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На ocaonauli ст. 11 утанраденваго Времеввьшт. Правательствоиъ 21 апрЪм 
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С о д е р ж а н и е ] к 

Сепартизиъ политически я эконо 
•вчесшй. 

ВыступлеЮе ПРОМЫШЛСННИЕОВЪ • 
Временное Правительство. 

Солдаты я офицеры,—II. Гладышсвъ. 
Нащояальяыя вопрос* въ кооперации. 
Маденынй фельетонъ. 
Солдаты о чиновниках1». 
По реводюданный Сибири. 
Первый губернскШ съЬзд* учжте-

Местная жизнь. ,,, 
Носл4дн1я изв4сш, по шларафц 

и изъ газетъ. 

Бумажный деньги и дороговизна 

тить ее въ частную собствен-
ность. 

Выходъ изъ такого положе-
шя можетъ быть только одинъ: 

но, такъ какъ по этим* взгля-
д а м * приходится делать рав-
неше. 

Редакщя «Волн Народа», 
органъ последней группы со-
щалистовъ-революцюнеровъ, въ 
передовей статье в ь к 11 со-
чла необходимым* оговориться 

Словомъ, въ вопрос* войны 
и мира объединеше обоихъ пар-
и й не только возможно, но и 
неотвратимо, понятно, объеди-
неше не парт1й въ ц е л о м * , а 
тЬхъ нхъ авангардов*, кото-
рые одинаково оорятся за ско-
рейшее прекращеше войны и 

что появлеше новаго органа возстановлеше Интернацюнаца. 
волюцюнеръ, стояпцй на точке 
ЗР'Ь1ПЯ „обороны"/ 

Сепаратизм) политическш в 

экономически . 

Революшя, ПОКОНЧИВ* съ ПОЛИТИ-
КОЙ угнетения всех* не „велнкодер-
жавныхъ" народностей, населяющих* 

отнюдь не знаменует* собой 
какого-либо организащ'оннаго 
распада. Темъ лучше, конечно, 
если пария окажется монолит-
ной на съезде и въ своей ре-
альной программе и въ своей 
тактике . Мы горячо будемъ 
приветствовать это единство, 
какъ залог* парийной силы, 

надо дать земле собственника, I столь необходимой въ моментъ территор!ю РосЫйскаго госуцарства 
хозяина, по не личнаго, а кол- j органическаго строительства но- j в°" а

0
в

с "л а о ч в р е д ь вацюнальный 
лективнаго. Дру гими словами, ной русской жизни. Но скреп-; в од5л"в годы безсмысдепной и без-
нужна нашонализащя или муни- ляющимъ цементом* должны результатной борьбы-гнишегь „Нов. 
ципализащя (съ моей точки быть не иллюзщ, а действи- : Ж."—против* самых* скромных* 
зрешя лучше первая, чемъ тельноси». Твердо осознанная претещпй на самоопределешв в* об-
вторая, при .непременном*, ко- идея строительства должна объ-1 £ и

в в й * ' л и сюинГе ' у Й е ^ й -
нечно и очень деятельном* уча- ; единить все сощалистичесюя i п ы х ъ н а ц & ч у в с т в о в е з а быйёмой 
CTin демократическихъ земств* , группы. - [ обиды и заставляют* представителей 
въ аграрной и сельско-хоаяй-1 Съ париями, или даже с ъ э т и х * вац!й,—в* особенности их* 
ственной политики демократа- отдельными течешями въ пар- i интеллвгиншю—съ повышенной чув-
ческаго государства). Земля т!яхъ, сходными по взглядам* С ^ ^ я Ж Ж ж е Р в Г И м о е Ь?Куте' 
должна поступить народу не на основный задачи момента, n j e ' „ а т с а м о й ы т н о с т ь к * сожа-
какъ людской пыли, а какъ будетъ легко договориться, въ л-Ьнш, новодовъ для такого иску?-
организованному целому, сущности реальный сговоръ и ственнаго обостреп1я нацюнальных* 

Вотъ аграрная платформа, на происходит* каждодневно. Ого-;чувств* остается до снхъи^ъ слиш-
f т ? VPVr - i .S r « ком* достаточно. В* спщялистиче-

1 ской печати уже отмъчалось при-

ТОМСКЪ, 24 мая _ _ 
Облонесо- Въ последнее вро- которой возможно было бы В 0 Р Ъ б У л е т ъ * е м ъ 6orffee ле 

ц!алистичес- мя на м н о г и х * \ объединеше сощалъ-демокра- г о к ъ ' ч т о лелеше по направло- j с к о р с Н П 0 упорство Временнаго Ира 
кихъ п&ртШ. съездах* и во мно- j товъ и сощалиетовъ револшцю- вшмъ действительно какъ буд- вительства в* отстаивали своих* 
ги тъ организащяхъ поднять во- неровъ. ,И тогда, если не сое- т о отживает* свой в е к * . Труд- . верховных* прав* над* Финлянд1ей, 
„ р о с * Объ объединенш, съ од- динеше въ единую соЩалисги- Z c Z ^ Z Z v l f Л ш й H S S ' п р Г н а л ъ Т р Г 
ной стороны, рабочей соц.-демок- ческую парию, у о сощалистичс- ; мыслящего народника который ц я п , в л ь > 0 н е д о п у с т и м о

н
й Г0сударст-

раии, (меньшевиков* и боль- |сюй блокъ оказался бы впЬлнЪ' Н Ы 1 Г В н е воспринял* бы изве- в е н н у ю автоном!ю Украйны. Кадеты 
шевиковъ), съ другой, парни осуществимым*. А это б ы л о б ы , 0 ™ 0 0 ч а с т и идеолопи марксиз- могли бы, въ крайнем* случае,нри-
соц.-революц. (правых* и ле-
выхъ-иитернащоналистовъ и съ 
третьей—той и другой парии 
въ целомъ 

очень важно, какъ было указа-
но въ начале этой статьи. 

