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В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Д Н Е В Н О . 

О Ъ Ъ Я В Л Е Ш Х Е 

Уяравлошс Томской жол. дороги доводить до csttiaU публики, что нъ виду недостатка 
паровоз,шъ и ICJUCCHIJXI, пагоиовъ, согласно постановлены conimania при сл. дмиквтя 24 
ма« с. г. щ представитысИ дорога и я б щ е е ш и ы х ъ а торговых-ь учрожмннй г. Томска, 
вводятся с» 5-го 1ЮНЯ с.гЬдующ! и и jM'huc• |Я нъ дряженЫ дачаыхъ пи-Ьэдпвъ но Томсвой иЬтви: 

1) ОтмФвяютси изъ 0бр»вдн1я сжодяевпыо дачяыо по-Ьада И Л 36 и 37 и ираздппчпые 
33 и 40. 

V) По-кида К 35 • 3S будутъ курсировать тол.ио можду сташиямв Томно. и Меже-
ннновка. t 

Таквыъ образоаъ, съ 1-го iionn остаются въ ежедневном!, обращены, не исключая 
нраздпичвыо дп», дачные по-Ьпда П Н 35, И , 23 и 24, рпсписаи1е которыхъ pa r te обь-

. нлеио въ «гбетных» гаает&хъ, причет . но4здп J4J* 23 и 34 по прежнему будутъ курсиро-
натв .между Томскоыъ и Тай roll. 

КромЪ того, дли посадки и высадки дачнвкоиъ будутъ им-Ь-гь остановки па вс^хъ дач-
иыхъ площадкаяъ нассажиршо победа № В и 10. 

Я u t e r i съ симъ Уяравленн) дорога считноп. необходимым* поставил нъ иДОстнОст!, 
что въ виду оол-ояинаго оппздыяашя, но пеаависящямъ отъ дороги прячиламъ, войздовъ 
М 21 и 2.: главно!! jBiiiu, отнравлятв своевременно иаъ Тайги согласованный съ ними 
поТ.здъ .V 22 Томской в4тг.н, предназначенный для перевозки дачииковъ, представляется аг 
всегда возможиымъ, почему Управлешо дороги приглашает'!, дачииковъ яолвзоватвея для 
flpotaa въ Томскъ п. № 34. такъ какъ отвравлоюе u. J4 22 изъ Тайги, ив ожидая прибы-
тии согласоиаииыхъ воЬздонъ, нызоиотъ П1знпчея1е дополнительного uofci ja, что по причин^ 
недостатка паровозов*, невозможно. 

Hi, namuls iwim къ ТомскЬ открываются краткосрочные Отатистп-
чесме курсы для подготовки персонала Всероссшской сельско-хозяй-
ственой, земельной и городской переписи 1917 г. 

Пр1смт> на курсы будетъ производится 3 го и 4-го поня съ И до 
2 часовт. дня. Миллшнная, 20, внизу (входъ ст. Хомяковскаго пер.). 

О времени и месте курсовъ будегь объявлено особо. 
ЗаиТ.дывакнщс курсами. Проф. II. И. Лященко и В. Я. Пагннбеда. 

В О З З В А Н И Е . 
Г р а ж д а н е ! 

г. Барпиулъ постигло страшное стихИное WijCTBie: при невероятно сухой погоде 
! и ураганиомъ ветре выгорело 611 квартадовъ лучшей части города, въ огне 
' погибло много Государственных-! , и обществеввыхъ учреждешй, 12 учебныхъ 
8аведен1Й. 2500 семействе (до 10,000 жителей) осталось въ буквадьпомъ смысле 
бевъ пиши, крова и одежды. Убытки многомиллювные. Городское самоуправле-
Hie решительно ве имеетъ возможности окааать помощь пострадавшими А 
между темъ нужда погорельцевъ вошющая, положение беввыходвое. Единствен-
ная надежда на широкую обществеввую помощь. Комитетъ помощи вострадав-
шимъ отъ пожара, opi-анивовавный городскимъ народвымъ собрав1емъ, обра-

щается къ Вамъ съ горячимь привывомъ: 

отзовитесь на это б"Ьдств1е и о к а ж и т е посильную 
помощь, не стЪсняась размЪромъ пожертвовашя. 

Поасертвонавш нросимъ ваправдаь по адресу: 
г. Барнаулъ, Томской губ., Комитету помощи по-

. страдавшимъ отъ пожара. 
Комитетъ помощи пострадавшимъ отъ пожара иъ г. Барнаула. 

Пр1емъ пожертвованШ принимается въ конторе газеты ,Голосъ Свободы-' отъ 
10 час. до 1 часу дня ежедневно, кроме праздннковъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Я Х Е 

О ЕЫСТАЕКАХЪ 
крестьянскаго сельско-рабочаго скота лошадей, въ г.г. Томске, Барнауле, 
сел. Брюхановскомъ и Усть-Сосновскомь Кузнецка го уЬзда и сел. Тю-

меконсквмъ a Itepxi. Чсвулнпском* Мар1япскаго у-вада. 
Вь 1917 году назначены в ы с т а в к и крестьянскаго сельско-рабочаго 
сорта лошадей и жеребягь годовиковъ (рожденныхъ въ 1У1 ti году), а 
также землевладельческих!. лошадей того же сорта, а именно: въ гор. 
Томск']; : i - 4 1 ю н я , нъ г. Барнаул1!; К>- 14 Сентября, нъ с. Прюханов-
скомь 23- 24 1юмя, въ с. Усть-( 'оснонсчомъ 19—20 Гюнн, вь с. Тюмс-
певскомъ 28—29 Августа н въ с. Верхо-Чебулипскомъ 7—8 Сентября. 
На указанныя выставки Главное Управлсше Государственнаго Конно-
заводства назначило 2400 рублей, и кроме того 9 серебряиыхъ, 18 брон-
зовйхъ медалей и 20 похвальныхъ листовъ. Кроме это г* будетъ назна-
чено Томскимъ Общостяомъ поощрен\я коннозаводства' 100 рублей на 
денежный премш на выставке нъ гор. Томске и денежные награды отъ 

Министерства Зомлед'1шя. 
I I Р А В И Л А В Ы С Т А В О К Ъ. 

1) Владельцы лошадей и годовыхъ жеребягь обязательно должны 
иметь отъ волостныхъ, сельскихъ и городскихъ, комитетовъ удостове-
рено! о томъ что представленный ими на выставку лошади или жеребя-
та действительно у него родились, воспитаны самнит, владельдсмъ и 
ему принадлежат'!.. Только так in лошади могутъ получать награды. 

2) Лошади и жеребята годовик» иа выставку приводятся для по-
каза и награды будутъ выдаватоя только таким-!., которые хорошо со-
держаны и будугь признаны достойными, какъ будущ1е производители 
своего сорта лошадей. 

3) На выставку допускаются лошади, произходяппя не только отъ 
казенных-!,, но и оть частныхъ производителей. 

4) На выставку принимаются on. лицъ всехъ сословШ жеребцы и 
кобылы сельско-рабочаго сорта 3, 4 и 5 л'Ьтъ, ростомъ не ниже 2 ар-
шшгь и жеребята 1 года. 

5) Въ зтомъ году па выставки будугь приниматься и 2-хъ л'Ьтки 
на премш назначенный огь Министерства .Чемлод'^пя. 

6) Мерина па выставки ие допускаются, точно также и кованные 
годовики. 

7) Выспни награды для лошадей крестьянскаго сорта полагаются; 
для яюребцсвъ—первая не бол'Ье какъ въ 40 рублей п 2-я не более 
какъ въ 25 рублей. Для кобылъ: первая не более какъ въ 75 рублей и 
вторая не более какъ въ 50 рублей. 

8) Разм1;ръ наградъ для годовыхъ жеребятъ крестьяяскаго сельско-
рабочаго сорта определен'!, но свыше 30 рублей и ие менее 5 рублей 
за кал. да го. 

9) Годовики, однажды премированные, на одной выставке къ по-
лучешю наградъ въ этомъ же году вторично на другой выставке допу-
щены быть но могутъ. 

10). Число приведепныхъ на выставку лошадей огь имени одного 
|ица, и число наградъ одному хозяину за его лошадей неограпичивается, 

лишъ бы были xoponrie лошади. 
11) Запись лошадей и жеребятъ приведепныхъ на выставки на-

чинается въ первый день выставки съ 8 часовъ утра т. е. вт, гор. Том-
ске 8 1толя, вт. гор. Барнауле 13 Сентября, въ с. Брюхановскомъ 23 
1гопя, !','!, с. Усть-Ооснопскомъ 19 1юня, въ с. Тюмепевскомъ 28 Августа, 
въ с. Верх'ь-Чебулинскомъ 7 Сентября и оканчивается въ 8 часовъ ут-
ра на второй день выставки. 

12) Осмотръ лошадой и жеребятъ годониковь будегь до 10 ч. утра 
на второй день, а выдача наградъ будетъ производится съ 4 часовъ 
дня т. е. въ гор. Томске 4 1юня прн копюпнгк Государственнаго кон-
нозаводства, въ гор. Барнауле 14 Сентября при пожарномъ депо, нъ с. 
Брюхановскомъ 24 1яжя, въ с. Усть-Сосповскомъ 20 1юня. въ с. Тюме-
непекомъ 29 Августа и въ с. Всрхъ-Чебулинскомъ 8 Сентября. 

Старшш распорядитель ио выставке управлявший Томской заводской 
конюшнею. 

Корреспондент и адресуются: „Томскъ, коннозаводство—Полякову". 

I С о д е р ж а х 1 е ]{« 50: 

Къ созыву Учредительнаго Собрашя. 
Займы в общая финансовая система. 
Какъ уклоняются наши капиталис-

ты отъ уплаты налоговъ? 
Гимнъ въ честь первой русский 

реводюцш. 
„Сибирская Жизнь". 
Судъ нвдъ приверженцами стараго 

строя. 
Открыло общесибир. статистич. 

СЪ̂ ЗДА. 
Проповедь ч.'ловЬко-нокависткичо -

| СТВ8. 
Губернское Народное Cc5paHie. 
Местная жизнь. 
По революшонной Сибири. 
Мядеиыцй фельетокъ—.Барыня". 
Ироэктъ яоложен1Е о выборахъ въ 

Учредятельиое Собрание. 
Последняя нзвест!я, по телеграфу н 

нзъ газетъ. 

К ъ сезыбу учреЭишглъкаго 

Собрашя. 

Вопреки по разъ заявлеивой воле 
революШонпой демократы,—пишетъ 
II . Антононъ въ „С.-Д.",—наше в р е -
менное правительство до сихъ пора, не 
спешило съ созывомъ Учредительна 
паго Собрашя. И теперь изъ кадет-
скаго лагеря намъ пеустанно повто-
ряютъ о сложности и трудности той 
подготовительной работы, которую 
необходимо проделать хотя бы для 
выработки избирательна^} закона.1 

Но, если дело такъ сложно и труд-
но, темъ более необходимо съ нимъ 
торопиться. Между темъ, съ начала 
револющи прошло уже три месяца, 
а подготовка къ Учредительному Со-! 
браШю все еще не сдвинулась съ' 
мертвой ТОЧКИ. 

Кще 25 марта временно» прави-
тельство опубликовало составъ осо-
баго совещаши, которое должно бу-
детъ подготовить взбирательный зн-
коиъ, но лишь къ половине мая удо-
сужились, наконецъ нвзвачить срокъ 
начала его работъ (25 мая). Начи-
нают'!. появляться въ печати н про-
екты избирательная закона. Такъ, 
въ Д? 113 ,,Русск. В'Ьд." ванечатанъ 
проектъ ,положения о выборахъ въ 
Учредительное Собрашо", составлен-
ный однимт, изъ члеповъ юридиче-
скаго совещан!я при нремениомъ 
правительстве. Укажемъ наиболее 
сушественныя статьи этого проекта. 
„Члевы Учредитетьнаго Собрашя из-
бираются всеобщимъ, прямымъ, рав-
нимъ и тайпымт. голосовап^емъ, безъ 
рззлич!я пола, ва основе пропорци-
ональной системы выборовъ, причемъ 
правом-!, участ!л нъ выборахъ поль-
зуются pocciftc.Kie граждане, достиг-
mie 20-ти лФтнягд возраста. Изби-
ратнльнымъ округомъ для производ-
ства выборовъ въ Учредительное Со-
браше является губерши, которая 

посылаетъ известное число депута-
товъ соответственно численности ея 
населешя. Пассивное избирательное 
право (т. е. право быть избраннымъ 
въ депутаты) пе связано съ ирожа-
BanieMi. въ онределеипомъ месте, 
такъ что всякаго гражданина можно 
провести въ Учредительное Собра-
ше отъ любой деревни. 

