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(Ио телеграфу). 

Демонстрант протеста противъ смертнаго при-
говора Фридриху Адлеру. 

М О С К В А . (14 лая). Состоялась дсмон-
стращя протеста противъ приговора Фрид-
риху Адлеру, устроенная московским» 
пролетар18Тоиг. Демонстранты въ огром-
номъ числе прошли по главпымъ ули-
цамъ съ оркестрами музыки, пешем» ре-
волюцюнвыхъ гимновъ и плакатами съ 
надписями: „Протестуем, противь при-
говора Фридриху Адлеру", „Пролетарш 
всех» странъ, освобождайте изъ тюремъ 
борцов» за свободу", „Долой смертную 
казнь", „Да адравствуетъ Ивтернащо-
налъ". Въ демонстрвЩи участвовали вой-
ска MicTnaro гарниюна. После шостшя 
на разныхъ плошадяхъ состоялись ми-
тинги. 

Поддержка коалифоннаго министерства. 

ИРКУТСКЪ. (13 мая). Многолюдный 
партМпыя собрашя вынесли реэолюцш о 
поддержке коалищопнаго министерства. 

КАЛУГА. ( И мая). Открылся губерн-
с к и крестьявсшй съезд». Послана теле-
грамма временному правительству съ вы-
ражеШень готовности поддерживать его. 

Фровтовый областной съездъ. 

ОДЕССА. (13 мая). 4-ый днпь фронто-
вого областного съезда посвященъ докла-
дамъ делегатовъ apMiu руяыискаго фрон-
те, подробно обрисовывающих» обстанов-
ку на фронте нъ начале революцш: пол-
ную изолированность фронта отъ проис-
ходивших!. собьтй при попытках» пекп-
торыхъ пачальствуюших» липъ. вности 
смуту путемъ скрываШя пранлы, вызы-
ваюшихъ речей и искажешя распоряже-
ний Временнаго Правительства. Особенно 
печальна роль генерала Миллер». Т1о пб-
просу сяпитярпону и продовольственному 
докладчики установили необходимость при-
ият(я решительных» мЪр-ь уоорядочеШя. 
Необходима посылка па фронт» агитато-
ров», снабжеше литературой. Докладчики 
отметили большую роль комитетов», осо-
бенно армейских», и единодушно заяви-
ли, что в» их» ярм1яхъ дезертирство ни-
чтожно. За последше дни къ одесскому 
воинскому начальнику явилось С Р Ы Ш О 

1000 дезертиров». 

'Иавказсмй армейсюй съездъ о земле. 

Т И Ф Л И С Ъ . (11 мая). П о с л е чегырех-
дневпыхъ оживленных» ирншй кавказсюй 
краевой армейшй с ъ е з д » принял» пред-
ложенную соп.-рев., резолющю по зе-
мельному вопросу. Согласно резолющи, 
все земли должны стать достояшемъ все-
варознымъ, всякая собственность ва зем-
лю должна быть уничтожена нявсегд», 
удельныя, кабинетск1я, монастырск1я, ча-
стновладельческ1я и иныя земли должны 
перейти въ руки народа безвозмездно. 
Верховнымъ распорядителемъ земли дол-
жно являться собраше вародныхъ пред-
ставителей Рошйскаго государства. Въ 

резолющи указывается, на необходимость 
пемедленнагоиздашя законодательного ак-
та, пр1останавливающаго всяю'я сделки 
но покупке, продаже, залогу и аренде 
земель. Резолющя высказывается против» 
самовольныхъ захватовъ и самочинных» 
пыступлешй, находя, что они тормозят» 
рпзрешеше великой задачи: передачи 
земли трудовому народу. 

KpecTbHHCKie въезды. 

С И М Ф Е Р О П О Л Ь . (9 мая). Крестьян-
к о й с»езд» высказался за отмЬну част-
ной собственности въ смысле рязрешешя 
вопроса учредительным» собрашем». За-
хватный образ» действШ, ведуплй страну 
к» монархж, считать ведонустнмымъ. По-
становлено так» же добиваться отделе-
шя цоркви отъ государства, 

Н И Ж Ш Й . (13 мая). Открылся губерн-
CKifi съездъ крестьянскихъ депутатовъ но 
вопросамъ объ отпотеШяхъ между кре-
стьянами частновладечьцами о продоволь-
CTBiи и подготовке къ учредительному 
собрашю. 

ВОПРОСЫ npOAOROJtbCTBifl. 

Х А Р Ъ К О В Ъ . (12 мая). Губерншй про-
довсльствонный комитетъ константнро-
валь, что по жозезнодорожпымъ стап-
шям» усвленнп подвозится хлебъ. Свезе-
но свыше милл!она пудовъ, фуражные 
наряды выполняются полностью. 

С ъ е з д ы с о ф л и с т о н ъ . 

М И И С К Ъ - (13 мая). Открылся съездъ 
представителей польскихъ социалистиче-
ских» группъ Минской губерп1Я для вы-
работки общаго плана действий. Обсуж-
дается вопросъ будущаго государствен-
ваго устройства свободной Польши. 

КОСТРОМА. (13 мая). Открылся съЬздъ 
сошалистическихъ организащй губершй. 
Заседашя закрытый, представители дру-
гихъ парт)й и представители печати но 
допускаются. 

Иъ нашммъ читателпмъ депутатомъ 
Губернсыаго Народнаго Собрав!». 

Редакшя „Голоса Свободы" про-
сить всехъ членовъ Губернскаго 
Народнаго Собрашя оказывать под-
держну своей газета , присылая ей 
съ местъ корреспонденции заметки, 
статьи и всяюй другой матер]алъ, 
освещаюпий жизнь и нужды кре-
стьянства, деятельность волостныхъ 
и сельскихъ комитетовъ, различныя 
начинашя освобожденной изъ—подъ 
щета царской опеки деревни и т. п. 

«Голосъ Свободы» будетъ, по 
M t p t возможности, широко распро-
страняться въ губернш, и такимъ 
образомъ члены Собратпя, переда-
вая газета о своихъ работахъ и 
жизни своихъ родныхъ местъ, бу-
дутъ все время находиться въ об 

щенЫ другъ съ другомъ и посвя-
щать, вместе съ темъ, широте 
слои населешя во все те меры, ко-
торыя предстоитъ проводить на M t -
стахъ ради устроешя сельскаго хо-
зяйства, развшч'я въ деревняхъ и 
городахъ просвещешя, укреплешя 
среди ихъ населешя началъ правды 
и справедливости и т. д. 

Пусть депутаты не стесняются 
формою корреспонденшП, самимъ 
изложен!емъ писемъ, газета будетъ 
благодарна за каждую строку, по-
лученную съ местъ, въ какомъ бы 
виде она не была передана. 

Съ своей стороны, „Голосъ Сво-
боды" приметь все меры, чтобы 
давать депутатамъ и всёмъ вооб-
ще своимъ читателямъ, живущимъ 
въ дали отъ городовъ, необходимый 
текущая CBtAtHlfl о политической и 
общественной жизни въ государ-

с т в Ъ , о B c f e x b в ы д а ю щ и х ъ с о б ы т ь 
яхъ революшоннаго времени, стре-
мясь, вместе съ темъ, въ стать-
яхъ разбирать и освещать наибо-
лее важныя явлешя такъ, накъ къ 
нимъ подходить революцшнкая де-
монрат1я--рабочая, крестьянская и 
солдатская. 

Пусть наши читатели смотрятъ 
на газету, какъ на своего друга, 
который всегда готовъ откликнуть-
ся живымъ словочъ на каждый его 
недоуменный вопросъ, на каждую 
его жалобу, на каждый его призывъ 
о помощи. 

«Голосъ Свободы» въ ближай-
Ш И Х Ъ JV&N8, П О М И М О Р У К О В О Д Я Щ И Х ! 

статей, будетъ давать телеграммы 
петроградскаго агентства, обзоры 
о жизни въ Россш и заграницей, 
военные обзоры, сведешя по Сиби-
ри, корреспонденцш съ месть, от-
четы о работахъ исполнительна™ 
комитета Губернскаго Цароднаго Со-
брашя, а также данныя изъ дея 
тельности другихъ губернскихъ ор-
ганэвъ и учреждешй Томска. 

Просимъ гражданъ распростра-
нять «Голосъ Свободы» въ дерев-
няхъ и рабочихъ поселкахъ, указы-
вая намъ съ M t c r b о всомъ томъ, 
что было бы читателямъ желатель-
но видеть на страницахъ газеты, 
созданной Временнымъ Комитетомъ 
порядка и безопястности и ныне ста-
новящейся органомъ Губернскаго 
Народнаго Собрашя, призваннаго къ 
жизни по воле револющонныхъ 
селъ и городовъ обширнаго том-
скаго края. 

Те отзывы, указашя и письма, 
которыя уже теперь «Голосъ Сво-
боды» имеетъ отъ своихъ читате-
лей, позволяють намъ надеяться, 
что въ будущемъ связь газеты съ 
читателемъ будетъ расти и упро-
чаться. 

Просимъ депутатовъ содейство-
вать этому! 

Ето л ж е т ъ к к т о г о в о р я т ъ 
правду, . 

Письма питателей. 