Практически выводъ ясенъ: 
нужно аграрное совещаше 

Жизнь поставила предъ рево- представителей сощалистичес 
лющонной демократией много 
ответственнейших* задач*, ко-
торыя властно зовугь сощали-
с т и ч е с ш парии к ъ объединенш. 

ДейсгвителЕ.ность, какъ мы 
знаемъ, во м н о г и х * городахъ, 
въ частности, и у насъ въ TOMI 
скЪ, выдвинула ужо Олокъ соц. • 
революшонеровъ и соц.-демок-
ратов* при различных* выбо-
р а х * въ местный организицщ, 

Работа с.-д. и с.-р., рука объ 
руку , съ у с п е х о м * ведется въ 
совётахъ рабочихъ и солдат-
скихъ депутатовъ, въ профес-
сюнальныхъ организащяхъ и т. п. 

Наиболее трудными для дела 
объединешя является благопр1-
ятное и согласованное разре-
uiCHie париями ограрнаю вопроса 
и вопроса о вийть и мирп. 

По первому вопросу соц.-дем. 
Рожковъ, большевик*, очень 
энергично ноддорживанлщй со-
щалистическШ блокъ, пишет* въ 
газ. „Прол.* следующее: 

«Сощализащя, даже если ей 
не подвергать трудовых* уча-
ст ков * , чревата опасностями. 
«Земля ничья, божья»,—воть 
т о т * принцип* , который кла-
дется въ основу сощализацш. 

Разъ у земли не бутетъ ни-
какого собственника,-—за ней 
не можотъ быть хозяйского 
глаза, не можетъ организующей 
и блюдящей силы, во всякомъ 
случае легко, легче, чемъ при 
другихъ услов!яхъ, можно бу 

кихъ парий. Оно попытается 
выработать проектъ общей со-
гласительной аграрной плат-
формы, который и можетъ Сыть, 
въ случае удачи этой попытки, 
передан* на разсмотреше и 
ptuieHie руководящих* парпй-
ныхъ учрежден^. 

Нельзя откладывать »то дело. 
Оно слишком* важно и для 
судебъ русской революши, и 
для судебъ сощализма». 

Оь другой стороны, С. Мель-
гуновъ въ газете «Власть На-
рода», по тому же вопросу 
пишетъ. 

«Не знаменательно ли одно 
характерное явлеше—предста-
вители сощалъ — демокрапи 
П. П ; Масловъ и Н. А. Рож-
ковъ въ реальной постановке 
аграрной дилеммы сходятся 
всецело съ представителями 
народно-сощалистической nap-
Tin Н. П , Огановскимъ и А. В. 
Пешехоновымъ? Не читали-ли 
вы въ заявлеши 33-хъ соц.-
револющонеровъ, что они, «при 
знавая въ принципе желатель-
ным* объединеше всехъ соща-
листических* парий въ Россш», 
считают* «необходимым* и 

ма; трудно представить себе и мириться с* соадашемъ 
научно мыслящаго сощалъ-де- н а г 0 государства', но они не хо 
мократа, который упорно сто- Т"™ я с ш ш а т ь 0 .«оифеюраЩн" 

г * ^ (съ1.здъ автономных* госуяарствъ): 
ялъ бы на незыблемости старой ^ л н а и ы с л ь 0 т а к о м ъ , П о / н о / ъ р а . ( 
философской догмы. Но если рутев1и госуднрпгвеянаго едиястна 
6ia этого даже не было въ дей- Poccia" наполняет* негодовав1ем* 
ствительности, реальная жизнь великодержавныя души наших* рес-
ставитъ передъ всеми нами та- и ^ л и к а н ц в п ъ ИяпёрЛс 

. . г Для сошялвг.тической и демпкра-к ш оолышя практически зада- т и ч е с к о й Ро(..Ыи самая постановка 
щя, что передъ ними стушевы- вопроса, усвоенная кядетсвимъ съез-
жаются научныя разноглася, домъ, совершенно ннпр1емлема. Ес-
Таким* образомъ должен* най-;л и »саиоонр«елен|в нащональво-
тись обпцй язык-1. | с , в й " Н0 фи^вый листок* имоер1а 

!листической программы, не прим-
„Приведетъ ли сговоръ въ дй „ъ гоггнптотсюй морали, а серь-

конечномъ виде къ созданш езиое трнб'1В»н1« деипкратш, то оно 
единой сощалистической парии, должно быть в* одинаковой степени 
о чемъ, какъ объ идеале, r o _! "P™*""»"» .къ Гермни и Росши. • . | Раз * мы ве считаемъ свранедли-

ворнли почти все п а р т 1 й н ы я ) 8 ы м ъ 1 1 р в д 0 п т а в и т ь г е р м а и ( . к п м у р в й х . 
конферещи последняго месяца, ГТ8Гу ptraenin вопроса о будущемъ 
или к * созда!НЮ двухъ парий, j политической* устройстве Эльзас*-

Лчтириигш, разъ мы н»стаиваемъ на 
том*, что, окончательной р-Ьшающей 

разно смотряшихъ на задачи 
момента,—покажет* ближайшее 
будущее. По сговоръ нуженъ 
уже теперь для мощнаго воз-
д М с т ш я на общественное мне-
Hie, для солидарности действ]я 
организованной демокрапи. 

