ ныясвенш и улучшев1н 
условШ труда демократическвхъ алемевтовъ— 
coOpaaie статистических* данных* о зара-
ботной плате, рабочем* две, устройстве 
авкет*. 

На днкхъ созывается общее собрате объ-
единенных* советов* рабочихъ и солдатскихъ 
депутатовъ для обсуждешя вопроса объ от-
ношевш къ коалишонному комитету мини-
стров*, 

Х Р О Н И К А . 
— Въ совете рабочихъ депутатовъ. Сего-

двя, въ 7 час. веч., въ Доме Свободы 
имеотъ быть экстренное заседаше членовъ 
всполвительваго комитета совета рабочихъ 
1епутатовъ для обсужден1я меръ, могущихъ 
предотвратить забастовку раоочнхъ ва мель-
нице Фуксмана. 

Иослё этого заседан1я состоится объеди-
ненное 8аседав1е советов* рабочихъ и сол-
датскихъ депутатовъ для разсмотрешя вопро-
совъ, связанныгь съ во8обновлен)емъ работъ 
по постройке лиши Кольчугинской жел. 
дорогв. 

Среди рабочихъ. 9 мая на общемъ собра-
шя рабочвхъ мельницы Фуксманъ, обсудивъ 
ycjoBifl труда на мельниц*, постановили 
обратиться къ владельцу со следующими 
требовашями: 1) установить для рабочихъ и 
кнрнульныхъ, ве исключая работающих* на 
Стоиавовке, 8—часовой рабочШ день; 2) пе-
реводить съ одного рода работъ на работу 

другого рода с * соглаия самих* нереводв-
мых* а съ ведома старосты рабочвхъ; 3) 
ве соединять въ одвомъ лиц* двух* разно-
родных* должностей; 4) оплачивать однород-
ный труд* одянаковымъ жаловашемъ, бее* 
равлич]'я вола в возраста; 5) нанимать иа 
работу лвцъ, не состоящих* въ какомъ либо 
союзе ве иначе, какъ с * соглашя старосты 
или вравлев1я союза; 6) в* виду усаливаю-
щейся дороговизны на предметы первой не-
обходимости увеличить жаловавье всем* по-
денвымъ и сдельным* на 20°/^ 7) работаю-
щим* на Стенавовке рабочим*, кроме 20°/о 
уплатвть сделанную за апрель месяцъ всемъ 
рабочим* прибавку, во имъ ве уплаченную. 
12 мая pa6o4ie, получив* отрицательный 
ответь отъ Фуксмава, на общемъ собранш 
постановили: „Так* какъ Г . И. Фуксманъ 
на все требовав)я ответил* отказом* в не 
считая возможным* работать при т*хъ усло-
в1яхъ, которыя существуют* въ предар1ш4я, 
то мы вынуждены прекратить работы, при 
чемъ просимъ правлеше профосс. союза ра-
бочвхъ мукомольныхъ предпр!япй г. Томска, 
въ виду того, что въ переживаемое время 
крайне нежелательно прибегать къ такой 

мЬрЬ, какъ забастовка, сообщить Томскому 
совету рабочих* депутатовъ для яаключея1я 
по этому поводу, и не могутъ ли быть 
предприняты советомъ кашя либо друпя 
меры, кроме забастовки, къ ликввдаши нов-
никшаго конфликта. 

Иа васедаши совета рабочихъ, состояв-
шемся на днях*, требовашя и объясненia 
рабочихъ, а также об*ясвеи1а г. Фуксмава 
были разсмотревы, при чемъ выяснилось, 
что жаловав1е рабочее, принимая во внииаше 
существующую, дороговизну, получали низ-
кое,—минимум* 30 р. и максимумъ 60 р. 
въ месяцъ. После продолжительвыхъ цре-
HiS совет* вы пес* постановлев1е: принимая 
во вниман1е, что мельница Фуксмана рабо-
тает* на оборову, привнать всё предъявлен-
ный рабочими требовашя подлежащими пол-
ному удовлетворен iio («г противномъ случат 
прсдпргнтге Фуксмана, будетъ нзпто подъ 
контроль .comma раб. деп.), поручить испол-
нвтельвому комитету провести эти требовашя 
въ жизнь, предложить рабочим* работы не 
прерывать, а Фуксмаву не увольнять рабо-
чихъ и не принимать безъ разр^шешн ста-
росты иди правлешя союза вовыхъ лицъ, во 
состоящихъ члепами въ профес. союзахъ. 