Я часто слышалъ и слышу от» неко-
торых» солдат», что „войну необходимо 
продолжать до поббдноснаго конпа". 
Друг1о солдаты говорятъ: „войну необхо-
димо скорее кончить, ибо вести ее стало 
по въ моготу". Это солдаты говорятъ ис-
кренно, от» всего сердца, ибо они при-
несли, или Btpivfce, ихъ з а с т а в и м при-
вести иа жертвенник» богу войны все, 
что имели: и жизнь, и здоровье, и свое 
благосостояи1е, и свою трудоспособность, 
и своих» сыновей, отцов», братьев», 
такъ что больше имъ на войну жертво-
вать нечего и они задыхаются въ удуш-
ливом» воздухе войны. Если им» гово-
рят!,, что эта войпа идетъ „за освобож-
дон1е человечества"; ови правдиво отве-
чают»: „что дгброе дело и благо для че-
ловечества съ npymie»» въ рукихъ не 
делают», ибо вой ве—д%ло мерзкое пе-
ррдъ Вогомъ и величайгШй бичъ и несча-
cTie всего человечества". 

Посмотрим» теперь, наскольхо искрен-
ни те люди, которые провозглашают» ло-
зунг» „война до победы". 

И» первые дни марта, т. е. в» первые 
дни нашей свободы, я встретил» 
о л ю г о пожилого солдата, который зяя-
ип.чъ, что он» т а к ь рад» совершившему-
ся,—ЧТО если бы ему связали, что онъ 
своЛоденъ отъ ооеппой службы и можетъ 
ехать домой, то онъ домой не поехал» 
бы, а поехал» бы на фронт», пев съ ве-
ликой радостью сложил» бы за родину, 
свою голову. Я подумал»: кяк» счастли-
ва Poccia, имея таких» верных» сыповъ, 
готовых» во всякое время сложить голо-
ву за родину. В» это же время я узнал», 
что этот» солдатъ подрядятг и имеет» 
приличное состояnie. Недели через» две, 
передь отправлев1емъ на фроптъ марше-
вых» рот», я встретился съ этямъ сол-
датомъ. Онъ держит» нъ рукяхъ сверну-
тую бумагу. Я попросил» изъ любопыт-
ства взглянуть на эту бумагу. Читаю. 
Окавывается—это ходатайство этого сол-
дата объ освобожденш его от» службы, 
как» нмеющаго более 40 лет» от» роду. 

Отлично оомня его прежнее патр1оти-
ческое заявЛеШе, я попросил» объяснить 
причину, заста«ившую написать подобное 
ходатайство. Он» мне объяснил», что 
он» во время оно оказался иропушен-
нымъ по призывнымъ спискам», почему 
призывался позже, поэтому его. считаясь 
съ его годомъ призыва, ве освобождаютъ, 
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а требуют* точные документы о рожде-
ши" . И онъ добавил*: говоря откровен-
но, не хочется ехать на позищю. Я знаю 
окопы и бывать къ иихъ не дай Вог* . 
Да и кому охота умирать или быть ка-
лекой". Потомъ заговорила о воипЬ и 
онь заявилъ: „что войпу нужно продол-
жать и мы должны победить германца". 
Тутъ я увидклъ, какой лицем'Ьр* стоить 
передо мною. 

— „Значить и тебе не охота умирать 
въ окопах* и быть калекой? Зачем* же 
ты разсыналъ натрготиЧесПя слова?—ду-
малъ я: Для того, чтобы подбодрять дру-
гихъ, чтобы друНе шли умирать въ око-
пы, пусть Д | Ш Ш е к ^ т т ъ на одной ноге, 
оусть другш будут^ бозъ ногъ, безъ глазъ, 
безъ носа, безъ р у к i , безъ аальцевъ, 
пусть остаются сироты и вдовы, а овъ 
булеть кр^Чать: „вбйна до победы". 

И къ велвкоиу несчастью, много мож-
но найти среди сошлат* и мирпаго пасе-
лешя такихь „патшотовъ*. 

Muorie солдаты, которые кричатъ .вой-
на ю иоб'Ьды", шн нъ окопы идти не. 
желаютъ в вг.ёми средствами и усил)ями 
стараются какь-нибудь удержаться въ 

скихъ co6paHifi и разстрелъ 7.00 рабо-
чихъ-забастовщиковъ на снарядныхъ за-
водах* Скоба были последней каплей, 
переполнившей чашу. Ныстреломъ изъ 
револьвера Фридрихъ А о е р ъ убилъ ав-
стргёскаго министра президента Штюргка, 
главнаго вдохновителя реакцш. 

М н о ю месяцев* Адлер* снделъ въ 
тюрьме въ ожиданш суда, и вотъ судьи 
иодлаго австргёская правительства выне-
сли смелому борцу за мир* смертный 
ириговоръ. Сощалъ-демократ, как * мас-
совая п а р т пролетар1ата, всегда счита-
ла нецелесообразными, в даже вредными 
съ политической точки зреНя, всякаго 
рода индивидуальные террористичосше 
акты, Въ свое время нашал партш вела 
•иоотоннную идейную борьбу на этой поч-
ве съ соИалъ-революцшверами, которые, 
какъ известно, проиоведыиали политиче-
с к и терроръ. По мы никогда не считали 
возможнымъ осуждать тнррористичеЫе 
акты, HMtBinic место при вашемъ ста-
ром* режик'Ь: слишкомъ дикъ и безобра-

зеаъ былъ этотъ режимъ. T t n бол1зе не 
поднимается р у к а для осужден!» поступ-
ка Фридриха Адлера. Псе свое возмуще-

тылу, т. е. говоря дру!ими словами, хо - |ше , нею ноиависть мы должны направить 
тять загребать жарь чужими руками. 
Mnor ie богачи кричатъ „война до побе-
ды", сами же стараются всеми сиособами 
освободиться огь военной службы. ,, 

Всемъ лицамъ, кричащим* во все гор-
ло: „война до победы\ я предлагаю дб^ 
казать свой патриотизм* на дплп: бога-
чам* отдать свои капиталы правительству 
на снаряды и opywie, а самим* идти па 
фронт* и защищать своею грудью ма-
тушку Русь. Солдатам* тыла идти въ 
первую очередь на позищю а сложить 
жинотъ свой за родипу. 

И если кто докажет* свой патрштизмъ 
яа деле, тотъ справедливо долженъ по-
лучить назвало истиннаго сына отечест-
ва, слава и честь ему; если же иге кри-
чише „война до победы'- показываютъ 
свой иатрютизм* лишь на слове, а не па 
деле, то зги люди должны называться не 
патрютами, а лицемгьрами и слова и х * 
ве истинна, а—ложь. 

Солдат* (1. Гладышевъ. 

против* австрМская правительства и его 
слугъ, которые даже западно-европейска-
го сощалиста, выросшаго въ атмосфере 
широкой иолитической борьбы, довели до 
ртчаяНя, до разочароваНя н* силе мас-
совых* действМ нролетар1ата, до терро-
ристическая акта. 

И вот* теперь, когда во всех* стря-
нахъ рабочШ' классъ начинает* реши-
тельную борьбу за нрвкращеПе этой пре-
ступной войны, затеянной капиталистами 
вопреки воле народовъ, австрШское пра-
вительство посылает* на смертную казнь 
одного изъ лучших* вождей иролетар1а-
та, Человека, имя котораго стоить ря-
дом* со светлым* именем* Карла Либ-
кнегта и другихъ сощалистов* интерна-
ц1ояалистов*. Пусть же буря негодовать 
пронесется по всей пролетарской Европп 
вь отвтыпь на то новое преступлсте ав-
стргйскаго правительства. Пусть она ус-
корить часъ рабочей революцш на Западп. 

Смертный приговоръ 
Ф р и д р и х ; Адлеру. 

Телеграфъ принес* и з н Ъ с т , отъ кото-
раго должно содрогнуться сердце кажда-
го пролетар1я-соНалиста: судъ вынссъ 
смертный приговоръ Фридриху Адлеру. 
Фр. Адлер*—сын* извЬстааго вождя ав-
cTpiiicKofi сощалг-демократш — Виктора 
Адлера. Когда вспыхнула м1рован бойня, 
—пишетъ газета „Cou.-дем."—Адлер*— 
сын* , въ противонложиость отцу, оказал 
ся нъ рядахъ техъ немногихъ анстрпЧ-
скихъ сощалистов*, которые пе выпусти-
ли изъ рук * знамепи классовой борьбы и 
международной солидарности пролетар1а-
та. Фридрих* Адлер*, до техь поръ— 
мирный вабинетный ученый, превратился 
въ неутомимая политическаго борца, го-
рячего противника войны. Скоро онъ 
стал* во главе австрШскаго „меньшин-
ства" партш. 

В * Анстрш война вызвала бешенную 
политическую реакщю, которая, пожалуй, 
превзошла режим* нашего царизма. Все 
рабочее дви«кеНе было задушено, гнет* 
военных* положошй и цензуры сделал* 
почти невозможной открытую политиче-
скую борьбу; правительство ни разу но 
созывало народных* представителей (Рейх-
срата) и действовало вполне самодер-
жавно. Голодные бунты и движете сре-
ди малых* народностей Австро-Венгрш 
безиощадно подавлялись разстрелами. 
Тюрьмы переполнились политическими 
заключенными. Въ такой то, поистине 
ужасной, обстановке пришлось действо-
вать Фридриху Адлеру и его друзьямъ. 
Какъ и во всёхъ странахъ, сощалистнмь 
—противпикамъ войны—наносились уда-
ры съ двухъ сторонъ: съ одной—ихъ же-
стоко преследовали власти и травила бур-
жуаз1я, съ другой—наносили удары въ 
спину свои же товарищи—сощалъ-демо-
краты, превративипеся в * „сощалъ пат-
pioTOB*". Сощолистическому „меньшин-
ству" пришлось почти отказаться отъ ле-
гальной деятельности и уйти въ под-
полье. 