Существеннымъ недостаткомъ из-
ложеннаго проекта является слиш-
комъ высоюй возрастный цензъ: из-
бррателтмъ можеп; быть лишь ли-
цо, д о с т и г ш е е 20-летпясо п о я р а с т а . 
Между темъ, въ миогочислениыхъ за-
я в л е н ! я х ъ , ИСХОДИВШИХЬ о т ъ р е в о -
люш'овной демокрапи, требовалось 
предоставлеше избирательныхъправъ 
всемъ 18-л'Ьтнимъ. Такое требопан1е 
выдвигалось по тому, что разъ го-
сударство посылаете въ окоиы 18 в 
19-летнихъ молодыхъ людей, то ветъ 
никакого основашя лишать ихъ по-
литическихъ правъ. Неужели 18 и 
19-летше солдаты не имЬютъ даже 
права решать вопросъ о своей 
собственвой жизни или смерти, а 
должны покорно умирать ио реше-
шю другихъ?! 

Въ то же время ycrpanenie 18— 
19-тилетпвхъ. несомненно, выгодно 
лишь пашей коптръ-революцюпной 
буржувз1и: въ выборахъ не будутъ 
участвовать самые молодые, а пото-
му и наиболее револющонпо на-
строенные граждане и гражданки; 
меньше будетъ подано голосовъ за 
кандидатов!, сошалистическихъ пар 
Ti f t , меньше представителей револю-
шонной демократш пройдет и въ 
Учредительное Собрате. 

Въ проекте нетъ, далее, опреде-
ленпаго указашя на то, что арм1я 
будетъ участвовать въ выборахъ и 
при томъ на техъ же самыхъ осно-
вав1яхъ, какъ и все проч1е гражда-
не. 

Нельзя яе отметить и еще одинъ 
пунктъ проекта, где говорится, что 
,о дне п месте производства выбо-
ровъ но нозжо какъ за две недели 
до производства оныхъ объявляется 
во всеобщее све^ше". Темъ самымъ 
временному правительству дается 
широкая возможность или оттяги-
вать лень выборовъ до безковечно-
сти, или объявить о пемъ внезапно 
за какихъ-нибудь две вед'Ьли. Мы 
должны требовать, во-нервыхъ, что-
бы день выборовъ' былъ заранее ус-
тановлен!; во-вторыхъ,—чтобы былъ 
установлснъ срокъ—не менее двухъ 
и пе более трехъ м'Ьсяцевъ—между 
издашемъ закона о выборахъ. Въ 
интересахъ демократш иершдъ из-
бирательной агитацш долженъ быть 
достаточно иродолжителенъ. I I вотъ 
почему: Учредительное Собр;.ше 
должно будетъ разрешить вопросы 
огромной важности, парт1лмъ при-
дется развернуть передъ избирате-
лями свои программы во всей в..ъ 
широте, въ предвыборную компашю 

впервые будутъ вовлечены десятки 
ми.Ыоповъ цшжданъ и гражданокъ, 

! до сихъ поръ совершенно не участ-
вовавпшхъ активно въ политической 
жизни. Предвыборная агпташя по-
требуелъ, следовательно, огромнаго 
напряжешя вс/Ьхъ парт1йныхъ силъ. 
При этомъ, буржуазный партш, ко-
торых р асполагает колоссальными 
денежными средствами, целыми ар-
м1ями иптеллигешии, тысячами га-
зетъ и т. п., будутъ въ более вы-
годномъ положен1и, ч1шъ napTiu со-
ц1алистичесшя, которымъ потребует-
ся для успешности ихъ ягптацшго-

! раздо больше времени. Изложенный 
выше проектъ будетъ еще обсуж-
даться въ особомъ совещаши, гд-Ь 
(•редставители революц1онной демо-
крапи, правда, въ мепыпистве (ва 
50 членовъ совещаши ихъ всего 19), 
по они могутъ и должпы поднять 
свой голосъ противъ всяквхъ попы-
токъ, йуржуазпаго большинства ис-
казить волю рабочихъ , солдатъ и 

! крестьянъ. И этотъ голосъ долженъ 
встретить мощный откликъ въ на-
родныхъ массахъ. Будемъ же зор-
ко смотреть, тевариши, за ходомъ 
работъ въ особомъ совещаши, кото-
рое открывается 25 мая. 

Займы u oSiqax фихахсобая 

система. 

Иосредствомъ займовъ къ государ-
ству возврещаются денежные знаки, 
\по выпущенные имъ въ обргщэгне. 
Этими знаьвми оно можетъ распла-
титься со своими поставщиками, 
следовательно, снова пустить ихъ 
въ обращсн)е,—и количество денегъ 
въ обращен1и пе увеличится по срав-
неШю съ тЬмъ, что было до заклю-
чен1Я займа. 

Но те самия деньги,—пишетъ И. 
Стенановъ вь „Изв. М. С. Р. Д."— 
которыя государство получаетъ отъ 
состоя тел ьныхъ въ уплату за обли-
гацш займовъ, оно «отло бы полу-
чить огъ нихъ другимъ способомъ. 
Оно могло бы ввести поимуществен-
ный палогъ и могло бы сделать 
этотъ палогъ прогрессивнымъ нало-
гомъ: съ состоит?! въ 10.000 руб. 
уплачивается, папр., тысяча, въ 
20.000 руб.—3 тысячи, съ 30.000 
руб.—5 тысячъ и т. под. Значить, 
съ богача берется Нхъ большая до-
ля состояния, чемъ крупнее у пего 
состояше. 

По въ государстве власть при-
надлежите состоятельнымъ. Она ихъ 
слушается, имъ подчиняется. И не 
пойдетъ она противъ ихъ общихъ 
янтересовъ. Поэтому все государст-
ва нредпочитаютъ добывать деньги 
на экстренный нужды, напримеръ, 
на войну, не столько налогами на 
имущество богачей, сколько займа-
ми, но которымъ тЬмъ же богачамъ 
долго будутъ уплачиваться процен-
ты. Один государства покрываютъ 
займами большую долю воепныхъ 
рагходовъ, друпя — меньшую; въ 
томъ вся разница между ними. 

Однимт. разомъ добыть отъ песо-
стоятельныхъ те огромныя суммы, 
которыя требуются войной, нетъ 
никакой возможности. Если выжать 
изъ каждой крестьянской и рабочей 
семьи по 40—50 руб., это дастъ все-
го одинъ милл1ардъ. А воевныхъ 
займовъ у насъ выпускается въ 
средяемъ на 3 милл!арда въ годъ. 
Если бы разомъ попытались выко-
лотить такую сумму изъ несосгоя-
тельпаго населешя, это былъ бы 
слишкомъ явный грабежъ. Такой 
способъ добывашя средствъ на вой-
ну пришлось бы съ самаго начала 
оставить: народъ взбунтовался бы. 

Займы даготъ возможность взва-
лить военные расходы на массы не-
состоятельныхъ более тонкимъ и 
пезаметнымъ способомъ. Нельзя 
взвалить па нихъ уплату ц'Ьлаго 
милл1арда за одинъ разъ. Но можно 
заставить внести его въ разерочку 
и возложить на нихъ уплату раз-
ерочку и возложить на нихъ уплату 
нроцентовъ за то, что богачи дали 
эту разерочку. 
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К ъ этому какъ разъ и сводится 
л о при заключены государствен-
ш :ъ займовъ. Пусть государство 
1 дло одинъ милл1ардъ. Этотъ мил-

|дъ доставили ому богатые, по-
«у чая облигацЫ займа. На уплату 
ироцоитовъ потребуется 60 миллЫ-
Hi ъ. 

>[о современемъ долгь придутся 
„погасить", т. о. уплатить всю за-
нят ,Ю сумму, или .капитальную" 
С)-.иу: выдать каждому владельцу 
о ' . чгашй ту сумму, которая на ней 
и 1 пеана, закончить съ ним* все 
раз» четы. Пусть на noranienie заня-

airt ми.шарда государство будетъ 
°негодно затрачивать ио 40 мвллю-
нов .. Значить, вместе съ процен-

iM [ ому ежегодно придется упла-
ч! iTb не 6o.ite 100 мнллЫнов*. 

) го—сумма ие такая ужъ круп-
ной что ее невозможно разложить 

несостоятельных*. И разложить 
«а 1 ожно такимъ способом*, что къ 
(•I 4T'L процентов* по займу яожпо 
буд| тъ привлечь и голаго нищаго, и 
ч' плательщик* по будетъ знать, 
CI 1 ько именно он* уплачивает*. 

Возьмем*, например*, сахарч.. Въ 
Р о с Ы его потреблялось близко к * 
100 миллюнам* пудовъ ежегодно. 
Есд I государственный сбор*, или 
акц з * с * сахара увеличить на 5 
« за фунтъ, это даетъ нрибавпк* 

осударственным* доходам* 200 
mi п1ововъ в* годъ: сумму, которой 
достаточно на платежи по займу въ 

•шллЫрда. 
RiyiKift, кто хочеть попрежнему 

о г т чай с* сахаром*, будетъ упла-
чвв: ть па каждом* фунте 5 коп. 
ДОЙ1 лнятельнвго акциза. Конечво, 

а;.ръ вздорожает* но меньшей мй-
p t па пятачекъ, въ действительно-
сти больше. Но легко ли разобрать-
я, очтего ироизошло вздорожаше? 

Отогй ли, что свекловица стала пло-
хо родиться, или оттого, что ба-

тъ рабоч!е и добиваются новы-
шеи'.а заработков*? Разбирайся не 
разбирайся, а плати государству за 

•ый фунтъ дополнительный пя-
т8ч 'К*. 

!! [и возьмемъ спички. Каждая до-
илнительиая четверть копейки ак-

цаз на коробку даетъ государству 
несколько новых* десятковъ маллш-
г.лпъ рублей. 

4 бывают* TaKie случаи, когда со-
стоятельные, усиливая обложение 
про метовъ нотреблешя массъ, при-
нимаютъ такой видь, кик* будто 
I luui ь доброе дело,—заботят-
ьл с народном* злоровыг. Накинут* 
!г инникъ акциза на фуптъ чаю, 

и начнутъ говорить, что въ ста-
pi было больше здоровыхъ лю-
д< й, потому что тогда пили не чай, 
, к' асъ, медъ и сбитень. Обложатъ 
тс к * так* высоко, что даже къ 

.рке нельзя подступиться,—и 
rai уть доказывать, насколько ве-
:•!, . вредь отъ куретя табаку (см. 

; ос; дарственно-думскую речь члена 
ков титущонно-демократнческой nap-

it \ М. В. Челнокова за несколь-
Ьтъ до войны). 
т о невдомек* благодетелям*: 

люди въ старину и были бо-
здоровыми, то отчасти какъ 

pi (• йотом у, что ихъ меньше дави-
налоги, по до такой степени за-

' ляли сокращать и урезывать 
Оное потреблено. 

Т псих* же результатов* и такъ 
эезаметно, какъ акцизы, дости-

< г ъ таможенный пошлины. 
Л знолнигелькая пошлина въ 1 р. 

на тудъ заграничнвго хлопка при-
I -т* в * казну новые ыиллюны 

рублей. То же с * пошлиной на же-
»|, ввозимое изъ-за границы. 
Правда, зато вздорожает* весь 

сиоцъ, производимый не только 
г : ; , заграпичпаго, но и изъ русска-

хдонка. Зато вздорожает* . не 
I ко железо, которое ввозится изъ 
1 границы, но и то железо, кото-

рое добывается на русских* заво-
да:' >. Зато деревни останутся подъ 
сол ионными крышами и будутъ 
> ..I' .рать едва ли не каждое деся-
ть w ie ; зато крестьянину ио-старин-

V. придется мастерить борону съ 
j.ep' вянпыми колышками вместо же-
л : .пых* и вообще изобретать хит-
уыя приспособлены, чтобы поста-
I. ь деревявпыя части тамъ, гдЬ 
;t чте всего были бы желЬзныя. 
1 о отъ всего этого иолучается 

шнерышъ для промышленников*: 
они увеличивают* цены на всю ве-
личину пошлины и получают* оо-
гыс1бпные барыши. 11 выигрывают* 

net состоятельные: финансовая си-
i-Tei а не иолвергаотся сколько-на-
буд . существенныиъ измЬвен1ямъ, и 
состоятельные попрежнему несутъ 
из .ебе такую долю обще-государ-

р .1 нныхъ расходовъ, которая нич-
11Ж ia въ соиоставлевш съ и х * со-
гло! тельностью. 

' ьймами богатые отсрочивают* 
т: л радикальныя перемены въ фи-
ц, ;ахъ, которыя иначе сделались 

неизбежными и неотложными. 

