
ДА З Д Р А В С Т В У Е Т Ъ Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я РЕСПУБЛИКА! 
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О Р Г Ш ТОНСКАГО ГУБЕРНСКАГО [ А Р О Д Ш О СОБРАШЯ. 

УСЛОВШ ПОДПИСКИ: 
НА 

12 м-Ьс. 9 руб. — к. 
6 otic. 5 руб. — в. 
3 ooic. 2 руб. 50 к. 
1 utc. — „ 90 к. 

28 м а я 1917 года. 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я 
ЗА 

СТРОЧКУ НВТИТА: 

впереди текста 25 к., позади— 
10 вон., для иногородних*—35 

• 20 кои. 

P t i a n i i I контора: Томскъ, Губернская Тнографш, т а J6 355. 
л Ц1НА б КОП. 

В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

ДА ЗДРАВСТВУЕТЪ ИНТЕРНАЩОНШ 
Отъ Томскаго Губернскаго Ксполннтсльнаго Комитета . 

Г Р А Ж Д А Н Е ! 

TeMCKiS Временный Комитоть обгцествеппаго порядка и безопаспости, 
организовав* Губернское, Городскш, Тездныя, Волостныя и Сельсш Народ-
выя Co6paaia по всей губернш, передалъ класть въ руки самого народа, в* 
лице его мзбранпяконъ. 

Томское Губернское Народное Собр&ше—первое демократическое парод-
вое представительство въ РоссШской Республике—въ своей недавно закопчииа-
вщейся первой сессли по всем* вопросам* жизви приняло рядъ поетавовленШ, 
имеющих* силу закона въ пределах* Томской губернш, и пожелаий, которыя 
должны быть утверждены Бремепнымъ Правительством* или должны выражать 
воли населешя губернш передъ Учредятельнымъ Собрашемъ. 

Закодчивъ эту сложную, ответственную работу, Томское Губернское На-
родное Собраше избрало авъ своего состава 18 сего мая Исполнительный Ко-
митет,, которому и поручило проводить въ жизнь свои постановлен»), творить 
воли народа, защищать ого интересы и управлять губершей. 

Вступив* въ отправлеше своигь обязанностей, Томскй Исполнительный 
Комнтегь считает* своимъ долгом* объявить гражданам* о тех* главных* 
очередных* задачах*, которыя будут* служить предметом* его деятельности. 

Родявшясь изъ недр* револооцюяиаго движешя, являясь органом* рево-
люцюнай власти. Исполнительный Комитет* прежде всего употребит* все уся-
лш для вакреплев1Я и расширешя на местах* свобод* и завоевавШ революции, 
для органиаацж парод», для укр-Ьплешя органов* народно! власти, и для pfc-
шмтельной и неуклошюй борьбы во всякими попытками врагов* народа зака-
тить власть в* своя руки. 

Въ целях* правильнаго раяретешя вемельнаго вопроса, согласно воле 
крестьянства, требуюшаго передачи вемли вароду, ближайшей своей задачей 
Губернски Исполнительный Комитет* ставить подготовку а собирание ммерш-
ловъ на местах* для Учредительнаго Собрашя. 

В* настоящее же время Комитет!, приложит* все ст&р'ашя къ т«му, что-
бы вее годвыя для обработки земли пе пустовали, а были яапаханы и засеяны, 
чтобы обеапечить хлебом* ароню и гражданское паселеше, в* чемъ наша ро-
дина особенно нуждается, чтобы дать крестьянам* на нынешшй год* нужную 
для ях* нотребностей «емлю. 

Наряду съ этим* Исполнительный Комитетъ обратить самое большое 
внимаши и на продовольственный вопросъ. Призрак* голода виситъ над* наишй 
родиной, и долг* всехъ и каждаго—отвратить огь нея зту гровную опасность 
и снабдить войска • населешв продовольеттемъ до новаго урожая. 

Друпе вопросы, имеюине важное зи&ченю для ЖИЗНИ широких* слоевъ 
паселев1и Томской губернш, также составят* предмет* заботь Губернскаго 
Испелнительваго Комитета. 

Учет* товаров* и нормировка ггЬнъ, органиаацш торговли м-Ьстяымн само-
упр»влен1ямш, обновлен!? ш расширение народнаго образовая1я. широкое обезпе-
4euie паселешя врачебной помощью, снабжеп!в его сельско-хоияйствеввыми 
машинами я орудпши и вообще средствами для улучшенной обработкш земля, 
охрана труда я беаопасвостя граждан*—на все это Гу.беривкШ Исполнительный 
Комитет* обратить самое серьевное вн«маН1е. 

Все 8т« «адачи Губервсюв Исполнительный Комитет* может* выполнить 
лишь при самой широкой поддержке и иолвомъ содействоа всего населен1я 
губернш начшиашямъ Комвтета. 

Граждане! Закрвплеше навоеванных* свободъ и обяовлоше всей народной 
жизни зависит* теперь всецело оть васъ самихъ. Вялей народа Губеряшй 
Исполнительный Комитетъ получил* власть для уираилешя губершей, но опъ 
можетъ съ успехомъ выполвить вовложеяяыя иа вего задачи только при друж-
иой организованной воддержке всехъ классовъ населешя губернш • армш, при 
полном* подчинена местных* комитетов* и паселев1я его законным* paciwpj-
JKeBUJK*, согласующимся с* ностаневлешями я пожелав1ями Губернскаго На-
родваго Собратя. 

За Пред*едателя Комитета А. Наумовъ. Секретарь Комитета М. Хаймоеичъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е . 
Ввиду полученных* в* министерстве продовольств1я свйдешй о воз-

можномъ ведоборё масла, пследств1е неблагопр1ятныхъ услов1й роста кормовъ, 
министерство озабочено самым* строгим* соблюдея̂ емъ установленного запрета 
в* отпогаенш свободной торговля маслом* в* Сибири. Только при условш со-
блоодемя етого запрета возможно успешное ведете заготовок* масла въ Сибири 
для снабжешя армш необходимым* ей жировым* довольством*. 

ГубернокШ Комитетъ, по норучешю министра продовольств!я разъясняет*, 
что установленные запреты не отменены в, что масло должно сдаваться исклю-
чительно уполномоченным* министерства продовольств1я, его агентам* и орга-
низации*, привлеченным* къ заготовкам* для армш. 

ТомскШ Губернски ПроЙФвомшв*ННЪ(й Комитетъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е : 
ГомскШ Губернсшй KoMBCcapiar* 

объявляет*, что съ 27 мая с. г. по 
15 Августа въ Томском* Губернском* 
Управлевш по субботам* npieMa пе 
будетъ. 

О Б Р А Щ Е Н ! ! . 

AacTpiftcKie сощалъ-патрооты 
остались глухими к ъ этому зову. 

Благодаря ихъ постыдному 
равнодушш Фридриху Адлеру 
грозить пек'ля. 

Судьба Адлера роднить его 
съ Либкнехтомъ, т . к . послед-
ней заклюменъ въ темницу пра-
вительствомъ также благодаря 

Исполнительный Комитетъ СовЬта. J преступному равНОДуППЮ СВОИХЪ 
Солдатами* Депутатов* обращается |<уЫ В Ш Ихъ товарищей, 
съ просьбой ко всем* обществениымъ. i _ 
и политическим* оргапизаш'ямъ язве-' 1акже какъ лиокнехтъ ВЪ 
щать его о своих* собраниях*, если Германш, Адлеръ ВЪ Австрш не 
они находят* веобмдимымъ или жела- могь удержать крика протеста 
тельнымъ нриоутствое на еихъ пред- щ , о т и в ъ совершающегося у не-
ставителя огь С. С. Д., по крайней Г 4 ] а & -1 Х Ъ „асил.я надъ 
мере за 1—2 дня. Въ яротивномъ 
случае Исп. К - т ь лишен* возможно- ролнымъ народом* при полномъ 
сти посылать своих* делегатов*. - забвенш ороихъ з&дачъ Т'Ьми, 
Щ — —_•... , , . — : — — ! ва знамени которыхъ написа-

i но—сощализмъ. 
Но если -Ф. Адлеръ не встр"Ь-

:тилъ поддержки у своихъ то-
В* Томской Казеввой Палате, К а з - J верящей на родин-Ь, то осво-

и«ЧРЙствТ1 и капцоляр1яхъ Подлтиыхъ. божденная отъ спутивающих* 
Инспекторов* продаются нъ часы зана- j M 0 К О в ъ царизма русская ре-
М „Руководство для олателытковъ Ш 1 Л К ) щ О Ш Ш Я д е М0Крат1я заявля-
подохиднаго налога" и брошюры , Как* ^ . . г 

«оставлять заявлешя по подоходному етт, свой громкгй протест* про 

Книги по подоходному 
налогу. 

налогу", иядашя Департамента Оклад-
ных* Сборов*. 

Томешй ГубернекШ Исполнительный Комитетъ. 
1) ToMCKifl Губернски Исполнительный Комятеть, избранный 18-го мая 

cere года Томским* Губернским* Народным* Собрамемъ, вступилъ въ испол-
неше своихъ обяванностеВ по управлен1ю губершей,—о чемъ доводить до все-
общего сведетя. 

Составь Исполнительного Комитета: 

Председатель: Ган* Борис* Митрофавопичь. 
Товарищи председателя: Наумовъ Александръ Александрович* и Шати-

лов* Михаил* Банифагьевячъ 
Секретари: Сизяков* Владимир* Семенович* и Хаймовичъ Михаил* 

Маркович*, 
Члены: Бархатовъ ВасилМ Михайлович*, Нысощий Авраам* Львович*, 

Денисов* Валерьян* Нетровичъ, Канатчиковъ Семен* Иванович*, Смирнов* 
Николай Матвеевич*, Утукинъ Петр* Афанасьевич*, Шишаринъ ИннокевтШ 
Алексеевич* и Яроелавцев* Дмитр1й Тимофеевич*. 

2) ТомскШ Г'уберпск1Й Исполнительный Комитетъ принимает* по делам* 
въ Доме Свободы ежедневве, краме праздниковъ, съ 10 час. утра до 12 ч дня. 

Председатель Комитета А. Наумовъ. Секретарь Комитета М. Хаймовичъ. 

Отъ конторы „Голоса Свободы". 
Г.г. подписчики, срок* подписки которым'!, оканчивается кт, 1-му imini, 

во нвбЬжате перерыва въ получеши газеты, благоволят* шгести подпис-

ную плату н при подпискЬ по возможности предъявлять квитанщи. 

C o O e p a u x i e 4 7 : 
Да здравствует* браствв жародовъ!. 
Застрельщики въ борьб4 за братсво 

народов*. 
Ив. Гженинъ. 

Крестьяне а Иитервад10иялъ. 
РабочШ день к р с с т ь я н н а я ра-

бочаго.—А. Гладышевъ. 
К* вопросу о наступлен!!. 

Капиталисты и германская роволющя. 
Среди газет* (Фридрих* Адлеръ). 
По Сибири. 
Протест* противъ сиерт иржговора 

Ф. Адлеру. 
МЬстиая жизиъ. 
Телеграммы. 

Стихотвореи1е.—М. Васильева—По-
танина. 

Желтая св^ча,—Раэсказг. 

Д а з д р а в с т в у е т ъ 
братство народовъ. 

Адлеръ сознавалъ, что стре-
ляя въ столпа австрШскаго и м -
пер1ализма австрйскаго мини-
стра—президента Штюргка , онъ 
не произведеть т'Ьмъ самымъ 
переворота въ политической си-
стем^, превратившей Австр1ю въ 
деспотш „ хуже Poccin и Китая" . 