Требовалось много душевной твердости 
в эвергш, чтобы продолжать работу при 
такихъ каторжных* услошяхъ; и не все 
товарищи могли выдержать тяжесть соз-
давшегося положешя. Не выдержалъ и 
молодой Адлер*. Воспрещеше политиче-

Э к о н о м и ч е с ш я д о с т и ж е -
Hif l р е в о л ю ц ш . 

Револющя в * Poccin открыла путь 
широкаго новаго строительства политиче-
ской жизни страны, для развипя демо-
кратическая строя и для укреидешя 
основ* народовласт1Я. 

Но изм iiaeiile политическаго строя пи-
шет* во „Вл. Нар." экономист* П. Мас-
ловъ—неизбежно связано и съ изменеш-
емъ экономических* отношешй, потому-
что иереход* власти изъ рукъ небольшой 
клики, иа которую опиралось царское 
самодержавие, въ руки народа неизбежно 
долженъ отразиться и ва хозяйственной 
жизни страны. Естественно, что перед* 
всей д е м о к р а т й Россш теперь стоит* 
вопрос*, какъ могутъ въ настояние время 
измениться экономичесшя отношеНя; что 
можно сделать въ этой области въ ивте 
ресахъ трудящихся массъ и чем* прихо-
дится руководствоваться д е м о к р а т въ 
экономическомъ строительстве и въ эко-
ооничвСЕихъ реформахъ. Какимъ обра-
зом'ь достигнуть ваибольшихъ результа-
тов* въ области экономических* отноше-
шй—результатов*, наиболее выгодныхъ 
для д е м о к р а т и для р а з в и т пароднаго 
хозяйства? 

Едва ли кто либо, зная современный 
хозяйственны* отношеНя въ Росс1и, мо-
жетъ оспаривать положеНе, что и после 
революцш останутся капиталистически и 
товарно хозяйственный отношеНя, кото-
рыя существовали и раньше. Частное 
хозяйство и его организащ'я останутся. 
Но это не зпачитъ, что должно остаться 
то распределено пароднаго дохода, какое 
существовало раньше. Д е м о к р а т не мо-
жетъ перестроить организац1ю частнаго 
хозяйства, но она можетъ повл!ять на 
распределев1е пароднаго дохода. 

Одной изъ самых* решительных* мер* 
къ иному распределена народваго дохо-
да является отчуждоше крупнаго и сред-
ня го землевладешя, передача его въ на-
родное достояш'е. 

Не гопоря въ настоящей статье объ 
услов1яхъ, на которыхъ должно быть 
произведено это отчуждеНе, мы во вся-
ком* случае должны указать на то, что 
это отчуждоше должно повести к * новому 
распределению пароднаго дохода, къ со-
к р а щ е н а той его доли, которая растра-
чввалась непроизводительно землевладель-

цами. Такого рода револющонная мера 
ве является сощалистической револющей, 
но она является уже соНадьной револю-
цией, т. е. мерой, которая ведет* къ из-
менению сощальных* отношеИй, къ из-
мЬнешю распределеНя пароднаго дохода 
въ сторону сокращеНн непроизводитель-
наго потреблен* имущихъ классовъ и 
расширеНю общественнаго производитель-

п ы х * работъ въ ближайшее врем* и 
особеноости во время демобилизации ат>-
мш. которая рано или иоздно наступит*, 
то есть осиованм съ большой Т): 'вогон 
смотреть на экономическое и по. 
сков будущее стравы. 

Вт. западно-европнйскихъ воюю: i ;.; 
странахъ, ноставленныхъ въ так:», т е 
положен1е и вынужденпыхъ вм ят,. я 
организзшей распределешя про» >.. 
тельных* силъ (рабочихъ рукъ и м г . , !• 

наго иотреблен1я.Н 
Па том* же нрвнциие должен* быть 

поставлен* ряд* финансовых* реформ*. I аловъ), эту задачу беретъ на с е б ) | 
Финансовая наука до сихъ пор* явля- j мнетращя гражданская и военная, 

лась само^ безпривципиой наукой, кото- Тамъ д е м о к р а т я въ oco6enut 
рая сводилась къ искусству взимашя на-
логовъ съ веимущихъ классов*, пе руко-
водствуясь интересами развипя народна-
го хозяйства. Соц1алистическая мысль в* 
этом* направленш также мало работала. 
Нужно прежде нсего остановить непро-
изводительное потреблеше; роскошь иму-
щихъ классовъ во всЬхъ ея вндахъ яв-
ляется однимъ изъ гланныхъ ирепятешй 
разнитчю хозяйств», так* какъ отвлекает* 
н а к о п л я ю щ а я капитал* иа пеиосред-
ствевиои потроблонш небольшой группы. 
Поэтому прямое и косвенное высокое 
обложеше такого потребления имЬет* 
огромное значен>е. 

Так1е налоги имеют* значен1е ве по 
количеству собранных* сумм*, во по 
своему вл1яшю на разнипе хозяйства. 
Среди другихъ иалоговъ опи должны 
быть поставлены въ первую очередь. 
Они побудят* капиталистов* затрачивать 
получаемый ими доход*, главным* обра-
зомъ, на производство и, такимъ обра-
зомъ, повлйяютъ на развило производи-
тельных* силъ страны. 

Главная особенность экономическая 
строя при старомъ порядке заключалась 
въ томъ, что огромная доля пароднаго 
дохода растрачивалась непроизводительно 
имущими классами и ва военныя потреб-
ности. Новый строй должеиъ прежде 
всего изменить это положеа1е и создать 
услов1я, которыя повели бы къ ецкраще-
шю непроизводительных* расходовъ, какъ 
личвыхъ, такъ и общественных*. Наряду 
с * воздейств1ем* на сокращение непроиз-
водительная потреблена прямыми н 
косвенными налогами и международным* 
соглашешем* о разоружеши, демократии 
надо отстаивать внеден1е прогрессивная 
подоходная налога, прогрессивная по-
йму щественнаго налога и валога на при-
рост* ценностей, которые могутъ дать 

рабочШ классъ не могутъ сообразно сно | 
ему зиачепдо. в * промышленное! 
нять у ч а с т иъ этой организащи. мерь 
въ Pocciu, благодаря револющи, демскр! 
m можетъ оказать огроиное, B^i^iiio ,ia 
осуществлеи1е указанныхъ нами з Ц а ч * 
прежде всего темъ, чтобы побудить и 
правительство, и местныя самоупр, т е т я 
неотложно заняться этим* нопрс окъ и 
самой иеносредственно сделать то же. 

Въ Boupoci о pftCupojrbeaiH jipo.nши-
тое* иотреблен1я, вь продовольствопш.м ь 
нопросЬ ac t заинтересованные с.юл на-
селен1я привяли горячее учаспе. i U рао-
иределшне предметов* потреблег .{ со-
ставляет* лишь часть общей задачи о( :и-
низац1и и распроделегпя рабочпхч. )си.;* 
и продуктов*. 

М ы указали на цЬлый ряд* во: мок-1 > 
стей, которыя открываются въ 0. л 
экономическая строительства ш -)• . 
револющонной демокралей, целый ряд* 
достижешй, который могутъосуществитки. 

Н а это возможно только тогда когда 
д е м о к р а т не только поставить 
очередь указанный задачи, но и прсло-
жить силы кь ихъ осуществлен: « 
путей* заявлеп<й и деклара!пй а 
непосредственного участхя вь ж • а «•• 
осуществленш поставлснкыхъ зада; 1 р.> • 
буется пе только и х * разработкг, но ь 
организацюнная творческая работа по 
всех* областях* экономической жизни. 

ГС Г 

Въ Петрограде происходят* работы де-
легатов* Всеросшйская съезда кречггьяь-
скихъ депутатовъ. Московская гая т» 
яСоЩалъ-демократъ", касаясь задач.. сь 

Г , , о ц и и Г Г ' a v i y i " А п ь да, посвящаетъ ему следующ4я стро 
? Русская революЩя н о с и л а , 1 , р с 

результате этихъ меРъ провзойдетъ ' 7 " с а т ъ Г т , ; 
чительное измЬнеше распределена ва-
роднаго дохода. 

Но сощадьвые результаты револющи 
пе могутъ оргаиячиться только нерерас-
upeAtiieuieM* народваго дохода. Револю-
Щ я не можетъ изменить организащю 
производства, но демокрапя может* и 
должна вмешаться въ оргавизащю и рас-
пределение производите тьпыхъ силъ стра-
ны и потреблешя продуктов*. 