I 
Н а к ъ уклоняются н а ш и на -
питалисты о т ъ у п л а т ы н а -

логовъ? 

УсловЫ русской промышленности 
въ годы ройны таковы, что более 
или менее значительное расширение 
нрсдпрЫтШ совершенно невозмож-
но. 

Трудность, а подчас* и нолняя ве-
ВОЗМОЖНОСТЬ получить изъ заграни-
цы машины и друпо предметы фвб-
ричао-заводскаго оборудованы,» от-
cyTCTBie одних* и недостатокъ дру-
гихъ сырых* материалов*, ограни-
ченное количество рабочихъ—все 
это но позволяет* не только строить 
новые заводы и фабрики, но часто 
даже ремонтировать старые. 

Казалось бы—пишетъ Ю. Вакто-
товъ въ , Впер."-ври такихъ усдовЫхъ 
у наших* капиталистовъ пе может* 
быть нужды въ увеличены основ-
ных* капиталовъ своих* акционер-
ных* обществ* особенно, если при-
нять во внимаШе, что уже съ сама-
го начата войны продажа товаров* 
еъ кредит* прекратилась и держать 
товары на складахъ не приходится. 

Между тЬмъ последше 2 года на-
ши акщонерныя нредпрЫтЫ шли 
под* знаменем* безграничная уве-
чиченЫ оснопныхъ капиталовъ пу-
темъ выпуска на рынок* все новыхъ 
и новых* акщй. Нет * почти ни од-
ного промышленная акционерная 
преднрЫтЫ, которое за это время 
не увеличило бы основная к»пита-
ла и можно указать массу такихъ, 
которые увеличили свои капиталы 
въ несколько разъ, доведя нхъ при-
мерно отъ 10 до 40 и болео мил-
люновъ. 

Чтобы понять это странное на 
первый взглялъ янлеше, необходи-
мо напомнить, что въ эти два гола 
у васъ въ полтора раза увеличены 
ставки процентная сбора съ при-
были (промысловый налогъ), введе-
ны военно-прибыльный и подоход-
ный налоги. Это и было единствен-
ной нричипой увеличевЫ основныхъ 
капиталов*. 

Налоги эти пропорщовальпо-про-
гресиввые въ отношены къ основ-
наму капиталу, т. е. съ каждая 
рубля прибыли предпрЫтЫ уплачи-
ваютъ темъ большую долю налога, 
чемъ больше процептъ всей прибы-
ли в* отпошеши къ основному ка-
питалу, например*, если прибыль 
составляетъ 10'/. па основной капи-
таль, то воевно прибыльная нало-
га следует* уплатить 21''» съ обшей 
суммы прибыли, при 15" о прибыли— 
налогъ 30%, а при 20" ,—налогъ 38"» 
со нсей прибыли. 

Что бы скрыть сказочные разме-
ры прибыли, доходящей до 100'/, и бо-
лее, а главное, чтобы платить по-
меньше в* виде налогов*, наши ка-
питалисты и прибегли къ увеличе-
1пю основных* капиталовъ своихъ 
акц1нперпыхъ предпрЫлй, такимъ 
путемъ они видимо уменьшают* 
процент* получаемых* прибылей и 
тёмъ самым* спасают* нажитые 
ими капиталы от* заковнаго обложе-
шя. 

Эта „патрштическая" деятельность 
современных* Разунаевых* должна 
быть ирекращена. Необходимо так-
же, что бы государство получило отъ 
нихъ все те десятки милл1оновъ 
скрытых* ими и неушгачениыхъ на-
логов*, которые остались въ ихъ 
карманах*, благодаря хитроумной 
механике увеличешя основныхъ ка-
питаловъ, которая яа и х * языке на-
зывается „содейств1емъ развитие 
производительных* силъ страны. 

Государство слишком* нуждается 
въ средствах*, что бы дать себя 
обходить темъ, которые нъ мечтахъ 
о миллиардных-!, коптрибущяхъ съ 
других* государств* пока что ве 
гпуша'/ся получать мяллшнныя кон-
трибу щи съ собственная народа. 

Следуетъ немедленно приступить 
к * проверке всех* имевших* ме-
сто уклонешй отъ платежа закон-
ных* налогов* и эти налоги взы-
скать. 

Х и м х ъ бъ ч гешь первой р у с -

ской р е б о л ю р . 

Подобно тому, как * наша первая 
револющя 1905 г. не прошла без-
сл'Ьдно для политической жизни за-
вам, иродиктовав* германской со-
тал*-демократы известную резолю-
Hiro ieHCKaro партейтага о всеобщей 
политической забастовке, вдохно-
вив* австрШских* рабочихъ въ ихъ 
борьбе за всеобщее избирательное 
право, вызвавъ переворот* сначала 
в* ТурцЫ, потом* въ ПортугалЫ, 
такъ нашла опа отклик* и въ поэ-
зш зяпалныхъ народов*. 

Ныне, когда низвергнуть въ прахъ 
царскШ тронь, когда ва его разва-
линахъ реводюшя снова воздвигну-
ла свой победный стягъ, объ этихъ 
ствхотворев1яхъ не только можно, 

но и хочется поговорить. 
Началась наша первая револющя 

uiecTBieMb петербургских* рабочих* 
под* предводительствомь I annua кь 
царскому дворцу, шес/шемъ, потоп-
ленным* царем* п* потоках* кро-
ви. Этотъ пачальиый эпизод* вос-
пел* одинъ из* крупнейших* ита 
ЛЬЯНСКИХЪ л и р и к о в * , н ы н е у ж е по-
койный Джовзппи Пасколи, в* роде 
„Попъ". Пасколи считал* Гапона 
искрешшмъ народолюбцем*, вож-
дем* рабочаго класса, как * бы но-
вым* Христом* народиыхъ массъ. 
Когда онъ писалъ свое стихотворе-
Hie, ов* ве могъ еще зн&ть, кем* 
былъ на самоыъ деле воспетый имъ 
„попъ". Тщетно молить неродь сво-
его „батюшку-царя" ;дать ему сво-
боды и хлеб». Въ толпу врезыва-
ются napc,Kie опричники, кругом* 
нагромождая трупы, какъ въ дале-
кой Манчжурш... „Подъ копытами 
коней лежать растерзанными не твои 
нраги, не низкорослые желтолицые. 
Это твои дети, царь, твои поддан-
ные... Целое море крови! Ты не мо-
жешь но нем* пройти! Его слиш-
ком* много! Ты тоже забастовал*! 
Ты прячешься! Ты не можешь! Да? 
А онъ,—этотъ попъ, опь можетъ! 
Смотри ^сухими ночами проходить 
онъ кровавый поток*... Вероломный 
царь, ты ве хотелъ итти къ нему: 
теиерь овъ идетъ къ тебе... Кто 
оиъ,—тоть, кто ведет* сквозь крас-
ный водоворотъ убитых*? За пимь 
идуть бледные мужчины, впившись 
въ пего глазами, идуть, преобража-
ясь въ светлом* воздухе, женщины 
изъ Магдалы и СамнрЫ, идутъ де-
ти, на разбнтыя кудрявыя яловки 
которыхъ онъ положилъ свою руку. 
Все они проходят* неироходимый, 
весь красный поток*. Кто он*? 
Взгляни! То—Христос*? Ты, царь, 
снова распяль Его. Умой, умой свои1 

руки! Опь идетъ къ тебе, и ты— 
самодержец*—падешь во прах*". . . 

Издатели прибавили кь ствхотво-
peHiro Пасколи примечаше. Поэтъ, 
ковечно, ошибся въ оценке 
Гапона, но ошибочно ли предсказа-
iiie, которымъ завершается е я ода? 
Эти слова были написаны пъ 1913 
году,—а въ мартЬ 1917 г. пророче-
ство итальянская поэта въ самом* i 
деле сбылось. 

Когда вь Европе стала известна 
трагическая участь Mapi* Сииридо-
новой, итальянская поэтесса Ада 
Негри посвятила ей трогательное! 

; CTiixoTHopeHie. Невидимкой'нросколь-; 
знула опа нъ темную камеру заклю-1 

: ченной, распростертой на грязиомь 
ложе. Волью сжимается сердце co-j 

1 зерцзющей... 

„ Т ы п о т е р я л а оПликъ ч е л е в е к и . 
\ Л знаю, ты была белокура, какъ 
с п е л а я рожь. Они вырывали твои во 

j лосы клок^11и, бросали твое прек-
jpacHoe тело о камевпыя стены, ; 

одинъ глазъ твой вытек*, нога не-1 
реломлена, и на твои члены они на-
ложили иозорное клеймо железных ь! 
окоп*, гнусных?, плевков* и поце- j 

; луевъ, более унизительных*, чемъ ; 

I иобои"... 
Заключенная спит* н грезить о 

том* невинном* времени, когда она 
девочкой сидела рядом* съ матерью 
и шила... Какъ это было давно! Съ t 
техъ норъ она превратилась въ ной-! 
т е л ы ш ц у за свободу и и р а в и н з р и -
да. 

„О, белокурая убШца! Ты—Рос-
сы, вышедшая на арену борьбы, 
Рошя, покрытая снегами, залитая 
кровью, исполосованная ударами 
кнута. Ты—Россш Софьи Перов-
ской и Горькая, зубами рвущая 
свои оковы и сь крестом ь нъ руке 
идущая ва плаху. Ты—Pocci», сь 
чернымъ зпаменемъ выходящая нзъ 
тайных* типограф! й, изъ затерян • 
ныхъ въ степяхъ и въ горахъ изб* 
и аулов*, изъ душных* мастерских* 
на берегах* Волги, изъ дыма, кост-
ровъ, когда-то аажжениыхъ въ оте-
ни запорожцами, распевавшими но-
б'Ьшыя п е с н и " . 

Тихо спать «авлючевнаа! 
11 вдругъ бозелышио разверзают-

ся стены тюрьмы. У входа волнует-
ся огромная толп»,—то товарищи, 
томжщес.н въ тюрьиахъ и иа катор-
ге, погвбнпе вь ссылке и иа плахе, 
таше же герои и мученики, какъ 
она. И поэтесса невольно склоняет-
ся передъ ихъ силою духа, нередъ 
ихъ самоотверженной любовью къ 
пароду. (Напечатано вь 1910 г.). 

Н а ш а первая роволюцЫ кончи-
лась вооруженный* возсташен* въ 
М о с к в е , в ь д е к а б р е 1915 г. 

Этотъ значительный эпизодъ на-
шего освободительная движевЫ на-
шел* своего поэта въ лице немец-
к а я рабочаго, сощалиста по у о е ж -
дешямъ, авторъ многочисленных* 
пролетарских* стихотворенШ, О 
Крилле. Озаглавленное „Огненный 
столб*" его ciHxoTBopeiiie носитъ 
подзаголовок?. ,по иоводу возсташя 
въ Москве в 1905 г " , (вышло въ 
печати въ 19'У г.). 

Д Ьйс/ше п1 исходит* въ деревне, 
куда донесли волны городской ре-

волюц!и. Над* страною стоит* крас-
ная заря. Въ ужасе просить кресть-
янка мужа-пахаря помолиться. „Вся 
святая Русь объята огвемь. Кристь-
янинъ отказывается отъ молитнм. 
Опа—дерево, не приносящее пло-
довь. Ово высохло подъ гнетом* не-
справедливости и вужлы. Западный 
н'Ьгеръ свободы раздуваетъ мощное 
пламя революц1И, к в* немъ рас-
пяавляется вёра и трусость, закаля-
ется, какь сталь топора, волл к * 
д!йствпо. Пусть погаснет* очагъ иъ 
избе. Влизится вечная весна для 
PocciH". 

По деревве проходит* съ кри-
кемь „Земля и Воля" толпа кресть-
явъ. Крики сливаются съ пешем* 
марсельезы. 

„Слышишь, какъ зовутъ звуки 
гармоники! Прощай же, мать! Па 
поляхъ Pocciu всходить жатва гря-
дущих* времевъ!" 

Такъ западно-европейсше иоэты 
слагали пвенн ве честь героев* и 
мучеников* нашего оспободнтельпа-
го движен1я, въ честь пролетар1ати, 
интеллигннцЫ я крестьянства. И 
эти п е с н и сливались незаметно в* 
ноэтнческ1Й гимпъ во слаиу пашей 
первой револющи,—но славу пре-
красной, трагически погибшей, пред-
вестнице светлых* февральскихъ и 
мартовскахъ дней. 

„Вл. Н . \ В. Фриче. 

J4KH. 
люди 

недо-
u tn -

,Си5. 