Онъ хот'Ьлъ, по его собствен-
ному признашю, пробудитъ мас-
сы къ активной борьб-Ь и до-
казать возможность этой борьбы. 

т и в ъ приговора надъ выдаю-
щимся и безстрашнымъ бор-
цомъ рабочаго класса въ Австрш. 

Разум-Ьется, протесты демо-
кратш Poccin, враждебной гос-

подствующимъ кру гам* А в с т р я , 
не будутъ услышаны, если о н * 
не будутъ поддержаны австрий-
ской де.мокраисй. 

Будемъ верить, что русская 
демокраття не останется одино-
кой и ея протесть встретит* 
поддержку демократш другихъ 
странъ и прежде всего дсмо-
кратш Австр1и. 

Это будетъ не только поддерж-
ка руководителя австрШской ра-
бочей партш Адлера, но и соз-
i ianie своихъ забытыхъ задачъ 
революцюнной демократ!и. 

Фридрихъ Адлеръ в'Ьрилъ даже 
въ моментъ вынесен in смертна-
го приговора въ могуч)я силы 
международная пролетар1ата. 

Пусть эта вЬра окр^пнеть въ 
немъ и получить новое дока-
зательство, когда его товарищи 
въ Австрш вм-ЬсгЬ со всей 
международной д е м о к р а ш й во-
с к л и к н у т ь : 

Да здравствуетъ международ-
ная революцшная ещалъ-демо-
крат1л\ 

Присоединяйтесь къ нашему про-
тесту противъ смертнаю пригово-
ра над» Фридрихемъ Адлеромъ. 

Пролетарм ваьхъ странъ, ос-
вобождайте изъ тюремъ борцовъ 
за миръ и братство народовъ! 

Пролетарии вегьхъ странъ, тре-
буйте отмпны смертной казни! 

Протестуйте противг кипита-
листовъ-захва т чиковъ, вовлекшихг 
народыйь братоубийственную войну \ 

Втная память жептвамъ им-
пергалистической войны] 

Честь и слава борцамъ Интер-
нпщонала! 

Да здравствутъ С0цшлизмъ\ 
Да здравствуетъ 3-й Иитер-

нацшалъ! 

ЗастрЪлыцкки въ борьба за братство народовъ. 
Фридрихъ Лдлеръ. Сынъ из-

вЪстиаго вождя австрМской со-
ц1алъ-демократш—Виктора Ад-
лера. По специальности Ф . Ад-
леръ—ученый физикъ. Еще до 
войны Адлеръ примыкалъ къ 
«лгЬвому» крылу aBCTpiflCKOfl 
сощ'алъ-демократической партш, 
выдвигавшему тактику массо 
вой борьбы и еогласованныхъ 
международныхъ выступлешй 
пролетар1ата. Сотрудничалъ въ 
парийномъ журнал-Ё «Борьба» 
(KampQ. 

Съ началомъ войны Ф Ад-
леръ решительно выступилъ 
противъ политики сощалъ-де-
мократовъ, политики классово-
го перемир1я съ буржуаз1ей и 
поддержки войны. Въ первые 
ея месяцы Адлеръ былъ бли-
зокъ к ъ взглядамъ Кауцкаго , 
но потокъ становится на точ-
ку зр-Ъшя револющонныхъ ин 
тернащалистовъ и принимаетъ 
деятельное учаспе въ В-Ьнскомъ 
клубе »Карлъ Марксъ», вокругъ 
котораго группировалось край 
нее левое течеше австр1йской 
napTin. Адлеръ ведеть неуто-
мимую агитацно противъ вой-

ны и становится вождемъ ав-
стрШскихъ интериащоналистовъ 

Жестоюя репрессш со сторо-
ны правительства, дикая трав-
ля со стороны буржуазш н 
своихъ же товарищей,—став-
шихъ сошалъ-патрштами, нако-
нецъ,—слабый откликъ на про-
паганду „ л е в ы х ъ " социалистов* 
среди австр1йскихъ рабочихъ 
массъ—все это привело Адлера, 
прежде решительнаго противни-
ка террора, къ у01йству глав-
наго руководителя реакцш ми-
нистра-президента графа Штюр-
гка . 7 месяцевъ Адлеръ про-
велъ въ тюрем помъ заключен1и. 
Йа д н я х * еудъ вынесъ ому 
смертный приговоръ. 

Карлъ Либкнехтъ, сын* одного изъ 
основателей германской con,ia.a*-демо-
кратической парш—Вильгельма Либ-
квехта; члепъ Рейхстага и ландтага. 
По профессш К. Либкиехтъ адвокатъ, 
8ащишавш1й, между прочим*, па суде 
русски»ъ политических* эмигрантов*, 
арестовавпыхъ въ Германш по обни-
Heniro въ пропагантб среди немецкихъ 
рабочихъ. Еще до войны Либкнехтъ 
вме те съ Mt-рингом* и Розой Лкжсем, 
бурп>, занимал* видно место въ ря- ' 
дахъ „левой оппоаищ'и", которая энер-
гичзо критиковала тактику больтин— 



кой сощалъ-демократичеС- \ целой арТйалъ-демократиЧеско'Я [ азот ; 'Характерно, ЧТО буржуазш И 
призывала т> массовым.,, .^{абать". Хеглундъ былъ делегатом* [ е я приспешники отъ литера-

гевтскимъ выстунлршимъ. отъ швабскихъ интернншоаалистов^ энергично не ВЗЫ-
особенво выдвинулся своей на конференции въ Цимнервальятг, r

 (
 г

 (( 
бой противъ милитаризма. где примыкал* къ л«ой ея части. При j в а л и к ъ ..гуманности , „велц-
•о равоблачев1я въ Рейхста- \ обсужденш ассигновки па содержаше j к о д у ш ш " , И благородству, тогда,1 

ifi деятельности „нупючва-; короля.пе рае* выстуиалъ вь Риксда- косда верные рабы Николая 
Крупна, а также'фактов* | rfc с* Пропагандой рееиублики. Вела. j |] гщоили"'десятки Т Я Ш » HJJ4- ДР 
ю жесток»» обращен!)! съ; неустанную пропаганду и агитацпо U p o - L . , , ^ , 1 Ю д е й в ъ С С Ы Ж т ю р ь . " 

в ь армш. За свою агитащю тинъ нойпы вообще и против^ воору- Г • л, Г 
nptnam, элитаризма Либквёхтъ' евй' жевваго вмешательства Швецш-въ, м а х ъ 11 п а каторги, они- }ранили 
. , , доучить полтора года крепости, частной и, чемъ возбудйлъ противъ се-j преступной молчите, когда свс-

: на"' ась вовва, Л'ибкнехТъ былъ Iбя бешенную ненависть всей шведской ра царскихъ опричникоеъ изби-
_ - я ' Г. г*:.. U» I I .M. nimnum - . 

Я'И.1 герма 
tod парни 
ч1Ь пар* 
5вбввет 
шелоЯ 6oi 
Извеспы' 
Л приступ 
го корола* 
B08MJTI. FTI 

I vn хъ немвогвхъ вождей rep-1 буржуазш. Въ конце марта прошлаго, в а л ^ разсТр'Юшвала 'рабочихъ 
.; м м,' пролатарата. которые оста- года Хегфип- былъ арестован* ва op-j „ к и е с т ь я ц Ъ , к о г д а П0ЛЙцеЙСк1в 

' « ^ ^ Ж ^ Ь ^ Ш Г - Й З Г о Ж г и / а н д а р м ы 
партии-съезда .Лвыхъ" сощалистовъ |гоПяя насиловали беззащитнее 

отправилъ .[Подовика XVI-то тта 
эшафотъ. Руссшй народъ не 
х о т е т ь вепшть ёвоего бывшаго 
царя-в1л1ат(Зля^,онъ лишь тре-
бовалъ. "чтобы паря и его сат-
раповъ посалили въ тюрьму и 

али тамъ до народищ) суда. 
Но'Нашлись таюё сердобольные 
люди, которые дали царкх и 
царице возможность такъ же 
оботавить свою жизнь въ тюрь* 
ме , какъ жииутъ на воле выс-
mie слои буржуазш: рабоч1е и 
крестьяне не могутъ даже и 
мечтать о такой ж и з н и / 

^ ; г , Т ' ' » * 

!«бкч . становится одяимъ ивъ („ыододыхъ"). вто»ю съевд/i, тже^;ь и матерей, прикалывали 
зримирммыхъ противников* | созваннаго въ момент* обострения от- штыками невинных'!. ма.'йОТОКЪ. ' Г,Т0 ДОЛЖЦо быть? До 

Roficii я въ то же врём» уГЛжДЯнвЫм* ИошовШ между Швещей в Госск'й^бы- 0 Q к о а д в ребвЛЮЦ1вШ!«Й ttpoffb! ПДОЙЙЩЙ Клаусы (Ть И .Ю- ло выработка конкретных* мере борь- Г.. ^ ' ' * 

Нормально ли это, такъ ли 
Л Ш Ь . 

.- „ - _ , - - .. , k a I аи кшда» рг.волл/щишвын mi вид ь I uy<u»nu,»o щ|а»лл» яшев довцотМУТИ-
; I х о з я и н о м ъ земли русской, мымъспокойствйзмь отправлл-

-с,- а интерпащрнальной пози | да судили но обвипеншвъ государсвеп- когду ОДНОГО его движешя до-' 
л* одним* ивъ первых*, ной измене и григоворили сначала—j СТаТОЧНО, ЧХОбЫ СМ6СТИ СЪ ЛИЦД 

JM выставил* ловунг* rpa-jK* тремт. съ половиной годам* каторги, земли к у ч к у крупной буржуазш 
ОМ* КЪ ГОДУ И несКОЛЬКИМЪ Меся- .' nnonnUnnommo, )йны. Либквехтъ быль един- потом ь къ году 

зощалистомъ въ рейхстаге, цамъ тюрьмы. Товарищ* Хеглупдъ въ 
е si. декабре 1915 года скором* времени должен* выйти на 

.юсовалъ противъ военных* I свободу. 
На ряду съ анергичиой Томасу Муни. АмериканскШ conia-

. мир* среди немецких*' листъ, известен* как* организатор* 
•1ибкнехтъ делалъ все вое- стачек* железнодорожвиковъ, че.мъ 
I смягчен!я "ужасоиъ войны, вызвал* противъ себя ожесточенную!" "/"Г ,, 

• н Н И |зводорожныхъ „великодуипя" . 

ouft*, в-Ьчно представляющая 
pyccKift народг какимъ-то ди-. 
каремъ, постаралась прикрыть 
свои не смываемые никакими 
жертвами гр1\хи передъ рус-
скимъ народомъ за ширмой 

ШК. >>н-п 
КТО OTkl 
адааеко 
СТРОИВ.. 

ipua 
0ТК)1Ы'Г0 

агнтацк» 
рабочих 
можпое 
Oi"! мш содействовал* отправке ва;травлю 0 0 стороны желълнодорожныхъ и - - ^ - - — — j . I 
родину ругокихъ, вастигвутых* войной компашб. Муни—горячШ противник* 
ы Г-рмап и, Совершилъ объезд* ра- воййы, агитировавш1Й противъ вмеша-

iHHolf I зльпи и протестовал* про-1 тельотва Соединенных* Штатовъ въ 
m i ь I ткпхъ варварствъ, совер- европейскую войну. Годъ тому назад*, 
in вып. I д * втой страной. Точно | когда Вильсон* уже ничалъ военныя 
,- ч-жо о постоянно делалъ въ рейх-! приготовлешя, во время парада въ 