К ъ этому во имя сохранешя экономи-
ческих* силъ страны толкаетъ демокра-
т ш сама жизнь, то экономическое поло-
жена, которое сложилось во время вой 
ны. Аппарат* оргапизацш распределена 
производительных* евлъ страны, который 
действовал* въ мирное время, иредосгав-
ленный конкурренцш и инстинкту нажи-
ны аредирипинателой, во нроня впйпы 
оказался непригоднымъ и въ конецъ 
расшатанным*. Теперь всей ст| анЬ пред-
стоитъ идти или къ полной хозяйствен-
ной разрухе,—если предоставить дело 
организацш ея производительных* силъ 
на волю предпринимателей,—или предот-
вратить эту разруху организованнымъ 
ноздейсшеи* на распределено рабочих* 
рукъ въ стране, MarepiajoBi, сырья и 
проч. въ рязличныхъ отрасляхъ промыш-
ленности. До настоящая времени ни пра-
вительство, ни советъ солдатских* и 
рабочихъ депутатонъ, ни темъ менее 
промышленники еще ничего не сделали 
въ этомъ наиравлеши. 

До сихъ поръ не только нЬт* органи-
зацш, которая могла бы взять на себя 
распределено рабочихъ рукъ и MUTepia-
ловъ между различными отраслями произ-' 
водстна, но даже B i n общегосударствен-
н а я плана и, насколько известно, даже 
подготовки къ нему. Между темъ, сиди 
пранительствомъ не будетъ безотлагатель-
но создано новое междуведомственное 
учреждеНн, па которое будетъ возложена 
такая задача; е с ш сонеты рабочихъ де-
путатов*, наиболпе заинтересованные въ 
организацш такого рода, не займутся 
неотложно этимъ ноироршъ; если город-
CKifl самоупранлнНя и земства теперь не они всей тяжестью лягут* на плечи на 
займутся определенен* плана обществен-! родных* массъ. Должны будутъ кроен <>i 

же крестьянъ, только въ серых* , ш и н е -
лях*. Для укренлеНя зановваНй ре чи!' 
ц|и и доведет* ея до конца, рево . тоЬ 
вая д е м о к р а т спешно принялась мо 
билизащю своихъ силъ. Всего 
создало свои боевыя оргапизацш | о е: 
вся Pocc i a покрылась сетью Сс Л.юь 
Рабочих* Депутатов*; вслед* за ироде-
•rapiaTOMi. и при его деятельной под р ж -
ке возникли организацш революционной 
«рм1и—Советы Солдатскихъ Депутатов к 
Гораздо труднее было мобилвзова' , свои 
силы разбросанному по всей ог омни 
странё многомиллюзному крестьян тв t 
между темъ, только въ тёсномъ. сою;1' 
съ крестьянами pa6o4ie и солдаты м о г у т * 
успешно вести бозиощадную б о р ь б у с ъ 
контръ-рвволюцшнными силами пемещи-
конъ и каииталистовъ. 

Т е п е р ь спешно организуется и и ; 
самый многочисленный, отрядъ ровотч -
ЦЮЦПОЙ демократ1и. BcepocciflcKi Ct • 
нет* Крестьянскихъ Депутатовъ дрлж 
занять мЬсто рядом* съ Советом* Раб 
чих* и Солдатскихъ Депутатов*. При 
такихъ услошяхъ HcepocciiiCKifl крг '.г. 
с И й съезд* получает* чрезнычайщ мж-
нов 3Ha4eaie. От * е я pliraenifi в*.огром-
ной степени будетъ зависеть дальнМгоее 
днижешз среди крестьянства а, сл едов;, 
тельно, и дальнейшая судьба р .чкоН 
револющи. Передъ крестьянским* с*е.? 
домь стоятъ въ первую голову те ж-, но-
ренные вопросы современной жизни, п 
которые уже дали свой ответь раОоч!» и 
солдаты. Прежде всего—это вои| * о 
войне. Скорейш1й миръ необходим', геь 
часъ не только пролетар!ату, но и в е м у 
народу. Многомилл1онное кресты 'i. . 
не менее рабочих* заинтерисонаг * 
немедленном* прекращенш Miponoft 6о/ 
пи, которая ежедневно уноентъ пъ моги-
лу тысачи кормильцевъ и поильцев .11:1 
стьянсквх* семей, которая ведет у\ 
страшной дороговизне нсехъ той} [ т., 
покупаемых* крестьянами в * город к> 
торая несетъ за собою на долгое к р. л 
гвнтъ огромных* новых* налогом . 
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ск!е делегаты определить и свое отно-
шеше къ коалишопвому (объединенному) 
министерству. Наконепъ, передъ Кре-
стьянскииъ Съ-Ьздомъ стоять все набо-
левпие вопросы, связанные съ землрй. 
Какъ устроить, чтобы солдатъ но воз-
можности отпускали домой на нолепыя 
работы, как!я меры должны быть немед-
ленно приняты, чтобы земля стала до 
стояшемъ всего парода, какъ внести ор-
ганизащю и планомерность въ стихШное 
движете крестьянства, стремящаТоря уже 
теперь къ захвату поаещичьихъ земель. 
Вотъ те неотложный задачи, разрешеше 
которыхъ властно требуешь отъ крестьяв-
скихъ делегатовъ сама жизнь. 

И р к у т с к а соц . -дом . о к о а л и ц ю я н о м ъ мини-
с т е р с т в е . 1 . Русская революшя поставила 
предъ демократией, въ томъ ч и с л е и передъ 
аождемъ пролетар1ата, сощалдемократой, за-
дачу веять въ свои руки руководство обще-
ствеаной и политической жизнью въ перюдъ 
настоящей буржуазио-демократической рево-
лющи. 

2. Отказъ демократш оть участия во вла-
сти можетъ привести къ гражданской войве 
и гибели дела револющи. 

3. Поэтому счвтаемъ допустимыми, участие 
въ оргавахъ власти с. д-овъ лишь съ темъ 
услов1емъ, что ихъ участие, опирающееся на 
организовавшая силы демократии, гаравтиру-
егь проведеше вполне демократическихъ 
прявциповъ во всехъ нопросахъ внутренней 
ж и з н и и внешней политики и будетъ направ-
лено къ доведвш револющи до конца. 

К р а с н о я р с к а п о л я к и о п о л ь с к и х ъ л е п о н а х ь . 
Красноярская группа солдатъ и офицеровъ 
поляковъ обратилась къ своимъ тонарищамъ 
со следуюшимъ вовзвашемъ: Товарищи! Мно-
го уже вашей крови пролито ва и>ляхъ 
битвъ, ею пропитана вся ваша родвва. 
Р а д и чего эта братоуб1йствонная резня? Ради 
явтересовъ нашихъ правящихъклассовъ, на-
шихъ капиталистов ь. 

Ныне наша обанкротившаяся „народная 
демократия" задумала спасти свое политичес-
кое существовав1е сформировашемь поль-
скихъ лепоновъ въ Россш. Мы, сознатель-
ные поляки, солдаты и офицеры, должны 
громогласно протестовать противъ этого по-
литическаго обмана. Они—„народовцы"—елей-
пне враги польскихъ рабочихъ и крестьянъ, 
—хотятъ возвратиться въ Варшаву па на-
шихъ плечахъ въ качестве победителей и 
при помощи вооружепвой силы править вами, 
какъ имъ будетъ угодно. 

Мы протестуем!, и противимся обравовашю 
въ России польской армш, которая должна 
помочь возстаповлешю господства буржуаз-
ной власти въ Польше. Мы должны идти 
рука объ руку съ русскимъ солдатомъ и ра 
бочимъ я общими силами бороться противъ 
общаго врага—капитализма. 

Мы повторяемъ слова нашихъ петербург-
скихъ товарищей: „Довольно крови, проли-
той за завоевательные ивтересы имущихъ 
классовъ!" 

И ве будетъ для васъ утешешемъ созва-
Hie, что мы умираемъ подъ нащоналввыми 
знаменами за чуждое и вр.ждвбное нами, 
дело!" 

Среди янутовъ. Иркутскому Исполнитель-
ному Комитету телеграфируете ивъ Бодайбо: 

Сходъ якутовъ, собравшись 30 апреля па 
Надеждинскомъ пршекй въ числе более 400 
человекъ, после произведенных ь выборовъ 
въ учреждаемый на пр1искахъ органъ симо-
управлен!н якутовъ, принявь присягу на вер-
ность временному правительстгу и Россгёско-
I*у государству, какъ своему отечеству, счи-
таетъ своимъ долгомъ приветствовать иркут-
скШ исполнительный комитетъ и торжествен-
но заявить о своей готовности всеми силами 
поддерживать его въ строеиш общественной 
жизни Иркутской губерпш на основахъ сво-
боды, равенства и справедливости. По пору-
чешю собрашя председатель Михаилъ Мах-
линъ, секретарь якутъ Шенелевь. 

Киргизск1й сьездъ. Съ 24 впр. по 7 мая 
въ Омске происходили занятия киргивскаго 
съезда. Работы были поделены между сек-
щями: релиповной, по Женскому вопросу, 
финансовой, народнаго образован1и и земской. 
Съевдъ единогласно выскавадся за присоеди-
ueeie киргизъ къ оренбургскому муфпату. 
По вопросамъ народнаго образовашя сьездъ 
постановила все дети съ 8 до 12 летъ дол-
жвы обучаться ва родномъ языке въ ауль-
ныхъ школахъ; т а м шк >лы должны быть 
открыты въ возможно кратчайнпй срокь. За 
общественвый счетъ должны быть устроены 
для детей о б щ е ж и т Этого требуютъ усло-
вш кочевой жизни киргивскаго народа. Съевдъ 
поставовилъ изыскать къ 1917—18 му учебн. 