По второму вопросу—объ от-
ношенш к ъ войне и миру соц,-
демократы и соц -револющоне-
ры иптернацшалисты бесспор-
но стоять на едтой пазицш, и 
здесь фактически уже суще-
ствует* блокъ. 

Соц.-демократу интерпащона-
листу, и а п р , несравнимо бли-
же, положимъ, народник* Су-

иеликодсржавнаго государственивго 
начала, о которомъ такт бол-Ьют* 
кадетск1я сердца, не представляет* 
само ио себё ни манейшей опасно-
сти для дела демократш я социализ-
ма. Кдинственная действительно ре-
акШовваа черта я* ващональногь 
движееш современяой демократа, 
это иабдюдаеное нередко стремл«в)е 
къ хозяйственному обособлен!» на-
щонально-государственпых* организ-
мовъ, утопическая мечта объ эконо-
мически самодовлеющем* существо-
вании каждой вещи. 

Въ действительности не только 
мелщ нацюпальпыя, во велик!* 
многонаншнальиыя государства ве 
могутъ ОолЬе претендовать на эко-
номическую самостоятельвость. Фак-
тически весь культурный м1ръ есть 
одно хозяйственное целое—в как* 
разъ uecooiBtTCTBie этого факта с* 
пережившей себя вацюрально-госу-
д!рствепной 'ограниченностью совре-
мевваго капитализма явилось источ-
цикомъ войны. Пока это несоответ-
ствие существует*, имнер!ализм* съ 
его захватной политикой неизбе-
жен*, и следовательно прочный миръ 
ве ^o3ifo«eii*. Раздрсблсп1е немно-
гих* крупных* имнер1алистическвх* 
систем* на десятки мелких* ничуть 
ве поможет* делу, а наоборот* еще 
более увеличит* опасность Воеп-
ных* столкповешй. 

ПреодохШе имверЬднзна н свя-
занной съ мимт, воепщипЫ возможпо 
только путем* пл'аномпрной органи-
•>ац1ц международного х озяйства. Для 
слздашя такой opranu;i;iuin необхо-
лимъ единый регулирующШ цептръ, 
своего рода всем1рный энономическШ 
парлацентъ,—н > нет* решительно 
никакой необходимости сливать все 
существуюппя государства въ одну 
централизованную Mipoeyio респуб-
лику. 

Пример* современней Германш, 
являющейся, какъ известно, „сою-
зомъ государств*"а не федвратив-
нымъ государствомъ, лучше всякихъ 
разеуждешй доказывает*, что систе-
ма планомерно органнзовавнаго хо-
зяйства вполне совместима съ госу-
дарственной автонпм1ей оттельныхъ 
частей, охватываемых* этой систе-
мой. Итак*, съ точки зрешясощалъ-
демокрап'н, действительную опас-
ность представляетъ неполитический 
сенаратизмъ, » нередко, сливавший-
ся съ ним*, сепаратизм* JKономиче-
екгй. Противъ этого последняго не-
обходимо вести самую энергичную 
пропаганду и агиташю. 

Правда, идея хозяйственной авто-
номности нашй настолько утопична, 
настолько противоречить поем* тон-
девшямъ мирового развили, что она, 
конечно, нигде не найдет* себе да-
же отдалониаго воплощения въ ЖИЗ-
НИ. 1'емъ не меоее, увлечен1е этой 
утопвческой и реакторной идеей 
можетъ затормозить благополучное 
разрешеше и безь того уже слит-
ком* обострившаяся мирового кри-
зиса. 

вполне возможным* теперь же хановъ, ч е м * соц.-дем. Плеха-
т е с н о е сближеше съ народны-J н о в * , котораго нынче весьма 
ми сощалистами и трудовика-
ми, какъ съ париями сощали-
стическими, родственными на-
шей партш по духу и по взгля-
дам* на основния задачи момгн-

детъ расхватать землю, расхи -1ш» . Последнее особенно важ-

трудно отличить отъ... Милю-
кова по многим* вопросамъ 
внешней политики. И обратно. 
Соц.-револющонеру иптернащо-
налисту ближе, скажем* , с.-д. 
Мартовъ, чемъ любой соц.-ре-

инстаяшей адесь лолженъ быть но 
тумъ самаго аа интересован наго на-
селен1я (референдум*), то n i l * ре-
шительно никакого .основания выдви-
гать какую-либо иную точку зреепя 
по отиошеиш въ Унр|йне, Фвнляи-
Д1И И Т, II. 

Сочувствуем* мы ИЛИ не сочув-
ствуемъ прнобразовашю PocciH въ 
союзъ государств*.—во .веявомъелу-
чае, оставаясь демократами, мы не 
межеиъ бороться противъ пироваль-
наго ,сепаратизма" ни апнеляцГеЮ 
къ силе, ни оспаривав1еи* компе-
тенц1и отдельных* пацтннлыюстей; 
мы можем* требовать только, чтобы 
ноля каждой вацюнал&нисти была 
выражена совершенно свободно, пол 
но и сознательно, т. е. путем* пра-
вильно npi авизонаннаго и тщатель-
но подготояленнаго референдума. Та-
кимъ образом* с* формальной сто-
роны тут* не может* быть ника-
ких* кплсбнн1й д'я искрьнняго и 
последовательнаго демократа,—пози-
Шя совершенно ясная и не допуска-
ет* ни малейших* кринотолков*. 