сы каицлеру о вовмутитель- с;анъ франи.иско, кем* то были броше-i какъ только заходить р-Ьчь о меры да руки палачей... 
.анш немцев* въ занятой вы бомбы. В* этомъ обвинили My пи,; суд1> надг, т ^ м ъ или инымъ| НЬтъ надобности говорить 

0 турецких* вверствахъ овъ былъ арестовавь а предапъ су-1 представителем'!, старой власти,1 читателю о томъ гнусномъ д'Ьл-Ь . »., ..^г,.,..., .л п.. nnaftnomr. ЛПиПИФЙП!.- « ' 

И, какъ не печально,—мод-
ное словцо буржуазш было под-
хвачено и некоторыми предста-
вителями революцюннаго наро-
да. Па собрашяхъ и митингахъ, 

ли нл каторгу ц л а виселицы 
своихъ враговъ^—-борцовъ за 
интересы трудящихся, они соз-
давали для л и х ь вт, тюрь махъ 
и ссылка поистин-Ь кошмарныя 
усдов!я. которыя многихъ при-
вели к ъ ейертп и сумашестшю. 
Подъ защитой штыка они опле-
вывали человеческое достоин-
ство заключшныхъ, 
ихъ на волоске оть 
совершали надъ ними 
зорное дело, тайны 
знаетъ лишь темная ночь, же-
лезный затворъ тюремной ка-

держали 
смерти^ 

свое по-
котораго 

Щ > К 
"еррорл 
б/'ЯКОК!, 
слщохе: 
Свои „: 
их^ ги; 
ЛЯТООТ. 
гсобыэт 

основав!и сомнитель-нами, о системе военнаго! ду, которые на к а к ь 
•три страны, требовал* опу-: ныхъ показапШ полицейских* и кацихт.- j 
тайных* документов*, отно- то бывшШ уголовных* преступников* °,УСТЬ суда надь этими нирата-
. объявленш войны и т. д. выпесъ борцу за миръ и братство на- ми былой власти, раздаются до 
.осы" канцлеру и мотивы Сво-j родов* обвинительный приговор*. Муни 

vnuanli! противъ воеппыхъ кре*; былъ присуждено, къемертиой ш н и fiv 
кйехтт. надавал* въ виде американскому (усовершевствовавному) 

. лютовокъ или писомъ, кото-j способу посредством* алектрическаго 
;>ия н>' .о: ывадъ именемъ „Саартакъ". j стула. 
НрьввннныН на военную службу сапе-! Макъ-Лшъ,—шотландскШ учитель, 
ро . шехгь отпускался съ фропта j член* „британской сощадистической 
ля. в;1емя заседашй рейхстага и аа|,т1и". За агиташю противъ войны 
пр..- itri. ландтага. За свою агитащю ; приговоров* ангд1йскимь судомъ къ 

• 1 | : нрекращен1я войны рнволш-1 ааключешю въ тюрьме. 
•• он'п.шъ путемъ, вилоть ио призыва Сейчасъ таких* осужденных* за про-
• ппд;.' 1 ''. возстан1ю съ трибуны прус-' пагавду мира и ва отказ* огь военной 

го . гага, Либкнехтъ подвергался службы томится в* аиглШскихъ тюрь-
пост а " травле не только со сторо-'махъ несколько тысяч* человек*, 
ви • зиыхъ гиветъ и представите- ' 
. .1 iu ла въ Рейхстаге, которые 
вс: 401. .и ажимали ему рот*, во и со 

ороаы сощалъ-патрютическаго боль-
'"• ас nlpflB. По светлое имя Либ-

KiBi.Mf пр1обрело широкую популяр-
среди германских* рабочих* и 
•ь, ;i также и ва границей. Годъ | града была разбита Хищная 

. .* Либкнехтъ был* аресто-, банда полицейскихъ. разстре-
изь пулеметовъ 

„Велинодуш1еи. 
Съ первыхъ же дней револю-

щи, когда на улицахъ Иетро-

i: ервомайской демонстнащи въ I ливавшая 
Cfc, во время которой онъ кри- [ разрывными пулями рабочихъ, 

.аой Вильгельма, .юлой r p a - ^ J р я д о в ъ б у р ж у а з 1 и б ш о 

,1'У' 

HOOT! 
СОЛД( 
тому 
ВЧВ'1 
Перл 
кнуд Щ 
бете.» .Tiy^l войну". Либкнехтъ был* 
'!»" nil. уду по обвинеятвъ государ-,бРо ш е н о модное словцо о 

err. и)П ивмене и приоуждеиъ кп. ис-. маннвмъ" и „великодушномъ1* 
кип ва всегда изъ армш, лишёшю характере русской револющи 
прш - лматься адвокатурой и къ ва- Пур Жуаз1я, трепетавшая за це -
клю'1 лш въ каторжной тюрьме на два ' г 

съ волов.вой года. 
Xruyuih. Ш ведены conia лъ-демо-

крат , ; оиутатъ ннясней палаты (Рик-
сдага). председатель, такъ называема-
г ), со . ,молодых*", образовавшагося 
1 е|Л обую napTiro рядом* съ оффи-

ьвой, сощалъ-патрштической. Одинъ 
в»! о аователей „ивтернащовальнпго 
•:ч . ja молодежи". Редакторъ Стовголь-

только воля народа тре-

сихъ порь гиалюо обывательше 
призывы къ ,.великодушпос,.„ 

Тринадцать л-Ьтъ тому назадъ, 
когда питерсте работе пошли 
съ грудными детьми да рукахъ 
къцарю, чтобы разсказать „ему" 
о тяжелой долё русскаго наро-
да, по приказу „великодушнаго 

за которое царь посажеиъ наро-
домъ-победигелемъ въ царско-
сельсшй д в о р е ц ъ . Онъ до-
статочно хорошо знаетъ, что 
преступлений царя нельзя иску 
пить даже гильотпиирован1емъ 
всего романовскаго рода до 
седьмого колена. И все-таки, 
революционный народъ не захо-
телъ даже законной мести. Онъ 
лишь потребовалъ заключешя 

царя, рабоч1е были разстреляны. царя въ тюрьму и содержашя 
После историчоскйхъ 

лющонныхъ дней 1905 
рево-
года, 

его йа общихъ основаШяхъ, 
равныхъ для всехъ, до всенарод-

когда силы возставшаго народа j наго суда надъ нимъ 
были сломлены, „ в е л и к о д у ш ю " Но есть „ н е к т о въ серомъ" , 
царя и его приспешниковъ вы-
разилось въ каратсльиыхъ экс-

который всячески становит-
ся на пути осуществлешя 

педиГцяхъ, тысячахъ смерт- воли народной. Въ газетахъ въ 
ныхъ приговоровъ, каторгахъ и ; разное время сообщалось о томъ, 
ссылкахъ. 

•Въ 1912 году ленекче pa6o4ie, 
и заявивш1е о своемъ правё на че-

ловеческое существовало, „ г у -
манными" слугами царя были 
Превращены вь кровавую кишу. 

Наконецъ, три месяца тому 

лость своихъ денелшыхъ сун-
дуковъ, эТимъ самымъ хотёла 
поиграть на неясныхъ стрункахъ 
действительно великодушнаго и 
черезъ-чуръ домротерпеливаго 
русскаго народа и отвлечь отъ 
себя силу его революцюннаго 
гнева. 

какъ содержится въ царско-
сельскомъ дворцъ а р е с т а н т ъ 
Н. Романовъ, какую пышную 
обстановку разрешилъ ему этотъ 
„НЪКТО ВЪ сЬрОМЪ". Отъ вре-
мени до времени появляются 
въ печати „опровержения" и 

назадъ жандармы и городовые | , ,разъяснен1я", а затемъ опять 
„великодушнаго" коронованнаГо лсизнь выдвигастъ на очередь 
опричника пачками разрывныхъ ; дня вопросъ о примеиен1и къ 
пуль разстреливали сотни рабо-1 царю о б щ и х ъ правилъ для аре-
чихъ, солдатъ и крестьянъ ца станта pocciftcicoft республики, 
улицахъ столицы.. . j Въ последпемъ Л6 петроград. 

Когда французеюй народъ „Нов. Жизни " сообщается, что 
свергъ иго коро.'К>вско8 власти, 16 мая на засЬданш делегатовъ 
онъ доказаль свое ,,великоду- фронта рядовой царскосельска-
iu ie" и , . гуманность" темъ, что го гарнизона Бе.чянсшй оделалъ 

еообщеше о надзоре за Ннко-
лаемъ I 'омановымъ и его семьей 
вт, царскосельскомъ дворце. По 
слокамъ докладчика , н а д з о р ъ з а 
бывшимъ ц а р е м ъ за последнее 
время значительно о с л а б л е н ъ . 
Николаю Романову разрешается 
гулять два раза въ день по часу, 
причемъ караульные офицеры и 
солдаты, сопровожденное его 
на прогулке , идутъ въ 20 саж. 
отъ него, а не вместе съ нимъ, 
какъ это необходимо въ целяхъ 
более строгагч» надзора. Дале&> 
рядо'стЯ^'Неляпсктй ' сСЪбиттлт.,"-
что у бывшаго царя образовался 
с и л а д ъ вмнъ, несмотря иа то, 
что з.о апреля полковой коми-
^ОТЪ Д ф Ш ш r ^ i i W o n a 
распорядился вылить 3 0 в е д е р ъ 
вина и шампанснаго въ канаву. 

Сообщен1о гража. Белянскаго 
вызвало на совещан1и оживлен-
ный обменъ Mi i tn i f t , во время 
которыхъ обнаружилась та не-
решительность, въ которой мы 
склонны видеть отголоски кри-
ковъ буржуаз1и о „великодушш". 
Но к а к ь бы то ни было, сове-
щашё вынесло револющю съ 
требован1емъ отъ предетоящаго 
ВсероссШскаго съезда Советовъ 
рабочихъ и солдатскихъ [депу-
татовъ о заключенш Николая 
Романова въ Петропавловскую 
крепость. 

Мы приветствуемъ въ лице 
делегатовъ фронта ту истинно-
револющонную демократ^ , ко-

т о р о й не свойственно буржуаз-
ное миндалышчаше въ револю-

J Ц1Й, граничащее съ отказомъ 
!отъ властных-7* требова1пй оево-
люц!оннаго момента. Но то поло-
жен1е, какое занимаегъ до 
последняго времени д е м о к р а т 
по отношенго къ дальнейшей 

| судьбе Романовыхъ, нельзя 
признать нормальнымъ. Тамъ, 
где требуется властное решаю-
щее слово всего революцюннаго 
народа—молчаше преступно. 

Мы не призываемъ руссюй 
народъ к ъ тому, чтобы онъ 
пачкалъ свои руки въ крови 
коронованнаго палача , мы не 
хотимъ и д л я своихъ в р а г о в ъ 
той ужасной, леденящей душу 
обстановки тюремнаго заключе-
гпя, въ которой держали насъ. 
Великодупне, о необходимости 
котораго лепочетъ буржуаз1я, 
действительно является не-
отъемлемой отличительной чер-
той русскаго народа , и ни и а 
каюя, ничемъ неоправдываемыя 
ЗКРСТОКОСТИ, онъ не пойдетъ 
даже и по отношенпо къ Нико-
лаю I I и его слугамъ. 

Но мы зовемъ всю русскую 
1 револющонную демократ! ю т е -
перь ж е поставить на очередь 

[дня обсуждеше и направлеше 
[вопроса о судьбе Романовыхъ. 

— 

П M X O T B o p e H i e . 