Вышли изъ печати и поступили въ прода-
жу книжки Томск, издан'ш „Народовластие": 
J6 3 „Чего хотеть сощалъ-револющоверы" 
и № 4 „Какъ управляется Швейцарская 
республика". Общественнымъ оогавиващямъ 
издательство делает* уступку в* 8ОЯ/е. 

Г и б е л ь . 

(Письма читателей). 

Есть страшвыя вещи на свете,.. 
Но ве все страшвыя вещи пугают* и не 

вехъ ваставляютъ еакрывать отъ ужаса гла-
за в прятать голову отъ удара! 

Въ пастояшее время, действительно страш-
ное, действительно тяжкое, когда со всехъ 
сторонъ раздаются тревожные, грозные вов-
гласы: „Свобода въ опасности! Poccin на 
краю гибели!"—тысяча людей въ какомъ-то 
паническом* страхе хватаются за свои нес-
частные карманы и трясущимися губами, кто 
пугливо, кто 8лобно, кто просто съ заведомымъ 
вахальствомъ бросають вопросы: „Что-то 
будетъ? Что же это такое? Что же смотрит* 
р.оное правительство?" и т. д. 

Въ переводе па истинный язык* все эти 
трясупвеся слова выражают* одно; „ Прави-
тельство, то новое револющонное правитель-
ство, которое вырвало власть у старыхъ мер-
завцев*, обязано защитить насъ отъ всехъ 
опасностей, обязано доставить намъ все ве-
обходимое, иначе за что же мы будемъ под-
держивать его, иначе не лучше ли вернуться 
къ прошлому?". 

Правильно!.. 
Такъ говорить все все т * pocciflcKie гра-

ждане, у которыхъ есть хоть какая-нибудь 
собственность, ввиде капиталовъ, имуществъ, 
домовъ и пр. 

И разве ве/ понятевъ отсюда тотъ всеоб-
щШ страх*, который разливается, как* удуш-
ливый дым*, по всей земле, когда начинают* 
дрожать и падать устои, за которые .мы дер-
жались или которые, может*-быть, и против* 
нашей воли, подпирали насъ ц*дыми века-
ми?! 

Понятевъ, да!.. 
Но есть мгновея1я, есть кр&тшя, прекрас-

ный мгновешя жизни, когда душа человечес-
кая преображается, когда не все понятвое 
и вакопвое становится щмемлемымь, и со-
вершенно новое, враждебное, противополож-
ное всему старому, часто еще веясвое, лишь 
указываемо, на безковечво желанвое. 

Такое мгновение пережили мы, черевъ та-
кое мгновете перешагвула Poccin для Но-
вой Живни. 

Н значит* это, что вс* пути къ старому 
должны быть отрезаны, всякая мысль о воз-
вратахъ должна быть выброшена вонъ, какъ 
негодный хламъ! 
.. И стыдно памъ, еслв мы будемъ цепкими 
пальцами хвататься за старыя святыни: ва 
все этв имущества капиталы, дома, пашвя и 
молить о спасенш! 

Стыдво и позорно! 
И не за себя стыдно, а ва техъ детей 

вашвхъ, которыхъ мы боимся подвергнуть го-
лоду подлаго рабства и пресмыканья своимъ 
жалким* страхомъ. 

Нетъ, только принеся въ жертву все свя-
тое, все дорогое свое, мы сможем* перейти 
свою Великую Голгофу и войти въ Новый 
Mip*! 

Насъ ждет* »та Великая Голгофа! 
И потому: 
Умейте быть жестокими къ себе! 
Умейте ве только любить, но и ненави-

деть! 
Гибель?! 
Да мы ва краю гибели!—Пусть такъ! 