„Сибирская }Кизкь". 
Давно следовало обратить внима-

Hie на ту „работу", которую усерд-
но творить местная газета „Сибир-
ская Жизнь", „работу" темъ болёя 
опасную, что, прикрываясь безиар-
Т1ЙН0СТ1.ю, газета насквозь п р о п и т ы -
ваетъ своп страницы ярымъ шови-
низмом*, ненавистью вь реяолгоцюн-
пымъ начившпямъ на местахъ и, 
вообще, всемъ гЬмъ, чЬмь богата 
napi'ia „народной свободы" (кадеты). 
Тнражъ газеты достаточно нысокъ, 
чтобы отмахиваться отъ ея контръ-
ренолю1ионной роли. 

Вь чемъ эта роль заключается? 
На этодь вопросъ намъ не прихо-
дится отвечать, т. к. Т'Ь, кто хотя 
однажды вь последнее время дер-
жалъ вь рукахъ „Сиб. Жизнь" и 
кто является искренним* другом* 
свободной РоссЛи, достаточно зна-
еть „нуть" этой газеты. 

Во всехъ демократических* орга-
иизацЫхъ города мы и теиерь н.чй-
демъ вполне определившееся отпо-
meuie къ „Сибирской Жизни". 

Съ первая шага русской свобо-
ды она, сначала несмело, нотомъ 
нее onpo iwnu tc и беззастенчивее, 
разливала свою обывательскую желчь, 
иа все, что попадалось подъ руку, 
не искавшая раОочихъ и солдатъ и 
даже на такш революцшнпыя орга-
низащн, какъ нремевный исполни-
тельный комвтнтъ, а затемъ и Гу-
бернское Народное Собраше. 

Въ ооследши дни газета настоль-
ко вошла „во вкусъ", чго начала 
проявлять свою „любовь" къ делу 
револющи уже, такъ сказать, актив-
но. Мы гоноримъ о помещены вь 
летучках* газеты анонимная объ-
явлшпя, призывающая на митинг* 
населеше для обсулиев!Я вопросовъ, 
нанринленпыхъ противъ существую-
щ а я института револющонной ох-
раны порядка и безопасности (о соз-
даны, нанр., особой милицЫ очевид-
но, взамень существующей), или 
объ учреждены врем, военная су-
да (?!). 

Наконец*, въ самом* послелномъ 
JV* (114), нстревженная одною из* за-
м+.токъ въ „Голосе Свободы" о не-
обходимости, вследствие бумажная 
кризиса, соответствующая распре-
делены бумаги между вообще бур-
жуазными и социалистическими из-
д»н1ями (согласно рЪшбЩю вь ряде 
городовъ советовъ солдат, и рабоч. 
деиутатовъ), „Сибирская Жизнь" 
окончательно обнажается и уже не 
останавливается передъ циничными 
выпадами въ сторону револющонной 
прессы и реводюцшнвыхъ оргавиза-
щй вообще. 

Такъ, говоря о барнаульской „11»-
родиой Правде" (солдатская, рабо-
чая и крест, газета), „Сиб. Жизнь" 
овшетъ: „Редакщя „И. П . " , одного 
нзъ многочисленныхъ пузырей, по-
вскакавших* за ши недпли на по-
верхности нашей жизни" и т. д. Го-
воря о читательской аудиторы, га-
зета сь завидным* презр'Ьшемъ от-
мечаетъ: „Ему, этому читателю (?), 
надо предоставить решать вопросъ, 
какое издаше онъ желает* цршбре-
тать. я не пакимъ бы то ни было(\) 
советам* рабочихъ и солдатскихъ 
депутатовъ, такъ неудачно пытаю-
щимся вторгаться" и т. д. 

Мы, конечно, отлично нопимаемъ, 
откуда, изъ какихъ соображений ис-
ходить подобное ,KpacHope4ie" ка-
детствующей „СиО. Жизни". Темъ 
пе менее, отделываться нрезритель-
нымъ молчашемъ, какъ это нахо-
дить некоторые товарищи („Сиб. 

Ж. " ставить это слово въ KOI 
—Л; 114), нельзя тамъ, где 
распоясываются во-нсю. 

И все же, мы, за крайнииъ 
статкомъ места, столь тепер> 
наго, не можемъ уделить 
Жизии" заслуженная ею вни» i i 
полностью, оставляя эго до Д| .уг> . о 
времени. 

Свою статью „Поль флагом' 
боды" (114) „Сиб. Жизнь" заг чи-
впотъ гримасою въ сторону . 'о«. 
Свободы". Гримаса эта довольы i: 
мична, и мы ее приводимъ зд1 

„При самодержав1и и иечг в 
общественное ДНИЖИНЮ тери'Ь •л• 
ymeeia отг черноютенцевъ, а т :>, 
съ завоеван1ем* свободы, они i 
.май—„Сиб. Жизнь')1 начали 
петь испытания* (!!) оть ,1,. > -л 
Свободы". 

Это, быть может*, и прав!- по 
но „Сиб. Жизнь" упускаетч. п 
ду, что обвиняя сощ'злистическ) -о 
чать въ походе против* „печ пи и 
общества", что ею, сощалнст пч 
чзтью, имеется вь виду опред >и-
наго сорта почать и „общо! 1 

иость". 
Нивовата-ли револющонная uptu 

са. что ей приходится „зау.шть* 
тамъ, где нередко черносотенп ,1 с-
тунили свои нозицш. некот( рым-; 

,журналистамъ и „обществевны: !.;j'l-
j ятелямъ"? 

Автору заметки „ Г . С . " выг 
j шей „Сиб. Жизнь" на „вь ум 
]лен1е", будетъ предоставлено ( •.»• 
; м'Ьсто. 

С у д ъ н а д ъ п р и в е р ж е н ^ м и 
с т а р а г о с т р о я . 

Въ вас-Вдапш Нремепнаго 11|)ав 
!ства—по словам* „11. Ж."—миг •>• 
юстищи И. П. Переверзенч. сд' 

(доклад* по вопросу об* арестах 
ятелей стараго режима и ихъ п л 

! женцев*. Мивистръ указалъ, что ,< 
арестованныхъ весьма значит ( 

, Полыпннство ихъ ходатайствуй' . 
томъ, чтобы ихъ либо судили по, 

| освободили. Вопросъ осложняете! ян 
темъ, что освобожд»и1е лицъ, ш . 

| ваемыхъ неподлежащими дальне " 
] за;даржа!пю, ватрудняется нед пь 
сгвомъ, которымъ встречается v. • 
освобожден1е со стороны паро. «л. 

; массъ. 
П. Н. Переверзевъ находить вчоок.--

лимым* учредить на местахъ y t m u e 
!п губернск!е суды вч, составе 6 .и;,.> 
(3 отъ Сов. Раб. и Солд. Деп. t » 

| выборамъ отъ общественныхъ она;.» 
зашй) и предоставить этим* fiyi. i 

• право налагать наказанйн до 3 » 
! наго ареста, а также право висы. 
| ЭТИМЪ судом Ъ, ДОЛЖНЫ бить под 
чс/h cocTOABinie на гоеударш 
службе при старом* режиме и ci 
CTBonanmie своей деятельностью 
плен1ю его во вредь революц!о1 , J 
течелнямч,. 

Частныя лица, не состоявння ка ч 
сударственной службе, во свооС д 
тельностью снособствозавшш чл> м 
стараго правительства во вредъ пе • 
люцш; паконецъ, все, кои угроз, 
своей деятельностью личной и имушс 
ствевной безопасности населения. 

На вопросъ одного изъ членов' 
вятельства подходить ли Ленив* 
эту Ш Ш ' О р т , (1«[№Г1АрЯвН1, отв 
отрицательно. 

Предложея!е министра юстицн i i 
звало оживлеппыя npeein. Неко • 
члены Правительства ваявили, чте 
ведеп1е такого ваковл было бы |»п.«-
сильно установленш условШ пок(.л»Й 
болЬе тяжелыхъ, чемъ при старо!' . 
жиме. Что касается права высьш г 
это можегь быть использовано во ; 
свободе выборовъ въ Учредит! п.ион 
Co6paBie. 

Некоторые указывали, что « J М 
можпо провести полную меру, то .on.-
ко по отношеню къ уже заключен 
но отнюдь иельзя применять € 
дальнейшем*. 

Вопрооъ пока разрешен1я не юлу 

9000-

npi 

т и п 

О т к р ь т е о б щ е с и б и р с н : г о 

с г а т и с т и ч е с к а г о c ъ t з , а . 

(ПО мая). 

Въ здан1и Переселенческая Уч.' 
ленш 30-го мая открылся обл <w4 
съездъ статистиковъ. На OTI im'ia 
съезда присутствовало около )-тм 
участников*. Все 8аведующ1в ста 
ческими отделами Сибири (кром^ ч. 
Тобольская, Оренбургская и С( • 
ченскаго, которые къ открытю <' )да 
прибыть не успЬли) представите^ • т. 
векоторыхъ городовъ и организа1 

Заседан1е открывает* Гзавед ю-) 
Томскаго Переселенческаго Упра ..ч i 
Глинка въ 121/:' час. Онъ ваавил-ь " • 
съезду предстоитъ громадная ра ога 
по размотр1ш1ю и переделке тЬ.\ . 
формъ карточекъ на которыхъ 6js.oii» 
регистрироваться каждое хозяйство, 
каждое село. Переделка эта нуж! i ю -
тому, что форма карточекъ была "и ; . • 



№ 50. , Г О Л О С Ъ С В О Б О Д Ы . " 3 . 

бота па въ Петрограде и для регистра-
щи ховзйствъ въ Сибири она не Со-
ВСЁМЪ пригодва. Кроме, того въ зада-
чи съезд» входитъ какъ можно, без-
болезненное для населешя, нроведеше 
переписи и съ такимъ раесчетомъ, что-
бы вся перепись была закончена къ. 
15-му сентября, 

и о с л е речи Глинки, иыстунаетг 
В. Я. Нагвиб-Ьди съ нрии1>тств1еыъ. 

ПривЬтъ вамъ товарищи! говоритъ 
инь, о вначошв и задачах» четвертаго 
статистическая съезда, говорить не 
<5уду: ове достаточно ьсемъ известны. 
Укажу иа то, что старая Poccin не 
любила цифр», хотя наше отделеше 
Иереселеическаго Управлешя не только 
старалось обслуживать его, но главное 
внимаше обращало ва культурно-про-
светительное и общественное значеше, 
добываемаго имъ матер1ала. 

Въ новой жизни страны статистика 
должна занять почетное место въ неу-
чены Россш. 

Дуоснецшй (представитель оть цен-
тральной власти изъ Петрограда) при-
ветствует» съезд» отъ имени началь-
ника Иереселеическаго Управлешя и 
всего статистическая отдела. 

В. Я. НагнибгъЪа зачитывает» при-
ветственную телеграмму двух» участни-
ковъ прошлогодней переписи Коневы1ъ, 
поражающих» сожалешо, что они не 
) гутъ нынче опять участвовать, и 
п юьмо бывшаго статистика Румянцева. 

Г. Киснсмстй. Приветствуя васъ 
отъ имеви томской органивацШ соща-
лиотовъ-рволющоверовъ, которая же-
лает», чибы вы дали побольше мате-
р|ала для будущая учредительная со-
бранш. 

Г. Закарая. Соц.-демократическая 
томская организащя приветствует» васъ. 
Оргшзашя увЪрева, что еъ1вдъ своей 
плодотворной работой принесет» гро-
мадную пользу обновленной Pocciu. 

По предложешю В. Я. Нагнибеда, 
съЪадъ решил» обходиться безъ прези-
диума и председателя, выбрать осо-
бую распорядительную комасмю изъ 
четырехъ челов1-.къ, въ которой все 
равны. Нъ помигаю но Я8бран1ю во-
шли: В. Я. Нагнибеда, А. А. Мень-
шикову Н. И. Петровъ, Ярославцевъ^и 
нятымъ представитель отъ цент. вл. 
взъ Петрограда, ДубепецкШ. 

Въ качестве председателя пригла-
шается А. А. Мбвьншковъ. А. А. 
Меньшиков» открывает» аасЬдшпе в 
приглашаетъ coOpaaie разбиться на 
«екщи: 1) по оргапизащи городской и 
сельской переписи, 2) по разсмотрЬшю 
подворной карточки и 3) но разсмо-
-трешю поселенпаго бланка. 

В. Я. Нагнийада предлагает» со-
брашю прежде чемъ разбиваться на 
секщи заслушать небольшую справку о 
0 ТОМЪ, какъ В03НИК1Д МЫСЛЬ 0 пред-
стоящей всеросшйской сельеко-хопяй-
ственяоЙ, городской и поземельной 
переписи и телеграмму изъ Петрограда 
отъ мивистра земледел1я, выслушать 
доклады с» местъ заведующих» стати-
стическими отделами, выработать про-
грамму работь съезда и иотомъ уже 
разбиться на секши. 