ы Ьла-бъ уйти въ лесъ зеле-
ный густой, 

Во.I й тихой душистой нрохла-

пм А Ы ' 
Слуг .ть тамъ, какъ вершины шу-

мят* надо мной, 

а. по скалам* . летятъ водо-j 
пады. 

Носк р%е-бъ п дальше бежать отъ 
людей, 

iipaci Tb горолъ съ толпою докуч-
uoii, 

Отдо: нуть отъ враговъ, отдохнуть 
отъ друзей... 

< красотой и природой не скуч-
но. 

t ел диться-бъ тепломъ! Зимней 
холодъ убьетъ 

чето-зеленое лето, 

•'я волны оковы ску-
етъ... 

солнцу и све-
ту?... 

Желтая свЪча, 
Девочка с* Чистеньким* лицомъ 

невинным*, что горитъ отъ1 румянца 
несеяняго; тянет'ь рученку къ / ящи-
ку свечному, 

Тамъ евкчи лежать: большая, тол-
стый, арвитмя золотом*; и Друг1я, 
все тоньше и тоньше, а их* боль-
ше, а вот* уж* совсем* товевьк1я 
снЬчкн сбоку сложены, и их* боль-
ше всехъ иных*, Ы берут* ихъ 
больше, и ocjaeicji чхъ меньше. 

Ставитъ девочка свечку; до под-
свечника не достала, на лесенку 
взошла То ли отъ веаривычки, то 
ли оть радости детской зажгла, мед-
ленно. Одинъ конедъ ва ornt по-
держала, во,скъ рацтопила, свечку 
перед* образом* Поставила. Ручон-
кой маленькой перекрестилась съ 
лес«вки.сирыгнула и скорехонько 
къ матери побежала,—довольная, 
ласковая. 

Л мать—молодая, съ белымъ ли-
цомъ. Лицо это строгое, недвиж-
ное, будто замерло оно. Заботливо 
запрятанные подъ шляпу золотистые 
волосы у пей. Вуаль частая сбро-
шена. И шляпа червым* обвита. 

Ьодошла девочка-дочка, смотрит* 

| веселыми глазками на мать, и сразу 
! вниз* глаза опустила. Тихая стала, 
I печальная. Нахмурилась, TOHKia бро-
ви сдвинула и вперед* глядитъ^гдЪ 
мвого, мпого свечей играют*, огонь-
ки на золоте икон* перебегают*, и 
где дьякопъ седой, такой сердитый, 
кадрломъ помахивает*, и дым* об-
дакрмъ идет*, на солнце столбом*; 
гуртится. Пе смотрит* л'Ьаочка на 

! мать. Л та стоит*, не шелохнется. 
I Далеко - далеко смотрит*, будто j 
| укорно смотрит* и грустно тяжело 
j сжались ея губы топшя. 
i И оиустила вдругъ глаза свои си-
реневые и вздохнула. 

Цлаток* к * лицу судорожно под-
несла и закрылась. Н задрожали, 
заколыхались ел круглый иолодыя 
ПЛ0ЧИ. 'j' 

Безголосно плакала,—тихая, без-
помрщная. 

Словно КОЛОКОЛЬЧИКИ зазвенели, 
запели голоса молодые, детские:, 
Христос*... Христос*... воскресъ... 
воскрес*... 

И пели голоса, и звевели коло-
кола, п трещали за окномъ птички 
раашя, весеншя. 

И илакала мать. 
Схватила дЬаочка мать за руку, 

в* лицо лезетъ, па воскахъ при-
поднимаясь, тянется. 

! — Не плачь, мама... Я свечку 
зажгла... Она горитъ, какъ золотой 
огонь. Боженька видит* ее. Не 
плачь... 

I I . 
... Черпая, сочная дорога легла 

далеко, легла мягкиии извивами, и 
конца ей нетъ. 

Тамъ, ва краю веба, лесъ безли-
ствеппый чернеется, с* бурыми, на-
бухшими деревьями. Сбоку—овра-
ги, где вода съ иолей, грязная, жел-
тая шумит*. На буграх* верхушка 
оголилась, и словно иаръ отъ нихъ 
подымается. А снегъ посерелъ, въ 
товкую льдистую кору обратидся, и 
осЬдаетъ, ломается'. И бйжитъ изъ 
под* он с.га вода луговая, сплета-
ются ручейки, и въ овраги глубоше 
падвютъ. 

... Дн'Ь богомолки въ че.рпыхъ 
поддевках* тяжело шлепают ь по 
краю дороги; глухо стучат* ихъ са-
погп огромные, иодковавныв; раэду-
ваетъ молоюй вЬтиръ Beceeaitt чор-
выя иовевы клетчатый. 

Молча идут* оне, молодайка со 
старухой; идутъ неторопко и сво-
бодно, бодро на сердце у вихъ. 

У старухи котомка за плечами, а 
въ котомке той грязной увязаны 
любовно памятки драгоцеппыя со 

святого места, скита далекаго: и 
махопьюя просвирки черствыя, что 
мопахъ суровый, съ желтымъ обли-
чьем* отшельника, за упокой раба 

! Божьяго воина Ивана вынул* и 
I иковки освященный съ ликами свя-
j а ого угодника, что въ д/ал'Ь сокры-
I томъ у. палоя молится; и крестикъ 
j палисандровый, что въ руки покой-
!ному кладутъ передъ отиускомъ изъ 
! мила сего Рреннаго; и что всего до-
роже,—свечечки желты я тонк!я, изъ 
воску чистаго пчелинпаго,—свечка 
уиокойныя. стаповленныя въ скиту 
у грсба старца, всей округой—че-
стным* народомъ простым*—чти-
маго. 

... Зажжет* она, старушка, свЪя-
ку у божницы черной, и затихпетъ, 
уйдетъ, Вогъ дастъ, лихолетье, что 
отняло отъ сердца ма т в Р и н с к а г о с ы -
ва молодого, убитъ онъ врагомъ. 

И говорит* та свечка желтая, 
мужицкая, и светъ тотъ частый, 
золотой ровно свЬтитъ, пе колы-
шется... 

Виктор* Ивановь. 

,3ем. и Воля". 
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IjrcTb теперь же : а не „ п о т о м ъ " 
ша потребуетъ . отъ Сонета 

ябочихъ и Солдатскихъ Депу-
-овъ н е м е д л е н н а г о перевода 

тантовъ Романовыхъ въ 

выступать вт- роли единственна™; трудъ и сладок* и 
освободителя и избавители,—по край- j тяжекъ. 
ней м-Ьр-h, отъ ужасов! »1рей*)й вой-
ны и on. гиита милитаризма. 1 

Въ этихъ фактах* оказалось мощ-
ное пл1яш'е русской революцШ, про-

радостеаь и пе 

опавловскую крепость съ: исходящей вдобавок* в* обстановке 
1рим1шешемъ к ъ нимъ о б щ и х ъ : «Ф"вой войвы. В* этой жгучей и 

г напряжевной атмосфере созреваем зравилъ тюремнаго режима. 
Тусть теперь лее по всей стра-
>ё раздастся авторитетный го-
10съ револющониой демократш, 
ебъединенный въ ^ M l ^ H H f l 
ш е н а р о д н а г о с у д а ,цадъ Рома-
новыми и ихъ приопЬшииками 

Ив. Евсенниъ. 

совершается настолько быстро, что 
усладить за нимъ довольно трудно. 
И только результаты этого уснорен-
наго днижем!я мокрою резко броса-

требованш j ю т к я в ъ г л а з н и невольно ириконы- 'телько вся жизнь pai 
1лъ Ром'1 " ; Ш Г 1 , к ъ ( 'ef i 'b ""имав1е.'- 1иы и детей брошена 

Интеред ' кшалъ . 

ВсеросЫйсюй съезд* крестьян-
ских* депутатов* высказался за воз-
зтанонлнпее Интирвацшнала и поста-
новил* принять учасиевъ междуна-
родной сошалистической конферен-
цш, созываемой по ипищативе со-
вета раб. и солд. депутатов* для об-
суждешя вопроса о средствах* к * 
ярекращешю нойпы и нозстановле-
В1Ю всеобща! о мпра на началах* 
права и справедливости. 

Русская жизнь за нооледща два 
месяца вастолько upiyчи.та вас* къ 
чудесам*, что и это постановлеше 
крестьянскаго съезда прошло почти 
незамеченным*. А между тем* въ 
вем* много глубокаго историческа-
го л сощальяаго смысла, и думаем*, 
что если бы историку будущих* ве-
ков* попалась в* руки только стра-
ница съ приведенным* решемем-ь, 
то по этому уцелевшему обломку 
вашей эпохи онъ мог» бы возг.оздать 
поучитсльвевшую главу вг.ем!рной 
MCTopiH, 

Крестьянок^ съезд* в* Росой, 
заботя щ!йся о возстнновлевш между-
народной АссощацШ рабочих* и по-
становляют!^ послать своихъ деле-
гатов* для yqacTiM възаняшхъ интер-
нащональной соц!алистической ков-
фереицш, въ порядокъ дня которой 
поставлен* жгучШ воорос» о пре-
кращенш xipoBofi войны объединеп-
вымн активными дейстшями нс1.х* 
трудящихся,—еслибы несколько лет* 
тому назад», что я говорю, несколь-
ко месяцев* тому назад*, нашелся 
смелыА мечтатель, который отва-
жился бы на такое предсказаш'е. вы 
представляете себе, как* бы па не-
го досмотрели, как» бы отнеслись 
къ ого пророчеству! 

А между тем* это случилось. 
„Так* русская печь нечеть",—гова-
ривал» Погодин», когда его поража-1 

ло какое-нибудь неожидянпое явле-

Жиэнь утбочаго- 'резко разнится 
от* жйзпи крестьянина: крестьянин* 
сам* себе хозяин*—рабочей втчный 
работникь д./я другихъ, крестьянин» 
имеет* хоть но большое хозяйство, 
домашносТь, я следовательно и обез-
печепность—рабоч1й не имеет* „ва 
кола, ни двора " и вся жиЗнЬ' «го 
зависит* от* работодателя—фабри-
кант», который распоряжается им* 
но своему усмотрен)Ю, а следова-
тельно вся жизнь раГючаги, ого жв-
( ^ • ^ М Н И ^ В М В «а произвол* 
j j fgjW>j'n*q <гто .гнододив пй~ 

Жизнь и труд* рабочаго так* мо-
потонпы, такъ безотрадны, что объ 
этом* тяжелом* сушествовавш ра-
бочей) ваписааы толстый Г fcnurj и 
если эти кпиги прочитать, то тогда 
невольно скажешь! „какъ тяжела 
жизнь рабо^го"! . . 
1 "Рабоч1й принужден^ 

«до 

работать пъ 
душных* мастерских», пйлышх* 
фабриках», удушливых» заводах*, 
нъ темных* подвалах», in, недрах* 
земли—ва шахтах*, но колено в» 
воде, мало оп» видиэд солнца, и 
«ало дышит* свежим* воздухом*, 
работает» оа* как» машина: каж-
дый рабоч№ отдельную определен-
ную работуюдин* цЬлый день толь-
ко вертит* колесо, другой бьет* мо-
лотом*, тритШ прядет*, четвертый 
ткетъ, иятый копает*, шестой ко-

тлет* и т. д. 
Работая пре таких* неаормаль-

Г ' ^ Ч Ч И И И Р И И Р 
ра§очш день крестьянина и 

paSoHiu день рабочаго. 
Много говорят* в* настоящее нре-

мя 'о восьмичасовом* рабочем* дие 
п говоря!* разно, (фабричный рабо-
чей требует* для всего трудящагоси 
люда обязательный только восьми-
часовой рабочие день. Крестьявип* 
говорит*, что для труда, крестьянина 
восьмичасовой рабоч1й день не под-
ходит*, капиталист* говорит», что 
если внести восьмичасовой рабочей 
лень для фябричнаго рабочаго, То 
товары булут* очень дороги, а это 
ляжет* бременем* на все наседеше 
и паселеиёе будетъ въ^хрм* винить 
его, фабриканта, а онъ не виноват* 
—рабочш дороги и короток* рабо 
чШ день. Крестьянину купец* гово-
ригь: „вот* ты обижаешься чтоар ъ р а б о ч 1 й скоро изва-

виповат* ве я и не ты и ' теряет* свое здоровье и 
б р = . Г ни'новаты рабоч" o t У » * " * . ка_к* говорится „не до-
получают* дорогую плату и рабо-
тают* въ дивь только 8 часов*, а 
это все, братец* ты мой, ложится 

живм веку". Детк его и жйпа оста 
ются необвзпечевпымн, дома своего 
у ппхъ нет*, денег* тоже пет*, 

ва товар». Ведь ты не работаешь по: ^ ^ J ^ ^ S ^ S t 
часам*, а работаешь столько, сколь-1 в в р 0 Г 0 Л ( £ и '„чему рабочему и умв-
ко надобно работать. Ты вяни, брать,, nftP_ спокойна 
во всем* рабочего—ou* виноват*. 