Твердо и определенно ваявив* вто всем*, 
всему народу русскому, всей PocciH и спро-
сим*: 

„Что же: такъ значит* воввратъ? Так * 
значить, вы не задохлись еще въ гвусвнхъ 
цепяхъ прошлаго? Такъ влачит* рабство 
лучше, желаннее страха „гибели"?—Если да, 
—вы—рабы, и мы, те, кто умеетъ без-
стращно смотреть въ глаза гибели и смерти, 
—мы говоримъ вам*: руки прочь!". 

Гибель?! 
Ч ю такое гибель? j 
Миллшны лучших* сынов* Pocciu погибли 

когда-то въ тюрмахь, въ квторгахъ, ва ви-
селицах*,—во разве погибла Poccia? 

Миллюны задавлеввыхъ канвталомъ рабо-
чихъ гибнуть въ тискахъ непосильнаго тру-
да,—но разве погибла Poccia? 

О какой же гибели кричите вы, трусли-
выя души?! 

Если вы боитесь своей жалкой смерти, 
своей гибели, если вы, какъ ободравные Ни-
цце, хотите все еще держаться за свой пус-
той, дырявый, грязный м$шокъ, чтобъ толь-
ко глотать вовдухъ,—вы ведостойвы жизни! 

И если последняя страшная волва сметет* 
съ лица земли остатки развалинъ, прошлаго 
рабства,—привет* ей, атой волне! 

И если она несет* съ собой действитель-
но гибель,—вы погибнете въ ней, вы, трясу-
оцеся, но ве Poccifl! 

Н въ гибели вашей в*тъ ничего страшпа-
го! 

И никто: ви Росс1я, ни человечество, ви 
вся вселенная ничего не потеряют*, если по-
гибнете «ы! 

А те, кто сумелъ и8* пламени революции 
выковать Солвце Свободы,—сумеют* осве-
тить, оживить и зажечь имъ нашу прекрас-
ную мятущуюся землю! 

Да, гибель идетъ, она близка, она вд-Ьсь, 
у ваших* дверей,—но.,, погибнуть только 
кто трясется за свое жалкое с,уществовав1е 
въ чьихъ душахъ никогда не звучали вели-
Kie гимны борьбы и солнца! 

А. Сатонинъ." 

^СсЭу гъ. 
Когда наступила мивута молчан1я и ми-

нистр* финансов* попросил* слова, от-
куда-То послышался робшй умоляющШ 
голосъ: 

— Господа.., А господа... Разрешите о 
пролввахъ. 

— Это опять вы, Милюковъ?—строго 
спросилъ председатель,—Сколько разъ 
вамъ говорили... 

— Да я бы только два слова... 
— Слышали. 
— Разве слышали? Ну ладно. 
Министръ финавсовъ говорил* ведол-

го. Когда фипансовъ много—о нихъ мож-
но говорить четыре часа. Когда мало—в 
разговора на десять мипутъ достаточно. 

— Прошу высказаться, кто не согла-
сенъ,—предложилъ премьеръ. 

— У насъ въ Дарданеллахъ,—радостно 
началъ Милйковъ,—по этому поводу го-
ворятъ,.. 

— Опять вы, Милюковъ? 
— Я же о проливахъ... Н у , хорошо, 

хорошр, я замолчу. 
Онъ селъ на стулъ, вывулъ потихонь-

ку карту и началъ водить по ней паль-
цемъ. 

— Прямо удивительно... Нетъ, прямо 
непостижимо. 

— Вы что, Павелъ Николаевич*,—со-
чувственно спросил* Некрасов*,—нездо-
ровится, или такъ? 

— Удивительно, говорю... Вотъ к 
—пододвинулъ тотъ карту,—вдес» о т * 
синее, здесь зеленое, а вотъ здесь t <Ъ 
полоски. Это вот* проливы и есть. 

— Ну , такь что же? 
— Да я такъ. Работа-то какая, 

нарисовано... 
— Ага . 
— Нетъ, вы посмотрите. H e n p r r b i 

посмотрите. Хотите, я вамъ въ заоьсву 
книжечку зарисую. 