году средства для открыт!я 50 степендМ пъ 
мусульмавскахъ средвихъ учебныхъ заведе-
шяхъ Казани, Оренбурга, Уфы, Троицка и 
50 степевдш въ русскихъ средн. учебн. ва-
веден1яхъ. 

Сьездъ высказался за полное жевское ра-
BHonpaBie. Женщина—киргизка наравне съ 
мужчиной должна быть допущена и къ изби-
рательной урве и къ общественной работе. 

Земство, по мнён'цр съезда, должно быть 
общимь, а ве нащональнымъг 

Ио вопросу о Местцомъ самоуправЛенш 
съевдъ высказался ва оргаивзащю аульвыхъ, 
полостныхъ и уездныхъ комитетовъ. Всеми 
делами киргивскаго парода будетъ вЬдать 
областной исполнительный киргизшй коми-
теть. ' . ' 

Земля. Изъ Митинской и Падеринской во-
лостей KjpiaKCKaro уезда постуиаютъ заяв-
лешя о чрезвычайно высокой аревдвой плате, 
назначаемой землевладельцами. Нродов. ко 
митетъ высказался за необходимость урегу-
лировки аренвоЙ платы за ту часть земли, 
которая не будетъ засеяна владельцами. Уси 
ленный спросе ва аренду земли вызывается 
стромлеЩемь закрИшить ва собой возможиО 
большую нлощадь въ виду оаспускаемыхъ еду-
ховъ, будто арендованные участки перейдутъ 
въ собственность арендаторовъ. 

Губернское Народное Собраше. 
9 го мая. 

Заседаше открывается тов. председателя 
/1. А. Наумовымъ и слово предоставляется 
для внеочередваго заявлен1я М. Л. Руда-
кову, который укаэываетъ, что члены уезд-
наго собрашя, ваковчивъ свои работы, стали 
разъезжаться. Необходимо удовлетворить 
суточными. Для втого нужно (изъ расчета 
7 р. въ сутки) 6000 р. Просить разрешить 
сдёлать позаимствовав!е означенной суммы 
изъ техъ-же средствъ и на техъ-же усдо-
в1яхъ, какъ это сделано по отвощеиш къ 
губернскому народному собравт, впредь до 
получев!я займа и пока произвести уплату 
ивъ имеющихся на рукахъ у него, какъ 
комиссара. други1ъ суммъ. 

CoOpanie решаетъ: выдать по 7 р. суточ-
ныхъ плюсъ стоимость проезда до Томска и 
обратно изъ средствъ, им Ьщнхся у комиссара, 
нопросъ-же, шгь какихъ суммъ долженъ 
быть пополненъ расходъ, передать на рав-
CMOTpeeie финансовой комиссш. 

Въ связи съ ваивлевшмъ гражд. Мишукова 
о пожаре въ селе КоробеВниковскомъ собра-
ние решило па нужды погорельцевъ Томск, 
губ. отчислить однодневное суточное вовва-
граждеше депутатовъ, составляющее в ъ об-
щей сложности до 3500 руб. 

ЗашЬмъ В. М. Бархатовъ делаетъ до 
кладъ ревизюнной комисс!и. Ревяз'ш страхо-
вого отдела томскаго губерцекаго упра,влешя, 
викакихъ растрать не обнаружила, Но выя-
снилось, что некоторые расходы изъ суммъ 
страхового капитала производятся не соот-
ветственно его назначение. Такъ папримбрь, 
выдача содержашя хрестьяискимъ началь-
никам^ устраненнымъ временнымъ комите-
томь отъ должности, по фактически еще не 
уволепнымь, уплата жалованья страховымъ 
агентами,, откомандированными, властью пре-
жняго губернатора вь расноряжеше другихъ 
ведомствъ. 

По мнен'но ревиз'шниой комиссш, такое 
расходоваше средствъ страхового капитала 
является недонустимым'ь и она предлагает!, 
собрашю послать временному правишьству 
телеграмму съ просьбой о немодлепномъ 
увольпев!и со службы всехъ фактически 
устраиенныхъ отъ службы чииовпиковъ. 

Собрашемъ вынесена резилющя: 1) уплата 
жалованья крестьянскими, начальниками, и 
друг, чиновниками,, устрапеппымъ отъ дол-
жности, должна быть немедленно прекраще-
на, о чемъ уведомить временвое правитель-
ство по телеграфу, и 2) предложить страхо-
вому отделу выдавать жалованье только 
теми, служащиаъ, которые фактически не-
сутъ служебный обязанности по этому отделу. 

Въ связи съ этимъ, собрашемъ принято 
предложеп!е гр. Шастива. заключающееся 
нъ томъ, что все чиновники вообще ве дол-
жны получать двойного жаловаиья, въ част-
ности страховые агенты отдела по сельскому 
страховавш, получавшие жалованье ро дру-
гой службе и не Hecyinie никакихъ обязан-
ностей ио страховому делу. 

Слово предоставляется губернскому комис-
сару Ё. Л. Зубаиеву, который указываетъ, 
что временпымъ правительством!, предостав-
лено народными, собраш'ямп, право самимъ 
организоваться и устраивать свою власть, по, 
весмотря ва это, губершн не должпа пред-
ставлять отдельной республики. Правитель-
ство считаешь, что для объединешя действий 
мЬстпыхъ органовъ и для надзора за вакон-

востью ихъ действ!й необходимо на местахъ 
избрать лицо, являющееся представителемь 
цевтральвой власти. Въ Европейской Poccia 
такими лицами—комиссарами ЯВИЛИСЬ пред-
ставители вемствъ, въ Сибирь—же пришлось 
комиссаровъ назначать. 

Гражд. Зубашевъ полагаетъ, что т а ш ли-
ца на местахъ крайве необходимы, иначе и 
въ воцросахъ финаисовыхъ, считаясь съ 
темъ, что одне суммы относятся къ сред-
етвцмъ общегосударственнымъ, а другЫ къ 
местнымъ,—всегда возможны недоразум-Ьщя 
и задержки. 

Въ заключеше предлагаетъ обсудить во-
просъ и Избрать кандидата па должность 
губернскаго комиссара. 

На вопросъ гражд. Денисова о функцшхъ 
губерн. комиссара, гражд. Зубашевъ указы-
ваетъ, что губерн. комиссару дается 1власть 
быв. губерваторовъ. Съ введен 1емъ же зем-
ства ему будетъ принадлежать лишь право 
надзора ва законностью распоряжешй и дей-
ствШ мествыгь органовъ. 

Гражд. Денисовъ (с.-д.). Шастинъ (бевпар). 
и ФедосЬевъ (соц.-рев.) высказываются ва 
уираадвеиЬ должности губири комиссара. 

Собран1е постановило: довести до сведен1я 
времен. п],авительства о томъ, что губ. пар. 
co6paHie постановило (единогласно) призвать 
должность губернскаго комиссара въ Томской 
губ. излишвей и что сноситься съ прави-
тельствомъ и представлять его въ губерпш 
долженъ губернсюй исполнительный комитетъ. 

Собран1в выскавывается также противъ 
представителей правительства въ уездахъ и 
волостяхъ. 

Собраше переходить къ докладу торгово-
промышленной комиссш. 

В. М. Бархатовъ зачитываешь рядъ ре-
золкяцй, привятыхъ комисс!ей по вопросамъ 
объ упорядочевш местной промышленности 
и торговли, распределен!я товаровъ въ гу-
бервш, объ оргавизацш местааго производ-
ства веобходимьиъ продуктовъ, о доставке 
товаров'ь въ губершю, о содействии воопера-
Ц1и и развитию кустарной промышленвоств и 
Т. пд. 

Докладъ комиссш передается для предва-
рительного обсуждешя во фракщи. 

Гражд. Есауловъ врочитываеть постанов-
лев1я комиссии, утверждеввыя собра!пемъ по 
вопросу о реквиаицш товаровъ, вормировкЬ 
ценъ и борьбе со спекулящей, указывая, что 
хотя KcMucciH и выработала норму наценки, 
но после совещаа!я съ представителями со-
вета солдатскихъ депутатовъ и союза тор-
гово нромышлеввыхъ служащихь, пришла къ 
ваключенш о необходимости пересмотра про-
екта совместно съ спещалистамя изъ навван-
наго союва. 

Представитель союза торгово-промышл. 
служащ. Гр. Юхловь, ио поручению союза, 
находить нроэктъ неудовлетворительныиъ и 
подлежащими, кореавой переработке въ во 
вой KOMHcciu съ участемъ спец1алистовъ. 

Гр. Бархатовъ ваявляетъ, что соц. дем. 
фракщи Народи. Собр. также считаетъ про-
ектъ веудовлетворительвымъ и угрожающямъ 
совершевно прюставовить торговлю въ гу-
берпш. 

Некоторые ораторы выступаюгь противъ 
передачи проэкта въ комиссию. 