Разберемся теперь, кто изъвсехъ 
виноватъ и кто иравъ. 

Хозяйство крестьянина, как» бы 
оно пе было мало, есть очень слож-
вое npenpiHTie, потому что cdJeep-
житъ въ себе несколько развЬтвле-
вШ, т. е. содержит* о* себе много 
маленьких* хозяйств* какъ-то: поле-
водство, огородничество, коневодст-
во, скотоводство, птицеводство и др. 
и каждое изъ этихъ крошечных* хо-
зяйств* требует* для себя особаго 
ннимапел, особаго уменья, особаго и 
своевремевпаго ухода или труда: по-
ле—своевремипвую вспашку, боровь-
бу, посев*, запашку, укатыванёе, 
полку, уборку и др., лошади, коро-
вы, евиньп и овцы требуют* за со-
бой особый своевременный уход», 

I рать то спокойно ве приходится: 
жаль жену и детей оставляемых* 
иа произвол* судьбы! Голод* й пуж-
да заставляют!, жеиу его и Д'ЬтгП 
идти па ту же работу,отдавать choo 
здоровье непосильному труду, для 
того, чтобы не умереть с* голоду. 
И такъ идетъ изъ рода въ родъ. А 
сколько времени рабочЫ бывает* 
без* работы и голодает*. 

Вот* почему pa6ci4ie всего Mipa, 
неся все время тяжелую работу и 
боряться за восьмичасовой рабочШ 
день. И удовлетворено этого требо-
вашн так* необходимо, что нужно 
быть совершенно безеердечпым», 
чтобы неудовлетворить этого требо-
eaaifl. Второе требоваше рабочихъ-
это повышеше заработной платы и 
это требоваШе вызвало не роскошью 

мили, ухаживали, огород* иужво 
совершенно хорошо и умЬло обра-
ботать и тогда все эти в-Ьтви хо-

nie росс!йской действительности. ^ 3„йства дадут* известный прирост*, 
Нозьмем* ту же конференшю. Кто; К 0 Т 0рЫ4 и состовляет» доход* кре-

ее созывает»? Соачала пробовали с т ь я н и в а , у крестьянин» ррегда еаь 
голландцы -- coniamcты. Слишком*1

 р а ( ; о т а : утром», днем», вечером*, 
просто и обыкновенно. Французы и, H O q b K ) i в й г ,н о В > .^тимь, осенью, зи-

мой и въ эти премева требуются и 

птица также требует* чтобы, её кор-|:» необходимостью сноснаго сущест-
1 вдвавн! рабочаго, почему и это тре-
бовав1е, рабочаго подлежит* удов-
летвореп1ю. Третье требоввн!е рабо-
чаго—это cTpaxoeaaie его жизни от* 

англичане ве пошли; бельпйцы и 
слушать не захотели. Взялся соз-
нать ее совет* Р. и С. Д. А что та-
•ое совет*? Сошалистическая орга-

иизащя'!' Часть Ивтнрнацюнала? Ни-
чего педобваго. Оргап» револющои-
вой демократш, выдвинувшейся въ 
ходе револющи и состоя щ)й отча-
сти из* рябочихъ-сошалистов*, ав» 
подавляющем* большинстве изъ 
представителей мелкой буржуазш, во 
всяком* случае изъ безпартШных* 
людей. И вотъ, какъ только за со-
зыв* сошалиствческой международ-
ной вовферепц1в взялась этакая вот* 
организящя, до тех* пор* упорство-
вагоне пощалисты вдруг* перестали 
упрямится и заявили, что пойдут*. 
Свои авали—не пошли, а вот* со-
вет» позвал*—идут*. 

Вотъ факт», уже въ достаточной 
мере пе укладывающейся въ рамку 
обычпаго. Что за ним* последовал* 
факт* второй—решенш крестьян-
скаго съезда.—это уже не такъ по-
разптолыю. Это кажется почти ес-
тественным*. Погодите, последуют* 
дальнейнпе факты, можетъ быть, 
еще более поразительные, еще ме-
нее поддаюпиеся сейчас* учету,—и 
все признают*, что это нъ полие въ 
порядке вещей. Нет*, даже ие прв-
зваютъ, ибо не заметлтъ, какъ ни 
не замечаем» движев!я земли. 

Не следуете упускать изъ виду, 
что па путь ирисоедвнетя къ Ин-
терващопалу крестьянство толкается 
провою войною. Разоряемое и ис-
ребляемое надвинувшейся на него 

войной крестьянство ищет* органи-
зованной силы, которая одна спо-
собна положить конец* этой истри-
бительной бойне н которая громко 
заявила о своей решимости поло-

весчастиых* случаев», отъ безрабо-
тицы, отъ болезни, отъ смерти и 
для того, чтобы дать семейству ра-
й о ч а г о к у с о к » х л е б а во в р е м я е г о 
болезни, безработицы, носле его 

и оепбыя работы: весной 'своя рабо-!0,1 «Рти> Дл» т о г о> ч т о б ы избавить™-
та—посев», летомь-уборка, осенью !мейстно рабочаго от» страшнйго че 
—запас* овощей к корвеплодовъ на 
зиму, зимой—рвмовт* оруд!й и все 
время уход* за скотивой и др. Вотъ 
иочему трудъ крестьянина можно 
вазвать бдительным*, ианряжевпым* 
и непрерывным* дежурством*, а раз* 
трудъ крестьянина есть дежурство, 
а дежурными являются лишь хозя-
ин* и его семья, то само собой ра-
зумеется, что к * труду крестьяни-
на, при вастолшем* положеши его 
хозяйства, нельзя применить восьми-
часовой рабочШ день. 

Придет* то время, когда вместо 

нужно пеобхо-
и это требова-

ловека—гомода—то 
диио удовлетворить 
nle. 

Теперь посмотрим*, кто врет* п 
кто говорит* чистую правду. 

Суждев1я крестьянина здравия и 
требовали рабочаго жизнениыя и 
законная, поэтому въ истиве ихъ 
сомневаться не приходиться. 

Фабрикант* и купец* есть капи-
талисты, а разъ они капиталисты, то 
они только и думаютъ о томъ, что-
бы пе лишиться своего капитала и 
всеми силами стараться увеличить 

мелкодворпаго единолична™ рыззо^ его, поэтому о заботе ихъ о рабо-
рительяаго хозяйства, войдет* въ 
жвзпь хозяйство общинное и все ра-
боты будутъ исполняться соединен-
ными силами и способами всей об-
щины, то тогда и к * труду крестья-
нина можно применять восьмичасо-
вой рабочш девь. 

чих* или крестьянах* и говорить 
ве приходиться: пакая может* быть 
забота у волка объ овце? Кили 
полк» голоден», то думает* ли он* 
гуиапвичать съ овцой, когда ему 
нужно ея мясо? Вудегь ли цорнмо 
питься съ рабочим* капиталист*? 

К»к* ни тяжекъ трудъ крестья- Посмотрите вы на роскошные нага-
вина, как* пи грязно ого лицо, тв 
ло и руки отъ работы и трудового 
пота, трудъ крестьянина имеет* въ 
себе много прелестей и радостей. 
Каждый крестьянин* работает* в* 
поле среди пахучих* трав*, души-
стыхъ раетенШ, ароматныхъ хле-
бов», среди щеботабьл пТицъ и тре-
скотни насековыхъ, работаетъ дома 
среди своихъ друзей—домашних» 
животных* и нтицъ, а это все и со-
стовляет* неописуемую прелесть 
сельской живпи. У каждаго крестья-
нина при работе есть сознаше, что 
вся эта работа тратится имъ исклю-
чительно для своего собствсннаю бла-
госостоятя, у него имеется свой до-
мишко; хлеб*, скотина, посев* и 

жить ей ковецъ. Эта сила—между- j пр. и онъ есть—самъ себе хозяин*, 
народный социализм*, который для а в* этомъ и заключается радость и 
крестьянской массы уже начинает*' удовольств1в крестьянина, — свой 

зииы, дома, гигантишя цостройки 
фабрик* и заводов*, принадлежа-
miii богатым» классам* и посчитай-
те сколько бы имъ пришлось пора-
ботать времени для того, чтобы ско-
пить таюе капиталы: дчя этого по-
требовались бы десятки тысячи^-
тШ, поэтому и становиться яспымъ, 
что они получали за работу pifOoqa-
го 10 рублей за день, а они плати-
ли ему лишь 2 руб. и себе утаива-
ивали или просто брали, от* каж-
даго рабочаго 8 р. работает* у нихъ 
тысяча рабочих*—они получали при-
были 8000 руб. и только за одвпъ 
день. А сколько будет* за год*, за 
два года за десять лет*? 

.Вот* откуда берутся TaKie капи-
талы, ве сами они ихъ заработали, 
а их* имъ заработали рабочее, поэ-
тому то и капиталы должны прьпад-

ТОВАРИЩИ и 
СЕГОДНЯ, 28-го мая, въ 11 час. утра—ДЕМОН-

СТРАЦ1Я протеста противъ смертнаго приговора, выне-
сеннаго деспотическимъ австржскимь правительством 
товарищу ФРИДРИХУ АДЛЕРУ. 

ВЫХОДИТЕ 8СБ НА УЛИЦУ, дружно, сплочен-
ными рядами! 

Протестуйте противъ смертной казни 
позора всего человечества! 

Долой кровавую бойню народовъ! 
Долой завоевательную политину напита-

листовъ! 
Да здравствуетъ миръ безъ аннексм и 

контрибуцш! 
Слава смЪлому борцу за миръ и брат-

ство народовъ! 
Д а здравствуетъ соц1ализмъ! 
i ' a здравствуетъ II! Интернац1оналъ! 
Сборный пуннтъ—въ 11 час. утра—Базарная пло-

щадь, около часовни. Приглашаются Bet професси-
ональные союзы и set граждане. Шеств1е направ-
ляется по Почтамтской улицЪ на площадь Свободы 
(быв. Н . - С о б о р н а я ) , r A t состоится М И Т И Н Г Ъ . 

Въ случай дождя—митингъ переносится въ Об-
щественное Собраше, на 12 час, дня. 