Да и по существу дела крушеше 

З ы с т у п л ш е промышлеихикобъ 

и Времеххое Лрабительстбо . 

Растерявппяся было в* первые мо-
менты промышлеявики придодятъ въ себя 
я начинают* организацию си'дъ для ilpo-
тиводТ.йспя крепнувшему и растущему 
рабочему дяижешю. Первые подняли 
голову Представители моталлургическоВ 
и металлообрабатывающей промышлея-
носги, которые сорганизовавшись предъ-
явили правительству свои соображеяш 
по поводу вастоящаго положенia своихъ 
предир1ят1В.' 

ЯВИВШИСЬ в* засЪлапн' Временнаго 
Правительства во главе съ взнЬетвым* 
кадетом* II. И. Кутлеромъ, представи-
тели промышлиявяковъ решительно за-
явили о невозможности производства 
при создавшихся услов1»хъ. Они осно-
вывали это валвлеше требовнвыми ра-
бочихъ о повышеп1и заработной .платы, 
причем* указали, что повышение зара-
ботной платы въ раамЬрахъ, требуемых* 
рабочими, приводит* к* следующему. 
Такъ въ Довнцкомъ районе ва 18 ме-
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гвевпый миръ былъ несколько воз-
гановлен*. 

С. Ватуримо, Томскаго упзда. 

8 мая кг нашем* селЬ въ при-
T T C T B i i инструктора, посланяаго 
еядным* томскимъ комвссар1атожъ, 

• остоялось собраше сельчан*, на ко-
оромъ решено было избрать коми-
втъ общественнаго порядка и безо-
1агностн. На избраше комвтета кре-
тьяне согласились охотно, такъ 
:акъ безграмотности я темноте они 
w знают», куда обращаться но 
шовмъ общвственвымъ в частным! 
(Фламъ. При поСредств* того жа 
чиструктора была съорганязована 
•льская ммлящя. 

( ! » * газет»), 

О комиссарах». 

Яа объединенном* зас/Ъдавш Исно-
•нительных* комитетояъ. С. Р. и С. 

Д. и Военных* Делегатов» гор. Благо-
гбщенска, состоявшемся 8-го мая былъ 
Мвсмотр4н* вопросъ об» областвомъ 
юмиссаре. Комитеты постановили комис-
яра не назначать, заменив» его коия-
кар!атоыъ состоящим» яп-ь выборных* 
иенов» К. 0 . В. члевы комиссар1ата 
(ошвы получать определенные оклады 
1 быть представлены ва утверждешв 
Bp. Правительства, какъ представнте-
•и его въ Амурской о»л. 

Единая власть. В» Плаговещонске 
трибыла делегаЩя не» Петрограда отъ 
гводпой кааччьей бригады въ составе 3 
газаков*, одного вахмистра н подъеса-
ула Иванова. Цель делегащи объехать 
ВСЁ казачьи войска с» воззвав!емъ со-
чиняться пс1ши казачьими войсками ив-
Span, одного войскового атамана и, 
tpoM-b того отобрать все rfi земли, ко-
торыя были отчуждены отъ каваковъ. 

Словом» программа делегащи въ ко-
jb4 расходится съ постановлев1ями 
•я>езда амурских» казаков». 

Программа делегащи насквозь про-
питана дворянско-офицерским* духом* 
so специфическим* душкомъ самодер-
навш подъ скнпетромъ „одного войско-
вого атамана" и антагонивьмом* ио от-
гошенш крестьянскому населенш. 

Киргизы и политичсшй моментъ. 
•1-го апреля каргивское васелеи10, гор. 
Акмолинска, въ врисутстши командиро-
швных* нвъ Омска членовъ коалицЬн-
лаго комитета, во двор11 медрессе. ус-
'роило митинг*. Говорились [(II'IM чле-
•ами комитеа на русскомъ языке, sua-
leeie ихъ переводилось на кнргнзскШ 
а также много было ораторовъ изъ вир -
изъ. Р-Ьчи касались исключительно со-
вершившихся собитШ, устройства буду-
цаго свободной PocciH я единеше всех* 

народностей бевъ различи нащй и ве-
роиепов-йдан̂ я 

SariiMT, со двора медресе граждане 
(аправились къ солдатским» казармамъ, 
•де на встречу вышли солдаты конвой-
юй команды во главе съ пачальвикомъ 
дамапды. Зд^сь говорились р !ш о вза-
имном* попиманш киргиаъ и солдатъ 
я однимъ оратором»—-киргизом» виска-
<аво было что „киргизы отнюдь ве име-
ет* ничего противъ солдатъ, которые 
шлялись карательной вкспедищей, вее-
сбло возлагают» внву на свергнутое 
фавительство, которое хотело внутрен-
(ихь безиорядковъ и своими распоря-
кешями достигло желательнаго длн не-
•о результате". После ряда речей од 
шыъ нвъ ораторовъ мусульман-!,, после 
жазанной съ большим» подъемомъ pb-
чи, было предложено ознаменовать па-
яющее торжество получен!» свободы, 
юснл£выыъ взносом» каждаго ирисут-
>твующаго ва помощь детям* постра-

давшим* въ Петроград!) рабочихъ. Пер-
(ымъ откликвулся Забиров», который 
передал» 100 рублей, а ватем» соби-
эались въ кружки. Между приеутству-
пшими всего собрано до 1000 руб. 
Шостше закончилось обратвымъ возира-
цев!емъ къ медресе. Ьо время шествия 
гблась ва киргизском» языке марсель-
>аа детьми учащийся подъ руководи-
.'ольстномъ учителей, а всеми взрослы-
ми возносились благодарный молитвы 
Dory за полученную свободу и вечная 
1амять борцам» за свободу. 