Собрашемъ такое предложите о 
порядке дпя принимается. 

В. Я. Нагнибеда:—Сегодня открылся 
четвертый съездъ статистиков». За-
крыто третьяго съезда последовало па 
переломе жизни государственной. Въ 
прошлом» году всероссийской переписи 
предшествовали съезди статистикою, 
в» Москве и Иркутск^; нынче на 
съезд» земских», городскихъ и прави-
тельственных» статистиков» въ Мос-
кве, сибирскихъ статистиков!, почему 
то ве пригласили и, такимъ обраапм», 
нашъ съездъ былъ предрешенъ. Мысль 
о яовтореши переписи возиикла еще у 
старой власти, такъ какъ прошлогодняя 
перепись дала результаты далеко ве 
удовлетворительные. Прошлогодняя пе-
репись ограничивалась регистращей 
хозяйства, только . сельскахъ и задачи 
ея были но такъ уже больння. Съ пере-
ходомъ къ жизни создается идея о 
самой шириной переписи которая дол-
жна охватить села и города и реги-
стрировать не только земельный про-
странстна, но я наличный состав» селе-
иШ, грамотность жителей и пр., Перепись 
1916 года была возложена большею 
частью на учителей нринудительнымъ 
обравомъ, по раслоряжен'по свыше такъ 
что учительной персопа'лъ составлялъ 
82°/в вс'Ьхъ учавствовавшихъ въ пе-
реииси. Теперь такимъ порядком» ири-
влечь учителей нельзя и придеться 
обратится къ общественнымъ органи-
защямъ и париям». 

(Окопчаше следует»). 

евреи, нротивъ которыхъ направляют» С»4адовъ врачей ио быеаотъ. Нес ведется къ 
весь свой гпевъ слуги реакшя. Нропо- W . ч™ 1ШССЛ',и|0 остается въ трагичесаомъ 

. . | положовж. 
ведь началась, сеятели смуты ве ос- | ! 1 о л г 1 п „ ы с в 4 д 4 и | „ , ^ до 1-го Уая благо-
тававливаются предъ ЯВВОЙ клеветой И даря дороговизн! в<Л девык израсходовопы, 
нелепыми Обвинешями. 1 больнацы остаются безъ б-Ьлья и лекарствъ. 

Судите сами. Петроградское агент-1 ТспиРь '"«ача У"оряючить то, что , есть, и взыскать средства ва поддержшоо ство разсылаеть по ноем» гавотам» те-, боль|шцг „ покуШ!У JeltapCT„v 
леграмму изъ Владивостока, что едетъ| Дал-Ве ораторъ зачитываем докладъ Крачоб-
ивъ Америки рать въ 25.000 выигран- ис^авитарвой КояисШя*). 
товъ поя настроенная инархачосви и \ П о ««луптиш доклад» объявляется вере-
ЧТ0 СЪ борта парохода едуапе призы-! ^ J * перерыва. 
вают» къ акцоссамъ. Нетрудно понять, | Ганъ. lio время перерыва ко мн-ь посту-
на кого разечитана эта столь же гнус- j ''ИЛО предложено обсуждать докладъ медиция-
ная погромная, СКОЛЬ И нелепая теле-' С"<А.К0"1'СС|И ™КЧАСЪ, ио передавая на обеу-
грамма. Новиращаются ИЗЪ Америки j Предложеше принимается, 
евреи и они же едуть съ определен- Обсуждается докладъ но пунктамъ. Пункты 
пымъ планомъ вызвать ВЪ стране 9К- 1. з, 4 и 5 принимаются безъ прешй. 
сцеесы. Но сколько нужно злобы и не- 110 Г ш , ъ ччмагаотъ увеличат,. 

s , \ составь медикосанитарнаго совета, такъ какъ вавветв, чТоОы сочинять подобный не-1 ( ж ъ 1 0 л х и т стать r j i a n i Bpa',c(S„0.caaK. 
лености. Вся молодежь, выросшая ВЪ | тарного д-lua нъ губерн;и,—а 3-хъ 4exOBtKk 
Америке, настроена анархически, и она | "о хватить. 
не имеет» терпейя: съ борта парохо-1 Принции1алы.о ничего вифть 

А
 г нельзя, но въ коицъ ноля—августе будетъ 

хода она орасаетъ разрушительные ,то- съ113;41, 
врачой, который в р-Ьашть lynne втотъ 

зунги. [ вопросъ. Можво согласиться, чтобы до съ'Ьада 
Дальше хуже. Командиръ ТарнопОЛЬ- врачой временно были избраны 3 члова со 

скаго полка арестовалъ 78 солдатъ 
евреевъ на томъ основаши, что два 
еврея шли къ непр1ятелю. А „Руссшя 
Ведомости" нечатаютъ безъ коммен-
тар!евъ телеграмму офицеров» какого-
то полка (не сродни ли эта телеграмма 
подложной резолющи, якобы принятой 
вь свое время петроградским» гарни-
зоном» противъ рабочихъ?), протесту-
ющихъ противъ присылки къ нимъ офл-
церовъ-евреевъ, нежелательныхъ в» 
виду ' ^ Н ^ ^ Н Щ 

Старая погромная а г и т а щ я . Г [ )ажда- "Р»яатеи", аю будетъ практично такъ, какъ 
, , г . , ' кровати не всегда бываютъ зааяты, а девьги 

не свободной Россш позавидовали цчр- „^ 11ихъ u . c m B y K r c „ , 
скоК власти, сумевшей СТЯЖаТЬ себе [ Ганъ. Счета всегда проверяются, но на 
лавры только въ области изб!ев1я евре-1 пе пидо укрывать. 
евъ бессмысленных» гонешй противъ1 «рип.шается вь редахщн ко-
пихъ. Но старой власти это нужно бы- i " " " i vo i ru 10, И , 12 и 13 принимаются безъ 
до, Кй необходимо было прикрыть СОб" I upoiliif. 

в*та. 
Ганг , иредлагаеть иам-Ьнить поправку: „Из-

брать 3 членовь медвко-савитарнаго совета 
сь тЬмг, чтобы, оковчательвое обраюван1с 
формы управлешя медико-санцтарныт, д-Ьломь 
нродоставлвно было съезду врачей". 

Пупки, 'в съ поправкой прннвмается. 
Къ пункту 7 ораторъ ст. мИста просить 

включить и „правил,пое распред'1',лен1е по 
губорв!в фел1.дшоровъ". 

ВысоцкШ. Это предусмотрено дальиЬйшнми 
пунктами. 

Пуяктъ 8 принимаете!!. 
Къ п-ту 0-му вносятся поправка: „Оплачивать 

счета, а ве выдавать ассигновании по числу 

ствевные тяжкю грехи отвлечен!вмч. 
внвман1а въ другую сторону. Сухомли-
новых» и Мясоедовыхъ можно было 
затцитить только создашемъ легенды о 
оврейскомъ шшонаже. По аач1ш» ну-
жно это человеконенавистничество ре-

j волюцш. 
И мы уверены въ томъ, что рево-

лющопняя демократ1я дастъ должвый 
отпоръ человеконенавистпвкамъ, дума-

I югщгмъ наантисемитиаме сыграть контръ-
I револющоннуго игру. Демократ от-
лично понимает», что использован!е ве-

| роиспов%двыхъ предразеудковъ въ ва-
I стояний великШ момент» только можетъ 
расколоть силы революцюинаго народа 
и подготовить торжество мрачной'ре-
акщи. 

Надо думать, что погромные агита-
торы получать отъ демократш' должный 
отиоръ. Ихъ злая проповедь не столь-
ко вредпаевреямъ, скольку дЬлу всемъ 
намъ дорогой револющи. 

Проповедь человкзнена-
вистничества. 

Сквозь толщу револгощоппыхъ идей 
я иастроеиШ нишетъ .Пролет."—начи-
наютъ пробиваться старые, давно наби-
Bmie оскомину мотивы. Какъ бы почу-
явъ контръ-револющопный ветеръ, че-
ловеконенавистники начинают» сеять 
вражду, которую такъ умело насажда-
ли цареше слуги. И снова на сцену 
выстуаилъ старый коаелъ отпутцешя— 

Х Р О М И Н А . 
— Вь уездномъ комиссариате. Вм-Ь-

сто М. П. Рудакова, уезжающая 
въ уЬздъ по делам» службы, обя-
занности уездная комиссара вре-
менно возложена ва М. Г. Маркова. 

— Въ coatTt рабочихъ депутатовъ. 
3 шпя, в» субботу, в» 7 час. вече-
ра, въ помещенш бюро uapTiu соц.-
демократов» состоится общее собра-
nie членовъ совета рабочих» депу-
татов» для обсуждешя следующих» 
вопросов»: 1) о ( ш и ш сов. раб. де-
путатовъ съ сов. солдатских» депу-
татов»; 2) .о реорганизацш сов'Ьта 
рабочихъ депутатовъ; 3) выборы 
членовъ исполнительная комитета; 
4) докладъ тов. Клииова о западно-
сибирском» съезде сов. раб. депу-
татов» въ Омске; 5) докладъ тов. 
БЬлевца о съезде воешю-иромы-
шленяыхъ комитетов» въ Омске; 6) 
текупНе дела. Въ виду важности во-
просов» иросят» всех» членов» со-
вЬта раб. деп. явиться на собраше. 

Къ выдаче пайковъ. Волостные и 
сельсше комитеты часто исполняют» 
незакопвыл, иногда даже явно-об-
манвыя требовашя о выдаче про-
довольственных» пайков» семейст-
вам» призванных» на войну. Но 
этому поводу министерство внутрен-
них» д е л » доводить до сзйден1я 
комитетов», что обмапныл действ1я 
при выдаче пайка входят» в» пони-
Tie мошенничества, а потому при об-
суждеыш таковых» следуетъ руко-
водствоваться ст. 1128 уст. суд., изд. 
1914 г., согласно которой дела о 
преступлошяхь и проступках» про' 
тин» казенной собственности нанра-

•ШН1И. ^принято;. I , , * 
CoOpanio переходит-!, къ заслушав!» док.тща i ВЛЯЮТСЯ ВЪ ООЩвМЪ и о р я д к е уГОЛОВ-

врачобно-оапитарной KOMHCciu. ная с у д о п р о и з в о д с т в а . 
Въищтй, дшиадчпкь врачебпо-сапнтарвои j Мясо. На Заседавш губ. прОДО-

I aoMiiccin. Позвольте говорить ст. вами самымъ 8 0 л ь с т в и н а г 0 комитета, бывшемъ 29 
попятпым-!., по и самымъ страшнимъ япыкомъ , ' 
цифръ. Сельскаго васелен1я въ Томской губ. мая, решено производить заготовку 
насчитывается около 4 миллтионт, человЬкъ. | МЯСа ПуТОИЪ разверОТКИ ПО уездам», 

делаемой комитетом», разверстка за-
готовки мяса по селам» и деревням» 
будетъ лежать па обязанности уез-
дов». По исчислеп)ям» комитета мя-
са въ Томской губ. вподн1) достаточ-
но, и явится даже возможность вы-
везти из* пределов» ryOepniu до 2>/> 
мв л. пудовъ. Недостаток» мяса, 
наблюдаемый сейчас» ва томском» 
рынке, объясняется сячасти спеку-
лящей торговцев», а также и значи-
тельным» вывозом» мяса в» копче-
ном» вид!) въ иред4лъ Европейской 
Pocciu. 

— Въ лиге равноправ1я женщин». 
Томское отделеше лигиравнопрашя 
жевщипь на общем ь собранш 27 
мая с . г. постановило ассигновать 
пзъ с в о и х ъ средъ 1)00 руб., к а к ъ 
единовременное nocoOle, па первыя 
и насущный вужды женщвнъ, оста-
вивших» дома терпимости, каковыя 
деньги и ввезены въ кассу комиссии 
при томскомъ я р . пародномъ соб-
ранш ио ликвидаши доиовъ терпи-
мости. 

На томъ жо собрашя постановле-
но ассигновать по 100 руб. на 3 ме-
сяца— iroiib, 1юль, август»—на со-
держаШе детской площадки въ уни-
верситетской роще, при чемъ въ 

Губернское Народное Со-
брате. 

(14 мая, продолжите, см. .Гол. Св." J i 48j. 

Зачитывается п. 15 доклада о пормировк-Ь 
Н'Ьв'Ь. Чаетпыя лица, BM-IIIOUIIH у себя на квар-
тирахт,, въ ц-Ьляхъ снокуляц1и товары, подвер-
гаются пт. ядминистритпниомт. поридк1| naiat-
.тап1ю заключешемъ вт, тюрьм-Ь срокомт, до 
3-хъ ^-Ьсяпевъ. 