Софалистичесшя организацш, СовЪтъ 
Солдатскихъ и СовЪтъ Рабочихъ Де-

путатовъ гор. Томска. 
лежать не им», а рабочему люду, 
посему ихъ и нужно отдать пароду 
в это будет» не отчуждеше чужой 
собственности, а восстановлены соб-
ственности рабочаю класса. Вотъ 
это то отчуждеше и не дает* покоя 
капиталистам*, трясутся они за свои 
капиталы и всячески стараются спа-
сти их*, поэтому то они на перед* 
чем* пе останавливаются и врут*, 
и клевещут*, и сеют* розвь между 
рабочими, солдатами, и рабочими. 

Но как* ни коварны замыслы ка-
питалистов*, какъ нн стараются по-
сеять они вражду между рабочими, 
солдатами и крестьянами, все ихъ 
замыслы не приходят» ни къ како-
му результату и все их» хитро-
сплеташя о восьмичасовом» рабо-
чем* дне являются наглою ложью, 
ибо рабоч!е требуют* давать имъ 
то, что им* полагается и не грабить 
их*, оставляя в* пользу капитала 
80°/о ихняго заработка. Не рабочей 
своим» восьмичасовым* рабочим* 
диеиъ вносит* въ жизнь какую ли-
бо ненормальность. Нет*, ненор-
мальность и уродство въ жизнь 
всех* пародов* вносит* произвол* 
капиталя падъ трудящимся людомъ. 
Кто видел*, чтобы какой-либо тру-
дящШся человЬк* построил* на 
свои трудопыь деньги дом* въ 45 
этажей? А капиталисты таюе дома 
имеют*. 

Ссориться же крестьянину с* ра-
бочим* ве о чем*, ибо оба они д Ьти 
одаой трудовой семьи, оба трудят-
ся до кроваваго пота и трудами ра-
бочаго и крестьянина живутъ все 
люди, населяю1ше aeMiwii шарь и 
все чти есть ва зенпомъ шаре по-
строено нхпими трудами, 

Отжнлъ свое время капитал» и 

русской свободы, итти въ наступ-
лен1е. Изъ всей этой мысли бур-
жуазная печать берет* только одно 
слово „наступлете" и твердит* его 
на все лады, требуя отъ армш ско-
рейшаго паступлешя во что бы то 
ни стало. Противъ этого демократ 
должна решительно протестовать. 

HaCTyu.ieBie сейчас* не можетъ 
быть пвлитическии* лозунгом* де-
мократш и армш, воодушевленныхь 
идеями братства и скорейшего прек-
ращенш войны. 

Нопрос* о том*, наступать или 
ве ваступать это—вопросъ страте-
гическШ (воевваго искусства) и овъ 
можетъ быть рЬщень только руко-
водителями демократически пост-
роенной революшоппой армш тая*, 
на фронте, въ зависимости отъ об-
стоятельств*. Между тем* все либе-
ралы сейчас* стали необычайно ис-
кусны п учены въ военаомъ Д'ЬлЬ и 
со всех» своихъ газет* и митин-
гов» трубят* паступлеше. Это въ 
высшей степени " оиасная в, можетъ 
быть, даже преступная игра съ „ог-
нем* и кровью". Ведь легко можегь 
статье, что увеличенные пропогав-
дой наступления и думаюгше, что 
это сейчас* вх* долг* перед* роди-
ной, некоторые воеввоначальпики и 
армш начнут* наступлон1е, недоста-
точно подготовленное и не вызвап-
вое военной веобходимоНгью. Въ ре-
зультате неудача, разгром* и кто 
тргда будетъ отвечать за пролитую 
безъ нужды кровь и за последила 
поражвжя, хотя бы и частичваго! 

Поэтому револющоиная арм1Я, со-
ставляющая часть демократш стра-
ньГ и заключившая съ ней нераз-
рывный союз*, должва ответить бур-
жуазным* трубачам*: „Не учите 

владычество над* трудящимися мае-'нас* военной тактике. Вы, вместе 
капвтп- е.* буржуаз)ей всех* страп», зат%я-

' ли эту преступную бойню и теперь 
это помнят* сами. Пусть 

листы, 
Да здравствует* въ wip-b царство 

свободнаго труда, братство п равен-
ство народовъ. 

Солдатъ Петр* Гладышевъ. 

Н ъ вопросу о „ н а с т у п и м " . 

ПасгуцлегЛе—пишет* „Пролета^ 
pifi"—стадо сейчась с»мымъ попу-
лярным* лозунгом* буржупзШ. Для 
придашя ему большой авторитетно-
сти ова ссылается еа выступлен!е 
Петроградскаго Совета Рабочих* и 
Солдатских* Депутатовъ. По необ-
ходимо твердо помнить, что „Со-
веть Рабочихъ и Солдатскихъ Де-
цутатовъ" никогда ие говорил* о 
таком* наступлен1и, о которомъ го-
ворить буржуазный группы. Он* го-
ворил» только о томъ, что револю-
шоная Poccia должна иметь силь-
ную револющонную армпо, wmoeijm 
всегда, когда ото нужно для дпла 

не мешайте намъ ее ликвидировать". 

Капиталисты и гер-
манская револющя. 
Почему буржуаз1я всехъ стран* 

боится германской революцш? Каза-
лось бы, дело совершенно простое: 
будетъ свергнут* тотъ Вильгельм*, 
котораго въ иерюд* войны все бур-
жуазны» уста так* крепко обзывалп 
„наглым* деспотом*", тот* Виль-
гельм*, который воплощает* вт. се-
бе милитаризм*, „бронированный 
кулакъ" и т. д. Зачемъ же д!мо: 
давайте, господа капиталисты, сверг-
нем* Вильгельма, а для этого вне-
сем* революшю въ ГермаШю, поды-
мем* гврмапсюе штыки, двинемся 
съ ними противъ Вильгельма. Но 
неть, пе тутъ-то было. 

Вильгельм* не Николай Романов*. 



4. „ Г О Л О С Ъ С В 

Ие лъ Николай—пишетъ „С.-Д."—но 
и* лъ подъ своимъ троном* сидь-
и классовой опоры: овъ опирался 
гешь иа дворяпъ помещиков*. Но 
• т о п классъ пом±щнковъ раазорял-
«*, . прогпивалъ и разваливался, а 

v стё съ нимъ подгвивалъ и тровъ. 
В* поел t jn iu моменты передъ рево-
n> (left вышло такъ, что „безъ дво-
V*: ъ в бояръ царь остался", т. е. 
и л е дворянство его покнвуло. Дво-

ство провиклось буржуазным* 
шкомъ", втерлось нъ прогрессвв-

- j4 блок* буржуазш и, плетясь въ 
ж«1 стЬ за всемв, шамкало своимъ 
йемубым* ртом*: „в я, собственно 

)ря, хочу—извините за вираже-
vi* —обществеяваго министерства*. 

и им* образом*, у Николая оста-
« ' » одна крепкая, крепкая онора 

•ко... .старец*" Гриша. Неиудре-
»* вовтому, что вся (вора этих* 
* чьмецо»* полетела с* троиа • 
«.«: истерских* кресел*, как* кар-
w ныв солдатики. 

J !ъ Германш не то. Там* Виль-
r«j «и* оиираьтся своей тяжелой вя-

ва сильный классъ крупной гер-
:4кС:СК0й 6ypxya3iu, интересы кото-
poi< иногда крепко сплетаются с* 
•шлересамв крупных* ненецких* 

ювладельцев*. Поэтому въ Гер-
Мле|и Вильгельм* твердо врылся в* 

ми но. Поэтому, при наличности 
сильной германской софвлъ-деиок-
рятш, вое жо вопрос* о революцш 
от, Гермавш до войны былъ вопро-

мъ довольно сложным* и труд-
'(ымъ. Теперь револющя германск >я 

ж" шатает* трон* Вильгельма, те-
перь штыви германских* солдатъ 
'Огранивают* уже все левее и ле 

против* правительства ВиЛь-
гел.ма. 

Ко Вильгельм* защитник* 
13.1 ютаческой буржуазш. Поэтому 
pa604ie Гермав!и, направляя штыки 

ротив* Вильгельма, направляют* 
HV* против* буржуазш, протнвл 
wt>ro класса капишистовъ въ Гер-
каши. А классъ капиталистов* въ 
"ерманш связан* събуржуаз1ей все-
' <ipa. 

Г. выходит*, стало-быть, что гер-
п.пская револющя поставит* прямо 
и е плотную воирос* о назверженш 
«г» капитала, о сощалистИческомъ 
Ш'Рввороте. 

Вотъ—поэтому то паша буржуа-
31Я такъ пе хочетъ, такъ боится 
п. апающейся германской револю-
ции. „.. 

уржуаз1'ю начинают* подергн-
В» • > предснертныя судороги. 
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капи 

Среди 

надеялся лызвать ва улшщу рабочШ классъ 
80 ими борьбы 8а его попранный граждан-
» i « права 

Петроградская „Рабочая газета", 
вь вопросах* ликнидацш м1ровой 
бойни стоящая на точке зрЬшя 
борбы за мир* без* захватов* и 
котрибущй, нишеть: 

„Свершилось. Сулейскан машина равлагию-
шагося «встрйскаю импор1ализма сделала 
снос Л+.ЛО. Фридриху Адлеру, убШствомъ 
министра Штюргка протестовавшему, про-
тив» того нолпце'искаго террора, который вве-
ло в» стране аистрШсаое правительство, 
противъ нмперал)астической но it и ы, начатой 
AecTpieS,—этоыу Фридриху Адлеру, благо-
родвому рыцарю социализма, молодому уче-
ному философу, вывесеаъ смертный приго-
воръ. Фридрихъ Адлеръ былъ вокдрмъ той 
малочисленной группы авсрШскихъ сощали-
стов», которые съ самаго качали войны ие 
поддалась общему нашоналистическому угару, 
а вели ботпотадную борьбу съ австрШккимъ 

I repuaueiiMt 1шр1шзиои». И есм 
выстр-Ьлъ гимназиста Припципа, убнвтаго 
авсгрШскаго наследника л»томъ 1914 г. былъ 
т о ! «скрои, которая вьмвала взрывъ, уже 
трв года потрясаювой весь мяръ, то выстрЬлъ 
Адлера былъ поноротвымъ пувктомъ, съ ао-
раго началось отрезн1еп!е большинства 
CTOiScxol сощалъ-демократ1и". 

„День" сравнивает!, положеше осуж-
деннаго к* сиерти Фр. Адлера съ 
нашими сановниками, сидящими въ 
Нетропавлопской крЬпости. 

, В ъ австрийской тюрьме—пишетъ гавота, 
—емдатъ челов-Ькъ, убиншШ министра, кото-
раго не опъ одвиъ считалъ одпимъ изъ раа-
ныгь вивовпиковъ бедствШ парода. Петля 
его у * о иаброшепа ва ого шею, и отъ ни-
поратора Карла зависите затянут], оту петлю. 

Пъ Петропавловской крепости евдятъ лю-
да, изъ которыхъ мвопс была убшцами и 
въ прямомъ, и непосредственном!, смысле 
олова, какъ Щегловитовъ. Сухомлиновъ, Про-
топопов!. и т. д. Они топтали Pocciio ногами, 
убипали сотппми и тысячами; опи—нъ иол-
вейшей власти победившей ихъ революши. 
И ови взолпе спокойвы за свор жвзпь,— 
ихъ участь въ наихудшему для нихъ случае 
осуждешя по самымъ тяжкимъ пунктами— 
будетъ такова, какою будетъ участь Адлера, 
только если импораторъ его помилует*. 