Предложев1е о пересмотре проакта комис-
сией голосуется и принимается большинством'!, 

Докладчикъ комисс!и по дЬламъ церкви гр. 
Монюшко, говорить о техъ основвыхъ поло-
жен1я7ъ, изъ которыхъ всходила ксмисая 
при выработке началъ реформирован!» шко-
лы. До революцш церковь находилась въ 
тесяомъ единенш съ государством ь, сдела 
лась слугою его, забыла свои прямыя задачи 
и всячески давила на совесть и уоеждеше 
гражданъ. Едивствеввый путь, который мо-
жетъ вывести церковь изъ вастоящаго ея по-
дожешя,—это отдЬлев!е отъ государства, 

Зачитывается перваячастьпроэкта объ от-
дЬленш церкви оть юсударства. 

Некоторые пункты проекта подвергаются 
обоуждев1ю. До евхъ поръ монастыри—гово-
рить гр. Монюшко—представляли изъ себя 
обшириые пршты дармоЬдовъ. Н9. втихъ ос-
новахъ ови существовать ве должны. Комис-
С1я не посягаешь на свободу церкви, ва-
обороть—она ващищаетъ ея доотоинетво и 
потому признаешь возможность существовав!я 
монастырей, какъ религювныхъ общивь и 
благотв фительныхъ учрежден^, на началахъ, 
устанавливаемыхъ самою свободною церковью. 
Что-же касается мовастырскихъ имуществу, 
то есть мопастыря бедные а бога-
тые, есть громадный монастырем богатства, 
вакоиленныя мовахами, безеребренвикамя". 
Есть „безеребреиники", которые въ вывеш-
Bifl трудный времена проживаюшь ио 120 ты-
сячъ. Разве теперь, въ таыя трудиыя для 
всего государства минуты, эготь „бевсребрен-
никъ" во можетъ обойтись—ну, хота бы 10 
тыс. въ годи,? 

Первый отдель проэкта целикомъ првва-

мается. Докладчикъ зачитываешь второй от-
дель проэкта. Овъ указываетъ, что школа 
должна вырабатывать гражданина, рапьше-же, 
особенно въ школахъ церковво-приходсквхъ, 
ребенка учили ае мыслить, не разеуждать, а 
приказывали верить. Говорили, что церковь 
учишь нравственности. Правда, .церковь го-
ворила „не убей", „не укради", но народъ 
соадалъ пословицу: „Делай то, что иоиъ го-
воришь, но не делай того, что поиъ делаешь", 
Церковь говорила „не убей", ио что сделала 
ова для предотвращая войны? Она говорила 
„ве убей", а здесь, въ Томске, проосвещев-
вый МакарШ въ 1905 г., когда черпая сотвя 
громила городъ, убивала, жгла, избивала лю-
дей,—благосдовлялъ ее и вдохновлялъ ва 
эти „подвиги". Разве этоть человекъ не 
убШца? ___ njneiJ! п 

Его нетъ теиерь въ Томске ояъ быль 
призваиъ ва поешь московскаго митрополита, 
онъ уже старъ, стоить одной ногой въ мо-
гиле, во пусть знаешь, что его номнятъ и 
не чувствуютъ къ вему вичего, кроме пре-
зревш. 

.Обучена' учащихся религш должно бить 
совершевно доброволышм-ь,—бовъ ыал-Ьбнш.-
го иринужд0В1я,—только для келаюш,И1ъ". 

Проэктъ комиссш по деламъ церкви ут-
верждается. 

Гражд. Тстсринъ предлагаешь приступить 
на местахъ къ проведешю церковной рефор-
мы въ жизвь и обратиться къ временному 
правительству съ требовашемъ издать теперь-
же декретъ объ отделен1и церкви отъ госу-
дарства, сообщявъ принятый томскимъ губ. 
вар. собрашемъ проэктъ. 

Предложев!е принимается. 
Гравд. Никитипъ предлагаешь дополнить 

проактъ 1) пунктомъ о мясс1онерахъ и пре-
кратить выдачу имъ вознаграждешя изъ сумми. 
государства, 2) требовать удалев^я изъ пре-
деловъ Томской губ. епископа Анатолия, 
какъ звачащагося въ спискахъ союва рус-
скаго народа, 3) опубликовать, списки чле-
вовъ союза русскаго народа, такъ какъ 
мнопе священники, которые вазываюшь себя 
теперь сощалястами, значатся въ етахъ 
спискахъ. 

Вносится продложев!е внести въ проэктъ 
дополнительный пувктъ о томъ, что „кавен-
ныя ассигповашя на содержав1е духовенства 
прекращаются". 

Предложен!» принимается. 

Х Р О Н И К А . 
Исполнительный Комитетъ Губерн-

скаго Народнаго Собрамя. Вчера, 
18 мая, Г у б Народ. Собрашемъ в ъ 
Исполнительный Комитетъ избраны: 
граждане Ганъ (Оезп.), Наумовъ 
(с.-д.), Шатиловъ (с.-р.), Денисовъ 
(с.-д.), Шишаринъ (с.-р.), Бархатовъ 
(с.-д.), Высоцк1й (с.-р.), Хаймовичъ 
(с.-д.), Смирновъ (с.-р.), Канатчиковъ 
(с.-д.), Сизиковъ (с.-р.), Ярослав-
цевъ (безпарт.) и Утукинъ (с.-р.). 
Наибольшее число голосовъ полу-
чи лъ Б. М. Ганъ. 

— Финансовая вомисЫя городского нар. 
собрания. Вь финансовую комисс!ю город-
ского народнаго собрашя избраны следуки-
rnia лица: ВологодскШ II. В. Мимцъ М. Е., 
Ретеюмъ Я. Ю., Кисн«мск!й В. И., По-
нирнинъ Г. Г., Альтшуллоръ М. И. и 
Цчуне В. П. 

— Реквизированные товары. Новая про-
довольственная городская KoMiiccia поста-
новила, чтобы в с ! реквизированные то-
вары иередовалмсь во вновь организован-
ную лавку, расцененные ио таксовой 
стоимости. Влядельцамъ после продажи 
товаровъ будетъ выдана вырученная стои-
мость за вычетомъ всехъ расходовъ, свя-
завныхъ съ открьтемъ лавки. Реквизи-
рованная обувт будетъ распродоваться 
на квартирахь владельцем,; махорка же 
передается въ советъ солдатскихъ депу-
татовъ. Ц. 

- г Масло. Несмотря на умэнынеше въ 
губерпш скотоводства, вызвапнаго усло-
в!ями военнаго времени, въ настоящими 
году предложьше масла для армйи превы-
шаешь таковое за прошлый годь. Но св'Ь-
ден!яяъ сельско-хозяйственваго о-ва, ле-
лущаго закупку масла въ губервш для 
ap.Miu, въ январе 1916 г. масло поступи-
ло отъ крестьянъ н кооперативом, 342 п. 
24 ф., за тотъ же месяцъ 1917 г. 9(Ji5 п. 
39 ф. , за февраль 1916 г,—700 о. 20 ф., 
1917 г.—1182 h. 05 ф. мартъ"1916 
746 п. 03 ф., 1917 г.—5650 и. 27 ф., ап-
рель 1916 г . - 2 6 и. 17 ф., 1917 г.— 
1429 п. 08 ф., май 1916 г . , - 4 8 8 и. 35 ф., 
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а за 12 дней мая 1917 г.—1319 п. 12 ф. 
Такое повышен1е предложев1я масла объ-
ясняется отчасти усилеппой пропагандой 
необходимости снабжать армш масломъ, 
а также и тем*, что среди сельскаго на-
селенЫ въ звязи съ государствепвымъ 
переворотомъ проснулось AOB-bpie къ 
ягевтамъ правительства по закупке ма-
сля. 

— Увольнение преподавателей съ военной 
службы. Комаплуюной войсками Омскаго 
военваго округа, согласно распоряжевЫ 
главнаго управления генеральнаго штаба, 
приказал* уволить отъ военной службы 
солдат*—вренодователей высшихъ, сред-
них* и визшихъ школъ при условЫ пред-
(ТЯВЛенЫ ими удостоверены, что они 
действительно состояли преподавателями 
до npieMa па военную службу. Согласно 
приказа увольнетю подлежать препода-
ватели—солдаты, состоящЫ на вестрое-

выхъ должностях!, или принятые па та-
ковы* должности. Списки указаппыхъ 
лицъ Д01жны быть представлены къ 9 
часам* утра 19-го мая с. г . 

— Примирительная губернская камера. 
Комиссия при отделе труда на засЬданЫ 
съ учаопемъ иредставителей об-ва фаб-
рикантов* и заводчиков*, биржеваго ко-
митета, о-ва сибирскихъ инжеперовъ, со-
вета рабочихъ депутатовъ и центральна-
го бюро профессюнвльныхъ союзов* раз-
работав* проектъ примирительной каме-
ры и въ спешномъ порядке впесенъ вче-
ра па разсмотреше въ губернское народ-
вое co6paeie. 

— ОтдЪлен1е Петрог. организам „Центро-
заводъ". Среди промышленпыхъ и тру-
довых* организацш города возникла 
мысль о создавЫ в* Томске отделены 
Петроградской организацЫ „Центроза-
водъ". 