IB. (Jjyx;amii! и pa6o4ie т.-иром. npexnpiBTiB, 
ввповпые въ парушовш иастоящаго обязатель-
ваго постановлен!», подвергаются въ админи-
стративном!, порядив шкамя1л заключев1емт. 
въ тюр|,м-Ь срокомъ до 1-го месяца. 

Эти пункты принимаются собрашемъ вт, 
родвкцн!, согласно вышсушншшК иоправк'Ь 
Гана: подвергаются въ судебномъ ворядк-Ь но 
23 ст. „Ул. о Наказ". 

Пунктт. 17. Замена ареста денежными 
iiaKananiiiMB но допускается. (Отклоняется). 

18. Настоящее обязательное поотиповдсн>е 
входитъ въ евлу черовт. 24 часа но распубли-
ковали. (Принято). 

(Окоячаше гл-&дуе!ъ). 

На все это количество ям'Ьется вт, губерв1н 
всего 70 больвицъ, обслуживаомыхъ всего 
43 врачами. Такимъ образомъ, ва одпого вра-
ча приходится около 100 чоловЪкъ. Можно ли 
представят!., чтобы на весь г. Томскъ былъ 
I прачъ. Но есс жо ото лучшо, чЬмь 1 врачъ 
па 100 тысячъ сольскаго naee«OBin, разбро-
саниаго на большом!, ризстояши. Фактически 
получается, что иаселев]о Томской губ, остает-
ся бозъ врачебной покопти.—въ рояультат-Ь 
чего поражающая смертвость пасолев!я: па 
200.000 родившихся умерло 75.000, т. о. 
смортпость=37'/а<,/о. Но цифры, которыя мы 
вмЬемъ, трТ.шатъ противъ истины: по cn lu i -
Н1ЯМ7, Врачебпаго Отд., въ 1915 г. было 1000 
сдучиопь заболТн!. оспой, в умерло 4000, Это 
показывает!, какъ неправильно даются св-М-
BiH. По спранк-Ь за три мЬсяца текушаго года, 
сыппымъ тифомт, заболело 314, оспой 640, 
двфтеритомъЗэО.Ростъ :шидсмп! ужасак!щ1й, по 
по мп'Ьшю врачей, эти числа надо помножить 
иа 5 и яе будетъ гр^ха. И всего ва борьбу 
сь ш д о я ш н ассигновано 3000 руб. Сачнтар-
иыхъ врачо'а вт, уйздахъ a i m , ва существую-
щее при Прач. Отд. Медико-санитарное Бюро 
ассигнуется 4800 руб., по на эти сродства 
Бюро только существуетъ, а населении отъ 
вето помощи Н1тъ. Только оспопрививаше по-
ставлено боа'Ье иди моп-i»' прилично, т. к. 
асснгиовано ва него 13000 р. въ годъ. 

Оклады врачей и фельдшеров-!, ничтожны. 
Врачи б-Ьгутт. въ т1. в-ьдомства, какими пригла-
шаются па болып!й окладъ. Въ результатЬ по 
всю губернш) тол!.ко 4 3 врача. Hacexenie въ 
T04cnie ряда лЪтъ привыкло къ тому, что на-
родъ габолёваотъ, умвраетъ, а врачъ ори га-
кихъ услов1яхъ работы, является только зрн-
телемъ. Идейное руководство сводится ва п1ггъ. 
Роль Врач. Отдела сводится къ тому, что ово 
посылаетъ ва м-Ьста разпыо циркуляры, бу-
мажки в слЬдит-ь la цолучеи!омъ отвЬтовъ. *) Докладъ будетъ вриведевъ особо. 

целяхъ увеличен1я средствъ па эту 
площадку обложить всехъ члеповъ 
лиги ежемесячнымъ взносомъ въ 
р а з м е р е по у с м о т р е н ) каждая, а 
равпо и едиповремсниымъ взносомъ 
но желанно отдельных» членовъ. 
Деньги принимаются иазначеемъ 
ежедненно с» 10 ч. угра до 4 час. 
дня Е . , Д. Ганъ (Подгорный пер. 
JV; 2). 

Провокаторы. Гавр. Плотников» и 
Чеглецов» вь настоящее время на-
ходятся въ одной из» томских» тю-
рем» и сознались въ предъявлен-
ныхъ къ нимъ преступлешяхъ. 

— Отсрочки военнообязанным». Въ 
местномъ военно- промышленпомъ 
комитете полученъ целый рядъ разъ-
яснен1й главная комитета при гене-
ральномъ штабе по деламъ о иродо-
ставлен1и отсрочекъ военнообязан-
нымъ. 

Изъ этихъ разъяспешй более 
существенпы следующ1я: откры-
ваемые ведомствами и обществен-
ными организащями курсы и масте-
pcKifl для профоссюнальная или ре-
месленная обучешя унечпыхъ вой-
новъ—могутъ быть признаваемы ра-
ботящими на оборону. 

На Кавказе могутъ быть предо-
ставлены отсрокчи, призыва двумъ 
сотрудникам» каждой ежедневной по-
литической газеты основанной до на-
чала войпы, при условш ежеднев-
ная тиража пе менее 500 экзом-
пляровъ. 

Остапвка въ работе лредир1ят1я, 
работающая на Государственную 
оборону, вследств1е неодолимых» 
препятств1й (недоставка сырья, то-
плива или металла) не должна слу-
жить основаШемъ къ прекращешю 
местными комитотами отсрочекъ. 

Каждое овцеводческое хозяйство 
имЁющес не менЪе 100 головъ овецъ , 
—можетъ быть признано пред-
npiaiieM» работающимъ на оборону. 

Махорочпыя фабрики также могутъ 
быть признаны необходными для 
государствевной обороны. 

I 

Малсныпй фельетонъ 

„ Б а р ы н я " . 
(Окопная). 

Ай люли—люли—люли, 
Какъ мы песню завели: 

Барыал, барыня, 
Сударыня-барыня! 

Нишетъ, братцы, мне жена: 
Скоро-ль кончится война? 

^ИрипЪвъ). 
Скоро-ль кончится война? 
Истомилась я одна. 

(Припевъ). 
Истомилась—ивстрадалась, 
Съ мужомъ векъ, какъ не видалась. 

(Припевъ). 
Стала жизнь мне сущШ ад»; 
Ничего нейдегь ва ладъ. 

(Припевъ). 
Безъ хоаяина—все врозь, 
Все хозяйство расползлось. 

(Припевъ). 
Опустил» сарай и хлевъ. 
Хлеба только ва обсевъ. 

(Припевъ). 
Ты голубчик» мой, Помет,, 
Дождалися мы времен». 

(Припевъ). 
нетъ царя у васъ уж» боле, 
Весь народъ на вольной воле. 

(Припевъ). 
Всехъ чертей прогнал» взашей. 
Кто кормился кровыи нашей. 

(Припевъ). 
Вотъ каки у насъ дела: 
Революцея была! 1 '< 

(Припев»), 
Пропиши скорей ответь: 
Жив», родимый, ты, аль нетъ? 

(Припевъ). 
Долго-ль будешь воевать? 
Доля-ль памъ тут» горевать? 

(Припевъ). 
Шлю съ детьми тебе поклон», 
Дорогой мой мужъ, Семепъ"— 

(Припевъ), 
—А я дело, братцы, сметилъ, 
А я женушке ответилъ. 

(Прин1въ). 
Не горюй—не плачь, жена: 
Скоро кончится война! о 

(Припевъ). 
Скоро кончится войва: 
Надоела нам» она! 

(Припев»), 
Бойня начата не нами, 
А царями да панами, 

(Припевъ). 
Такъ ва ихъ ва д-Ьлежи 
Неча лезть намъ на ножи. 

(Припев»). 
Неча лезть на ножи. 
Такъ ты всем» и разскажи. 

(Припевъ). 
Что у немцевъ, дастъ Богъ, тоже. 
Выйдетъ дело съ нашимъ схоже. 

(Припевъ). 
Ходят» къ намъ нхъ ходоки, 
Людъ фабричный—батраки. 

(Припевъ). 

Мы къ вимъ братскими словами: 
Дескать, дело все за вами. 

(Припевъ). 
Сообща, ребятки, дружно 
Богачей свергать намъ нужно! 

(Припевъ). 
Отвечают» немцы: „гут»!" 
И ужъ видно: не солгутъ! 

(Припевъ). 
Самъ готовъ ва нихъ ручаться. 
Дай имъ только раскачаться! 

(Прюгбвъ). 
Все равмерить наперед»: 
Ужъ такой они вародъ. 

(Припевъ). 
Дело делайтъ не скоро, 
Да что сделают»—такъ споро! 

(Приаевъ). 
И какъ д-Ьло доведутъ, 
'Гутъ войне-то и капуть! 

(Црипйвъ). 
Какъ вернемся жъ мы домой, 
Что-то будетъ. Боже мой? 

(Припевъ). 
Что случится—то увидимъ, 
А себя ужъ не обидимъ. 

(Припевъ). 
Постоимъ за нашу долю: 
Ва земельку да за волю! 

(Припевъ). 
Ежли, жонка, доживу-
Буду дома къ Покрову 

(Припевъ). 
Остаюся живь-здоронъ. 
Рядовой Семенъ Петров». 

Ахъ, барыня, барыня, 
Ты моя сударыня!. 
„С.-Д." 

Деиьявъ Бедный. 

Оо' рсволюц'юнной Сибири. 
( О т ь нашихъ корреспондентом). 

С. Нззаткульское, Каннск. уЬзда. До-
катившаяся волна рево.поцш разбу-
дила Казаткульцевъ; 7-го марта бы-
ли арестованы местные сатрапы — 
урядникъ, старшина, стражники и 
!шлостной писарь. 8 марта был» ор-
ганизован» волостной комитетъ, ко-
торымъ въ первую очередь было обра-
щено вниманье на царящео въ рай-
юн Ь волости винокуреньо, пьянство и 
азартпыя игры и въ короткШ срок» 
благодаря энергичной деятельности 
как» волостного комитета, так» и за-
ведующая волостной мнлицШ, и бы-
ло .уничтожено около 200 аппара-
тов» и пьянство совершсино исчезло. 

Энергичная деятельность на благо 
народа, людей стояшихъ во главк 
комитета, обещала многое, по скоро 
деятельность нхъ пе понравилась 
кулакамъ и вннокурамъ. ВслЬдствш' 
подстрекательства отдф.льпыхъ лич-
ностей, 4 апреля кружокъ кулаковь 
и ишюкуроит,, были арестоиатш и 
чуть не разтерзапы, председатель во-
лостного комитета и одни» изъ дея-
тельных» членовъ. 

На жалобу нотсрпЬвшихъ каинекш 
уездный комитетъ командировал!, на 
м'Ьсто происшестшя своего члепа, ко-
торымъО аир. было произведено доз-
naiiie по д-Ьлу объ а р е с т е и....только 
Патарской районый комитетъ от-
менил» наложенный волостным» ко-
митетом» арест» ни ниповныхъ 

Безнаказанность погром щиковъ ко-
митета окрылила ихъ и усилила ихъ 
ряды и въ волости началась anapxia 
-передовые , честные и эпоргичиые 
работники были вынуждены оставить 
службу въ волостномъ комитете. Сно-
ва открыто целые деревни занялись 
винокурепьемъ, перегоняя тысячи пу-
довъ хлеба, снопа началось прелшее 
почти поголоппое пьянство, драки, 
хулиганство, битье окопъ и т. п. Въ 
связи съ развит1емъ пьянства разви-
лось воровство до неимоверных» 
разм Ьровъ, за короткШ срокъ въ рай-
о н е полости было украдено болЬе 
15-ти лошадей. 

Населеше букиальпо терроризи-
ровано, иштели въ страхе нстрЬ-
чаготъ наступающую ночь. Необхо-
димо немедленное принято реши-
тельныхъ м'Ьръ свыше, Иооляшя и вы-
солотпе н р е д н ы х » Э л о м е п т о п » , т а к » 

само населе1пе ио въ силах» спра-
виться с» царящим» ужасом» чег» 
ждет» населщпе Казаткуля отъ Гу-
берскато Исполнительнаго Комите-
та. 
Член» Томскаго Губ. Нар. собрашя. 

мед. д ръ JI. Затяжноиъ. 

Проектъ положен^ о вяб J-
рахъ въ Учредительное Со-

бран!е. 
Къ предстоящему открыгш Особаго 

Совещав1я ио вырабоке закона о выбо-
рахъ въ Учредительное Co6paBie юра-
дическимъ совещашемъ составлен» слЬ-
дуюной проввть. 