Когда люди желанное спасти юношу Нал-
машева, путемъ нвнмонерныхъ yc iu i i i доби-
лись, что -въ иарскомъ кабинете было ед-Ь-
лаво naHOMniianie о иоваршемъ праве поми-
ловашя,— Николай I I отвернулся къ окну и 
сталъ барабанить пальцами по стеклу. Воп-

рос* dun нрчерпант,. j _ . 
Какъ поступить импораторъ Карлъ, скоро | Сентября, 

узиаемъ. | В ъ г о р о д а х * 
Демократ!* въ Poccin умнеть щадить своихъ вовлагается ва 

врагонъ. Съ наприжепвымъ ввиман1емъ она 

В* яаключев1е митингом* была при-
нята револющя: 

„Соорганяяованпая по предложен^ 
иснолвительнаго комитета совета раб. 
и солд. депутатовъ, комитета рос. с.-д. 
раб. партш н комитета партш с.-р., де-
мовстращя рабочихъ, солдат* и граж-
даяъ гор. Н.-Николаевска, выносит* 
свой решительвый протест* противъ 
смертяаго приговора объявленваго ав-
стрШскимъ правительством* тов. соща-
листу Фридриху Адлеру, какъ и вообще 
противъ смертных* казней на ааре 
освобождешя всех* народовъ отъ раб-
ства, деспот!! царизма и капитала". 

Протестъ противъ смертзаго 
приговора Ф. Адлеру. 

А в с т р Ш с к о м у с о щ а л и с т у Ф р и -
дриху Адлеру реакщонное Ав-
стр1йское правительство вынес-
ло смертный приговоръ за его 
борьбу въ пользу всеобщего ми-
ра среди свободныхъ народовъ, 
противъ захватныхъ стремлешй 
буржуазш всЬхъ странъ: 

Томсюй Губернсюй Исполни-
тельный Комитетъ протестуетъ 
съ глубокимъ негодован1емъ 
противъ акта смертной казни, 
позорящаго все человечество. 

Х Р О И И И Д . 
— Общеимперская перепись. Министр* 

вемледел1я Шипгаров* равослалъ го-
родским* управам* по телеграфу изве-
iueeie объ устройстве общеимперской 
сельско-хозяйствеппой, поаемельной и 
город, переписи в* целях* урегулиро-
вав1я продовольствевиаго вопроса и 
подготовки к* земельной реформе. Пе-
репись должна быть закончена къ 1-му 

нельзя определить не только воэраегь, 
но и пол*. Раневы: М. Ковцовъ, Ир. 
Залессюй, Ив. Солотвиковъ, 1С Бате-
нек*, М. Васютинь, Я. Гавкивъ, Ф. 
Истомин*, Е Побережная, П. Дерев-
цов*, Л. Карпов*, Пр. Магинъ, Н. 
Коровин», Пр. Патыгива, ТростенецкШ, 
Л. Кутувов*, Еф. Иванов*, С. Его-
ров*, Гр. Буянов*, Арсеева, г. Арсе-
ев*, Гав. Попович*, С. Холодилова, 
А. Миглувин* а Ф. Шитинъ; всего 
25 человек*. 

— h«достаток* фуража. Окружный 
интендант* омскаго военнаго округа 
сообщил* начальнику томскаго гарвш-
яова, что в* его распоряженш веть на 
овса, вв отрубей в он* принужден* 
отпускать для лошадей только одне 
жмыха. 

— Къ кготовкЪ масла, Въ вмду 
попыожпаго недобора ыасла въ настоя-
щем* году TOHCKII губ. продовольствен-
ный комитет!, но поручен!» мввястра 
продово!ьств1я рав*ясняеть, что уста-
новленные аапреты по продаже масла 
не отменены и что ово должно сда-
ваться исключительно уполномоченным* 
министерства продовольешя, его аген-
там* в органиаащям*, привлеченным* 
ваготовкам* для армш. 

— Брошюра о земле. Ивдательвкое 
тв-во „Трудовая Сибирь" выпустило 
брошюру Л. Э. Шишко: Откуда про-
изошла частвая собственность ва яемлю. 

Книжныя новинки. Местной оргаив-
иащей соц.-дем. парпи выпущены бро-
шюры: Э. Беллами „Сказка о воде" и 
И. Васильева „Дееят* ваповедей со-
ц1альдемократа". Брошюры продаются 
въ бюро организацш (Набереж. Ушайкя,! 
дом* Кухтерина). 

организац1я переииси 
статйстичосше отделы 

opaiuB». Vb ванракеивымъ иамваншмъ оио v n n a R A I * г п ^ они пстк 
cjtjnn. за тЬмъ, какъ распорядится со сво- UP, г о р о д - управахь, где они есть, ... 1 . пит ПТИ ПП I. 1.-I,, .п... п ЛППП...Л1П...П ... нмъ врагомъ австрШскпя моньрхш". j где ихъ не имеется, оргапизашя пере-

В* связи со смертным* приго-1 писи межеть быть возложена на пере-
вором* Адлера В * А в с т р о - В е н г р ш , селенчесше районы. Омская городская 
как* и в* других* странахъ Евро- управа и дума высказались аа передачу 
пы, демократп! выразила спой про-
тест!,. Можно надеяться, что австрш-
ская ^емокраия не остановится на 
этом*, а подпнметь знамя борьбы 
против* правящих* классов* и воз-
вратит* Международному нролетар1а-

борца за торжестпо его 
С0н,1алистичсских* идеалов*. 

газетъ. 
(Ф. Адлеръ). 

(!тойюй и пламенный борец* за 
алы сощализма, горяч1й протнв-

1Г'КЪ захватнической политики меж-
дународной буржуазш—aucTpiiiciciii 
а . ia.i* демократ* Фридрихъ Адлеръ 

•иговорйгь австршским* права 
• льством* к * смертной казни. Вся 

и ;ская демократчя съ напряжен-
лъ BiinMaiiieM* слЬднтъ за тем* 
жогут* ли aBGTpificKie прапящ1е 

к. ,ссы привести приговор* в* ис-
оолнейе, хватит* ли у них* муже-
п а, припеден1ем* в* исполнение 

.(говора надъ Адлером*, иодписать 
•м -ртный приговор* себф, 

Фри-16 посвящает* честному 
cjpuy в* газете ,Нролетар1й1' сле-
уц)Щ1Я строка: 

Фридрихъ Адлеръ—редакторъ журнала 
Борьб»", левый сощан-демократъ, вождь 

4встр)искаго „меш.ишнетпа". Какъ nhpnuii 
t JBT. Ивтсриа)ионала, опъ былъ противъ 

>|вы. Нъ маргЬ 1916 г. ва коиференти 
,рт!и онъ стоилъ—почтя одинъ в» миръ 

j-заъ вахватопъ. Долгомъ сошалъ-демократа 
н ъ считалъ войпу ао съ чужими народами, 
, съ своими угнетателями. Когда его при-
1али въ рпди войска и дали въ руки вни* 
>вку, онъ глубоко призадумался. Значить: 
адо стрелять! Оъ кого же? Нъ брата сол-
уга чужой арм!и?—Н4тъ, тогда уже лучше 
ь сердце „внутреппиго врага14! 
Этимъ „внутронпнмъ врагом»* былъ для 

его мииистрт.-прияидептъ Штюргкъ. 
Ярый прнслужникъ корон [.I и капитала, 

йтюргкъ нелъ Австр!ю железной рукой къ 
июдержавш. Парламептъ (ройхсрат-ь) систе-
атически но созывался. Рабоч1е попали въ 
оложешо каторжвикпвъ. СоШалистическая 
ечать преследовалась. Редакторы-соц1алисты 
т иынужюаы почать статьи, сострнпаа-
ыя въ департаменте аолмцЫ, в статьи, ав-
зрами которыхъ были социалисты, посыла-
ясь ва просмотръ нъ поенную ставку и— 
ъ германскую цензуру. 

Нъ такой обстановке разлагалась и австрШ-
кав сошалъ-демократпческая парт!я. Вол-
ивстао изменило зав'Ьтамъ Ивтерпац!онала. 

''юц1алъ-деиократы стали „сошалистамн его 
еличества*. Парт1я рево.ша!и преврати-
ась въ партш сдЬлокъ. 

Такъ зарождалась и крепла пъ его мозгу 
•ысль объ убийстве. Соц(алъ-демоврат1Я всег-

да была, какъ известно, противъ торрори 
гическнхъ иоиушив1Й. Но бываютъ мом,;н-
-ы, когда впечатлительная и честная душа 
:.е въ состоннж больше мириться съ наг-
ымъ тор».ествомъ наСил!|с... Кру10мъ все 

>',иитъ непробудным!, сноиъ. Какъ быть? Какъ 
>азбудвть ото мертвое ца ство? Какъ дать 
опять насильпикамъ. что ихъ торжество но 
.фчно! 

И вотъ чолопЬкъ протнвникъ насил1Л, нъ 
гчаяп1и боретъ въ руки револьверъ. 

Своимъ выстрелом* Фридрихъ Адлеръ хо-
•-•Ьлъ-кокъ онъ выразился на суде—сов-
„ать психологическую предпосылку для "аг -
авой революцш. Свовмъ выстреломъ онъ 

переииси переселенческому райову. 
— Политичесюй илубъ. В* ближай-

шем* времени въ Томске будет* орга-
низован* центральный политически 
клуб* советовъ рабочихъ, солдатскихъ 
и офицерских* депутатов* для воспи-

Н1я въ политическом* 0' 
рокихъ кругов* паселешя, объединен 

|выхъ вокруг* названных* советов*. 
— Леишя. Завтра въ 7 час. вечера, 

I въ помещевш Обществопнаго Соб-
I рав!я членами Томскаго проф. союза 

Протестъ против* смертнаго поигово-' жвл*знодорожииковъ будет* устрое-
ра Ф. Адлеру 23 мая в* Новониколаев- и а лв««1я »» Демократическая 
скЬ состоялась демонстращя протеста Республика". Лекшю прочтетъ Н. В. 
противъ смертнаго приговора Фридриху 3 , х а Р ° п

в а
п

 1 1 л а т а ™ в х о л * 10 коп. 
шифестацш с*1 — Вь Литовском* Обществе. Сегодня, 

краевыми вваменами и оркестром* 22 " ъ 3 «ня- »ъ помещевш Литовскаго 
полка во главе, двинулись по Роишь- У ч м и , д а Иркутской ул 

Do революМонной Сибир». 

ной, Кузнецкой и Михайловской ули 
цам* и Николаевскому проспекту. 

Всю дорогу оркестр*, игравшШ ре-
волющоввые марши, сменялся neaieM* 
револющоввых* гимнов* 
там и. 

Манифестация останавливалась у ка 
зарм* въ Коммерческом* Клубе, Учи-1 В 0 П П 0 С в в . 
тельской Семипарш и Мороаонскомъ, 
Корпусе, где краткими речами солдаты 
призывались примкнуть къ манифе-
стант. 

У адатя городского народнаго со-
брашя был* устроен* митинг*, па ко-
тором* т. Сушкявым* от* с.-д. партш, 
т. Омельковым* отъ партш с.-р. и т. 
Мариовьыъ-Дорониным* отъ городского 
народнаго собрав1я, указывалось на не-
допустимость приведешя смертнаго при-
говора над* тов. социалистом* Ф. Ад-
лером*, выразившем* протест* !1ротив* 
м1ровой войны и деспотш царизма мет-
ким* выстрелом* в* одного из* под-
жигателей этого MipoBoro пожара ав-
стр!йскаго министра Штюргка. 