HpHB̂ TCTeifi отъ различных* учебныхъ 
наведен;!, обществевно-педагогнческихъ 
учрежден!!, политических» naprifl, оо-
ветов* офнцерскихъ и солдатскихъ де-
путатовъ и др. Во вс1хъ upHBtTCTBi-
яхъ выражалась вадежля, что учитель-
ство, освобожденное оть цепей рабства 
царизма, одушевленное стремлен!емъ слу-
жить народу, справится со своей труд-
нов а ответственной работой—просве-
тить народъ, влить въ него вовыя жн-
внтельвын струн и открыть для него 
светлый путь нъ царству свободы, брат-
ства и равенства. 

Каждое приветеппе сопровождалось 
взрывомъ аплодисментов*. 

Въ виду позднего времени,—прив%т-
ств!я заняли свыше двухъ часовъ,— 
председатель ааявнлъ, что очередно! 
доклад» не можеть быть сегодня за-
слушан» и откладывается ва завтра. 
Co6paBie соглашается съ председате-
лем». 

Въ 41/» часа вечера заседав1е накры-
вается. 

После окончав!я перваго заседания 
фотограф» сналъ съезд* во главе съ 
првациумомъ. 

И. 

У металлистовъ. 
15 мая состоялось общее собрав1е 

членовъ профессювальваго союза ме-
таллистовъ. 

Между нрочимъ, обсуждался вопросъ 
о примирительной камере. 

Ивъ доклада представителя центр. 
Вюро союза соювовъ выяснилось, 
что проэктъ примирительной камеры въ 
настоящее время разрабатывается нъ 
центральномъ Вюро Бюро союза сою-
зов!, и совете рабочихъ депутатовъ. 

После детальваго обсуждешя—общее 
собран!е постановило: избрать согласи-
тельную комиссш из» трехъ лицъ, въ 
которую вошли т. т. Алексавдровъ, По-
доплеловъ, Зорввковъ н кандидаты къ 
нимъ—Урванцввъ, Аверинъ и Осепчу-
говъ. t 

Вышеназванная комисЫя, ознакомив 
шигь съ возложенными на нее обязан-
ностями, приступила къ работам* в 
просить вседъ товарищей, работаю-
щих» по металлу, въ случае какихъ-
либо конфликтов» и иедоразумеш! с» 
предпринимателями, обращаться за со-
ветами и содействием» въ овначенвую 
комиссш. 

Причем», KOMHecia просить товари-
щей-металлистовъ дать сведев1я ивъ 
каждой мастерской гор. Томска. Обь 
условшхь труда и размЬрахч, зарабо-
тной платы. 

Обращаться с» наявлоиями поадресу: 
Почтамская № 28, клуб, соц.-револ. въ 
правлен1я союза, с,ъ 7 г, до 9 ч вече-
ра. 

Комиая 

pol, ставя .дивертисменты", которых* 
устыдился бы любо! шантан», дону-
скаегь въ свон стены детей, н таким* 
образом*, разрушает* работу иерваго, 
сея низмевныя чувства въ душе такъ 
воспршмчивы1ъ дете!. 

— Виды на урожай. В * связи с* 
выпавшими за последне время дождями 
пр|еаж!е крестьяне передают*, что на-
дежды ва урожа! повысились. Трава 
на лугах* я хлеба зазеленели и* не-
сколько дней. 

— Борьба съ самосидкой. В» де-
ревне Вороново!, Семилужннско! 
иолоств, Томской городской конной 
милищеЯ водъ начальством* прапор-
щика Трухановвча уничтожено И 
паровых» великолепно оборудован-
ных» самосндочвых* заводов», па 
которыхъ уничтожено до 100 ведеръ 
самосндки и, кроме того, найдено на 
каждомъ заводе отъ 8 до 11 соро-
ковых* бочек» сь брагой. Выясви-
лось, что внвокурев1ем* занималась 
воголовво вся дереввя. Арестовано 
в человек» внвокуровъ в 7 чел. воз-
чиков*, въ ' числе арестованных* 
оказался сын» старосты дер. Воро-
нова. Заводы милвщей разбиты н 
уничтожены. Насколько выгодно эа-
HHTie самосидчиковъ, видио взъ сле-
дующего: изъ 7 пудов» ржаной му-
ки, стоютей 28 руб., —оо 4 р. пудъ, 
—выходит» 20 четвертей чистой са-
мосадки, расцениваемых* предпри-
нимателями въ 600 руб. 

Ва острове Инсковъ, против» ст. 
Черемошпики, обнаружены и унич-
тожены 2 паровых» заводя, вмёсте 
съ заводами увнчтожено 18 сорока-
ведерных» кадок* съ брагой и 15 
ведеръ самосидки. Арестовано 6 че-
ловекъ винокуровъ. 

Яербый г у З е р х с Ш съЪздъ учи-

т е л е й . 

(Открытге сътэда). 

Первый губернски учительш! съезд* 
ткрылен въ зале университетской бн 
лютеки 21 мая, в» 2 часа дня. При-

сутствует* свыше 600 человек», среди 
. ихъ огромное большинство молодых» 

Ьвупюкъ-учительпиц*. встречаются лю-
ди пожилые, убелевные сединой. На-
rpoenie участников» приподнято дЬло-

>ое—у многих* въ рукахъ тетрадки 
ля записи книги, брошуры. Въ той же 

' нбл1отеке, но въ другомъ помещеши, 
.силенно готовятся къоткрытш выстав-
ки по педагогически.*» вопросам». 