Положвн!я общ'|Я. Члены Учредитель-
наго СобрашА избираются всеобщим», 
нрямымъ, тайнымъ и равнымъ голосо-
вав1емъ, безъ различая пола на основ* 
пропорцгональной системы выборовъ. 

Правомъ участгя въ выборахъ понь-
ауются pocciftcKio граждане, достигшгс 
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К а п и т а п ъ . 

ПИТ»Л* 
Обирал* 
П пощады не знад>, 
Человеческой кровью питался. 
Воевал», 
Убнвалъ, 
; ^ з а с т е н ч и в о лгал* , 
I <дь б'Ьдою людей издевался. 

Но вь тогь миг», 
мтда штыкъ 

питала проник* 
В сердце красное, в ь душу народа, 
Нъ э т о п . миг* 
< >ашный ликъ • 
. 'и «.од'Ья поникъ, 

"у^ъвъ, ка^ь гудитъ немогода. 
К сть вдеть! 
'Л чъ куетъ! 
I спи смело поетъ 
0 победе народовъ возставшихъ! 
1 • j ря рветь 
11 реветь, , 
Ураганом* сметегь 

1>х* насильников*, u t i a i 
ковавшихг! 

»'-Д." Ардинъ 

")-> лптняго eo.ipocma. 
1'Чирательные округа и участки. Из-

бпг, лсльнымъ округомг является гу-
беipH гл. 

М кду избирательными округами чи-
сло леновъ Учредительная Co6paniH 
ри прэделяется пропорщовально ихъ 
Василиям'. 

".ля подачи голосовъ избирательные 
t к | vi делятся на участки. 

ирательвыми участками являются 
)рода и волости. 
И иратольныо списки. Но каждому 

ii отельному участку составляет-
Эпльный избирательный списокъ. 

-ь избирательный списокъ участка 
мм . гея лица нрожинавнпя въ немъ 
m ю получешя въ вемъ вумера Со-
6p.ii [ Узаконешй и РаспоряжевШ [1ра-
B'.i п. четна, въ коем* напечатано на-

">; 1 ее Положете. 
ствовать въ выборах* и быть ин-

f > . !лями по участку могутъ только 
внесенный въ его избирательны? 

/*.« №. Лица, внесенныя въ избира-
"I >ь гый списокъ по одному какому 

ибо Участку государства, могутъ 
••••Гц I избираемы оо всемъ государства. 

Нто не участвует* вь выборах*. В* 
п.чбь -отельные списки ве ввосятся и 

ь выборах* пе участвуют*: 1) выспне 
л',. л> губернш, области, или 

,r.t |»чадьства, а также уезда, пред-
C, ели административной власти, их* 
•а.м' гители и помощпики. 2) лица, со-

oTOfii iiiifl яа службе в*милиц1и въпре-
1 • 1 'Ъ избирательнаго участка, 3) мо-

твуюпце, 4) призванные въ уста-
т . 1номъ порядке душевпо-больнымн 

ибоумвыми, глухонемые, состо-
f подъ опекою, 5) присужденные 

г ( ь къ нашашямъ, соединенным* 
лкШен1ем* или огравичен1ем» правъ 

•> iBifl—въ течев!е трех* лет* по 
iu паказан1я,—а осужденный по 

у ia кражу, мошенничество, присво-
о; вереннаго имущества, укрыватезь-
с. чохшценнаго, покупку или приня-

. заклад* в* видё промысла, sa-
il I jоно краденаго или полученнаго 
I j обман* имущества, подлоги, 

пцичество, лихоимство и лихода-
rt.in.c'uo, а также осуждепные по суду 

. эступныя д1шпЫ противъ избира-
тели! iro права—въ течен1б года по 
<•• -ми паказашя, 6) несостоятельные 
я ... . ики, призванные неосторожными 
или юнамеренными банкротами и 7) 
> ( отбывающее наказан)» лишен!ем* 
С,в *>() !Ы. 

участвуют* въ выборах* также 
лис которыя ко дню производства)вы-
>вр ь отбывают* накавнше лишешем* 
с,в ш, также председатели, члены и 
с ч р и Оирательных* комиссШ. 

V .^.ыюныя комисс1и Для состав 
избирательных* списков*, пр1ема 

I счета голосовъ, образуются во-
jii, городскЫ и губернсмя изби-

р >нын комиссш. 
!• )ме волоствого или городского Г0-

избранных* управами (или водо-
cin.i о* головой), лицъ отъ каждой 

у ы избирателей подавшей списокъ 
датов* въ члены Учредительная 
ш!я въ состав* избирательной ко-

»<«! t входить первый подписании!! спи-
•ок кандидатов*, если члены группы 
<>.' 'берут* для того иа* своей среды 
осой ю лицо. 

лее въ ряде статей проекта ивла-
: а- я порядокъ комплектования состава 
ко» иссШ. 

Составленю избирательных* списков*. 
Г рательнне списки составляются на 

<ан1и избирательных» списковъ, 
I чжленпыхъ для производства выбо1-
I уевдныхъ земских* гласныхъ. В* 
мп шейный срок* со времени ея об-
) laain избирательная комиссия еое-
та .нет* дополнительные списки к* 
<• I ну, служившему для выборов» уеа-

гласных*. 
\Н течев1е десяти дней со времени 

п|< ьявлеи1я списков* для сбозрешя, 
пр( с.тавитель местной административ-

власти можетъ заявлять протесты, 

а заинтересованный лица подавать жа-
лобы па неправильность или веполвоту 
списковъ. 

Списки кавдидатовъ. Не повже, какъ 
за 15 дней до двя выборовъ избирате-
лям* предоставляется заявлять губерн 
ской избирательной комиссш списки 
предлогаемых* къ баллотировке канди-
датов» с» прнложев1ем* нотар1адьпаго 
засвидетельствованнаго заявляя канди-
датов* об* их* согласи баллотировать-
ся по данному списку. 

Число укавываемых* въ списке кан-
дидатов* не должно вревышать коли-
чество членовъ Учредительная Собра-
шя, подлежащих* избрашю по данному 
округу, но число кавдидатовъ въ спис-
ке может* быть меньше этого коли-
чества. Въ спискахъ съ большим* чи-
слом* кавдидатовъ, излишше кандида-
ты, стояние последними в* списке, въ 
счетов* не принимаются. 

Каждый списокъ долженъ быть под-
писанъ не менгье, какъ ста избира-
телями. Каждый избиратель можетъ 
подписать только одинъ какой-либо 
СПИСОКЪ кавдидатовъ ВЪ члены Учре-
дительная Собрашя. Если обнаружит-
ся, что кто-либо подписал* два или 
более спиоковъ, то подпись счи-
тается действительной только на пе-
рвомъ по времени подачи губернскому 
кемиссару списке. 

Подачи голосовъ. Избирательное пра-
во должно быть осуществляемо толь-
ко лично и nt можетъ быть переда-
ваемо другому лицу. 

Выборы по всемъ участкам* одного 
ивбирательнаго округа производится од-
новременно, въ один* ивъ воскресных* 
или праздничных* дней. День выборовъ 
но каждому избирательному округуо пре-
Д'ЬЛЯеТСЯ постановдеше Времевваго Пра-
вительства. Пи м-Ьр-Ь тишожпостн доаь 
производства выборовъ, одинъ для все-
го государства. 

О две и месте производства выбо-
ров» ве позже, какъ за две ведЬли до 
проивводства объявляется во всеобщее 
сведение. 

Председатель избирательной комиссш 
обязан* наблюдать ва тем*, чтобы въ 
помещенш, где происходить выборы, 
ве допускалось нарушешя свободы и 
правильности выборовъ, а такъ же 
предвыборной агитацш. 

Выборы производятся закрыто по-
дачею голосовъ, посредствомъ подачи 
избирательныхъ списковъ въ зякры-
тыхъ, непрозрачныхъ, одноцвгьтныхъ 
безъ какихъ-либо помгьтокъ на кон-
вертахъ, ваготовленныхъ городскою или 
волостной земскою управою и снабжен-
ных* ея печатью, 

Гсдсчеть голосовъ. На следуюпцй 
день после выборовъ избирательная ко-
миссия в» присутствш явившихся изби-
рателей, приступает* къ подсчету го-
лосовъ. Лица, производяшш подсчет),, 
должны быть разм'Ьшевы такъ, чтобы 
присутствующим* была видна произво-
димая ими работа. 

Определена результата выборовъ. У'Ьа-
двая венская управа, препровождает* 
поступшшя к» ней избирательный про-
•извчдетва со всеми къ ним» приложе-
шями в* губернскую эемскую управу. 

После уоавивлешя числа голосовъ, 
поданных» за каждый списокъ, губерн-
ская земская управа приступает* къ 
определев)ю числа членовъ Учредитель-
наго Собратя. 

Для этого общее число подлгжа-
щимъ по округу Учредительного Со-
бран/я, умноженное на число подан-
ныхъ за данный списокъ голосовъ, 
дгьлится на число голосовъ во всемъ 
избирательномъ округ», за все заяв-
ленные списки. Полученными от* та-
кихъ д'ЬленШ цифрами определяется 
количество членовъ Учредительная Со-
брашя, избранных* но данному списку. 

Жалобы и протесты. Все выборное 
производство, съ выборными листами и 
всеми относящимися к * нему докумен-
тами, препровождается къ губернскому 
комиссару, который можетъ въ двухне-
дельный срок* заявить свои протесты 
въ административное отдедеше окруж-
наго суда. 

Все протесты и жалобы администра-
тивный судъ разематриваеть въ двух-
недельный срок* со дня получешя им» 
выборная производства. 

Решеше суда но овначенным» де-
лам* подлежит* исяолнешю, но могут* 
быть опротестованы или обжалованы въ 
месячный срок* въ сенат*. 

Наказ* о производстве выборовъ. Под-
робны» правила порядка производства 
выборов», не предусмотренный насто-
ящим» Положением*, определяются На-

j кааом», издаваемым* Министром* Сву-
j треввих* Дел*, и обнародуемым* во 
всеобщее свед'Ьше Правительствующим* 

I Сенатам*. 

! Петрогралскаго телеграфнаго aiei i -
ства). 

РасФормировав1е полковъ. 

ПЕ^РОДТАДЪ (29 мая). Поен-
пымъ министромъ пОлучево теле-
графное сообщйше генерала Щерба-

чева отъ 27 мая, в* котором'!, гово-
рится, что въ связи с* состоявшим-
ся распоряжев1ем* о расформирова-
ли некоторых* небоеспособных* 
дивиз1Й одной изъ арм1Й румынская 
фронта расформирован^ подлежали 
3 дипизш. Переданное въ полки ири-
казаше о расформировали одной 
днвизш не было исполнено тремя 
полками. Убеждения комаидировъ, 
офицоровъ и делегатовъ комитетов» 
ве оомогли; солдаты начали безчив-
ствовать, арестовали командира иол-
х», 7 офицеров*, сорвали съ нихъ 
погоны и двухъ побили. 23 мая ар-
мейскШ комитетъ армш, съ чинами 
штаба обсудив* положеше, решил* 
принять по отношешю къ непови-
нующимся меры воздейств!Я, не ос-
танавливаясь для возстаповлешя по-
рядка предъ прим(шев1ем* силы. 

Исполнеше задачи было возложе-
по ва начальника каианерШской ди-
визш генерала, и въ его распорнже-
Hie было представлено 2 дивизш ка-
валерии, 2 батальона пехоты, лег-
к а я б а т а р е я , броневой диншпопъ и 
воздухоплаиательвые аипараты. 20 
мая отряд* занял* исходное иоло-
жеше, и геверэл ь предъявил* ульти-
матум* немедленно выдать вожака, 
подпоручика Филвппова, и его при-
верженцев*, немедленно выступить 
в* указанном* направленш и дать ( 
обещап1е служить в* дальнейшем* 
как* подобает* честному солдату. 
С* ультиматумом* были посланы 
делегаты армейская комитета частей 
отряда. 

Въ б1/» часовъ къ генералу при-
мчался въ автомобиле один* пзъ де-
легатов* и доложил*, что соглаше-
Bie было НОЧТИ достигнуто, НО вы-
ступил* Филиппов» и сталъ возбуж-
дать толпу, призывая ее къ оруж!ю 
и крича, что делегаты пришли ли-
шать свободы. Въ виду опасности 
промедлешя, въ деревню немедлен-
но был* направлен* батальон* пе-
хоты и 2 эскадрона. Какъ только 
эти части вошли в* деревню, полк* 
согласился па все услов1я, Подпо-
ручик* Филиппов* съ тремя едино-
мышленнпками-офпцерями были вы-
хвачены изъ разъяренных* рядов* 
атаковавших* войск* м отправлены 
в* автомобиле в* штаб* армш. Ав-
томобиль подвергся обстрелу. Изъ 
состава полка арестовано 200 сол-
датъ. Дело обошлось безъ пролит!я 
крови. С* иругп** полком* генерал* 
надеется уладить вопрос* мирио. В* 
почь на 26 мая полк* выступил* по 
назначению. Дозная1е производится. 