— Собрание соц.—рее. Сегодня, въ 7 
чае. вечера, состоится общее собрап!е 
местной организацЫ соц.—рев. Норядокъ 
дня: 1) OTHomeHie къ коалищонному ми-
пястерству, 2) утверждешо делегатонъ на 
копференц1ю эс-йровъ ЗчпядноЙ Сибири 
в * Новониколаевске, 3) утверждены ко-
оптированных* членовъ комитета, 4) те-
куппя дела: а) чествовав1е Н. Г. Черны-
шевскаго 21 мая, в) о губернскомъ на-
родномъ собранш, е) ороч, вопросы. Во-
просы въ связи съ предстоящим* с*ез 
дом* парты с -р. настолько важны, что 
желательно присутств1е всех* членовъ 
организацш. Просят* пе оиаздывать. 

— Учреждено военной милицш. началь-
ником* томскаго гарнизона полковником* 
Калиной издапъ приказ* о необходимо-
сти сокращать патрульную службу и 
иметь подъ руками постоянный составь 
ва случай постоянных* и экстренных* 
нарядов* на места большого стеченЫ пуб-
лики, гарнизонный совЬт* считает* не-
обходимым* сорганизовать команды воен-
ной милипЫ. 

— Въ уЬзде. В * Томскомъ уезде в * ! 
деревнях* и селах* появились темиыя• 
личности, выдаюшЫ себя за представи-| 
телей политических* партШ, уезднаго 
комисеар!ата и т. д. Лица эти стараются 
произвести возмущеше среди темный лю-
да и посеять aiiapxiio. Для устранены 
такого явлены уездный комиссар1»т* сде-
л а л * распоряжеше, чтобы лица б е з * его 
удостоверены но имели права созывать 
народныя собрашя. Въ целях* же предо-
ставлены полной свободы для пропаган-
ды среди населенЫ уезда политическим* 
парт!ям* i.oMHccapiaT* просить бюро пар-
тЫ при отправка своих* членов* въ 
уезд* для а г и п ц Ы получать на нихъ 
именное удостовереЩе въ комиссар1ат* 
у заведывающаго инструкторским* от-
делом*. 

разстроило железнодорожное хозяйство, 
к а к * буд* то не ово въ стране, вывозя-
щей хлеб*, довело населенЫ до голод-
н ы х * бунтов*, и какъ будь то оно, это 
Ромаповско-Расиутинское правительство, 
если вернется къ власти, не будетъ кор-
мить населев1е свшщомъ вместо хлеба. 
И , накопецъ, кто клевещет* на роволю-
цда—клевещетъ па насъ самих*. 

Ведь револющя—это мы сами, устав-
mie страдать и голодать, ведь револю-
щя—это наши жены, матери, дети, про-
водягще въ „хвостах*" долпе и томитель-
ные часы, ведь револющя—это самъ на-
родъ, возставпие во имя своихъ правъ 
па хлебъ и свободу, противъ насильви-
ковъ. 

Объ этомъ надо твердо помнить, ког-
да раздается злой шопогъ агёнтовъ ста-
раго порядка. 

Положены съ продовольств1ем* в * са 
момъ д М , критическое и особенно оно 
было опасно недели дн1. тому назадт.. 
Запасы хлеба для армш изсякли, въ сто-
лвцвхъ было хл"Ьба на два-три дня. Под-
возу почти не было. Распутица, начавппя-
ся весенЫ работы въ деревняхъ положе-
Hie усугубляли. 

И въ этотъ опасный моментъ, когда 
голодъ оскалилъ свою пасть, готоный по-
жирать завоеваше револющи. Москов-
с к и Совет* Рабочихъ и Солд. Депут., а 
за нимъ ПетроградскМ и другЫ забили 
в* набат*: революцЫ въ опасности, спа-
сите ее, крестьяне, иодвозомъ хлеба. 

Б Ы Л И разосланы комиссары Соиетовъ 
во все хлеОородныя губернЫ. И кресть-
янство Откликнулось. Глухое къагентамъ 
стараго правительства, оно отозвалось. И 
вот* уже неколько дней какъ мы чита-
емъ съ удовлетворенЫм* в * продоволь-
ственной хронике, что из* Новоложья, 
ЕкЯтеринославской, Тавричеокой, Курской 
и другихъ губернШ двинулись маршрут-
ные поезда с * хлебомъ. В * Москве гро-
зил* переходъ на '/а фунтовой хлеб-
ный паек* съ 1-го мая* Во ЖИВОЙ ОТ-

К Л И К * крестьянства москвичей оставил* на тайн* охранки. По М Е Р Е того, к а к * вт 

разложен1ем* было оплетево сетью чер-
наго правительства, в * ка ких * гибель-
н ы х * условшх* вели свой тяжолый труд* 
борцы за свободу и сощализмъ, до какой 
степени неизбежно каждый изъ нихъ за 
коротшй перюд* револющоппый работы 
должен* был* расплачиваться, проходя 
долин крестный путь царскаго мучитель-
ства. И читая эти страшныя списки по-
следователей 1уды, нидя въ них* имена 
людей, которым* все верили, которые 
могли всюду проникать, невольно пора-
жаешься: да как* же те, честные, могли 
еще работать, как* сумели они тогда дЬ 
лать дбло револющи?- А они делали его, 
они подготовили револющ'ю; благодаря 
имъ она пришла въ PoccirO не как * удар* 
грозы въ тупое стадо обывателей, а на-
шла среди массъ народа живой отзвук* 
своей программе и лозунгам* нашла в* 
этихъ массах* силы для задачъ своего 

строительства. 
Да, это нообыкпопсшшй урок*, п * ко-

торомъ сопоставляется безпримерная глу-
бина паденЫ, па какую спасобна челове-
ческая природа, иъ велящем* всепобе-
ждающей стойкости и верности идеалу, 
до какого эта природа может* возвы-
шаться. 

Ио т у т * же другой поучительный 
урок* : те, отклики, которые вызвало ра 
скрьте провокащ'и в * не рсволющонных* 
кру гах* русскаго общества. 

Большую часть нашего „образованная 
общества" составляют* почтенные и до-
бродетельные люди, которые при старом* 
порядке были скромными и мирными ли-
бералами, легальной „опйозищей Его Ве-
личества", по отнюдь не „Его Величес 
тву" , к а к * справедливо указал* и х * об-
разованный тип* и ихъ вождь Милюковъ. 
ГеВерь все они, конечно, демократы и 
респуликанцы... 

Трудно было бы вооброзить себе все 
то глум лете, то издевательство и зло-
радство. каторое они обруШали ня головы 
рбволюц1оперов* по случаю раскрыты 

старом* пайке 
Само собою, что более благолрЫтная 

продовольственная хроника ве устраняет* 
голоднаго призрака, что положены, хотя 
и улучшилось, но продолжает* оставать-
ся критическим!.. 

Нельзя забывать, что крестьянина, вы-
возящего свой хлебъ, отсутствует* воз-
можность прюбрести необходимые ему 
продукты въ городе. 

Деньги, вырученные им* за продажу 
хлеба, остаются у него лежать праздно, 
такъ как * въ городе ему почти нечего 
купить. При таком* положены продажа 
хлеба крестьянином* ве является вы 

списках* провокаторов* появлялись име-
на того или иного виднаго деятеля ре 
волющонпьтх* нартш, со всех* сторон* 
раздавалось радосное шипенье: А , вотъ кто 
сидел* у нихъ въ редакщи*- А, вотъ кто 
был* у них* в * центре! А , В<УГЬ кто 
руконодилъ имъ!.." 

Господам* хорошим* нет * дела тш до 
rfex't, десятков*, иногда сотпЬ мучеии-
K O T I I , которые приходились в * реполю-
щониых» иартЫх* на каждаго йатентован-
наго Гуду, ни о той огромной напряжен-
ной и самоотверженной работы, какую 
эти десятки и сотни успевали выполнять 
ве промежутках* свободы между царски-

годной для него сделкой, а действ1ем» м н тюрьмами или ссылками. Господа ха 
гражданскоМ доблести. А эта доблесть— | po/uie 'теперь, конечно, друзья реполюцЫ, 
явленЫ временное и у многих* и мно- I t 0 н е любят* революционеров*... 
г и х * тысячъ крестьянъ просто отсутст- Впрочимъ, они делают* между нами 
яуют». раэчицу. Они пе любятъ, главнымъ обра-

Ноэтому необходимо на-ряду съ суще- 3 0 м * „ к р а й н и п . " У крайних* естествен 
етвующими твердыми ценами на хлеб* н о , и провокаторы были болео крупные: 

ское—Британское Время" и т. под. Хоро-
шая1 семейка: Суворины, Стол; 
Меньшиковы. Травили эти газеты 
лющонеров» восторгались смертны -а • 
знями и полевыми судами ггосле оп 
лой револющи. Травили учащуюс- * 
лодежь, но давали, порой, спуска и: л. 
бералам*. Иодстрекали къ enpel1 J • 
погромам*. Были все время первые* i я 
трютами; закидывали шапками j • • 
японцев*, потом* немцев*. Подгот 
въ Москнё 1г1;мецшй погром* окотры 
помог* разстройотву московскаго 
лишилъ насъ лучшей фабрики л е к а р с т в » 
и множества необходимых» зааасояъ. 

Теперь эти газеты—демократичес и » 
республикански, издеваются надъ 
лаем» кровавым* и печатают» нее л<г 
ныя сплетни о его семейных» делась I 
еще недавно, когда он» назначил» ееб» 
верховным» главнокомандующим»,- - ирм-
н'Ьтствовали его радостно-иресмыгнш/ 
мися статьями. 