Первое зас-Ьдаше председательствовал» 
г. Марков*, почетными преседателями 
подъ бурные всплески аплодисментов» 
<;*евдъ избирает» Г. Н. Потанина и 
П. И. Макугаина. Заслушивается рядъ 

ХРО Т Т . 
— Выставка ирестьннскаго рабочаго 

сорта лошадей. Въ городахъ Томске, 
Барнауле, с. с. Врюхавонскомъ и 
Усть-Сосповскомъ, Кузнецкаго уез-
да, и с. с. Тюмоневскомъ и Верх*-
Чебулинскомъ, MapinacKaro уезд», 
вь 1917 г. назначены выставки кре-
(^тьянскаго сельоао-рабочаго сорта 
лошадей и жеребятъ, годовиков», а 
также землевладельческих» лошади! 
того же сорта, а именно въ г. Том-
ске 3—4 iioBfl , въ Барнауле 1 3 — 1 4 
сентября, в* с. Брюхаповскомъ 23 
--24 шня, в» с. Усть-Сосновском» 
19—20 швя, въ с. Тюменевском» 
28—29 августа и въ с. Верхъ-Чебу-
линском* Т—8 сентября. II» указан-
ный выставки главное унравлеЩе 
госуд. коннозаводства назначило 2400 
руб. и, кроме того, 9 серебряаныхъ, 
18 бронзовых* медалей и 20 иох-
нальныхъ листов*. Томским» обще-
ством* поощрен!* коннозаводства 
будет* назначево 100 руб. ва де-
пнжйыя времш на выставке, въ г. 
Томске. Министерство аемледе^я 
также ассигнует* суммы на девеж-
пыя награды. 

— На Кольчугинсной жел. д. Съевд* 
всехъ рабочихъ нанятых* на ностро!-
ке жел.-дор. лии1и Кузнецк*—Кольчу-
гино выбрал* изъ 4 представителе! 
рабочих» и 2 представителей Томскаго 
временаго комитета кимисНю, которая 
в» настоящее время устраивает* со-
йрашя рабочихъ, на которыхъ голо 
суегь, пр!емлемы ли те ультимативныя 
услов!я работы и ви8награждев1я, к а ш 
предлагает* управлеп!е дорогой. Глав 
ныВ инженер» МихаВловск!б ваявившШ, 
что иъ случае веудовлетнорен!я рабо-
чими условШ дороги, постройка лян1И 
будетъ прервана, будетъ извещено о 
результатах* голосован1я, какъ только 
оно будет* закончено. Прекращеше ра-
бот* грозит* рабочимъ тяжелыми пос-
л'Ьдстаоши. 

— Две параллели. Съезд* учителей 
театр* мишатюр» въ своей деятельно-
сти исключают» дру1* друга. Первый 
старается выработать пути, идя по ко-
торым* можно было бы заложить въ 
душу детей светю* и разумное, вто-

[Истроградскаго тслеграфнагр ,агент-
ства). 

Объ Учредительном* Собранш. 

ПЕТРОГРАДЪ. (11 мая). В» жур-
вале времевваго правительства о 
созыве Учредительваго Собрашя 
сообщается следующее. Признавь 
необходимым» образовать для выра-
ботки избирательная закона особое 
совещаше со включешем» в» пего, 
кроме приглашенных* правитель-
ством» спещалистовъ, представи-
телен важнейших* демократиче-
ских» opi'ei.Haaniii и главнкйшихь 
политических» партШ, какъ аредста-
вленныхъ въ исполиительвом» коми-
тете Государстневной Думы, так* и 
непосредственных» наиболее круп-
ных* политически организованных* 
нащопальимхъ групп*. Правитель-
ство в* серрдипе анреля разослало 
соответствующей» организзщям»: 
1) ириглашешя наметить своих» 
нредстанителей яа соя'ещан1е; 2) вы-
работанную юридическим» говеша-
и(ем» программу важнейших» вопро-
сов*, подлежащих* разрешев1ю при 
составлеши избирательваго закона. 
Б» ответ» на эти прнглашеш'я стали 
иостуиать многочисленный заявлешя 
отъ разллчпыхъоргапвзашй н групп» 
с* пожеланиями расширеп!я состава 
совещался н* смысле ьключсо1я въ 
вего представителей неприглашен-
ных* групп» для усрен1я нредста-
вительства приглашенных». Пъ 
частности, советом» рабочих» и сол-
датскихъ деиутатовъ высказано но-
желавш увеличить представительство 
совета съ четырех» до восьми лиц» 
отъ крестьянских* оргапизащй, от* 
двухъ до шести лицъ дать пред-
ставительство центральной органи-
защи професПовальныхъ союзов* и 
разным* ваЩоыальным* группам*' 
Временное правительство новаго со-
става согласилось съ пожелав!ями, 
поступившими из* разных* мест* и 
назначило днем* перваго зас^датя 
сов Ьщтл 25 мая, съ тем*, чтобы ве-
ирибыт1о представителей т'Ьхъ или 
иных» групп» ве считалось иреаят-
ствйемъ къ ыапалу занитШ. 

Къ съезду солдатъ и рабочихъ. 