Въ Кронштадте. 

ПЕТРОГРАЪ (29 мая). Делегат* 
исполнительнаго комитета петроград-
скато совета рабочихъ в солдат-
ских* депутатов* 27 мая сделал* 
д о к ш ъ общему соОраш гарнизон» 
фронта Ино об» общем» положены 
д е л * въ Р о с с ш и отношеши петро-
гридскаго совета депутатов» к» крон-
штадтским* собышм*. После про-
Hifi собрате гарнизона вынесло ре-
золюшю, указывающую, что i poH 
штадтсюй совет» солдатских* и pa- ; 

бочих* депутатов* должен* доказать 
свою готовность испотнять все при-
казала коьлищоннвго вромепнаго 
правительства, отдаваемый въ инте-
ресах» революцш и внешней безо-
пасности Poccin; после этого петро-
градсюй совет* депутатов* должен» 
будет* пересмотреть свое отноше-
nie к * кронштадтскому совету и от-
метить выносеннее ему uopunanie. • 

мая состоялось новое собраше 
гарнизона фронта Ино в» несколько 
ином» составе. На собрате прибы-
ло 10 представителей кронштадтска-
го исполнительнаго комитета, кото-
рые, не возражая открыто против* 
принятой вакануве резолюцЫ, ста-
рались провести опровергнутое нака-
нуне свое ноззреше. При голосова-
ли результат* получился неопреде-
ленный; решено иередать это воз-
звапш на голосован1е но ро1»чъ. 

ПЕТРОГРАДЪ (29 мая). 29 мая 
на заседанш временнаго правитель-
ства приняты председатель крон-
штадтская исполнительнаго коми-
тета Ламапов* и вновь . избранный 
кронштадтским* советом* депута-
тов* помощник* кронштадтская ко-
менданта по гражданской части Пар-
чевскМ. Ламапов* нросилъ прави-
тельство утвердить (1арчевскаго в* 
указанной должности. 

Правительством* сегодня получе-
ны из* Кропштадта неоффиц1альныа 
сведешя, что некоторый изъ учеб-
ных* судов* во исполвеп1е приказа 
правительства вышли в* море, а 
остальныя приступило къ приготов-
лешям* для выхода. Князем* Льно-
вым* кронштадтским* делегатам* 
был ь предложен* вопрос*, к а ш су-
да вышли из» Кронштадта. У Лама-
нова этихъ сведен1й не оказалось, 
но онъ выразилъ желаше тотчас* же 
заиросить необходимые данный по 
телофоиу из* Кропштадта. 

В* беседе съ журналистами Ла-
мапов» заявил», что в* Кронштад-
те полный порядок*; никакой речи 

о выделенш. Кровштвдта в* авто 
вомную единицу нет*. 

До поздней ночи положен!е в* 
Кроншдадте не выяснилось. 

Пленные. г 

ПЕТРОГРАДЪ (29 мая). АвглШ-
скШ г е н е р а л ь н ы й ш т а б ъ с о о б щ и л ъ 
нашему военному агонту въ Англии, 
что жители освобожденных* райо-
повъ Фрапцш заявляют*, что рус-
csie пленные в* руках* немцев* въ 
этихъ районах* совершенно умира-
ют* с* голоду. Немцы обращались съ 
ними хуже, чем* с* животными, 
принуждая работать, несмотря на 
полное истощеше отъ голода и нуж-
ды, и препятствовали французам* 
уделять нашим* пленным* изъ сво-
ей пищи. Французы помогали тайно 
чем* могли. 

Въ Нижвемъ-Новгороде. 

НИЖШН-НОВГОРОДЪ. (29 мая). 
Арестованные въ связи съ делом* 
объ убМств'Ь в» Нижнем*-] Говгоро-
де техника Андреева два солдата 
62 пехотная запасная полка вслед-
CTBie коллективная выступлешя пол-
ка па-днях*, во избежаше экцессов*, 
были освобождены съ гауптвахты. 
По донес«п1ю войскового начальни-
ка КеренскШ телеграфно приказал* 
предъявить полку требовав1о о доб-
ровольной выдаче освобожденных* 
въ 24 часа и, в* случае отказа, аре-
стовать последних* ирасформировать 
полк». Сегодня, утром» состоялось 
общее co6panie полка при участш 
представителей совета солдатских» 
депутатовъ. Командир* полка, про-
куроръ суда и члевы иснолвитель-
паго комитета гарнизона ировзнесли 
речи и ознакомили солдалъ съ рас-
норяжео1ем» министра. Собран!» 
единогласно постановило нодчииить-
ся приказашю Керевскаго, Находив-
ш!вся на собранш освобожденные 
солдаты вышли вперед* в отдались 
добровольно въ руки властей. 

О МИЛИфИ. 

ПЕТРОГРАДЪ. (29 мая). Обра-
зованное при министерстве внутрен-
них* д'Ьл* coB'tmanie комиссаров* 
по управлению крупных* городов* 
призвало, что начальники милищи 
должны избираться городскою ду-
мою на 3 года. Образовательпый 
ценз* начальника, его помощника, 
инспекторов*, начальников* райо-
нов* п ихъ помощников* призваво 
необходимым* установить ве ниже 
средняя. Учаипеся па службу въ 
милицш во допускаются. Органы 
милицш освобождаются отъ испол-
neciH поручеаШ судеОнаго и дру-
гих* ведомств*. 

РЕВЕЛЬ. (29 мая). В* связи с* 
устранением* советом* рабочих* и 
с о л д а т с к и х ъ д е п у т а т о в ъ г у б е р н с к а г о 
комиссаре, рабочее—большиввки (?) 
устроили манифестзшп н* честь со-
вета. Произнесены речи, ьъ кото-
рыхъ высказывались, что кронштадт-
ская волна докатилась до Ревеля; 
иокатится и по всей Poccin. В* го-
роде и уездах*, в* войсках* раз-
даются протесты против* двоевла-
ст1и. Uac.Tpoenie тревожное. 

Уголь. 

ПЕТРОГРАДЪ. (29 мая). Мини-
стерство торговли вошло сл. пред-
ставлением» во временно правитель-
ство с* возапашемъ'к» рабочам*[Си-
бирв в* связи с* палетем» выра-
ботки угля, угрожающей функцю-
нйровап1Ю железных* дорог» и на-
роходсгв* Сибири. 

— Сегодня в* особом* совеща-
nin по топливу закончено раземот-
p'fcHie законопроекта об* угольной 
MOBonoJiH, который вносится на ут-
верждея1е временнаго правитель-
ства. 

Въ Анппи. 

Л О Н Д О Н ! ) (29 мал). И о сообще-
n i n агенства Рейтера , к р о м Ь ДВЛЙ-
ГАТОВЪ независимой рабочей иартш 
Макдональда u Джоуэтта, находя-
щихся на судах*, команды которых* 
отказываются выходить в» море, в» 
числе пассажиров* находятся так-
же делегаты оффищальной рабочей 
uapTin, член» парламента Джордж* 
Картер* и Робинсон*, а также из-
вестпыя суффражнстки Панкхерст* 
и Кении. 

Заявлен)е Гендерсова. 

ПЕТРОГРАДЪ (29 мая). АнглШ-
скШ министр* труда Гевдерсон* в* 
речи, пропзяееенвой в* исполни-
тельном* комитете совета рабочих» 
и солдачских* депутатов*, заявпл* 
что выступает* как» представитель 
бритапскаго рабочаго сощалистиче-
скаго дпвжеп1я. Передан» сердечное 
орив'Ьтстше бритзнскаго рабочаго 
класса свободной демократ1ц Powin, 
Генлирсоп* указал», что бритавсктй 
ОрОЛетпр1агь гоТОв* воемн силами 
служить русской демократ^. Ври-
тансюй npo.ieiapiftT* был* всегда 
решительным* противником* во«пы, 

и это oTHoraeple изменилось л ( кь 
тогда, когда был* нарушеп* ней 
литет* Бельпи и выяснилось, 
Герман1я и Австр|'я стремятся 
гегемон1и над* всем* MipoM*. I 
тавскШ пролетар1ат* сражается 
того, чтобы защитить свою CTf*a- v 
и з а с т а в и т ь у в а ж а т ь и е я д у н а р о д 
договоры. 

(Изъ газетъ). 

Устранен!» забастовки. Назр'1. I 
между петро1радскими фабрикантам 
рабочими конфликт* получил» OKI 
тельное раврешеше. Состоялось о( : • 
co6panie представителей "260 петрог 
ских* фабрик* и заводов». Фабрик! • ты 
и ваводчикн в* вынесенной ревел Hie 
указывают*, что хотя интересы госу i, 
ствевной промышлевности и не допу • • 
ют* введешя 6 часового рабочая 
но имея в* виду, что нрекращеше 
бот* во всех* отраслях* промыв 
ности грозит* гибельными последе-; 
ми для государства, общее собраш к 
становляеть ввести 6-часовой . •тв 
действительпаго труда для служащ 
занятых* умственным» трудом* > 
правлешях* и конторах* предпр! 
что вполне совпадает* с* решев 
министерства труда и 8-часовой ра< 
день для служащих» по проиввод! ьу. 
Прожиточный минимум» 150 руб. 
служащих* мужчин» и женщин* TI F 
припят* co6panieM*. 

Контроль рабочихъ надъ произ i 
ством». Вопрос», ватровутий запи 
промышленников*, обсуждался па ур' 
ском* областном» съезде советов» ; 
бочих* депутатов*. Доклады с* Mi 
въ рабочей секц!и показали, что ; iio-
мышлояники повсеместно на У| .v) 
ссылаются на отсутств1е прибыли р 
предъявлен1и рабочими требовашй. 
яснилось также, что производство 
многих* местах* находится въ я > 
топном» состояли: архаическая те ,и-
ка, нищенская плата рабочим» масс 
при геперальсквх» окладах* высш 
служащих». Па местах*—въ Лы 
Невьянсяе, Верх*-Исетске, Надеж IH 
ске и многих* другихъ, -обравова. 
комиссчи из* рабочихъ и служат 
для контроля счетоводства и с f 
техники производства На очерег • 
вопрос» о закрытии рабочими нера 
батываемыхъ промышленниками з 
тых» и платиповых-ь пр1иск0въ въ •!.!-
колае Павде, Кыштыме и другихъ 
стать. 

Областной съезд* поручил* изб; in 
пому областному комитету объедш 
деятельность существующих* уже 
миссШ по контролю и организации щ 
ивводства и совдавать таковыя,' г i 
ихъ еще н'Ьт*. Высказано пояела 
чтобы областной комитет* согласов 
свою деятельность по контролю и 
ганизапш проивводства с* работ 
петроградской комитс1и изъ Егор' 
Хауетова. Шолина, Новорусскаго 
других*. 

Пропаганда в» деревне. Саратовсю и 
губ. собран, постановлено вести в» 
ренве нолитическ. пропаганду, и откр 
курсы лекц!й; асснгновапо 1Я5000 | 
Председателем* саратовской упр 
избран* Аникин*. 

Забастовка предотвращена. На со< 
венном* ааседавш отъ 23 мая «] 
ставвтелей лиц*, занимающихся кон' 
ским* трудом*, с» представител 
о-ва фабрикантов* и заводчиков* 
Петрограде било достигвуто еоглаш» 

Представители о-ва фабрикант "i 
пошли на уступки по вопросам* о 
сти-часовом* рабочем* дне, о про 
точном» минимуме въ 150 рублей i 
права смешанных» кокиссШ иа к 
троль за приемом* и увольнен1ем* < 
жащих*. Забастовка, таким» образо 
предотвращена. 

Борьба въ Австрш за реформы. 
Будапеште без* paapeiueuiH влас 
было устроено 35 митингов», на KI 
[ллъ присутствовали 50.000 рабочя 
Выли выставлевы требов»П1я: вееоб! 
избирательное право и свобода аечал . 

Полищя равогнала митинги. 

Редактор*—М. Б. Шатиловъ. 

Илдпедъ—Томскве Губернское Нар 
ное Собраше. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ. 
Управлеа1е- Том/кой жел. дор. до 

дитт, до сведен1я дачников*, что 
20 мая поезда 9 и 10 буд; 
делать одпомпвутпую остановку 
всбхъ дачшохъ шощадкахъ для пос 
ки и высадки дачников». 