Такт, вотъ, эти демократы и peci 1ли-
канцы лсЪх» злораднее издЬвальп « 
глумились по поводу раскрыта ир >1.<>-< 
торов». И договаривались до таких > 
щей: 

„...нельзя было не подивиться ( х w 
тпу мыслей и дел» изловленных» i рон< 
каторов* и т е х * „партшныхъ ра<.. > > -
к о в ь " , на которыхъ не падаетъ по, зрЬ-
iile...0 (Изъ московской Газеты Ч В 
оть 31 марта 1917 г.) 

Провокаторами называются людв ь 
торыя изображают* нзъ себя не то чте 
они есть, чтобы предавать. Еще '") юра 
в * названпыхь газета^* сотрудн.»лхп 
завЬдомый „видный шшонъ хотя и г 
тайный провокатор*, Манасевичъ-i'' ну-
илов». Л сегодня эти демократы^! р / 
публиканцы удивляются сходству 
лей и дел» у" лравокаторов* съ ре << •• > 
щонерами. 

Да, читатель-гражданинъ, прово цЫ 
ие умерла Е я много вокругь нас», :>» 
разныхъ видах* и степенях». Есть .;и 
ди искрешйе, которые теперь со1 . 
вують реаолющи, но по основным* 
пенным» интересам» и Но всему д у ш е -
вому складу но имеют» съ ней i л-о > 
общаго. Эти так»-же искренно в» ' w 
время изменят» ей и предадут» се. Егг> 
друпе, которые знают», что дел и г г . 
которые яаработывалн на редакщи э;.,1 

батываютъ на револющи, но, кон' .ло, 
предпочитаю» первое, и незаметно под-
готовляют* переход» па такое поло гса. 

Револющоппый народ» должен» тать , 
что цровокащя осталась, только и з б и -
ла формы, и что теперь, на свобод 1 ia 
даже шире разливается, чем» это бг лс 
прелое, вт узком» нодпольи. Оп» > : 
жен» вкрить не словам», а только tj к -
тай* , и ковать новый строй такъ ;90ч-
по чтобы никакая провокацтя не 
ничего съ ним* сделать. 

Револющя и голодъ. 
Въ газетах* недявпо промелькнула те-

леграмма: „въ Саратове найдены черно-
сотенный прокламяцЫ, заканчивающЫся 
словами: „дайте намъ царя и хлеба". 

Черная сотня попадает* in, точку, пи-
шет» газета „Впер.", съ голодных* бун 
тов* началась революц1я. в* голодных* 
буитах* ее надо и ликвидировать. 

И в* очередях* томительных* и дол-
гих», в» которыхъ проводят» столько 
времени истомившЫся женщины, подроски 
и старики, уже шныряют» субьекты, 
наатептьгвякнЩе устаыпим* клевету на 
рбволюц1ю, что она, моЛ», виновна в» 
1гедоедан1и населенЫ. 

ЕСак» будто ве старое царское прави-
тельств^, затеяв* войну, вело ее с» пре-
ступным* легкомысл1емъ. какъ будто ни 
ово расхитило государственную казну, 

установить твердый цпны на главнпйшге 
продукты промышленности. Крестьянин*, 
отдавая хлеб* по твердым* цевамъ, дол 
жен* иметь возможность покупать в* го-
роде: ткани, чай, обувь, металлическ1я 
изле.тЫ и т. п. 

И въ этомъ смысле утЬшительно заяв-
лены А . И. Шингарева на ггродоволь-
ственномъ с»евде об* образован!» комис-
сЫ иод* руководством* проф. В. Я. Же 

талантливые предатели шли туда, г д е мо 
жмо больше заработать, лучше отличить-
ся; не къ кадетам* же, въ самом» деле, 
итти какому нибудь Азефу или Роману 
Малиновскому. За посл1)дше годы Край-
ними оказались большевики. И х » спе 
ц1ально и трапили газеты и агитаторы 
хороших* господ* по случаю провокацЫ 
Против» г и х * . имепо какъ самых* край 
них», велась вообще ожесточенная кам 

лезвова объ устявовлеШи твердых» Ц*п»';1,ашя. Конечно, если бы эта камнашя 
на основные продукты поомытленностя. ! увенчалась успе.хомъ, и они были бы 

Необходимо, чтобы обновленное прави- расбиты отброшены съ политической 
тельство, опираясь на Советы Рабочих», U j -h im, „па краю" очутились бы друг1й, 
Солдат, и Крестьянских» Днп.,' немедлен- | э с . й р ы и л и меньшевики, и настала бы 
но организовало епть своей продовольст- очередь для тех». 
веннйй организацш по всей страна для j Протип» крайних» допускался даже 
скорейшая пр.жеденЫ в» жизнь нам4' j немпожко особенный npieM*. Въ печати 
чопной хлебной монопол1и. ; п т й * £ я списках» о провокаторах», пре-

Необходим* строггй учетъ вегъхъ хлгъб- д а | П а п ш И х ъ не большевиков», обознача-
нихъ запасовъ и ряд* решительных* л о с ь : я 0свещая рабоч!е круги" или „ра 
меропрЫтЫ в* земельном* вопросе. д о т а я у а С-эров*а , и т. и. А провокаторы, 

Обо всем* этом* договорились наши ВТИрапгшеся к * большевикам*, обозпача-
товарищи'сощалисты, новые министры, ЛЙСЬ кратко: яс.-д. большевики". Хотя, 
вступая въ состав* Временнало Прави- „^д,;. Нта явная неправда: большевиками-

то они претворялись, а были слугами 
стараго порядка, т.-е. черносотенцами. 

Черносотенцы... Вы уже начинаете за-
бывать это слово, гражданин» читатель? 
Напрасно Ни чумы, ни холеры на них* 
не было, они жипы и здоровы. А что 
и х * не видно и не слышно, на то есть 
свои особыя причины. Приведу один* 

Раскрытие тайн» провокацЫ—пишет» пример». 
А . Богданов* въ „Изв. моек, сов раб | Была газета „Новое Время". Щедрин» 
деп.в—было тяжелым» уроком* для всего называл* ее „Чего изволите?*Есть она и 

! нашего револющопваго движешя. Нцер теперь. Еще появились у нея детки: 
|й6е обнаружилось, до какой степёпи оно „Вечернее Время" в * Петербурге, „Вре-
за время реакцш съ ея общественным* мя" въ МосквЬ, потомъ, кажется, „Рус-

тельства. 
Если эти меры будутъ решительно 

проводиться въ жизнь, револющя ОТГО-
НИТ!, призракъ голода 

О провокацш. 

HBBjn 

бсвебождемс отъ в&енвов g a j r I U r i 

боЛшЗНМ. 

Учены* комитетт, главяаго воевво евпитар! irf •• 
равлепЫ iiC|i('CM0Tp1iJ'i проектъ, имрабеташы'Я 
тоыъ Р»Йочи1ъ и СОЛАВТСКВХЪ Депутатом, и I t «я», 
его цТиикоиъ, безъ всяхвхъ ивм«иви1Й. Медв (••« •• v 
совФ.тъ таюке персе,MOTptii :яо расписание и i 
его «ъ ввооишими нзмТ)пов1нм • Новоо рас 
ООпанеК является попрапкой къ ирежиому. 
ныя въ старое pociiRcanio n;ni-imenin ны1;югь 
освободить аршю отъ шеиентовъ, мол» или 
шевыо веспособиыхъ къ влепшю строевой ' 
Новоеркцвваиш призвало возможпимъ МПОГИ! I J 
раньше зачислявшихся въ ооолчсв1е 2 разряд! 
бодить нинсопа отъ |ачислов1и въ ополченю. 
прочвмъ, лица, страдаюшо нои8л4ч1мивъ р 
стинмъ пигаЮи въ результат^ болезней или ; j 
с1онал!>выхъ отпраплевж, иршзваются негодпы 
па, страдаюиое золотухой, опухавгемъ. ваги 
и распвлевшит, лнфматвческихъ жслазъ, при: : 
нигодными, равиывъ образомъ, страдаищ1я хр 
комъ ревиатвзномъ, восиалеп1енъ суставовг с 
рой—по устанонлсши степени "поврождев1Й. 
ческоо страдав1е костей, хрящей, мыганъ, в cyvw 
ведостатокъ или потеря вещества чщ.опиыхъ и 
также освобождаетъ on службы. Глазвын б-i.r 
аеречислепвыв въ статяхъ и 38 сохрпвввь В 
дакцш комиссш Рейха. Лица, страдающая onyxot . 
изъ>шлвп1онъ я другими оргапичес.кими яедоотатк»*» 
языка, признаются пегодныин: отсутств!е пе 
10 вубовъ въ одной челнютв н не менЪе 14 «убо^г 
на оФЬихъ—ипводъ ДЛЯ призи мпи негодными н и " i 
ной служб4. Равпымъ образомъ отсутств1е вол го 
пальца на какой либо руи-Ь отсутств1е указатпль но 
пальца па нровой рук-b, а также 2 в бол4а ль > 
нв одной рук*, OTCyTCTBie болывого мальца, в^ J-
гихъ 2 цальвдвъ на Bolt—влечегь прнзнанш в< од-
ними къ воинской повннностм. 

, ре-
МН. 
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