ПЕТРОГРАДЪ. (16 мая). По све-
д-Ьи1ям* исполнительна! о комитета 
совета рабочихъ и солдатскихъ 
депутатов» подготовительный работы 
ко ВсероссШскоау съезду рабочих» 
и солдатских» депутатов*, назначен-
ному на 1 шня, ва полном» ходу. 
Областные комитеты и съезды ipra 
низовались почтя повсеместно 
армейскш комитеты частью органи-
зуются, частью уже созданы. П» 
некоторыхъ арм!яхъ состоялвсь уже 
с*езды. Выбраны делегаты. Начи 
наютъ прибывать делегаты изъ глу-
хих* мест*. 

Крестьянск1Й съезд*. 

ПЕТРОГРАДЪ (16 мая) Крестьян-
ок^ съевд* обсуждает* аграрный во-
ирос*. Докладчик* Огановшй доказы-
вал*, что земля не можеть быть пред-
метом* частной собствеввостн, она лишь 
захвачена господствующими классами. 

Революцюнный переворот* должен* пе-
редать вемлю въ руки трудового наро-
да, но реформа может* быть осуще-
ствлена только Учредительным* Собра-
шемъ. Никаюя единоличные, групповые 
или областные захваты земли недопу-
стимы. Вся земля должна быть сохра-
нена Учредительному Собранш, кото-
торое законодательным* путемъ превра-
тить ее в* общенародное достояше. 
Въ прен!ягь участвовали министр* Пе-
шехонов*, и Чернов*, Пешехонов* го-
рячо предостерегал* от* единоличных* 
действ!! в* аграрном* вопросе. „Легко 
сказать, что вся вемля должна прина-
длежать трудящимся, не легко прове-
сти ото въ жизни. Требуется чрезвы-
чайная работа дяя вияснен1я, сколько 
давать и как* давать землю. Все *ти 
вопросы могутъ быть разрешены толь-
ко Учредительным* Собран!емъ". 

Чернов* доказывал*, что земля дол-
жна быть раскрепощена. Это можеть 
последовать только законодательным* 
порядком*, не в«рно будто, съ уничто-
жвием* помещичьяго вемлввладен!я 
производительность сельскаго хозя!ства 
упадает*. При свободе правильвой ор-
ганизащи вкономическихъ отношен!! 
раскрепощенная вемля въ рукахъ тру-
дящихся будетъ только процветать. 
Министрам* съевд» устроил* овацш. 

Вторым* докладчиком*, выступил* 
Масловъ, предостерегал* противъ еди-
ноличных* вахватов* земли н доказы-
вал*, что которы! только Учредитель-
ное Собраше будет* правомочво раз-
решить втот» наиболее кардинальный 
вопросъ В* русской жизни. Ожидавше-
еся выступлен!е Ленина ве состоялось 
Ленин* прислал* печатную револющю, 
предлагаемую большевиками по аграр-
ному вопросу. 

Телеграмма Д. Ф. Кереискаго. 

ПЕТРОГРАДЪ. 19 мая). Министр* 
председатель 19 мая волучил» от» 
А. Ф. Керснскаго, со ставцш Раз-
дельной, следующую телеграмму; 
.доношу Временному Правительству, 
что ознакомившись с* положением* 
юго западнаго фронта, я пришел» къ 
положительным* выводам*, которые 
сообщу по нр1езде. ПоложеШе въ 
Севастополе весьма благоор!ятво и 
возиикпнй тамъ эпизод»—благопо-
лучно разрешен»". 

Распоражен1е министра народнаго про-
свещешя. 

ПЕТРОГРАДЪ. (16 мая) Министр* 
нросвещев1я отмевил* исключено 
учащихся без» прав* постуолен1я 
в» какое-либо учебвое заведете. 
Все ученики, уволенные раньше 
без» права посту плешя, должны быть 
принимаемы педагогическими сове-
тами на общем* основанш. 

Доклад* по делу Сухомлинова. 

ПЕТРОГРАДЪ. (17 мая). Мини-
стром* югтиЩи представлен» вре-
мен! ому правительству доклад» ио 
делу Сухгмлинова. Ему, между про-
чи»ъ, ставится в» пиву, что будучи 
военным* министром*, вслед* за 
BOHuKHObeBie'*» войны Росс!и съ 
Гермашей, онъ не принял* необхо-
димых* мер* для у величения крайне 
низкой производительности казен-
ных» заводов» и к» использовзвш 
производительности частной промыш-
ленности и'таковым* бездействен* 
власти, повлекшим* недостаточное 
обезиечешн войск* боевыми припа-
сами, способствовал* нещнятелю в* 
его враждебных» Poccin дебств1яхъ. 
Оставилъ безъ наблюднн1я и личнаго 
руководства деятельность главнаю 
нртиллер1йскаго урравлен1я, сно-
сооствон.'Д» поннжен!ю боевой мощи 
арм1и. Передал* Мж^оедову, заведо-
мо для пего—Сухомлинова, состояв 
шему агентом* Германш, свгЬдев!я 
О результатах» наблюдения контрь-
разнФдьиательнаго отделен1я гене-
ральнаго штаба за BIKстранным* 
шп10нствомъ и передал* аветрогер-
маескому подд. иному—Альштуллеру, 
заведомо для Сухомлинова состояв 
шаго агентом* Австро-Венгрш, све-
дешя о юдержан!и ею докладов* 
бывшему императору о новых* меро-
opiftTinx* въ области военной обо-
роны PocciH, укомплектовишя армш, 
мобилизащи войск* и тому нодобноо 

Борьба съ пьянством*. 