— Ага. Послё. 
— А я бы зарисовалъ. Хотите, я ач* 

карту подарю. 
— Ага. Мерси. 

. — На дом*, значит*? Я занесу. 
Некрасов* шумно поднялся, муч1 '>)ль 

но ировелъ рукой но волосамъ, то. и 
быстро попрощался съ соседом*. 

— Ну, и пошел*. Мигрень чтс о у 
меня. 

Милюков* сложил* карту, поде*, к * . 
Львову и дружески потянул* его з р-
кавъ. 

— Ну какъ дела? Волнуются все 
— Да нет* ничего, кажется. Со о ко* 

во. 
— Ну не скажите. Иду я сегодш вь 

жу очередь громадная. На что спраши-
ваю. На проливы. Иду дальше. Дру . ,> 
очередь. На что? На Константине воль. 
Третья очередь. На что? На самооп;л(Ь-
леше иащовально... Вы куда же? Домой 
А какъ же заседаше-то? После? Ну. 
ладно... 

Мвлюковъ радостно потеръ руки u i ^ 
селъ къ Терещенко. 

— Ну-съ, МИЛЫЙ коллега. Иду ,.го Я 

вчера по Загородному а навстречу. 
— Дарданеллы-—побледневъ, спр> .:т< 

Терещенко. 
— Не все сразу, а только одинъ: >pv 

Бьюкенев*. 
Терещевко судорожвымъ движе i i o i 

схватил* портфель и быстро иоше. 
двери. 

— Терещенко, погодите!—испу пне 
крикнул* Шингаревъ,—я съ вами И -
оставляйте меня одного... 

Милюковъ робко улыбвулся, обвленн > 
вздохнул* и посмотрел* ва Керенсь 

— Работаете, Александр* Федоре 
— Угу,—проворчал* КеренскМ. 
— А у меня дёльце къ вамъ... 
— Некогда мне, Павелъ Дардавел .. 

То-есть Пролив* Николаевич*... Вы я • 
о томъ же... 

— Да я, какъ къ представителю <ея-
кратш... 

— Да не могу же я, голубчик 
министръ юстншв. Понимаете—юст1 щи . 
А проливы—это ^ е но моему ведом Р>. 

— А еще генералъ-орокуроръ,- гчп 
делся Милюковъ,—это даже выше, чЬмь 
генералъ-отъ-инфавтерш, а^ генерал i ко 
все вникать долженъ... Можетъ, у Ш'пя 
душа о проливахъ болитъ. Вотъ они где 
у меня сидятъ... 

• * 
* 

Поздно вечеромъ Милюковъ сиде .<. 
крыльце MapiuHCKaro дворца и, о< • 
старшего курьера, говорил* рыдзюыии.. 
голосом*. 

— Тосько ты одинъ, Вахрамеи' , и 
понимаешь... 

— Да, наше дело, господин* това| -щ 
министръ, ужъ такое... 

— Я и говорю: можемъ мы жить С •. 
проливовъ, или не можемъ, Вахрам^чт 

— Да ужъ это, какъ говорится, гд ж» 
темному человеку безъ своего пролита 
прожить. 

— Вотъ, вотъ... А они не поннма! 
— Потому, к а к * они буржуаз!я v 

пая, хоть и министерье и тому нодоб! •• 
— Эх* , Вахрамевчъ... Приветствуй" 

твоемъ лице народ*, который иовим. т * . 
ценит*... Ты домой, какъ-нибудь пр хо-
ди ко мне насчетъ проливовъ поболшь 
Я, братъ, тебе все какъ есть объясв 

— Покорно блчгодаримъ. Мы съ К 
ромъ жениным* своякомъ нридемъ., On-
у пась насчетъ разныхъ дардавел* во 
какъ. Человекъ молодой, холостой. 

* 

Въ эту ночь Милюковъ засыпалъ по-
кой во и сладко. 

— Нетъ, сэръ Вьюкеневъ правъ,—аро-
шепталъ овъ, позевывая,—руссюй на 
очень хочетъ Константинополя. И 1 

этимъ желан!емъ прямо даже пресяг «но 
бороться... 

„ Н . С.". Арк. Бухов! 
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