Съ балкона помещешя совета раб. 
и солд. депутатовъ члены исполнитель-
наго комитета совета Клепперъ и Свер-
ловъ указали ва интернацюнальпое зпа-
чев1е настоящей манифестами, где ра-
6o4ie, солдаты и граждане города при-
соединяют* свой голос* к * голосу 
пролетаршта всего Mipa, иротестущаго, 
как* противъ смертнаго приговора Ф. | 
Адлеру, такъ и вообще противъ смерт-
ной казни. 'на „башмакъ", — скреп* рельсовъ,— 

И Р М Л! 32 
вывается общее coOpaeie членовъ, Том-

I скаго Отдела Литовскаго Общества j 
[ ПОМОЩИ Жертвам* ВОЙНЫ для 08ИЯК0М- I 
лешя членовъ о-ва съ отчетом* отдела 

манифеста-18а пР°тль ,я Д-"1 выборов* чле-
нов* Нравлен1я Отдела и Ревиз!онвой 
Комиссш и кандидатов* к* ним* вме-
сто выбывших*, и для обсуждешя те-

Лица сочувствуюипя идее общества, 
приглажаются иаписаться въ члены о-ва, 
тамъ же передъ началом* собрашя. 

— Союз* „Техиичесюй трудъ". Иа 
состоявшихся ранее оргавишшн-
выхъсобран1яхъ члеповъ союза „Тех-
нически труд*", въ составъ котора-
го входятъ инженеры, техники, чер-
тежники, десятники, мастера и мон-
теры, былъ раземотрен* и утверж-
ден* устав* союза. Па следующем* 
собранш, назначенном* в* субботу, 
3 1юня, будутъ произведены выборы 
в* правлеше союза. Запись новых* 
членов* продолжается, для чего не-
обходимо письменное заявлеше же-
лающих* поступить въ союзъ. Всту-
пительный взнос* определепъ в* 
3 рубля. Сведешя о задачах* в де-
ятельности союза можно получить 
отъ председателя временной комис-
с!и М. И. Зюлькова, съ 1 до 8 час. 
воч. в ъ л о м е щ е и ! в городской у п р а в ы . 

— Железнодорожное ирушеше. 22-го 
мая, въ три часа ночи, на равъевде 
после стан. Калачивской, около Омска, 
пассажирскШ поезд* 5 наскочил* 

Съ криками: Долой смертную казнь! 
—манифестами двинулась дальше. 

У реальнаго училища былъ устроен* 
новый митинг*, на котором* рядом* 
ораторов* указывалось на правовое по-
ложев1е широких* слоев* демократш 
въ другихъ странахъ, ихъ пути къ 
освобождена отъ деспотш царизма и 
ка итала и о значеши такихъ актов*, 
какъ бомба Е. Сазонова и выстрел* 
Ф. Адлера в* дЬле развипя народваго 
caMoeoeuHHia. 

Здесь мапифестащя увеличилась по-
дошедшими солдатами 23 полка со 
своими знаменами. 

вследств1е того, что машинист* про-
глядел*, что вадвШ семафор* закрыт*. 
Паровоз* съ тендером* были опроки-
нуты на бок*, багажиый вагон* и один* 
вагон* 3 класса разбиты въ щепы, 
другой вагон* 3 кл. сильно помят* 
врезавшимся въ него вагопомъ 2 кл. 
Среди многочисленных* жертв* круше-
В1Я убиты: Ив. Гурбатовъ, Н. Марья-
совъ, Д1ак. ст. Калачипская, Максим* 
Петров*, неизвестная женщина, Евдо-
кля Мельниченко, Сер. Канявииъ, веизв. 
солдатъ, веивв. женщина, Никита Бала-
шовъ. Кроме того, обпаружонъ трупъ 
неи8вестпг.го, такъ исковерканный, что 

(Петрогралскаго телеграфпаго аюн-
ства). 

На родину. 
ВЛАДИВОСТОКА (25 мая).'До 

ставлена изъ Лмерикн урна съ пра-
хомъ умершаго члена Думы соц1алъ-
демократа Белоусов», торжественна 
встречена и отиравлева нъ Петро 
град*. 

Ходатайство ген. Гурко объ отставке. 

ПЕТРОГРЛДЪ. (25 мая). Главно-
командуюш1й юго-западпаго фровта 
Гурко ходатайствуеть об* увольне-
nia отъ занимаемой должности. 

Къ собьшямъ въ Кроиштаде. 

ИЕТРОГРАДЪ. (25 мая). Времен-
ное правнтольство, одобривъ дейст-
в!я Церетелли и Скобелева, поста-
новило: 1) предложить кронштадтско-
му совету рабочихъ а солдатскихъ 
депутатовъ намгътить кандидата на 
должность представителя временна-
го правительства гражданкой ча-
сти в* Кронштадте; 2) приступать 
к* производству выборов* в* Крон-
штадте гласных* думы на основа-
aiflx'i, ностановлешя правительства 
от* 15 апреля 1917 г.; 3) поручить 
министру юстицш образовать след-
ственную комвсЫю взъ шести лиц* 
судебнаго ведомства съ присяжными, 
представителями адвокатуры и нс-
полнительнаго комитета Петроград-
скаго совета рабочихъ и солдат-
скихъ депутатовъ, предложивъ этой 
комиссш включить въ свой составъ 
представителей следственной комис-
сш кронштадтскаго совета солдат-
скихъ и рабочих* депутатовъ; при-
ступить кь разследован!ю [делъ о 
лицах*, арестованных* в* Крон-
штадте съ темъ, чтобы лица, кото-
рыхъ эта комиспя предаст* суду, 
были препровождены в* Петроград* 
с* вызовом* изъ Кронштадта пред-
ставителей заинтересованной коман-
ды при разборке дела; лица же, 
относительно которых* следстше 
но покажет* достаточных* основа-
шй для предаШн суду, были бы ос-
вобождены из'ь-под* стражи съ из-
вешешен* о томъ нсполнительнаго 
комитета совета рабочихъ в солдат-
ских* депутатовъ всех* частей гар-
низона. 

Учредительное Собраше. 

ПЕТРОГРЛДЪ. 
щаше по созыву 
Собрап1я открыл* 
Затём* произнес* 

(25 мая). Сове-
Учредительнаго 
князь Львовь. 
речь предс.еда-

решли на те курсы, пребывав!' 
которых* освобождает* отъ н[ 
ва. 

Роли меняются. 

ЛОНДОНЪ. (24 мая). Из* j « c , 
сообщают*, что въ понедельник* 
началось автиеврейское двва •«>• 
явившееся результатом* пацн< J 
ской конферепцш. Погромщв а м 
причинены иоврежден!я некото «иг 
еврейским* домам* и лавкам*. Пп 
лиц1я прекратила погром*. 

Правительств* Францш противъ 
безъ аняеисШ в «оитрибущй. 

ПАРИЖЪ. (24 мая). Сенат* яги 
негласно принял* формулу п«; иг» 
да Режвсмавсе, выражавшую 
ден!е, что прочный миръ ыо. 
быть достигнут* ТОЛЬКО путем'! 
беды. Воля страви остается ; «ав 
«енпой в* OTHomeeiB нривя »гь 
союзныхъ обязательств*, i i ) i e a 
идеалу свободы всех* паро,: i * 
Франтя будет* продолжать войну, 
пока не будет* возвращены Эль>г:г, 
и Лотаринп'я, совершенныя npe . r.i 
лев!я не получат* возмезд1Я, убш 
ки не будут* возмещены и я> 4у 
дут* даны достаточныя гаравЬ. п 
невозможности новых* попыток w 
ступлен1я со стороны пруссвап' «« 
лвтаризма. 

— Американск1я военные 
подошли к * берегам* Фрннщи. 4 <а,-
цузск1е моряки радостно нрвв^.гс. 

]вовалн прибыт)е собратьев* по 
| Ж1Ю. 

Въ скандинавских* странахъ. 

СТОКГОЛЬМЪ. (23 мая). Вт 
ду отказа министерства разом»:ря 
вать вопросы о конституц|ц, огрвее-
чен1и деятельности цравительгтяа, 
охранении нейтралитета и экон. мп-
ческах* проблем*, состоялись д я 
настраща. Предполагается объяс:пь. 
всеобщую забастовку, произве, нь 
аресты. 

ХРИСТ1АНШ. (23 мая). Поясе 
местная агитац|я въ пользу Ooj 
с* дороговизной. Заводы, фабр 
мастерсюя, магазины, ресторан!.; i 
школы закрыты. Газеты не пыгме 
Газа нет*. Трамваи остановлены " А 
улицах* демонастрацш. 

КОПЕПГАГЕНЪ. (24 мая). i \ 
митингах* п* годои1цану констс гу 
цш, министр* паи1овалы1ой обор ни 
указал* на тягостное положен1е 11 
ш'и въ случае продслжев1я В( чы 
зимой. 

Въ Америк^. 

ВАШННГТОНЪ. (24 мая), 
списки новобрапцев* включено i'i-i 
лее 10 мнлл1онов* человек*. 

(Изъ газетъ). 

Протестъ противъ казни Адлер] 

На всероссШской конфере 
соц.-дем. мепыпевиковъ ирии»1, 
следующая резолюция: по поводу о»-
ст»ионлен1я о казни Фридриха Л л 
лера. 

ВсеросШская конферевщя • н 
шевистских* сощал*-демократ 
екпхъ организацш выражает* с эй 
самый решительный протест* мо-
тив* вямЬрешя австрШекаго и; н-
вительства расправиться съ Ф 
рихом* Адлером* так* жо, »ел 
расправлялось правительство Р м-
новых* со своими политияесь г» 
противниками. 

Конференц1я выражает* твер 
уверенность, что сощалистичиг^'и; 
uapTiH и пролотарштъ странъ i t -
стро-германской коалищи прилог • 
все усил1я к* тому, чтобы выр 
Фридриха Адлера изъ рук* в 
чей. 

— Собравшись ва мптннгъ 1 ю 
мая, солдаты 190-го пехотнаго 
полка, pa6o4ie Пушкинскаго фаб 
наго района (Москва) а осв< боа н-
ные политичесше, ваходящ)еса 
санаторш села Образцова, ви 
вь смертномъ приговоре coui 
демократа Фридриха Адлера вы 
правящихъ классовъ труляшлисл 
мэссамъ и стремлен1е безпош ,но 
бороться съ сощалистама в* ихт. 
противодейств!а завоевательной по-
л и т и к е своего правительства. 

CoOpaBiuiec* протестуют* про 
смертной казни вообще где она су 
ществуеть, а наСмертныИ прпго .рг 
Адлера и преследовали с о ц ь и i 

тель Кокошкипъ, сов1;щап1е избрало стов* и в* другихъ страна!* 
товарищами председателя Мякота 
на и Крохмаля, секретаремъ Ава 
нова, товарищами Понтонича и Дзю 
бинскаго. Безъ npeniD 
каз* и выделены две комисс!и. 

Отсрочки. 

вы ответить еще более епергим 
борьбой противъ и«пор)алис'| •: 
скнх* правительств*, за марл 

принят* на-1 братство народов* и' за сощал! i 
!Да здравствует* револющопная 
мркраия, да здравствует* HHTI I* 
шонал*. 

ИЕТРОГРАДЪ. (25 мая). Приз-
нано возможным* освободить отъ 
нрнзыга въ войска пъ порядке за-
кона 31 янв. 1916 г. техъ воспитан-
никовъ высших* учебных* заведе-
н!й, призывавшихся в* минувшем* 
году п получивших* отсрочки, кои 
ко времени истечешя отсрочек* пе-

Редакторъ—М. Б. Шатилов*. 

И)тель—Томское Губернское В 
ное Собраше. 