КРОНШТАДТЪ. (17 мая). Испол-
нительный комитет* постановил* всех* 
пьяных* об*явить врагами револющи. 
Имущество лицъ, уличенных* в* про-
даже спиртных* и вообще опьяняю-
щих* напитковъ, подлежит» немедлен-
но! конфис.каши. З&Ы'ЬЧНННЫИ въ улич-
ном* пьянстве немедленно отправляют-
ся иа фр нт*. 

ПЕТР01 РАДЪ. (17 мая). Особое 
постанонлев!е временваго правительства 
по вопросу о карах*, налагаемых* за 
унотреблеше спиртных* напитков*, а 
равно аа правонарушеше иокушев1я на 
таковое, связаввых* съ О')стоя!пеы» 
опьянен>я, состоялось 13 мая. Въ бли 
жаГшйе дни будить опубликовано собра-
те узаконен^. Постановлен1е карает* 
какъ за ноявлевйе въ публичном* ме-

сте в* состояв in опьянев1я, ть»ь и ец 
явное употреблен1э спиртных* иаяит-
ков* в* публичных* местах*, могув; i в 
служить соблазном* для окруяь зщяп. 
Нодобнаго рода деяп1е караете, r.jpt . • 
иым* иаключев!ем* до 1 '/a t1m. Нъ 
случае присоединев1Я къ та кг л прь--
СТуПВНМ» ДеЯШЯМ* НаСИЛ!Я Н&А'Ь 'ЛИЧ-
НОСТЬЮ, вохищев!я я порчи ^tyjioro 
имущества, врываи1Я въ чуж1я жида,: 
а равво • покушев1я на подобн го pi i 
праиопарушен1я, караются ли ' мь 
всех* прав* состояВ1я и ссь >i в-» 
каторжный работы ва аремя огь 0 to 
8 лет*, при наличии правона ' ta, 
и от* 4 до 6 лет* при покуй ли 1 
»ТИ деяв|и. 

{Изг газетъ). 

Соц-реаолюфнеры (umnt т<щк> 
налисты) ь войнп. На Все occ i i -
скомъ съевдЬ крестьи сиг. : » 
депутатовъ по вопросу о пе й-
н е граяед. Сухарьковъ от i л,-
ни группы сощалистов --, /Ci io 
люцюнеровъ интернат и u f 
стовъ сдЪлалъ слЪдуюпА'Ч; »:»- • 
явле!пе: 

— „Товарищи, расъ с 
ваютъ, какъ кончить , йе н -. 
Она начата не во имя i ope-
совъ трудящихся классоьъ. 
во имя интересовъ 6ypj,;vH^iE(t 
воснаго класса и аристо :pi iu 
Следовательно, она на! 
нужна (Аплод.); но мы повле-
чены вь дьявольешй круг-
Вываетъ, что и здравы? чело-
в4къ теряетъ сознаше от ь кл :-
ча „Родина въ опасности" и 
этимъ кличемъ боржуаз- г бро-
сила демократш въ ei -опей-
скую войну. Разве мы воюёмъ. 
чтобы отнять у герма 
крестьянина кусокь хле 
пошли сразу за лозу гч.шъ: 
„миръ безъ amieKcift и 1 ошри 
бущй". Советт. Р. и С . ; 
тился съ воззвашемъ и ьамъ , 
до сихъ поръ не отв-Ьтг . 

Пусть же Bp. Правите о.втви 
Обратится къ союзникам» пус. ь 
они скажут», во имя ч( > 
воюютъ. Пусть пересу ч ..и •: 
договоры, дабы мы зн -ли. чв 
что мы продолжаем» ва пу." 

Изъ этого заявлен!я : вйдно. 
что соц-револющонеры ан':г -
нащоналисты стоят» coitpi . u-
но на одной и той же п< riii 
что и соц-демократы и:ггерна-
щоналисты. 

Протесты протш ся /Мннго 
приговора Ф Адлер)/. Мое веское 
Обл. С. Р. и С. Д. по 
смертваго приговора, вяяе 
наго Фридриху Адлеру, раю 
слало всемъ ПрОВИНИТЮ; !Ь-
Нымъ Советамъ Раб. i Солл> 
Депутатовъ следующую ie-
грамму: 

„Въ самые мрачные ^кч i 
ны раздался выстрел» ацстрМ-
скаго сощалиста Фридрича Ад-
лера, направлений въ правя-
щих» ВИНОВНИКОВ» кр Ч''.Г*> 
кошмара. Выстрел» 
прозвучалъ одиноко. Исрада .- , 
ш!яся массы еще не откли1 .' лиеь. 
не осознали необходимо 
стать противъ господств;, ю-
инствной боржуаз1'и, а п, u i.uic 
мстятъ теперь смерти .л с.й-
нею Фридриху Адлеру l v . t > . 
самой свободной русскс леи с 
кратш—протестовать пр > гп - .> 
смертной казни, позорн "о ва 
следств!я прошлаго. Четир: чд 
цатаго мая московсшй 
тар!атъ и революцшнна димо • 
краия выражаютъ митинглми 

|И демонастрац!ей свой протест» 
и международную солидарное, ъ. 
Присоединяйтесь, товарищи къ 
протесту"! 

Редактор*—М. Б. Шати. шъ. 
Издлель—Томское Гу6ерисв>е Ларод-

ное Собрите. 

ОБЪЯВЛЕЩ Б. 
Управлвн!е Том кой жел. )-. «оьп-

дить до сведены) дачников' , ч!0 :••:> 
40 мая поебда 9 и О ' j . i г-
делать одяоминутную остаяоы] я̂ , 
всех* дачныхъ нлощадкахъ , ля о сет-
ки и высадки дачниковъ. 


